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России нужен 
квантовый 

скачок
Сегодня хочется сказать вот о чем. 

Часто понимание многих закономер-
ностей в жизни приходит только после 
кризиса. Будем говорить пока о человеке 
как субстанции, далее посмотрим, как 
это происходит со страной. Пока мы 
находимся в плохоньком состоянии, 
и страдаем, и недовольны, но вроде бы 
живы, сыты и что-то имеем за душой, для 
нас составляет большой труд совершить 
качественный скачок. Условно назовем 
его «квантовый». Эта коллизия отра-
жена в народной мудрости: «Пока гром 
не грянет…». Психологи в таких случаях 
говорят: пока по голове не ударит, человек 
не предпримет решительных действий 
по изменению своей жизни. Не потому, 
что  не  хочет. Хочет! И декларирует это, 
и жалуется, что все плохо, и страдает, 
но… Инерция сильнее, нет толчка для 
движения. А самое главное, человек 
не  чувствует,  как  ему  будет  там, куда он 
стремится попасть. Поэтому люди не пре-
рывают годами тянущиеся опостылевшие 
отношения, изнемогают на нелюбимой 
работе – «А мало ли что там будет? На но-
вой загрузят так, что мало не покажется… 
Новые отношения потребуют большей 
отдачи и времени» — и так далее. Проще 
ведь жаловаться и стонать — это хорошая 
причина ничего не делать. И мечтать, что 
все когда-нибудь будет так, как нужно. 
А в текущих проблемах виноваты власть, 
родственники, враги и друзья, которые 
почему-то ведут себя не так, как мы 
хотим.

То же самое, только на ином уровне, 
происходит сегодня с нашей Россией. 
Злимся на США, обвиняем в несправед-
ливости страны-партнеры. И не можем 
честно признаться, что на самом деле 
у нас плохо, а что хорошо. Честно и без 
обиняков понять — в чем наши неоспо-
римые достоинства, а где наши недо-
статки, которые нужно просто признать 
и начать их искоренять. Если бы Россия 

была личностью, ей явно нужен был бы 
психолог.

Необходимость признания недостат-
ков хорошо описал в своем психологиче-
ском этюде Андрон КоНчАловсКий. 
Несколько однобоко, но точно он назвал 
проблемы России, которые умалчиваются 
лидерами, потому что признать их — зна-
чит признать, что власть несовершенна 
и не всегда знает, куда идти. «Русский 
народ не мертвец, чтобы о нем говорить 
только хорошо. Это живой, полный сил, 
талантливый народ, который просто еще 
не прошел свой исторический путь, веду-
щий к процветанию и успеху каждой лич-
ности. Так что будем говорить об ужасном 
в русской реальности. А кто хочет слушать 
о себе приятное, пусть читает выступле-
ния президента Медведева или сказки 
Афанасьева», — пишет Кончаловский.

Автор перечисляет бесспорные 
факты. Смертность в России: за по-
следние 20 лет в России вымерло более 
7 млн человек. По этому показателю мы 
опережаем Бразилию и Турцию на 50%, 
а Европу — в несколько раз. Количе-
ство самоубийств, отравлений, убийств 
и несчастных случаев в России сравнимо 
с уровнем смертности в Анголе и Бурунди. 
В год от водки погибает 70 тыс. человек. 
В Афганистане — 14 тыс. В ежегодном 
исследовании Transparency International 
Россия по уровню коррупции за 2011 год 
опустилась на 154-е место из 178 стран. 
Мы соседствуем с Гвинеей-Бисау и Ке-
нией…

Кончаловский уповает на лидера, 
который «имел бы смелость Петра Ве-
ликого, чтобы сказать людям слова, ко-
торых они давно не слышали. Это будет 
горькая правда, ибо трудно признаться, 
что Россия не может двигаться вперед, 
потому что не хочет понять, как далеко 
она отстала в своем цивилизационном 
развитии от Европы. Только четкое 
и воодушевляющее, пусть безжалостное, 

Слово редактора

Ольга Чернокоз, политолог, 
главный редактор медиа-холдинга 

«Регионы России»

Лидер не способен 
изменить историю, 
если нет для этого 
предпосылок, если 

не созрел народ, 
если не консоли-

дировалась интел-
лигенция, если не 
появилась воля к 

изменениям 
в рядах властных 

структур, готов-
ность к взаимным 

компромиссам 
ради общей цели. 
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Слово редактора

но живое и искреннее слово может стать 
поводом для национального пробуждения 
от феодальной спячки».

Теперь примем эти ужасные факты 
и сосредоточимся на позитиве, ибо, как 
сказал бы психолог, из негативного со-
стояния ни  одна  проблема  не  решается 
позитивно. Стране необходимо увидеть, 
какие же достоинства и преимущества 
она имеет?

Рассмотрим бесспорные достоин-
ства. В России талантливый народ. Мно-
гие ученые с мировым именем вышли 
из России: Яблочков и Лодыгин, Черепа-
нов, Попов, Сикорский, Королев, Ландау, 
Капица, Алфёров, Гинзбург и многие 
другие. Россия имеет самую большую 
территорию в мире и находится на стыке 
двух цивилизаций — Востока и Запада. 
В том числе благодаря этому в России 
богатая культура и история.

Россия не распалась в 90-е годы, как 
это прогнозировали западные эксперты. 
Она сохранила свою целостность. Россия 
имеет ядерное оружие, которое позволяет 
ей сохранять высокий статус на междуна-
родной арене и возможность выражать 
свое мнение.

В России богатые природные ресур-
сы. Российский народ умеет совершать 
рывки в развитии, как показала история. 
И многое другое…

Я могу предположить, что на все 
эти позитивные утверждения будут 
десятки негативных, мол, «мы говорим 
о прошлом, о том, что было создано еще 
в СССР», и прочее. Но эти преимущества 
есть и никуда не делись, и, опираясь на них, 
можно идти дальше. При этом, четко видя 
свои недостатки и зная достоинства, мы 
можем идти правильным путем.

И, пожалуй, самое важное. Кто тот 
лидер, который, по словам Кончалов-
ского, должен открыть нам глаза и ска-
зать «ужасную правду»? 4 марта Россия 
избрала своего лидера на 6 лет. Поэтому 
вопрос — кто? — неактуален, ибо этот вы-
бор сделали люди, чтобы там ни говорили 
борцы с фальсификациями. И это знает 
и народ, и сам владимир ПутиН.

Упование на лидера очень свойствен-
но русским людям. Мы всегда ждем, когда 
придет такой лидер и подарит нам что-то 
или откроет глаза, как в случае с предпо-
ложением Кончаловского. Это, пожалуй, 
упрощенное понимание истории. Лидер 
всегда важен, он меняет историю. Но он 
не способен ее изменить, если нет для 
этого предпосылок, если не созрел народ, 
если не консолидировалась интеллиген-
ция, если не появилась воля к изменени-
ям в рядах властных структур, готовность 

к взаимным компромиссам ради общей 
цели и т. д.

Вернемся к психологии — кто мо-
жет помочь человеку в его проблемах? 
Психолог? Нет, сам человек. Психолог 
может только содействовать, и то, если 
человек этого хочет глубоко и готов ме-
няться, а не просто провозглашает свои 
намерения. Если быть честными с собой, 
готовы ли мы разбираться в программах 
многочисленных партий и делать осо-
знанный выбор? Готовы ли мы проявлять 
свою гражданскую активность по жи-
тейским вопросам своего дома, подъезда 
хотя бы? А еще — нести ответственность 
за нами же сделанный на выборах выбор? 
Или нам проще перепоручить это кому-
то, а потом жалеть себя и жаловаться, что, 
мол, и демократии у нас нет, и чиновники 
плохие? И жизнь не удалась.

Открывают глаза на реальность 
обычно какие-то перегибы, какие-то зна-
чимые события. В конце прошлого года 
такими резонансами стали несколько 
событий, среди которых неудачно про-
веденный съезд партии «Единая Россия», 
где людей поставили перед фактом: «Мы 
договорились между собой (Медведев 
и Путин), вам остается это принять — 
в президенты идет Путин». Не меньшее 
возмущение вызвал явно завышенный 
результат «Единой России» на выборах 
в Госдуму в декабре 2011 года. То есть, 
ранее мы закрывали глаза и словно не ви-
дели масштаба такого погружения, и ис-
правно делали что надо. С этими собы-
тиями произошло превышение «болевого 
порога», и сон прервался… И мы увидели, 
что не так хотим жить. Хотим быть более 
активными и более творческими! И это 
просто отлично!

Теперь от хотения нужно перейти 
к реализации, хотя это и не просто. И это 
квантовый скачок. Понятно, что никто 
не знает, как будет там, за порогом из-
менений. Если США являются гегемоном 
в мире, то они и платят за это, так как 
практически несут ответственность за про-
исходящее в мире. Не бывает власти без от-
ветственности. Готова ли Россия к этому?

А насчет конкретного лидера… Во-
прос сейчас стоит гораздо глубже. Вопрос 
не в том, насколько Путин изменится, 
чтобы сказать всю правду и пойти дальше, 
а в том, насколько люди, будь то простые 
граждане или интеллектуальные слои 
общества, не отступят обратно, а продол-
жат идти по пути развития. Изменимся 
мы — каждый из нас — поверим в себя, 
изменится и Россия. И эта извечная 
фраза — «начинать надо с себя» — как 
никогда актуальна.

Вопрос не в том, 
насколько Путин 
изменится, чтобы 
сказать всю правду 
и пойти дальше, 
а в том, насколько 
люди, будь то про-
стые граждане или 
интеллектуальные 
слои общества, не 
отступят обратно, 
а продолжат идти 
по пути развития. 
Изменимся мы – 
каждый из нас – 
поверим в себя, из-
менится и Россия.
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Путин плакал на Манежной

В 
дискуссиях о легитимности 
победы Путина и значении 
этого события для политиче-

ской системы страны осталась в стороне 
тема внутренней эволюции лидера госу-
дарства. А между тем этот личностный 
рост был заметен уже в ходе избиратель-
ной кампании, но особенно наглядно 
продемонстрирован победителем после 
выборов, на Манежной площади. Там 
собрались более 110 тысяч человек. 
И москвичи, и гости столицы праздно-
вали победу своего кандидата, держали 
в руках российские флаги, развернули 
транспаранты. Народ вечером 4 марта 
в огромном количестве искренне радо-
вался победе Путина.

Путин испытывал счастье от ощуще-
ния народной поддержки, и его эмоции 
действительно были неподдельными. 
Сам он, правда, объяснял потом, что 
слезы во время выступления с открытой 
сцены потекли от ветра. Никто и не со-
мневался — разведчики, как известно, 
не плачут.

Позже, в избирательном штабе, 
по видеосвязи, он благодарил своих сто-
ронников в разных регионах, но особенно 
тепло беседовал с нижнетагильскими 
рабочими. Путин признался, что их 
поддержка не просто оказалась своев-
ременной, но заставила его по-новому 
взглянуть на себя и свою предвыборную 
кампанию.

Именно в эти три месяца между 
парламентскими и президентскими вы-
борами Путин уяснил, насколько важна 
народная любовь и поддержка, именно 
народная, идущая от сердца помощь. 
Видимо, это стало для него настоящим 
откровением.

Теперь, после 12 лет руководства 
страной и трех месяцев экстремальной 
предвыборной кампании, Путин обрел 
такой политический капитал, который, 
при умелом использовании, позволит ему 
переизбраться и в 2018-м.

Владимир Путин, уверенно лидировавший на президент-
ских выборах, плакал во время митинга на Манежной 

площади, где он выступил перед своими сторонниками. 
Сам Путин уверяет, что плакал из-за сильного ветра. 

Камеры показали лидера президентской гонки еще 
до того, как он подошел к микрофону. 

По щекам Путина текли слезы.

Актуально



7

Кандидат в Президенты России Владимир Путин обратился к людям:

«Дорогие друзья! Я, прежде всего, хочу поблагодарить всех граждан 
России, которые принимали участие в выборах Президента РФ. Особая 
благодарность тем, кто собрался сегодня здесь, в Москве, всем, кто 
поддерживает нас в каждом уголке нашей огромной, необъятной Родины. 
Спасибо всем, кто сказал «да!» великой России! Я вас спросил однажды: 
мы победим? Мы победили! Мы победили в открытой и честной борьбе. 
Но это были не только выборы Президента России, это был очень важный 
тест для всех нас, для всего нашего народа, это был тест на политическую 
зрелость, на самостоятельность, независимость. Мы показали, что нам 
действительно никто ничего не может навязать. Мы показали, что наши 
люди действительно в состоянии легко отличить желание к новизне, 
к обновлению от политических провокаций, которые ставят перед собой 
только одну цель — развалить российскую государственность и узурпировать 
власть! Российский народ показал, что такие сценарии на нашей земле 
не пройдут! Мы победили сегодня, и благодаря поддержке подавляющего 
большинства наших избирателей. Мы будем работать честно и напряженно, 
мы добьемся успехов и призываем всех объединиться вокруг народа и нашей 
Родины! Я обещал, что мы победим — мы победили! Слава России!»

В выборах президента России 
победа Владимира Путина
бесспорна

Кандидат в президенты РФ от пар-
тии «Единая Россия» Владимир ПУТИН 
по итогам обработки 98,09% протоко-
лов набрал 63,97% голосов, Геннадий 
ЗЮГАНОВ (КПРФ) набрал 17,17%, 
самовыдвиженец Михаил ПРОХОРОВ — 
7,65%, свидетельствуют данные ЦИК. 
По данным Центризбиркома, Владимир 
ЖИРИНОВСКИЙ (ЛДПР) набрал 6,24%, 
Сергей МИРОНОВ («Справедливая Рос-
сия») — 3,83%.

Таким образом, выборы президента 
России завершились в первом туре, так 
как по закону, если кандидат в пре-
зиденты опережает своих конкурентов 
и набирает больше 50%, он считается 
победителем. Явка на выборы президента 
России составила около 65%, что значи-
тельно превысило процент посещаемости 
избирательных участков в ходе парла-
ментских выборов.

Выборы 4 марта были примечательны 
тем, что за ходом голосования можно было 
наблюдать дистанционно — на всех из-
бирательных участках были установлены 
веб-камеры. Благодаря этому удалось об-
наружить несколько нарушений. Напри-
мер, в Дагестане камеры зафиксировали, 
как два человека сбрасывали в урну целую 
пачку бюллетеней. В ЦИК уже заявили, 
что результаты выборов на этом участке 
будут отменены. Кроме нескольких ин-
цидентов, о серьезных нарушениях на из-
бирательных участках не сообщается.

Напомним, что результаты выборов 
в Госдуму стали причиной массовых вы-
ступлений россиян в конце прошлого 
года. Однако парадокс заключается в том, 
что именно митинги помогли В. Путину 
победить в выборах. Многие аналитики от-
метили, что протестные выступления рас-
серженных горожан мобилизовали элек-
торат Путина, и те люди, которые раньше 
говорили, что они не пойдут голосовать, 
потому что все уже решено, решили пойти 
и проголосовать, причем за наиболее сим-
патичного им кандидата. Так получилось, 
что им оказался Владимир Путин.

Фото www.ridus.ru
Фото Ilya Varlamov

Актуально
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Путин

57,35%
62,84%
57,97%
68,76%
59,30%
64,02%
53,49%
63,41%
59,44%
61,34%
61,59%
65,69%
61,85%
55,45%
77,64%
52,55%
59,02%
59,84%
91,36%
77,19%
57,93%
52,78%
63,72%
60,16%
63,39%
60,45%
61,90%
60,99%
56,25%
46,95%
56,85%
60,05%
57,05%
63,90%
57,91%
56,34%
55,55%
56,89%
52,84%
64,27%
62,94%
57,31%
59,69%
64,07%
66,87%
75,28%
66,20%
92,84%
91,91%
70,30%
55,38%
65,02%
59,98%
87,06%
69,46%
70,06%
82,70%
90%
58,40%
62,66%
59,74%
58,56%
58,77%
70,64%
56,30%
64,50%
56,69%
64,47%
71,76%
58,02%
57,07%
67,77%
73,10%
65,75%
58,18%
56,15%
66,41%
65,02%
99,76%
62,32%
72,64%
84,58%
54,53%

Зюганов

22,26%
16,87%
15,94%
15,64%
23,45%
20,91%
20,75%
18,85%
15,35%
22,42%
18,63%
14,37%
18,30%
22,57%
13,81%
21,33%
20,01%
15,97%
5,81%
8,14%
18,54%
26,02%
18,46%
18,03%
17,40%
20,24%
14,18%
21,13%
20,01%
19,18%
19,36%
16%
17,27%
19,05%
17,70%
22,53%
24,01%
24,92%
29,09%
19,70%
15,78%
20,36%
20,64%
20,55%
16,92%
14,18%
18,04%
5,94%
4,45%
17,51%
16,47%
13,34%
22,09%
7,23%
14,39%
21,05%
9,66%
4,32%
20,56%
20,06%
21,42%
20,55%
13,06%
15,63%
20,03%
12,14%
23,07%
18,03%
17,38%
19,71%
18,85%
16,95%
11,41%
14,82%
24,03%
17,65%
13,80%
14,72%
0,03%
20,58%
9,04%
5,59%
19,89%

Жириновский

8,33%
9,94%
8,90%
5,07%
6,62%
6,14%
8,40%
6,86%
8,13%
6,22%
8,35%
9,95%
7,25%
8,24%
3,08%
7,79%
7,42%
10,54%
0,98%
6,82%
7,90%
8,09%
6,54%
8,61%
8,57%
8,20%
6,77%
7,13%
9,18%
6,30%
6,66%
8,09%
9,04%
5,96%
7,41%
7,70%
7,68%
7,33%
7,45%
6,39%
4,60%
8,63%
6,71%
5,06%
5,60%
3,64%
5,34%
0,11%
1,17%
2,54%
8,59%
7,67%
6,53%
2,34%
4,37%
3,16%
2,23%
1,74%
8,48%
6,27%
7,58%
7,56%
4,65%
5,06%
8,77%
5,20%
7,94%
6,99%
4,54%
7,40%
7,67%
5,79%
7,07%
6,27%
6,96%
10,47%
8,11%
5,66%
0,02%
5,65%
7,18%
5,21%
7,72%

Миронов

3,90%
3,40%
5,78%
4,30%
3,96%
3,35%
6,57%
4,33%
6,62%
3,68%
3,48%
3,01%
4,44%
3,84%
3,05%
3,53%
4,23%
3,47%
0,74%
2,28%
5,22%
4,62%
3,31%
3,54%
3,99%
3,81%
5,86%
3,95%
3,74%
5,05%
4,23%
5,05%
5,30%
3,40%
7,12%
3,03%
4,03%
4,05%
3,35%
3,16%
4,40%
4,36%
4,57%
3,01%
3,34%
2,49%
3,36%
0,29%
1,06%
2,68%
6,10%
4,32%
3,98%
1,11%
4,41%
3,11%
1,76%
1,37%
3,59%
3,63%
4,12%
3,94%
6,61%
3,27%
3,88%
5,47%
4,34%
3,14%
2,25%
4,92%
3,70%
3,41%
2,45%
3,42%
4,17%
4,88%
3,29%
5,10%
0,03%
4,44%
2,16%
1,49%
6,14%

Прохоров

7,13%
5,77%
10,45%
5,06%
5,53%
4,59%
9,45%
5,56%
9,38%
5,35%
6,42%
5,91%
7,13%
8,76%
2,32%
13,56%
8,07%
8,95%
0,90%
4,60%
9,27%
7,61%
6,75%
8,42%
5,75%
6,26%
9,98%
5,55%
9,71%
20,45%
11,18%
9,65%
10,04%
6,75%
8,72%
9,18%
7,44%
5,80%
6,14%
5,21%
10,86%
7,95%
7,30%
5,96%
6,15%
3,64%
5,87%
0,45%
1,16%
6,04%
12,22%
8,32%
6,37%
1,61%
6,49%
1,66%
2,93%
1,98%
7,84%
6,36%
6,10%
8,05%
15,52%
4,46%
9,78%
11,46%
6,75%
6,33%
3,16%
8,88%
11,57%
5,06%
5,15%
8,59%
5,62%
9,50%
7,14%
8,03%
0,02%
5,52%
7,53%
2,33%
10,58%

Регион

Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Еврейская АО
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская респ.
Калининградская область
Калужская область
Камчатский край
Карачаево-Черкесская pecп.
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Москва
Московская область
Мурманская область
Ненецкий АО
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский АО
Челябинская область
Чеченская республика
Чувашская республика
Чукотский АО
Ямало-Ненецкий АО
Ярославская область

Итоги голосования 
по отдельным регионам России

В пяти регионах России 
Владимир Путин набрал более 90% голосов
Центризбирком подвел итоги
выборов Президента России

 
ЦИК признал выборы состоявшимися. 
Победителем в первом туре с 63,6% 
признан Владимир ПУТИН. 
Лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ 
набрал 17,18% голосов, 
Михаил ПРОХОРОВ — 7,98%, 
лидер ЛДПР Владимир 
ЖИРИНОВСКИЙ — 6,22%, 
и лидер «Справедливой России» 
Сергей МИРОНОВ — 3,85%.

В пяти российских регионах 
результаты Владимира Путина 
превышают 90%: в Чечне В. Путина 
поддержали 99,76% избирателей, 
в Дагестане — 92,84%, 
в Ингушетии –91,91%, 
в Карачаево-Черкесии — 91,36%, 
в Республике Туве — 90%. 

Геннадий Зюганов нашел наибольшую поддержку 
в Орловской (29,09%),
Костромской (26,02%) 
и Оренбургской (24,02%) областях.
 
Михаил Прохоров произвел 
самое сильное впечатление на избирателей 
за пределами России (25,46%), 
в Москве (20,45%) 
и Санкт-Петербурге (15,52%). 

Владимир Жириновский вызвал 
наибольшие симпатии у жителей 
Камчатского (10,54%), 
Хабаровского (10,47%) краев 
и Амурской области (9,94%). 

Сергей Миронов получил 
самое большое число голосов 
в Вологодской области (6,62%), 
Санкт-Петербурге (6,61%) 
и в Республике Карелия (6,1%).

Актуально
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Владимир Путин
приступил к консультациям
по формированию
будущего правительства.

Об этом он заявил 8 марта на встрече 
с президентом РФ Дмитрием МЕДвЕДЕ‑
вЫМ, который поздравил его с избранием 
и отметил, что такая убедительная победа 
демонстрирует доверие граждан к курсу, 
который проводит государство. На встрече 
с действующим президентом Дмитрием 
Медведевым — владимир ПутиН в ста-
тусе избранного главы государства.

Каким будет курс, Путин подробно 
объяснял во время предвыборной кам-
пании, на встречах со сторонниками 
и в семи программных статьях, из кото-
рых стало ясно: в политике и экономике 
будут заметные изменения, но и преем-
ственность сохранится.

«Сегодня, наверное, уместно будет 
вспомнить, что президент у нас — фигура 
надпартийная, поэтому мы будем работать 
в интересах всего российского народа вне 
зависимости от партийных предпочтений. 
Мы обсудили вопросы, связанные с эко-
номическим развитием страны. Конечно, 
главная задача для нас в сфере экономи-
ки — сохранить макроэкономические 
показатели. Наши тенденции — хорошие 
тенденции, которые мы набрали за по-
следние годы, даже несмотря на кризис-
ные моменты в экономике. Мы с вами 
вместе сформулировали социальные за-
дачи, и они могут быть решены исключи-
тельно на базе обеспечения темпов роста 
экономики. Вчера мы уже практически 
начали работу по поводу того, что и как мы 
должны будем делать, делать вместе», — 
подчеркнул Владимир Путин.

Госдума приступила
к президентской реформе
по либерализации
политической системы
28 февраля в Госдуме были рассмо-

трены три законопроекта, направленных 
на либерализацию политической системы 
в стране. В зале заседаний присутствовали 
не только депутаты Госдумы, но предста-
вители несистемной оппозиции — члены 
партий «Яблоко», «Правое дело», «Па-
триоты России», лидеры протопартийных 
организаций.

В первом чтении законопроектов, вне-
сенных в Госдуму президентом Дмитрием 
Медведевым, — об упрощении процесса 
регистрации политических партий, об от-
мене сбора подписей для регистрации 
кандидатов и о прямых выборах губерна-
торов — дискуссия шла вокруг наиболее 

проблемных положений.
Так, коммунисты заявили, что пока 

не готовы подержать законопроекты по вы-
борам губернаторов и по сокращению чис-
ла подписей при выдвижении на выборы. 
Против упрощения регистрации полити-
ческих партий выступают и в «Яблоке». 
По мнению председателя «Яблока» сергея 
МитРоХиНА, это может разрушить 
политическую систему: «Напустят огром-
ное количество партий для спойлерства, 
произойдет растаскивание голосов — мас-
штабнее, чем в 90-е годы».

Поправки в законопроекты будут 
вноситься только во втором чтении, уже 
при новом президенте. Окончательное 
принятие пакета намечено на апрель.

В будущую партию
Михаила Прохорова хотят
вступить 34 тысячи человек
Экс-кандидат в президенты России 

Михаил ПРоХоРов планирует создать 
собственную праволиберальную партию 
за два-три месяца. Вступить в нее уже 

выразили желание более 34 тыс. человек. 
Об этом свидетельствуют данные офици-
ального сайта кандидата, где 25 февраля 
начался прием заявок.

«Уже сегодня моя команда начинает 
обработку этих заявок. После выборов, 
вне зависимости от их исхода, это станет 
одной из наиболее важных задач для меня 
лично и для тех, кто со мной работает», — 
сообщил миллиардер. Он выразил уверен-
ность, что ему удастся зарегистрировать 
партию, собрав необходимое число участ-
ников. «Я уверен, что смогу это сделать 
так же, как смог собрать с вашей помощью 
2 млн подписей, чтобы принять участие 
в этой президентской гонке», — добавил 
кандидат-самовыдвиженец.

Как стало известно, новая партия 
будет опираться на регионы. Первые учре-
дительные конференции пройдут там, где 
представительства Прохорова наиболее 
сильны — в Москве, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Екатеринбурге и Влади-
востоке. В штабе миллиардера сообщили, 
что партийным «рупором для креативного 
класса» может стать сестра предпринима-
теля ирина ПРоХоРовА.

Стоит отметить, что еще одну право-
либеральную партию намерен построить 
глава организации «Деловая Россия» Борис 
титов. Он рассказал, что рассчитывает 
создать прагматичное и серьезное полити-
ческое движение, главным инструментом 
которого станут экспертный анализ и рас-
чет. «Прохоров делает проект, рассчитан-
ный не на правых, а на всех. Мы пытались 
выстроить правую партию, а Прохоров 
не правый и не левый, ему нужна партия, 
которая получит максимум голосов и прой-
дет в Госдуму», — заметил Титов.

Прохоров, в свою очередь, положи-
тельно отнесся к идее главы «Деловой 
России». «Мы приветствуем инициативу 
члена ОНФ господина Титова, который 
решил укрепить фронт справа, этого там 
сильно не хватало», — заявил представитель 

Актуально

Президентская реформа по либерализации 
политической системы
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государства Натальи Тимаковой, одной 
из причин увольнения Дарькина стало 
состояние здоровья. Дарькин возглавлял 
регион более 10 лет.

Президент РФ Дмитрий Медведев 
предложил Законодательному Собранию 
Приморского края кандидатуру владимира 
МиКлушЕвсКого на пост губернатора 
региона. Миклушевский является временно 
исполняющим обязанности главы Примо-
рья после отставки губернатора Дарькина.

Миклушевский родился в 1967 г. в Сверд-
ловске. Окончил с отличием Московский 
институт стали и сплавов по специальности 
«инженер-металлург» (1990 год), затем аспи-
рантуру МИСиС. Доктор технических наук.

В 1993 году поступил на работу 
в МИСиС на кафедру редких металлов, 
с 2004 г. — проректор по экономике и фи-
нансам.

В 2002–2003 гг. переподготовка в Ака-
демии народного хозяйства при Правитель-
стве РФ.

С 2007 года — директор Департамента 
прогнозирования и организации бюджетного 
процесса Минобрнауки России. 1 сентября 
2008 года распоряжением председателя 
Правительства РФ назначен заместителем 
министра образования и науки РФ. 8 октября 
2010 года распоряжением председателя Пра-
вительства РФ назначен ректором Дальне-
восточного федерального университета.

Отставка губернатора Дарькина давно 
была ожидаемой для правоведов, которые 
занимаются исследованиями в сфере кор-
рупции. Дарькина обвиняют в фактическом 
срыве важнейшего не только для Приморья, 
но и для всей РФ проекта — подготовки 
к этому саммиту. Полпред президента 
в Дальневосточном федеральном округе 
виктор ишАЕв сообщил, что «собственное 
желание» Дарькину было спущено сверху, 
и его отставка была давно ожидаемой.

О срыве саммита говорили, когда 
в середине декабря 2011 года во Владиво-
стоке сгорел мост через бухту Золотой Рог, 
строительство которого было приурочено 
к саммиту и потребовало 18 млрд рублей, 
в том числе 12 млрд бюджетных средств. 
Золотой Рог имел статус одного из важ-
нейших объектов к саммиту, но из-за 
затянувшегося процесса восстановления 
строящихся конструкций моста подготовка 
к саммиту вновь осложнилась.

Все последние годы администрацию 
Приморского края сотрясали громкие кор-
рупционные скандалы. В частности, в мае 
2008 года в доме губернатора Дарькина 
был проведен обыск в рамках уголовного 

Прохорова. Он добавил, что на сегодняш-
ний день чем больше политических партий 
в стране, тем лучше.

Губернатор Мишарин
вошел в состав руководства
Союза машиностроителей
России
24 февраля на итоговом собрании 

Союза предприятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской области 
председатель Свердловского региональ-
ного отделения общероссийской обще-
ственной организации «Союз машино-
строителей России» сергей МАКсиН 
сообщил о том, что губернатор Сверд-
ловской области Александр МишАРиН 
избран членом бюро Центрального совета 
«Союз машиностроителей России».

Вручая Александру Мишарину 
членский билет, подписанный пред-
седателем Союза машиностроителей 
России сергеем чЕМЕЗовЫМ, Сергей 
Максин заявил, что делает это от лица 
всех машиностроителей региона. Он 
также проинформировал губернатора, 
что Свердловское региональное отде-
ление, куратором которого и является 
Александр Мишарин, совершило каче-
ственный рывок в своей деятельности 
и переместилось с 42 на 3 место в рей-
тинге 64 региональных отделений Союза 
машиностроителей России.

Эдуард Россель
примет участие
в губернаторских выборах
Экс-губернатор Свердловской об-

ласти, член Совета Федерации РФ Эду‑
ард  РоссЕлЬ на пресс-конференции 
в Екатеринбурге заявил, что, возможно, 
примет участие в губернаторских вы-
борах, если поймет, что нужен региону. 
Россель стал стремительно возвращаться 
в публичную политику.

«Мне в этом году будет 75 лет, 
но я чувствую себя замечательно. Кроме 
того, я не перестаю самосовершенство-
ваться. Я каждый день делаю зарядку 
по часу, за два года выучил немецкий 
язык», — заметил Россель. Кроме того, 

по его словам, к нему часто подходят 
жители области и просят вновь вернуться 
на губернаторский пост. Он пообещал, 
что примет окончательное решение ближе 
к губернаторским выборам, если власти 
подпишут соответствующий закон, кото-
рый сейчас находится на рассмотрении 
у депутатов Государственной Думы РФ. 
«Сейчас пока рано об этом говорить… По-
смотрим, что к тому времени с областью 
будет», — заметил экс-губернатор.

По словам Росселя, Владимир Путин 
сделал для страны очень многое: он сумел 
ликвидировать долги по зарплате и пен-
сиям, увеличить бюджет страны в 80 раз, 
открыть Россию для мира и запустить 
важные социальные программы. По мне-
нию Росселя, Путин войдет в историю 
как создатель сильного демократического 
государства.

О митингах экс-губернатор отозвал-
ся положительно. Он уверен, что в них 
нет никакой опасности. «Если люди вы-
ходят на улицу, надо изучать их мнение. 
Они иногда правильные, интересные 
вещи говорят, и я надеюсь, что Влади-
мир Владимирович будет использовать 
это в своей работе», — заметил Россель. 
Политик, который слушает оппозицио-
неров, будет «самым сильным руководи-
телем», считает он.

Президент Медведев
принял отставку губернатора
Приморского края Дарькина
Президент России Дмитрий МЕД‑

вЕДЕв 28 февраля принял досрочную 
отставку губернатора Приморского края 
сергея ДАРЬКиНА по собственному же-
ланию. По словам пресс-секретаря главы 

Актуально
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сообщил Даниил ДОНДУРЕЙ, главный 
редактор журнала «Искусство кино», 
руководитель рабочей группы, создан-
ной при Президентском совете по пра-
вам человека для разработки проекта 
по созданию ОТ. Совещание по вопросам 
создания ОТ состоялось 1 марта в под-
московной резиденции «Горки».

Президент Дмитрий Медведев опре-
делил ряд параметров, которым должно 
соответствовать ОТ. «Во-первых, очевид-
но, что общественное телевидение долж-
но получить какую-то нормативную фор-
му закрепления. Это может быть самое 
простое, но, тем не менее, важное. Вто-
рое, что совсем не так просто, — это ис-
точники финансирования общественного 
телевидения в нашей стране. Собственно, 
таковых может быть несколько: это могут 
быть и определенные отчисления от той 
или иной деятельности, это может быть 
так называемый фонд целевого капитала, 
какие-то иные источники», — отметил 
Д. Медведев.

Президент подчеркнул, что ис-
точники финансирования ОТ должны 
обеспечивать медийному институту неза-
висимость и от частных собственников, 
и от государства.

Пока что в качестве источников 
финансирования общественного телеви-
дения и радио предлагается создать фонд, 
на котором бы аккумулировались сред-
ства. Кроме этого, необходимо, чтобы 
органы управления ОТ формировались 
при участии гражданского общества, 
«наделенные всей полнотой ответствен-
ности и в то же время свободные от вме-
шательства в редакционную политику 
общественного телевидения», — сказал 
Д. Медведев.

По словам председателя Совета по 
правам человека Михаила ФЕДотовА, 
фонд будет финансироваться по прин-
ципу «эндаумента», то есть целевого 
капитала, и предполагает возможность 
благотворительных взносов физических 
и юридических лиц, освобождаемых 
от налогообложения. Кроме этого, пред-
лагается установить обязательные от-
числения от рекламных доходов других 
телеканалов.

дела в отношении руководителя терри-
ториального управления Федерального 
агентства по управлению федеральным 
имуществом по Приморскому краю игоря 
МЕЩЕРЯКовА. Мещерякова обвиняли 
в мошенничестве в крупном размере. 
В результате обыска из дома Дарькина был 
изъят сейф с документами. Сам губернатор 
после обыска попал в больницу.

В декабре 2008 года Приморский 
краевой суд приговорил вице-губернатора 
Александра шишКиНА к девяти годам 
лишения свободы с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима. Суд установил, 
что Шишкин в период с 7 июня по 25 июля 
2007 года в своем служебном кабинете 
получил через посредника взятку в сумме 
1,2 миллиона рублей.

В декабре 2008 года суд Фрунзенского 
района Владивостока приговорил бывше-
го вице-губернатора Бориса гЕлЬЦЕРА 
к трем годам и трем месяцам лишения 
свободы условно, признав его виновным 
в превышении должностных полномочий 
при проведении аукционов, в результате 
чего краевому бюджету был нанесен ущерб, 
превышающий 4,3 миллиона рублей. 
Суд обязал Гельцера вернуть эту сумму 
в бюджет.

В июне 2009 года против вице-
губернатора Приморского края Павла 
ПОПОВА было возбуждено уголовное 
дело. Следствие установило, что с янва-
ря 2003 по декабрь 2006 года чиновник, 
возглавляя в то время хозяйственное 
управление администрации Приморского 
края, незаконно осуществлял содержание 
комплекса объектов на острове Русский 
во Владивостоке.

В мае 2009 года глава департамента 
имущественных отношений администра-
ции Приморского края владимир КНиЖ‑
НиК был приговорен к 5,5 годам лишения 
свободы условно. Суд установил, что 
весной 2007 года Книжник без проведения 
обязательного аукциона и независимой 
оценки размера арендной платы издал 
распоряжения о незаконном предостав-
лении в аренду коммерческой компании 
земельных участков для строительства 
жилых домов. В результате государство 
недополучило в бюджет почти 15 миллио-
нов рублей.

В декабре 2009 года директор департа-
мента лицензирования и регулирования от-
ношений в сфере потребительского рынка 
администрации Приморского края леонид 
БЕлЬтЮКов (в прошлом — депутат крае-
вого Законодательного собрания) признан 
виновным в получении взяток и пригово-
рен к 4,5 годам лишения свободы.

Отставили Дарькина.
Кто следующий?
Газета «Известия» 27 февраля сооб-

щала, что нескольким главам регионов, 
чья работа подвергалась публичной кри-
тике со стороны федерального центра, 
грозит отставка. В ближайшее время 
будет уволен губернатор Саратовской 
области Павел иПАтов, заверил газе-
ту высокопоставленный собеседник, 
близкий к администрации президента. 
Другой источник «Известий» утверждал, 
что могут быть уволены губернатор Ки-
ровской области Никита БЕлЫХ и глава 
Пермского края олег чиРКуНов. Двое 
последних уже на всякий случай написали 
заявления об отставке, которые пока «ле-
жат в сейфе в администрации президента, 
и еще не факт, что их подпишут», отметил 
собеседник «Известий».

В правительстве Кировской области 
эту информацию опровергли. «Информа-
ция не соответствует действительности. 
Никаких заявлений Никита Юрьевич 
не писал. А какие-то слухи о возможности 
его добровольного ухода или отставки 
появляются ровно с того момента, как 
он стал губернатором. И ни один из них 
не подтвердился»,  — заявил пресс-
секретарь губернатора Борис Веснин.

В администрации Пермского края 
сообщение об отставке Чиркунова также 
опровергли. «Это неправда. Ничего по-
добного Олег Анатольевич не писал», — 
сказал представитель пресс-службы 
администрации края.

Комментируя эти высказывания, 
пресс-секретарь президента Наталья Ти-
макова заявила, что в ближайшее время 
отставки других губернаторов не плани-
руются.

Продолжается работа
над проектом
Общественного телевидения
Указ о создании общественного теле-

видения (ОТ) может быть подписан уже 
в начале апреля 2012 г. А пока, в течение 
месяца, проект будет дорабатываться, — 

Актуально
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Арсен Каноков: Нужна команда
единомышленников в Правительстве,
которая поддержит нового Президента
и глав субъектов
На вопросы РР о том, чего вы ждете от нового Президента, 

и какими, по вашему мнению, должны быть его первые шаги, глава 
Кабардино-Балкарской Республики Арсен КАНОКОВ ответил:

— Жду стабильности, роста экономики, продолжения гра-
мотной социальной политики, направленной на решение проблем 
простых граждан, обеспечения их безопасности. Укрепления пози-
ций Российской Федерации на международной арене и, конечно, 
слаженного взаимодействия с регионами.

А первым шагом, наверняка, станет формирование Пра-
вительства. В его состав должны войти только профессионалы, 
если хотите, фанатики своего дела, патриоты своего Отечества. 
Это должна быть команда единомышленников, которая поможет 
новому Президенту и нам, главам субъектов, продолжить работу 
по социально-экономическому развитию России.

Олег Богомолов: Будем продолжать
работать над улучшением
качества жизни россиян
На вопрос РР о том, чего вы ждете от нового Президента, от-

ветил губернатор Курганской области Олег БОГОМОЛОВ:
– Выборы состоялись. Я рад, что в море политических ло-

зунгов, агитационных материалов и обещаний зауральцы смогли 
разобраться и принять правильное решение, которое позволит нам 
удержать стабильность в России и дальше развивать нашу эконо-
мику, образование, здравоохранение, оказывать поддержку всем 
жителям области. 

Я голосовал за Владимира Владимировича Путина и осознанно 
отдавал голос за этого человека. Он понимает, как управлять страной. 
Знаю его достаточно давно, мне есть с кем сравнивать. И сравнение 
это в его пользу. Я пришел к руководству областью в начале 90-х – в 
разруху, в долги, и лишь в 2000 году с приходом Путина к руковод-

ству страной мы взяли курс на развитие. Сегодня у нас выстроена 
системная работа по всем направлениям. 

От Президента страны я жду решения существующих проблем. 
Многое уже сделано в нашей стране, но предстоит еще сделать го-
раздо больше. Совместными усилиями Президента, Правительства, 
местных органов власти, органов власти управления в регионах 
мы будем продолжать работать над улучшением качества жизни 
россиян, повышением их благосостояния.

Валерий Савельев: Нам больше не нужны
революционные потрясения
Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти, председатель Совета директоров Группы компаний «AVS 
Group» Валерий САВЕЛЬЕВ о выборах Президента России:

— Убедительная победа Владимира Путина на выборах 
Президента РФ наглядно показала: нам нужна сильная Россия! 
Нам больше не нужны революционные потрясения, каких в на-
шей стране было предостаточно. У нас должен быть сильный 
руководитель, который поведет страну к дальнейшим преоб-
разованиям и только вперед!

Владимир Гутенев: Протестные
митинги активизировали не только
противников, но и сторонников
Владимира Путина

Такое мнение выразил первый заместитель председателя 
Комитета по промышленности, депутат Государственной Думы 
РФ Владимир ГУТЕНЕВ, комментируя итоги состоявшихся 
выборов Президента РФ.

— Победа Владимира Путина в первом туре во многом явля-
ется реакцией на угрозу революционных потрясений, а цифры, 
с которыми он опережает оппонентов, — свидетельство того, 
что Россия умеет отстаивать свои интересы.

Очевидно, что за Владимира Путина проголосовало пода-
вляющее большинство российских граждан. И все протестные 

Трибуна попечительского совета

Президентские выборы в России
комментируют члены Попечительского совета 

журнала «Регионы России: национальные приоритеты»
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выступления на улицах активизировали не только противников, 
но и его сторонников. Кроме того, как утверждают междуна-
родные наблюдатели, нарушений на этих выборах было не так 
много, а те, что были зафиксированы, требуют самой тщатель-
ной проверки.

Позитивным аспектом состоявшихся выборов считаю то, 
что они продемонстрировали высокую активность электората. 
Россияне, которые раньше не принимали участие в выборах, 
теперь пришли, чтобы поддержать своего кандидата.

Во многом такого результата удалось достичь благодаря 
активной и даже агрессивной предвыборной кампании Влади-
мира Путина. Она помогла ему убедить лояльных избирателей 
в правильности их выбора и привлечь тех, кто колебался.

Андрей Поклонский: Путин должен дать
России идеологию, основанную на
традиционных нравственных ценностях

Глава Российского Клуба Православных Меценатов Андрей 
ПОКЛОНСКИЙ обратился с открытым посланием к гражданам 
России:

— Дорогие друзья! Граждане великой России!
Победа Путина на выборах показала очень многое, но са-

мое главное — это то, что большинство граждан России хотят 
видеть нашу страну сильной и независимой от чуждого нашему 
русскому духу транснационального, сетевого влияния. Слава 
Богу, что Путин победил!

Ровно за 5 часов до начала выборов, с 2-х до 3-х утра в ночь 
перед голосованием, у меня был прямой эфир на русскоговоря-
щем Радио США на тему наших выборов Президента России. 
Я убеждал наших сограждан в Америке, почему именно сейчас 
надо голосовать за Путина, и что в его победе заинтересованы 
не только мы, но и американцы. Господь дал мне правильные 
слова. И многие люди, выступавшие против кандидатуры Вла-
димира Владимировича, прямо во время эфира меняли свою 
точку зрения на противоположную, в его пользу!

Моим главным аргументом в беседе с американцами был 
простой и понятный каждому человеку на Земле довод: главное, 
на что мы должны ориентироваться при выборе Президен-
та, — это, прежде всего, на возможность кандидата реально 
обеспечить безопасность страны. Я предложил американцам по-
смотреть внимательно на всех пятерых кандидатов и вспомнить, 
что у Президента России в руках будет чемоданчик с ядерной 
кнопкой, от которой зависит безопасность не только России, 
но и Америки, а в итоге — и всего мира! И многие слушатели 
начали реально менять свое отношение к кандидатам и голосо-
вать в эфире за Путина. Кому нужен будет второй Карибский 
кризис? Слава Богу, подавляющее большинство из нас нахо-
дится в здравом уме.

Говорю это не для восхваления избранного Президента. 
Простые и обоснованные доводы быстро изменяют ситуацию 

в общении с любыми оппонентами в сторону согласия и про-
дуктивного диалога. Как говорил преподобный Амвросий 
Оптинский: «Где просто, там ангелов со сто. Где мудрено — там 
ни одного».

Главное, что должен сделать Владимир Владимирович сей-
час, будучи президентом нашей великой страны, прежде всего, 
наполнить нашу жизнь смыслом — дать России конкретную 
идеологию, национальную идею, доктрину, основанную на на-
ших традиционных нравственных ценностях.

Параллельно с этим дать старикам, пенсионерам, безра-
ботным реальную социальную поддержку, чтобы наши отцы 
и матери, деды и прадеды гордились тем, что живут в сильной 
и независимой державе, которая заботится о каждом своем 
гражданине.

Необходимо провести реиндустриализацию страны — дать 
возможность предпринимателям развивать промышленное 
производство и направить экономику с сырьевых на производ-
ственные секторы. Неуклонно работать над тем, чтобы Россия 
прекратила закупать основную часть высокотехнологичной 
продукции за рубежом и начала выпуск собственной, конку-
рентноспособной и качественной продукции.

Именно такого Путина — как национального лидера 
великой страны и великого народа — мы все ждем, и в итоге — 
окажем ему максимум поддержки!

Андрей Поклонский,
Глава Российского Клуба Православных Меценатов,

www.rkpm.ru

ВРНС: Победу
Владимира Путина
обеспечила
массовая поддержка
русского народа

Победа премьер-министра РФ Владимира Путина на пре-
зидентских выборах стала возможной благодаря массовой 
поддержке со стороны русского народа, считают во Всемирном 
Русском Народном Соборе.

«Эту поддержку объективно усилило продемонстриро-
ванное лидером страны внимание к национальным нуждам 
и чаяниям русских, проявленное в период избирательной 
кампании», — сказано в заявлении Бюро президиума ВРНС. 
В организации считают, что слова новоизбранного президента 
о том, что «русский народ является государствообразующим», 
а «великая миссия русских — объединять, скреплять циви-
лизацию» не должны оставаться предвыборной риторикой, 
а призваны стать руководством к действию государственного 
аппарата, для федеральных министерств и ведомств, найти 
свое воплощение в конкретных государственных решениях, на-
правленных на сохранение русской национальной, культурной 
и цивилизационной идентичности, поддержку соотечествен-
ников за рубежом.

«Русский народ, как никакой другой, нуждается сегодня 
в защите государства. Должно отойти в прошлое негласное табу 
на использование слова «русский» в официальных документах 
и образовательных программах, получившее широкое распро-
странение в последние годы», — заявили в ВРНС.

трибуна попечительского совета
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Историческая память русского народа проснулась

— Я считал, что историческая память русского народа стер-
лась, но итоги президентских выборов показали, что это не так. 
В сознании людей Путин делится на три личности: Путин про-
шлый, Путин настоящий и Путин будущий. И на президентских 
выборах выиграл Путин прошлый и Путин 
будущий. Если бы люди голосовали за Пути-
на настоящего, он бы проиграл. Протестные 
настроения, проявившиеся со времени 
парламентских выборов, показали, что 
Путина настоящего поддерживают не все. 
Но люди вспомнили, как он поднял страну 
в кризисный момент, и поверили также его 
обещаниям о будущем. В итоге, победили 
надежда и доверие. Люди дали Путину 
карт-бланш, поверили, что он справится 
с текущей ситуацией в стране.

Но победа Путина — не повод считать, 
что народ одобряет власть. 2012 год — это вы-
зов России. Подобный вызов был в 2000 году. 
Но если тогда нужно было справляться с мате-
риальными, структурными, управленческими 
проблемами, то сейчас Путину предстоит 
решать духовные и идеологические вопросы. 
Люди теперь возмущаются не из-за голода 
и нищеты. Они знают, что Путин сохранил 
Россию, но сохранил для чего? Ключевые во-
просы — это справедливость и национальная 
идея. Путину нужно объяснить людям, куда 
страна движется, какова наша цель.

Идеи, которые выдвигались на Болот-
ной площади, — демократия и права чело-
века — не наши ценности. Опыт показал, 
что эти западные идеи большинству людей 
непонятны, чужды. Люди пошли за словом «справедливость», 
которое есть в каждой из программных статей Путина, и за его 
идеями о справедливости. Путин предлагал разобраться с офф-
шорами, ввести налог на роскошь — и люди откликнулись на его 
предложения. Призыв к справедливости оказался решающим, 
результат выборов это очень точно показал.

Кстати, насчет замечаний по поводу того, что результаты 
опросов не соответствуют результатам выборов. Был проведен еще 

один опрос, и оказалось, что люди просто стеснялись говорить, что 
они хотят проголосовать за Путина. Информационное давление, 
которое создала оппозиция, было настолько сильно, что стало 
просто немодно говорить, что ты поддерживаешь Путина. И над 
этой ситуацией нужно сейчас работать Путину и его команде. Если 
раньше они считали, что стране нужны хорошие хозяйственники, 
но не нужны хорошие идеологи, то теперь они должны понять, что 
это не так. Путину помогло то, что оппозиция сама ошиблась в вы-
боре идеологии. Поэтому его победа на выборах — не заслуга его 
идеологической команды, но проигрыш идеологов оппозиции.

Эксперты говорят о том, что оппозиция поспособствовала 
победе Путина на выборах. Но никто не упоминает, что в 1991 году 
такую позицию оппозиционеров поддержало бы большинство 
граждан. Что и произошло. А сейчас, к счастью, оказалось, 
что у людей проснулась историческая память. Они не захотели 

повторения февраля 1917 года, событий 
1991 года.

Честно говоря, мне уже казалось, что 
люди все забыли, что все воспоминания 
«вымыли» у них из голов, и я рад, что это 
не так. Историческая память проснулась, 
и люди четко сориентировались в ситуации. 
Русский мир сохранился, сохранился союз 
народов. Оказалось, что национальные 
российские регионы поддерживали Путина 
так же дружно, как русские.

На сегодняшний день у Путина есть воз-
можность стать настоящим национальным 
лидером. Он выполнил материальные задачи, 
если он теперь добавит к ним национальную 
идею, то обязательно станет нашим нацио-
нальным лидером.

Но победа на выборах — это не повод 
радоваться. Путину сейчас нужно совер-
шать шаги в сторону справедливости, чтобы 
оправдать данный ему кредит доверия. Он 
должен понимать, что люди голосовали 
за него прошлого и за него будущего. А буду-
щий Путин появится только с того дня, когда 
будут совершаться серьезные практические 
действия. Когда он начнет совершать шаги 
в сторону большей части населения страны. 
Когда Россия прекратит закупать все за ру-
бежом и будет выпускать собственную про-

дукцию. Когда появятся достойные рабочие места для работающих 
людей и достойная поддержка для социально незащищенных 
классов. Когда Путин уйдет от разговоров о правах человека 
и начнет говорить о национальной идее. Нам нужен именно такой 
президент. Если Путин не оправдает надежды людей, они не по-
верят больше никому.

Сергей Писарев

Выборы в России завершились, и уже объявлено, что новым президентом стал 
Владимир Путин. Главный итог этих выборов — это то, что у народа проснулась 

историческая память, считает член Попечительского совета РР, сопредседатель Екате-
ринбургского отделения Всемирного Русского Народного Собора Сергей ПИСАРЕВ.
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Трибуна попечительского совета
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Как России в меняющемся мире справиться 
с внешнеполитическими угрозами?

В 
статье В. Путин подробно анализирует вызовы и угро-
зы, которые нависли над Россией и с которыми еще 
предстоит столкнуться. «Мы будем последовательно 

исходить из собственных интересов и целей, а не продиктованных 
кем-то решений. Россию воспринимают с уважением, считаются 
с ней только тогда, когда она сильна и твердо стоит на ногах. 
Россия практически всегда пользовалась привилегией проводить 
независимую внешнюю политику. Так будет и впредь», — заявляет 
В. Путин.

Значительная часть статьи посвящена анализу феномена 
«арабской весны». «Арабская весна» ярко продемонстрировала, 
что мировое общественное мнение в нынешнее время форми-
руется путем самого активного задействования продвинутых 
информационных и коммуникационных технологий», — пишет 
автор статьи.

Сегодня интернет, социальные сети, мобильные телефоны, 
телевидение можно использовать как эффективный инструмент 
вмешательства во внутреннюю и внешнюю политику государства. 
Поэтому необходимо четко отличать свободу слова и демократи-
ческие процессы в обществе от стороннего влияния посредством 
информационных технологий. «Имею в виду случаи, когда актив-
ность неправительственной организации (НПО) не вырастает 
из интересов (и ресурсов) каких-то местных социальных групп, 
а финансируется и опекается внешними силами», — поясняет 
премьер-министр.

В числе новых вызовов и угроз, с которыми придется стол-
кнуться не только России, но мировой общественности, В. Путин 
называет иранский конфликт. «Несомненно, Россию тревожит 
нарастающая угроза военного удара по этой стране», — пишет 
В. Путин. По его словам, решать эту проблему можно только 
мирным путем. В частности, нужно признать за Ираном право 
на развитие гражданской ядерной программы, включая право обо-

гащать уран. Но сделать это в обмен на постановку всей иранской 
ядерной деятельности под надежный и всесторонний контроль 
МАГАТЭ.

Также неприемлемо для России развитие ядерной програм-
мы в КНДР. Несмотря на режим нераспространения ядерного 
оружия, уже дважды в Северной Корее испытывались ядерные 
заряды. Поэтому Москва выступает за денуклеаризацию Корей-
ского полуострова и за скорейшее возобновление шестисторонних 
переговоров.

«На фоне страстей вокруг ядерных программ Ирана и Се-
верной Кореи невольно начинаешь задумываться о том, как 
возникают риски распространения ядерного оружия — и кто их 
усиливает. Есть ощущение, — продолжает автор статьи, — что 
участившиеся случаи грубого и даже силового вмешательства из-
вне во внутренние дела стран могут стимулировать те или иные 
авторитарные режимы (да и не только их) к обладанию ядерным 
оружием. Имею, мол, атомную бомбу в кармане, и никто меня 
не тронет, поскольку себе дороже. А у кого бомбы нет — тот пусть 
ждет «гуманитарной» интервенции».

Сегодня тревогу вызывает исходящая из Афганистана терро-
ристическая и наркоугроза. «Афганистан — наш близкий сосед, 
и мы заинтересованы в том, чтобы эта страна развивалась стабиль-
но и мирно. И главное — перестала быть главным источником 
наркоугрозы», — подчеркивает В. Путин.

Для эффективной борьбы с такой проблемой, как между-
народный терроризм, в первую очередь, необходимо укрепить 
сотрудничество между спецслужбами и правоохранительными 
органами различных стран, — полагает глава российского пра-
вительства.

В. Путин с сожалением указывает на неустойчивый харак-
тер российско-американских отношений. Сегодня основным 
поводом для разногласий выступает развертывание ЕвроПРО: 
«Американская затея с созданием системы ПРО в Европе вызы-
вает у нас законные опасения. Почему эта система беспокоит нас 
больше, чем других? Да потому, что она затрагивает имеющиеся 
только у России на этом театре силы стратегического ядерного 
сдерживания, нарушает выверенный десятилетиями военно-
политический баланс».

В заключение В. Путин подчеркивает, что Россия намерена 
и далее обеспечивать свою безопасность и национальные интересы 
«путем самого активного и конструктивного участия в мировой по-
литике, в решении глобальных и региональных проблем. Мы готовы 
к деловому, взаимовыгодному сотрудничеству, к открытому диалогу 
со всеми зарубежными партнерами. Мы стремимся понять и учиты-
вать интересы наших партнеров — но просим уважать наши».

Анастасия МУСИНА

Последняя предвыборная статья кандидата в президенты Владимира ПУТИНА 
посвящена внешней политике государства. Опубликованная 27 февраля 

в «Московских новостях» статья под названием «Россия и меняющийся мир» 
определяет основные направления внешнеполитического курса России, 

место нашей страны в мире.

Россия и Мир
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Грозит ли России успех 
в международной политике?

Какую позицию должна занять 
Россия в мировом сообществе и что сде-
лать для укрепления нашего положения 
в мире, рассуждал владимир ПутиН 
в своей статье «Россия и меняющийся 
мир», опубликованной 27 февраля в га-
зете «Московские новости». Однако 
эксперты разошлись во мнениях по по-
воду позиции премьер-министра: одни 
утверждают, что Путин изложил новую 
стратегию, для которой характерно при-
вязывание принципов к конкретным 
целям. Другие, напротив, считают, что 
в статье Путина нет стратегии, а только 
публицистика. Своим взглядом на внеш-
нюю политику России и статью Путина 
с нашим изданием поделился президент 
Института национальной стратегии, 
кандидат философских наук Михаил 
РЕМиЗов.

— Михаил  витальевич,  видится  ли 
вам в статье владимира Путина о внешней 
политике  России  некая  реалистическая 
концепция внешней политики?

— Путин, в основном, критикует 
США и позиционирует Россию как 
сторонника международного права, 

сторонника status quo в международ-
ных делах, противника ревизиониз-
ма и политики вмешательства. Это 
консервативно-оборонительная позиция 
на международной арене. Она в принци-
пе оправданна, но недостаточна. Чтобы 
риторика Москвы о многополярном мире 
была убедительной, Россия должна пред-
ставлять собой самостоятельный полюс 
силы. На роль сверхдержавы глобаль-
ного уровня мы не можем претендовать. 
Но быть региональной сверхдержавой — 
можем и обязаны. Для этого необходимо 
преимущественное внимание к регио-
нальному измерению внешней полити-
ки. К созданию интеграционного блока 
на постсоветском пространстве. К от-
ношению с соседями, претендующими 
на роль региональных лидеров, такими 
как Польша или Турция. Но именно эти 
темы почему-то в статье не звучат.

— Естественно, что внешняя политика 
в изложении владимира Путина подчинена 
целям  развития  страны. Почему,  на  ваш 
взгляд, в этой статье не было почти ничего 
о новой инициативе России — Евроазиат‑
ском союзе?

Прошедший 2011 год был переполнен чередой потрясений в международной 
политической жизни. Ряд переворотов в Северной Африке и Центральной Азии, 

кризис в Евросоюзе, ухудшение отношений США с некоторыми странами, в том числе 
Пакистаном и Ираном, — все это отразится или уже отразилось на развитии России. 

Последствия этих событий будем чувствовать еще долгие годы и десятилетия.
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Россия и мир

Президент Института национальной стратегии, 
кандидат философских наук Михаил РЕМИЗОВ.
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— Отсутствие в статье Путина темы 
Евроазиатского союза выглядит странно. 
Я думаю, говорить следует о том, что за-
висит от нас в наибольшей мере. Судьба 
Ближнего или Среднего Востока от нас 
не слишком зависит. По той же Сирии 
можно занимать вполне определенную 
позицию в Совбезе ООН, но делать что-то 
большее мы вряд ли можем, да и вряд ли 
должны. А вот в отношениях с пост-
советскими странами все, в общем-то, 
в наших руках. Мы можем ставить цели 
по углублению интеграции в формате 
евразийской тройки и добиваться их. 
Я имею в виду, скажем, валютный союз. 
Или ставить вопрос о расширении Тамо-
женного союза, или, наоборот, о том, что 
пока не следует с этим спешить. Мы мо-
жем вырабатывать новую модель влияния 
в важнейшей для нас стране — Украине. 
И так далее. На мой взгляд, именно эти 
вопросы заслуживают приоритетного 
обсуждения.

— в  статье Путина  упомянута  так 
называемая  «мягкая  сила» — методы  до‑
стижения  внешнеполитических  целей  без 
применения  оружия,  за  счет,  например, 
информационных  рычагов  воздействия. 
очевидно,  что  «мягкая  сила»  в междуна‑
родной  практике  используется  чаще  как 
противоправный инструмент. однако мы про 
себя знаем, что Россия — мультикультурная 
страна по рождению, с богатым этноисто‑
рическим опытом. и те проблемы, которые 
сейчас  уже  встали  в  полный  рост  перед 
Европой, Россия научилась, так или иначе, 
решать. Может ли Россия, на ваш взгляд, 
дать миру пример цивилизованного исполь‑
зования институтов «мягкой силы»?

— Не соглашусь с вами по поводу того, 
что Россия научилась решать межнацио-
нальные проблемы лучше, чем западные 
страны. У последних очень богатый опыт 
колониализма и постколониализма. Да, 
сегодня они переживают процесс обрат-
ной колонизации. Я имею в виду мигра-
цию населения с периферии прежних им-
перий. Но и мы переживаем его в такой же 
степени. Наше преимущество не в том, что 
мы лучше с этим справляемся. А в том, 
что мы еще не прошли точку невозврата. 
У нас еще нет той массы «новых граждан», 
которая появилась в некоторых странах 
Европы. Ну и другое наше преимущество 
состоит в том, что мы, благодаря опыту 
западного мультикультурализма послед-
них десятилетий, по крайней мере, имеем 
перед глазами хороший пример того, как 
не надо делать.

В любом случае, евразийская «этно-
конфессиональная гармония» фактором 

«мягкой силы» России быть не может. 
Просто потому, что никакой гармонии 
у нас в этой сфере нет.

Что может обеспечить нам «мягкую 
силу» на мировой арене? Думаю, создание 
истории национального успеха, прежде 
всего экономического, в условиях гло-
бального кризиса. Все остальное будет 
напоминать лишь формальное освоение 
средств на улучшение имиджа России 
за рубежом.

— владимир  Путин  затронул  тему 
экономических интересов России на меж‑
дународной  арене. По  вашему  мнению, 
вступление  в вто — это  удачный  способ 
продвижения наших интересов? Действи‑
тельно ли Россия  готова «применять  зер‑
кальные ответные меры в отношении тех, 
кто прибегает к приемам недобросовестной 
конкуренции»?

— Путин в своей статье высказывает-
ся о вступлении России в ВТО довольно 
скептически. Он говорит об этом всту-
плении как о данности и неизбежности — 
непонятно кем и как навязанной. На мой 
взгляд, вступление в ВТО для России 
преждевременно. Мы не прошли стадию 
импортозамещения, которая является 
первой стадией модернизации. У нас 
пока слабый экспортный потенциал в об-
рабатывающих отраслях. Рынки сырья, 
на которых мы присутствуем, в основном 
не регулируются правилами ВТО. То есть 
мы ничего не приобретем, а сдать пози-
ции на внутреннем рынке придется.

— Путин  упомянул,  что Россия  рас‑
считывает присоединиться к оЭсР — ор‑
ганизации экономического сотрудничества 
и  развития.  Подготовка  к  вступлению 
России в этот элитный клуб развитых эко‑
номик, объединяющий в настоящее время 
три десятка стран, началась еще в 1990‑х 
годах. Почему  так  долго  вступаем,  и  что 
дает России вступление в это клуб?

— Членство в ОЭСР имеет в основ-
ном символическое значение. Наверное, 
для инвесторов такого рода символи-
ческие факты тоже важны. По крайней 
мере, наше руководство аргументирует 
присоединение к ОЭСР именно инвести-
ционной привлекательностью. Но труд-
но представить себе, что в принятии 
серьезных инвестиционных решений 
членство или отсутствие членства в ОЭСР 
играет решающую роль. Поэтому платить 
за участие в клубе серьезными уступка-
ми — скажем, отменой тарифного регу-
лирования в энергетике или распродажей 
государственных активов — никакого 
резона нет.

Что может обеспе-
чить нам «мягкую 
силу» на миро-
вой арене? Думаю, 
создание истории 
национального 
успеха, прежде 
всего экономиче-
ского, в условиях 
глобального кризи-
са. Все остальное 
будет напоминать 
лишь формальное 
освоение средств 
на улучшение 
имиджа России 
за рубежом.

Россия и мир
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Геополитические 
координаты для России

В 
ходе предвыборной кампании Пре-
зидента России много было ска-
зано о международной политике. 

По существу вопроса были сделаны заявления 
недавно избранного президента России Влади-
мира Путина. Другие кандидаты высказывали 
неопределенные идеи, часто вредные для России. 
В частности, Михаил Прохоров заявил в теле-
дебатах, что врагами России являются недемо-
кратические режимы, такие как Сирия и Иран. 
На что его конкурент по предвыборной гонке 
Владимир Жириновский справедливо заметил, 
что эти высказывания просто смешны, ибо 
полностью противоречат нынешней политике 
России. А наивные заявления Прохорова о том, 
что ЕС наш союзник на все времена, не могут 
служить контраргументами, так как ЕС не слиш-
ком стремится к такому союзу.

Что обещал по этой немаловажной теме 
кандидат Путин для россиян? Что он готов бу-
дет воплотить, а что останется просто словами? 
Какое место будет занимать Россия в мировом 
сообществе?

«Мы ни при каких условиях не откажемся 
от потенциала стратегического сдерживания 
и будем его укреплять. Именно он помог 
нам сохранить государственный суверенитет 
в сложнейший период 90-х годов, когда других 
весомых материальных аргументов у нас, будем 
откровенны, не существовало», — пишет Путин 
в своей предвыборной статье «Быть сильными», 
опубликованной в «Российской газете».

Не менее жестко он высказался и в «Мо-
сковских новостях», в своей статье «Россия и ме-
няющийся мир», заявив, что «мы будем после-
довательно исходить из собственных интересов 
и целей, а не продиктованных кем-то решений. 
Россию воспринимают с уважением, считаются 
с ней только тогда, когда она сильна и твердо 
стоит на ногах. Россия практически всегда поль-
зовалась привилегией проводить независимую 
внешнюю политику. Так будет и впредь».

На встрече в г. Сарове с экспертами по гло-
бальным угрозам национальной безопасности, 
укреплению обороноспособности и повышению 
боеготовности Вооруженных сил РФ Путин эмо-
ционально заявил: «Мы не можем бесконечно 
разоружаться на фоне того, что какие-то другие 
ядерные державы вооружаются. Исключено!».

из всего вышесказанного, что Путин  говорит 
реально, а что просто мечты?

Постараемся немного разобраться.

России необходимо как можно более четко сформулировать 
комплексную стратегию своего места в мире.

Россия и мир

Владимир Путин, к сожалению, пока только 
констатирует ситуацию в мире, но мало что пред-
лагает для ее качественного и глубинного изме-
нения, кроме моральных оценок поведения ряда 
государств, в первую очередь США. Понятно, что 
действия США часто носят внеправовой харак-
тер, даже в рамках далеко не всеми принятого 
международного права. Однако США могут себе 
позволить такую политику, пока они являются 
самой сильной страной в мире. Об этом открыто 
заявляет и руководство страны, и ее идеологи.

Постоянное удивление тому, что «они не пра-
вы», «как они так могут» — это уже скорее дань 
традиции. Традиции, которую мы сами себе на-
вязали, когда при развале СССР полностью сдали 
свои позиции и подарили кучу геополитических 
«подарков» США. Неприятно читать мемуары 
высших лиц США того времени, где они сами 
недоумевают, куда так спешил Горбачев, и по-
чему он так необдуманно сдавал позиции своей 
страны. Не секрет, что США в мировой политике, 
начиная с 1991 года, придерживаются доктрины 
однополярного мира, где им принадлежит клю-
чевая роль. Никто это и не скрывает. Америка 
считает себя самой гуманной и самой великой 
нацией в мире, с самыми совершенными инсти-
тутами управления государством. Такое мнение 
идет от отцов-основателей США — Джорджа Ва-
шингтона, Джона Адамса и Томаса Джефферсона. 
А далее — Трумэн и Кеннеди активно воплотили 
его в жизнь в 50-е и 60-е годы XX века.

Таким образом, могущество США, которое, 
очевидно, не нравится никому, строится на трех 
китах: военной мощи, экономической мощи 
и ценностях демократии, которые они несут 
в мир. Причем они в эти ценности искренне 
верят, как бы над ними ни смеялись.

России нужно определить, какую роль она 
хочет занимать в мире. Если это роль стабили-
затора, то это должны признать ключевые стра-

«он пошел своим 

путем — сменив собствен-

ного протеже Дмитрия 

Медведева и вернувшись 

в Кремль, чтобы упрочить 

авторитаризм и поли-

тический застой», — так 

бывший госсекретарь 

США Кондолиза Райс 

охарактеризовала избран-

ного президента России 

на страницах газеты 

The Washington Post. 

«Однако, — подчеркивает 

Райс, — эта победа может 

стать последней — для 

Путина и для путинизма».

У Соединенных 

Штатов не много возмож-

ностей повлиять на раз-

ворачивающиеся в Рос-

сии процессы, полагает 

бывший госсекретарь. 

Разумеется, признает 

она, необходимо с еще 

большей настойчивостью 

выступать в защиту за-

конности и прав челове-

ка. Однако, подчеркивает 

Кондолиза Райс, не под-

лежит сомнению и другое: 

снижение цен на нефть 

уменьшит возможности 

Кремля получать «легкие 

деньги», идущие на кор-

рупционные цели, личное 

обогащение и укрепление 

авторитарного режима.

Ольга ЧЕРНОКОЗ, 
политолог, главный редактор 

медиа-холдинга «Регионы России»
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ны. И над этим надо работать. Если это — путь 
империи, по которому сейчас идет США, то это 
тоже надо заявить и воплощать в жизнь. Но без 
экономической мощи нашей стране вряд ли по-
могут даже огромные расходы на оборонку, ко-
торые планируются на ближайшее десятилетие. 
Может, идея нас спасет?

В этом вопросе стоит разобраться подробнее, 
и не только в этом. Одной из главных проблем 
России, даже по признанию ее западных кол-
лег, является отсутствие глубоко продуманной 
стратегии, в той или иной степени заявленной 
для мира. И постоянное схождение к эмоциям. 
Мол, мы им всем покажем… Но что покажем? 
Хотя бы в будущем, не сейчас? Какую роль видит 
для себя Россия в мире? В ком усматривает по-
тенциальную угрозу? Кто стратегические друзья? 
Какие идеи нести в мир? Какие экономические 
показатели должны быть у страны для новых 
претензий, и какой в зависимости от них должна 
быть военная мощь?

Позиция США
У США есть четкая по-

зиция, которой они не стес-
няются. И у двух американ-
ских партий она меняется 
только в деталях и подходах. 
Сторонники закрепления 
американской гегемонии 
утверждают, что самая опас-
ная система — биполярная. 
«Жесткая биполярная си-
стема обычно возникает 
на закате исторического 
века, и в любом случае она 
ведет к конфликту, изме-
няя саму систему. Из этого 
следует, что движение к ее 
возникновению следует 
остановить и заблокиро-
вать», — говорят американ-
цы. Вполне понятная цель.

Вот что говорит о стратегии США в мире 
бывший госсекретарь КОНДОЛИЗА РАЙС.

«Необходимо:
— обеспечить США способность военны-

ми средствами предотвратить любой силовой 
конфликт, сделать американскую мощь готовой 
сражаться за свои интересы в том случае, если 
сдерживание не сработает;

— расширить возможности экономического 
роста посредством снятия тарифных барьеров, 
распространения свободной торговли и стабили-
зации международной валютной системы;

— гарантировать прочные и тесные взаимо-
отношения с союзниками, которые разделяют 
американские ценности и готовы разделить 
экономическое бремя в достижении этих цен-
ностей;

— сфокусировать американскую энергию 
на достижении выгодных отношений с крупны-

Одной из главных 
проблем России, 
даже по призна-
нию ее западных 
коллег, является 

отсутствие глубоко 
продуманной стра-

тегии, в той или 
иной степени заяв-
ленной для мира.

Россия и мир

ми мировыми силами, особенно с Россией и Ки-
таем, которые могут участвовать в определении 
характера будущего мирового политического 
расклада;

—  р е ш и т е л ь н о  п р о т и в о д е й с т в о в а т ь 
государствам-париям и враждебным странам, 
представляющим угрозу с точки зрения тер-
роризма и вооружения, средствами массового 
поражения».

К сожалению, российская сторона не может 
похвастаться такой комплексной концепцией, 
четкими задачами и средствами их реализации. 
А между тем, имея четкую цель, ее проще до-
стигать, а не метаться по разным путям, часто 
противоречащим друг другу. Из-за этого про-
исходит общее ослабление в государстве и воз-
никает непонимание у других стран.

США воспринимают Россию не как равного 
партнера, а как один из факторов, с которым 
просто надо считаться. Увы, но это так.

Внешнее самоопределе-
ние России не менее важно 
для внутреннего самосо-
знания нации. Известно, 
что понимание места своей 
страны в мире и движе-
ние в каком-то выбранном 
направлении всегда пози-
тивно воспринимается на-
селением, если только это 
не уменьшение влияния 
в мире.

Заметим, что США всег-
да гибко реагировали на свое 
положение в мире. После 
поражения во Вьетнамской 
войне стратегия биполяр-
ного мира, США — Россия, 
стала меняться на страте-
гию многополярного мира 
с опорой на пять держав 
(доктрина Киссинджера). 

Это было выгодно США в тот момент, и они 
убеждали в этом мир. Затем при президенте 
Картере была принята стратегия опоры на три 
полюса — США, Европа и Япония (доктрина 
Бжезинского). Приход Рейгана знаменовал воз-
вращение к биполярному миру.

США, имея часто прагматические цели, 
всегда привлекали своих теоретиков и идеоло-
гов к обоснованию именно той схемы мирового 
устройства, которая нужна государству в данный 
момент.

Пути России
Желание сформулировать более глубокий 

подход к разработке концепции внешней по-
литики продемонстрировали эксперты в сфере 
ВПК во время встречи кандидата в президенты 
Владимира Путина в Сарове 24 февраля. «В этом 
плане мне хотелось бы, чтобы возможности рос-
сийского военного экспертного сообщества были 

По мнению анали‑

тиков, в настоящее время 

наблюдается некоторое 

похолодание в отношени‑

ях между вашингтоном 

и Москвой, в частности 

из-за того, что Россия 

присоединилась к Китаю, 

наложив вето на резолю-

цию Совета Безопасности 

ООН, требующую отставки 

сирийского президен-

та Башара аль-Асада. 

Госсекретарь Хиллари 

Клинтон назвала этот 

шаг «издевательством».

Однако Президент 

Барак обама объявил улуч-

шение отношений с Росси-

ей одной из главных задач 

своей внешней политики. 

Об этом 9 марта сообщила 

Русская служба «Голоса 

Америки». За так называе-

мой «перезагрузкой» в от-

ношениях с российским 

президентом Дмитрием 

Медведевым последовало 

заключение важного дого-

вора о контроле над воору-

жениями и более активное 

сотрудничество по таким 

вопросам, как Афгани-

стан, Иран и Ливия.

По заявлению госсе-

кретаря Хиллари Клин-

тон, США считают, что 

президентские выборы 

в России выявили явного 

победителя. «Выборы 

выявили явного победите-

ля, и мы готовы работать 

с Владимиром Путиным 

после того, как он при-

мет присягу и вступит 

в должность», — сказала 

Клинтон на пресс-

конференции 7 марта. 

«Мы собираемся искать 

пути углубления сотруд-

ничества (с Россией) 

по широкому спектру 

сложных вопросов», — до-

бавила госсекретарь.
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в пятницу, 9 марта, 

президент Барак обама по‑

звонил владимиру Путину, 

сообщила пресс-служба 

президента США. В мае 

лидеры двух стран впер-

вые встретятся на равных.

Администрация 

Барака Обамы считает 

улучшение отношений 

с Россией одним из своих 

важнейших внешнепо-

литических достиже-

ний. Однако ситуация 

ухудшилась после серии 

антиамериканских за-

явлений Владимира 

Путина и сомнений 

в чистоте выигранных им 

президентских выборов.

Пресс-секретарь 

Обамы Джей Карни ска-

зал: «Политика «переза-

грузки», которую прези-

дент проводит с момента 

вступления в должность, 

отвечает интересам 

национальной безопас-

ности и экономическим 

интересам США». Он 

также подчеркнул, что 

администрация Барака 

Обамы «с нетерпением 

ожидает продолжения 

сотрудничества с Рос-

сией в сферах взаимных 

договоренностей. И это 

не зависит от того, кто 

российский президент».

востребованы, может быть, в более широком 
аспекте, чем это делается сегодня», — сказал один 
из экспертов на встрече. В России, в отличие 
от США, рядом с президентом нет видных теоре-
тиков уровня Киссинджера и Бжезинского, и это 
плохо. Пока же стратегия России недостаточно 
внятна не только для населения, но и для самой 
власти. Может быть, мы на пути к этому, и власть 
обратится к теоретикам не просто как к консуль-
тантам, а как к заинтересованной стороне.

Так, какие же пути у России во внешнем 
мире? Три пути позиционирования России 
на международной арене видит политолог Анато-
лий Уткин. Эта концепция изложена в его книге 
«Россия и Запад».

Первый вариант — определение своих задач 
исходя из возможностей. Выяснение, что Москва 
может осуществить совместно с Вашингтоном, 
а чего определенно не может. Нужно вернуться 
к конструктивному диалогу с США, с которы-
ми нас связывает достаточно много, хотя бы 
в ограниченных рамках: подтвердить заинтере-
сованность в ООН, в ядерном нераспростране-
нии, в сходстве позиций на ряде региональных 
направлений. По сути, это вариант торжества 
западничества. Россия ослабляет свою внешне-
политическую работу и собирается с силами вну-
три. Также это вариант активизации европейской 
политики, что осуществить будет далеко не про-
сто, учитывая весь исторический опыт от Петра 
Первого. В Европе нас не очень ждут.

второй  вариант предполагает отторжение 
России в северную и северо-восточную Евра-
зию. Выход на рынки своих бывших советских 
потребителей. Это, по сути, сценарий конфрон-
тации с Западом, что предполагает очередную 
мобилизацию ресурсов. Для России — это почти 
естественное состояние. Отторгнутая Западом, 
Россия укрепит свои связи с жаждущим во-
енного сотрудничества Ираном и рядом других 
государств третьего мира, а также будет строить 
союз с Китаем.

Мобилизация не займет много времени, 
так как мироощущение осажденного лаге-
ря — привычный стереотип России ХХ века. 
Западничество будет в загоне, неоевразийство 
будет править бал. Главное препятствие данного 
варианта — евроцентричное мышление, царящее 
в образованных кругах России и Юго-Восточной 

Европы. Перемещение центра тяжести потребует 
такой идеологии, в которой либо социальный 
момент (коммунизм), либо «оскорбленность от-
верженного» будет стержневым элементом.

Правда, при таком варианте есть опасность 
окончательного обескровления российской про-
мышленности, замедления технологического 
роста. Объективные обстоятельства диктуют 
менее воинственную политику.

Поэтому третий  вариант более реалисти-
чен, по мнению автора. Он базируется на идее 
договоренности с НАТО, обеспечивающей 
определенные смягчающие условия его рас-
пространения в бывшие советские республики. 
Вплоть до создания хотя бы номинально общих 
структур с НАТО.

В процессе договоренностей с НАТО, от-
мечает автор, важно достичь понимания, что 
альтернативой договорному сближению может 
быть некое второе издание «холодной войны». 
Задача российской дипломатии состоит в том, 
чтобы реализовать идею создания такой системы 
европейской безопасности, в которой взаимоза-
висимыми элементами могли бы стать Россия — 
НАТО — европейские институты.

Этот третий вариант — скорее вариант ста-
билизации, после реализации которого России 
надо найти свою миссию в мире, как ее нашли 
США.

При всей непохожести России и США, есть 
много схожего между этими двумя государствами. 
США и Россия — единственные страны, которые 
несли в мир свою идеологию. Россия 70 лет не-
сла идеологию коммунизма, США — идеологию 
демократии. В итоге США оказались сильнее, так 
как их традиции и вера в свои ценности укрепля-
лись 300 лет. Вера в особую миссию и в идеаль-
ность политических институтов, построенных 
на американском материке с нуля.

Если у кого и есть шанс изменить мировую 
конфигурацию, так это у России. Именно у нее 
есть опыт сдерживания США. СССР вызывало 
ужас у США в период с 1945 до 1991 года. Именно 
против идеологии СССР была принята доктрина 
снб 68, которая получила выражение в войне 
в КНДР, находящейся в оси влияния СССР. При-
чина тому — коммунистическая идея. Это, по-
жалуй, единственное, что делало нас сильными. 
Коммунизм не был правильной идеей, но те 
основания, которые лежали в его фундаменте, 
имели право на существование. Как это было 
извращено, говорить не будем.

Тем не менее, у России еще есть шанс при-
внести в мир новую идею, новый смысл. Мир 
в этом действительно нуждается.

Вопрос, какой будет эта идея, чрезвычайно 
важен, и над ним должны работать самые луч-
шие представители российской научной элиты. 
Власть должна признать их роль и дать им шанс, 
чтобы дать шанс России.

Ольга ЧеРНОКОз
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В России нет мер 
поддержки 

экономики после 
вступления в ВТО

В 
декабре 2011 года  Россия вступила в  ВТО 
и до 23 июня текущего года должна стать полноцен-
ным членом этой организации. В начале февраля 

премьер-министр Владимир ПУТИН поручил Минэкономраз-
вития провести переговоры с представителями различных от-
раслей экономики и понять, «где возможны какие-то риски».

По словам замминистра экономического развития, пере-
говоры еще не завершены. «Есть много инструментов, которые 
нам придется корректировать, — там, где у нас прописана 
поддержка отечественных производителей. В эксклюзивных 
формах это решать в рамках ВТО будет невозможно. Поэтому 
надо находить другие решения», — заявил Андрей Клепач.

Самыми проблемными отраслями замминистра назвал 
авиапром, сельское хозяйство и сельхозмашиностроение. Есть 
у него вопросы и к автомобильной промышленности.

В отношении сельского хозяйства у замминистра есть во-
просы по уточнению механизмов и объемов субсидирования, 
«о продлении ставки нулевого налога на прибыль для сельхоз-
производителей, уточнению механизма возвращения НДС». 
По авиационной промышленности идет обсуждение поддержки 
лизинга отечественной авиатехники и финансового пакета, 
который был бы конкурентоспособным при экспорте.

В автомобильной промышленности, по словам зам-
министра, необходимо рассмотрение вопросов, связанных 
с введением так называемого утилизационного сбора. Однако 
согласованных решений пока нет, «все это в работе», — отметил 
Клепач.

Первый зампред Союза машиностроителей России Вла-
димир ГУТЕНЕВ уверен, что поручение правительства вы-
полняется формально. «Кажется, существует некое желание 
на уровне исполнителей Минэкономразвития выполнить 
поручение премьера максимально быстро, но не максимально 
эффективно, хотя вопрос чрезвычайно сложный и важный для 
нашей экономики, — считает он. — Сейчас организация готовит 
конкретные предложения по каждой отрасли машиностроения, 
которые собираются представить непосредственно Эльвире 
НАБИУЛЛИНОЙ. Эти меры «помогут не просто снизить риски 
для вхождения в ВТО для высокотехнологичных предприятий, 
но и сформируют механизмы нетарифного регулирования. А это 

один из основных элементов воздействия на рынок с целью со-
хранения как минимум нашей доли», — говорит Гутенев.

Вопросы помощи сельскому хозяйству сейчас рассматри-
ваются в РСПП. Член правления РСПП и глава группы «Та-
лина» Виктор БИРЮКОВ обещал, что в ближайшее время все 
предложения РСПП будут переданы правительству. «Не нужно 
считать, что условия нашего вхождения в ВТО раз и навсегда 
детерминированы. Нет, они могут меняться, хотя этот про-
цесс согласно правилам ВТО не так уж прост, так как усиление 
позиций по одним отраслям обычно предполагает уступки 
по другим», — заявил он.

Государство должно научиться правильно помогать бизнесу, 
считает Бирюков. Сейчас даже эффективные сельхозпроизводи-
тели опасаются снижения имеющейся господдержки, в то время 
как поддержка компаний в Евросоюзе в 20 раз больше. «Поэто-
му если раньше мы во многом учились у зарубежных аграриев 
технологиям и селекционному делу, то теперь пора осваивать 
тонкости конверсии запрещенных правилами ВТО мер под-
держки сельского хозяйства, напрямую влияющих на ценоо-
бразование, в разрешенные меры поддержки», — говорит он. 
Опытные участники ВТО уже хорошо умеют это делать, и «мы 
также овладеваем этой премудростью», — считает Бирюков.

Глава информбюро по присоединению России к ВТО, 
профессор НИУ ВШЭ Алексей ПОРТАНСКИЙ пояснил, что 
правительство сейчас накапливает идеи экспертов, чтобы за-
тем разработать такие меры, «которые помогут сгладить риски 
в отдельных секторах экономики». Профессор объяснил, что 
существует множество подобных мер. Среди них: предостав-
ление субсидий, механизм госзаказа и маневры по тарифам. 
Портанский считает, что выбирать конкретные меры следует 
в зависимоcти от определенной ситуации и вида товара.

Профессор Российской экономической школы Наталья 
ВОЛЧКОВА считает, что поддержка экономики — это не под-
держка отдельных предприятий отрасли, а структурная поли-
тика. Одна из целей российской экономики при вступлении 
в ВТО — повысить эффективность компаний, считает эксперт. 
«Если при этом предприятия будут удерживаться на плаву с по-
мощью субсидий, это неверный подход», — уверена Волчкова.

Татьяна ГАНЬЖИНА

Правительство до сих пор не определилось с мерами поддержки бизнеса 
в условиях ВТО. Об этом заявил замминистра экономического развития 

Андрей КЛЕПАЧ. Представители бизнеса и эксперты готовят 
собственные предложения и утверждают, что основная задача 

власти — сделать экономику эффективнее.

Россия и мир



Р Е Г И О Н ы  Р О С С И И   м а р т  2 0 1 2  ( 3 )22

Энергоресурсы – как инструмент 
внешней политики

В 
настоящее время все большее 
значение приобретает про-
блема неравномерности рас-

пределения энергетических ресурсов на 
планете. Решающую роль здесь играет тот 
факт, что страны с развитой либеральной 
экономикой, потребляя большую часть 
добываемой в мире энергии, контроли-
руют очень незначительную их часть. 
Производя более 80% мирового ВВП, 
собственных запасов нефти развитым 
странам хватит лишь на 10 лет, природ-
ного газа – на 12 лет. Это означает, что 
в течение ближайшего десятилетия нас 
ждут серьезные перемены в существую-
щем международном порядке и его по-
литических основах. Естественно, страны 
с высоким уровнем экономического по-
тенциала будут пытаться сохранить status 
quo. Богатые же энергетическими ре-
сурсами страны, как правило, наоборот, 
слабо развиты экономически, поэтому в 
создавшейся ситуации они попытаются 
свое энергетическое богатство конвер-

тировать в политическое влияние, что 
неминуемо приведет к обострению обще-
мировой политической обстановки.

Отчасти эти тенденции получили 
свое материальное подтверждение в на-
чале 2000-х при резком подъеме цен на 
энергоносители. Можно выделить не-
сколько причин, оказавших влияние на 
этот процесс.

Во-первых, политическая нестабиль-
ность в Венесуэле в конце 2002 – начале 
2003 года, которая была вызвана стрем-
лением президента Уго ЧАВЕСА усилить 
свое влияние в политической системе 
страны через усиление контроля над 
государственной нефтяной компанией 
PDVSA и распределением нефтяных 
доходов. Это привело к попытке ино-
странного вмешательства во внутрен-
ние дела страны, вызвало забастовки и 
акции протеста. Вокруг У. Чавеса как 
популистского, харизматического лиде-
ра формируется группа руководителей 
латиноамериканских стран с сильной 
левой политической ориентацией: глава 
Боливии Эво МОРАЛЕС, глава Сальва-
дора Даниэль ОРТЭГА, главе Венесуэлы 
весьма симпатизирует Фидель КАСТРО. 
В конечном итоге действия Уго Чавеса 
привели к сокращению добычи нефти на 
500 тыс. барр. в сутки.

Во-вторых, начавшаяся война в 
Ираке, в результате которой мир стал 
получать на 800 тыс. барр. нефти в сутки 
меньше, чем до ее начала. Отметим, что 
в начале военной операции «Свобода 
Ирака» поставки нефти из этой страны 
прекращались совсем.

В-третьих, политическая неста-
бильность в Нигерии, которая хотя и 
находится на 11 месте в мире по добыче 
нефти, но является одним из основных 
поставщиков на североамериканский 
рынок высококачественной «нигерий-
ской легкой».

В-четвертых, ураганы «Катрина» и 
«Рита», пронесшиеся по Мексиканскому 

Углеводороды – основа современной цивилизации. Поэтому возможность контролировать 
эти ресурсы сегодня считается одной из важнейших составляющих могущества государ-
ства. Начало этому явлению положила индустриализация. Однако только в последние 

десятилетия перераспределение энергетических углеводородов постепенно превратилось 
в краеугольный камень внешнеполитического курса крупнейших государств.

Наличие энергети-
ческого сырья не 
только начинает 

определять основ-
ные векторы разви-
тия национальной 

экономики, но и 
все чаще стано-
вится основным 

фактором, который 
формирует полити-
ческий режим го-
сударства и долго-
срочную стратегию 

его развития.

Россия и мир

Эксперт РР в области энергетики 
Ксения ЭПШТЕЙН:

– Вопрос «энергетической 
безопасности» на глазах ста-
новится основополагающим 
в согласовании позиций раз-
личных государств, уступая, 
а порой и заменяя собой 
проблему несоответствия 
политических режимов или 
идеологий.
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заливу в августе и сентябре 2005 года, со-
кратили производство высококачествен-
ной американской «западнотехасской 
средней» на 400 тыс. барр. в сутки, нанеся 
новый мощный широкомасштабный удар 
по мировой энергетике, одновременно 
обусловив сбой в поступлении нефти, 
природного газа и электроэнергии.

В-пятых, увеличение потребления 
нефти Китаем и в целом возникший при-
рост мирового потребления нефти.

Как видно, на резкий скачок цен на 
энергоносители повлияли как политиче-
ские, так и экономические, и климатиче-
ские факторы.

Однако на современную ситуацию 
существенно давит еще один мощный ар-
гумент, в некотором смысле являющийся 
функцией всего вышеперечисленного. 
Это – ощущение надвигающегося «энер-
гетического голода».

Теоретическую основу под это явле-
ние заложил еще в 1940–50-хх гг. амери-
канский геофизик Кинг Хабберт в своей 
концепции «пика нефти». Он доказывал, 
что добыча нефти в материковой части 
США достигнет пика между 1965 и 1970 
годами; и что мировая добыча достигнет 
пика в 2000 году. Добыча нефти в США 
достигла максимума в 1971-м, и с тех пор 
убывает. Также убывает добыча в 26 из 49 
крупнейших нефтедобывающих стран. 

То есть фактор «энергетического 
голода» имеет и геологическую, и, во 
многом, психологическую подоплеку. 
Наконец, он начинает играть все более 
значимую роль в международных отно-
шениях. Не исключено, что в ближайшем 
будущем этот фактор будет решающим. 
Во всяком случае, на этом настаивает 
сама логика политического поведения в 
условиях нарастающего «дефицита» стра-
тегического энергетического сырья.

Следствия сложившейся ситуации 
имеют многогранное выражение. Можно 
наблюдать в реальном времени, как райо-
ны концентрированного расположения 
нефтяных месторождений все чаще ста-
новятся «горячими точками» на политиче-
ской карте мира. Вопрос «энергетической 
безопасности» на глазах становится осно-
вополагающим в согласовании позиций 
различных государств, уступая, а порой и 
заменяя собой проблему несоответствия 
политических режимов или идеологий. Бо-
лее того, постепенно наличие энергетиче-
ского сырья не только начинает определять 
основные векторы развития национальной 
экономики, но и все чаще становится 
основным фактором, который формирует 
политический режим государства и долго-
срочную стратегию его развития. 

В целом можно отметить следующие 
причины повышенного влияния распре-
деления энергетического сырья на совре-
менные политические отношения:

– реальный или предполагаемый 
«дефицит» энергетического сырья;

– возрастающая неравномерность 
распределения энергетического сырья по 
поверхности Земли; 

– интернациональный характер 
современной энергетики, который под-
разумевает участие в политическом дис-
курсе и транснациональных компаний, 
и государств, и межгосударственных от-
раслевых объединений (ОПЕК, МЭА), и 
государственных союзов (ЕС);

– развитие такого явления, как 
«энергетический национализм»;

– возможность использования энер-
гетических ресурсов для достижения по-
литических целей – «нефтяное оружие», 
«газовое оружие» и т.п.;

– возросшая чувствительность миро-
вой политической системы к состоянию 
энергетической сферы, когда любой сбой 
(технический, либо связанный с человече-
ской ошибкой, либо с атакой террористов) 
может привести к глубоким политическим 
трансформациям всего мира.

Эти причины принципиально из-
менили отношение к роли органических 
энергоресурсов в современном мире. Они 
стали важнейшим фактором политических 
взаимоотношений на межгосударствен-
ном и региональном уровне, основой для 
мировых интеграционных процессов и, 
соответственно, полноценным объектом 
политологического исследования.

Ксения Эпштейн

Россия и мир

Органические 
энергоресурсы ста-

ли полноценным 
объектом полито-
логического иссле-

дования.
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Форум АТЭС: Россия может 
стать донором технологий

О
сновной темой форума стала российская инициа-
тива по трансферу технологий, которые могли бы 
помочь модернизации РФ и других членов АТЭС. 

В частности, в повестке дня значилось обсуждение вопросов 
развития логистических систем, создания экогородов, проблем 
продовольственной безопасности и трансфера технологий.

Напомним, что АТЭС создана в 1989 году для стимулиро-
вания свободной торговли и экономического сотрудничества 
между странами Тихоокеанского бассейна. В АТЭС участвует 
21 государство региона, включая США и Россию, а также китай-
ские Тайвань и Гонконг. Целью сообщества является повышение 
экономического роста, уровня образования и процветания в ре-
гионе. В странах-членах АТЭС проживает около 40% мирового 
населения, на них приходится приблизительно 54% мирового 
ВВП. Россия является членом организации с 1998 года. В этом 
году Россия председательствует в АТЭС.

Приоритетными темами в рамках председательства 
России в АТЭС в 2012 году станут: формирование надежных 
транспортно-логистических цепочек, региональная интегра-
ция, продовольственная безопасность и взаимодействие для 
обеспечения инноваций, включая трансфер технологий.

Одной из главных тем первого заседания Совета АТЭС 
стало обсуждение развития логистических цепочек. По словам 
представителя России в совете форума АТЭС Зиявудина МАГО-
МЕДОВА, российская сторона инициировала создание новой 
группы по инфраструктурному развитию. По оценкам группы, 
транспортировка грузов из Европы в Азию через российскую 
территорию будет осуществляться в два-три раза быстрее, чем 
по морскому пути. Вместе с тем, если хотя бы 10% грузопере-
возок между Европой и Азией будет идти через Россию, то это 
может принести российским компаниям примерно $50 млрд 
ежегодно.

Кроме этого, обсуждалась проблема устойчивого развития 
экогородов. «Более 50% населения Земли уже живут в городах, 
и в дальнейшем эта цифра будет только увеличиваться», — 
подчеркивает Магомедов. Поэтому крайне важно разработать 
меры по повышению качества жизни в городах, стимулировать 
экологичное строительство.

Вместе с тем были подняты такие традиционные темы, 
как продовольственная безопасность и трансфер технологий. 
По словам Зиявудина Магомедова, Россия наращивает экс-
порт продовольствия и вскоре может стать одним из ключевых 
игроков мирового продовольственного рынка.

Более того, у нашей страны есть потенциал создания на-
ционального фонда трансфера технологий, который был бы 
ответственен за защиту интеллектуальной собственности, 
за устранение административных барьеров, препятствующих 
внедрению новых технологий.

«Трансфер технологий — это возможность перенесения 
в страны догоняющего развития технологий, оказывающих 
мультипликационный эффект на развитие национальной 
экономики и качественно изменяющих жизнь людей», — по-
яснил представитель России в совете форума АТЭС. Он под-
черкнул, что уже через 5–10 лет страна может стать донором 
технологий.

В 2012 г. к работе с Деловым консультативным советом 
АТЭС (ДКС АТЭС) будут привлечены ведущие российские 
и мировые вузы, включая МГУ, МГИМО, Гарвардский уни-
верситет, Массачусетский институт технологий, университеты 
КНР, Кореи, Японии и других стран.

«У нас уже есть опыт работы с ведущими исследователь-
скими центрами мира. Так, например, совместно с Северо-
Западным Университетом США мы подготовили доклад 
о «зеленых городах», который был представлен на саммите 
в Гонолулу. Совместно с международными партнерами нами 
была разработана концепция трансфера технологий», — сказал 
Магомедов.

Напомним, в 2012 году заседания ДКС АТЭС, кроме 
Гонконга, пройдут также в Малайзии и Вьетнаме, а итоговая 
встреча состоится во Владивостоке в сентябре этого года. Кроме 
того, во Владивостоке пройдет традиционный Саммит CEO, 
оргкомитет которого в качестве председателя возглавил прези-
дент — председатель правления Банка ВТБ Андрей КОСТИН.

«Чтобы выйти на конкретные решения, которые могут быть 
представлены лидерам стран АТЭС на саммите во Владивосто-
ке, необходимы серьезный научный анализ и по-настоящему 
инновационные решения», — заявил Магомедов.

Анастасия МУСИНА

В Гонконге прошло первое в этом году заседание делового консультативного совета 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщества (АТЭС), 

в котором Россия впервые является председателем.

Россия и мир

Представитель России 
в совете форума АТЭС 
Зиявудин МАГОМЕДОВ:

— Транспортировка 
грузов из Европы в Азию 
через российскую тер-
риторию будет осущест-
вляться в два-три раза 
быстрее, чем по морско-
му пути.
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Размышления о партийных 
перспективах России

Н
е стоит заблуждаться в том, что власть решила стать 
демократичной и честной и впустить в политику всех 
желающих. Впрочем, от власти не стоит такого требо-

вать в принципе — власть есть власть. Ее задача — контролировать 
и сохранять стабильность системы. В стране, где нет традиций 
демократии, все демократические шаги — это необходимость для 
выживания самой власти. Запуск в систему новых игроков — один 
из таких шагов. Причины могут быть разные — желание понравиться 
международному сообществу, успокоить оппозицию, учесть возрос-
шую гражданскую активность населения. Впрочем, это уже не так 
важно. Важно другое — что же будет дальше?

Вполне понятно, что власть не столь наивна, чтобы думать, что 
она сможет контролировать все многочисленные партии и их мелких 
амбициозных лидеров. Даже сейчас это получается весьма плохо.

Спрогнозируем версии того, как власть намерена контроли-
ровать новое партийное пространство. Наивно предполагать, что 
власть пустит все на самотек и провозгласит торжество демократии 
и свободы. Это сказки не только для России, но и для самых, что 
ни на есть, демократических стран.

Первая версия: власть в лице Администрации президента, где 
уже нет талантливого пиарщика Суркова, а есть бывший министр 
обороны Иванов и единоросс Володин, станет выстраивать нужные 
ей конфигурации и строить все партии в нужном направлении — от-
падает по определению.

Вторая версия: административный ресурс может позволить 
власти не регистрировать и не допускать к выборам новые партии, — 
пожалуй, тоже отпадает, ввиду бесперспективности в новой ситуации. 

Сделав шаг вперед и два назад, власть создаст еще более критическую 
для себя ситуацию, чем Болотная площадь. А возмущению уже 
структурированных и имеющих какие-то ресурсы партий не будет 
конца, и главное — у них появится законное право выражать свое 
недовольство.

Третья версия кажется наиболее вероятной. Версия «наоборот». 
Можно допустить, что власть России доросла до того, чтобы исполь-
зовать непрямые методы управления обществом. Общество не до-
вольно? Ну что ж? Сделаем так, что ненавистная «Единая Россия» 
покажется им подарком — в сравнении с другими мини-партиями. 
Реалистичность этой версии подтверждается тем, что российский 
электорат уже повзрослел и не верит на слово всяким горлопанам. 
Но он еще не дорос до того, чтобы осознанно принимать участие 
в политической жизни.

Четвертая прогнозируемая версия наиболее оптимистичная. Она 
заключается в том, что власти нужны новые кадры, новые политики, 
новые государственные служащие, новые идеи. Верится, конечно, 
с трудом. Но кто знает?

Теперь предположим, как будет развиваться партийная актив-
ность. Кто станет субъектами и объектами новых процессов? Если 
допустить, что варианты 3 и 4 вполне реальны, то можно считать, что 
Россия вступила во второй этап развития политической системы.

Как создавались партии в других странах? Опустим здесь 
систему США, где партии действительно были созданы снизу, 
а на данный момент являются машинами для выдвижения пре-
зидентов, и обратимся к Европе. В Европе есть два вида партий. 
Первые создавались сверху через формирование групп по интересам 
в Парламенте. Вторые возникали снизу, путем объединения обще-
ственных движений и групп по интересам, главную роль среди 
которых играли профсоюзы. Первый тип партий — в основном 
консервативного толка, партии аристократии; второй тип — со-
циалистические партии, партии рабочих, широких слоев населения 
и общественных групп.

В России 90-х годов первый принцип создания партий «из Пар-
ламента» был реализован. Тогда еще из Верховного совета вышли 
некоторые партийные группы, ставшие партиями. Второй принцип 
создания партий реализован не был, ибо в России на тот момент 
не было и намека на гражданское общество. Такой ход событий 
предопределил развитие партийной системы в таком виде, какая 
она есть сейчас, а именно — оторванность партий от населения, от-
сутствие участия населения в текущей партийной работе.

Партии элит в России, тем не менее, активно создавались, 
не получая при этом особой поддержки народа. И тогда власть 
фактически взяла на себя роль консолидатора нарождающихся 
гражданских институтов для создания партии власти. Этот процесс 

В конце марта Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении новый закон 
о политических партиях. «Добро пожаловать в политику. Вход открыт для всех 

желающих», — улыбаясь, отметил один из видных единороссов Андрей ВОРОБЬЕВ. 
Постараемся заглянуть за тот рубеж, когда закон, облегчающий регистрацию партии, 

уже принят. Что думает власть? Как будет она справляться с многочисленными 
крупными и не очень партийными проектами?

Дискуссии о будущем России

К РАЗМыШЛЕНИЯМ ПО ТЕМЕ

Морис Дюверже, «Политические партии»

Рассматривая генезис партий в рамках электоральных 
и парламентских структур, мы уже отмечали вмешательство 
внешних по отношению к ним организмов: это философские 
общества, народные клубы, газеты, например. Разграничение 
партий «внешнего происхождения» и партий, возникших 
на основе электоральных и парламентских структур, не яв-
ляется жестким: оно характеризует скорее общие тенденции, 
нежели резко очерченные типы, так что на практике провести 
его подчас оказывается нелегко. Но, тем не менее, нередко 
бывает, что весь строй партии сложился в основном посред-
ством действия предшествующих ей институтов, собственная 
деятельность которых протекает за пределами парламента 
и выборов; в этом случае можно с полным основанием гово-
рить о внешнем происхождении. Таким путем политическую 
партию могут породить весьма многочисленные и разноо-
бразные объединения.

Редакционная статья
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шел в традициях, привычных советскому человеку, знающему одну 
партию — КПСС.

А что теперь? Сейчас, спустя 20 лет после крушения тоталита-
ризма и падения железного занавеса, появились желающие строить 
партии «снизу». Это активная часть средних 
бизнесменов, интеллектуальная элита, а также 
те, кто недавно пришел во власть и не хочет 
вливаться в действующие партийные струк-
туры. Сверху, на наш взгляд, будет построена 
одна партия — партия власти, которая, так 
или иначе, возникнет на основе «Единой Рос-
сии», но с более привлекательным брендом. 
Строительство каких-то иных партий власти 
сверху, кроме тех, что есть, не вполне реально, 
с одной бы справиться…

Итак, примем тот факт, что во второй 
этап партийного строительства «снизу» Рос-
сия входит с более-менее сформированным 
гражданским обществом. Пускай оно не до-
статочно структурировано, но в случае необ-
ходимости может вполне консолидироваться. 
Это могут быть партнеры по бизнесу, реально 
работающие общественные организации 
и лоббистские структуры, представители уни-
верситетов, студенческая молодежь, группы 
в социальных сетях и другие. В общем, все те, кто может глубоко 
оценивать происходящее в России.

В принципе, остается еще вариант деструктивного, но при-
вычного для России пути развития партийных структур — раскол 

правящих элит. Противостоящие друг другу элиты создают свои 
партии, которые становятся мощными и почти равными по силе, как 
это было накануне выборов в Госдуму в 99-м году, когда Примаков 
и Лужков объединили усилия движений «Отечество» и «Вся Россия» 

и стали грозным противником действующей 
власти в лице «Единства».

Сейчас основа такого раскола — это 
тандем Медведев — Путин. Однако, с другой 
стороны, данный заложенный априори раскол 
может стать вполне гениальным решением, 
пусть даже неосознанным: ситуация, когда 
раскол контролируем и прогнозируем, и пото-
му никогда не «пойдет в разнос». По крайней 
мере, последние события это доказывают. 
В России может быть все, и такой вариант 
не исключается. Позитивный его выход — 
создание двухпартийной системы в России, 
а негативный — полная смена курса и развал 
существующей партийной системы.

Пока же в планах — поддержание такой 
конфигурации: Путин — лидер патриотов 
и национально ориентированных слоев 
общества, Медведев — лидер либералов 
и рыночников. Все попытки некоторых 
представителей либералов сменить фигуру 

Медведева на более самостоятельную и понятную фигуру Кудрина 
не принесли успехов.

Таким образом, если быть объективными, то сейчас все в руках 
тех, кто хочет и может создать партии. Это не просто, это требует 
больших усилий. И хочется верить, что хотя бы некоторым из ны-
нешних инициаторов создания партий не безразлично будущее 
России, и они прицеливаются намного дальше, чем занять несколько 
мест в парламенте федерального или регионального уровня.

Позитивный выход 
контролируемого 
раскола — созда-

ние двухпартийной 
системы в России, 

а негативный — 
полная смена курса 
и развал существу-
ющей партийной 

системы.

ОПыТ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН

Партии германии

В ФРГ до объединения страны существовали три крупней-
шие политические партии, и они же сохранились в объеди-
ненной Германии. Это Социал-демократическая партия 
Германии (СДПГ); Христианско-демократический союз 
(ХДС), образующий в бундестаге блок с действующим толь-
ко в Баварии Христианско-социальным союзом (ХСС); 
Свободно-демократическая партия (СвДП). В 1980-е годы 
на политическую сцену вышла четвертая значительная партия — 
«Зеленые». В ГДР Социалистическая единая партия Германии 
(СЕПГ) и контролировавшиеся ею четыре мелкие партии 
полностью определяли социальную, экономическую и полити-
ческую жизнь страны. Крушение власти СЕПГ в конце 1989 года 
стимулировало создание различных некоммунистических групп, 
включая движение реформаторов «Новый форум». К моменту 
проведения первых общегерманских выборов в декабре 1990-го 
ни одна из значительных новых партий не выжила, а члены 
СЕПГ, сохранившие верность партии, отреклись от коммуни-
стического прошлого и переименовали свое объединение в Пар-
тию демократического социализма (ПДС). Партии бывшей ФРГ 
распространили свою деятельность, организационную структу-
ру и финансы на восточные земли. 
Другие партии. Республиканцы и Национал-демократическая 
партия — ультраправые группировки. Поддержка ультрапра-
вых выросла в 1980-е годы, особенно сильно — в пораженных 
экономическим спадом городах Восточной Германии уже после 
объединения страны. Среди прочих политических партий 
и движений — различные женские, экологические организации, 
объединения пенсионеров и мелкие ультралевые партии. На вы-
борах 1990 и 1994 гг. мелкие партии и движения набрали около 
4% голосов, в 1998-м — 6%. В бундестаге они не представлены.

СПРАВКА РР

Партии Новой России

Согласно информации веб-сайта Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации, по состоянию на 25 июня 2011 года, в со-
ответствии с Федеральным законом «О политических партиях», 
было зарегистрировано семь политических партий:
1. «Единая Россия».
2. Коммунистическая партия Российской Федерации».
3. Либерально-демократическая партия Росси».
4. «Патриоты России».
5. «Правое дело».
6. «Справедливая Россия».
7. Российская объединенная демократическая партия «Яблоко».
Осенью 2008 года несколько партий объявили о прекращении 
своего существования:
• 25 сентября Партия социальной справедливости приняла 
решение о роспуске.
• 15 ноября съезды «Гражданской силы», Демократической 
партии России и «Союза правых сил» проголосовали за роспуск 
своих партий. Роспуск партии «Союза правых сил» оспаривался 
в суде сторонниками сохранения партии. 21 января 2009 года 
ликвидация была признана законной. Вместо этих партий сфор-
мирована партия «Правое дело».
В 2009 году прекратили свое существование 7 партий:
• 12 января — Российская экологическая партия «Зеленые».
• 12 января — «Народный союз».
• 21 января — Аграрная партия России.
• 11 февраля — Партия мира и единства.
• 30 марта — СПС.
• 30 марта — Партия социальной справедливости.
• 2 апреля — «Гражданская сила».
В 2009 году Политическая партия «Справедливая Россия: 
Родина/Пенсионеры/Жизнь» приняла решение сократить свое 
название до «Справедливая Россия».
12 апреля 2011 года Европейский суд по правам человека при-
знал незаконной ликвидацию Республиканской партии России.

Дискуссии о будущем России
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Европейская демократия устарела? 
Куда идти?

С
егодня в России, в преддверии принятия либеральных 
законов о партиях и выборах глав регионов, политологи 
спорят о том, сколько партий должно быть, множество 

партий — это хорошо или плохо? Какое их число оптимально, и так 
далее. Однако за скобками остаются наиболее существенные вызо-
вы современного мира, которые и влияют на принятие тех или иных 
инструментов — в виде режимов, законов, налогов и прочего.

По сути, на эти вопросы могут ответить только профессио-
нальные теоретики и практики — политические философы и поли-
тологи, а также политики с большим практическим опытом. Этими 
людьми вопрос сейчас ставится гораздо глубже — соответствует ли 
сформировавшаяся несколько столетий назад западная система де-
мократии современным реалиям не только России, но и мира? Их 
ответ — скорее нет, чем да. Поэтому России не стоит здесь плестись 
в хвосте Запада, который уже активно обсуждает эти темы.

Общество все больше отчуждается от политики, и нынешние 
институты демократии все более становятся формальными, неспо-
собными представлять значительно дифференцированное общество. 
С другой стороны, сегодня сложилась иллюзия близости простого 
человека к высокой политике — любой человек в мире с помощью 
Интернета может с таким же правом говорить о мировых проблемах, 
не представляя их глубины, не потрудившись прочитать хотя бы одну 

книжку о политике. Тем не менее, его голос присутствует в сети на-
равне с голосом профессионала. Плохо это или хорошо?

Депрофессионализация политики стала тенденцией. Обывате-
ли втягиваются в обсуждение несвойственных им вопросов. Гораздо 
проще огульно судить о происходящем и не думать, к чему это может 
привести. И этот информационный шум мешает услышать серьез-
ные предложения, ведь их надо понимать и осмысливать. Яркий 
тому пример — ситуация в Евросоюзе, созданном по воле народов 
Европы. Теперь никто не знает, что с этим объединением народов 
делать. Оказалось, что европейцы шли туда, не зная куда.

Стоит вспомнить беспорядки, которые прокатились по Европе 
несколько месяцев назад. Почти во всех европейских странах сфор-
мировалась оппозиция глобальному капитализму: люди протестуют 
против социальных последствий экономического кризиса. Напря-
женность на улицах Афин, Рима и Лондона гораздо серьезнее, чем 
в Москве и Питере. На Западе оппозиция не остановилась на требо-
вании соблюдать демократические стандарты, а стала строить барри-
кады, поджигать машины и призывать к всеобщей забастовке.

Многие СМИ обратили внимание на недавний протест оппо-
зиции в швейцарском Давосе. У демонстранта движения «Захвати 
мировой экономический форум!» в руках был щит с надписью: 
«Если бы выборы могли что-нибудь изменить, их бы запретили». 

Возможно, следует присмотреться к перечню приоритетных прав, 
которые выбирает для себя народ. И задуматься, 

а так ли уж нужна народу демократия?

Дискуссии о будущем России
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Действительно, это самый точный комментарий к правилам игры 
в демократию. Теперь уже гнев людей направлен не против корпо-
ративного капитализма, а против самой политической системы, 
и сейчас можно лишь гадать о том, каким запасом легитимности 
располагает демократия в Европе.

В подобном смысле такая же картина наблюдается и в ближ-
невосточных арабских странах, с недавно установленными 
псевдодемократиями. Демократия несвойственна их культуре, 
и при малейшем раскачивании политической ситуации режим 
рушится. Люди инстинктивно избавляются от чуждого им строя. 
И власть, избранная демократическим путем, воспринимается 
как нелегитимная, так как здесь демократический выбор не был 
внутренним выбором нации, как у американцев и европейцев, 
которые уже несколько столетий негласно пришли к консенсусу 
о политической и партийной системе.

Примером демократии по-арабски может послужить Йемен. Эта 
небольшая арабская страна стала полем для мощного противостояния 
между влияниями шиитского Ирана и проамериканских суннитских 
монархий Персидского залива. Массовые волнения не прекраща-
ются в Йемене с января 2011 года. Они вспыхнули одновременно 
с началом «арабской весны» в Тунисе, Египте и других государствах 
Северной Африки и Ближнего Востока. Протестующие требовали 
отставки тогдашнего президента Али Абдуллы САЛЕХА, который 
правил страной более 30 лет.

21 февраля в Йемене начались безальтер-
нативные президентские выборы. Единствен-
ным кандидатом на пост главы государства 
является вице-президент Абд Раббу Мансур 
ХАДИ, который должен сменить уходящего 
после многочисленных протестов Али Абдуллу 
Салеха. Выборы уже сейчас сопровождаются 
беспорядками и гибелью людей, ведь до сих 
пор шиитские племена не желали признавать 
переговоров с жителями столичного регио-
на. При этом некоторые политики в Европе 
и США уже поспешили заявить, что это го-
лосование может быть первым в ряду новых 
выборов, которые смогут закрепить демокра-
тические тенденции на Ближнем Востоке.

Когда в Тунисе или Египте десятки тысяч 
людей вышли на улицы, и правящие режи-
мы пали, «арабскую весну» приветствовали 
в Вашингтоне и Лондоне как поворот к де-
мократии. Хотя с самого начала молодые каирские демонстранты 
не делали тайны из того, что хотят освободить Египет не только 
от Мубарака, но и от американского влияния.

Сегодня и в России все более остро стоит вопрос о новом 
способе управления государством — в этот информационный 
век. Нашим соотечественникам за последние двадцать лет почти 
не удалось адаптироваться к демократии и рыночной экономике 
по западному образцу.

Возможно, наш путь — в профессионализации политики, 
в приходе во власть людей, имеющих специальное образование, 
в том числе — в сфере политических наук. Это более чем свойствен-
но главному сопернику России — США. Здесь во власть приходят 
люди с университетских кафедр, и их мышление позволяет им ду-
мать глобально и видеть далеко. В России, увы, это не принято.

В 90-е годы вместо демократии и рыночной экономики мы 
получили криминально-бюрократический уклад экономики 
с группой олигархов во главе ее, взамен свободы для наро-
да — «демократию» по-российски для олигархов, чиновников 
и криминала.

Возможно, причина наших неудач — в иллюзии наших стрем-
лений к рыночной экономике, к свободе (о которой не имели 
представления и не умели ею пользоваться), в игнорировании 
бюрократией верховенства права и закона, в отсутствии про-
фессиональной элиты, которая почти столетие формировалась 
из людей посредственных и далеко не «элитных». Сыграли свою 
роль и нерыночная ментальность населения России, и отсутствие 
цивилизованного предпринимательского ресурса.

Ведущие позиции в экономике заняла бывшая советская 
номенклатура, для которой «закон — что дышло», а бывшие 
комсомольцы сколотили на бюджетных потоках огромные со-
стояния, которые позволили им скупить по дешевке лучшие 
предприятия. Несправедливо проведенная приватизация сфор-
мировала до сих пор утекающие за рубеж потоки национального 
богатства страны.

К сожалению, Россия продолжает находиться в трясине 
полисистемного и духовного кризиса. И говорить о выходе 
из него преждевременно. Жить материально стали лучше, 
но за счет нефтегазовых доходов, а не лучшего труда. Морально-
нравственный кризис продолжает углубляться, и с этим надо 
что-то делать. Действительно ли демократия необходима Рос-
сийскому государству?

Владимир ПУТИН в статье «Демократия и качество государ-
ства» пишет: «Если посмотреть на то, как наше население оцени-

вало и оценивает приоритетные для него 
права, то на первых местах с огромным от-
рывом окажутся право на труд (возможность 
трудового заработка), право на бесплатное 
лечение, право на образование детей».

Другое дело, как реализуются эти пра-
ва. Действительно, они, хотя и прописаны 
в Конституции РФ, далеко не реализованы 
в полной мере. Медицинское обслужива-
ние стало намного хуже, чем в советские 
времена, деградировало и образование. 
Но если присмотреться к самой приоритет-
ности прав, то мы, возможно, с удивлением 
обнаружим, что в этом перечне отсутствует 
право на свободу экономического предпри-
нимательства. А ведь экономическая сво-
бода — это фундаментальное право любой 
демократии, главный драйвер ее развития.

С точки зрения теории и практики де-
мократического строительства первична экономическая, а не по-
литическая конкуренция, которая в отсутствие первой приводит 
к тому, к чему она привела в России — к разгулу преступности, 
ручному управлению страной и бардаку. Не следует ли еще раз 
внимательнее присмотреться к тому перечню приоритетных прав, 
которые выбирает для себя народ? И задуматься, а так ли уж нужна 
народу демократия? Куда мы идем, и что мы строим?

Сейчас крайне необходимы профессионалы в управлении. Для 
создания «наиболее конкурентоспособных условий» для профес-
сионалов и трудоголиков Владимир Путин предлагает: «Разорвать 
связку «власть — собственность». Внедрять лучшее из мирового 
опыта в части госинститутов, развивать конкуренцию, перейти 
к стандартам услуг со стороны потребителя, усилить ответствен-
ность чиновников, повысить их квалификацию, развивать институт 
омбудсменов в части защиты прав. Все это реализуемо только в слу-
чае кардинального снижения коррупции и присутствия во власти 
профессиональной и некоррумпированной элиты.

Ольга КОРФ

Наш путь — 
в профессионали-
зации политики, 

в приходе во власть 
людей, имеющих 

специальное обра-
зование, в том 

числе — в сфере 
политических наук.
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Промпартия 2.0
России не обойтись без партии национального производителя

уверенными в большом, стратегическом 
будущем страны.

При всей абстрактности размышлений 
на эту тему, тем не менее, очевидно, что 
в ближайшие десятилетия Россия будет обя-
зана предложить несколько национальных 
ответов на стоящие перед ней не такие уже 
и эксклюзивные с учетом мировой практики 
вопросы. Среди них, в частности:

• Как поменять антиинновационный 
уклад в отечественной экономике 
на инновационный?

• Как ликвидировать отставание от тех-
нологически развитых стран, со-
хранить имеющиеся и создать новые 
экспортно ориентированные отрасли 
в промышленности — ядро экономи-
ки будущего?

• Как превратить недостатки госкапита-
лизма по-российски в национальные 
конкурентные преимущества?
От себя добавим еще один вопрос: как 

от бесконечного изучения передового опыта 
всевозможных «азиатских тигров», анализа 
минусов и плюсов «китайской модели», ухо-
дящих в дурную бесконечность дискуссий 
о том, что лучше для России — социализм 
или капитализм, наконец-то, обеспечить 
национальный консенсус по поводу очевид-
ной необходимости ускоренного промыш-
ленного развития страны, восстановления 
ее индустриального, технологического, 
а значит, и человеческого потенциала?

Велик масштаб стоящих перед государ-
ством задач, к тому же мультиплицируемый 
масштабом страны и ее экономики, одной 
из крупнейших в мире. И все же, путь, 
которым предстоит пройти России для со-
хранения самих основ ее государственного 
бытия, в полном соответствии с Библейской 

истиной, — вовсе не нов. Кроме уже приве-
денных выше примеров, мы знаем успешные 
примеры, как на до того пустынных берегах 
вырастали заводы и небоскребы, а затерян-
ные деревни на топких тропических берегах 
превращались в гигантские промышленные 
и финансовые центры. Можно вспомнить 
и отечественный опыт — тех самых первых 
пятилеток, о которых сегодня не вспомина-
ют даже в ЦК КПРФ, но которые позволили 
стране стать одним из крупнейших сбо-
рочных цехов мира и на остатках которых 
и сегодня держатся столпы отечественной 
промышленности.

Но для начала необходимо ясное ви-
дение образа цели, который необходимо 
достигнуть в среднесрочной перспективе, 
какой мы видим новую промышленную 
революцию в России? Как в отдельно взятой 
стране перейти от сырьевого феодализма 
к экономической системе, больше соответ-
ствующей станадартам не XIX, а XXI века? 
Представляется, что самую существенную 
помощь правительству, занятому неот-
ложными задачами поддержания макро-
экономической стабильности в условиях 
продолжающегося мирового финансового 
кризиса, могут и должны оказать сами 
промышленники, представители нацио-
нального капитала — отнюдь не того самого, 
как говорят коммунисты, «компрадорско-
го и с оффшорным душком», а исконно 
патриотического, деловые и вытекающие 
из них политические цели которого состоят 
в обеспечении условий для развития того, 
кто делает сегодня все, чтобы на мировых 
прилавках бренд «Made in Russia» стоял 
не только на одних матрешках.

Для начала нужно создание центра 
национальной промышленной политики, 
способного вырабатывать и обеспечивать 

Можно по-разному воспринимать озвученные членами правящего тандема цели 
политической реформы, а также по-разному относиться к факторам, подтолкнувшим 
Медведева и Путина предложить обществу эту программу, но факт остается фактом: 

для многих уже очевидно, что российская партийно-политическая система 
в существующем сейчас виде доживает свои последние дни. И, как всегда, ответ 

на вопрос, плохо это или хорошо, не только опосредован тем будущим, 
формирование образа которого будет во многом зависеть от успешности 

намеченных преобразований, но и теми смыслами и возможностями, 
которые представители активной части российского общества увидят в них.  

Дискуссии о будущем России

Д
ействительно, для чего нужен 
новый виток политической 
модернизации по-российски, 

какие изменения на этот раз коснутся 
партийной системы — вопрос не простой. 
И очевидные на первый взгляд ответы вовсе 
не кажутся такими очевидными при более 
внимательном рассмотрении и системном 
к ним подходе. С чем мы действительно 
имеем дело, и что ставят во главу угла 
наши политические демиурги? Успокоение 
«болотных» умонастроений в обществе, 
общую демократизацию «завинченных» 
ранее «гаек», или всего лишь приведение 
универсальной властной вертикали под 
требования нового времени, отсчет которо-
го пошел вместе со стартом политического 
проекта Путин 2.0.?

Вместе с тем, пока политологи и досу-
жие обыватели до хрипоты спорят по сути 
этих и других вопросов, перед страной, 
перед миллионами Игорей из Нижнего 
Тагила — не важно, голосовали ли они 
за Путина или нет, по-прежнему остро 
стоят и совсем другие вопросы. И от того, 
сможем ли мы все, независимо от на-
шего желания, дать на них однозначные 
ответы, зависит не условное будущее 
России, а вполне конкретная эмпирика: 
сможет ли Россия уже завтра эффективно 
отстаивать свои привилегии на суверенитет, 
право на независимую внешнюю политику, 
международный авторитет и уважение к го-
сударству — одному из цивилизационных 
центров современного мира.

При всей кажущейся для большинства 
очевидности ответа на этот вопрос, многие 
в стране уже осознали, что степень этой 
очевидности совершенно недостаточна 
для того, чтобы на поколения вперед быть 
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общественную поддержку предложениям 
и конкретным проектам реиндустриа-
лизации России. Пусть на первых порах 
он не будет таким же влиятельным, как 
отечественное сырьевое лобби, — как 
известно, кто платит, тот и заказывает 
музыку. Однако самим сырьевикам и тем, 
кто представляет их интересы на уровне 
принятия стратегических решений, тоже 
должно быть понятно, что без балансиро-
вания перекоса в сторону нефтегазового 
и прочего экспорта, без снятия с иглы про-
мышленного импорта российская эконо-
мика рано или поздно окончательно съедет 
в кювет, а с ней и оставшаяся без средств 
и к развитию, и к существованию — рос-
сийская государственность.

Каким должен быть этот инструмент 
выработки и контроля реализации на-
циональной промышленной политики? 
Убеждены, что не только экспертным — 
в формате think tank, но и политическим — 
возможно даже, в формате политической 
партии. При этом очевидно, что, несмотря 
на снижение представительства «Единой 
России» в парламенте и переживаемого 
партией кризиса, — в ближайшие годы 
партия будет во многом определять лицо 
российского парламентаризма, что обу-
славливает необходимость сотрудничества 
с ней. однако это не снимает в среднесроч‑
ной  перспективе  остроты  задачи форми‑
рования новой партии — партии штабного 
типа,  с  четкими  электоральными  нишами 
и  политическими  задачами, под решение 
которых формирующие ее профессиона-
лы обязаны аккумулировать тот минимум 
политической поддержки, достаточный 
для того, чтобы голос партии и ее пред-
ставителей был слышен на национальной 
политической арене.

Хорошо понятно и то, что для того, 
чтобы возможный партийно-политический 
проект, как минимум, не повис в воздухе 
до и между выборами, необходимо каче-
ственное экспертно-аналитическое обе-
спечение, тактическое и стратегическое 
планирование, понимание отраслевой, 
национальной и мировой экономиче-
ской конъюнктуры. С этими функциями, 
очевидно, должен справиться постоянно 
действующий Институт промышленной 
политики, действующий как националь-
ный «мозговой трест» в сфере своей ком-
петенции. Необходимо внедрение и ин-
струментария поддержания национальной 
дискуссии, поддержания общественного 
диалога по данным проблемам на уровне 
одной из важнейших тем национальной 
повестки дня.

Говоря об упомянутых выше проблемах 
и задачах, конечно, мы volens nolens, но по-

стулируем возврат к старой доброй формуле 
«политика есть концентрированное вы-
ражение экономики». Но, к сожалению, 
сама возможность политики России сегодня 
зависит от качества промышленной полити-
ки. Сегодня, когда мы не просто вынуждены 
констатировать, что импорт — это протезы 
для экономики, что он хорош только как 
временная мера, но и то, что стране нужен 
национальный производитель, а националь‑
ному производителю — нужна страна, от слов 
необходимо постепенно переходить к делу. 
Как бы это пафосно ни звучало, к делу по-
строения новой экономики России.

Для этого не обойтись и без ответов 
на практические вопросы. Например, как 
на политическом поле отстоять, популя-
ризировать ценности импортозамещения 
и новой индустриализации? Какая идеоло-
гия, кроме идеи импортозамещения, нужна 
сегодня для новой Промпартии?

Нет нужды говорить специалистам 
о плюсах импортозамещения, дающего 
кумулятивный эффект многократной от-
дачи в виде высвобождения ликвидности, 
обеспечения занятости собственного на-
селения, развития науки и системы образо-
вания, не упоминая уже про налоги, необ-
ходимость активной внешней политики 
для обеспечения политической поддержки 
экономической экспансии и т. д. Но сегод-
ня гораздо важнее возможность облекать 
долгосрочные цели привлекательными 
и понятными для обывателя формулами, 
мобилизовывать общественную поддержку 
и гражданское участие для решения стоящих 
перед страной задач.

Говоря о политической практике, надо 
быть готовым и к тому, что партия штаб-
ного типа, партия «красных» или «белых» 
директоров, никогда не будет массовой, 
но это и не значит, что правые по своей сути 
политические ценности обречены на непо-
пулярность в России. И опыт царской Госу-
дарственной Думы 1906–17 гг. с ее сильной 
фракцией «октябристов», и современный 
европейский опыт, и итоги думских и пре-
зидентских выборов позволяют говорить, 
что России сегодня нужна не только идеология 
промышленного национализма, но и полити‑
ческие инструменты ее реализации, зримого 
воплощения в повседневную политическую 
практику.

P. S. Недавно было озвучена инфор-
мация, что саммит G8 в 2014 году может 
пройти в «Сколково». Как видим, новая 
индустриализация России, переход на ин-
новационные рельсы ее экономики приоб-
ретает зримые символы.

Глеб Бударин

СПРАВКА РР:

Процесс по делу Промпартии – один 
из первых политических процессов 
1930-х гг. в СССР по делу о вреди-
тельстве в промышленности, состо-
явшийся 25 ноября – декабря 1930 
года. Всего было подвергнуто репрес-
сиям более 2 тысяч представителей 
инженерно-технической интелли-
генции, части руководства советских 
отраслевых наркоматов и отдельных 
предприятий добывающей и тяжелой 
индустрии. Большинство фигурантов 
по делу Промпартии реабилитировано 
в 1950-х гг. 

ОТ РЕДАКЦИИ:

В соответствии с предложениями пре-
зидента Медведева, сформулирован-
ными в тезисах Послания Федераль-
ному Собранию 22 декабря 2011 года, 
в частности, предусматривается:

• значительная либерализация про-
цесса создания новых политиче-
ских партий, 

• введение выборности глав орга-
нов исполнительной власти субъ-
ектов РФ прямым голосованием 
населения.

Партия штабного 
типа, партия «крас-
ных» или «белых» 

директоров, ни-
когда не будет мас-
совой, но это и не 

значит, что правые 
по своей сути по-
литические цен-

ности обречены на 
непопулярность 

в России.
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Партийная система 
или очередная ширма?

Н
акануне Президент Рос-
сии Дмитрий МЕДВЕДЕВ 
встречался с представите-

лями несистемной оппозиции по поводу 
двух президентских законопроектов, 
облегчающих регистрацию новых партий 
и освобождающих их от сбора подписей 
на парламентских выборах.

На этой встрече сопредседатель Пар-
тии народной свободы Борис НЕМЦОВ 
предложил Медведеву внести поправки 
в 81 статью Конституции, согласно ко-
торым одному человеку будет запрещено 
баллотироваться более двух раз. По сло-
вам оппозиционера, президент обещал 
серьезно подумать над этой идеей. Диалог 
с президентом, по мнению лидера «Партии 
дела» Константина БАБКИНА, получился 
конструктивным. Медведев пообещал до-
вести реформу до конца. Однако, по его 
словам, Медведев не дал четкого ответа 
по поводу досрочных выборов в Госдуму 
и оставил открытой тему референдума.

Госдума рассмотрела в первом чтении 
три президентских законопроекта: о прямых 
выборах губернаторов, об упрощении про-
цедуры регистрации политических партий 
и о снижении требований о сборе подписей 
для участия в выборах разных уровней. 
В зале заседаний присутствовали не только 
депутаты Госдумы, но представители неси-
стемной оппозиции — члены партий «Ябло-
ко», «Правое дело», «Патриоты России», 
лидеры протопартийных организаций.

По словам первого зампреда ЦК 
КПРФ Ивана МЕЛЬНИКОВА, КПРФ 
поддержат либерализацию процесса 
создания партий только как концепцию, 

а не конкретные нормы, которые там 
прописаны. Против упрощения реги-
страции партий выступили и в «Яблоке». 
По мнению председателя «Яблока» Сергея 
МИТРОХИНА, это может разрушить по-
литическую систему: «Напустят огромное 
количество партий для спойлерства, 
произойдет растаскивание голосов — мас-
штабнее, чем в 90-е годы».

Эксперты сейчас активно обсуждают, 
каким будет новый закон о партиях, на-
сколько власть готова пойти на уступки 
в либерализации закона. Слышатся разные 
мнения о том, какой должна быть числен-
ность для первичной регистрации партий — 
500 или 5 000, и так далее. Однако не обсуж-
дается главный вопрос: как власть будет 
структурировать партийное пространство 
после того, как возникнут сотни партий? 
Этот вопрос скорее системный, чем такти-
ческий. Здесь нельзя вернуться к прежнему 
подходу индивидуально-отборочного поряд-
ка. Можно избирательно подходить к семи 
партиям, но к сотне — не получится.

Не должно быть исключений для од-
них партий и ущемления других, вернее, 
это будет уже невозможно и даже опасно 
для власти. Если этого кто-то не понимает 
в Кремле, тем опаснее будет сохранение 
такой политики. Понятно, что за каждой 
партией, более или менее дееспособной, 
будет стоять свой капитал, свои лидеры, 
которые вряд ли позволят умолчать факты 
избирательных подходов власти к одним, 
в ущерб другим, если такие возникнут.

В целом, если поправки к закону будут 
приняты, то Россия второй раз встанет 
на путь создания партийной системы не ку-

Если поправки 
к закону будут при-

няты, то Россия 
второй раз встанет 
на путь создания 
партийной систе-
мы не кулуарными 
переговорами, а ре-
альными демокра-
тическими инстру-

ментами.

28 февраля Госдума приступила к президентской реформе 
по либерализации политической системы. Участие в обсуждении приняли 

непарламентские партии, получившие право не только выступить, 
но и задать вопросы докладчикам. На заседании присутствовали 

и представители несистемной оппозиции.

Дискуссии о будущем России

Политолог Михаил РЕМИЗОВ:
— Сейчас необходимо обсудить со всеми заинтересованными сто-
ронами вопрос: как сделать так, чтобы закон способствовал разви-
тию демократизации политической системы, а не имел обратного 
эффекта, не привел к хаосу партийного строительства и потери 
качества представительства политических партий… Несистемная 
оппозиция тоже не заинтересована в хаосе.
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луарными переговорами, а реальными демо-
кратическими инструментами.

Сможет ли власть отпустить ситуацию, 
предварительно создав четкие правила, 
которые потом не будет менять? Или опять 
наспех будет принят закон, который удо-
влетворит раздраженных горожан, но в итоге 
окажется сырым и опасным для власти, при-
выкшей к другим методам политического 
управления? И власть опять изменит правила 
игры, ссылаясь на нарастание экстремизма, 
влияние Запада и Госдепартамента США 
на политическую ситуацию в стране?

На наш взгляд, дискуссии о новом 
партийном законодательстве должны идти 
не только в плоскости законотворчества, 
но даже глубже — на уровне политической 
философии.

На основе такой глубокой дискуссии 
можно было бы создать более совершен-
ный закон, учитывающий реалии России, 
менталитет граждан и устои традиционной 
демократии.

Принятием такого закона не оканчи-
вается развитие партийной системы и роль 
власти в этом процессе. Ее новой ролью 
должно стать невмешательство в закон. 
Власть, хотим мы этого или нет, является 
медиатором в процессе развития и действия 
партийной системы.

Для власти партийная система — это 
некий инструмент легализации недовольства 
граждан, помещение его в законные рамки, 
а для граждан — это способ заявить о своих 
интересах через структуры, не противореча-
щие политической системе в целом. На дан-
ный момент, увы, такое понимание, а следо-
вательно, и консенсус отсутствуют.

Партии для власти — это лишь воз-
можность держать под контролем Госдуму 
и региональные парламенты, а не канал 
легализации интересов граждан. А для людей 
партии — это чуждый инструмент, голосова-
ние за них — это просто следствие давления 
власти через масс-медиа. Не более того.

Все это сложные вопросы. Но главный 
вопрос, все-таки, должна задать себе власть: 
куда мы идем? Хотим ли мы построить дей-
ствительно демократические институты? 
Ведь это потребует болезненного отказа 
от прямых воздействий на политический 
организм и перехода к непрямым действи-
ям, опосредованным через законы. Если 
мы не хотим строить демократические 
институты, то это всего лишь псевдодемо-
кратия, и не так важно, какие меры будут 
приниматься. Власть останется главным 
действующим лицом, а все остальное будет 
ширмой, за которой будет что-то проис-
ходить. Только власть не будет знать — что 
именно. И потом, из-за ширмы может выйти 
нечто такое, чего никто не ожидал, как это 

происходит в странах, где Запад внедрил 
псевдодемократии. И произойдет это по при-
чине отсутствия между властью и народом 
некой конструкции, медиатора, который 
служит, с одной стороны, каналом комму-
никации, с другой — обеспечивает консенсус 
по основным вопросам институализации 
чаяний граждан.

Простое сравнение. На Западе, с его 
демократическими институтами, имею-
щими многовековую историю, ни у кого 
не возникает вопросов к партиям, которые 
прошли в парламент, потому что граждане 
сами их выбрали. Не возникает вопросов 
о легитимности к главе государства в период 
между выборами, потому что граждане сами 
его выбрали и понимают это. Они также 
понимают и то, что если глава государства 
не оправдал доверия, то на следующих выбо-
рах он не победит, как и его партия. Но если 
на улицу выходят толпы несогласных с режи-
мом и совершают противоправные действия, 
то их вполне может арестовать полиция как 
нарушителей порядка, ибо у них есть право 
делать свой выбор.

В странах же с псевдодемократией все 
иначе. Партийная система лишь ширма. 
Она прикрывает авторитарность власти 
перед внешним миром, и граждане не счи-
тают, что они делают осознанный выбор. 
Партии им не близки и не воспринимаются 
как проводники их интересов — партии от-
дельно, граждане отдельно. И когда люди 
выходят на улицы, не имея других каналов 
самовыражения, кто они — нарушители 
спокойствия или граждане, поступающие 
по праву? Власть не может пойти против 
них, ибо непонятно, где тогда народ? А где 
легитимная власть?

Наверное, есть третий путь — и не де-
мократия, и не псевдодемократия, и уж, 
конечно, не монархия или тоталитаризм, 
а что-то принципиально новое. Свежее, 
соответствующее новым реалиям развития 
мира. Но что это? Где эта новая система? 
Пока никто ее не придумал. И известный 
тезис Черчилля о том, что «демократия — 
худшая из форм управления, но лучше никто 
не придумал», — пока до сих пор актуален.

В новом виде закон «О политических 
партиях» планируется принять 20 марта во 
втором чтении, 23 марта — в третьем, а 28 
марта законопроект должен пройти Совет 
федерации, после чего будет подписан 
президентом и сразу же вступит в закон-
ную силу. Сможет ли кто-нибудь к этому 
времени придумать нечто принципиально 
новое? Может быть, это произойдет в Рос-
сии, так и не вставшей на путь западной 
демократии?

Ольга ЧеРНОКОз

Дискуссии о новом 
партийном законо-
дательстве долж-
ны идти не только 

в плоскости за-
конотворчества, 

но даже глубже — 
на уровне полити-
ческой философии.
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Борьба с коррупцией в «оборонке» 
как драйвер модернизации

Станут ли рекордные инвестиции в ОПК залогом развития всей экономики?

Д
ействительно, в условиях затянувшейся глобальной 
кампании по ликвидации сложившегося за 50 лет 
международно-правового режима, в котором одной 

из базовых ценностей было беспрекословное уважение государствен-
ного суверенитета, несмотря на издержки проводимого политиче-
ского курса или личности, его представляющей, переход на стандарт 
«кто сильнее — тот и прав» в перспективе не сулит ничего хорошего 
ни России, ни ее ближайшим союзникам. В таких условиях неиз-
бежен дрейф к старой доброй формуле, согласно которой только 
боеспособные и хорошо вооруженные армия 
и военно-морской флот способны гарантиро-
вать независимость страны и статус России как 
глобального политического игрока.

Но, как известно, у национальной безо-
пасности есть не только внешнеполитическое 
измерение. Факторы, обеспечивающие ее 
поддержание на достаточном уровне, могут 
сыграть серьезную роль и для социально-
экономического развития страны. В этой связи 
нельзя не вспомнить печальный опыт СССР, 
когда чрезмерная нагрузка оборонных рас-
ходов на экономику стала одним из факторов 
его распада. Сегодня ситуация принципиально 
другая. В условиях хронического после ликви-
дации советского гигантского ВПК недофи-
нансирования, складывания ориентированной 
на потребности рынка вооружений модели соз-
дания и производства новых образцов боевой 
техники, серьезные государственные инвести-
ции могут стать мотором развития не только 
самой «оборонки», но и «военной» науки, 
связанных с ней гражданских отраслей.

Так, выступая в январе на Гайдаровском 
экономическом форуме, помощник прези-
дента РФ Аркадий Дворкович заявил, что «гос-
оборонзаказ в России может стать драйвером развития инноваций». 
В качестве примера успешных инноваций он привел «Силиконовую 
долину» в США, возникшую за счет заказов оборонных компаний, 
а уже потом ставшую всемирным инновационным центром в сфере 
продукции гражданского назначения. Помощник главы государства 

предположил, что «нам тоже удастся воспользоваться хорошими 
расходами на оборону для повышения конкурентоспособности 
экономики».

Вместе с тем Аркадий Дворкович согласился, что есть риски 
того, что нагрузка оборонных расходов на бюджет страны в ближай-
шие годы может оказаться слишком высокой, повторив советский 
опыт. Однако, выражая позицию президента, его помощник отметил, 
что «мы должны иметь сильную, профессиональную, хорошо воору-
женную армию. И это будет укреплять наше общество».

Согласно оценке экспертов НИИ про-
блем коррупции, помимо указанных Двор-
ковичем проблем количественного характе-
ра — роста оборонной нагрузки в структуре 
государственных расходов, существует вполне 
реальная угроза того, что возросший обо-
ронзаказ может лишь привести не к резкому 
улучшению качества и количества новых 
вооружений, а к увеличению коррупции при 
их производстве. Ситуация, когда оборон-
заказ не только находится в «зоне высокого 
коррупционного риска», но и даже с учетом 
уже наверняка заложенной в цену на поставку 
военной техники и вооружений коррупцион-
ной составляющей, все равно пока не может 
быть «сверстан» в «штатные» календарные 
сроки, говорит о том, что без наведения по-
рядка в этой сфере и изменения самой фило-
софии гособоронзаказа, как минимум, часть 
грядущих триллионных инвестиций будет 
просто «распилена» и в виде банковских счетов 
и недвижимости в конечном итоге «осядет» 
в странах вероятного противника.

Конечно, «морковкой» обещанных 
государством триллионов можно заставить 
отечественные оборонные предприятия 

встряхнуться от постсоветского распада и деградации, однако, еще 
больше для этого необходима серьезная перестройка всей системы 
гособоронзаказа, «расшивка» узких коррупционных мест, введение 
максимальной прозрачности в ценообразовании на предприятиях 
ОПК. И государство должно применять для этого не только политику 

Начало 2012 года ознаменовалось в России не только знаковыми событиями 
на политическом фронте — началом работы нового cозыва 
Государственной Думы и выборами президента. 
Несмотря на увеличение сроков полномочий и депутатов и главы 
государства, гораздо более стратегическими последствиями могут стать 
для страны итоги развернувшейся дискуссии по вопросам модернизации 
системы гособоронзаказа, и вообще перевооружения вооруженных сил.

Дискуссии о будущем России

Сергей САПРОНОВ, 
директор НИИ проблем коррупции, к. ю.н., 

специально для журнала «Регионы России»

Существует 
вполне реальная 
угроза того, что 

возросший оборон-
заказ может 

привести не к рез-
кому улучшению ка-
чества и количества 
новых вооружений, 

а к увеличению 
коррупции при их 

производстве.
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кнута, заставляя, например, топ-менеджеров казенных оборонных 
заводов отчитываться об имуществе и расходах, но и выстроить 
систему экономического, информационного, психологического 
стимулирования «генералов» от «оборонки». Пока же складывается 
ощущение, что государство по-прежнему «думает», что оборонщики 
будут делать все, что им скажут и на что им дадут деньги. Но за про-
шедшие 20 лет многое изменилось: даже на государственные пред-
приятия пришел рыночный подход, «красные» директора научились 
жить и в рынке, и в коррупционных схемах. А кто не научился — тот 
приказал долго жить.

Представляется, что, в конечном итоге, Государственная про-
грамма вооружений до 2020 года должна стать наиболее приори-
тетным национальным проектом, к реализации которого должны 
активно подключиться не только Минобороны и оружейники, 
но и силовые ведомства, прокуратура, даже, в пределах разумного, 
общественность. Иначе, если все это так и останется «закрытым 
междусобойчиком», все эти триллионы могут уйти в песок корруп-
ции, если и добавив инноваций, то только в виде новых способов 
«откатов».

Важным подтверждением того, что правительство понимает всю 
серьезность этих рисков и угроз, явилась пятая предвыборная статья 
кандидата в Президенты РФ В. В. Путина, 
ставшая настоящим манифестом, посвящен-
ным задачам страны в сфере обеспечения 
национальной безопасности, модернизации 
оборонно-промышленного комплекса и во-
оруженных сил.

Оставив подробности обещанного армии 
количества новых вооружений и довольно 
подробного анализа хода военной реформы, 
наверное, следует сосредоточиться на «систе-
мообразующей» части статьи Путина. В ней, 
безусловно, знаковым является обещание 
«провести глубокую ревизию экономической 
деятельности предприятий ОПК», в которой, 
по мнению уже избранного Президента, 
«много зон неэффективности — огромные, 
неоправданные расходы, накладные издержки, 
которые порой исчисляются тысячами про-
центов. Запутанные и непрозрачные отноше-
ния с подрядчиками — когда «головное» пред-
приятие балансирует на грани банкротства, 
а у аффилированных фирм и поставщиков 
рентабельность исчисляется двух- и трехзнач-
ными цифрами».

Несмотря на то, что об этом в кулуарах 
Военно-промышленной комиссии и других профильных меро-
приятий правительства говорится практически на каждом заседании, 
пожалуй, впервые признание стратегической неэффективности 
российской «оборонки» прозвучало с «самого верха». Внушает 
определенный оптимизм и главный тезис, пожалуй, тоже так впервые 
предельно отчетливо — почти «по-военному» — выдвинутый буду-
щим президентом, что «мы будем решительно пресекать коррупцию 
в военной промышленности и Вооруженных силах, неуклонно следуя 
принципу неотвратимости наказания. Коррупция в сфере нацио-
нальной безопасности — это, по сути, государственная измена».

Почти одновременно с Путиным в этом направлении вы-
сказался «оборонный» вице-премьер Дмитрий Рогозин, совсем 
недавно принявший руководство отраслью, и поэтому еще спо-
собный видеть то, что очевидно, но от этого не менее табуировано 
для многих.

Выступая 28 февраля на «Правительственном часе» в Госдуме, 
Дмитрий Рогозин подчеркнул, что взяточник в сфере гособо-
ронзаказа будет приравниваться к пособнику потенциального 
врага. «Любители погреть руки на госбюджете, оборонке должны 
зарубить себе на носу, что коррупционные проявления в сфере 
выполнения гособоронзаказа будут наказываться по верхнему 
пределу. Взяточники в этой отрасли будут приравниваться к по-
собникам потенциального врага», — заявил Рогозин, обращаясь 
к депутатам.

Напомним, что, если воспринимать заявления Рогозина 
и Путина в чисто юридической плоскости, то, даже с учетом значи-
тельной либерализации российского уголовного законодательства, 
санкции по статье «государственная измена» по-прежнему гораздо 
тяжелее, чем за комплекс коррупционных правонарушений. Они 
даже относятся к разным подразделам УК, хотя и не дотягивают 
до советских «расстрельных» пределов.

Также нельзя не согласиться с озвучен-
ным в статье Путина тезисом, что «чрезмерная 
закрытость уже привела к снижению конку-
ренции, взвинчиванию цен на продукцию 
военного назначения, получению сверхпри-
былей, идущих не на модернизацию произ-
водств, а в карманы отдельных коммерсантов 
и чиновников. Всегда, когда это не противо-
речит национальным интересам в области 
сохранения гостайны, надо отказываться 
от практики проведения закрытых торгов. 
Закупки в сфере обороны должны находиться 
под пристальным общественным контролем, 
а наказания за нарушения в области гособо-
ронзаказа должны быть ужесточены».

Нет нужды повторять то, что уже много 
раз с разной степенью осведомленности 
и негодования говорилось по поводу гос-
оборонзаказа, в т. ч. со страниц журнала «Ре-
гионы России: национальные приоритеты» 
и сайта «НИИ проблем коррупции». Ситуа-
ция в этой сфере действительно такова, что, 
если не принять срочные меры по выходу 
из пике ручного управления оборонзаказом, 
то разобьется не только ОПК, но и неиз-

бежно зависящие от него и армия, и миллионы отечественных 
оборонщиков, членов их семей. А это, с учетом состояния граждан-
ского машиностроения, как минимум половина отечественного 
высокотехнологического производства.

В ближайшие 10 лет государство вложит в модернизацию 
Вооруженных сил и ОПК 23 трлн руб. С учетом масштаба запла-
нированных ассигнований, все понимают, что один из основных 
вопросов — это обеспечение эффективности расходования вы-
деляемых средств. Без этого мы действительно рискуем получить 
не драйвер модернизации, а драйвер коррупции.

Дискуссии о будущем России

Владимир Путин: 
«Закупки в сфере 
обороны должны 
находиться под 
пристальным 

общественным 
контролем, 

а наказания за 
нарушения в об-

ласти гособоронза-
каза должны быть 

ужесточены»

Вниманию сотрудников администраций и правительств субъектов Российской Федерации!
НИИ проблем коррупции начинает серию семинаров-совещаний «Противодействие коррупции: законодательство, практика, регион», 
на которых будут обсуждаться последние изменения в законодательстве о противодействии коррупции, а также самые современные 
антикоррупционные практики для органов власти и бизнеса.
Семинары проходят в г.Москве. В их рамках выступят ведущие национальные эксперты.
Даты проведения и условия участия уточняйте на сайте www.korrossia.ru и по тел. 8 905-505-71-71.
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Гражданская идентичность 
и языковая политика в России

В 
современной России, учитывая многовековую тради-
цию совместной жизни различных по языку, происхо-
ждению и культуре народов на территории Российской 

Федерации, создана достаточно богатая правовая база, регулирую-
щая национальные отношения. Это, в первую очередь, Конституция 
РФ, федеральные законы «О национально-культурной автономии», 
«О ратификации Рамочной конвенции о защите национальных 
меньшинств», «О гарантиях прав коренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации», «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
«О беженцах», «О государственном языке РФ», «О языках народов 
РФ» и ряд других законодательных актов.

Тем не менее, по сей день мы живем, руководствуясь 
Концепцией национальной политики 1996 года, большинство 
декларированных программ и целей которой реализованы. 
В нашей стране нет базового закона в сфере государственной 
национальной политики, который четко прописал бы правоот-
ношения снизу доверху, между народами, гражданами.

Проект федерального закона должен содержать само-
стоятельные нормативно-правовые предписания, указывающие 
на необходимость приведения российского законодательства 
в соответствие с международным правом, то есть в основу на-
циональной политики следует положить принцип прав человека 
и гражданина как носителя этнической культуры и языка.

Особое место в данном акте должно быть отведено борьбе 
с ксенофобией, экстремизмом и терроризмом на этнической, 
религиозной и расовой почве.

Программа по укреплению безопасности государства 
вряд ли может быть реализована без понимания возрастаю-
щей роли этнического начала в жизни России и других стран, 
без учета роста численности народов регионов и, в конечном 
счете, изменения этнографического, конфессионального об-
лика страны.

На протяжении многовековой истории формирования рос-
сийской государственности сложились многообразные методы 
решения национального вопроса.

Центральное место в них занимали вопросы, касающиеся 
укрепления единства государства с учетом мозаичной этни-
ческой культуры, различных религиозных воззрений, языков 
и рас.

Такое единство строится на безусловном признании права 
всех этнических общностей на свою идентичность, на сохра-
нение языка и культуры, среды традиционного природополь-
зования, специфики экономической жизни.

В СССР практика обустройства народов была направлена 
на решение проблем по выравниванию находившихся на раз-
личных стадиях развития этнических общностей.

В современной России этнические и религиозные про-
блемы стали следствием не только потрясений, связанных 
с распадом СССР, но и возникшей конкуренцией на рынке 
труда и в сфере бизнеса, обнищанием немалой части насе-
ления страны, концентрацией общенациональных богатств 
в руках небольшой части населения, разделом сфер влияния 
между этническими, кланово-корпоративными и даже кон-
фессиональными криминальными структурами, разложением 
прежней системы идеологических и нравственных ценностей, 
дезориентацией многих людей в новых условиях. В сознании 
человека (особенно подростка) возникшая неудовлетворен-
ность легко переносится на этническую, расовую и религиоз-
ную почву, что стимулирует конфликты на почве этнической, 
расовой и религиозной неприязни, взращивая на данной почве 
разного рода фобии.

В статье Владимира Путина «Россия: национальный вопрос» прозвучало то, 
чего долго ждали граждане РФ от лидера страны — поднята проблема стратегии 

государственной национальной политики в РФ. Нельзя не согласиться 
с премьером, что «плавильный котел» барахлит и чадит».

Дискуссии о будущем России

Первый заместитель 
Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, 
региональной политике, 
местному самоуправлению 
и делам Севера, д. э.н., 
профессор Валерий 
Тотразович КАДОХОВ
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Наглядным примером этому является рост числа молодеж-
ных радикальных националистических групп, включая рели-
гиозных экстремистов в Кабардино-Балкарской Республике, 
Республике Дагестан, молодежных националистических групп 
в Москве и Санкт-Петербурге и других городах, а также рост 
числа преступлений на почве этнической, расовой и религи-
озной неприязни.

Действия экстремистов и националистически настроенных 
групп населения сильно влияют на настроения в межнациональ-
ных отношениях. Последние события в Москве привели к по-
литизации этнического фактора в межличностных отношениях, 
радикализации умеренно националистической части русских, 
представителей народов Поволжья и Северного Кавказа (далеко 
ходить за примерами не надо, достаточно войти в электронные 
СМИ). Опасность данной ситуации заключается в мобилизации 
молодежи представителями радикальных националистических 
группировок, создании из данной среды радикальных, расист-
ских в своей основе организаций.

В данных условиях еще не создан эффективный механизм, 
регулирующий межнациональные отноше-
ния на федеральном уровне. Делегирование 
важных вопросов общегосударственного 
значения в субъекты Российской Феде-
рации привело к использованию этниче-
ского фактора в ходе выборных кампаний, 
перекосам в решении организационных, 
кадровых, финансовых вопросов, подмене 
принципов законности и целесообразности 
принципами клановости, этнической кор-
поративности. Все это дезориентировало 
население, усилило недоверие к россий-
ским государственным структурам, при-
вело к формированию полярных взглядов 
на пути выхода из кризиса.

В этом аспекте региональные варианты 
национальной политики и взаимоотно-
шений органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и национально-
культурных автономий, национальных 
и религиозных объединений не могут 
развиваться спонтанно и основываться 
на не общегосударственных принципах.

В связи с этим целями и задачами 
государственной национальной политики 
должны быть:

• Формирование на федеральном 
уровне эффективного механизма по сохра-
нению, развитию и укреплению единства 
этнокультурного многообразия как обще-
национального исторического наследия, 
как основы гражданского мира, обще-
российского патриотизма и как ресурса 
развития многонационального народа 
Российской Федерации, российской граж-
данской нации.

• Соблюдение равноправия граждан 
независимо от их национальной, расовой, 
этнической, языковой и религиозной при-
надлежности.

• Недопущение любых форм дискриминации; запрещение 
любых форм ограничения прав человека и гражданина по при-

знакам социальной, национальной, расо-
вой, этнической, языковой или религиоз-
ной принадлежности, а также действий, 
направленных на разжигание расовой, 
национальной и религиозной розни, 
ненависти либо вражды; запрещение 
и уголовное преследование деятельности, 
направленной на возбуждение социаль-
ной, национальной, расовой, этнической, 
языковой и религиозной розни.

• Соблюдение принципов свободы 
совести и равноправия религиозных 
объединений.

• Интеграция иностранных граждан, 
добровольно и на законных основаниях 
переселившихся в Российскую Федерацию 
на постоянное место жительства, а также 
лиц, получивших убежище в РФ.

• Разграничение предметов ведения 
и полномочий органов государственной 
власти Российской Федерации, органов 
власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления в сфере государственной 
национальной политики.

Иначе говоря, для реализации го-
сударственной национальной политики 
в Российской Федерации, координации 
деятельности федеральных и региональных 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и общественных 
объединений, системной и постоянной 
работы по профилактике напряженности 
в межнациональных отношениях и искоре-
нению ее причин — становится актуальным 
создание на федеральном уровне отдельной 
структуры по делам национальностей.

Языковая политика в России
Реализация государственного статуса 

русского языка требует федеральной помощи и поддержки. На-
ряду с этим, поддержка должна оказываться и другим языкам, 
в том числе исчезающим.

Дискуссии о будущем России
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Следует отметить, что проблема развития русского и дру-
гих языков России должна решаться совместно федеральным 
центром и регионами, как это предусматривает Конституция 
России. Все народы страны должны чувствовать, что о них и их 
языках и культурах заботится страна, а не регион. Языки являют-
ся историческим, биологическим наследием человечества, за ко-
торое несут ответственность государства, а не их регионы.

В связи со сказанным считаю важным разработку федераль-
ной целевой программы для развития информационных кана-
лов на всех языках России, причем не только на региональном, 
но и на федеральном уровне. В первую очередь это необходимо 
для самосохранения страны в будущем.

Вызывает обеспокоенность искажение норм современного 
русского литературного языка, снижение культуры речи и уров-
ня владения русским языком, особенно среди молодежи.

Для исправления сложившейся ситуации необходимо 
выделить приоритетные задачи государства в сфере языковой 
политики, а именно:

• издание за счет средств федерального и регионального 
бюджетов современной учебно-методической литературы 
и мультимедийных обучающих программ по русскому языку 
и языкам народов России;

• внедрение перспективных информационных техноло-
гий и систем дистанционного обучения всем языкам страны, 
которые позволили бы в полной мере удовлетворить потреб-
ности приезжающих в Россию мигрантов, возвращающихся 
на Родину и проживающих за рубежом 
соотечественников;

• увеличение количества просвети-
тельских мероприятий, популяризирующих 
русский язык, многоязычную и многонаци-
ональную литературу и культуру России.

Проблема исторического
образования в России
Отрадно, что В. Путин затронул про-

блему исторического образования в Рос-
сии. В первую очередь, речь необходимо 
вести о состоянии академической истори-
ческой науки.

За последние годы выпущены сотни 
монографий и огромное число статей, в ко-
торых историческое прошлое народов Рос-
сии, к сожалению, описывается не на базе 
источников с привлечением этнографиче-
ского и археологического материалов, дан-
ных языка, фольклора, а по принципу «так 
я думаю». Для преодоления спекулятивных 
утверждений об этнической и социальной 
истории необходимы не только критиче-
ские комментарии к историческим публи-
кациям, но и проведение коллективного 
анализа всей продукции, выпущенной под грифами научных 
центров Российской академии наук, научно-исследовательских 
институтов и высших учебных заведений.

Не менее важной, а, пожалуй, главной проблемой является 
освещение истории народов России в школах. Это должен быть 
не индивидуальный, а коллективный труд всех ученых страны. 
Тем более, к этому призывает не только научное сообщество, 
но и руководство страны, издавшее два указа о праздновании 
1150-летия образования нашего государства и объявившего 
2012 год Годом российской истории.

О духовности
В России, как нигде в мире, сложилась универсальная для 

всех народов страны система нравственных ценностей, нако-
плен огромный интеллектуальный потенциал, сформировалось 
богатейшее, охватывающее все стороны жизни людей идейное 
и духовное наследие всероссийского масштаба.

Исторически сложившиеся нравственные достижения 
многоконфессиональной России ограж-
дены не только самим их существованием, 
но и правовыми нормами.

Поэтому заинтересованное исполь-
зование политическими партиями и кле-
рикальными слоями населения этниче-
ского и религиозного факторов должно 
квалифицироваться как посягательство 
на исторически сложившуюся духовно-
нравственную систему ценностей много-
национального народа Российской Феде-
рации. Это, кстати, позволит приравнять 
деятельность данных партий и слоев 
к экстремистским, несущим угрозу на-
циональной безопасности и светскому 
характеру государства.

Ни армия, ни школа, ни вуз не могут 
быть объектом деятельности религиозных 
деятелей, при всем том, что идеологии хри-
стианства, ислама, буддизма и иудаизма 
несут в себе высокие моральные ценности, 
способствующие нравственному самоочи-
щению и поведению людей.

Следует особо отметить, что при всей 
важности сохранения данной нравствен-
ности, многие догмы могут негативно по-

влиять на межличностные отношения в обществе. Это, прежде 
всего, — пропаганда того, что только ислам или христианство 
является носителем божественной истины. На основе данной 
религиозной идеологии создаются миссионерские штампы 
о том, что только христианину или мусульманину дано право 
нести миру слова божьи. Поэтому во взаимоотношениях го-
сударства и религиозных объединений должен быть заключен 
некий договор, способствующий нахождению таких форм 
деятельности, которые бы позволили сближению народов, миру 
и согласию в обществе, а не шараханью из стороны в сторону.

Дискуссии о будущем России
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Регионам России 
нужна партия профессионалов
На прошедших 4 марта выборах президента РФ кандидат Михаил Прохоров взял бронзу. 
Но только человек недальновидный может счесть это событие бесславным финалом 
общественной деятельности успешного бизнесмена. В действительности это не что 

иное, как блестящий старт его политической карьеры. Михаил Прохоров готов 
возглавить принципиально новую политическую силу в опоре на своих сторонников 

в регионах. Какие же идеи объединяют людей вокруг одного из богатейших 
предпринимателей России? Что Прохоров предлагает регионам?

Общественный деятель Михаил ПРОХОРОВ:

— Моя главная задача — создание принципиально 
новой политической силы, которая станет на-
много сильнее и эффективнее, чем действующая 
партия власти. Это будет партия, объединяющая 
свободных, независимых, активных граждан с раз-
ными политическими взглядами.
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В 
рамках состоявшейся в конце февраля встречи 
с региональными журналистами, в которой при-
нимал участие и корреспондент РР, Михаил Про-

хоров подробно изложил свое видение ключевых социально-
экономических проблем России и поделился собственными 
конструктивными предложениями по их решению. На стра-
ницах нашего журнала мы проанализируем те элементы пред-
ложенной Прохоровым программы действий, которые напря-
мую касаются развития регионов и отношений субъектов РФ 
и федерального центра.

Страна как неэффективное предприятие
Одна из самых ярких черт Прохорова-политика, которая 

импонирует его сторонникам и весьма раздражает против-
ников, — стремление применять инструменты привычной 
ему бизнес-логики при обсуждении вопросов политического 
развития. В частности, он уверен, что принципом, лежащим 
в основе взаимоотношений различных государств, является 
конкуренция — и в этой гонке на сегодняшний день Россия 
отстает от развитых стран в 4–4,5 раза. Причины этого от-
ставания Прохоров также рассматривает с позиций бизнеса: 
по его мнению, Россия утрачивает политический вес (читай: 
конкурентоспособность) на мировой арене из-за отсутствия 
профессионального, эффективного, компетентного управляю-
щего. Топ-менеджера, если угодно.

За жесткими, чеканными формулировками Прохорова: 
«Нам не нужен царь — нам нужен профессиональный управляю-
щий» — ясно просматривается специфика его восприятия поли-
тики и своей роли в ней. Складывается полное впечатление, что 
страна представляется Прохорову как убыточное предприятие, 
которое он вознамерился вновь поставить на ноги. Неслучайно 
и себя он называет «антикризисным управляющим».

Для того чтобы устранить все негативные последствия 
кризиса, модернизировать и оптимизировать производствен-
ные, экономические и социальные процессы внутри отдельно 
взятой страны, Прохоров избрал весьма действенный инстру-
мент. В настоящее время он организует либеральную партию 
совершенно нового типа: ожидается, что она объединит людей, 
придерживающихся различных политических позиций, но об-
ладающих активной гражданской позицией и стремящихся 
к созданию динамично развивающегося, уважаемого в мире 
демократического государства.

Столь масштабные цели, разумеется, планируется достигать 
постепенно, шаг за шагом. В этом смысле лозунг Прохорова 
о том, что он пришел в политику всерьез и надолго, воспринима-
ется отнюдь не дерзким, мальчишеским выкриком, а сдержан-
ной констатацией факта. Для того чтобы реализовать комплекс 
«антикризисных мер» и восстановить былые мощности пред-
приятия под названием «РФ» — даже опытному антикризисному 
управляющему придется задержаться надолго.

Комплекс антикризисных
мер «по Прохорову»
Есть по меньшей мере одна черта, по которой эффективного 

управляющего с первого взгляда можно отличить от неэффектив-
ного. Компетентный топ-менеджер, в отличие от непрофессионала, 
приступая к работе, предлагает комплексную стратегию развития.

Одним из важнейших элементов стратегии, предлагаемой 
Прохоровым, является повышение уровня жизни граждан регио-
нов. Эту задачу предполагается решить при помощи нескольких 
инструментов.

Во-первых, Прохоров и его команда предлагают вернуть кон-
куренцию в региональный политический процесс. Это достига-
ется двумя путями: возвращением прямых выборов губернаторов 
и, что даже более важно, поддержкой инициатив по организации 
региональных партий. Именно региональные партии являются 
истинным «голосом местных сообществ». В Европе существуют 
сотни региональных партий, многие из которых представлены 
в Европарламенте.

Параллельным, не менее важным, шагом должна стать реформа 
налоговой системы страны. Прохоров предлагает предоставить 
регионам куда большую финансовую самостоятельность: согласно 
его концепции, две трети доходов консолидированного бюджета 
России должны оставаться в регионах и идти на развитие терри-
торий. В настоящее время у руководства регионов отсутствуют 
стимулы развивать подотчетную территорию. Успешный регион 
тут же становится «донором» и опорой для менее успешных, поэтому 
многие губернаторы предпочитают не особенно активно поддер-
живать развитие новых или модернизацию старых производств, 
сельского хозяйства — а уделяют куда больше времени и внимания 
«выбиванию» многочисленных дотаций из федерального бюджета. 
Как только эта порочная система будет сломана, в России в регионах 
появятся многочисленные точки роста, «русские клондайки».

Конечно, на сегодняшний день беспроблемных регионов 
нет. Но Прохоров убежден: «в потенциале любой из российских 
регионов способен к полноценному развитию». Особое внимание 
предлагается уделить развитию Сибири и Дальнего Востока, где 
могут вырасти собственные инновационные производства.

Третьим шагом, направленным на развитие региона, должно 
стать реформирование транспортной системы в масштабах всей 
страны. «У нас как в Риме, — иронизирует Прохоров, — все дороги 
ведут в Москву, даже воздушные, все грузоперевозки идут через 
один узел, а многие крупные города вообще не имеют между собой 
сообщения, даже простой дороги». Необходимо увеличить скорость 
передвижения по стране, как минимум половину авиарейсов 
перевести на прямое сообщение из города в город, минуя Москву. 
Параллельно с этим Прохоров предлагает сделать само население 
более мобильным, отменив до конца институт прописки и сделав 
более доступным жилье, в том числе для аренды. А также — создавая 
дистанционные рабочие места, чтобы человек мог работать, напри-
мер, в Калининграде, проживая при этом в Хабаровске: с развитием 
интернета и мобильной связи физическая привязка к географиче-
ской точке становится несущественна. Пока, к сожалению, процент 
таких рабочих мест очень невелик.

Предлагаемая Прохоровым и его командой стратегия развития 
отнюдь не исчерпывается описанными выше задачами и меха-
низмами их реализации. Но именно внимание к регионам, несо-
мненно, является одним из краеугольных камней этой стратегии. 
Может быть, именно поэтому на прошедших выборах граждане 
многих регионов продемонстрировали весьма теплое отношение 
к кандидату Прохорову.

Анна Уставщикова

ЦИФРы

По итогам прошедших выборов президента, 
за кандидата Прохорова отдали свои голо-
са 5 718 433 избирателя, что составляет 7,98% 
от общего числа голосов. Наибольшую под-
держку оказали кандидату такие регионы, как 
Москва (20,45%), Санкт-Петербург (15, 52%), 
Калининградская область (13,56%), Республика 
Карелия (12,22%), Томская область (11,57%), 
Свердловская область (11,46%).

Дискуссии о будущем России
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Какими будут следующие 
выборы в Госдуму?

Д
митрий МЕДВЕДЕВ внес в Госдуму законопроект, 
устанавливающий новые правила формирования 
нижней палаты парламента. Документ предусма-

тривает, что выборы в Госдуму будут проходить по смешанной 
системе, когда половина парламента будет избираться по пар-
тийным спискам, а другая — по 225 округам. Предполагается, 
что территория России будет разделена на 225 территориальных 
единиц, в каждом из которых должно быть примерно равное 
количество избирателей — около 635 тыс. человек. В густона-
селенных регионах деление будет более дробным. Москва, на-
пример, будет разделена на 16 или 17 территориальных единиц. 
Пересматривать границы одномандатных округов ЦИК будет 
каждые десять лет.

Кроме этого, законопроектом впервые вводится обязан-
ность размещать на сайтах партий сведения о доходах кан-
дидатов. А участие интернет-СМИ будет контролироваться 
на предмет предоставления всем участникам предвыборной 
гонки единых условий размещения агитационных материалов. 
Чтобы сделать выборы прозрачными и открытыми, наблюдате-
лям разрешается вести фото- и видеосъемку на избирательных 
участках, закрепляется право осуществления непрерывной 
видеотрансляции в интернете процесса голосования и подсчета 
голосов избирателей на всей территории России.

Президентский законопроект о новом порядке проведения 
федеральных парламентских выборов, скорее всего, будет рас-
смотрен в начале апреля 2012 г.

Хорошо забытое старое
Напомним, что пять лет назад голосование за депутатов 

Госдумы по одномандатным округам было отменено. Но сейчас 
предлагается вернуть эту схему избрания депутатов. «Эта мера 
позволит каждой территории иметь своего непосредственного 
представителя в парламенте. Сейчас, к сожалению, некоторые 
субъекты Федерации не имеют ни одного депутата, избранного 
местными жителями», — пояснил Дмитрий Медведев в высту-
плении перед Федеральным Собранием.

Проблема с представительством появилась после введения 
полностью пропорциональной системы выборов в Госдуму. 
Теперь мандаты внутри партийного списка распределяются 
в зависимости от количества голосов, поданных за ту или 
иную региональную группу. Поэтому маленьким регионам, 
где избирателей вообще мало, мандатов обычно не достается. 
Пояснительная записка к законопроекту обещает, что в таких 
регионах будут передавать «не менее одного депутатского 
мандата федеральному списку кандидатов, получившему наи-
большее число голосов в субъекте».

Но из текста самого закона это вовсе не следует. Там лишь 
сказано, что сначала депутатские места разделят между партия-
ми, потом в самих партиях — между группами, получившими 
больше голосов. Потом определятся с регионами, где мандатов 
не получила ни одна партийная группа, и — если после рас-
пределения что-то еще осталось — по одному мандату получат 
партгруппы, получившие лучшие результаты в этих регионах. 

Главная интрига сезона — какой будет новая система формирования 
Госдумы, анонсированная Президентом РФ Дмитрием Медведевым 

в послании Федеральному собранию, — разрешилась.
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Такой механизм распределения «по остаточному принципу» 
маленьким регионам на самом деле ничего не гарантирует 
(обделенных областей может оказаться больше, чем вакантных 
мандатов), но грозит привести к ущемлению прав участников 
выборов. Вдруг у кого-то «лишних» мандатов не останется, зато 
другим придется делиться, да еще в пользу чужой партии?

Кто выиграет?
На первый взгляд, новый предвыборный расклад не в поль-

зу «Единой России»: ее бренд теряет силу, и «паровозы» больше 
не тянут.

Но и оппозиция вряд ли много заработает при новой систе-
ме: создание предвыборных блоков по-прежнему невозможно, 
поэтому инициированные Медведевым льготы и послабления 
в деле партстроительства грозят привести к полной атомиза-
ции оппозиции. При фактической отмене нормы численности 
партий и резком сокращении количества подписей, которые 
нужно собрать для регистрации списка, число участников 
следующих выборов может резко вырасти. В 2006 году в Рос-
сии было 30 с лишним партий, более половины участвовали 
в парламентских выборах. На случай особо массового забега 
в нынешнем законопроекте даже предусмотрено отсутствие 
в избирательном бюллетене фамилий кандидатов — только 
названия партий и логотипы, это экономит место.

Поэтому следующие парламентские выборы рискуют пре-
вратиться в настоящую свалку из десятков нанопартий, среди 
которых избирателю будет очень трудно ориентироваться. 
У партсписка не будет лидера, и даже имен местных предво-
дителей в бюллетенях может не оказаться. Таким образом, 
избирателю придется ориентироваться лишь на партийные 
бренды — приоритет получат либо уже хорошо знакомые, 
либо раскрученные при помощи телерекламы. Одним словом, 
если «Единая Россия» отказывается от системы «паровозов», 
то и ее соперникам не дадут опереться на фигуры популярных 
политиков.

Получается, что новый закон, во-первых, не приведет 
к радикальным изменениям правил игры. Во-вторых, он грозит 
нивелировать возможный положительный эффект от других 
инициированных президентом мер по реформированию поли-
тического устройства: упрощения правил регистрации партий, 
сокращения количества подписей, необходимых для участия 
в выборах.

Директор Международного института политической экс-
пертизы Евгений МИНЧЕНКО отмечает, что избрание по одно-
мандатным округам будет выгодно власти, так как в этом случае 
партия власти не лишится в следующем созыве большинства, 
даже несмотря на рост протестных настроений. «Одномандат-
ные округа власти выиграть проще, чем оппозиции, т. к. всегда 
больше шансов у местных бизнесменов, меценатов, владельцев 
крупных предприятий, обладающих административным ресур-
сом, — уверен политолог. — Как они будут вести себя в Госдуме 
после избрания, будет зависеть уже от общего политического 
расклада и от силы федеральной власти. Если будет тенденция 
к ослаблению федерального центра, то одномандатники будут 
создавать собственные политические проекты; если же вер-
тикаль сохранится, то большинство предпочтет не ссориться 
с властью лишний раз».

Возможен и другой вариант, когда 50% Госдумы будет из-
бираться по партийным спискам, а 50% — по двухмандатным 
округам. Но это противоречит словам президента: в послании 
Федеральному Собранию Дмитрий Медведев предложил ввести 

пропорциональное представительство в Госдуме по 225 округам. 
А избрать 225 депутатов по двухмандатным округам нельзя.

Евгений Минченко опасается, что введение смешанной 
системы может привести к усилению роли административного 
ресурса, как это случилось на Украине. Эксперт вспоминает, 
что после введения смешанной системы украинская власть, 
посредством административного ресурса, стала набирать не-
обходимое число мандатов по округам и тем самым сохранила 
большинство в парламенте.

Мнение оппозиции
Для того, чтобы обсудить внесенные им законопроекты, 

Дмитрий Медведев встретился с представителями несистемной 
оппозиции, в том числе, с Борисом НЕМЦОВыМ, Сергеем 
УДАЛЬЦОВыМ и Владимиром РыЖКОВыМ. «Я думаю, что, 
как ни странно, от тех, кто сегодня здесь собрался, я услышу 
и какие-то слова поддержки на эту тему, потому что вы не имеете 
государственной регистрации и для вас либерализация порядка 
учреждений партий, а также общая либерализация политической 
жизни может быть гораздо более важной проблемой, чем для тех 
политических партий, которые уже давно находятся на полити-
ческом небосклоне», — начал обсуждение Медведев.

«Наша политическая система далеко не идеальна и боль-
шинство из присутствующих здесь подвергают ее критике, 
а иногда и очень жесткой критике. В то же время для того, чтобы 
менять ее, желательно опираться на общие представления», — 
заявил президент.

Представители оппозиции активно высказывали свое 
мнение, больше всего замечаний было по поводу изменений 
в законы, касающиеся политических партий. Представители 
оппозиции были согласны с тем, что минимальное количество 
членов партии должно быть снижено до 500 человек. Сергей 
Удальцов предложил узаконить создание предвыборных бло-
ков, изменить порядок регистрации партий Минюстом. Вла-
димир Рыжков вместе с сопредседателем ПАРНАСа Борисом 
Немцовым передали Медведеву список политзаключенных, 
а также резолюции митингов на Болотной площади и про-
спекте Сахарова.

Борис Немцов также предложил внести изменения в Кон-
ституцию, чтобы ограничить срок пребывания на президентском 
посту двумя сроками в целом. Предложение об ограничении 
института президентства двумя сроками Медведев воспринял 
позитивно: по словам господина Немцова, он сознался, что 
«всерьез об этом думает».

В итоге, лидеров незарегистрированных партий пригласили 
в общую рабочую группу под руководством первого замглавы 
администрации президента Вячеслава ВОЛОДИНА по доработ-
ке законопроектов по политической реформе.

Анастасия МУСИНА
Татьяна ГАНЬЖИНА

Федеральный центр



Р Е Г И О Н ы  Р О С С И И   м а р т  2 0 1 2  ( 3 )44

ОПК: от конверсии — 
к маркетизации

18 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, Рогозин 
принял участие в проходившем в Доме Правительства заседа-
нии Бюро Союза машиностроителей России. Тема заседания: 
«Приоритетные задачи ОПК в модернизации экономики Рос-
сии». В работе заседания также участвовали председатель Союза 
машиностроителей России, генеральный директор Госкорпора-
ции «Ростехнологии» Сергей ЧЕМЕЗОВ, первый заместитель 
председателя Комитета по промышленности Государственной 
Думы РФ Владимир ГУТЕНЕВ, руководители крупнейших про-
мышленных предприятий.

В своем вступительном слове Дмитрий Рогозин подчеркнул, 
что развитие машиностроения — «вопрос выживания страны» 
в условиях «борьбы за абсолютное доминирование в сфере вы-
соких технологий». Ключевая функция ОПК, по словам вице-
премьера, — «толкнуть вперед процесс Новой индустриализации 
России» и, более того, превратить ОПК в «локомотив Новой 
индустриализации».

Главный лоббист машиностроения и ОПК Владимир Гутенев 
подхватил пафос вице-премьера: «Более 50% инноваций в промыш-
ленность приходят из «космоса» и «оборонки». В ближайшее время 
мы намерены инициировать новые правовые акты об инновацион-
ной деятельности, об обеспечении ее долгосрочным финансирова-
нием. Мы намерены добиваться восстановления льготы по налогу 
на прибыль при финансировании предприятиями НИОКР».

Приглашая Дмитрия Рогозина посетить «куст» машинострои-
тельных предприятий Самарской области, депутат обмолвился, 
что они соответствуют модернизационным представлениям вице-
премьера, поскольку более половины их оборота приходится 
на гражданскую продукцию…

С данного момента настроение автора этих строк разошлось 
с приподнятым настроением остальных участников и наблюдателей 
совещания. Причина в том, что, несмотря на обнадеживающие ко-
личественные параметры почти двукратного в этом году увеличения 
гособоронзаказа (до 900 млрд руб.) и внушительных (до 23 трлн 
руб.) сумм, которые предполагается потратить на модернизацию 
вооружения российской армии до 2020 года, структурный аспект 
предстоящих трансформаций вызывает сомнения.

Методология интенсификации «толчка», который ОПК может 
дать гражданской экономике, до боли напоминает провальный 
советский подход к конверсии. Она основана на убеждении, что 
предприятия ОПК способны самостоятельно канализировать по-
ток своих научно-технических достижений в гражданский сектор, 
осуществляя стратегию диверсификации производства.

Между тем, на мой взгляд, правильной стратегией окупаемости 
ОПК является, с одной стороны, максимальное сосредоточение 
ОПК на производстве современных конкурентоспособных видов 

Федеральный центр

Вице-премьер Дмитрий РОГОЗИН:

«Нам нужно «толкнуть» вперед процесс ин-
дустриализации Российской Федерации. Это 
очень важно сейчас, когда идет процесс гло-
бализации, подъема на поверхность большой 
политики новых игроков».

В дискуссиях о национальной безопасности России, о необходимости 
модернизации Вооруженных сил, часто можно услышать «крылатую», 

как ракета, фразу: «Народ, который не хочет кормить свою армию, 
будет кормить чужую». Этот наполеоновский афоризм, к сожалению, 

у нас куда как более в ходу, чем другая формула того же автора: 
«Война должна кормить себя сама». Похоже, что в современной России 

первый лозунг взяло «на вооружение» Министерство обороны, тогда как 
приверженцы второго объединились вокруг Союза машиностроителей России, 

вобравшего ядро российского ОПК и множество предприятий 
машиностроительной и обрабатывающей промышленности. Примирить два, 

казалось бы, противоречащих друг другу тезиса и конфликт двух сторон 
предстоит Дмитрию РОГОЗИНУ, вновь назначенному вице-премьеру, 

отвечающему за оборонно-промышленный комплекс.
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вооружений, превосходящих аналоги потенциальных против-
ников; а с другой стороны, формирование предложения научно-
технических разработок и идей национальному предприниматель-
скому сообществу, вполне кристаллизировавшемуся за последние 
10–15 лет, то есть — маркетизация.

Современная «война», понимаемая широко, включая эконо-
мические затраты нации на армию и ОПК, «кормит» себя этими 
двумя основными путями, а не посредством оставшихся в колони-
альной эпохе аннексий и контрибуций. Причем важным аспектом 
окупаемости военно-промышленных активов выступает не только 
прямой экономический эффект от реализации вооружений на ми-
ровых рынках или создания на основе достижений ОПК новых 
видов глобально конкурентоспособной гражданской продукции, 
но и косвенное позитивное воздействие этих процессов на статус 
национальной валюты как резервного актива.

Статус доллара как мировой резервной валюты, позволяющей 
Америке импортировать сотни миллионов тонн нефти в обмен 
на производимые печатным станком зеленые бумажки, зиждется, 
в том числе, на беспрецедентной американской военной мощи. 
Страна, обладающая военно-политической самостоятельностью 
и интенсивно использующая достижения военной сферы в про-
мышленных инновациях, несомненно, повышает привлекатель-
ность своей валюты в качестве резервной.

В этом смысле следует отметить, что поспешно обобщенные 
публичные заявления некоторых генералов Министерства обороны 
о низком качестве продукции отечественного ОПК, вызвавшие 
законное возмущение Сергея Чемезова и Владимира Гутенева, 
не только срывают международные контракты нашей промышлен-
ности, но и роняют престиж российского рубля.

Как не вспомнить тут сентенцию одного искушенного полити-
ка прошлого, отмечавшего, что государственным людям «допустимо 
совершать глупости, но недопустимо их говорить».

* * *
Большое внимание участники совещания уделили кадровой 

проблеме.
Вице-премьер Рогозин с озабоченностью говорил о со-

хранении традиций научно-исследовательской деятельности 
в промышленности и ОПК, о повышении репутации и престижа 
«класса генеральных конструкторов», который всегда составлял 
гордость отечественной «оборонки». Ремарка вице-премьера о том, 

что сегодня генеральный конструктор — всего лишь «наемник», 
может рассматриваться как намек на необходимость выработки 
институциональных механизмов, обеспечивающих генеральным 
конструкторам экономические стимулы, близкие к стимулам со-
владельцев производства.

Владимир Гутенев анонсировал ряд законодательных мер, 
намеченных им в рамках его депутатской деятельности. В част-
ности, компенсация предприятиям до 80% затрат на обучение 
научно-технических кадров в зарубежных центрах; предоставление 
годовой отсрочки выпускникам технических вузов при условии 
работы по специальности; предоставление молодым специалистам 
беспроцентных ипотечных кредитов для обеспечения доступным 
жильем.

Но основной вопрос кадровой политики — низкая заработная 
плата в промышленности и ОПК. Это одновременно и проблема 
качества продукции. Вероятно, участникам совещания хорошо 
известна горькая шутка студентов МВТУ: «Летела ракета — упала 
в болото, какая зарплата — такая работа». Проблема заработной 
платы в обрабатывающей промышленности не может быть решена 
селективными инструментами, поскольку связана с общей «гол-
ландской болезнью» российской экономики.

Высокая доходность сырьевого бизнеса создает повышательное 
давление на ставки заработной платы и проценты на капитал, чем 
снижает конкурентоспособность отраслей с высокой добавленной 
стоимостью, с высокой долей в конечной продукции квалифици-
рованного труда. То же самое происходит и с привлекательностью 
рабочих мест. Поэтому без прогрессивного обложения доходов 
и фондов заработной платы «перекос» в сторону сырьевых отраслей 
будет сохраняться.

К тому же для его выравнивания необходима другая валютная 
политика Банка России. В общем, у лоббистов промышленности 
и «оборонки» много сложной работы.

Но без такой работы модернизация российской экономики 
действительно невозможна. А если ОПК и промышленность 
не сдвинут процесс модернизации, Россия может потерять всякую 
инициативу в глобальной конкуренции.

Александр ГЛОВеЛИ

Федеральный центр

Председатель Союза машиностроителей 
России Сергей ЧЕМЕЗОВ:

«В период нестабильности и угроз роль ОПК в 
обеспечении национальной безопасности, обо-
роноспособности становится решающей».

Первый заместитель председателя Комитета 
по промышленности Государственной 
Думы РФ Владимир ГУТЕНЕВ:

«Вероятно, назрела необходимость внесения из-
менений в федеральный Закон о государствен-
ном оборонном заказе. Пора также установить 
ответственность госзаказчика за нарушение 
сроков заключения ГОЗа».
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Федеральный центр

Министерству обороны России нужно научиться 
защищать интересы отечественного ОПК

28 февраля 2012 года на пленарном заседании Государ-
ственной Думы РФ, посвященном состоянию отечественного 
оборонно-промышленного комплекса, первый заместитель 
председателя Комитета по промышленности Госдумы РФ, пер-
вый заместитель председателя Союза машиностроителей России 
Владимир Гутенев направил протокольное поручение Комитету 
по обороне Госдумы РФ сформировать запрос Президенту РФ 
и Министерству обороны РФ о допустимости высказываний 
представителей военного ведомства в адрес предприятий ОПК, 
которые подрывают сотрудничество с зарубежными партнерами 
и наносят прямой экономический ущерб России.

«Критические и неодобрительные суждения руководства 
Генштаба о российской военной технике и работе ОПК России не-
позволительны для представителей Вооруженных сил такого ранга. 
Публично указывать на недостатки нашего вооружения — значит, 
ставить под удар внешнеэкономическую деятельность страны 
в сфере военно-технического сотрудничества. Министерству обо-
роны России, в первую очередь, нужно научиться грамотно фор-
мулировать требования к разрабатываемым российским образцам 
вооружения, защищая, таким образом, интересы отечественного 
ОПК, а не акцентировать внимание на «плюсах» иностранных 
аналогов. Заявления о превосходстве некоторых зарубежных 
образцов вооружений и военной техники напрямую подрывают 
обороноспособность страны», — заявил Гутенев.

Напомним, вопрос о недопустимости публичной негативной 
оценки отечественного ОПК уже поднимался первым заместите-
лем председателя Союза машиностроителей России Владимиром 
Гутеневым на заседании Бюро Союза машиностроителей России 
в присутствии вице-премьера Дмитрия Рогозина, курирующего 
в Правительстве РФ вопросы ОПК, которое прошло 18 февраля 
2012 года в Доме правительства РФ, где он и обещал на ближайшем 
пленарном заседании Государственной Думы поставить вопрос о до-
пустимости подобных выступлений начальника Генерального штаба 
Вооруженных сил РФ, генерала армии Николая МАКАРОВА.

28 февраля на пленарном заседании Госдумы РФ Владимир 
Гутенев акцентировал внимание на необходимости реализации асим-
метричных ответов в целях достижения стратегического паритета 
с потенциальными противниками, в том числе и через предлагаемый 
ранее Дмитрием РОГОЗИНыМ аналог проекта DARPA*.

В комментариях прессе по вопросу закупки Министерством 
обороны РФ вертолетной техники Владимир Гутенев заявил, что 
важно не допустить преференций зарубежным производителям. 

Тем более что в данном случае речь идет не просто о формирова-
нии рабочих мест за рубежом, а о том, на что тратятся бюджетные 
деньги, которые уходят из страны.

Напомним, Министерство обороны РФ объявило тендер 
на закупку 45 вертолетов. Большим препятствием для участия 
в нем отечественных производителей являются те технические 
характеристики, которые прямо списаны с конкретных моделей 
франко-немецкой компании Eurocopter.

«Отмечу, что именно с этим производителем аналогичный 
российский вертолет К-226 вышел в финал тендера в Индии, где 
стоимость контракта превышает миллиард евро. Мы очень на-
деемся, что Дмитрий Рогозин сможет приостановить проведение 
тендера на поставку вертолетов для Министерства обороны РФ, 
условия его будут пересмотрены, с тем чтобы отечественная «обо-
ронка» могла получить этот заказ. Разумеется, в условиях равной 
конкуренции», — заявил Гутенев.

Министерство обороны РФ объявило тендер на закупку 45 вертолетов. 
Препятствием для участия в нем отечественных производителей являются 

технические характеристики, которые Минобороны прямо списало с конкретных 
моделей франко-немецкой компании Eurocopter. — Необходимо приостановить 

проведение тендера на поставку вертолетов для Минобороны РФ и пересмотреть 
его условия с тем, чтобы отечественная «оборонка» получила равные конкурентные 
возможности в этом тендере, — уверен первый заместитель председателя Комитета 

по промышленности Госдумы РФ Владимир ГУТЕНЕВ.

* DARPA — (англ. Defense Advanced Research Projects Agency — 
агентство передовых оборонных исследовательских проектов) — 
агентство Министерства обороны США, отвечающее за разработку 
новых технологий для использования в вооружённых силах.

Редакция журнала «Регионы России: 
национальные приоритеты» поздравляет 
Первого заместителя Председателя Комитета 
по промышленности Государственной Думы 
РФ, Первого заместителя Председателя 
Союза машиностроителей России Владимира 
Владимировича ГУТЕНЕВА с Днем рождения.

Уважаемый Владимир Владимирович!

От всей души поздравляю Вас с Днем рождения! Восхища-
юсь Вашими глубокими разносторонними знаниями и богатым 
опытом, мудростью и организаторскими способностями.

Во многом благодаря Вашей работе, за прошедшее вре-
мя год ООО «Союз машиностроителей России» стала мощной 
силой, объединившей подавляющее большинство компаний 
и предприятий отечественного машиностроительного комплек-
са, способствовавшей сохранению и приумножению их произ-
водственного и кадрового потенциала, развитию партнерских 
отношений с ведущими зарубежными компаниями машино-
строительной отрасли.

В вашем лице СоюзМаш получил представительство в Госу-
дарственной Думе РФ, а также нашел взаимопонимание с Прези-
дентом и Правительством Российской Федерации. Уверена, что 
благодаря этому СоюзМаш и дальше будет отстаивать интересы 
отечественного машиностроительного комплекса.

Федеральный политико-экономический журнал «Регионы 
России: национальные приоритеты» готов содействовать Вам 
во всех начинаниях, активно участвовать в освещении деятель-
ности ООО «Союз машиностроителей России».

Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья и благополу-
чия, счастья, любви родных и близких!
27 марта 2012 г.

С уважением,
Генеральный директор медиа-холдинга «Регионы России»

Ольга Чернокоз

Ф Е Д Е Р А л ь Н ы Й П О л И т И К О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Й Ж У Р Н А л
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Общероссийский народный фронт 
учредил Добровольческое движение

В 
Добровольческое движение вошли более 500 обще-
ственных организаций. Его основу составили работники 
оборонной промышленности, казачество и активисты 

«Конгресса русских общин» (КРО).
Участие в Съeзде Дoбpoвoльчecкoгo движeния ОНФ принял 

и Союз машиностроителей России, который сегодня представляет 
интересы более трех миллионов трудящихся, занятых в различных 
сферах машиностроения, и более 7000 крупных и средних пред-
приятий машиностроительного комплекса в 64 регионах страны.

Во главе движения стал вице-премьер РФ Дмитрий РОГОЗИН, 
который также является неформальным лидером КРО. Главную 
задачу добровольческого движения Рогозин определил как «вос-
становление в нашей стране военно-патриотического воспитания». 
Он также выразил надежду, что движение придаст ОНФ «ощущение 
системности, организованности».

На съезде новой организации было объявлено, что его члены 
«оказывают полную и всестороннюю поддержку председателю 
правительства Российской Федерации Владимиру Владимировичу 
ПУТИНУ». Со своей стороны, премьер направил участникам письмо, 
в котором создание добровольческого движения назвал «исключи-
тельно важным и полезным делом».

Известно, что до 2020 года на ОПК государство выделяет 20 трлн 
руб. Выступая перед делегатами съезда, вице-премьер РФ Дмитрий 
Рогозин, курирующий оборонно-промышленный комплекс страны, 
заявил, что «мы не должны тиражировать существующее оружие, мы 
должны заглянуть за горизонт, научиться анализировать внешние 
и внутренние угрозы. И весь накопленный страной ресурс выложить 
на создание оружия, способного парировать не сегодняшние, а пер-
спективные угрозы нашей безопасности».

Присутствовавший на съезде первый вице-президент Союза 
машиностроителей России, первый заместитель председателя Ко-
митета по промышленности Государственной Думы РФ Владимир 
ГУТЕНЕВ отметил важность и своевременность съезда. «Проблем 
в сфере ОПК сейчас более чем достаточно», — заявил он. «Решение 

многих из них лежит в законотворческой плоскости. Я имею в виду 
корректировку Федерального Закона «О государственном оборон-
ном заказе». Ведь сейчас предприятия ОПК сталкиваются с двумя 
основными проблемами — это несвоевременность заключения 
контрактов по гособоронзаказу и система ценообразования. Мы 
должны прекратить порочную практику, которую в последнее время 
мы наблюдаем в Министерстве обороны, когда создаются новые 
образцы вооружений по техническим заданиям ведомства, а потом 
военные признают разработанные образцы бесполезными. Настало 
время передать функции регулировщика в сфере гособоронзаказов 
комиссии по ВПК, которую возглавил Дмитрий Рогозин», — под-
черкнул Гутенев.

В Москве 26 февраля прошел съезд Добровольческого движения 
Общероссийского народного фронта в поддержку армии, 
флота и оборонно-промышленного комплекса.

Вице-премьер РФ 
Дмитрий РОГОЗИН:

— Мы должны вернуть 
себе силу, вернуть, в том 
числе, грубую физиче-
скую силу армии и флота. 
Наша политика должна 
быть политикой стального 
кулака в лайковой пер-
чатке. Никто не должен 
сомневаться, что под пер-
чаткой стальной кулак. Первый заместитель председателя 

Комитета по промышленности 
Государственной Думы РФ 
Владимир ГУТЕНЕВ:

— СоюзМаш России по-
нимает, что развитие про-
мышленности без поддержки 
государства невозможно. 
Всю высокотехнологичную 
продукцию — от самолетов, 
вертолетов и кораблей до станков, военной 
техники — невозможно производить без под-
держки государства. И государство эту поддерж-
ку оказывает.

«Комиссия должна занять доминирующее положение, быть 
интегратором с одной стороны интересов промышленности, 
с другой — интересов оборонного ведомства. Тогда Министерство 
обороны будет заниматься свойственными ему функциями, а про-
мышленность, наконец, получит адекватное вознаграждение, со-
размерные по количеству и стоимости государственные заказы и, 
что самое главное, государственную поддержку», — особо отметил 
Владимир Гутенев.

Добровольческое движение в поддержку армии, флота и ОПК 
Общероссийского народного фронта не планирует регистрироваться 
в качестве партии, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий 
Рогозин. «Я работаю в правительстве, у меня много проблем, и одна 
из них — это реализация того, что поручил председатель правитель-
ства», — заметил Рогозин.

По его словам, в первую очередь, это форсирование развития 
оборонно-промышленного комплекса и ускоренное перевооружение 
армии и флота России.

Дмитрий Рогозин отметил, что у российской «оборонки» есть 
все основания стать лидером по ряду направлений, в частности, это 
касается производства техники для войск Военно-космической обо-
роны и стратегических ядерных сил.
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Недра России — надежная основа 
экономики государства

— Несмотря на трудности последних 
лет, отечественная геология продолжает 
идти вперед. Усилилась государственная 
поддержка отрасли, совершаются новые 
открытия, увеличиваются разведанные 
запасы полезных ископаемых, продол-
жается планомерное изучение Арктики 
и Антарктики.

Федеральное агентство по недрополь-
зованию — это федеральный орган исполни-
тельной власти, созданный в 2004 году и осу-
ществляющий управление государственным 
имуществом в сфере недропользования 
и системным геологическим изучением тер-
ритории нашей страны с целью развития ее 
минерально-сырьевой базы. Минерально-
сырьевой комплекс был и остается основой 
экономики страны, которая в значительной 
степени базируется на экспорте минераль-
ного сырья и обеспечивает почти половину 
доходов федерального бюджета.

Экспорт сырой нефти, нефтепродук-
тов, природного газа и угля обеспечивает 
более 70% валютных поступлений, а с уче-
том руд, концентратов, необработанных 
металлов, минеральных удобрений, драго-
ценных металлов и камней — более 85%.

Основу добывающей отрасли со-
ставляют разведанные запасы полезных 
ископаемых — минерально-сырьевая база 
страны.

С целью обеспечения сбаланси-
рованного использования и развития 
минерально-сырьевой базы, для удо-
влетворения потребностей экономики 
в минерально-сырьевых ресурсах разрабо-
тана и утверждена Долгосрочная государ-
ственная программа изучения недр и вос-
производства минерально-сырьевой базы 
России на основе баланса потребления 
и воспроизводства минерального сырья. 
В рамках реализации этой программы вы-
полняются все геологоразведочные работы 
на территории страны.

Наиболее значимые
результаты деятельности
Роснедра в 2004–2011 гг.
В этот период было обеспечено пол-

ное обновление Государственной геоло-
гической карты Российской Федерации 
масштаба 1:2 500 000, а также гидрогеоло-
гической и инженерно-геологической карт. 
Это позволило осуществить переоценку 

Вот уже почти полвека каж-
дое первое воскресенье апреля 
российские исследователи недр 
отмечают свой профессиональ-
ный праздник — День геолога. 
В предпраздничные дни редак-
ция журнала «Регионы России: 
национальные приоритеты» 
от всей души выражает при-
знательность всем, кто в разные 
времена работал и продолжает 
добросовестно трудиться в гео-
логоразведке, сохраняя профес-
сионализм и верность делу.

Желаем вам успехов, здоро-
вья, счастья и благополучия.

Пусть вам и вашим близким 
всегда сопутствует удача!

Ф Е Д Е Р А л ь Н ы Й П О л И т И К О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Й Ж У Р Н А л

Накануне Дня геолога мы попросили руководителя Федерального агентства 
по недропользованию Анатолия Алексеевича ЛЕДОВСКИХ рассказать нашим 

читателям об основных достижениях российской геологии в развитии минерально-
сырьевой базы Российской Федерации с момента образования Роснедра (2004–2011 гг.) 

и планах на ближайшее будущее.

Руководитель Федерального 
агентства по недропользованию — 
Роснедра Анатолий ЛЕДОВСКИХ:

— Природа щедро наградила 
нашу землю природными 
ресурсами. Богатства на-
ших недр были и остаются 
основой его промышленной 
и оборонной мощи, а задача 
геологов — ее укреплять.
Труд геолога остается востре-
бованным и в 21 столетии.
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минерально-сырьевых ресурсов террито-
рии России на новой геологической основе. 
Выявлено несколько сотен перспективных 
геологических участков в ранге рудных 
районов, узлов и полей.

Выполнены геолого-геофизические 
и батиметрические работы с целью обо-
снования расширенной внешней границы 
континентального шельфа в Северном 
Ледовитом океане в районе поднятия Мен-
делеева и в районе хребта Ломоносова.

Объем, содержание и качество по-
лученной информации отвечают требо-
ваниям комиссии ООН по границам кон-
тинентального шельфа. Положительные 
результаты рассмотрения комиссией ООН 
заявки нашей страны позволят обеспечить 
увеличение площади континентального 
шельфа России в Северном Ледовитом 
океане, что обеспечит право России 
на освоение богатейших запасов углево-
дородного сырья.

Хорошими результатами 
характеризуются геологоразве-
дочные работы на нефть и газ.

По результатам этих работ получен 
значительный прирост прогнозных ресур-
сов углеводородного сырья категории D1. 
Уровень компенсации добычи приростом 
запасов, который может быть получен 
за счет этих прогнозных ресурсов, — 87%. 
Подготовлено к лицензированию 2,35 млн 
км² перспективных площадей преимуще-
ственно на территории Восточной Сибири 
и Республики Саха (Якутия) в районе не-
фтепровода ВСТК.

В 2011 году приросты разведанных за-
пасов превысили добычу из недр по нефти 
и конденсату (137%), газу (172%).

В прошедшем году по результатам 
региональных сейсморазведочных работ 
в Красноярском крае выявлены три новые 
крупные зоны нефтегазонакопления.

В Республике Саха (Якутия) завер-
шены работы на Средне-Ленском объекте 
с оценкой прогнозных локализованных 
ресурсов.

В Саратовском секторе Прикаспий-
ской НГП завершены детализационные 
сейсморазведочные работы в комплексе 
с электроразведкой. Уточнено строение 
крупной подсолевой Озинской структуры 
с оценкой локализованных ресурсов.

В пределах южного сектора Баренце-
воморского шельфа выделены перспектив-
ные на нефть и газ региональные, зональ-
ные и локальные объекты, дана оценка их 
углеводородного потенциала.

Региональными сейсморазведочными 
работами в центральной и восточной частях 
моря Лаптевых уточнена модель глубинно-

го геологического строения и дан прогноз 
перспектив нефтегазоносности региона.

Недропользователями в период 2005–
2010 годов за счет собственных средств 
открыто 338 месторождений углеводо-
родного сырья, в 2011 году — 54 новых 
месторождения.

Начиная с 2005 года, прирост запасов 
углеводородов превышает годовой уровень 
их добычи. Добыча нефти и конденсата 
составила 3,2 млрд т, а прирост запасов — 
4,7 млрд т; добыча газа составила 4,2 трлн 
м2, а прирост запасов — 5,4 трлн м2.

Что касается твердых полез-
ных ископаемых, за период 2005–
2011 годов работами недропользователей 
обеспечено воспроизводство таких видов 
полезных ископаемых, как медь, никель, 
молибден, титан, золото, платина. При 
этом прирост разведанных запасов по же-
лезным рудам составил 172%, хромовым 
рудам — 106%, медным рудам — 99%, 
по углю — 109%, по золоту — 118%. Зада-
ние по локализации и оценке прогнозных 
ресурсов золота перевыполнено более чем 
в три раза.

За 6 лет (2005–2010) деятельности 
Роснедра проведены работы, направлен-
ные на выявление и оценку прогнозных 
ресурсов 40 видов твердых полезных ис-
копаемых на 600 объектах, а в 2011 году 
на 169 объектах. На 150 из них получены 
положительные результаты. Обеспечено 
существенное восполнение поискового за-
дела (фонда недропользования) по целому 
ряду полезных ископаемых: золото, сере-
бро, железо, уголь, калийные соли и др.

Выявленный в Магаданской области 
новый золоторудный объект увеличивает 
ресурсный потенциал Яно-Колымской 
провинции, что позволит обеспечить еже-
годную добычу золота из недр до 100–120 т 
на протяжении многих десятилетий.

В Калинградской области создана 
новая крупная сырьевая база калий-
магниевых солей — 50 млн тонн разведан-
ных запасов.

В европейской части России обе-
спечены на долгосрочную перспективу 
потребности строительной промышлен-
ности за счет переданных в пользование 
месторождений цементного сырья.

В целях повышения эффективности 
использования природных ресурсов выпол-
нена комплексная геолого-экономическая 
и технико-технологическая переоценка от-
дельных месторождений и рудных районов 
на основе применения новейших техноло-
гических решений по обогащению руд. Так, 
за счет переоценки запасы золоторудого 
месторождения Сухой Лог увеличены поч-

Минерально-
сырьевой комплекс 

был и остается 
основой экономики 
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в значительной 

степени базируется 
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минерального 
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ти в два раза, а экономические показатели 
его промышленного освоения стали сопо-
ставимы с показателями освоения лучших 
месторождений мира.

Вот наиболее значимые гео-
логические результаты работ 
на твердые полезные ископае-
мые в 2011 году. Изучаемое на Чу-
котке перспективное медно-порфировое 
с золотом проявление Ольховское в ком-
плексе с доразведуемым поблизости ме-
сторождением Песчанка может послужить 
основой для создания крупной сырьевой 
базы меди на северо-востоке страны.

В Калмыкии и Забайкалье изучается 
группа небольших месторождений урана, 
пригодных для отработки методом кучного 
выщелачивания, освоение которых обеспе-
чит добычу урана в течение 25–30 лет.

Выявленный в Магаданской области 
объект с богатыми железными рудами 
положит начало созданию новой крупной 
минерально-сырьевой базы железных 
руд.

В Южно-Якутском угольном бас-
сейне локализованы прогнозные ресурсы 
коксующихся углей марки ОС категории 
Р1 и категории Р2. Подготовлен значи-
тельный ресурсный потенциал цементного 
сырья в Республике Саха (Якутия) и Ир-
кутской области.

Поставлены на государственный ба-
ланс запасы стекольных песков в Томской 
области.

В результате работ по оценке мине-
ральных ресурсов дна Мирового океана 
удовлетворена заявка России на выделе-
ние участка дна в Международном Районе 
океана для разведки и промышленного 
освоения месторождений глубоковод-
ных полиметаллических сульфидов, от-
вечающая геополитическим интересам 
России.

За счет внебюджетных источников 
обеспечено воспроизводство минерально-
сырьевой базы по 22 видам твердых по-
лезных ископаемых из 59, по которым 
недропользователями проводились оце-
ночные и разведочные работы (золото, 
платиноиды, серебро, никель, кобальт, 
титан, цирконий, уголь и др.). Впервые 
государственным балансом учтены либо 
существенно переоценены запасы более 
чем 310 новых месторождений.

Наряду с созданием и поддержанием 
государственного фонда недр выполняется 
функция по распоряжению этим фондом 
как одним из видов недвижимого госу-
дарственного имущества. За период 2005–
2011 гг. было проведено более 5000 аукцио-
нов (в том числе 829 в 2011 году) на право 

пользования недрами. По результатам 
состоявшихся аукционов за счет разовых 
платежей в федеральный бюджет пере-
числено почти 400 млрд руб.

В минувшем году выдано 33 лицензии 
на право пользования недрами по факту 
открытия месторождений полезных иско-
паемых при проведении поисковых работ 
за счет средств недропользователей. При 
этом остаются неразрешенными проблемы 
законодательного характера, затрудняю-
щие лицензирование недропользования 
первооткрывателей.

Совместно с Росприроднадзором мы 
проводим объемную и активную работу 
с нарушителями условий пользования 
недрами.

Суммарные затраты федерального 
бюджета на геологическое изучение недр 
и воспроизводство минерально-сырьевой 
базы за период 2004–2011 гг. составили 
более 130 млрд руб., а фактические по-
ступления от доходов, администрируемых 
Роснедра, около 400 млрд рублей.

Теперь о задачах
на текущий год
В 2012 году запланировано увели-

чение объемов финансирования работ 
по геологическому изучению недр и вос-
производству минерально-сырьевой базы 
из средств федерального бюджета на 30% 
(26 млрд руб.). Это позволит увеличить 
количество объектов государственного 
заказа по воспроизводству минерально-
сырьевой базы, в том числе на углеводо-
родное сырье — на 80, на твердые полезные 
ископаемые — на 120.

Но, учитывая среднюю продолжи-
тельность выполнения работ на объекте — 
3 года и специфику геологоразведочных 
работ, когда результаты (прогнозные ре-
сурсы) бывают получены на завершающих 
этапах работ, практические результаты 
увеличения объемов бюджетного финанси-
рования 2012 года будут получены только 
в 2014 году.

Принимая во внимание также фак-
тор уменьшения поискового задела для 
большинства стратегических видов по-
лезных ископаемых, обусловленного 
недостаточным бюджетным финансиро-
ванием последних лет, особое значение 
приобретает необходимость усиления 
опережающих геолого-геофизических 
прогнозно-поисковых работ.

Из приоритетных работ общегеологи-
ческого и специального назначения можно 
назвать, в первую очередь, продолжение 
геолого-геофизических работ по обоснова-
нию внешней границы континентального 
шельфа Российской Федерации в Север-

Экспорт сырой 
нефти, нефтепро-

дуктов, природного 
газа и угля обеспе-
чивает более 70% 
валютных посту-

плений, а с учетом 
руд, концентратов, 
необработанных 
металлов, мине-
ральных удобре-

ний, драгоценных 
металлов и кам-
ней — более 85%.
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ном Ледовитом океане, сохранение мини-
мально необходимого уровня и масштабов 
работ по геологическому обеспечению 
геополитических интересов Российской 
Федерации в Антарктике.

В части углеводородного сырья 
планируем продолжить реализацию 
Программы геологического изучения 
и лицензирования Восточной Сибири 
и Республики Саха (Якутия); Программы 
параметрического бурения в Восточной 
Сибири и Республике Саха (Якутия); 
а также геологоразведочные работы 
на территории Уральского федерального 
округа и на континентальном шельфе 
Российской Федерации.

Всего на проведение ГРР на нефть 
и газ планируется затратить из федераль-
ного бюджета 12,5 млрд руб. (при 8,7 млрд 
руб. в 2011 г.). Работы будут проводиться 
на 156 объектах, 80 из которых — но-
вые. Затраты федерального бюджета 
на проведение работ по воспроизводству 
минерально-сырьевой базы твердых полез-
ных ископаемых в 2012 г. составят 7 млрд 
руб. (при 5,5 млрд руб. в 2011 г.).

При этом планируется концентрация 
работ в пределах ранее обоснованных 
центров экономического роста с исполь-
зованием программно-ориентированных 
принципов планирования.

Будут продолжены геологоразве-
дочные работы на остродефицитные 
стратегические виды минерального сырья 
(хром, марганец, рений и др.), а также 

геолого-экономический анализ и перео-
ценка имеющихся прогнозных ресурсов 
и кадастровая оценка участков недр с це-
лью вычленения активной части запасов 
Государственного баланса.

Мы предполагаем сохранить до-
стигнутые темпы работ и выполнение 
международных обязательств по изучению 
Мирового океана, имеющих важное гео-
политическое значение.

Выполняя огромный объем работ, 
конечно же, мы сталкиваемся с целым 
рядом проблем.

Скажу лишь, что основная проблема, 
сдерживающая развитие геологоразве-
дочных работ в течение последних лет, это 
проблема несовершенства нормативно-
правовой базы в сфере недропользова-
ния.

Вопрос о государственном 
регулировании в недропользова-
нии Российской Федерации стоит 
очень остро, так как в теории 
и на практике есть очень серьез-
ные противоречия. Но это уже от-
дельная тема.

И все-таки, зная способность гео-
логов преодолевать самые сложные пре-
пятствия на пути к цели, надеюсь, что 
коллектив Федерального агентства по не-
дропользованию, все геологи нашей стра-
ны приложат все силы для выполнения 
своей главной задачи — воспроизводства 
минерально-сырьевой базы Российской 
Федерации.

Руководитель Федерального агентства 
по недропользованию — Роснедра 
Анатолий ЛЕДОВСКИХ:

— Пользуясь случаем, в преддверии замеча-
тельного праздника — Дня геолога, хочу выска-
зать слова искренней признательности и благо-
дарности работникам геологической отрасли, 
всем тем, кто считает этот праздник своим. Всем 
тем, кто, поддавшись зову сердца, юношескому 
романтизму, стремлению к открытиям, выбрал 

эту нелегкую, но такую важную и необходимую стране профессию — 
геолог. Глубокие знания, напряженная работа, вера в успех в самых 
сложных условиях позволяют вам сохранять и развивать лучшие тради-
ции отечественной геологии.

Многочисленные открытия — ваш вклад в развитие экономики 
страны, вехи на пути к благополучной жизни ее граждан. Масштабные 
планы по освоению природных богатств нашей Родины немыслимы 
без вашего труда.

Уверен в ваших силах, стремлении к цели и упорному поиску новых 
открытий на благо нашей Родины. Спасибо вам за напряженный труд, 
самоотверженность и преданность делу!

Крепкого вам здоровья, молодости души, успешных маршрутов 
и экспедиций, тепла семейного очага и веры в наше достойное будущее!

Начиная 
с 2005 года, при-

рост запасов угле-
водородов пре-
вышает годовой 

уровень их добы-
чи. Добыча нефти 

и конденсата соста-
вила 3,2 млрд т, 
а прирост запа-

сов — 4,7 млрд т; 
добыча газа соста-
вила 4,2 трлн м³, 
а прирост запа-

сов — 5,4 трлн м³.

Федеральный центр



Р Е Г И О Н ы  Р О С С И И   м а р т  2 0 1 2  ( 3 )52

Новый подход
Группа «Петропавловск» работает в Приамурье с 1994 года. С мо-

мента создания компания сделала ставку на создание современных 
предприятий на базе рудных месторождений — дальновидный и даже 
смелый шаг в регионе, где преобладала россыпная добыча. За сем-
надцать лет «Петропавловск» построил четыре золотодобывающих 
предприятия мирового уровня, а в 2010 году диверсифицировал 
деятельность, успешно введя в строй первое в регионе предприятие 
черной металлургии. Созданные и создаваемые «Петропавловском» 
предприятия и связывающая их инфраструктура — полноценный 
металлургический кластер, который дает импульс социально-
экономическому развитию Дальнего Востока.

Первое предприятие компании по гидрометаллургиче-
ской переработке руды «Петропавловск» ввел в эксплуатацию 
в 2002 году на Покровском месторождении. Покровский горно-
гидрометаллургический комбинат стал самым крупным и совре-
менным предприятием на Дальнем Востоке. Производство было 
изначально полностью компьютеризировано.

Параллельно с работой на Покровском комбинате компания вела 
промышленное освоение новых месторождений. Были разведаны зо-
лоторудные месторождения Пионер, Маломыр и Албын, железоруд-
ные Куранахское, Кимкано-Сутарское и Гаринское месторождения. 
Шло наращивание добывающих и производственных мощностей. 
Введены в строй три комбината металлургии золота: в 2008 году было 

начато производство на горно-гидрометаллургическом комбинате 
«Пионер», в 2010 году — на комбинате «Маломыр», в 2011 — на Ал-
бынском руднике. В 2010 году было начато производство железоруд-
ных концентратов на первом — для себя и для Амурской области — 
предприятии черной металлургии, Олекминском ГОКе.

За все время работы предприятия «Петропавловска» произвели 
более 105 тонн золота. А установленные производственные мощно-
сти компании превышают 9,5 млн тонн по руде в год. Начав с нуля, 
компания за несколько лет вышла в тройку российских лидеров. 
«Добыча рудного золота стала локомотивом промышленного про-
изводства в Амурской области», — отметил губернатор области Олег 
КОЖЕМЯКО.

Рост количественных показателей был бы невозможен без роста 
качественных: «Петропавловск», крупнейший недропользователь 
Приамурья, осваивал более мощную и производительную технику, 
создавал собственный научно-технический комплекс для разработки 
и внедрения технологических инноваций.

Не обремененный советским наследием, «Петропавловск» 
заявил о себе не только как интенсивно развивающаяся компания, 
но и как компания, внедряющая в производство инновационные 
подходы. Их необходимость в традиционной отрасли — металлур-
гии — на первый взгляд, неочевидна, однако к поиску инноваций 
подталкивает металлургов необходимость продлевать жизнь пред-
приятий, вовлекать новые руды, быть эффективными на высоко-
конкурентном мировом рынке.

Стратегия «Петропавловска» сегодня — ориентироваться 
на будущее, развиваться по пути внедрения передовых технологий. 
Компания осуществляет стратегию поэтапного развития сложных 
металлургических производств с опорой на инновационные техно-
логии, научно-технический потенциал, собственные геологоразве-
дочные и аналитические подразделения компании.

Подобный подход требует масштабных инвестиций — с момента 
создания Группа вложила в создание и развитие металлургических 
предприятий и объектов инфраструктуры более 74 млрд рублей — 
но в компании считают этот путь единственно правильным.

Путем инноваций
По объемам инвестиций в геологоразведочную базу «Петро-

павловск» является лидером среди российских компаний. Группа 
самостоятельно ведет разведку и восстановление ресурсной базы. 
«Стратегию компании с момента основания можно выразить форму-

Одним из столпов экономики Амурской 
области за последние годы стала метал-
лургия. Впечатляющих успехов достигла 

золотодобывающая промышленность, 
успешно развивается новая для региона 

отрасль — черная металлургия. Амурские 
золотодобывающие предприятия в про-
шедшем году добыли 28,5 тонн золота, 

выведя регион на второе место в общерос-
сийском рейтинге. Объемы добычи золота 
в 2011-м выросли, по данным областного 
правительства, по сравнению с предыду-
щим годом на 63 процента. В Приамурье 

произвели шестую часть российского 
золота. Золотодобычу в Амурской области 
ведут 44 компании, крупнейшая из них — 
Группа «Петропавловск» — обеспечива-

ет больше 70 процентов золотодобычи 
в регионе. Именно этот металлургический 

альянс внес определяющий вклад 
в экономический успех региона.

Генеральный директор УК 
«Петропавловск» Сергей ЕРМОЛЕНКО:

— Стратегию компании с момента 
основания можно выразить фор-
мулой: не новые активы, а новые 
руды. Только компания, которая 
ставит на баланс больше руд, чем 
добывает, может уверенно смо-
треть в будущее.

Металлургический  локомотивМеталлургический  локомотив
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лой: не новые активы, а новые руды, — говорит генеральный директор 
УК «Петропавловск» Сергей ЕРМОЛЕНКО. — Только компания, 
которая ставит на баланс больше руд, чем добывает, может уверенно 
смотреть в будущее».

За время работы геологоразведочными коллективами «Пе-
тропавловска» на баланс поставлено более 149 тонн золота. Объем 
инвестиций в геологоразведку только в 2011 году составил 3,1 млрд 
рублей.

— За 2011 год объем бурения на террито-
рии ДФО составил 278,3 тыс. метров; проходка 
канав и траншей — 1,7 млн м²; поисковые 
маршруты — 2,7 тыс. километров, — озвучи-
вает объемы геологических работ «Петропав-
ловска» главный геолог компании Николай 
ВЛАСОВ.

В состав Группы «Петропавловск» входят 
четыре наиболее авторитетных отраслевых 
научно-исследовательских и проектных ин-
ститута, ведущих перспективные разработки 
в области металлургии: Иркутский научно-
исследовательский институт благородных 
и редких металлов и алмазов; НИЦ «Гидро-
металлургия»; Институт «Гипроруда»; научно-
проектный центр «ПХМ Инжиниринг».

Первой по-настоящему крупной инно-
вацией «Петропавловска» стало внедрение 
в 2008 году на комбинате «Пионер» сорбцион-
ной смолы типа Purogold, внедрение которой 
позволило сократить время регенерации, 
снизить затраты на оборудование и экологи-
ческое воздействие. На тот момент технология 
нигде не была внедрена в промышленную 
эксплуатацию.

В следующем году «Петропавловск» открыл первый на Дальнем 
Востоке опытно-промышленный завод, позволяющий в полупро-
мышленном масштабе тестировать все современные способы пере-
работки руды, что обеспечивает сокращение сроков проектирования 
горно-металлургических предприятий на 6–12 месяцев.

Сегодня на опытно-промышленном заводе отрабатывается 
флотационно-автоклавная технология, позволяющая извлекать зо-
лото из упорных руд, не поддающихся обогащению традиционными 

способами. По оценкам, в трудно извлекаемой форме содержатся 
около 80% российских золоторудных запасов, среди запасов «Пе-
тропавловска» они составляют около половины. «Вся существую-
щая инфраструктура Покровского рудника будет использована для 
создания нового производства, аналогов которому нет не только 
в Амурской области, но и в России», — рассказывает Сергей Ер-
моленко. Технология, впервые использованная в промышленном 
масштабе в 1985 году, до сих пор не внедрена ни на одном российском 

предприятии. Разработку технологии в «Пе-
тропавловске» осуществляют специалисты 
собственного исследовательского центра «Ги-
дрометаллургия», объединившем признанных 
специалистов отрасли.

Автоклавная технология будет внедрена 
на комбинате «Покровский рудник». Сюда 
для переработки будут поступать упорные 
руды Покровского месторождения, а также 
флотационный концентрат с Пионера, Мало-
мыра. Строительство флотационных цехов 
и автоклавного комплекса уже начато.

Железное будущее
В начале 2000-х «Петропавловск» при-

нял решение о развитии новой для Дальнего 
Востока отрасли — черной металлургии. 
Ресурсы для этого в Приамурье есть. Более 
того — планы развития предприятий черной 
металлургии в регионе существовали еще 
в середине прошлого века. Но Курская анома-
лия и Магнитка, где создавались в те времена 
крупнейшие металлургические предприятия, 
были богаче ресурсами, а их разработка — бо-

лее целесообразной.
«Петропавловск» нацелен на создание комплекса предприятий 

полного цикла — от производства железорудного концентрата 
до уникального гранулированного чугуна.

Рядом с якутской границей на бамовской станции Олекма 
в 2010 году начал производство металлургических концентратов 
Олекминский ГОК. Команду на пуск первого предприятия черной 
металлургии, введенного в строй в постсоветской России, дал во вре-
мя визита в Амурскую область президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

За все время рабо-
ты предприятия 

«Петропавловска» 
произвели более 
105 тонн золота. 
А установленные 
производствен-
ные мощности 

компании превы-
шают 9,5 млн тонн 

по руде в год.
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Комбинат приступил к отгрузке продукции — магнетитового 
и ильменитового концентратов для сталелитейной и титановой про-
мышленности. В 2011 году комбинат вышел на проектную мощность, 
произведя 800 тысяч тонн железорудного кон-
центрата. На металлургической карте России 
появился новый центр.

В комплекс предприятий черной метал-
лургии также войдут Кимкано-Сутарский 
ГОК, строительство которого идет в ЕАО, 
Гаринский ГОК в Приамурье, а также крупные 
инфраструктурные объекты, среди которых — 
железнодорожный мостовой переход через 
Амур, по которому часть продукции метал-
лургического кластера будет экспортироваться 
на рынок АТР.

Среда развития
Металлургия — новая отрасль для Амур-

ской области, и «Петропавловск» активно 
работает над созданием кадровой базы для 
современных металлургических предприятий. 
Квалификация сотрудников играет важную 
роль и в ежедневной работе, и тем более во вне-
дрении инноваций.

Специалисты «Петропавловска» со-
вместно с Благовещенским государственным 
педагогическим университетом открыли программу по подготовке 
химиков-аналитиков для аналитического комплекса Группы, 
а совместно с Амурским государственным университетом — курс 
подготовки инженеров-обогатителей для предприятий черной 
металлургии.

В 2008 году в амурском городе Зея, в непосредственной близости 
от золотодобывающих предприятий компании, «Петропавловск» 
открыл собственное учебное заведение. Покровский горный кол-
ледж осуществляет программы среднего и начального образования 
по 46 специальностям. Ежегодно колледж выпускает 150 студентов, 
которые пополняют кадровую базу амурской металлургии. Учащиеся, 
успешно сдавшие выпускные экзамены, получают гарантированное 
трудоустройство на предприятиях компании.

Сегодня «Петропавловск» — один из крупнейших работодателей 
Приамурья. Компания создала в регионе более двенадцати тысяч 

рабочих мест. Предприятия «Петропавловска» участвуют в Государ-
ственной программе по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом. Работать на предприятиях Группы 
приехали более 200 семей.

«Петропавловск» также один из крупней-
ших в регионе налогоплательщиков. Только 
в 2011 году компания выплатила в бюджеты 
разных уровней около 6,5 млрд рублей. 
Поступления в бюджет Амурской области 
от золотодобычи превысили 14% собственных 
доходов региона — в регионе, подпоясанном 
«золотым поясом», недра работают на людей. 
Пять лет назад золотодобыча пополняла толь-
ко 5,5% бюджета.

Не ограничиваясь законодательными 
выплатами, группа взяла на себя функцию 
активного участника социального развития 
и уже не один год ведет активную благотвори-
тельную деятельность в регионе. За последний 
год социальная деятельность Группы осу-
ществлялась, преимущественно, созданным 
в 2010 году Фондом поддержки социально 
ориентированных проектов и программ 
«Петропавловск». Объем оказанной Фондом 
и предприятиями помощи за 2011 год — более 

100 млн рублей.
За время работы «Петропавловска» металлургия стала одним 

из столпов экономики Амурской области, а стабильное развитие 
компании с опорой на инновации и внимание к социальным про-
блемам региона с каждым годом делает эту конструкцию все более 
устойчивой.

Группа 
«Петропавловск» 
построила четыре 
золотодобываю-

щих предприятия 
мирового уровня, 
а в 2010 году вве-
ла в строй первое 

в регионе предпри-
ятие черной метал-

лургии.
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Флагман российского сельхозмашиностроения

— Константин Анатольевич, вы руководите компанией «Рост‑
сельмаш», занимающей лидирующие позиции на российском рынке 
сельскохозяйственной техники. Недавно вы упомянули, что заниматься 
бизнесом в России становится все сложнее. Каким был 2011 год для 
компании, каковы планы на 2012 г.?

— Оборот компании в 2010/2011 сельскохозяйственном году, 
по сравнению с 2009/2010-м, увеличился в 1,9 раза. В 1,5 раза уве-
личены поставки кормозаготовительной техники, оборудования для 
переработки и хранения зерна. Поставки сложной техники (зерно- 
и кормоуборочные комбайны, тракторы, самоходные косилки, 
опрыскиватели) выросли в 1,7 раза по сравнению с предыдущим 
сельскохозяйственным годом, превысив 4500 единиц. В 2012 году мы 
намерены сохранить взятые в минувшем сезоне темпы. Рост продаж 
всех типов выпускаемой техники составит 30–35%.

— Как вы оцениваете перспективы компании? Насколько востре‑
бована продукция ваших предприятий российскими потребителями?

— Ежегодная потребность в комбайнах в России — порядка 
6 тыс. машин. В последние три года она варьируется от 3 тыс. 
до 5,5 тыс. Причин, влияющих на динамику рынка, две. Во-первых, 
это доходы фермеров, которые зависят от урожайности. Во-вторых, 
это размер финансовой поддержки фермеров со стороны государ-
ства.

На сегодняшний день Ростсельмаш занимает долю в 60% 
на российском рынке комбайнов. В минувшем году компания 
смогла нарастить объемы производства в нужный момент и раньше 
своих конкурентов среагировала на рост спроса, обеспечив агра-
риев необходимым объемом техники. Наибольший рост поставок 

зафиксирован в Северо-Кавказском, Волго-Вятском, Уральском, 
Дальневосточном, Сибирском регионах.

Мы намерены увеличивать свою долю рынка и по другой тех-
нике — тракторам, опрыскивателям, прицепной и навесной технике 
и со следующего года — посевным комплексам.

— Расскажите об инновационных технологиях, применяемых 
на ваших предприятиях, о передовом оборудовании, поставляемом 
отечественным фермерам и агропромышленным предприятиям? Какие 
новые модели сельскохозяйственной техники выпускает компания?

— Ростсельмаш обладает всеми необходимыми технологиями 
для полного цикла выпуска качественной продукции, включая ее 
конструкторскую разработку. На всех этапах производства сельхоз-
техники: от конструкторских разработок до ее сервисного обслужи-
вания — внедряются инновационные технологии.

Начиная с 2001 года Ростсельмаш провел коренную модерни-
зацию металлорежущего производства. В 2009 году литейное про-
изводство начало промышленный выпуск высокопрочного чугуна, 
отличающегося пластичностью, прочностными характеристиками, 
более низкой себестоимостью.

Все это позволило в короткие сроки осваивать и ставить на про-
изводство новые модели техники и адаптеров. Например, только 
за последние три года освоено серийное производство таких машин, 
как роторный зерноуборочный комбайн TORUM, кормоуборочный 
RSM 1401, косилка самоходная (энергосредство) ES-1.

— Какие инвестиционные потребности и  возможности суще‑
ствуют у ваших компаний в настоящее время? что делается для их 
реализации?

— Ежегодно мы инвестируем в развитие Ростсельмаш до 25 млн 
долларов. Отмечу два основных направления инвестиций. Первое — 
разработка, создание, испытание и постановка в серию новых машин, 
второе — модернизация мощностей.

В 2010–2011 годах был завершен проект по роботизированной 
сварке кабин, внедрена новая технология окраски. Сегодня Ростсель-
маш приступил к реализации самого крупного инвестиционного про-
екта общей стоимостью до 50 млн евро: в 2013 году на предприятии 
будет возведен современный окрасочный комплекс, полностью 
соответствующий уровню мирового машиностроения.

В дальнейшем рассматриваем целесообразность модернизации 
литейного производства. Нам предстоит изучить, сможем ли мы по-
зволить себе эти вложения в условиях вхождения России в ВТО.

Сельское хозяйство в России сегодня активно развивается, но прогресс 
в этой отрасли невозможен без внедрения новой эффективной техники. 
Об инновационных технологиях, которые внедряются в производство, 

рассказал РР известный российский предприниматель, 
председатель Совета директоров группы компаний «Новое Содружество», 

лидер «Партии дела» Константин БАБКИН.

Председатель Совета директоров группы 
компаний «Новое Содружество», лидер 
«Партии дела» Константин БАБКИН:

— Все успехи компании «Ростсель-
маш» достигнуты благодаря соб-
ственным усилиям. К сожалению, 

в России ни промышленность, ни сельхозпроиз-
водство не ощущают такой поддержки со стороны 
государства, как за рубежом.

Федеральный центр
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Какой должна быть господдержка 
отечественной промышленности?

— Константин Анатольевич, вы один из инициаторов создания 
всероссийской «Партии дела». Насколько трудно в нашей стране 
организовать и развивать партию?

— Расскажу о собственном опыте. Мы инициировали 
создание партии около полутора лет назад. С того времени мы 
трижды пытались зарегистрировать партию, и трижды получали 
отказ со стороны чиновников Министерства юстиции. На се-
годняшний день наша партия считается незарегистрированной. 
Замечу, что в стране таких сейчас около пятнадцати.

Пока что я затрудняюсь ответить, насколько велики шансы, 
что нас зарегистрируют. В принципе, если бы у чиновников 
неожиданно возникло такое желание — осуществить регистра-
цию можно было бы уже сегодня. Да и в прошлые разы нам 
отказывали по совершенно смехотворным причинам: то мы 
использовали не совсем верные номинации для региональных 
партийных отделений, то изменили порядок слов в разных 
абзацах партийного устава… Вот на основании таких придирок 
и не регистрировали.

Конечно, сейчас все ждут вступления в силу нового закона 
о партиях. Но когда это произойдет — по-прежнему неясно. По-
говаривают, что в январе 2013 года… Но никаких гарантий тому 
нет. Кроме того, недавно президент Путин заявил, что не на-
мерен отменять прошедшие декабрьские выборы в Госдуму — 

значит ближайшие выборы, а следовательно, ближайший шанс 
пройти в парламент, случатся только через 5 лет. Это огромный 
срок — особенно для нашей страны. За это время население 
уменьшится еще на несколько миллионов, промышленность 
и экономика отстанут от европейских держав еще больше. Нам 
не хотелось бы сидеть сложа руки, пока это происходит. Так что 
мы будем говорить о проблемах, которые считаем актуальными, 
и добиваться своего доступными нам методами.

— Каковы основные идеи и приоритеты партии?
— Основные идеи, которые мы пропагандируем, — это от-

каз от сырьевой экономики и активное преодоление коррупции 
в системе государственного управления.

Это цели самые что ни на есть прагматические: мы хотим, 
чтобы в России были созданы условия для развития и модер-
низации промышленности и сельского хозяйства.

Мы считаем, что сегодняшняя экономическая политика 
ведет страну к деградации: очевидно, что все больше граждан 
России уезжает за ее пределы или устраивается на работу в ино-
странные компании. Люди чувствуют, что в родной стране жить 
слишком трудно, нет перспектив. Мы хотим с этим бороться: 
у нас есть предложения по разумной экономической стратегии, 
по государственной политике, способствующей модернизации 
отечественной промышленности и сельского хозяйства.

К настоящему моменту у нас за плечами — масса публичных 
мероприятий и встреч. Теория и методология предстоящей рабо-
ты разработаны до мелочей. Единственной проблемой остается 
недопущение нашей партии к участию в выборах.

Но, как я уже сказал, будем добиваться своего доступными 
средствами.

— Если  говорить  о  доступных  средствах —  вы  являетесь 
членом Правления союза  машиностроителей России,  активно 
выступаете  в сМи. Какие конкретные  задачи необходимо реа‑
лизовать для достижения поставленных партией целей? с какими 
и инициативами вы хотели бы обратиться к нашим читателям — 
руководителям компаний и предприятий машиностроения и оПК, 
представителям исполнительной и законодательной власти?

— Прежде всего, следует на федеральном уровне покон-
чить с неэффективным руководством в сфере промышлен-
ности и сельского хозяйства. Как член Правления Союзмаша 
и председатель совета директоров Российской ассоциации 
производителей сельскохозяйственной техники «Росагромаш» 

В советские времена — при всех недостатках существующей тогда политической 
системы — отечественная промышленность и сельское хозяйство занимали 

лидирующие позиции на мировом рынке. Сегодня же Россия все больше отстает 
от развитых стран, население ее уменьшается катастрофическими темпами. 

Как изменить эти деструктивные тенденции, рассказал РР известный российский пред-
приниматель, лидер «Партии дела», председатель Совета директоров группы компаний 

«Новое Содружество» Константин БАБКИН.

Председатель Федерального 
политического совета «Партии 

дела», председатель Совета 
директоров группы компаний «Новое 

Содружество» Константин БАБКИН:

— Существующая экономиче-
ская и промышленная поли-

тика государства ведет стра-
ну к деградации. Главные 
проблемы нашей страны — 
сырьевая направленность 
экономики и коррупция, 
вросшая в систему государ-
ственного управления.

Федеральный центр
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я ответственно заявляю, что важным шагом, направленным 
на изменение курса экономической политики, должно стать 
снижение налогов и модернизация налоговой системы. Пер-
выми должны быть снижены налоги на сырьевые ресурсы. 
Сегодня они продаются на внутреннем рынке по непомерно 
высоким ценам. Бензин должен стоить по меньшей мере вдвое 
дешевле, чем он стоит сейчас. Честная цена электричества — 
в три раза меньше установленной сегодня. Это просто смешно: 
для жителей России энергоресурсы обходятся дороже мировых 
цен, не говоря уже о нефтедобывающих странах. Кроме того, 
на сегодняшний день в России наблюдается полное отсутствие 
налоговых послаблений предприятиям, осуществляющим 
модернизацию. Только из-за одних налогов модернизация 
обходится нашим производителям в два раза дороже, чем за-
рубежным конкурентам. Нефть и газ следует воспринимать 
как наследие от предков и соответственно к этому относиться. 
А сейчас мы ставим рекорды, не думая об эффективности до-
бычи, спешим продать последние ископаемые. Сейчас деньги 
не идут в экономику, отсюда и ее стагнация.

Должны быть снижены не только налоги на энергоресурсы. 
Все основные налоги должны быть снижены раза в три. Также 
начать надо с освобождения от налогообложения тех денег, 
которые предприятия вкладывают в модернизацию. Напри-
мер, если предприятие тратит часть прибыли на приобретение 
новых станков — эти деньги не должны облагаться налогом. 
Такой подход будет стимулировать вложения. Это принцип, 
принятый во многих странах.

Достижения этих целей следует добиваться с помощью 
организации эффективной работы антимонопольных органов 
и совершенствования антимонопольного законодательства.

Еще одна проблема государственной политики — отсут-
ствие поддержки предприятий, чья продукция конкуренто-
способна на мировых рынках. Приведу в пример компанию 
«Ростсельмаш» — одного из известнейших производителей 
комбайнов и другой сельскохозяйственной техники. Наша 
продукция пользуется спросом за рубежом, иностранные сель-
скохозяйственные предприятия интересуются нашей техникой. 
Но государство, кажется, ни в малейшей степени не волнует это. 
Меньше месяца назад киргизское правительство официально 
заявило о желании приобрести нашу продукцию в кредит под 
5–8% годовых. Но государство даже не приняло во внимание 
это предложение.

Подобных примеров очень много. Не столь давно Узбе-
кистан поднял пошлину на ввоз российской лакокрасочной 
продукции. А государство никак не прореагировало. Египет 
запретил ввоз российского зерна — никакой реакции со стороны 
отечественных органов.

— Если государство демонстрирует пренебрежительное отно‑
шение к проблеме экспорта российской продукции, то как следует 
относиться к инициативе по вступлению в вто?

— Мы убеждены, что вступление в ВТО — это шаг, который 
нанесет огромный вред российской экономике. Поэтому одна 
из целей нашей партии — это добиться того, чтобы Россия 
не ратифицировала присоединение к ВТО. Дело в том, что 
по условиям, согласованными переговорщиками, мы должны 
полностью открыть свой рынок, что нанесет удар по ряду от-
раслей промышленности. Например, однозначно пострадает 
комбайностроение.

В России сегодня на развитие этой сферы машиностроения 
тратится 4,4 млн долларов. Для того чтобы понять, насколько 
это ничтожная сумма, приведу в пример Швейцарию — в этой 

крошечной стране дотации, выделяемые на сельское хозяйство, 
составляют 5,8 млн. В пересчете на гектар площади это озна-
чает, что Россия вкладывает в 10 раз меньше: у нас субсидии 
составляют около 30 долларов на гектар, а в Евросоюзе — около 
300. Теперь представьте, что рынок будет полностью открыт. 
И как российскому фермеру конкурировать с зарубежными 
производителями?

Уже сегодня мы импортируем около 50% продовольствия, 
а как увеличится процент импорта после вступления в ВТО? 
Подписание этого договора — не только удар по сельскому 
хозяйству. Это удар по всем отраслям машиностроения и пря-
мая угроза продовольственной безопасности страны. Во всех 
отношениях — ужасный шаг.

Сторонники вступления в ВТО заявляют о том, что в буду-
щем российские производители смогут легко экспортировать 
свою продукцию за рубеж. Ерунда. Я возглавляю завод, который 
уже сейчас продает комбайны в 27 стран мира, и ответственно 
заявляю, что мы не продадим больше комбайнов после так на-
зываемого открытия новых рынков. Сегодня переговорщики 
согласовали условия договора с 150 странами, но вот с одной 
страной никак не могут согласовать — с Россией.

— Расскажите немного и о возглавляемой вами группе ком‑
паний «Новое содружество».

— 2011 год оказался для холдинга «Новое Содружество» 
очень непростым. Это связано с теми проблемами, о которых 
я говорил. Из-за неэффективного руководства со стороны го-
сударства российское сельскохозяйственное машиностроение 
в целом на 30% отстает от докризисных показателей. В то же 
самое время во всем мире сельхозмашиностроение ставит новые 
рекорды объемов производства, на те же 30% в среднем обгоняет 
докризисный уровень 2008 года.

Мы работаем достаточно успешно, но, как и все российское 
машиностроение, — развиваемся медленнее, чем могли бы. 
Холдинг выпускает конкурентную на мировых рынках технику, 
обгоняющую по показателям экономической эффективности 
иностранные аналоги. Поэтому мы активно выходим на новые 
зарубежные рынки, но, к сожалению, нам мешает развиваться 
политика государства.

Как я уже сказал, мы будем, как можем, бороться с этими 
трудностями, препятствующими развитию и российской про-
мышленности в целом, и нашего предприятия в частности.

— спасибо, Константин Анатольевич.

Федеральный центр
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Преимущества 
федерализма в России

— Арсен Баширович, нужно ли сохранять и развивать в России фе‑
дерализм? Каковы его преимущества для российского  государственного 
устройства?

— Да, безусловно, федерализм нужно сохранить — это общемировая 
тенденция, большинство стран выбирает именно эту, более демократич-
ную форму государственного устройства. Кроме того, на определенном 
этапе излишняя централизация власти становится тормозом в развитии 
государства, делает его недостаточно эффективным в управлении.

Преимущество федерализма в большей, чем у центра, мобильности 
региональной власти, особенно в решении вопросов развития террито-
рий. В числе преимуществ можно назвать политическую и социальную 
стабильность, близость политики к нуждам граждан, разумеется, при 
опоре на базисные демократические институты. Конечно же, эти преиму-
щества реализуются при наличии соответствующих административных, 
финансовых и имущественных ресурсов в регионе.

Сегодня разрыв в уровне развития российских регионов очевиден 
и нередко значителен. И главная задача — преодолеть этот разрыв. Не-
смотря на разные, порой противоречивые, подходы к решению этой 
проблемы, я остаюсь сторонником концептуального подхода. Понимаю, 
что это сложная задача. Однако переходный период экономики затянул-
ся, и он будет затягиваться еще больше, если не делать хотя бы пробных 
шагов в этом направлении. Вот почему федеративное устройство требует 
не только сохранения, но и развития. К счастью, понимание этой ситуа-
ции на федеральном уровне есть. Нередко мы можем наблюдать новизну 
в отношениях центра и регионов. В частности, появилась Стратегия 
развития СКФО, реализуется Программа социально-экономического 
развития округа. Под значимые инвестиционные проекты в регионах 
федеральное правительство стало выделять под свои гарантии немалые 
финансовые средства. Обсуждаются новые подходы в сфере распределе-
ния налогов. Созрело понимание в «излишнем присутствии» на местах 
различных федеральных структур, которые не несут никакой ответствен-
ности за развитие региональных территорий, и при этом отсутствуют 

Сегодня в России принимаются решения, которые, так или иначе, повлияют 
на развитие страны как федеративного государства. В чем разница между унитарными 

и федеративными подходами к государственному строительству? Унитарный подход 
в государственном устройстве предполагает тенденцию к замене национальных 

республик губерниями. Однако руководители национально-территориальных 
субъектов среди преимуществ федерализма особо выделяют возможность стабиль-

ного развития национальных территорий благодаря близости региональной политики 
к нуждам граждан. Федерализм в России нужно сохранить, считает Глава Кабардино-

Балкарской Республики Арсен КАНОКОВ. О своем взгляде на то, каким 
должен быть федерализм в России, он рассказал в интервью журналу «Регионы России».

Трибуна главы региона

Возврат к выборности 
глав субъектов можно 

считать возвратом к 
реальному федерализму.
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рычаги воздействия на такие структуры. Все больше полномочий 
передается центром на региональный уровень.

Изменения коснулись и института представительства в выс-
ших органах государственной власти. Кабардино-Балкарию как 
многонациональный субъект федерации теперь представляют два 
сенатора в Совете Федерации, четыре депутата в Госдуме РФ, что 
свидетельствует о расширении представительства субъекта.

Возврат к выборности глав субъектов можно считать также 
возвратом к реальному федерализму.

— Какова должна быть модель федерализма в многонациональ‑
ном государстве? Мы строим единую гражданскую нацию, состоящую 
из граждан, а не представителей отдельных народов? либо мы строим 
некий конгломерат народов?

— Это сложный вопрос — сегодня еще нет единого под-
хода. В определенной степени ответ на него прозвучал в статье 
«Россия и национальный вопрос» Владимира Владимировича 
Путина, отметившего, что «Россия — это, прежде всего, много-
национальная страна и веками развивалась как полиэтническое 
государство, в котором постоянно шел процесс взаимного при-
выкания, взаимного проникновения, смешивания на семейном, 
на дружеском, на служебном уровне сотен этносов, живущих 
на своей земле вместе и рядом с русскими. Освоение огромных 
территорий, наполнявшее всю историю Рос-
сии, было совместным делом многих народов». 
Мы должны учитывать этот исторический 
опыт. Российская Федерация, выстроенная 
на основе многонациональности, обладает 
высокой жизнеспособностью. Вспомните 
хотя бы историю Великой Отечественной 
войны, когда народы России объединились 
перед угрозой внешнего порабощения и от-
стояли целостность своего государства.

Знаю, что есть сторонники унитарно-
го подхода в государственном устройстве, 
считающие, что национальные республики 
должны смениться губерниями. Как руко-
водитель национально-территориального 
субъекта я скорее за сохранение национальных 
республик. Другой альтернативы государ-
ственным образованиям внутри федерации — 

как гарантии дальнейшего развития народов 
в многонациональном государстве, укрепления 
федеративных отношений и фактора стабиль-
ности России — я пока не вижу.

— ваше отношение к идее укрупнения субъек‑
тов федерации? Завершен ли этот процесс в Рос‑
сийской Федерации?

— Отношение очень осторожное. Если 
и осуществлять такие проекты, то очень про-
думанно и ни в коем случае просто ради самой 
идеи укрупнения субъектов. Применительно 
к Северному Кавказу объединительные проекты 
чреваты негативными последствиями. Здесь они 
не популярны ввиду того, что несут в себе грозу 
нивелирования национального фактора. Более 
того, отношение к идее, мягко говоря, протест-
ное. Вспомните: одно только намерение обсудить 
объединение Адыгеи с Краснодарским краем 
вызвало взрыв возмущения не только на ре-
гиональном уровне, но и протесты зарубежной 

черкесской (адыгской) диаспоры.
Тем не менее, как вы знаете, у России есть такой опыт в ее 

новейшей истории, когда депрессивные регионы объединялись 
с регионами-донорами. И главный аргумент в целесообразности 
реализации таких проектов — улучшение благосостояния жителей 
регионов. Аргумент привлекательный, но я убежден и в том, что 
и у «слабого» региона есть возможность стать самодостаточным. 
Возьмем, к примеру, Кабардино-Балкарию. Еще каких-то пять лет 
назад ее бюджет более чем на 70% зависел от федеральных дотаций. 
Сегодня республика обеспечивает свои доходы самостоятельно 
уже наполовину — уровень дотационности в 2011 году составил 
47%. Кабардино-Балкария исключена из списка высокодотаци-
онных субъектов РФ.

— Какие силы в государстве должны осуществлять осознанный 
выбор будущей модели  государственного  устройства? Должны ли 
власти опираться на мнение граждан?

— Безусловно, должны. Власть всегда должна опираться 
на мнение граждан. В соответствии с Конституцией, в которой 
прописаны принципы государственного устройства, источни-
ком власти является многонациональный народ. И только ему 
решать, в какой стране он хочет жить, работать, воспитывать 
своих детей. Это аксиома.

трибуна главы региона

Преимущество 
федерализма в большей, чем у центра, 
мобильности региональной власти, 
особенно в решении вопросов разви-
тия территорий. В числе преимуществ 
можно назвать политическую 
и социальную стабильность, близость 
политики к нуждам граждан, разуме-
ется, при опоре на базисные демокра-
тические институты.

У «слабого» региона есть возможность 
стать самодостаточным. Еще каких-то 
пять лет назад бюджет Кабардино-
Балкарии более чем на 70% зависел 
от федеральных дотаций.
Сегодня республика обеспечивает 
свои доходы самостоятельно 
уже наполовину — уровень дотацион-
ности в 2011 году составил 47%.
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Свердловское Законодательное Собрание 
в новом формате

— людмила валентиновна, как вы оцениваете работу парламента 
и своих коллег‑депутатов за прошедшие месяцы 2012 года?

— Нашу работу я оцениваю положительно, потому что за два 
с небольшим месяца Законодательное Собрание в новом формате 
сделало очень много. Причем, сейчас более половины депутатов — 
это те, кто избран в Законодательное Собрание впервые. За это 
время мы определили структуру Заксобрания. Теперь есть положение 
о комитетах, о комиссиях, сегодня эффективно работают все эти 
структуры. И самое главное, мы принимаем законы, направленные 
не только на развитие нашей экономики. Мы приняли много соци-
альных законов. Например, депутатами Законодательного Собрания 
одобрены изменения в статьи закона «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области». В соответствие с федеральным 
законодательством приведен закон «О прожиточном минимуме 
в Свердловской области».

Сегодня на рассмотрении находится законопроект о внесении 
изменений в закон о земельных отношениях, где мы уточняем, кон-
кретизируем и улучшаем ситуацию по предоставлению бесплатной 
земли тем, кто имеет трех и более детей. Мы определяем включение 
их в очередь сразу после федеральных льготников. В течение месяца 
структуры, которые за это отвечают, обязаны поставить семью на учет, 
и в течение 5 дней сообщить им об этом. Это ускоряет всю процедуру 
предоставления бесплатных земельных участков.

— ваши коллеги высоко оценивают те инициативы парламента 
свердловской области, которые впоследствии могут применяться как 
своеобразный пример для федеральных законов. Какие подобные за‑
конопроекты в ближайшее время могут быть вынесены на федеральное 
обсуждение?

— Мы высказывали свои предложения при подготовке 
к рассмотрению и принятию в Госдуме Земельного кодекса, 
Градостроительного кодекса. Мы очень серьезно рассматривали 
и внесли более 100 предложений в законопроект, который стал 
Законом об образовании РФ. Более того, мы были в числе тех 
регионов, которые дважды предлагали отложить принятие этого 
законопроекта, потому что он был недоработанным. И наше 
предложение приняли.

— Рассматривался вопрос о создании комиссии при Законода‑
тельном собрании свердловской области по декларированию доходов 
депутатов. Это приведение регионального законодательства в соот‑
ветствие с федеральным?

— Именно так. В соответствии с Федеральным законодатель-
ством госслужащие и приравненные к ним граждане, в частности, 
депутаты Законодательного Собрания, должны предоставлять 
до 1 апреля сведения о своих доходах, имуществе и имущественных 
обязательствах. Для этого создается комиссия при парламенте 
области, которая будет принимать сведения о доходах депутатов, 
и, в случае недостоверности этих сведений, осуществлять их 
проверку. После проверки комиссия будет направлять сведения 
о доходах председателю Законодательного Собрания для разме-
щения на сайте.

— Эта инициатива как‑то повлияет на депутатов?
– Дело в том, что депутаты и раньше предоставляли в нало-

говые органы информацию о своих доходах. Это делала и я, и мои 
коллеги. Сейчас поменялся только формат. Вопросов у депутатов 
не возникло. Если они будут возникать – будем обсуждать. 

— Как вы оцениваете доклад о деятельности уполномоченного 
по правам человека в свердловской области в 2011 году, который 
представила татьяна Мерзлякова на заседании свердловского пар‑
ламента 13 марта?

— Я хотела бы особо отметить, что все вопросы, которые осве-
тила Мерзлякова Татьяна, конкретны и актуальны. Например, Та-
тьяна Георгиевна считает необходимым разубеждать потенциальных 
вкладчиков финансовой пирамиды МММ. Депутаты ее поддержа-
ли. Все предложения, которые были высказаны Уполномоченным 
по правам человека, конечно, будут рассмотрены соответствующим 
комитетом совместно с аппаратом Уполномоченного.

Законодательное Собрание Свердловской области совсем недавно начало работу 
в новом составе — более половины депутатов шестого созыва были избраны впервые. 

Но результаты их работы уже есть. О работе парламента Свердловской 
области в 2012 году и о важных законопроектах, которые депутаты успели рассмотреть, 

рассказала корреспонденту РР председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА.

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА:

— Депутатам Законода-
тельного Собрания нашей 
области очень приятно, что 
среди тех инициатив, кото-
рые были учтены в новом 

законе «Об образовании в РФ», есть пять наших 
предложений. Скажу больше, мы этим гордимся.

Регионы: политика, общество
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Выбор уральцев - сильная Россия! 

— Елена валерьевна, только что мы стали участниками празд‑
ничного митинга, посвященного победе владимира Путина на выборах 
Президента России. Какие испытываете чувства, впечатления?

— Конечно же, радость и гордость. Страна обрела нового Прези-
дента. Отдав свой голос за Владимира Путина, уральцы проголосова-
ли за стабильность, уверенность, за сильную Россию, за перспективы 
Среднего Урала. Считаю, что граждане проявили свою активность 
и политическую зрелость, показали, что нам нельзя навязать чью-то 
чужую политическую волю. В Свердловской области за нашего кан-
дидата проголосовало более 64 процентов граждан, есть территории, 
где — более 70%. Это говорит о том, что уральцы поддерживают курс 

Владимира Путина, планы развития экономики и промышлен-
ности, социальной сферы, внешней политики, изложенные в его 
программных статьях. В целом, избирательная кампания в нашей 
области проходила достаточно интересно и активно. Это и много-
тысячный митинг в поддержку Владимира Путина на площади 
у железнодорожного вокзала с участием представителей многих 
предприятий Свердловской области. Делегация свердловчан стала 
самой многочисленной на митинге в Лужниках в День защитника 
Отечества, 23 февраля. Более того, на Урале появилось массовое 
движение «В защиту человека труда», которое в конце февраля об-
рело официальный статус.

Считаю, что итоги выборов — это результат большой командной 
работы, это наша общая победа.

Более того, прошедшие выборы были беспрецедентными 
по своей открытости. Все избирательные участки были оборудо-
ваны веб-камерами, и каждый желающий мог наблюдать за ходом 
голосования в режиме реального времени. В Свердловской области 
более 600 избирательных участков были оснащены электронными 
урнами для голосования, на выборах работало рекордное количе-
ство наблюдателей, среди которых большую активность проявила 

Избирательная кампания по выборам президента России в Свердловской области 
стала одной из самых интересных и насыщенных среди российских регионов. 

В результате Владимира Путина здесь поддержали более 64% уральцев, что несколько 
выше общероссийского показателя. Наряду с выборами президента на Среднем Урале 

прошли масштабные муниципальные выборы – состав представительных органов
кардинально обновился. Об особенностях и итогах избирательной кампании 

в Свердловской области, формировании депутатского корпуса партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и законотворчестве в интервью РР рассказывает Заместитель 

председателя Законодательного Cобрания Свердловской области, 
руководитель депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена ЧЕЧУНОВА.

Заместитель председателя Законодательного Cобрания 
Свердловской области, руководитель депутатской 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Елена ЧЕЧУНОВА:

– Мы создадим Экспертный Совет, который 
будет заниматься разработкой законодательных 
инициатив как регионального, так и федераль-
ного уровня. Считаю крайне важным вовлечь в 
эту работу общественность.

Секретарь Политсовета СРО ВПП «Единая Россия», первый 
заместитель председателя Законодательного собрания 
Свердловской области Виктор ШЕПТИЙ и депутат, член 

фракции «Единая Россия» Анатолий НИКИФОРОВ

Регионы: политика, общество
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молодежь. Это самые открытые и прозрачные выборы не только 
в российской, но и мировой практике. Мы показали всему миру, что 
у нас развивается демократическая система, и мы продолжаем идти 
именно по этому пути.

— в свердловской области 4 марта жители около 60 муниципаль‑
ных образований выбирали депутатов местных дум. Как оцениваете 
их итоги?

— Действительно местные выборы были весьма глобальными — 
замещалось практически две трети от общей численности депутат-
ских мандатов, также избирались главы девяти муниципальных 
образований. Наша партия одержала уверенную победу. С большим 
преимуществом кандидаты от «Единой России» избраны главами — 
Каменск-Уральского, Красноуфимска, Малышевского и Рефтинско-
го городских округов, также в Артях, Новой Ляле.

На выборах в представительные органы наши кандидаты также 
показали достойные результаты и получили более половины заме-
щаемых мандатов.

Мы выдвигали кандидатов и по партийным спискам и одноман-
датным округам: в 25 территориях выборы проходили одновременно 
и по партийным спискам, и по мажоритарной системе. С учетом од-
номандатников результаты «Единой России» в ряде муниципальных 
образований выше 70%. Например, это Нижний Тагил, Алапаевск, 
Красноуральск, Камышлов, Богданович и другие территории.

Это говорит о том, что в большинстве территорий местные думы 
будут представлены, преимущественно, депутатами нашей партии. 
Считаю, что сейчас весьма ответственный период. На федеральном 
уровне проводится большая работа по передаче полномочий на ре-
гиональный и местный уровень. И перед представительными орга-
нами власти будут стоять серьезные задачи, возложена серьезная от-
ветственность. Важно, чтобы органы местного самоуправления были 
эффективными, работоспособными, состоящими именно из тех 
людей, которым доверяют жители муниципальных образований.

В ближайшее время на местах будут сформированы депутатские 
группы партии «Единая Россия», избраны руководители представи-
тельных органов. Также будет сформирован Областной депутатский 
совет партии «Единая Россия». Это коллегиальный совещательный 
орган, который объединит и депутатов фракции в Законодательном 
Собрании Свердловской области, и представителей местных дум.

Мы будем совместно работать в части законотворчества, на эта-
пе разработки документов обсуждать и вырабатывать совместные 
решения. Нам нужно максимально объединить наши полномочия, 
создать эффективную законодательную базу.

— в новом составе депутаты Законодательного собрания работают 
уже более трех месяцев. Какие законы уже удалось принять?

— Первый и самый важный закон, который принят в декабре 
прошлого года, — это областной бюджет. Это не бюджет одного года, 
как было раньше, а трехлетний документ — на 2012–2014 гг. Такой 
подход позволяет нам более четко планировать доходы и расходы 
на среднесрочную перспективу, реализацию всех наших региональ-
ных программ.

Уже в этом году в трех чтениях принят закон «О продовольствен-
ной безопасности». Мы начинали работать над ним еще прошлым 
составом. Этот закон широко обсуждался с сельхозпроизводителями, 
и нам удалось отразить в нем принципиальные вещи. В том числе, 
это невозможность сокращения объема поддержки для сельхоз-
производителей. Со стороны государства мы стараемся оказать им 
всестороннюю помощь — технические субсидии на приобретение 
новой техники, дотирование производства молока. И как бы сложно 
ни складывался наш бюджет, мы должны сохранить стабильную 
государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей. Это во-

прос не только стабильной работы, развития сельскохозяйственной 
отрасли, создания новых рабочих мест. Более того, продовольствен-
ная безопасность — это, прежде всего, здоровье, продолжительность 
жизни свердловчан.

Внесены изменения в закон о регулировании земельных от-
ношений: мы сделали особый акцент на многодетных семьях — это 
категория, которая требует отдельной поддержки государства.

Суть в том, что земельные участки под индивидуальное жилищ-
ное строительство для семей с тремя и более детьми будут предо-
ставляться в первоочередном порядке, при этом повторной подачи 
заявлений для тех, кто уже стоит в очереди — не потребуется.

В целом же выделено семь льготных категорий граждан, которые 
могут претендовать на землю под застройку. Это, также молодые 
семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, ветераны боевых 
действий.

К сожалению, пока реализацию закона нельзя назвать эффек-
тивной, хотя ряд муниципалитетов активно включились в процесс. 
Закон весьма затратный, поскольку требуется большая подготовка 
инфраструктуры, подведение коммуникаций к земельному участку. 
Этот вопрос нужно решать в комплексе — на уровне областной 
и муниципальной власти, депутатского корпуса и исполнительных 
органов. В рамках рабочей группы мы продолжаем обсуждать этот 
вопрос, ищем формы, которые позволили бы его решить.

Также мы прорабатываем ряд инициатив по изменению системы 
налогообложения для малого бизнеса. Это касается оптимизации 
налоговой нагрузки. Малый бизнес — это именно средний класс, 
который мы сформировали. Сегодня у него есть и экономические, 
и политические запросы, амбиции, и это хорошо. И мы должны 
на эти запросы реагировать.

Мы создадим Экспертный Совет, который будет заниматься 
разработкой законодательных инициатив как регионального, так 
и федерального уровня. Считаю крайне важным вовлечь в эту работу 
общественность. В Свердловской области очень развито гражданское 
общество, сильные общественные организации. Игнорировать их 
мнение в процессе законотворчества не просто неосмотрительно, это 
неправильно. Поэтому в состав Экспертного Совета мы предложим 
войти максимально большему числу общественных организаций, 
либо через Общественную палату, либо через иные структуры, 
объединяющие представителей гражданского общества. Считаем, 
что консолидация усилий, знаний, опыта позволит нам гораздо 
эффективнее работать над законами.

Регионы: политика, общество

Заседание Законодательного Собрания 
Свердловской области
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Николай САВЕЛЬЕВ, 
председатель Законодательного Собрания Амурской 
области шестого созыва. Секретарь Амурского 
Регионального отделения ВПП «Единая Россия».

Регионы: политика, общество

Слагаемые консенсуса — 
это убеждение плюс здравый смысл

— Николай Анатольевич, нынешний состав Законодательного 
собрания избирался по пропорциональной системе, в Заксобрании 
представлены депутаты четырех партий. Как осуществляется взаи‑
модействие?

— По большому счету, проблем нет. Каждый из депутатов шел 
на выборы с уверенностью в том, что он сделает немало нужного 
для жителей области и развития региона. Поэтому многие решения 
принимаются большинством голосов. Приведу пример. На послед-
нем заседании принимали изменения в областной бюджет 2012 года. 
Помимо средств на приобретение топлива, выплат на взнос при 
получении ипотечного кредита для приобретения жилья молодым 
учителям и молодым семьям, на материнский капитал и социаль-
ные выплаты многодетным семьям, было предложено увеличить 
минимальный размер оплаты труда малооплачиваемых категорий 
работников бюджетной сферы, увеличив его сразу до 30%. Все 
депутаты голосовали «за». И так по другим жизненно важным за-
конопроектам. Конечно, не обходится без споров. Как-никак в За-
конодательном Собрании фракции четырех партий представлены. 
Убеждение плюс здравый смысл — слагаемые консенсуса.

— Насколько нам известно, прошло только три заседания Зако‑
нодательного собрания, причем одно из них было организационным. 
о результатах работы говорить рано?

— Почему же? На заседаниях рассмотрены более 100 во-
просов. Это уже результат. Более того, мы отправили в Госдуму 
одну законодательную инициативу. Традиционно инициато-
рами некоторых областных законов выступают депутатские 
фракции. В прошлом созыве, например, в первом чтении был 
рассмотрен законопроект «Об организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста в Амурской области», разработан-
ный фракцией «Единая Россия» в Законодательном Собрании. 
На недавно состоявшемся заседании мы приняли его во втором 
чтении. Как видите, преемственность налицо. Этим законом 
предусматриваются выплаты из областного бюджета семьям, 
взявшим к себе оставшихся без родных стариков.

— что, по вашему мнению, нужно сделать депутатам Зако‑
нодательного собрания шестого созыва, чтобы Амурская область 
стала бездотационной к 2017 году?

— Понятно, что речь идет о развитии экономики области. 
Мы работаем совместно с правительством Амурской области 
согласно стратегии, выработанной три года назад. Создается 
режим благоприятствования кампаниям в виде послаблений 
налоговых поступлений на время их становления, что пере-
крывается дополнительными доходами в бюджет после откры-
тия новых рабочих мест, появившихся в связи с льготными 
преференциями. Подъем экономики пойдет по нескольким 
направлениям — в сфере развития минерально-сырьевой базы 
и машиностроения, увеличения объемов сельскохозяйственной 
продукции и строительства космодрома. Законодательную 
базу, необходимую для достижения поставленных целей, мы 
обеспечим.

— Недавно в сМи прошла информация о поездке депутатов 
Законодательного собрания  в чеченскую Республику,  где  со‑
стоялось подписание соглашения о сотрудничестве. чем вызван 
интерес амурских законодателей к этому региону?

— Давайте начнем с того, что одной из целей нашей поездки 
было посещение сводного отряда амурской полиции, несколь-
ко месяцев находящегося в Чечне. Мы привезли им письма 
и подарки от родных, записанные на диски видеообращения, 
поблагодарили за службу. Приятным сюрпризом для бойцов от-
ряда стало поздравление губернатора Амурской области Олега 
Кожемяко с Днем Российской армии. По мере наших возмож-
ностей мы приняли участие в обустройстве быта земляков.

Подписание Соглашения с коллегами Чеченской Респу-
блики было второй целью нашей поездки. Для нас это уже 26-й 
регион, с которым мы сотрудничаем в сфере законодательства. 
У нас есть взаимодействие с парламентами регионов Дальнего 
Востока и Сибири, Москвы и Московской области, мы обме-
ниваемся законопроектами, опытом работы по направлениям 
законотворческой работы. Это такой достаточно динамичный 
процесс, в ходе которого мы приходим к интересным идеям 
и предложениям.

— Закономерен вопрос: какой регион следующий?
— Мы намерены продолжать практику взаимодействия, 

причем не только с регионами. Следующая наша поездка будет 
в Белоруссию. Почему? Во-первых, потому, что нас не первый 
год связывают экономические отношения. Белорусские ком-
байны собираются у нас в области на одном из местных за-
водов. Такой порядок отношений устраивает обе стороны. Для 
них — это рынок сбыта, для нас — проверенная годами работы 
на полях Приамурья техника. Если учесть, что бюджет области 
дотирует сельхозтоваропроизводителям часть ее стоимости, 
делая более доступной, то станет понятно, что такой альянс 
обречен на сотрудничество.

В Законодательном Собрании Амурской области представлены 
фракции четырех партий. Как достигается консенсус в работе законодательного органа, 

нашему изданию рассказал Николай САВЕЛЬЕВ,
председатель Законодательного Собрания Амурской области.
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Председатель 
Курганской областной Думы 
Владимир КАЗАКОВ:

— В июне 1996 года Указом 
Президента РФ была утверж-
дена Концепция государствен-
ной национальной политики 
Российской Федерации, однако 

до настоящего времени на федеральном уровне 
нет соответствующего закона, хотя необходи-
мость в нем назрела уже давно. Учитывая, что 
Концепцией предусматривается выражение 
государственной национальной политики, в том 
числе через систему законов субъектов Россий-
ской Федерации, мы посчитали целесообразным 
разработать областной закон, определяющий го-
сударственную политику в сфере национальных 
отношений на территории Курганской области.

Для сохранения национального согласия

З
аконопроект был разработан и внесен в областную 
Думу спикером областного парламента Владимиром 
Казаковым. Общественное обсуждение проекта закона 

«О мерах по реализации государственной политики в сфере меж-
национальных отношений на территории Курганской области» на-
чалось с заседания «круглого стола». В дискуссии приняли участие 
депутаты областной Думы, представители Управления культуры 
и Главного управления образования области, Совета Ассамблеи 
народов Зауралья, Общественной палаты Курганской области 
и Общественной молодежной палаты, юристы, представители 
органов местного самоуправления, национальных общественных 
объединений.

Открывая заседание «круглого стола», Владимир Казаков от-
метил, что в государстве, на территории которого проживают около 
200 народов и этносов, гражданская позиция каждого человека 
должна заключаться в понимании национальной политики страны. 
Одной из важнейших задач, стоящих перед властью и обществом, 
является сохранение межнационального согласия в стране и в каж-
дом конкретном регионе. Для решения данной задачи в первую 
очередь необходима соответствующая правовая база.

Вынесенный на суд зауральской общественности законо-
проект закрепляет полномочия органов государственной власти 
Курганской области в сфере национальных отношений, регу-
лирует отдельные вопросы реализации на территории Зауралья 
национальной политики, определяет формы государственной 
поддержки региональных и местных национально-культурных 
объединений. До обсуждения за «круглым столом», документ 
прошел правовую экспертизу в областной Думе, прокуратуре 
и в Управлении юстиции.

Свои предложения о направлениях законодательного регули-
рования сферы национальных отношений высказал председатель 
Совета Ассамблеи народов Зауралья Владимир Уфимцев. Он под-
черкнул важность скорейшего принятия на федеральном уровне 
закона об основах государственной национальной политики.

Об опыте совместного проживания людей разных националь-
ностей и важности предварительного обсуждения законопроекта 
в муниципальных образованиях говорили представители местного 
самоуправления — главы муниципалитетов и руководители пред-
ставительных собраний.

Участники «круглого стола» обсуждали целесообразность 
принятия законопроекта, уточняли основные положения до-

кумента. В частности, было предложено изменить название 
будущего закона, заменив слово «межнациональные» отношения 
на «национальные», тем самым подчеркивая важность развития 
самих национальностей — через изучение традиций, культуры, 
языка, обычаев.

Курганская область — многонациональный субъект Россий-
ской Федерации, в котором проживают представители 109 на-
циональностей — равноправных граждан одной страны. Отрадно, 
что все выступающие отмечали высокий уровень общественного 
спокойствия, отсутствие межнациональных конфликтов на тер-
ритории Зауралья, приводили примеры взаимопроникновения 
культур различных этносов, веками живущих совместно. Пред-
ставители национальных объединений, учреждений образования 
предлагали конкретные законотворческие меры, стимулирующие 
жителей Курганской области изучать историю, культуру и тра-
диции всех совместно проживающих на территории Зауралья 
народностей.

Все участники диалога обращали внимание на то, что в про-
цессе разработки законопроекта, определяющего национальную 
политику в регионе, вторгаясь в очень чувствительную, сложную 
сферу человеческих отношений, необходимо следовать главной 
заповеди: не навреди! Важнейшая задача — это сохранение 
межнационального согласия, как в нашей области, так и во всей 
стране, основанного на принципах толерантности, выверенной 
национальной политике и прочной законодательной базе.

В завершение обсуждения участники «круглого стола» приня-
ли рекомендации, в которых признали необходимость принятия 
закона, регулирующего на уровне области вопросы националь-
ных отношений. Областной Думе рекомендовано доработать 
законопроект с учетом поступивших замечаний, обсудить его 
в муниципальных образованиях и общественных национальных 
организациях.

Фото Юрия Побритухина

На официальном сайте Курганской областной Думы размещен для всеобщего обсуждения 
проект регионального закона «О мерах по реализации государственной политики в сфере 

межнациональных отношений на территории Курганской области».
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Что же будет с родиной и с нами?

— Александр леонидович, как вы оцениваете результаты пре‑
зидентских выборов?

— Для меня очевидно, что ни один умный человек сегодня 
не должен и не будет оспаривать результаты состоявшихся выборов. 
Ходить на митинги, спорить с их официальными итогами — это 
занятие совершенно бессмысленное. Отрицание победы одного 
из кандидатов может быть полезным только в том случае, когда 
есть возможность настаивать на другом кандидате. А на чьей кан-
дидатуре может настаивать так называемая интернет-оппозиция? 
Кого можно сегодня противопоставить Путину: Зюганова? Жи-
риновского, что ли? Лично я против этих «пенсионеров» — пусть 
они занимаются своими частными делами, внуков воспитывают, 
за здоровьем следят.

Другое дело — Прохоров. Очевидно, что он не располагал 
ни достаточным временем, ни ресурсами, чтобы одержать победу 
на выборах. Но даже в этих условиях он показал отличные резуль-
таты, стал бронзовым призером.

Оспаривать результаты состоявшихся выборов — занятие 
глупое и бесполезное. Но есть все же один нюанс.

Насколько уместно, рассуждая о событиях 4 марта, вообще 
называть их выборами? Выборы — мероприятие добровольное. 
Но ни для кого не секрет, что значительная часть сотрудников бюд-
жетных учреждений, общественных организаций и промышленных 
предприятий голосовала по принуждению начальства.

Между тем, раньше почти все бюджетники голосовали за дей-
ствующего президента вполне добровольно. Наше российское 
общество можно назвать каким угодно, только не демократическим, 
и вполне закономерно, что представители бюджетной сферы — как 
вассалы — всегда были преданы своему сюзерену. Конечно, феодал 
в обмен на преданность всегда платит своим вассалам, но здесь даже 
деньги — не главное. Бюджетники — это ведь, как известно, в боль-
шинстве своем те люди, которые привыкли работать за идею. Врачи, 
учителя, ученые работают не столько ради финансового благопо-
лучия, а в первую очередь ради достижения результата, работают, 
потому что им интересно. Во всяком случае, так было раньше, и, 
я думаю, и сейчас тоже есть много таких людей. На первом месте для 
них стоит мастерство, для врача — спасение жизни, для учителя — 
преподавание знаний. Деньги для них вторичны.

Но что случилось сегодня? Сегодня подданные обнаружили, 
что царь-то их не любит. Множество людей постоянно сталкиваются 
с тем, что им не позволяют достигать серьезных целей, работать 
на результат. Зато появился целый слой людей, заинтересованных 
только в деньгах и прозябании страны — это чиновники, есте-
ственно. Тех, кто прежде хотел работать на результат, вынуждают 
работать за деньги, не обращая внимания на отсутствие результата. 
Так произошло с военными, со спецслужбами (а ведь в советские 
времена это были самые твердые с точки зрения идеологии струк-
туры). У многих бюджетников теперь деньги стали приоритетной 
мотивацией.

Вернемся к прошедшим выборам. Заинтересованных в деньгах 
людей легко подкупить и легко напугать. Поэтому-то и было так 
много людей, голосующих за Путина по приказу. Те, кто еще моти-
вирован на результат, на реальные дела — голосовали за Прохорова. 
Конечно, я не отрицаю, что и у Путина остается много верных, 
идейных сторонников — ведь многим он действительно помог, 
не может же личность такого масштаба за 12 лет ничего не сделать. 
Но все же та ситуация, которую обнажили прошедшие выборы, 
очень тревожная, очень опасная.

— А что в ней опасного?
— Путин, похоже, абсолютно искренне убежден, что его 

поддерживает около 60% населения. Он сам не видел лиц людей, 
которым жестко говорили: не принесешь фотографию бюллетеня 
с галочкой в нужной графе — уволим. Слабость сегодняшнего 
правительства заключается в том, что никто не хочет увидеть 
реальность. Безусловно, рейтинг Путина сегодня самый высокий. 
Именно поэтому ему следовало поступить совершенно наоборот: 
отслеживать, чтобы никого не принуждали. Чтобы директора 

В марте 2012 года произошло важное для государства событие – состоялись выборы 
президента РФ. О том, что ожидает Россию в ближайший год и в дальней перспективе, 

мы разговариваем с предпринимателем и экономистом, членом Экспертного клуба 
«Регионов России» Александром ДОРОСИНСКИМ.

Предприниматель, экономист, мастер спорта 
международного класса, общественный 
деятель Александр ДОРОСИНСКИЙ:

– Безусловно, рейтинг Путина сегодня самый 
высокий. Но слабость правительства заключает-
ся в том, что оно не желает увидеть реальность. 
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предприятий на общих собраниях говорили: «Товарищи! За кого 
вы проголосуете, не имеет никакого значения. Мы вас не уволим. 
Даже рады будем, если вы проголосуете так, как считаете нужным». 
Вот после такого, я думаю, Путин бы получил честные 70% изби-
рательской поддержки.

Сегодня сторонники Путина выходят на площади с радостны-
ми криками о своей победе. Но что же это за соревнование такое 
с заранее известным финалом? Это же неинтересно.

Но вот тут-то такие «победители» начинают врать себе, что 
победа честная. Вот и Владимир Владимирович, похоже, сам стал 
верить, что его любят все, что он все делает правильно. Но чем 
больше человек начинает верить в собственную непогрешимость, 
тем больше он совершает ошибок и порой доходит до абсолютной 
некомпетентности. Кроме того, он начинает окружать себя людьми, 
которые будут поддерживать эту иллюзию.

— вам как никому другому знакомы ощущения от честной по‑
беды. что вы испытывали, когда побеждали 
в автогонках?

— Расскажу только об одной гонке — 
самой интересной, хоть и не чемпионской. 
Она была интересна тем, что с самого старта 
три лидирующие машины вырвались вперед 
и не отставали друг от друга ни на секунду. 
Представьте себе! Завершается первый уча-
сток: три машины пришли одновременно. 
Второй участок — тоже ноль в ноль. Иногда 
кто-то выигрывает секунду, кто-то проигры-
вает, снова наверстывает. Так мы ехали два 
дня. Каждый новый участок гонки — как 
новый старт. Все решил последний спецуча-
сток. Я шел вторым, оторвавшись от лидера 
всего на пару секунд, и мне в затылок дышал 
третий гонщик. И тут-то уже невозможно 
было следить за результатами: стало ясно — 
или пан, или пропал. Впереди всего четыре 
поворота, и уже финиш. Я финиширую, 
выхожу из машины, спрашиваю: «Ну что?». 
И мой основной конкурент мне рассказывает: 
«Ты у меня на предварительном спецучастке 
выиграл 10 секунд и на последнем еще 19». 
Вот это я понимаю, победа. Вот эмоции 
неподдельные: я, честно признаюсь, всплак-
нул. Совершенно искренне, от радости.

— возвращаясь к вопросу о легитимности выборов. вы не верите 
в массовые вбросы и «карусели»?

— Конечно. 4 марта 2012 года была применена фантастическая 
технология электронного подсчета голосов. Никто не проверял 
заложенные в КОИБы алгоритмы, ведь так? Возможно, вбросы 
действительно были. Но вряд ли они могли серьезно повлиять 
на итоговый результат.

Но, повторю, протестовать против результатов выборов — 
не только бессмысленно, но и вредно. Беда в том, что те, кто го-
товы выходить на митинг, понятия не имеют о том, как улучшить 
существующую ситуацию.

— А какова она на сегодняшний день?
— Сегодня повсюду часто звучит слово «стабильность». Но что 

такое стабильная ситуация? Путин правил страной с 2000 года — 
12 лет. Что изменилось? А вот что: экономика России стабильно 
падает.

Сейчас наш рынок растет, так как растет нефть. Мы сидим 
на нефтяной игле. Но за 12 лет безумно выросли налоги, ком-
мунальные и прочие платежи. Как только рынок хоть немного 
просядет, большинство предпринимателей не сумеет справиться 
с новой нагрузкой, выплачивать кредиты. Произойдет очередной 
банковский кризис.

Мы слишком зависимы от нефти. А отношения власти и на-
рода напоминают восточный деспотизм. Такая форма правления, 
например, была в Египте. У нас ведь точно так же: вроде бы все 
здорово, пирамиды строятся, земля орошается. Но при этом 
почему-то всем гражданам плохо. Зато все убеждены, что это 
и есть «стабильность».

А на самом деле страна вымирает. За последнее десятилетие 
население России уменьшилось более чем на 5 млн человек. Пере-
полнены туберкулезные профилактории, больницы.

И еще один аспект. Знаете, каковы основные функции 
государства? Это контроль над соблюдением границ и расши-

рение границ. Так вот, за время правления 
Владимир Владимировича наше государство 
стало меньше. Мало того, к нам приехали 
все, кто только мог. Удается ли государству 
выполнять свои функции? Нет, конечно. 
Не справляется человек со своими долж-
ностными обязанностями. Не справляется 
никак.

— Какими  должны  быть  приоритеты 
государственной социальной и экономической 
политики?

— Любому нормальному человеку нуж-
но для комфортной жизни не так уж много: 
чистый воздух, чистая вода, благоустро-
енная городская среда и жилье. Каждый 
хочет просто оставаться здоровым и иметь 
возможность для получения образования, 
для работы.

Следует бросить все силы на создание 
среды, в которой приятно жить. Насадить 
больше деревьев, очистить среду, заставить 
заводы поставить фильтры.

А еще — следует наладить, наконец, 
систему образования. А сегодняшние дети 
действительно хотят учиться, работать.

Например, вот моя дочка. Она, даже 
приболев, говорит: «Хочу в школу. У меня контрольная. Я по-
вязку марлевую надену, чтобы никого не заразить». Дети живо 
интересуются политической ситуацией в стране. Девочке 8 лет, 
а она уже знала всех кандидатов, сама выбрала Прохорова, хотя 
я ей не говорил о моих предпочтениях. Она заметила: вот человек 
интересные, дельные вещи говорит. И это не только она одна — 
таковы многие современные дети. Я надеюсь, что, когда они 
подрастут, мы получим социально-ориентированное поколение, 
нацеленное на результат, с активной гражданской позицией. Вот 
именно из таких людей будет состоять новое, сильное общество, 
которое не допустит застоя, «стабильного» падения экономики. 
Они смогут противостоять чиновникам, стремящимся сохранить 
зависимость экономики от «нефтяной иглы».

Это будут люди, действительно заинтересованные в про-
цветании страны, предлагающие конструктивные решения, 
инициативы — не то что нынешние блогеры — пустые критиканы, 
которые своим лаем пытаются самоутвердиться, которые никогда 
не были заинтересованы ни в учебе, ни в реальной работе.

Слабость сегодняш-
него правительства 
заключается в том, 
что никто не хочет 

увидеть реальность. 
Рейтинг Путина 

сегодня самый вы-
сокий. Именно поэ-
тому ему следовало 

контролировать, 
чтобы никого не 

принуждали 
голосовать.

Регионы: политика, общество
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Главное — развернуть банк 
«лицом к клиенту»

— Петр Николаевич, сбербанк России реализует амбициозную 
стратегию реформ, намерен стать лидером сервиса и одной из луч‑
ших в мире финансовых компаний. Как бы вы оценили работу воз‑
главляемого вами северо‑Кавказского банка по реализации общих 
стратегических направлений?

— Наши главные, самые строгие и объективные судьи — 
клиенты, ради которых меняется Сбербанк. И насколько далеко 
мы продвинулись в преобразованиях, лучше оценивать им. Мы 
выстроили и запустили непрерывный поток востребованных 
и понятных клиентам банковских продуктов. Трансформировали 
операционные функции: в 2011 г. в Ставрополе открыт Центр со-
провождения клиентских операций (ЦСКО) Северо-Кавказского 
банка «45-я параллель». Реализуется проект «Очередей.Нет», 
в рамках которого нам удалось уже на 30% сократить очереди 
в банковских офисах.

Причем, и во внутрисистемных рейтингах Северо-Кавказский 
банк выглядит очень неплохо. Весь 2011 год наш территориальный 
банк находился в числе лидеров качества обслуживания частных 
и корпоративных клиентов, инновационного развития, внедрения 
дистанционных сервисов.

Задача нынешнего года — усилить позитивный эффект долго-
срочных преобразований, сделать его более явным и ощутимым. 
И самое главное — это окончательно развернуть банк «лицом 
к клиенту», создать банк, способный быть успешным в любых 
рыночных условиях, не зависеть, насколько это возможно, от фи-
нансовой и экономической конъюнктуры.

— На недавней пресс‑конференции вы охарактеризовали минув‑
ший год как один из самых удачных для северо‑Кавказского банка 
за весь посткризисный период по темпам развития бизнеса. На ваш 

взгляд, какие отрасли экономики северного Кавказа развиваются 
наиболее интенсивно?

— Я полагаю, что сегодняшнее развитие экономики лучше всего 
описывается формулой «посткризисное восстановление». Об этом 
свидетельствует и динамика корпоративного кредитного портфеля 
Северо-Кавказского банка, который в 2011 году вырос на 24%.

Мы профинансировали реальный сектор на 92,2 млрд руб. И, что 
немаловажно, в кредитном портфеле юридических лиц более 40%, 
а это 38,3 млрд рублей, занимают инвестиции в развитие — кредиты 
на создание новых сельскохозяйственных и промышленных произ-
водств, запуск современных технологических линий, коммерческое 
и жилищное строительство. Объемы кредитных вложений в торговлю 
выросли почти на треть — 32,8%.

Естественно, что быстрее всех восстановились отрасли, которые 
«не просели» в кризис, как, например региональный АПК, чья про-
дукция практически всегда востребована, или же быстро окупаемый 
бизнес, к которому можно отнести торговый ритейл.

Вместе с тем, для нас очевидно, что дальнейший рост экономики 
должен опираться прежде всего на инвестиционный спрос, на фор-
мирование условий, при которых создаются новые производства 
и дополнительные рабочие места. Речь идет о деловом климате, 
создание которого на форуме «Россия-2012» премьер-министр Вла-
димир Путин назвал главной сегодняшней экономической задачей. 
Причем, на мой взгляд, вполне решаемой.

Здесь, на Северном Кавказе, традиционно наиболее много-
численным субъектом экономики является малый бизнес. Только 
в нашем банке обслуживается почти 50 тысяч малых предприятий 
и фирм. В 2011 г. благодаря появлению в продуктовой линейке 
Северо-Кавказского банка специализированных кредитных про-
дуктов для предпринимателей количество кредитующихся кли-
ентов — представителей малого бизнеса выросло в два раза. Люди 
начинают свое дело, видят перспективу, а это тоже часть процесса 
формирования новой деловой среды.

— участие в финансировании инвестиционных проектов компаний‑
партнеров — одно из важных направлений деятельности сбербанка Рос‑
сии. Расскажите о крупных инвестиционных проектах, реализованных 
при поддержке северо‑Кавказского банка оАо «сбербанк России». Ка‑
ковы условия участия банка в реализации крупных инвестпроектов?

— Действительно, мы, будучи серьезными инвесторами и рабо-
тая здесь не первый год, нацелены на долгосрочное стратегическое 
партнерство с бизнесом. Не случайно в общем объеме корпора-
тивного кредитного портфеля Северо-Кавказского банка более 
40% — 38,3 млрд рублей занимают инвестиции в развитие — кредиты 
на создание производственных мощностей, запуск новых технологий, 
жилищное строительство.

В 2011 году банк инвестировал миллиарды рублей в серьезные 
инфраструктурные проекты в агропроме: «Ставропольский бройлер», 

Последние три года структурных, технологических и идейных реформ 
позволили Северо-Кавказскому банку Сбербанка России заложить 

фундамент, на котором создается современная клиентоориентированная 
модель бизнеса. Многие ее элементы уже можно оценить в действии. 

Журнал «Регионы России» взял интервью у председателя банка 
Петра КОЛТЫПИНА, чтобы выяснить, как и для кого меняется Сбербанк.

Федеральные компании

Председатель Северо-
Кавказского банка 
ОАО «Сбербанк России» 
Петр КОЛТЫПИН:

— Дальнейший рост 
экономики должен 
опираться на инве-
стиционный спрос, 
на формирование 
условий, при кото-

рых создаются новые производства и дополни-
тельные рабочие места. Речь идет о деловом кли-
мате, создание которого на форуме «Россия-2012» 
премьер-министр Владимир Путин назвал глав-
ной сегодняшней экономической задачей.
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Федеральные компании

«Гвардия», ООО «Чапаевское» на территории Ставропольского края, 
«Агро-Союз», КБ «Хладокомбинат» — в Кабардино-Балкарии, в ав-
томобилестроении — компания «Дервейс» в Карачаево-Черкесии, 
в сфере мультимедиа ООО «Первое Цифровое Телевидение» в 
г. Ставрополе.

Мы активно участвуем в реализации Стратегии развития Северо-
Кавказского федерального округа. Заключены первые договоры 
о крупных инвестициях в промышленность.

Речь идет о строительстве металлургического завода «СтавСталь» 
в г. Невинномысске, развитии производственного цикла на гидроме-
таллургическом заводе в г. Лермонтове, строительстве стеклотарного 
завода «Анжи-стекло» в Дагестане, создании мощностей по перера-
ботке шерсти в Карачаево-Черкесии, запуске производства цифровой 
медицинской и рентгеновской техники в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Естественно, учитывая, что речь идет о масштабных капита-
ловложениях и серьезных кредитных рисках, каждый инвестици-
онный проект должен быть тщательно проработан. Необходимо 
наличие источников собственных средств, проектно-сметная 
и разрешительная документация, четко выстроенная финансовая 
модель проекта и маркетинговые исследования, подтверждающие 
ее эффективность.

— в настоящее время северо‑Кавказский банк широко представлен 
в регионе. Планируете ли вы в ближайшее время расширять филиальную 
сеть банка, и если да, то в каких субъектах сКФо будут открыты новые 
филиалы и допофисы?

— Да, мы развиваем свою филиальную сеть, которая является 
главным инструментом повышения доступности банковских услуг 
в регионе. На Северном Кавказе работает 522 подразделения Северо-
Кавказского банка, что составляет почти половину всех филиалов 
действующих в регионе финансово-кредитных организаций. Свое 
присутствие мы расширяем не механически. Стратегическая цель 
Сбербанка — не только наращивание масштабов операций с помо-
щью современного стандартизированного канала продаж, но и ка-
чественное изменение своего бизнеса.

Мы — сервисная компания, оказывающая банковские услуги, 
и, чтобы выйти на новый уровень качества сервиса и качества работы 
банка в целом, мы начали масштабную реформу филиалов, которые 
переформатируются в соответствии с новой клиентоориентиро-
ванной идеологией бизнеса. А новые подразделения изначально 
планируются как универсальные комфортные точки обслуживания 
клиентов.

С начала реформы в новом формате уже открыт 31 дополнитель-
ный офис. Еще 76 подразделений мы намерены переформатировать 
в этом году: 27 подразделений — в Ставропольском крае, 16 филиалов 
в Дагестане, по 3 — в Кабардино-Балкарской Республике и в Ингуше-
тии, по 4 — в Северной Осетии-Алании, Карачаево-Черкесии и Кал-
мыкии, 6 — в Чеченской Республике. Причем 24 из них составляют 
новые офисы, которые появятся в районах, где мы наблюдаем рост 
востребованности банковских услуг.

— основной принцип работы сбербанка России с клиентами — 
создание долгосрочных взаимовыгодных отношений. существуют ли 
в банке какие‑либо преференции, особые предложения для клиентов — 
юридических и физических лиц, которые уже долгое время сотрудничают 
с вами? Какие черты и специфические особенности сервиса сбербанка 
России уникальны для российской банковской системы?

— Вы правы, лояльность клиентов для нас очень важна. Доволь-
ный клиент приведет пять новых, недовольный легко уведет десять, 
а то и больше, учитывая, насколько мощным коммуникатором стал 
Интернет.

У нас существует система преференций для бизнеса: индивиду-
альные формы обслуживания, персональные тарифы, эксклюзивные 
кредиты.

Наши частные клиенты — участники зарплатных и пенсионных 
проектов пользуются льготными кредитами, предоставляемыми 
по упрощенной схеме. Для них существует система бонусов по бан-
ковским кредитным картам. В ближайшее время Сбербанк запускает 
специальную акцию по автокредитам, предусматривающую для 
клиентов одновременно льготы от банка и скидки от автодилеров.

Сегодня все ведущие участники банковского рынка стре-
мятся убеждать клиентов качеством, скоростью, привлекать 
индивидуальным подходом. Особенность нашего сервиса состоит 
в умении максимально эффективно использовать технологии, 
преимущества которых растут вместе с масштабом банковской 
инфраструктуры. Это хорошо видно на примере развития дис-
танционных каналов обслуживания. В 2011 году мы на 40% 
увеличили количество банкоматов и терминалов и не меньшими 
темпами растем сейчас. В результате уже в 80 случаях из 100 кли-
енты Северо-Кавказского банка совершают стандартные платежи 
и перечисления, не приходя в банк. Только за минувший год через 
устройства самообслуживания у нас было проведено 70 млн опе-
раций — в полтора раза больше, чем в 2010 году.

— сотрудники северо‑Кавказского банка — высококвалифи‑
цированные специалисты в сфере финансов, что признают многие 
из ваших клиентов. вы проводите обучение персонала самостоятельно 
или жестко  отбираете  лучших  соискателей из  числа  кандидатов 
на место в банке?

— Используем оба метода, которые вы назвали. Подбор пер-
сонала начинается со студенческой скамьи. Уже несколько лет 
Северо-Кавказский банк активно сотрудничает с вузами регионов, 
готовящих финансистов и экономистов.

Банковский бизнес предельно конкретен и, наверное, как 
никакой другой, требует актуальных знаний и практических 
навыков. Поэтому мы не только привлекаем лучших студентов 
на практику с прицелом на будущее трудоустройство, но и сами 
идем с лекциями в вузовские аудитории. Для нас принципиально 
важно, чтобы будущие коллеги максимально четко представляли 
себе требования современного банка. В этом смысле я хочу от-
метить интересный совместный опыт работы со Ставропольским 
аграрным университетом, в котором при нашем участии действует 
учебный мини-офис, максимально воспроизводящий обстановку 
реальной банковской точки продаж.

Сегодня Сбербанку нужны не просто финансисты с высшим 
образованием. Необходимы специалисты с инновационным 
мышлением, свободно владеющие английским языком и готовые 
постоянно совершенствоваться. Профессиональная учеба, пожа-
луй, главная составляющая корпоративной жизни нашего банка. 
И в этот системный процесс вовлечены практически все сотрудни-
ки, у которых есть возможность учиться на специализированных 
курсах, тренингах, семинарах в корпоративном университете 
Сбербанка, и даже в международных бизнес-школах.

Разумеется, мы укрепляем свой кадровый потенциал и за счет 
уже сформировавшихся опытных профессионалов, присутствую-
щих на рынке. Новизна и оригинальность идей, которыми сегодня 
живет Северо-Кавказский банк, перспективы карьерного роста, 
широкие возможности для самореализации привлекают многих 
успешных людей.

Вместе с тем, именно лучшие кадры, их по-хорошему здо-
ровые амбиции и творческая неудовлетворенность, дают нашей 
системе новый импульс развития и новое качество бизнеса в ре-
гиональном и общероссийском масштабе.
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Алмазные перспективы 
юга Архангельской области

— Николай степанович, основная мис‑
сия ооо «Архангельские алмазы» — поиски 
месторождений алмазов в Архангельской об‑
ласти. Расскажите об итогах разведыватель‑
ных работ в 2011 году: насколько успешным 
оказался этот год для компании, возросли ли 
разведываемые площади по сравнению с про‑
шлыми годами?

— 2011 год для компании оказался 
довольно успешным. На площадях, где 
компания ведет поисковые работы, 
получены значимые геологические 
результаты, подтверждающие выводы 
о несомненной перспективности юга 
Архангельской области. На участке 
Устьянский Октябрьской площади в со-
временном аллювии выявлено два кри-
сталла алмаза. Кроме того, на этой же 
территории найдено четыре обломка 
кимберлитовых пород. Это пока первая 
такая находка на севере европейской ча-
сти России. Учитывая, что кимберлитовая 
порода крайне неустойчива к эрозии, ее 
находки в рыхлых отложениях напрямую 
свидетельствуют о близости залегания 
кимберлитовых трубок. В марте этого 
года нами была получена новая лицензия 
на право пользования недр на участке 
Зимний. Учитывая, что в 2012 году работы 
на Устьянском участке будут продолжены 
в полном объеме, в целом поисковые 
объемы компании в этом году возрастут 
практически вдвое.

— вы разведываете территорию архан‑
гельской  алмазоносной  провинции. Поис‑
ковые работы последних лет (2008–2010 гг.) 
привели к очень значимым геологическим ре‑
зультатам. Расскажите об этих результатах. 
в частности, о  том, что удалось разведать 
на участках Елгома и Кодима?

— Наша компания с 2000 года ведет 
планомерное геологическое изучение 
юга Архангельской области с целью вы-
яснения ее алмазоносности. Изначаль-
ные площади, захваченные поисковыми 
работами, составляли свыше 17 000 км2. 
Путем последовательной разбраковки 
площадей по перспективности, к 2010 году 
территория изучения была сокращена 
до 2 500 км2 (участки Елгома и Кодима). 
Основные результаты работ связаны, 
прежде всего, с участком Кодима. Здесь 
не только подтверждены все известные 
для алмазных месторождений поисковые 
критерии и признаки, но и найдено семь 
кристаллов алмазов размером до 3–4 мм, 
локализованных на площади в 1 000 км2. 
Самое главное, что найденные кристаллы 
алмаза обладают совершенно специфи-
ческими свойствами. По своей морфо-
логии, физико-химическим свойствам 
и характеру кристаллической решетки они 
коренным образом отличаются от алмазов 
в известных месторождениях севера Евро-
пы и Урала, что свидетельствует о их по-
ступлении из нового, пока не найденного 
источника.

— Какие крупные проекты планируется 
реализовать в 2012 году: как вы оцениваете 
перспективы предприятия?

— В 2012 году ООО «Архангельские 
алмазы» главной своей геологической 
задачей считает решение проблемы алма-
зоносности юга Архангельской области. 
Будут продолжены работы на Устьянском 
участке. Завершается проектирование 
поисковых работ на новом лицензион-
ном участке Зимний. На этих участках 
планируется и уже проводится полный 
комплекс поисковых работ в значительных 

С начала действия Государственной программы воспроизводства
минерально-сырьевой базы РФ участие в ее реализации принимает 
геологоразведочное предприятие «Архангельские алмазы». Рекомендации 
предприятия по результатам геологических изысканий в рамках госпрограммы 
легли в основу программы геологоразведочных работ на территории 
Архангельской области. Сегодня предприятие стоит на пороге открытия 
новых месторождений алмазов на юге Архангельской области. 
— Это открытие будет эпохальным не только для Архангельска, но и всей 
страны, — уверен глава «Архангельских алмазов» Николай ЕРМАКОВ. 
О проблемах алмазоносности юга Архангельской области Николай Степанович 
рассказал нашему изданию.

Федеральные компании

Генеральный директор ООО 
«Архангельские алмазы» 
Николай ЕРМАКОВ:

— В начале 2000-х годов в Архан-
гельской области существовали 
целевые программы «Развития 
алмазно-бриллиантового ком-
плекса Архангельской области», 
которые учитывали интересы 
поисковых, добывающих и об-
рабатывающих предприятий, 
созданных на территории Ар-
хангельской области. К сожале-
нию, к настоящему времени эти 
программы практически сошли 
на нет. В этом плане мы очень 
надеемся на нового губернатора 
Архангельской области и его ко-
манду. Как нам известно, опреде-
ленные шаги в этом направлении 
уже предпринимаются.
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объемах. Кроме того, компания в этом 
году завершает работы по подготовке 
к эксплуатации месторождения гипса 
для фирмы «ГИПС КНАУФ КОЛПИ-
НО», найденного нами в прошлом году. 
Планируется участие нашей компании 
в решении государственной программы 
по воспроизводству минерально-сырьевой 
базы РФ. Мы подали заявку на заключение 
государственного контракта по объекту 
«ГДП-200 на Средне-Онежской площади» 
в Архангельской области.

Геолог обязан быть оптимистом, иначе 
ему нечего делать в нашей профессии. Вот 
и мы надеемся и рассчитываем на открытие 
новых месторождений алмазов на юге Ар-
хангельской области. Это открытие будет 
эпохальным не только для Архангельска, 
но и всей страны. А следовательно, нас 
впереди ждет напряженная и интересная 
геологическая работа по оценке и разведке 
новых месторождений.

— Каков на  сегодняшний день рынок, 
на  котором  вы  работаете? ожидается  ли 
повышение мировых цен на алмазы?

— Уровень мирового алмазного рын-
ка, к сожалению, базируется на не самых 
лучших человеческих качествах. 99% 
алмазов, реализуемых на мировом рынке, 
составляют ювелирные камни. Тенденция 
алмазного рынка последних сотен лет сви-
детельствует о его неуклонном росте. Нет 
оснований предполагать резкого измене-
ния человеческой натуры, а следовательно, 
и снижения мировых цен на алмазы.

— ооо «Архангельские  алмазы»  со‑
действует разработке одного из крупнейших 
в мире месторождений алмазов,  что  укре‑

пляет  статус Архангельской  области  как 
нового горнодобывающего региона России. 
Какую поддержку оказывает предприятию 
государство? сотрудничаете  ли  вы  с  про‑
фильными министерствами, с губернатором 
региона? оказываются ли вам какие‑либо 
преференции,  реализуются ли  совместные 
проекты в рамках государственно‑частного 
партнерства?

— ООО «Архангельские алмазы» 
не причастно к разработке месторождений 
алмазов. Наша задача — воспроизводство 
минерально-сырьевой алмазной базы 
Архангельской области и в целом России. 
В силу этого мы не являемся на сегодняш-
ний день серьезным бюджетообразующим 
предприятием, а следовательно, и вни-
мание к нам со стороны федеральных 
структур и органов субъекта Федерации 
не очень пристальное.

В начале 2000-х годов в Архангель-
ской области на уровне Администрации 
существовали целевые программы «Раз-
вития алмазо-бриллиантового комплекса 
Архангельской области», которые учиты-
вали интересы добывающих предприятий, 
таких компаний, как мы, работающих 
на расширение минерально-сырьевой 
базы и гранильного производства алмазов, 
созданного на территории Архангельской 
области. К сожалению, к настоящему вре-
мени эти программы практически сошли 
на нет. В этом плане мы очень надеемся 
на нового губернатора Архангельской 
области и его команду. Как нам известно, 
определенные шаги в этом направлении 
уже предпринимаются.

— ваша  компания  всегда  отличалась 
ответственным  отношением  к  экологии 

Найденные на юге 
Архангельской 
области кристал-
лы алмаза обла-
дают совершенно 
специфически-
ми свойствами. 
По своей морфо-
логии, физико-
химическим свой-
ствам и характеру 
кристаллической 
решетки они корен-
ным образом отли-
чаются от алмазов 
в известных место-
рождениях севера 
Европы и Урала.
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и  социальной  среде. Расскажите  о  вашей 
природоохранной политике.

— Да, конечно. Наша компания 
неукоснительно выполняет все требования 
законов федерального уровня и субъекта 
Федерации в сфере экологии. При про-
ведении собственных работ мы постоянно 
осуществляем мониторинг окружающей 
среды. В частности, при проведении 
буровых работ проводятся обследования 
и опробование грунта и поверхностных 
водотоков до начала и после окончания 
работ. По результатам сравнительного 
анализа определяется ущерб, нанесенный 
нами природе. Федеральные и областные 
экологические программы и проекты, 
к сожалению, носят более декларативный, 
чем практический характер. Тем не менее, 
мы готовы обсуждать любые экологи-
ческие проекты и программы с любыми 
структурами и организациями, вплоть 
до принятия участия в их реализации.

— Расскажите  об  участии  в государ‑
ственной  программе  по  воспроизводству 
минерально‑сырьевой базы на  территории 
Архангельской области. Какие результаты 
были достигнуты в результате работ?

— ООО «Архангельские алмазы» 
с самого начала действия Государственной 
программы воспроизводства минерально-
сырьевой базы РФ принимает участие в ее 
реализации. Еще в 2004 году был заключен 
первый государственный контракт на вы-
полнение работ по объекту «Прогнозно-
поисковые работы на алмазы на Плесецкой 
площади». По результатам этих работ была 
выполнена прогнозная оценка территории 
на алмазы и даны рекомендации по даль-
нейшему направлению поисков. Наши 
рекомендации легли в основу программы 
геологоразведочных работ на территории 
Архангельской области.

В период 2007–2010 гг. наша компания 
проводила работы по государственному 
контракту по объекту «Поиски алмазов 
на Онежской площади». В результате этих 
работ были выявлены три новых трубки 
взрыва, к сожалению, без алмазов. Кроме 
того, была сделана уникальная находка. 
Впервые на европейском севере были вы-

явлены лампроитовые породы. Лампрои-
ты — родственные кимберлитам породы. 
В мировой практике известны крупные 
месторождения, связанные с этими по-
родами, например, месторождение Аргайл 
в Австралии.

В настоящее время мы участвуем 
в конкурсе на получение государственного 
контракта по объекту «ГДП-200 на Средне-
Онежской площади», выставленному 
по нашей рекомендации. ГДП-200 — 
геологическое доизучение площадей мас-
штаба 1:200 000, это работы по созданию 
Государственной геологической карты 
(второе поколение). В принципе, для нас 
это новый вид работ, в геологическом пла-
не очень сложный, но и очень интересный. 
В случае, если нам доверят выполнение 
этого государственного контракта, мы 
готовы выполнить эти работы на самом 
высоком профессиональном уровне.

— Применяются ли вашим предприяти‑
ем инновационные технологии и различные 
ноу‑хау?

— Наша компания укомплектована 
самым новейшим геолого-геофизическим 
оборудованием. Только в этом году мы 
приобрели новые каппометры третьего по-
коления и один каппометр, ранее не про-
изводившийся, уникальный по своим 
возможностям — позволяющий одновре-
менно делать замеры магнитной воспри-
имчивости и электрических сопротивле-
ний горных пород. Что касается ноу-хау, 
то при обработке геолого-геофизической 
информации мы используем Геолого-
поисковую Информационную систему 
(ГПИС), разработанную и запатентован-
ную программистами ООО «Архангель-
ские алмазы». Она разработана на основе 
ГИС ArcGIS 10 и дает возможность 
одновременной обработки всего объема 
геолого-геофизической информации 
в реальном времени, путем использования 
встроенного языка программирования. 
Примитивно говоря, любой специалист, 
щелкнув мышкой на дисплее компьютера 
по точке наблюдения, тут же получает 
по этой точке всю геолого-геофизическую 
информацию.

«Архангельские 
алмазы» рассчиты-

вают на открытие 
новых месторожде-
ний алмазов на юге 

Архангельской 
области. Это от-

крытие будет эпо-
хальным не только 
для Архангельска, 
но и всей страны.

Федеральные компании
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Холдинг МРСК и Государственная корпорация 
«Ростехнологии» расширяют сотрудничество

24 февраля 2012 года главой «Ростех-
нологий» Сергеем ЧЕМЕЗОВыМ и ген-
директором Холдинга МРСК Николаем 
ШВЕЦОМ было подписано соглашение 
о сотрудничестве, которое является логи-
ческим продолжением соглашения, под-
писанного сторонами в 2009 году. Тогда 
ГК «Ростехнологии» и Холдинг МРСК 
наметили всестороннее сотрудничество 
в деле технического перевооружения 
распределительных электросетевых ком-
паний, развития энергоэффективных, 
энергосберегающих и экологически чистых 
технологий.

С этого года запущена в разработку 
инновационная программа по созданию 
и запуску в эксплуатацию спецвертолета 
для мониторинга электросетей. Круп-
нейшая госкомпания «Холдинг МРСК», 
«заведующая» 2 миллионами километров 
линий электропередачи по всей стране, 
планирует затратить на модернизацию 
базового вертолета Ка-226 Т и разработку 
его электросетевой версии около 9 мил-
лионов рублей.

В качестве пилотной определена до-
черняя компания — МРСК Центра и При-
волжья, а в качестве исполнителя проек-
та — фирма «Камов», являющаяся аффили-
рованной через ОАО «Вертолеты России» 
структурой госкомпании «Ростехнологии». 
Появление такой машины — закономерно. 
Как утверждают электроэнергетики, зна-
чительная часть линий электропередачи 
проходит в труднодоступной горной, бо-
лотистой и лесной местности.

Испытывая потребность в оператив-
ном обнаружении мест обрыва проводов 

и разрушения опор, электросетевым 
комплексом рассматривалось несколько 
мобильных вариантов мониторинга сетей, 
в том числе и с использованием беспи-
лотных летательных аппаратов. Однако 
остановились на специальной усовершен-
ствованной модели вертолета Ка-226 Т, 
который будет оснащен специальной 
сканирующей аппаратурой по лазерной 
технологии.

Именно эти винтокрылые маши-
ны могут в самом ближайшем будущем 
выйти на службу энергокомплекса Рос-
сии. Но на этом освоение вертолетов 
не закончится — уже сейчас идет расчет 
потребностей Холдинга МРСК в таких 
машинах, которые будут не только ис-
полнять роль воздушных разведчиков, 
но и осуществлять оперативную перебро-
ску аварийно-восстановительных бригад, 
а также привлекаться к проведению ремон-
та поврежденных электросетевых объектов 
под напряжением.

В Холдинге МРСК провели экспе-
риментальный облет ЛЭП Московской 
области и уже практически договорились 
осуществить, начиная с 2012 года, ОКР 
и технологическую работу по разработке 
Ка-226 Т, рассчитывая получить в 2014 году 
опытный образец.

Кроме разработки спецвертолета, идет 
активная работа по созданию аппаратного 
комплекса «Локатор», который бы по-
зволил оперативно устанавливать места 
повреждения фазных проводов высоко-
вольтных линий. Эта задача была постав-
лена электроэнергетиками перед входящим 
в госкорпорацию «Ростехнологии» холдин-
гом специальных средств связи «Орион». 
Именно она в настоящее время осущест-
вляет опытную эксплуатацию на электро-
линиях ОАО «Тюменьэнерго» пилотного 
комплекса «Локатор». Диспетчер в режиме 
реального времени за какие-то 10 секунд 
с момента аварии способен определить 
тип повреждения провода с точностью 
до 150 м на линии протяженностью 300 км. 
Если опытный образец будет принят, 

Лидеры российской экономики — ведущий поставщик электроэнергии, контролируемый 
государством Холдинг МРСК, и Государственная корпорация «Ростехнологии», объеди-

няющая практически 600 предприятий ОПК, в том числе 278 стратегических, — еще 
с 2009 года ведут активные переговоры о техническом перевооружении распредели-

тельных электросетевых компаний, совместной разработке и внедрении инновационных 
технологий и продуктов. И эти переговоры уже начинают приносить реальные плоды.

Федеральные компании

Генеральный директор 
Холдинга МРСК, член бюро 
Союза машиностроителей 
России Николай ШВЕЦ:

— Качественно обновляя 
технологическую базу от-
раслей ТЭК и ОПК, способ-
ствуя укреплению науч-
ного и производственного 
потенциала, мы повышаем 
свои возможности для обе-
спечения качества и надеж-
ности электроснабжения 
российских потребителей, 
инвестиционной привлека-
тельности электросетевого 
комплекса и укрепления 
конкурентоспособности 
продукции российского ма-
шиностроения на внутрен-
нем и мировом рынках.



Р Е Г И О Н ы  Р О С С И И   м а р т  2 0 1 2  ( 3 ) 75

Федеральные компании

можно вести речь о производстве партии 
«Локаторов» для нужд распределительного 
электросетевого комплекса России.

Результаты взаимодействия Госкорпо-
рации «Ростехнологии» и Холдинга МРСК 
проявляются и в других проектах. Совмест-
но с операционной компанией «МОЭСК» 
дочерняя компания ГК «Ростехнологии» 
ОАО «Российская электроника» реализует 
проект, направленный на повышение про-
пускной способности воздушных линий 
электропередачи за счет их температурной 
диагностики. Внедрение предлагаемой тех-
нологии позволит сократить потребление 
электроэнергии в два раза для открытых 
и в три раза для закрытых подстанций.

В качестве перспективного проекта 
можно назвать также включение в инвести-
ционную программу ОАО «МРСК Волги» 
разработки ОАО «Российская электроника» 
вакуумного выключателя 110 кВ с одним 
разрывом на фазу.

Сотрудничество
в образовательной сфере
ГК «Ростехнологии» и ОАО «Холдинг 

МРСК» намерены не только продолжить 
сотрудничество, но и значительно расши-
рить его формат применительно к приори-
тетным задачам модернизации и иннова-
ционного развития распределительного 
электросетевого комплекса.

Намечено сотрудничество в образо-
вательной сфере, в том числе по вопросам 
перекрестной целевой подготовки, профес-
сиональной подготовки и переподготовки 
специалистов на базовых (профильных) 
кафедрах Государственной корпорации 
«Ростехнологии» и ОАО «Холдинг МРСК» 
в МГИМО и РЭУ.

Отметим, что базовая кафедра Хол-
динга МРСК «Экономика и управление 
в электроэнергетике», созданная в струк-

туре Международного института энерге-
тической политики и дипломатии (МИЭП) 
МГИМО (У) МИД РФ, имеет целью 
подготовку высококвалифицированных 
специалистов-международников, адап-
тированных к современным проблемам 
российского и мирового электроэнергети-
ческого комплекса.

Образовательные площадки МГИМО 
планируется использовать для учебного 
моделирования бизнес-миссий компаний 
за рубежом.

В рамках недавно подписанного со-
глашения о сотрудничестве Холдинга 
МРСК с Российским экономическим 
университетом имени Г. В. Плеханова 
(РЭУ) будет осуществляться целевая 
подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации сотрудников ОАО 
«Холдинг МРСК». Усилия сторон будут 
сосредоточены на организации эффектив-
ного взаимодействия в образовательной, 
научной и научно-практической сферах. 
Подписание соглашения о сотрудниче-
стве с одним из старейших вузов России 
обеспечит активное вовлечение препо-
давателей, аспирантов и студентов РЭУ 
им. Г. В. Плеханова в разработку инноваци-
онных проектов в интересах ОАО «Холдинг 
МРСК» и Государственной корпорации 
«Ростехнологии».

Александр Сергеев

Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК», член бюро 
Союза машиностроителей России Николай ШВЕЦ:

— Расширение сотрудничества с Государственной 
Корпорацией «Ростехнологии» отвечает, прежде всего, 
интересам развития и обновления распределительного 
электросетевого комплекса. Это позволит оптимизи-
ровать наши усилия по эффективному использованию 

научной и учебно-материальной базы вузов в интересах подготовки 
высококвалифицированных специалистов, внедрению и продвижению 
инновационных разработок. Качественно обновляя технологическую 
базу отраслей ТЭК и ОПК, способствуя укреплению научного и произ-
водственного потенциала, Холдинг МРСК тем самым повышает свои 
возможности для обеспечения качества и надежности электроснабже-
ния российских потребителей, инвестиционной привлекательности 
МРСК/РСК и укрепления конкурентоспособности продукции россий-
ского машиностроения на внутреннем и мировом рынках.

Генеральный директор 
Государственной 
корпорации 
«Ростехнологии» 
Сергей ЧЕМЕЗОВ:

— Для нашей российской 
экономики сейчас приобре-
тает крайнюю актуальность 
необходимость подготовки 
отечественных системных 
специалистов мирового уров-
ня в сфере энергосбережения, 
информационных и коммуни-
кационных технологий. Такие 
специалисты должны проходить 
полный цикл университетско-
го образования — бакалавриат 
и магистратуру. Они должны 
овладеть знаниями в областях 
техники, физики, програм-
мирования и гуманитарных 
наук. Такие знания могут быть 
получены в ведущих вузах 
страны. Корпорацией заключе-
ны и реализуются соглашения 
о сотрудничестве с такими 
ведущими российскими вузами, 
как МГТУ им. Н. Э. Баума-
на, РЭУ им. Г. В. Плеханова, 
Санкт-Петербургский госу-
дарственный политехнический 
университет, Дипакадемия 
МИД России, Байкальский 
государственный университет 
экономики и права.

СПРАВКА:

В настоящее время Холдинг МРСК за-
ключил 12 соглашений о сотрудниче-
стве с ведущими вузами России: МЭИ 
(ТУ), ИГЭУ, КГЭУ, ИжГТУ, ЮРГТУ, 
МГОУ, учреждениями дополнитель-
ного профессионального образования. 
Всего у Холдинга МРСК установлено 
взаимодействие с 55 техническими ву-
зами по всей России.
При ОАО «Холдинг МРСК» с 2011 года 
действует Общественный совет 
вузов-партнеров, председателем кото-
рого является слушатель программы 
MBA Международного института энер-
гетической политики МГИМО МД РФ 
по кафедре экономики и управления 
электроэнергетикой, бывший электро-
монтер ОАО «Янтарьэнерго» Виталий 
Акуличев.
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Внедрение принципов проектного управления 
в электросетевых компаниях

14–16 февраля 2012 года в Екатеринбурге состоялся 
семинар, посвященный уникальной системе управления 
инвестиционно-строительными проектами в электросетевых 
компаниях с применением передового программного обеспе-
чения Primavera. Инициаторами мероприятия выступили СРО 
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» и ОАО «Екатеринбургская электро-
сетевая компания» (ОАО «ЕЭСК») – дочерняя компания ОАО 
«МРСК Урала».

В семинаре приняли участие более 50 специалистов по 
капитальному строительству из электросетевых компаний и 
подрядных организаций, в том числе – Холдинг МРСК,  МРСК 
Северо-Запада,  МРСК Сибирь, МРСК Центра и Приволжья, 
МРСК Юга, СибСпецСтрой, СибЭнергоСтрой,  Комиэнерго, 
Вологдасельэнергопроект, Кубаньэнерго, Мордовэнерго, ТТ-
Энергострой, Калмэнерго, Северо-Кавказская энергоремонтная 
компания, Ставропольэнерго, МОЭСК, Связьэнергомонтаж, 
Элмонт, Янтарьэнерго, Эксперт, Пермэнерго,  Тюменьэнерго, 
Северные ЭС, Тюменьэнерго, Энергокомплекс, ЭФЭСк, МК 
24, Вымпелсетьстрой, ТЭСР, ЭНЕРГОСТРОЙ, К4.

ОАО «Холдинг МРСК» представлял директор департамента 
капитального строительства Геннадий МАРЦИНКОВСКИЙ, 
СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» представлял генеральный директор 
Сергей ЛыСЦЕВ, ОАО «МРСК Урала» представлял гендиректор 
Валерий РОДИН, выступивший с речью на открытии.

Внедрение в практику строительства проектных методов, 
основанных на современных системах и инструментах, входит 
в повседневную работу Холдинга МРСК. Одной из инновационных 
площадок по внедрению системы управления проектами с примене-
нием программного обеспечения Primavera является ОАО «МРСК 
Урала». В частности, именно в дочерней компании холдинга — ОАО 
«ЕЭСК» — была впервые реализована представленная вниманию 

участников семинара передовая система управления строительными 
проектами.

По словам заместителя генерального директора по капитально-
му строительству ОАО «МРСК Урала» Сергея Семерикова, за 3,5 года 
напряженной работы компании удалось разработать и утвердить 
нормативную документацию, подготовить людей для работы в но-
вых условиях и как результат — получить положительный эффект 
от внедрения проектного управления.

Опыт ОАО «ЕЭСК» с 2011 года активно использовался в ОАО 
«Холдинг МРСК»: именно тогда было положено начало распростра-
нению системы проектного управления в строительстве на другие 
дочерние сетевые компании. В первую очередь данные принципы 
были применены к наиболее крупным и ответственным проектам 
холдинга. В будущем планируется расширить область внедрения 
новой системы управления с вовлечением в этот процесс подрядных 
организаций — способствовать этому должен был и прошедший 
в Екатеринбурге семинар.

Особенностью этого мероприятия стало то, что в нем прини-
мали участие как представители дочерних компаний ОАО «Холдинг 
МРСК», так и коммерческих организаций, входящих в СРО НП 
«ЭНЕРГОСТРОЙ». Иными словами, на протяжении трех дней 
представители подрядных организаций и представители заказчика 
на практических примерах отрабатывали основные навыки проект-
ного управления строительством объектов — в том числе, разработку 
устава проекта и графика его реализации, управление жизненным 
циклом проекта на различных его стадиях, работу с отклонениями 
от первоначального плана и т. д. Особое внимание было уделено во-
просам взаимодействия заказчика и подрядчика на каждом из этапов 
реализации проекта.

Семинар включал в себя не только чтение лекций, но и тре-
нинг — деловую игру.

В рамках первой части семинара представители ОАО «ЕЭСК» 
в своих докладах кратко познакомили слушателей с основами 
проектного управления. Докладчики учитывали разницу в уровне 
подготовки присутствующих специалистов, поэтому лекционная 
часть семинара касалась в первую очередь вопросов терминологии, 

Поиск оптимальных методов управления инвестиционно-строительными 
проектами и рациональных способов применения кадрового ресурса — задача, 

которая рано или поздно встает перед любой электросетевой компанией. 
СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» 

предложили собственное решение этой проблемы.

Федеральные компании

МНЕНИЕ
Заместитель генерального директора по капитальному 
строительству ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» Сергей СЕМЕРИКОВ: 

— Мы старались сделать новую информацию 
по возможности доступной слушателям. Нам 
хотелось, чтобы участники семинара не просто 
поскучали, прослушав на протяжении несколь-
ких часов в очередной раз какие-то прописные 
истины, а чтобы они сами попробовали на прак-
тике предложенные решения и убедились в их 
эффективности.
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основных подходов к организации проектного управления, включая 
управление рисками, обсуждение практического опыта применения 
календарно-сетевого планирования при организации взаимодей-
ствия участников инвестиционно-строительных проектов.

Практической частью семинара стала деловая игра по реа-
лизации учебного проекта, в ходе которой участники смогли 
смоделировать свои действия по управлению проектом ре-
конструкции подстанции. Присутствующие на семинаре были 
разделены на 9 рабочих групп — «проектных команд». В каждой 
группе были распределены проектные роли: руководитель про-
екта, администратор, сметчик, планировщик и т. д. В ходе двух-
дневной деловой игры команды прошли путь от разработки устава 
проекта до его реализации. Были заданы основные параметры, 
необходимо было определить состав работ, сроки выполнения 
каждого вида работ, оптимизировать график по критериям 
цена — время. Участники получили навыки работы с помощью 
предлагаемых моделей в условиях удорожания и других измене-
ний. Управление реализацией проекта усложнялось изменением 
параметров и внесением дополнительных условий (выявление 
ошибки проектировщика, поставка другого оборудования). 
Команды должны были отреагировать на изменение условий 
и организовать работу по реализации проекта. Каждое решение 
подлежало публичной защите.

Завершилась практическая часть семинара проведением общего 
пленума, в ходе которого ведущими семинара и его участниками были 
подведены итоги интенсивной 3-дневной работы. Жюри конкурса 
оценило обоснованность и экономическую эффективность работы 
каждой проектной команды.

В результате проведенного тренинга участники получили об-
щие знания по управлению информацией по проекту, управлению 
закупками, управлению контрактами. Научились анализировать 
информацию на каждом этапе строительства, разрабатывать план 

мобилизации с соблюдением графика начала работ, стандартов и пра-
вил, применять коррективные превентивные действия.

Формат проведения семинара позволил всем участникам по-
лучить ответы на интересующие вопросы, получить представление 
об основах процесса проектного управления, сформировать мнение 
по отдельным аспектам внедрения технологии и подготовить пред-
ложения по ее совершенствованию. Полезность подобной формы 
обучения отмечали все присутствующие. Также все участники дело-
вой игры выразили единодушное мнение, что внедрение принципов 
проектного управления в сетевых компаниях и подрядных органи-
зациях позволит существенно повысить качество инвестиционного 
планирования, прозрачность процесса реализации инвестиционных 
программ, создаст условия для оптимизации распределения техно-
логических и финансовых ресурсов.

По замечанию генерального директора СРО НП «ЭНЕРГО-
СТРОЙ» Сергея Лысцева, «прошедший семинар — удачный формат 
мероприятия, позволяющий объединить профессиональное со-
общество, привлечь на одну площадку и заказчиков, и подрядчиков 
энергостроительного комплекса, обсудить актуальные вопросы 
в энергостроительстве».

МНЕНИЕ

Руководитель департамента капитального строительства 
ОАО «Холдинг МРСК» Геннадий МАРЦИНКОВСКИЙ:

— Внедрение проектного управления активно 
осуществляется на уровне Холдинга МРСК. 
На 2012 год выделены важнейшие инвестицион-
ные проекты, на которых будет осуществляться 
проектное управление строительством, внесены 
дополнительные требования в документацию 
по закупкам в части применения инструментов 
проектного управления. Ожидаемые результаты — 
это повышение эффективности планирования 
и реализации инвестиционной программы, мини-
мизация отклонений по срокам и стоимости про-
екта, повышение качества и скорости принятия 
решений по отклонениям и прозрачность системы.

МНЕНИЕ

Директор по развитию ООО «К4» Елена КОЛОСОВА:

— Сроки перехода к проектно-ориентированной 
форме управления ключевыми проектами, по-
ставленные ОАО «Холдингом МРСК», крайне 
напряженные. Успех в значительной мере 
зависит от принятия всеми участниками про-
ектов новой культуры управления. Подобные 
обучающие семинары — это необходимый 
элемент для достижения результата. Моделиро-
вание жизненных ситуаций, совместная работа 
в командах, открытое обсуждение результатов, 
подведение итогов дают возможность в течение 
нескольких дней отработать навыки, которые 
позволят в дальнейшем избежать дорогостоящих 
ошибок в реальных проектах.



Р Е Г И О Н ы  Р О С С И И   м а р т  2 0 1 2  ( 3 )78

Кадры решают все

— сергей владимирович,  какие  задачи  ставит  перед  собой 
сРо НП «ЭНЕРгостРой» на 2012 год?

— Главные задачи нашей организации связаны с исполне-
нием закона о саморегулируемых организациях в части обеспе-
чение безопасности выполняемых строительных работ и повы-
шение качества строительства энергетических объектов.

Лозунг «кадры решают все» становится еще более актуаль-
ным в наше время. Отмечу, что серьезнейшая кадровая проблема 
существует не только в энергетическом строительстве. Нехватку 
высококвалифицированных кадров испытывают многие пред-

приятия, организации и государственные учреждения. Это беда 
федерального масштаба.

Один из факторов, сыгравших не последнюю роль в воз-
никновении кадровой проблемы, — мощная демографическая 
яма, случившаяся в начале 1990-х годов. И сегодня мы пожинаем 
плоды того кризиса. Сегодняшние молодые специалисты — это 
люди, принадлежащие к крайне малочисленному поколению, 
выросшему в «лихие 90-е». Располагая таким сравнительно 
небольшим ресурсом, невозможно справиться с кадровым 
голодом в стране. Кроме того, проблему усугубляет еще один 
параллельный процесс — закономерный уход на пенсию опыт-
ных, заслуженных профессионалов. Ежегодно освобождаются 
тысячи рабочих мест, а где найти замену ушедшим работни-
кам — неясно.

Поэтому одна из важнейших задач, которую ставит перед со-
бой СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», — это создание кадрового ресур-
са, через обучение молодежи. Под «молодежью» я подразумеваю 
в том числе и тех, кто сегодня находится в расцвете творческих 
и физических сил — то есть людей до 40 лет. Это те, кто уже имеет 
некоторый реальный опыт работы, разбирается в проблемах от-
расли и обладает огромным управленческим потенциалом.

Нам необходимо самим готовить тех, кто будет осущест-
влять менеджмент серьезных проектов. То же самое относится 
и к подготовке руководителей среднего звена и даже низового. 
Необходимо готовить и тех, кто руководит бригадами на строй-
площадках, и тех, кто будет принимать стратегические решения, 
касающиеся возведения объекта или развития целого предприя-
тия. Только обеспечив должный уровень подготовки, мы можем 
гарантировать качество строительства и его безопасность.

Проведение семинаров по управлению инвестиционно-строительными проектами — 
лишь один из элементов комплексной политики СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», направ-
ленной на повышение квалификации кадров. О приоритетных целях партнерства 

в 2012 году рассказал его генеральный директор Сергей ЛЫСЦЕВ.

Федеральные компании

Генеральный директор 
СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» 
Сергей ЛЫСЦЕВ:

— Наша ключевая 
цель — обеспечение 
безопасности и по-
вышения качества 

строительства энергетических объектов. 
Реализацию поставленной задачи мы начали 
с решения проблемы нехватки квалифициро-
ванных кадров.
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Семинар по управлению проектами — очень важное звено 
в нашей работе по решению кадровых вопросов. Особенно 
значимо, что прошедшее мероприятие было совместным. Его 
организаторами выступили СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» и ОАО 
«Холдинг МРСК» при участии ОАО «МРСК Урала». Это позво-
лило на одной площадке объединить представителей подрядных 
организаций и их заказчиков с тем, чтобы обсудить общие про-
блемы, взглянув на них, быть может, с неожиданного ракурса.

— Какое впечатление у вас осталось от семинара?
— Уже сейчас можно сказать, что мы на 100% процентов 

не ошиблись и с форматом прошедшего мероприятия, и с вы-
бором площадки. Очень значимо, на мой взгляд, тот факт, что се-
минар прошел на базе филиала Холдинга МРСК, ОАО «ЕЭСК». 
Ведь его главной целью стало обучение людей новым для них 
системам руководства строительством. Мы собрали специали-
стов с целью показать, научить уникальному корпоративному 
опыту управления проектами — причем не каким-то абстракт-
ным теориям, а совершенно конкретным методикам работы, 
основанным на реальном опыте успешного предприятия.

Специалисты из ОАО «ЕЭСК» разрабатывали свою систе-
му на протяжении 3,5 лет, и в рамках семинара они выразили 
готовность поделиться наработанным. Это тот опыт, который, 
несомненно, должен быть ценен для всех без исключения 
участников семинара.

Еще раз подчеркну, что избранный формат — встреча за-
казчика и подрядчика — оказался очень удачным.

— Какие  еще  важные мероприятия  были  проведены  вашей 
организацией совместно с Холдингом МРсК?

— СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» — уникальная в своем роде 
организация: в нашем составе присутствуют и подрядные ор-

ганизации, и представители ключевого заказчика — Холдинга 
МРСК

Нашими экспертами вместе со специалистами Холдинга 
МРСК был разработан стандарт предприятия, который устанав-
ливает требования к строительным компаниям, участвующим 
в ликвидации аварийных процессов. Это весьма серьезный 
результат. Прежде всего, документ определяет необходимый 
объем компетенций, состав специалистов, которые способны 
выполнять работы по ликвидации аварий. Стандарт позволяет 
выявить не просто желающих сделать данную работу, а именно 
требует обосновать наличие подготовленного персонала и соот-
ветствующего материально — технического обеспечения.

Главное, на чем мы сегодня сосредоточились, — это орга-
низация процесса подготовки кадров на качественно новом 
уровне.  Следует и дальше высоко держать планку в области 
подготовки кадров, целенаправленно выстраивать отраслевую 
систему образования. Наши специалисты участвуют в работе 
комиссий Холдинга по оценке качества выполненных работ 
подрядными организациями и соответствия уровня подготовки 
специалистов по видам выполняемых работ.

Думаю, действуя вместе, действуя методично и целенаправ-
ленно, мы сможем внедрить новую идеологию строительства, 
сможем выстроить абсолютно современную, прозрачную, 
легитимную и очень профессиональную систему организации 
строительства, которая в должной мере обеспечит и безопас-
ность строительства, и безопасность эксплуатации объектов 
энергетики, повысит качество и надежность нашей работы.

Федеральные компании

НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

было учреждено 16 июля 2009 года в Москве. 
Задачей организации является объединение про-
фессионального сообщества строителей с целью 
перехода участников рынка строительства 
электросетевых объектов от системы лицензи-
рования к принципам и механизмам саморегули-
рования. Новая структура осуществляет стан-
дартизацию и выдачу свидетельств о допуске 
к работам, оказывающим влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства.

КСТАТИ

На прошедшем в Москве семинаре-
совещании, организованном СРО НП 
«ЭНЕРГОСТРОЙ», по актуальным вопросам 
в энергостроительной отрасли Сергей Лыс-
цев отметил: «Согласно статистике плановых 
проверок, около 30% членов Партнерства 
имеют нарушения в части повышения ква-
лификации кадров. Такую ситуацию нужно 
в корне менять, ведь согласно статье 55.8 Гра-
достроительного кодекса РФ юридическое 
лицо, являющееся членом саморегулируемой 
организации, не вправе выполнять вид работ, 
если не соблюдается хотя бы одно из требова-
ний саморегулируемой организации к выдаче 
свидетельства о допуске к этому виду работ».



Р Е Г И О Н ы  Р О С С И И   м а р т  2 0 1 2  ( 3 )80

Управление проектами: как достичь эффекта синергии?

— геннадий олегович, расскажите о ваших впечатлениях от се‑
минара. Каковы были приоритетные цели его организаторов?

— В настоящее время нашей приоритетной целью является 
внедрение метода проектного управления на объектах, которые 
включены в инвестиционные программы дочерних предприятий 
Холдинга МРСК. Применение данного метода позволит сделать 
строительство объектов полностью прозрачным — как по срокам 
реализации, так и по финансированию инвестпроекта. Представ-
ленная на семинаре система управления позволит нам обеспечить 
контроль над данными показателями.

На мой взгляд, выводы о результатах семинара делать пока 
рано. Скажу лишь, что проведенный тренинг был максимально 
приближен к реальности: участники деловой игры попали в ситуа-
цию, полностью имитирующую процесс решения поставленной 
задачи методом проектного управления.

Этот метод пока остается в сетевом строительстве относитель-
но новым, поэтому сегодня нам необходим обученный, грамотный 
персонал, который будет в силах заниматься этой работой, осу-
ществлять методологическую и практическую поддержку. В рамках 
данного семинара мы предприняли попытку внедрения данного 
метода на различных предприятиях. Участие в работе семинара 
приняли представители как со стороны ДЗО Холдинга МРСК, так 
и со стороны строительных организаций-подрядчиков.

Аудитория семинара — это, во-первых, люди, которые уже 
работают в энергосистемах на должностях руководителей про-
ектов. Это профессионалы, которые курируют строительство 
энергообъектов. А во-вторых, это представители подрядных 
организаций, которые непосредственно осуществляют строи-
тельство объектов.

Дело в том, что внедренная в ОАО «ЕЭСК» система управле-
ния показала свой эффект только тогда, когда ее внедрили у себя 
и подрядная организация, и электросетевая компания. Если ее 
установит у себя только заказчик или только подрядчик — мы 
не дождемся плодотворных результатов, эффекта синергии не слу-
чится, поэтому позитивный результат от внедрения методики 
будет минимален. Практиковать методы проектного управления 
при строительстве объектов, придерживаться единых стандартов 
деятельности следует всем участникам процесса, только тогда это 
будет экономически оправдано.

— вы упомянули о  том, что система проектного управления, 
которой был посвящен семинар, остается достаточно новой, непри‑
вычной для большинства организаций методикой. существуют ли 
какие‑либо трудности, препятствующие ее  внедрению в дочерних 
предприятиях Холдинга? Поделитесь рецептом решения этих про‑
блем.

— Внедрение данной системы предполагает в первую очередь 
достаточную обеспеченность высококвалифицированными ка-
драми. Мы испытываем потребность в профессионалах, готовых 
руководить проектами и обладающих должным уровнем компе-
тенции для этой работы.

Холдинг при решении кадровой проблемы пошел по пути 
повышения квалификации работников, проведения конференций 
и семинаров. Сам Холдинг МРСК осуществляет методологиче-
скую поддержку, является организатором различных обучающих 
мероприятий. Мы учим работников новым методикам работы, 
знакомим их с передовыми, инновационными идеями, мировыми 
стандартами управления. Наша деятельность охватывает многие 
регионы: Холдинг присутствует в 68 субъектах РФ.

Прошедший семинар как раз стоит в ряду этих мероприятий, 
призванных повысить квалификацию работников электросетевых 
и строительных компаний. В рамках семинара мы стремились 
обосновать, показать целесообразность внедрения мирового 
стандарта проектного управления на всех предприятиях отрасли. 
Тренинг в форме деловой игры тоже был избран не случайно: 
хотелось, чтобы участники семинара на практике поработали с си-
стемой, попытались реализовать виртуальный инвестиционный 
проект. Такой метод обучения позволяет лучше запомнить теорию 
и убедиться в ее эффективности.

Генеральный директор НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» Сергей ЛЫСЦЕВ назвал 
начальника Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК» 

Геннадия МАРЦИНКОВСКОГО главным вдохновителем и идеологом 
прошедшего семинара «Управление проектами».

Мы попросили его прокомментировать результаты мероприятия.

Федеральные компании

Начальник Департамента 
капитального строительства 
ОАО «Холдинг МРСК» Геннадий 
МАРЦИНКОВСКИЙ:

– Проведение семина-
ра, посвященного новой 
системе управления про-
ектами, было организовано 
Холдингом МРСК в со-

трудничестве с СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ». Ведь 
«Энергострой» – это та структура, которая как раз 
и объединяет подрядные организации, осущест-
вляющие строительство объектов, возводимых 
в рамках инвестиционных программ дочерних 
обществ МРСК. 
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Система управления, 
которая непрерывно самосовершенствуется

— сергей Александрович, расскажите, как вы для себя определили 
приоритетные цели семинара «управление проектами»?

— Главной целью прошедшего мероприятия стало вовлечение 
специалистов в обсуждение новых методов управления. Мы хотели 
познакомить участников семинара с новой системой управления 
строительными проектами в электросетевых компаниях. И эта задача 
была выполнена. Мы старались сделать новую информацию доступ-
ной, показать, как на практике происходит управление проектом. 
Присутствующие с интересом отнеслись к представленным идеям. 
Этим и продиктована избранная форма деловой игры.

— в аудитории находились как представители подрядных органи‑
заций, так и специалисты со стороны заказчика, электросетевых ком‑
паний. Какие результаты принесло объединение людей из, своего рода, 
«противоположных лагерей» в одну команду в рамках деловой игры?

— Этот опыт оказался очень полезным. В процессе деловой 
игры мы разделили участников семинара на небольшие группы так, 
чтобы в каждой группе оказались и представители электросетевой 
компании, и представители компании-подрядчика. Они выполняли 
задания, выступая в разных ролях. Заказчики и подрядчики с двух 
различных ракурсов посмотрели на общую проблему, постарались 
решить общую задачу.

— Почему был выбран именно формат деловой игры?
— Нам хотелось, чтобы участники семинара не просто поску-

чали, прослушав какие-то прописные истины, а чтобы они сами по-
пробовали предложенные решения и убедились в их эффективности. 
Деловая игра — это экспресс-способ понять на практике, как работает 
предложенный механизм управления проектами и как преодолевать 
возникающие трудности.

— именно в оАо «ЕЭсК» были реализованы «пилотные» проекты 
по внедрению системы управления строительными проектами. Насколь‑
ко легко ваш опыт распространить на другие сетевые компании?

— Мы накапливали опыт три с половиной года. В свое время 
в ОАО «ЕЭСК» появились люди, заинтересованные в повышении 
производительности, тогда система и начала выкристаллизовываться. 
Наша компания всегда шла немного своим путем и поэтому стала 
прекрасной инновационной площадкой: мы постоянно находимся 
в поиске новых решений, в том числе — и в сфере управления.

Система совершенствуется каждый год и даже после завершения 
каждого проекта. С определенной регулярностью мы делаем срезы 
эффективности: смотрим, что у нас получается, а что нет. Изучаем 
ошибки, чтобы в будущем их не допускать. То есть наша система 
выстроена таким образом, что она самоулучшается.

Конечно, невозможно придумать универсальную систему. 
Каждый должен сам создавать подходящие методики, и без личного 
участия, без желания работать эффективнее ничего не выйдет.

— Эффективность разработанной системы управления проектами 
предполагает достаточно сильную зависимость от подобранных кадров. 
испытываете ли вы нехватку подходящих кадров, как находите или 
обучаете специалистов?

— Проектное управление давно существует в мире как некий 
единый, единообразно понимаемый стандарт. Это цивилизованные 
методы управления, которые только начинают внедряться у нас, 
в России. Возможно, поэтому они и кажутся несколько непри-
вычными. А за рубежом это давно единственно возможный способ 
управления.

Конечно, всегда и всюду кадры решают все — это давно известно. 
Роль человека в системе действительно высока: боевая единица — это 
руководитель проекта, все решения аккумулируются у него. Поэто-
му у нас, как и в любой сетевой компании, конечно, идет большой 
кадровый отсев. Ищем специалистов везде. Сам я преподаю в вузе 
и приглашаю способных студентов уже на 3–4 курсе. Поэтому 
на должность руководителя проекта попадают уже по-настоящему 
опытные, знающие люди.

Содержательным центром семинара «Управление проектами» стал доклад 
Сергея СЕМЕРИКОВА, заместителя генерального директора по капитальному 

строительству ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала». 
В интервью корреспонденту РР Сергей Семериков рассказал о том, 

как специалистами Екатеринбургской электросетевой компании 
разрабатывались механизмы по внедрению системы управления проектами, 

и поделился своими впечатлениями от прошедшего семинара. 
Заместитель генерального 
директора по капитальному 
строительству 
ОАО «Межрегиональная 
распределительная 
сетевая компания Урала» 
Сергей СЕМЕРИКОВ: 

— Прослушав доклады 
и поучаствовав в деловой 
игре, участники семина-

ра — заказчики и подрядчики — с двух различных 
ракурсов посмотрели на общую проблему. И, что 
немаловажно, поняли, что совместными усилия-
ми можно достичь значительных результатов.

Федеральные компании
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Агентство недвижимости «Атомстройкомплекс» 
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 39. 

тел.: (343) 266-93-93; 266-93-04

Высокое качество жилья — это наш принцип

— Александр Анатольевич, расскажите об итогах года на рынке 
недвижимости в 2011 году. что, по сравнению с 2011 годом, измени‑
лось за первые два месяца 2012 года?

— На протяжении всего 2011 года наблюдался рост цен 
на недвижимость, он продолжается и сейчас. За 2011 год мы пла-
нировали ввести и реализовать 140 тыс. кв. м жилья. В итоге даже 
перевыполнили план.

Хотя заканчивается только первый квартал 2012 года, уже мож-
но сделать определенные выводы. Вообще традиционно осенние 
и зимние месяцы перед новым годом считаются пиковыми в про-
дажах. А вот январь и февраль, наоборот, самые «сонные» месяцы. 
Но в этом году спада деловой активности практически не было. 
У нас январь и февраль идут по продажам на уровне осенних 
месяцев. Мы объясняем это хорошими наработками компании 
за предыдущие периоды и тем, что мы активно работали в ново-
годние праздники.

— Какие объекты на сегодняшний день реализует АН «Атом‑
стройкомплекс»?

— Мы продаем как объекты класса эконом, так и элитную 
недвижимость. Если говорить об эконом-классе (мы его при-
выкли называть стандартным), то не надо думать, что это жилье 
как-то обделено в качестве. Наш принцип — это качественное 
строительство любого жилья. Принципиальные отличия квартир 
разных классов в их местоположении, площади и отделке. Обычно 
в элитных квартирах застройщик не выполняет чистовую отдел-
ку, ведь жильцы все равно будут ее переделывать, желая сделать 
свою квартиру индивидуальной и неповторимой. Стандартные 
квартиры, как правило, имеют гораздо меньшие площади, чем 
элитные. Если смотреть по расположению, то стандартное жилье 
представлено в спальных периферийных микрорайонах, а элит-
ка — конечно в центре.

Осенью мы начали реализацию совершенно нового проек-
та — комплекса апартаментов. Апартаменты — это такая квартира 
с гостиничным сервисом. То есть ты живешь у себя дома, и по твоей 
просьбе тебя могут разбудить, могут вымыть полы в квартире, 

приготовить и доставить ужин, прибраться. Возведение апарта-
ментов мы начали на пересечении улиц Стачек — Фронтовых 
Бригад. И с начала объявления о старте продаж в этих домах мы 
видим стабильный спрос. Сегодня именно этот объект — лидер 
продаж, и причины, на мой взгляд, две: привлекательная цена 
на квадратный метр и потенциал самого микрорайона. И люди 
это понимают.

Достаточно интересный проект реализуется в районе Ботани-
ки на пересечении улиц 8 Марта — Фучика. Традиционно Ботаника 
считается дорогим микрорайоном. Инфраструктура, транспортная 
доступность и однородный социальный уровень жителей делают 
свое дело. Наш жилой комплекс формирует облик Новой Бо-
таники. Сейчас началось строительство завершающей очереди, 
и после окончания строительства этот комплекс, безусловно, за-
даст новый уровень всему району. Здесь будет реализован новый 
уровень комфорта и технологичности. Надо отметить, что наши 
дома всегда добавляют эстетики и увеличивают привлекательность 
микрорайона застройки в целом.

Еще один комплекс в Пионерском районе на пересечении 
улиц Уральская — Советская. Пионерский всегда пользовался 
и будет пользоваться особенной популярностью, его часто на-
зывают районом уральской интеллигенции. Строительство идет 
полным ходом, 3 очереди уже построены, и уже через год-полтора 
мы планируем завершить весь комплекс.

Если говорить про объекты премиум-класса, то, на мой взгляд, 
действительно соответствует всем требованиям элитного жилья 
жилой комплекс «Де’Геннин» на улице Н. Никонова. Помимо вну-
треннего комфорта у «Де’Геннина» есть ряд других преимуществ: 
прекрасный парк рядом, благоустроенная набережная Городского 
пруда, ТЮЗ, камерный театр, ККТ «Космос» и ДИВС в шаговой 
доступности. Там великолепная транспортная развязка и метро. 
И при этом совершенно тихое место в самом центре, где можно 
спокойно гулять с семьей и не слышать шума мегаполиса.

Еще один уникальный проект в плане архитектуры и в плане 
технического воплощения — это дом класса De Luxe «Февральская 
Революция», который введен в эксплуатацию год назад. Этот 42-
этажный небоскреб соседствует со зданиями Законодательного 
Собрания и Дома Правительства Свердловской области. Там 
по проекту всего 200 квартир, сегодня в продаже осталось меньше 
30. Вообще для категории такого жилья быстрые продажи — нети-
пичная ситуация. Дорогие квартиры, как правило, продаются 
долго, или, правильнее сказать, «покупаются неспешно», как бы 
смакуя. Квартиры и пентхаусы в «Февральской революции» нашли 
своих покупателей за год. Сегодня я без лукавства могу сказать: все 
самые модные и перспективные имеют жилье именно там.

У нас еще множество предложений для клиентов, например 
жилой дом «Ласточкино гнездо» на улице Луганской, ЖК «Апель-
син» на пересечении Московской — Островского, но я не буду 
на всех подробно останавливаться. Заходите к нам в агентство или 
на сайт atomstroy.net, и все увидите сами.

О тенденциях рынка недвижимости Екатеринбурга и о строящемся жилье 
мы побеседовали с директором агентства недвижимости компании 

«Атомстройкомплекс» Александром МАТОФАЕВЫМ.

Региональные компании

Александр МАТОФАЕВ:

— Готов лично кон-
сультировать клиентов 
по объектам компании 
«Атомстройкомплекс»: 
я с удовольствием рас-
скажу о наших сегод-

няшних стройках, о новых планируемых микро-
районах, о том, какие районы Екатеринбурга 
пользуются большей популярностью и как они 
могут измениться со временем.
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Котласский Электромеханический завод — 
региональная точка роста

К
отласский Электромеханиче-
ский завод основан в 1974 году 
как одно из предприятий ми-

нистерства авиационной промышленности 
для производства корпусов твердотоплив-
ных двигателей ракет класса воздух-воздух; 
земля-воздух; стартовых двигателей, уско-
рителей, двигателей мягкой посадки.

В настоящее время завод специали-
зируется на производстве сосудов высо-
кого давления, в том числе баллонов для 
летательных аппаратов, автомобильных 
баллонов для сжатого природного газа, 
баллонов для пожаротушения, а также 
продолжает выпускать специзделия. Завод 
является единственным серийным про-
изводителем баллонов для летательных 
аппаратов вместимостью 25 л с рабочим 
давлением 280 кгс/см кв. ОАО «КЭМЗ» 
входит в ОАО «Концерн «Авиационное 
оборудование» Государственной Корпо-
рации «Ростехнологии».

Предприятие обладает полным техно-
логическим циклом машиностроительного 
завода, включая штамповочное, кузнечно-
прессовое, термическое, металлообрабаты-
вающее и другие производства. Кроме того, 
здесь было освоено производство дерево- 
обрабатывающего оборудования, запасных 
частей и агрегатов для лесной и дерево-
обрабатывающей промышленности.

Изделия, выпускаемые заводом, де-
монстрируют высокую конкурентоспо-
собность и обладают многочисленными 
преимуществами. Их производство было 
налажено и отработано еще в 1993 году, 
и с того времени техпроцесс отличается 
стабильностью, а качество выпускаемой 
продукции неизменно подтверждается 
сертификатами соответствия РФ и ни разу 
не подвергалось сомнению. Надежную ра-
боту баллонов обеспечивает использование 
в их изготовлении только высококачествен-
ных отечественных материалов, разрабо-

Недавно глава Архангельской области Игорь ОРЛОВ посетил 
Котласский Электромеханический завод, где пообщался с коллективом предприятия. 

По словам губернатора Орлова, завод станет точкой роста региона.

Директор ОАО «Котласский 
Электромеханический завод» 
Александр РАКИН:

— План мероприятий 
по модернизации и рекон-
струкции производственной 
и испытательной базы ОАО 
«КЭМЗ» предусматривает 
постепенную замену физиче-
ски и морально изношенных 
основных фондов, поэтапное 
оснащение предприятия 
новым, современным техно-
логическим оборудованием.

В перспективе 
ОАО «КЭМЗ» 

планирует не только 
расширение номен-
клатурной линейки 
в рамках специали-

зации предприятия, 
но и при поддерж-
ке ОАО «Концерн 

«Авиационное 
оборудование» 

освоение выпуска 
новой гражданской 

продукции.
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танных и рекомендованных к применению 
специализированными институтами. Кро-
ме того, все заказы, независимо от объема 
и сложности работ, всегда выполняются 
заводом точно в срок.

На деятельность предприятия серьезно 
повлиял кризис 2008–2009 годов. Объем 
производства в 2009 году снизился на 30%, 
образовались долги по налогам и за энер-
гоносители.

Но в 2010–2011 годах предприятие 
сумело не только выйти на докризисный 
уровень, но и увеличить выпуск продукции 
на 20%, в основном за счет увеличения про-
изводства баллонов высокого давления для 
авиации, где основными заказчиками явля-
ются ОАО «НПК «Иркут», ОАО «Компания 
«Сухой», ОАО «НПО «Респиратор», ОАО 
«КнААПО», ОАО «Улан-Удэнский авиаци-
онный завод» и другие самолетостроитель-
ные и авиационно-ремонтные заводы.

В январе 2012-го предприятие, при 
поддержке ОАО «Концерн «Авиационное 
оборудование» и ОАО «АСЦ «Авиационное 
оборудование», получило кредит, позволив-
ший закрыть основные долги. В этом году 
предприятие планирует увеличить объем 
производства еще на 20–25%, как за счет 
выпуска авиационных баллонов, так и бал-
лонов пожаротушения, автомобильных 
баллонов.

Серьезной проблемой, ограничиваю-
щей возможности роста объемов выпуска, 
не позволяющей участвовать в производ-
стве отдельных видов продукции и, соответ-
ственно, напрямую влияющей на степень 
конкурентоспособности продукции (работ, 
услуг) предприятия, — является высокая 
степень износа активной части основных 
производственных фондов. В связи с этим 
разработан и реализуется план мероприя-
тий по модернизации и реконструкции 
производственной и испытательной базы, 
предусматривающий постепенную за-
мену физически и морально изношенных 
основных фондов, поэтапное оснащение 
предприятия новым, современным техно-
логическим оборудованием.

Еще одним важным направлением 
развития предприятия является обе-

спечение производства более дешевой 
электроэнергией. Предприятие явля-
ется энергозатратным, поэтому стои-
мость электроэнергии существенно 
влияет на себестоимость и соответственно 
на конкурентоспособность выпускаемой 
продукции. На предприятии планируется 
строительство мини-тэс на базе газопорш-
невых установок мощностью 5,5 МВт.

В перспективе предприятие плани-
рует не только расширение номенкла-
турной линейки в рамках специализации 
предприятия, но и при поддержке ОАО 
«Концерн «Авиационное оборудование» 
освоение выпуска новой гражданской 
продукции.

Весь персонал предприятия имеет вы-
сокую квалификацию в сфере изготовле-
ния сосудов, работающих под давлением. 
Каждый сотрудник — от руководителя 
до рабочего — аттестован и обучен пра-
вилам безопасности.

ОАО «КЭМЗ» — активно разви-
вающееся предприятие, чей многолетний 
опыт работы по изготовлению сосудов, 
работающих под давлением, подтверж-
ден многочисленными сертификатами. 
В их числе — сертификат соответствия 
системы менеджмента качества. При этом, 
несмотря на почтенный возраст, КЭМЗ 
всегда открыт новым предложениям, готов 
к дальнейшему расширению спектра по-
ставляемой продукции и модернизации 
своих технологических возможностей.

ОАО «КЭМЗ» — это огромный завод, 
где работают специалисты высочайшего 
уровня, готовые в кратчайшие сроки изго-
товить качественную продукцию в самых 
разных отраслях производства. Надеж-
ность завода подтверждается его долгой 
историей, сертифицированным качеством 
выпускаемой продукции и ответственным 
подходом к работе.

оАо «котласский 
Электромеханический завод»

165300, Архангельская обл., 
г. Котлас, ул. Кузнецова, 20
телефон: +7 (81837) 51363

Факс: +7 (81837) 21021
E-mail: info@kemz.ru

В 2010–2011 годах 
предприятие 
сумело не только 
выйти на докри-
зисный уровень, 
но и увеличить
выпуск продукции 
на 20%, в основном 
за счет увеличения 
производства бал-
лонов высокого дав-
ления для авиации
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Алексей ЧЕКАНОВ: на съезде РСПП обсудили 
качество делового климата в России

— Алексей Архипович, расскажите о том, что за мероприятие про‑
шло в Москве, насколько оно важно для бизнеса?

— Съезд РСПП — одно из важнейших событий в экономической 
и деловой жизни страны. Судите сами — в Союз входят предприятия, 
обеспечивающие две трети валового внутреннего продукта страны. 
Естественно, у бизнеса немало проблем и вопросов стратегического 
характера, которые можно решить только сообща. Для этого и нужен 
съезд. Кроме того, это прекрасная возможность наладить диалог 
не только между предприятиями, но и между бизнесом и властью.

Повестка съезда была посвящена ключевым вопросам улуч-
шения делового климата в России — в сфере фискальной нагрузки 
и инвестиционной политики, социальной ответственности, про-
мышленной безопасности, подготовки кадров, модернизации и кон-
курентоспособности, отладки механизмов взаимодействия власти 
и бизнеса, снижения административных барьеров.

— Кто представлял государственную власть на съезде?
— На съезде выступил председатель правительства Владимир 

Путин. И это очень важно, что он смог не только поприветствовать 
предпринимателей, но и обратиться к ним со своими предложе-
ниями. Например, он выдвинул ряд предложений по таможенному 

и налоговому регулированию, которые, я надеюсь, позволят бизнесу 
развиваться свободнее. И еще мне показалось важным, что Путин 
говорил не только о технических вещах, но и более глобальных про-
блемах. К примеру, он сказал, что обществу необходимо выработать 
качественно новое отношение к бизнесу и предпринимательству. 
С этим нельзя не согласиться — зачастую в сознании людей доми-
нируют еще советские установки по отношению к собственности, 
к предпринимателям. Это, конечно, тормозит экономическое раз-
витие. Хотя, на первый взгляд, так может и не казаться.

Владимир Путин обозначил задачу создания в России наилуч-
шего инвестиционного климата, нормативного и антимонопольного 
законодательства, снятия барьеров для выхода на рынок новых ком-
паний. Важно отметить, Путин предложил деловым организациям 
РФ самим разработать национальную предпринимательскую ини-
циативу по формированию конкурентного делового климата в стране 
при координации Агентства стратегических инициатив.

— Кто представлял на съезде свердловскую область? что дают 
такие мероприятия региональному бизнесу?

— В делегацию Свердловской области входили члены пре-
зидиума правления СОСПП А. Сысоев, М. Черепанов, Т. Гаряев 
и президент СОСПП Д. Пумпянский. Что касается региональной 
составляющей, то здесь все просто: съезд собрал крупнейших пред-
принимателей из всех регионов. Лучшего места для проведения дело-
вых переговоров, для налаживания бизнес-связей придумать нельзя. 
Кроме того, мы обсудили важнейшие региональные бизнес-проекты, 
получили оценки и советы коллег из других регионов.

— Какие конкретно проекты обсуждались?
— Из самых главных — это, конечно, Титановая долина, ко-

торая создается под Нижним Тагилом и Верхней Салдой. Проект 
очень масштабный, требующий инвестиций не только из России, 
но и из-за рубежа. Нам удалось обсудить все этапы этого проекта, 
понять, как лучше его развивать дальше, последовательно двигаясь 
от одного этапа к другому.

Другой региональный проект, который обсуждался на съезде, — 
это создание Нижнетагильской агломерации. Он связан с Титановой 
долиной, но охватывает не только промышленность, но и все сфе-
ры социально-экономической жизни Нижнего Тагила и округи. 
По сути, речь идет о том, что городу нужен прорыв — политический, 
экономический, социальный. Прорыв нужен как воздух. И я очень 
рассчитываю, что агломерация создаст условия для такого прорыва. 
И коллеги на съезде также согласились с этим.

В феврале в Москве состоялся съезд Российского союза промышленников 
и предпринимателей, который собрал крупнейших предпринимателей из всех 

регионов. Свердловскую область на нем представляла делегация регионального 
Союза промышленников, в состав которой входил и вице-президент СОСПП, 
председатель совета директоров ООО «Тагилстрой» Алексей ЧЕКАНОВ. 

Мы попросили Алексея Архиповича рассказать о прошедшем съезде.

Вице-президент СОСПП, 
председатель совета директоров 
ООО «Тагилстрой» Алексей ЧЕКАНОВ:

— Владимир Путин выдвинул 
ряд предложений по таможен-
ному и налоговому регулиро-
ванию, которые, я надеюсь, 
позволят бизнесу развиваться 
свободнее.

Региональные компании
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«Пумори-инжиниринг инвест» работает 
с мировыми лидерами в сфере станкостроения

— владимир Борисович, среди партнеров «Пумори‑инжиниринг 
инвест» крупнейшие страны‑производители металлообрабатывающего 
оборудования. в продуктовой линейке компании станки из Японии, 
германии, италии, Франции…

— Действительно, география наших поставщиков обширная. 
У нас представлена продукция 15 производителей из семи стран мира. 
Правда, есть компании-конкуренты, у которых более широкий ас-
сортиментный ряд стран-производителей. Но «Пумори-инжиниринг 
инвест» не гонится за количеством иностранных металлообрабаты-
вающих брендов. Для нас главное не количество, а качество.

— в чем это выражается?
— Первым производителем, чьи технологии мы стали вне-

дрять, была японская компания OKUMA. С 1998 года «Пумори-
инжиниринг инвест» является эксклюзивным представителем этой 
марки на территории России. С самого начала нашего сотрудничества 
корпорацией OKUMA была задана очень высокая планка относи-
тельно качества поставляемых станков, такую планку производи-
тель держит уже более ста лет. Теперь, когда мы ведем переговоры 
с новыми поставщиками, планирующими выйти на российский 
рынок, мы ориентируемся на высокий качественный уровень нашего 
японского партнера. «Пумори-инжиниринг инвест» работает только 
с признанными мировыми лидерами по производству металлообра-
батывающего оборудования.

— что это за компании?
— Мы представляем на рынке оборудование таких производите-

лей, как Stama (Германия), Manurhin (Франция), Okamoto (Япония), 
Ingersoll (Америка), Fastems (Финляндия), Davi (Италия) и другие. 
Эти марки входят в рейтинги крупнейших станкостроительных 
компаний мира.

— Почему  «Пумори‑инжиниринг  инвест»  продает  в России 
металлообрабатывающее оборудование сразу нескольких мировых 
производителей?

— На протяжении нескольких лет мы предлагали на российском 
рынке только технологии OKUMA. Но когда мы общались со свои-
ми клиентами, поняли, что это оборудование в силу самых разных 
причин не может закрыть все потребности предприятий. Поэтому 
расширение географии партнеров стало естественной реакцией 
на требования заказчиков.

— Какие станки лучше — японские, немецкие или французские?
— Говорить о том, что какой-то из них лучше, некорректно. 

Нельзя сказать, что станок, произведенный в Германии, в чем-то 
превосходит свой японский аналог.

У каждого производителя есть свои преимущества. Я заметил, 
что на оборудовании той или иной страны отражаются ее националь-
ные черты. Например, японцы очень трудолюбивые — они отдаются 

работе самозабвенно, с наслаждением. Приверженность традициям, 
склонность доводить до совершенства все мельчайшие процессы 
проявляется во всем, чем они занимаются. Все эти лучшие на-
циональные черты японцев воплотились в металлообрабатывающем 
оборудовании марки OKUMA.

В Германии не приемлема поверхностность в делах, немцам 
важно, чтобы любая мелочь была сделана как следует. Любой про-
изводимый товар они сначала испытывают на своих предприятиях 
и только потом поставляют в другие страны. Станки Stama, которые 
появились на российском рынке всего несколько лет назад, уже 
долгое время успешно эксплуатируют такие гиганты немецкой эко-
номики, как Volkswagen, BMW, Bosch.

— Как вы считаете, чем обусловлен выбор зарубежных произво‑
дителей в пользу сотрудничества с «Пумори‑инжиниринг инвест»?

— Когда компания-производитель выходит на новый региональ-
ный рынок, она уделяет особое внимание качеству и доступности 
сервисного и инжинирингового обеспечения работы своих станков. 
«Пумори-инжиниринг инвест» зарекомендовала себя не только как 
надежный партнер, известный поставщик на российский рынок 
высококлассного металлорежущего оборудования, но и как пред-
приятие, своевременно предоставляющее весь комплекс сервис-
ного сопровождения и инжиниринговых услуг для поставляемой 
продукции.

По словам Владимира РЕВЗИНА, генерального директора «Пумори-инжиниринг 
инвест», основного партнера предприятий в комплексном решении вопросов техпере-
вооружения, поставку высококачественного металлообрабатывающего оборудования 
могут обеспечить только надежные компании. Поэтому компания уже на протяжении 

нескольких лет сотрудничает с проверенными партнерами.

Генеральный директор 
«Пумори-инжиниринг 
инвест» Владимир РЕВЗИН:

— «Пумори-инжиниринг 
инвест» зарекомен-
довала себя не только 
как надежный партнер, 
известный поставщик 
на российский рынок 

высококлассного металлорежущего оборудо-
вания, но и как предприятие, своевременно 
предоставляющее весь комплекс сервисного 
сопровождения и инжиниринговых услуг для 
поставляемой продукции.

Региональные компании
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Руководителю Предприятия

ООО «Евро-Азиатская Трубная Компания» основана в 2003г.

Основным направлением деятельности компании является комплексное 
обслуживание  предприятий Строительного  и Нефтегазового сектора в области поставок 
трубной продукции и металлопроката из углеродистых и нержавеющих марок сталей, на 
рынки России и стран СНГ. Являемся представителями следующих Российских заводов: 
ПНТЗ, ЧТПЗ, СинТЗ, СТЗ, ВТЗ, Уралтрубпром.

Наша компания постоянно поддерживает складское наличие для удобства 
выполнения основной производственной программы и планового строительства нашими 
клиентами.

Преимуществами компании является оказание комплексных услуг таких как:
- Формирование и комплектация сборных заказов;
- Первичная обработка металлопроката в соответствии с пожеланиями заказчика;
- Производство изоляции труб в т. ч. большого диаметра;
- Постоянное складское наличие;
- Организация доставки продукции потребителю любым видом транспорта.

Мы предлагаем своим клиентам разнообразные варианты сотрудничества. Это 
могут быть как разовые покупки любых партий металлопроката, так и комплексное 
обслуживание предприятий.

Прочные партнерские отношения с производителями предлагаемой нами 
продукции, позволяют учитывать все пожелания заказчика, начиная со сбора исходных 
данных и заканчивая поставкой продукции на склад заказчика в соответствии с 
производственной программой закупок. Компания проводит соответствующие 
маркетинговые исследования с целью снижения затрат заказчика при ведении закупочной 
деятельности.

Каждому клиенту обеспечивается индивидуальный подход в работе. Гибкая 
система скидок построена таким образом, чтобы покупатель получил максимальную 
выгоду от работы с нашей компанией. Постоянным клиентам предоставляется 
возможность оплаты с отсрочкой платежа.

Мы намерены и дальше увеличивать участие в российском трубном бизнесе, 
стремится оптимизировать и сбалансировать номенклатуру продукции и рынки сбыта, 
укреплять партнёрские отношения с нашими постоянными и потенциальными клиентами.

Будем рады видеть  Вас в числе наших постоянных Клиентов и Друзей !!!

С уважением,
Директор          А. И. Марченко
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Премия James 
Dyson Award 2012: 
награда для смелых 
и изобретательных

2 февраля 2012 года стартовал конкурс на соискание междуна-
родной премии в области промышленного дизайна и инженерного 
проектирования James Dyson Award 2012 (JDA 2012). Конкурс, 
который проводится под эгидой Фонда Джеймса Дайсона, призван 
отметить молодых инженеров и дизайнеров, отличающихся изобрета-
тельностью, смелым мышлением и способностью создавать новое.

«Молодые люди смотрят на мир свежим взглядом, — поясняет 
Джеймс Дайсон. — Начинающие инженеры и конструкторы могут 
использовать преимущества этой перспективы и создать удиви-
тельно простые решения сложных проблем. Оригинальные идеи 
и тщательно проработанные проекты привлекут внимание судей. 
Я призываю участников мыслить масштабно и использовать приз 
для дальнейшего развития своих идей».

Участникам
Для участия в конкурсе необходимо направить видео, снимки 

и эскизы своих разработок на сайт www.jamesdysonaward.org вместе 
с рассказом об этапах работы над проектом. Проект не обязательно 
должен быть представлен в законченном виде. Хорошо проработан-
ный прототип имеет равные шансы на победу наряду с готовыми 
решениями. Все идеи будут тщательно изучены компетентным жюри. 
При оценке особое внимание будет уделяться креативности подхода 
при разработке проекта.

Имя победителя Джеймс Дайсон, инженер-конструктор 
и основатель компании, объявит 8 ноября 2012 года. Международ-
ный победитель получит 10000 фунтов стерлингов на дальнейшую 
разработку изобретения. Столько же получит факультет того вуза, 
в котором учится победитель конкурса. Национальный победитель 
получит 1000 фунтов стерлингов и сертификат JDA.

Победители прошлого года
Прошлогодний международный победитель конкурса, Эдвард 

Линакер из Суинбернского технологического университета в Мель-
бурне, изобрел оригинальное устройство Airdrop, которое позволяет 
решить проблему выращивания урожая в засушливых регионах.

Во время сильнейшей за последние 100 лет засухи в Австралии 
Эдвард Линакер опробовал свою технологию по извлечению влаги 

из воздуха, основанную на наблюдениях за пустынными жуками. 
Устройство Airdrop прокачивает воздух через сеть подземных труб 
и охлаждает его до точки конденсации. Затем вода доставляется 
к корням растений.

«Награда помогла мне разработать и протестировать систему 
Airdrop, — рассказывает Эдвард. — Надеюсь, что мой проект по-
может фермерам со всего мира, и я готов продолжать работу над 
системой».

Победителем национального этапа премии JDA 2011 в России 
стала Ольга Ошуркова из Екатеринбурга, выпускница Уральского фе-
дерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ель-
цина, автор проекта «Мобильная молочная кухня DivaOra». 
Изобретение представляет собой комплект для кормления детей, 
который позволяет приготовить и разогреть молоко, смесь, сок, кашу 
непосредственно перед кормлением с соблюдением всех требований 
по гигиене. Смесь и вода заправляются в бутылочку заблаговременно, 
а перед кормлением клапан в бутылочке открывается и компоненты 
смешиваются. Специальная термосумка, входящая в комплект, разо-
гревает воду и молоко перед процедурой смешивания.

«Победа в национальном этапе JDA привлекла интерес к моему 
проекту. Сейчас идет подготовка к производству и сертификации 
инновационной бутылочки для детей грудного возраста, которая 
позволит снизить заболеваемость детей кишечными инфекциями 
и облегчит труд родителей», — пояснила Ольга Ошуркова.

Изобретения победителей прошлого года позволили решить проблему 
выращивания урожая в засушливых странах и моментально приготовить еду 

для детей грудного вскармливания.

КОМПАНИЯ Dyson — ведущий производитель 
инновационной высокотехнологичной бытовой техники 
в мире, продукция которой представлена в 52 странах 
мира. Глава компании Джеймс Дайсон — английский 
инженер-изобретатель, который в середине 80-х годов 
изобрел совершенно новую технологию фильтрации 
пыли и применил ее в пылесосах. Основными 
преимуществами пылесосов Dyson по сравнению 
с традиционными стали: постоянная мощность 
всасывания, отсутствие мешков и фильтров для сбора 
пыли, авангардный дизайн. Дополнительная информация 
о решениях, технологиях и текущей деятельности 
компании публикуется на сайте www.dyson.com.ru
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Нам любые дороги дороги
Торговый дом «AVS Group» поставляет дорожно-строительную технику «Ирмаш»

Б
ольшое  значение в строитель-
стве дорог имеют и другие фак-
торы, в том числе – дорожно-

строительная техника: используемые маши-
ны и агрегаты должны быть максимально 
качественными и, по возможности, недоро-
гими. Как отмечают эксперты, сегодня рос-
сийский производитель ничем не уступает за-
падному. Ничем, кроме цены: отечественные 
асфальтоукладчики, грейдеры, катки и другие 
единицы спецтехники обходятся покупате-
лям дешевле, да и в стоимости технического 
обслуживания заметно выигрывают. 

Надо отметить, что производители гото-
вы содействовать реализации поставленных 
задач и обеспечить строителей надежной, 
недорогой, а главное – адаптированной к 
российским условиям техникой. 

Один из старейших заводов нашей стра-
ны, много лет удерживающий лидерство в 
производстве асфальтоукладочной техники, 
– брянский завод «Ирмаш» – сегодня выхо-
дит с предложением в регионы России: «При 
покупке западной техники подрядчик не 
платит единожды. Только техобслуживание 
в течение одного года стоит порядка 1 млн 
рублей, ремонт не менее дорогой, потому 
что импортная техника, к сожалению, тоже 
ломается. А возьмем наши асфальтоуклад-
чики – да  ими сделана большая часть дорог 
России! На Урале, например, техника уже 
работает в Каменске-Уральском, Богдано-
виче, Камышлове, Челябинской области и 
Пермском крае. Подрядчики, работавшие 
с нашей и западной техникой, разницы не 
нашли, даже наоборот, говорят, «Ирмаш» 
–  лучше», – отмечает топ-менеджер завода 
Сергей ЛУЖЕЦКИЙ. 

За последние десять лет завод «Ирмаш» 
поставил на рынок тысячи единиц различной 

техники: асфальтоукладчики на пневмо- и 
гусеничном ходу, автогрейдеры тяжелого 
и легкого классов, катки вибрационные 
дорожные с прицепами для их транспорти-
ровки, машины для проведения ямочного 
ремонта, экскаваторы траншейные ротор-
ные, а также различные виды строительного 
оборудования. Продукция завода широко 
известна как в России, так и в странах СНГ. 
Количество потребителей техники торговой 
марки «Ирмаш» постоянно увеличивается. 
Расширяется и география продаж.

Благодаря выгодному территориальному 
расположению, Урал удобен для работы как с 
западной, так и с восточной частью России. 
С 2011 года поставка дорожно-строительной 
техники «Ирмаш» и запасных частей к ней 
осуществляется из уральской столицы - Ека-
теринбурга. Это стало возможным благодаря 
тому, что завод «Ирмаш» обрел стратегиче-
ского инвестора в лице председателя Совета 
директоров «AVS Group» Валерия Савельева 
(головной офис корпорации находится также 
в Екатеринбурге).  

Одну из главных российских бед правительство обещает 
решить в ближайшие 8 лет. Еще год назад премьер-
министр РФ Владимир Путин озвучил планы дорожного 
строительства: 18 тысяч километров новых дорог 
к 2020 году. Это будут дороги с современными развяз-
ками, увеличенной пропускной способностью и высоким 
качеством дорожного полотна. Для реализации постав-
ленных задач до 2020 года федеральные и региональные 
дорожные фонды в сумме аккумулируют 8,4 трлн рублей. 
Предусмотренное финансирование — лишь частичное 
решение вопроса, считают специалисты из регионов.

Региональные компании

Торговый дом «AVS Group»
620026, г. Екатеринбург, 

ул. Белинского, 56, офис 1003
тел.: +7 (343) 379-22-19, 379-24-69

Факс: +7 (343) 379-24-64
Е-mail: td@avsgroup.ru

Генеральный директор ЗАО 
«ПО «Ирмаш» Мелик МОРИ:

— У меня большой 
опыт работы на про-
мышленных предпри-

ятиях. Я уже приступил к обязан-
ностям генерального директора. 
Впереди у завода «Ирмаш» — боль-
шие перемены, которые выведут 
предприятие на новый масштаб-
ный этап развития.

Председатель Совета 
директоров инвестиционной 
корпорации «AVS Group» 
Валерий САВЕЛЬЕВ:

— В составе «AVS 
Group» уже есть Кольцовский 
экспериментальный завод по про-
изводству оборудования для нужд 
машиностроения и металлургии. 
Теперь с приобретением активов 
завода «Ирмаш», я как страте-
гический инвестор предприятия 
могу сказать: мы продолжим 
наращивать мощности в одном 
из основных наших направлений 
деятельности — «производстве» 
и привлекать новых клиентов.

Торговый дом «AVS Group» предлагает 
технику, пригодную для работы в любых 
погодных и ландшафтных условиях, а также 
спецтехнику для сервисных дорожных работ. 
В ассортименте торгового дома есть и уни-
кальные образцы -  комплексные дорожные 
машины: на одной платформе –  комплект 
из нескольких наборов оборудования для 
ремонта и содержания дорог.  
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Строительство начинается 
с Агропромпроекта

– Александр витальевич, оАо «АгРоПРоМПРоЕКт» суще‑
ствует уже более 50 лет. Познакомьте нас с историей этого уникального 
предприятия.

– Институт по проектированию объектов агропромышленного 
комплекса был создан в Челябинской области в 1958 году как фили-
ал института «Росгипросельхозстрой». Современное предприятие 
появилось после объединения с институтом «Облколхозпроект», а 
название «АГРОПРОМПРОЕКТ» оно носит с октября 1992 года.

На протяжении более 50 лет своей работы институт занимался 
проектированием объектов различных отраслей: от объектов агро-
промышленного комплекса до объектов дорожного строительства, 
перерабатывающей промышленности, жилищно-гражданского 
строительства, объектов инженерной инфраструктуры и так далее. 
Более того, «АГРОПРОМПРОЕКТ» занимался проектированием 
всех населенных пунктов, находящихся на территории Челябин-
ской области. Это был единственный главный институт, который 
занимался всеми вопросами сельского, поселкового и сельскохо-
зяйственного проектирования в Челябинской области и частично в 
Курганской области. У института были филиалы в Уфе, в Кургане, 
мы решали широкий спектр вопросов по многим территориям. 

В 2007 году нашему институту было доверено проектирование 
переноса деревни Муслимово, находящейся в зоне радиоактивного 
поражения, после аварии на «Маяке».

Институт гордится теми объектами, которые создавались при 
его участии в Челябинской области, от проекта до сдачи «под ключ» 
(в порядке авторского и технического надзора за строительством). 
Это – тепличный комбинат в поселке Чурилово, птицефабрики Со-
сновская («Равис») и Шершневская (пос. Бутаки), Красногорский 
свинооткормочный комплекс, Дубровский животноводческий 

комплекс, здание института агроэкологии в Миасском, церковь в 
Вишневогорске, коттеджи в поселке Солнечный, больницы в селе 
Уйское и в Чебаркуле, здание научно-исследовательского инсти-
тута в поселке Тимирязевский, храм в селе Верхняя Санарка, Дом 
ветеранов в селе Ясные Поляны Троицкого района, спортивный 
комплекс «Олимп» в селе Фершанпенуаз Нагайбакского района, 
физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Карталах, 
школы в селе Долгодеревенское Сосновского района, поселке 
Комсомольский Брединского района и многое другое.

В настоящее время в институте работают высококвалифици-
рованные кадры, с большим опытом работы, что позволяет пред-
приятию уверенно чувствовать себя в современных экономических 
условиях и выпускать конкурентоспособную интеллектуальную 
продукцию, внедрять новые технологии.

– Какие наиболее интересные проекты институт реализовал за 
последние годы?

– Институт занимается проектными работами во многих 
отраслях, но в последнее время мы успешно заняли нишу про-
ектирования медицинских учреждений. В последние годы мы 
работали в основном над проектированием именно этих объектов. 
В прошлом году в рамках реализации Федеральной программы по 
модернизации медицинских учреждений мы выиграли конкурс 
на проектирование сразу 16 объектов, причем все их нужно было 
начать и закончить практически единовременно. Мы с успехом 
справились с этой задачей, заказчики остались довольны нашей 
работой. В рамках этой программы были выполнены проекты 
реконструкции больниц в Челябинске, Миассе, Копейске, Кыш-
тыме. С точки зрения проектного гражданского строительства 
медицинские объекты – самые сложные. Так что мы по праву 
можем гордиться выполненными проектами.

Деятельность ОАО «Институт по проектированию объектов агропромышленного ком-
плекса «АГРОПРОМПРОЕКТ» – это гордость для Челябинской области. Эта организация 

со дня своего основания и до настоящего времени является одним из ведущих ком-
плексных проектных институтов не только области, но и всего Южно-Уральского регио-
на. О современной деятельности института, его проектах и оказываемых услугах рас-

сказал исполнительный директор ОАО «АГРОПРОМПРОЕКТ» Александр ЛЯМИН. 

Исполнительный директор 
ОАО «АГРОПРОМПРОЕКТ» 
Александр ЛЯМИН:

— Фирменный стиль 
нашего проектного 
института — это про-
стота и бюджетность 
принятых решений. 
Объекты, спроекти-

рованные ОАО «Агропропроект», получаются 
практичными, без излишеств, что соответствует 
современным требованиям абсолютного боль-
шинства наших заказчиков.

Региональные компании

Реконструкция корпуса диагностических работ 
с особо опасными инфекциями
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Также мы выполняли работы по проектированию областного 
онкологическго диспансера, занимались техническим перевоору-
жением геронтологического центра в г. Копейске, во Владимирской 
области проектировали объект по производству медикаментов. 

– А есть ли какие‑нибудь необычные проекты?
– В сжатые сроки мы разработали генеральный план по 

переселению небезызвестного поселка Роза Коркинского района 
Челябинской области. Напомню эту историю. В феврале этого года 
Владимир Путин в рамках своей рабочей поездки в Челябинскую 
область побывал на крупнейшем в Евразии угольном разрезе «Кор-
кинский». Поселок Роза, который находится вблизи одноименного 
угольного разреза, некоторые дома отстоят от края пропасти всего 
на 300 метров. Надо сказать, что эти дома находятся в аварийном 
состоянии, в стенах – огромные трещины, они буквально рушатся 
на глазах. Путин приказал в срочном порядке расселить жителей 
аварийных домов, что и реализуется на данный момент.

Уникальность этого проекта в том, что мы разрабатывали 
план отселения жителей не одного-двух домов, а целого поселка. 
Вообще, при строительстве подобных моногородов нужно обяза-
тельно планировать их развитие в перспективе. Многие города, 
которые изначально строились как вахтовые, теперь таковыми 
не являются. У них появляется собственная инфраструктура, им 
уже тесно в отведенных ранее границах. Но как развиваться даль-
ше – тоже непонятно. Поэтому необходимо найти новые пути к 
решению подобных вопросов. 

– Какие услуги предоставляет оАо «Агропромпроект»?
– Наш институт предоставляет такие услуги, как разработка 

градостроительной документации, проектирование и реконструк-
ция зданий и сооружений, разработка проектов инженерной ин-
фраструктуры, техническое обследование и обмеры существующих 
зданий, весь комплекс геолого-геодезических работ, в том числе 
поиски подземных вод, точки под бурение; проектирование и буре-
ние бытовых, полупромышленных и промышленных водозаборных 
скважин, подготовку паспорта, консультации гидрогеологов; про-
ектирование для строительства любых жилых и нежилых зданий 
и сооружений. Мы готовы выполнить полный комплекс всех 
проектных работ, начиная от гео-изысканий, территориального 
планирования и заканчивая сметной документацией и авторским 
надзором. Это услуга называется «комплексное проектирование», 
в настоящее время она востребована, но ее предлагают далеко не 
все проектные организации. 

– Как вы считаете, почему клиентам стоит обратиться именно 
в Агропромпроект?

– Наше основное преимущество – это костяк высококлассных 
специалистов. Для выполнения проектных работ ОАО «АГРО-
ПРОМПРОЕКТ» располагает необходимым составом инженерно-
технических кадров, обученных и аттестованных, имеющих высшее 
образование, большой стаж и опыт работы. Специалисты – наша 
самая большая ценность. 

Также мы обладаем огромным опытом работы, все много-
летние наработки института хранятся в специальном архиве, 
которым постоянно пользуются наши проектировщики. В числе 
наших преимуществ и хорошая техническая база, не уступающая 
по качеству многим проектным институтам. 

– Как изменится институт в будущем?
– Главное, что мы планируем предпринять в ближайшем бу-

дущем, – это комплексное техперевооружение института. Наше 
серверное оборудование было сформировано еще в 2006 году. С 

тех пор технический прогресс шагнул далеко вперед, и требования 
к ресурсам изменились. Мы хотим перевести всю нашу работу на 
современное оборудование. Это не только улучшит качество нашей 
работы, но и позволит сократить расходы предприятия. Также мы 
хотим по-другому подойти к нашему достоянию – зданию инсти-
тута. Дело в том, что наше здание устарело, а сейчас есть более 
современные постройки, например, офисы класса «А». Мы хотим 
модернизировать здание до современного уровня. 

Следующее, что у нас намечено, – это формирование коллек-
тива с перспективой развития. Дело в том, что наши специалисты 
¬– это люди от 50 лет, опытные специалисты, которые в скором 
времени выйдут на пенсию, и люди до 30 лет, то есть очень молодые 
специалисты. Мы формируем кадровый резерв, необходимый в 
будущем, налаживаем контакты со специалистами, которые могли 
бы работать у нас через некоторое время. Пока в этом нет острой 
необходимости, но мы привыкли всегда думать на перспективу.

Председатель Совета 
директоров ОАО 
«АГРОПРОМПРОЕКТ» 
Александр НЕВЕЛЕВ:

– Многих клиентов 
привлечет качество на-
ших проектов и  цено-
вая политика. Мы не 

демпингуем цены, мы реально оцениваем наш 
труд и затраты, в отличие от многих организаций, 
стараемся держать их на минимально возможном 
уровне. Институт не гонится за сверхприбылью, 
а делает упор, прежде всего, на качество, надеж-
ность и долговечность наших проектов.

Региональные компании

оАо «АГРопРоМпРоекТ»
454080, Россия, г. Челябинск,

ул. Энтузиастов, 12
телефон: (351) 265-68-08, 265-68-09

Факс: (351) 265-61-71
E-mail: agroproekt@mp.chel.ru

Сайт: www.app74.ru

Пенсионный фонд в г. Троицке 
Челябинской области
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Участники ЭКСПО-2020 — это нынешние студенты

— Михаил васильевич, как столица урала готовится к конкурсу 
на проведение крупнейшей международной промышленной выставки?

— В конце декабря 2011 года под председательством пред-
седателя правительства Свердловской области Анатолия Гредина 
прошло первое заседание «Заявочного комитета «Экспо-2020». 
Одной из ключевых тем заседания стал вопрос о том, как обеспе‑
чить узнаваемость Екатеринбурга на международном уровне. Ведь 
за право проведения ЭКСПО-2020 кроме нашего города борются 
еще четыре мегаполиса: Аюттхая (Таиланд), Измир (Турция), 
Дубай (ОАЭ) и Сан-Паулу (Бразилия).

Есть несколько подходов к решению данной задачи. Заострю 
внимание на нашем варианте. Согласно мировой статистике, 
средний возраст изобретателей составляет 26 лет. То есть, гости 
«Экспо-2020» — завтрашние инноваторы — это сегодняшние студен-
ты. Поэтому уже сегодня Екатеринбург необходимо позиционировать 
как мировой центр молодежных инноваций.

— и что сегодня для этого делается в уральском государственном 
экономическом университете?

— Евразийский экономический форум молодежи (ЕЭФМ), прохо-
дящий под эгидой УРГЭУ уже в третий раз, создал интеллектуальную 
площадку, позволяющую собрать умных, перспективных молодых 
людей со всего мира. Тем самым мы, во-первых, обеспечиваем узна-
ваемость Екатеринбурга как международной выставочной площадки, 
а во-вторых, выявляем и поддерживаем перспективных молодых 
инноваторов на планете.

17–20 мая в УрГЭУ состоится финальный фестиваль Евразий-
ского экономического форума молодежи (ЕЭФМ). В Екатеринбург 
приедут участники из сотен городов России и десятков стран мира. 
Регистрация продолжается на сайте www.eurasia-forum.ru, который 
мы создали для общения участников форума между собой и с орга-
низаторами конгрессов и конкурсов.

Форум проходит в рамках четырех конгрессов: молодых инно-
ваторов, молодых экономистов, социально-культурного конгресса 
и конгресса «ЭКСПО». В рамках каждого конгресса проводятся 
десятки интереснейших конкурсов. Особо выделю два конкурса 
конгресса «ЭКСПО»: на лучшую идею — «сделаем мир лучше» 
и на лучшую презентацию страны или региона — «глобальный разум: 
взгляд в будущее».

— в Астане проводится всемирный экономический форум молоде‑
жи, и учредителем там является тоже ваш университет…

— Да, мы инициаторы этого форума и являемся одним 
из учредителей, наряду с Евразийским национальным университетом 
им. л. Н. гумилева и Казахским университетом экономики, финансов 
и международной торговли. Сразу же по окончании финального фе-
стиваля Евразийского экономического форума молодежи (ЕЭФМ) 
в Екатеринбурге его участники на специальном экспрессе отправятся 
в Астану для того, чтобы уже 22 мая принять участие во всемирном 
экономическом форуме молодежи (вЭФМ). В этом году он пройдет 
в рамках пятого юбилейного Астанинского экономического форума. 
Наша молодежь называет его взрослым.

Уже подтвердили участие в форуме более 500 зарубежных деле-
гатов из 110 стран мира, в том числе 270 высокопоставленных лиц, 
среди которых действующие и экс-главы государств и правительств, 
представители 30 крупнейших транснациональных компаний, 
12 лауреатов Нобелевской премии, 15 первых руководителей между-
народных и центральных банков.

В Астане мы организуем и проведем презентационную сессию 
«Сегодня студент — завтра ЭКСПОнент. Роль выставки EXPO в раз-
витии экономики региона». Дело в том, что Астана претендует на про-
ведение выставки ЭКСПО в 2017 году, а Екатеринбург — в 2020-м, 
и для наших городов эта тема более чем актуальна.

Затем мы проведем круглый стол «Встреча времен», где ваш 
покорный слуга определен модератором. Большой честью для меня 
будет возможность предоставлять слово таким известным деятелям 
мирового сообщества, как, например, экс-премьер-министр Велико-
британии тони БлЭР, президент Исламского банка развития Ахмад 
Мухаммад Али АлЬ‑МАДАНи, лауреат Нобелевской премии в об-
ласти экономики 2010 года Кристофер ПиссАРиДЕс…

А закончится наш молодежный форум в Астане «Балом друж-
бы», который будет посвящен вручению Молодежной Нобелевской 
премии в области экономических исследований. Учредителями этой 
престижной премии выступили Астанинский клуб нобелевских 
лауреатов, Мадридский клуб (клуб бывших президентов и премьер-
министров 80 стран) и Ассоциация «Евразийский экономический 
клуб ученых». Кстати, будущего лауреата будет отбирать дирекция 
Евразийского экономического форума молодежи в Екатеринбурге.

Екатеринбург борется за право принять у себя международную промышленную 
выставку «ЭКСПО-2020». О конкурентных преимуществах города нашему изданию 

рассказал член Рабочей группы по проведению выставки, ректор Уральского 
государственного экономического университета Михаил ФЕДОРОВ.

В беседе с губернатором Свердловской области 
Александром Мишариным. 
Президент АНО «Большой евразийский 
университетский комплекс», ректор Уральского 
государственного экономического университета, 
доктор экономических наук Михаил ФЕДОРОВ:

— Сегодня наше внимание должно быть сосре-
доточено на студентах. Именно они через 9 лет 
будут представлять нашу область и нашу страну 
на всех важнейших мероприятиях мирового 
уровня, включая и всемирную промышленную 
выставку «Экспо-2020».

Культура, образование
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Филармония: версия 2.0.

— Ярослав Анатольевич, расскажите, как возникла идея «вирту‑
ального концертного зала»?

— Впервые мы задумались о том, что филармонии необходимо 
осваивать Интернет-пространство, в 2007 году. Причем сразу было 
решено выходить в Интернет каким-нибудь нетривиальным образом, 
а на тот момент интернет-телевидение считалось технологией экс-
периментальной. Два года ушло на подготовку, в 2009 году прошла 
первая трансляция.

На самых отдаленных от Екатеринбурга территориях мы нашли 
неравнодушных людей, которые хотели бы слушать классическую 
музыку, но были лишены этой возможности. Мы решили создать 
«виртуальные филиалы» филармонии в нескольких населенных 
пунктах Свердловской области, которые получили название «Филар-
монических собраний». Ведь, к примеру, гастроли симфонического 
оркестра — дело очень затратное, и в городе с населением в 10 000 че-
ловек «живой» концерт провести невозможно. Виртуальный концерт-
ный зал стал отличным решением этой социальной проблемы.

Именно поэтому первые виртуальные филиалы филармонии 
появились в самых отдаленных городах и поселках: в Тугулыме, 
Красноуфимске, Североуральске.

— Кто они такие: посетители виртуальных концертов? Для кого 
создавался данный проект?

— Виртуальные концерты проводятся в первую очередь 
для организованного слушателя. В некоторых городах это со-
всем небольшие группы людей — всего 20–30 человек. В целом 
по области число постоянных слушателей составляет примерно 
500 человек. Посещая виртуальный концерт, эти люди обретают 
уникальное ощущение сопричастности тому, что происходит 
в Екатеринбурге, они как бы оказываются в нашем зале на Карла 
Либкнехта, 38 а.

Чаще всего площадку для ВКЗ предоставляют библиотеки. 
Так исторически сложилось, что в маленьком городке или по-
селке может не быть клуба, музыкальной школы — но всегда есть 
библиотека. И именно сегодня, когда библиотеки испытывают 
серьезнейший кризис посещаемости, им как никогда важно 
вновь вернуть к себе людей, возродиться в новом качестве.

На сегодняшний день филармонические собрания действу-
ют в 20 городах Свердловской области. В 12 из них уже прово-
дятся прямые трансляции, остальные 8 пока смотрят концерты 
в записи, но уже к апрелю 2012 года жители еще нескольких 
населенных пунктов получат возможность насладиться симфо-
нической музыкой в режиме онлайн.

Вместе с тем, наши трансляции в Интернете пользуются успе-
хом и у неорганизованного слушателя. До 200 человек из разных 
стран мира смотрят их в Интернете. В этом смысле Свердловская 
филармония далеко обогнала почти все российские филармонии: 
нам не стыдно за то, что мы делаем, мы конкурентоспособны 
на мировом рынке и, находясь в одной информационной среде 

с Мариинским театром, Берлинской филармонией, интернет-
каналами «Mezzo», MEDICI.TV, находим своего слушателя.

Сегодня мы транслируем в прямом эфире порядка 40 концертов 
в год, показываем концерты в записи. Всего в 2011 году в «вирту-
альных филиалах» было проведено 285 концертов Свердловской 
филармонии.

— Какую музыку предпочитают слушатели вКЗ?
— Их предпочтения оказались для нас большим сюрпризом. 

Самым большим успехом пользуются музыкально-образовательные 
программы для детей, которые с равным интересом смотрят не только 
дети, но и взрослые, в особенности — бабушки и дедушки.

Наши трансляции используются и в школах на музыкальных 
уроках.

— Расскажите  о  перспективах  продвижения филармонии 
в интернет‑пространстве.

— Следующий наш шаг — это освоение портативных устройств: 
смартфонов, планшетов. В будущем мы планируем адаптировать 
наше видео и для них.

Фактически сегодня мы заняты созданием параллельной вир-
туальной филармонии. Рабочее название проекта — «Филармония 
2.0» — уже сейчас привлекает внимание новой аудитории — главным 
образом, молодежи. Тех, кто никогда прежде не ходил в филармо-
нию — просто в силу отсутствия своего рода привычки. Первый поход 
в филармонию — это усилие, это слом стереотипа. А мы помогаем 
сделать этот шаг, стираем границы и оказываемся буквально на рас-
стоянии одного клика.

Конечно, мы отдаем себе отчет, что «влезаем» в онлайновый мир, 
где царит особая система ценностей и господствуют специфические 
социальные коммуникации. Но мы должны научиться разговаривать 
с обитателями Интернет-пространства на их языке — это вызов, 
который бросает нам время и на который необходимо отвечать.

Проект Свердловской государственной филармонии «Виртуальный концертный зал» — 
единственный в своем роде опыт создания организованной слушательской среды 
на территории субъекта РФ. О достигнутых успехах и преодоленных препятствиях 

рассказал заместитель директора Свердловской филармонии Ярослав САРТАКОВ.

Заместитель директора 
Свердловской филармонии 
по медиавещанию 
Ярослав САРТАКОВ:

— Мы хотим, чтобы классическую музыку, 
некогда доступную только в концертном зале, 
сегодня можно было послушать даже в самых 
отдаленных уголках региона.

Культура, образование
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Попечитель МГУ из рода 
собирателей и хранителей России

Н
ачало статьи опубликовано 
в РР № 1–2 (69–70). В пер-
вой части статьи расска-

зывалось о жизни и деятельности князя 
А. П. Оболенского до 1825 года.

Князь Андрей Петрович Оболенский 
(1769–1852). В 1791 году поступил на стат-
скую службу. В 1797 году — действитель-
ный статский советник, церемониймей-
стер ордена Святой Анны, в 1799 году 
вышел в отставку. В 1812 году в составе 
Московского ополчения участвовал в Бо-
родинском сражении. 1 января 1817 года 
А. П. Оболенский назначен попечителем 
Московского учебного округа. Активно 
занимался восстановлением зданий Мо-
сковского университета и медицинского 
института, в 1819 году — тайный советник, 
в 1820 году — почетный член Московского 
университета, 19 июля 1825 года вышел 
в отставку. Больше к службе не воз-
вращался. Со своей многочисленной 
семьей А. П. Оболенский проводил зиму 
в московском доме на Рождественке,12, 
а лето в подмосковном селе Троицком По-
дольского уезда, ныне Чеховского района 
Московской области.

* * *
А. П. Оболенский великолепно обу-

строил свое имение в Троицком. Это 
был самый настоящий подмосковный 
Петергоф из цепочки прудов, спускаю-
щихся от главной усадьбы вниз, к ручью 
Безымянному, вдоль которых были про-
ложены аллеи. В пруды были выпущены 
белые и черные лебеди, а по дорожкам 
гуляли павлины. Таким образом, полу-
чился живописный ансамбль из несколь-
ких прудов.

Перенесемся в век XXI. Знатные 
пруды Оболенских в селе Троицкое за-
росли крапивой и кустарником. Пройти 

на полуостров в центре практически 
невозможно. Есть, правда, самодельный 
хлипкий мостик, но проход по нему за-
крыт железной калиткой. В центре чей-
то огород. От былых времен остались 
только старые, огромные липы, растущие 
по кругу, да Свято-Троицкая церковь, на-
ходящаяся в состоянии реставрации…

Кроме того, сохранился дом Обо-
ленских — двухэтажное каменное здание 
и каменно-деревянный дом для дворовых, 
вмещавший одновременно до 130 человек. 
Князь очень любил лошадей, от конюшни, 
построенной за домом, дорога вела непо-
средственно к месту выпаса, до сих пор 
хранящему старое название — Конский 
овраг. Андрей Петрович в 1828 году, о чем 
свидетельствует резолюция московского 
митрополита Филарета, практически за-
ново перестроил сельский храм Святой 
Троицы, дополнив его апсидой и тра-
пезной. Рядом с домом и церковью был 
разбит великолепный липовый и дубовый 
парк, с клумбами и кустами сирени между 
дорожек. Были сооружены несколько пло-
тин на речке Песочинке (первая недалеко 
от деревни Антропово). В усадьбе была до-
вольно большая библиотека с некоторыми 
роскошными изданиями. Среди учеников 
князя был страстный книголюб — знаме-
нитый генерал А. П. Ермолов.

Троицкое стало местом, куда с боль-
шой охотой приезжали известнейшие 
люди того времени: Карамзин, Вязем-
ский, Свербеев. Практически все знако-
мые Оболенских, которые посещали его 
дом на Рождественке,12 в зимний период, 
старались не упустить случая и погостить 
в его усадьбе Троицкое летом. Гостепри-
имный дом всегда был открыт перед 
ними. Таким образом, салон Оболенских 
действовал круглогодично, собирая весь 
цвет тогдашнего высшего общества.

19 февраля 1852 года, 160 лет тому назад, ушел из жизни 
князь Оболенский Андрей Петрович — великий патриот России, 
герой Отечественной войны 1812 года, попечитель Московского

университета, благотворитель, просветитель и гуманист.

Князь А. П. Оболенский 
похоронен в Москве, на кладбище 
Донского монастыря.

Духовная экология
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В ближайшем к Троицкому имении 
Скобеева, что у Мещерского, написал 
«Концертную фантазию для фортепьяно 
с оркестром» П. И. Чайковский. Ху-
дожники Поленов, Левитан, Васнецов 
и Остроухов выезжали в эти живописные 
края на этюды.

Все поездки по Большой Серпухов-
ской дороге совершались непременно 
через Подольск, в котором находилась 
почтовая станция, где меняли лошадей. 
В одном из писем А. П. Оболенскому, 
своему близкому другу, граф А. И. Мусин-
Пушкин сообщал: «Милостивый государь 
мой… три соображения причем заставля-
ют меня Вас просить, чтобы Вы приехали 
в Валуево в понедельник к обеду и, дав 
немного отдохнуть лошадям, того же 
дня могли доехать до почты в Подольске, 
17 верст от Валуева, ибо первое, ежели 
поедем мы во вторник, то будет остановка 
по дороге в лошадях, понеже из Москвы 
во вторник отправляются разные почты 
по Тульской дороге…».

В деревне князь Андрей Петрович 
проводил время как русский барин и пра-
вославный христианин. Он вставал после 
сна довольно рано, уходил в свой кабинет, 
выпивал там чашку чая, выслушивал при-
казчика о ходе полевых работ и, наконец, 
часов в восемь начинал письменные 
занятия по службе. Затем, побеседовав 
некоторое время с семейством своим, он 
отправлялся на поля, правя сам бойким 
иноходцем. В час пополудни обедал, по-
том отдыхал недолго. В пять или шесть 
часов ездил на охоту в хорошую погоду. 
Весьма часто приезжали к князю братья 
его и сестры и гостили у него, сколько им 
было угодно. В числе прочих посетителей 
находились: генерал Муромцев, большой 
говорун, и некто Митрофанов, постоян-
но проживавший в летнее время у князя 
и всегда сопутствовавший ему на охоту. 
Бывали и другие особы: князь Павел 
Павлович Гагарин, брат супруги князя 
Андрея Петровича; князь Сергей Ива-
нович Гагарин, великий агроном и скря-
га; князь Петр Андреевич Вяземский, 
с красивою и пребойкою супругою своею. 
Кроме означенных выше особ, приезжал 
иногда обедать к князю граф Владимир 
Григорьевич Орлов, проживавший в ве-
ликолепном селе своем Семеновском-
Отраде, в 25 верстах от имения князя 
Оболенского. Граф Орлов — вельможа 
времен Екатерины Второй, был родной 
брат известного некогда смелого вре-
менщика графа Алексея Орлова, но уже 
престарелый и сгорбившийся. При графе 
Владимире Орлове всегда находился док-
тор: сперва Геника, а потом Маслеников. 

Замечательно, что граф во время обеда 
вставал несколько раз из-за стола, вы-
ходил с рюмкой вина в другую комнату 
и там медленно выпивал вино.

Но самым замечательным гостем 
князя Оболенского был как-то летом 
многоизвестный митрополит московский 
Филарет. Он, будучи в Коломне, приехал 
оттуда проселочной дорогой в Трицкое, 
находившееся близь Серпуховской до-
роги, вероятно — по приглашению князя. 
Само собой разумеется, что высоко-
преосвященный владыко был встречен 
священником с крестом и святою водою; 
осматривал церковь и, откушав у князя, 
отправился в Подольск.

В 1828 году, о чем свидетельствует 
резолюция московского митрополита 
Филарета, Оболенский практически за-
ново перестроил храм Святой Троицы 
в селе Троицкое, дополнив его апсидой 
и трапезной. А в 1867 году на средства 
семьи Оболенских с правой стороны 
трапезной Троицкой церкви был устроен 
новый придел во имя Печерской Божией 
Матери, и сама трапезная была капиталь-
но переделана.

Был князь настоящим главой, патри-
архом не только в семье, но и для всего 
рода Оболенских. Несколько поколений 
собиралось в его доме по праздникам 
и в дни семейных торжеств. Члены млад-
шего поколения прежде вступления в об-
щественную жизнь представлялись князю 
Андрею Петровичу. Все родственники 
любили его, младшие братья и сестры 
относились к нему, как к отцу. Ничего 
важного не начиналось, даже в боковых 
линиях семьи, без его благословения, 
все приходили к нему за добрым советом 
и утешением, за помощью и покровитель-
ством. Даже люди посторонние прибегали 
к его житейской опытности, поручали 
ему своих сирот и вручали значительные 
суммы на дела благотворительные.

Перед смертью Оболенский болел 
недолго. Все родные окружали своего 
патриарха во время его предсмертной 
болезни, и последние его слова были: 
«Как сладко мне быть больным, столько 
любви меня окружает». Скончался князь 
А. П. Оболенский на 83 году. Похоронен 
в Москве, на кладбище Донского мона-
стыря.

Делайте столько добра, 
сколько можете

/Н. М. Карамзин/

Александр УЖАНОВ,
директор Института 

социальной памяти

Последний вклад семьи Оболенских 
в обустройство Троицкого — 
постройка подземного хода между 
барским домом и церковью.

Духовная экология

В 1828 году А. П. Оболенский 
перестроил храм Святой Троицы, 
дополнив его апсидой и трапезной.
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Не оскудеет рука дающего

— Никас степанович,  вы  выступили  одним из  инициаторов 
важного мероприятия — благотворительного  аукциона,  средства 
от которого будут направлены на помощь детям, больным раком. 
Как возникла эта идея?

— Знаете, когда ко мне обратились с предложением уча-
ствовать в этой акции — я ни секунды не сомневался. Когда 
дело касается детей, я всегда, не раздумывая, дарю картины, 
соглашаюсь помогать. Все, кто участвовали в аукционе, открыли 
свои сердца — поступили очень хорошо. Господь видит каждого 
и добрые дела не оставляет без вознаграждения.

Мой духовник, о. Владимир Волгин, сказал мне однажды: Бог 
каждого любит больше. И каждый, кто вносит посильный — даже 
небольшой — вклад в благое дело, получает сторицей.

— Какое место должна занимать благотворительность в жизни 
человека?

— Вне всяких сомнений, первое. Это основа нравственности. 
Если ты богат — ты первым должен жертвовать, делиться.

Деньги сами по себе не приносят удовлетворения. Если ты 
состоятелен, ты вряд ли будешь тратить заработанное, ужиная 
в одиночестве перед телевизором. Это поросенок ест из своего 
корыта, не обращая внимания ни на что. Но человек живет в обще-
стве, постоянно участвует в обмене информацией. Даже тот, кто 
покупает себе яхту — покупает ее не столько для себя, сколько для 
того, чтобы показать другим. Вот парадокс: по сути, он это дела-
ет — для других! На Кавказе говорят: ты не купил новую машину, 
пока ее не увидел твой друг.

То есть у любого человека должна быть потребность отдавать 
свои деньги, ресурсы обществу. Необходимо направить это жела-
ние в нужное русло, открыть человеку глаза на смысл благотвори-
тельности — и он начинает понимать, зачем живет.

К сожалению, сегодня люди в большинстве своем испорчены, 
стремятся накопить, забрать себе. Но надо понимать, что вокруг 
тебя есть и другие люди. И главное — дети, наше будущее.

Именно с детства следует закладывать нравственные цен-
ности. Ребенок берет их от взрослых. Если ребенок видит, как 
взрослые дяди все забирают себе, у других отнимают — он решит, 
что так и следует поступать.

Поэтому и чрезвычайно важны благотворительные акции, 
направленные на помощь детям. А картины — это еще и очень 
красиво. Ребенок увидит картину, спросит: «откуда она?» — а ему 
ответят: «Никас Степанович подарил», и для него это станет 
примером.

— ваши портреты создают у зрителя удивительное ощущение: 
кажется, что вы пишете саму душу человека. Как вам удается до‑
стичь такого невероятного эффекта?

— Я всегда молюсь, когда пишу. Я начинаю и завершаю 
работу с молитвой. И еще. Когда я пишу — я поглощен работой. 
Я не думаю о деньгах, о признании — я думаю только о том, 
как выразить внутреннюю суть портретируемого. Мне хочет-
ся, чтобы другие люди почувствовали исходящую от картины 
энергию.

— Как вам удается уловить в людях эту энергию добра?
— Светлые, добрые люди всегда чувствуются. Эта энерге-

тика воспринимается на химическом уровне. Я вижу — человек 
излучает радость, он открыт, настроен на добро. Даже сами 
мышцы лица иначе работают — и ты чувствуешь его искренность. 
Внутреннюю злобу скрыть очень трудно. Если от человека ис-
ходит свет — я всегда это вижу. И это очень важно.

В марте Екатеринбург посетил известный художник Никас САФРОНОВ — 
человек выдающегося таланта и столь же выдающейся нравственной чистоты. 

Он выступил одним из инициаторов благотворительного аукциона. 
В беседе с попечителем журнала «Регионы России», главой Российского клуба 

православных меценатов Андреем ПОКЛОНСКИМ, 
художник рассказал о своих взглядах на благотворительность.

Художник Никас САФРОНОВ:

— Бог подобен скуль-
птору — каждый удар его 
резца причиняет нам боль, 
но от этого мы становимся 
духовно выше и чище.

Духовная экология

Председатель правления Российского 
клуба православных меценатов 
Андрей ПОКЛОНСКИЙ:

— Никас — это художник от Бога. Таких 
художников на планете единицы — ве-
ликие люди уровня Сальвадора Дали. 
Я предприниматель и, может быть, 

не могу говорить об искусстве в академической манере. 
Но картины Никаса открыли мне глаза. Несколько ме-
сяцев назад мы с ним вместе оказались в гостях у нашего 
брата во Христе — Дмитрия Диденова. Никас подарил 
Дмитрию портрет его супруги. Она известная модель, и ее 
красота впечатляла многих художников. Но когда рядом 
с несколькими другими портретами встал портрет кисти 
Никаса — случилось что-то невообразимое. Я почув-
ствовал, что художник не просто нарисовал прекрасную 
женщину — он нарисовал ее душу. Именно в этот момент 
я понял, что такое настоящее, Богом данное искусство 
и великий талант. Я считаю Никаса художником от Бога, 
я счастлив, что знаком с этим удивительным мастером. 
Мне бы хотелось пожелать ему любви, помощи Божьей.
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Выбор сделан — пора работать

— игорь Алексеевич, как вы оцениваете результаты прошедших 
выборов?

— Я считаю, что эти результаты оказались весьма ожидае-
мыми. Сама процедура выборов, на мой взгляд, была проведена 
грамотно, поэтому прошла без серьезных нарушений. Главное — 
народ высказал свою волю, продемонстрировал свое отношение 
и к Путину, и к другим кандидатам. И пусть кто-то остался недо-
волен народным решением, ему не стоит суетиться и кричать 
на каждом углу о необходимости пересмотра результатов. Время 
выкриков прошло, волеизъявление народа состоялось.

Кстати, важным позитивным следствием прошедших выборов 
стал тот факт, что в народе, наконец, пробудилось гражданское 
самосознание: люди научились самоорганизации — в том числе 
и с помощью Путина и его команды. Они почувствовали, что 
к их мнению будут прислушиваться. Это изменение умонастрое-
ний было замечено и в высших эшелонах власти. Надо сказать, 
меня настораживает, что Путин в последнее время начал активно 
заигрывать с народом: пожимать руки «простым работягам», об-
щаться с ними «на равных». Мне кажется, подобные «братания» 
с народом — это слишком уж дешевый трюк. Подобный популизм 
недопустим. Даже в дореволюционной России царь — относящий-
ся к своему народу с глубочайшим уважением — приветствовал 

подданных, не покидая дворцового балкончика. Но я думаю, Пу-
тин без труда сумеет удержать необходимую дистанцию.

Еще одно свидетельство роста, созревания российского 
гражданского общества — появление реального кандидата на пост 
президента. Я говорю о Прохорове. Конечно, в настоящий момент 
он еще не имеет необходимого опыта работы в органах власти, 
недостаточно разбирается в тонкостях российского политического 
процесса… Но зато это человек дела. И он составляет достойную 
оппозицию Путину: если нынешний президент олицетворяет 
собой стабильность, то Прохоров — сторонник преобразований. 
Думаю, Путин поступил бы весьма разумно, если бы предложил 
этому успешному бизнесмену место в своей команде. Если бы 
Прохоров и подобные ему — Явлинский, и — чем бог не шу-
тит? — Ходорковский — занялись восстановлением экономики 
страны, это пошло бы ей на пользу. Да и Медведева тоже не стоит 
сбрасывать со счетов. Будущее за ними.

— Какие  приоритетные цели  стоят  перед  сегодняшним пре‑
зидентом страны?

— Первоочередной целью президента должна стать борьба 
с коррупцией.

Не менее важная задача — сокращение штата чиновников. 
В большинстве своем госслужащие — это люди, паразитирую-
щие на честных гражданах. У среднего чиновника ума хватает 
только на то, чтобы поделить чужие деньги, урвав лакомый 
кусок и себе.

Чиновники много кричат о необходимости инвестиций. 
Но в действительности, если бы бизнесмены были хотя бы 
на время освобождены от налогового гнета — никакие инвести-
ции не понадобились бы, бизнес бы развивался самостоятельно. 
Я с удовольствием отдал бы часть своего дохода на развитие 
предприятия, часть — на благоустройство окружающего меня про-
странства… Но вместо этого — абсурд! — вынужден выплачивать 
многочисленные налоги.

Вот с какими проблемами президенту стоило бы разобраться 
в первую очередь.

4 марта 2012 года состоялись выборы президента России. Не вызывает сомнений, 
что их результаты пришлись по вкусу далеко не всем. Но, как известно, после драки 
кулаками не машут. Известный екатеринбургский предприниматель Игорь ЗЯТЕВ 
убежден, что с завершением выборной гонки пришла пора прекратить пламенную 

политическую риторику и приступить к реальной работе.

Генеральный директор 
ООО «ТМО «Италл», заслуженный 
работник ЖКХ России, академик 
МАРЭ, кавалер ордена «Звезда 
Созидания» Игорь ЗЯТЕВ:

— Волеизъявление народа состоялось. Время 
политических выкриков прошло. Пора предста-
вителям власти и простым гражданам присту-
пить к реальной работе на благо страны.

Формула стиля



Р Е Г И О Н ы  Р О С С И И   м а р т  2 0 1 2  ( 3 ) 107

Масштаб личности и народа

С
егодня все население страны обсуждает выборы 
президента России, и, являясь частью глобального 
мира, мы делаем выбор цивилизационный. Ведь 

история человечества — это последовательность повторения 
войн и периодов расцвета — эпох противостояния между госу-
дарствами, нациями, религиями, между различными группами 
людей и отдельных людей в повсеместной жизни. История чело-
вечества — это соотношение двух главенствующих тенденций — 
разрушения и творения. Так, полярные тенденции в истории из-
вечно порождали конфликты и кризисы, сменяющиеся благодаря 
мудрости природы и последующим возрождениям культур.

Кризисы во всех сферах общественных и особенно личност-
ных отношений в мире, в т. ч. и в развитых капиталистических 
странах, широкое движение общественности мира против соци-
ального неравенства, одностороннее развитие техногенной гло-
бализации и неравномерности роста социально-экономического 
потенциала стран демонстрирует несовершенство существую-
щих теорий развития общества. Это проявляется прежде всего 
в том, что эти теории не описывают всеобщие закономер-
ности комплексного системного и поэтапного формирования 
общественно-экономических отношений, способов производств 
и форм собственности, что не позволяет увидеть перспективы 
развития государств в общей целостной мировой системе.

Политика развития страны осуществима лишь в меру реаль-
ных ресурсо-управляющих возможностей и в меру собственных 
руководящих способностей действующего политика. Давайте 
задумаемся над вопросом: почему президент страны обладает 
столь огромной властью? На наш взгляд, огромная власть 
президента страны объясняется тем, что психическая энергия 
масс людей — жителей страны — концентрируется на своем 
избраннике — президенте, как бы делегируя ему полномочия 
не только в лидерстве и руководстве, но и в судьбе каждой 
отдельной личности. Надежда и желание каждого человека 
в виде огромных потоков психической энергии отдается на от-
куп одному человеку — президенту (и его команде). В ответ 
каждый человек ожидает от президента прогрессивного лидер-
ства. Если же надежды и ожидания масс людей долгое время 
не оправдываются, то поток психической энергии, исходящей 
от людей, начинает ослабевать, и, как следствие, власть пре-
зидента начинает шататься.

Говоря иными словами, президент страны не должен за-
бывать о том, что он является не только личностью со своими 
земными заботами, но и концентратом психической энергии 
жителей страны, ждущих от него оправдания своих надежд. При-
чем, чем больше страна, тем большая концентрация психической 
энергии является президенту.

Человек, который становится президентом, должен пом-
нить, что вместе с ним каждый человек переходит в новое каче-
ственное состояние, попадая в эпицентр психической энергии 
страны. Чтобы правильно использовать свое положение для 

укрепления культа власти страны, необходимо пользоваться 
силой психической энергии миллионов людей на благо наро-
да, устанавливать культ (культуру) знаний, культ добра и культ 
любви, а также жизни. Нужно помнить, что все цивилизации 
на земле погибли из-за культа власти. Всегда и все народы 
надеются, что президент и приходящие к власти поймут, что 
они находятся в эпицентре «надежд», которые надо оправдать. 
Если бы они понимали, что власть можно удержать за счет со-
зидательной работы государственного аппарата, развития куль-
туры и образования, а не только борьбы за власть, то прогресс 
и уважение не замедлили бы к ним прийти.

Ярким свидетельством этого являются непрекращающиеся 
политические, социальные и производственные кризисы внутри 
государств. Неравномерность же развития различных регионов 
внутри каждой страны свидетельствует о внутренних напряжени-
ях, ведущих к общественным напряжениям и, в конечном итоге, 
к постоянно возрастающей напряженности в мире. Это понижает 
уровень жизни населения, а падение уровня жизни неизбежно 
приведет к социальным потрясениям и революциям. Поэтому 
надвигающимся кризисам может противостоять лишь консоли-
дация всех слоев общества и международного содружества.

Мы с вами понимаем, что в новой эпохе нужны личности, 
способные мыслить стратегически, глобально, оперирующие 
понятиями «век», «континент», «цивилизация», «вселенная». 
Проще говоря, нужны люди в управлении, думающие масштаб-
но! Причем масштабность этих людей должна постоянно при-
растать! Именно такие люди реализуют масштабные проекты, 
творят историю, именно они и определяют эволюционный путь. 
Поэтому масштабность — непременная черта президента — 
представителя данного этноса или «славянского» этноса. Вели-
чина дел личности зависит не от имеющихся ресурсов человека, 
а от масштабности его мышления. Ресурсы вторичны!

Вера еРМАКОВА

Кризис современной цивилизации может быть преодолен современным интеллектом 
планеты, в том числе управленцев, социологов и других специалистов, которые спо-
собны не только понять причину деградации социума, но и предложить программно-

стратегические (цикличные) пути оздоровления, развития духовно-творческого потен-
циала мирового сообщества, государств, социальных организаций и каждого человека.

Председатель Комиссии по вопросам развития культуры 
Центра общественных связей Свердловской области

Вера ЕРМАКОВА

Экспертный клуб
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Деньги и реальность

В 
современном человеке идет по-
стоянный процесс соотнесения 
его желаний с реальностью. 

Стремление к получению удовольствия 
и исполнение желаний часто сталкивается 
с неким фактором, который, кажется, не-
возможно не учитывать — с деньгами. Че-
ловек вынужден находиться в подвешенном 
состоянии между своей телесностью, т. е. 
потребностями тела в материальном, и ду-
шевной сферой, восходящей к духу, тонким 
мирам, трансцендентности. Фрейд писал 
об энергии Эроса, атрибутами которой яв-
ляется жизненность, витальность, развитие 
и созидание, а также о Танатосе — стремле-
нии к смерти и разрушению, которое укоре-
нено в нашем теле и свойствах физического 
существования. Мы все живые существа, 
которые рождаются, живут и умирают, 
полностью разрушаются и возвращаются 
к источнику, т. е. в землю. Мы, люди, так 
сказать, распяты на кресте противополож-
ностей, между добром и злом, вечностью 
и мгновением человеческой жизни. Прак-

тически всю жизнь мы раздираемы противоречиями, поэтому 
наша культура, наша цивилизация несет в себе как импульс 
к созиданию, так может вести и к коллапсу.

Деньги стали непреложным проявлением нашей внешней 
реальности, а для многих истиной в последней инстанции, 
целью, средством, желанием, арбитром и смыслом. Для очень 
многих людей — деньги стали богом, образ которого запрещено 
изображать согласно вере еврейского народа, поэтому он при-
нял облик знака доллар $, т. е. «есть бог» — «S», имя которого 
не называем «/». Деньги несут с собой огромную Тень. Эта ар-
хетипическая Тень — кровавого цвета, учитывая, сколько было 
загублено жизней ради денег, сколько негативной энергии вра-
щается вихрем вокруг них в наши дни, делая слишком страшным 
и жестоким могущественного бога наших дней. Учитывая нашу 
вовлеченность в экономическую игру, мы – все «рабы божьи», 
но знаем ли мы этого бога в лицо?

Современный человек является тем, чем он занимается 
(т. е. его профессия или ремесло), во что верит и сколько у него 
денег. Отношение человека к деньгам, их количество и харак-
тер их движения составляют, ко всему прочему, внутреннюю 
психическую реальность человека. Отношение к деньгам 
проявляется очень ярко в теневых аспектах нашей психики. 
Умение обходиться с ними, способность правильно понимать 

их значение и видеть их теневые стороны 
способствуют развитию личности и ее 
успеху. Психологически деньги очень 
тесно связаны с проблемами границ, по-
тенцией, нарциссической травмой, с та-
кими проявлениями человеческой натуры, 
как зависть, жадность, жестокость, гнев. 
В целом, не стоит забывать, что психоло-
гическая природа денег — амбивалентна: 
деньги могут созидать, открывать новые 
возможности для реализации полно-
ценной, свободной, здоровой жизни, 
но одновременно вести к инфляции, к раз-
рушению и регрессу.

Деньги — это безличная и нейтраль-
ная энергия особой природы. Хотим ли 
мы или нет, но, используя деньги, которые 
проходят через нашу жизнь, мы создаем 
свой мир и его восприятие нами, поэтому 
они являются важным фактором в наших 
отношениях с реальностью: не только 
внешней и внутренней, но и с высшей. 
Во внутренней реальности деньги связаны 
с нашими ожиданиями, нашей самооцен-
кой, чувством безопасности, уверенности, 

«Время — деньги», 
но если мы начи-
наем жить только 

ради денег или 
работать больше, 

чем положено, пре-
небрегая нашим 
личностным раз-
витием и связью 

с нашей душой, мы 
создаем пустое су-

ществование.

Психологическая природа денег — амбивалентна: деньги могут созидать, 
открывать новые возможности для реализации полноценной, свободной, 

здоровой жизни, но одновременно вести к инфляции, к разрушению и регрессу. 
О психологической, символической природе денег и их реальном месте в нашем мире 

рассказывает практикующий аналитик Андрей МОЖАРОВ.

Формула стиля
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Общество. Коллективное сознание

с нашими способностями и потенциями. Нашу душу населяет 
тайная и явная зависть, страхи и надежды, отчаяние и мысли 
о всемогуществе и вечности. Отношение к деньгам выявляет 
понимание нашего эго: кем мы были, кто 
мы сейчас, кем бы мы могли быть или 
реально можем стать.

На рынке труда, в личной жизни, 
в социальной иерархии мы все чего-то 
стоим. Мы давно привыкли к фразам: «он 
слишком дорогой специалист» или «она 
столько не стоит», а также «посмотрим, 
за сколько ваша компания сможет меня 
купить» или «вы слишком дорого стали 
нам обходиться», «дорогая женщина», 
«роскошный мужчина». Нам очень трудно 
избавиться от мыслей, связанных с нашей 
«ценностью» и «стоимостью»: как много 
материальных вещей и людей мы заслужи-
ваем, насколько ценны мы для людей и для 
мира. Вопрос денег — один из самых ключевых в нашей жизни 
и оказывает существенное влияние на структуру личности и ее 
мировоззрение. Для многих людей изначально в их попытке 
решить для себя эту дихотомию кажется возможным стяжать, 
чтобы получить свободу. «Деньги — это не цель, а всего лишь 
средство для того, чтобы быть свободным». Однако, как пра-
вило, срединную точку и первоначальные интенции удержать 
не удается, и человек скатывается в рабство к «нашему тайному 
золотому богу».

В нашем мире деньги входят в жизнь человека еще до того, 
как ему предстоит появиться на свет. Как много денег у его 
будущих родителей, будет ли он расти 
в богатстве или бедности, сколько денег 
он сможет заработать и сохранить, и как 
дорого будет стоить гроб, в который его 
положат. Деньги определяют качество жиз-
ни, они вообще многое определяют. Пере-
фразируя выражение «Человек — то, что он 
ест», мы приходим к фразе «Человек есть 
деньги, которые есть в его распоряжении». 
В трудах по еврейскому мистицизму есть 
попытка решить вопрос об истинном ме-
сте денег в жизни человека. Как уже ранее 
отмечалось, деньги отражают отношения 
человека с внутренней, внешней и высшей 
реальностью. Часто к деньгам относятся 
как к чему-то грязному, к тому, о чем 
стыдно говорить. Но деньги сами по себе 
не являются чем-то злым. Истинная цель 
денег в жизни человечества — не власть, 
алчность и нажива, а средство выражения 
нашего желания справедливости и надеж-
ды на лучшую жизнь. Деньги воплощают 
в себе человеческую и мифологическую 
природу, имеют свой символизм и скрытый смысл.

В трудах еврейских мистиков-философов вводится по-
нятие «истинных» (реальных) денег, т. е. денег, не связанных 
с коррупцией и криминалом. Истинные деньги создают воз-
можности для благополучия и помогают освободить время для 
духовного и личностного развития, а также для образования. 
Основные условия для того, чтобы деньги оставались реальными 

и продуктивными, — честные сделки в свободном рынке. Эти 
условия создают возможности для созидания, реализации, 
совершенства окружающего мира и противодействие хаосу. 

Коррупция порождает мертвые деньги. 
Они, если хотите, как раковые клетки 
в свободном рынке, которые уничтожают 
сделки и порождают хаос.

Истинные деньги — это важнейший 
символ контракта между сторонами сделки 
и несут в себе смысл соблюдения обещания 
и доверия. В этом смысле они отражают 
наше глубинное желание создания порядка 
в противовес хаосу природы, сохранения 
и развития цивилизации, мирного сосу-
ществования, а также экологии. Деньги, 
полученные коррупционным путем, проще 
говоря, воровством, превращаются в анти-
деньги, которые разрушают «светлый» смысл 
денег и рынок. Все мы в России на своей 

шкуре и каждый день ощущаем, что значит болеть коррупцией — 
болезнью, которая уничтожает право, демократию, развитие 
экономики и стирает наше будущее и будущее наших детей.

Итак, согласно кабалистическим учениям, истинные день-
ги символизируют соглашение и доверие. Однако их следует 
также отличать от так называемых «денег, находящихся в при-
роде». Из-за нашей человеческой природы деньги, которые 
извлечены из природы, содержат в себе элемент обожания 
и идолопоклонничества. Вспомним легенду про Золотого Тель-
ца. Такие деньги создают иллюзию, что их ценность пребывает 
в самом объекте обожания, а не в истинной цели денег — со-

хранении соглашения и доверия между 
людьми. Многие люди попадают под власть 
Золотого Тельца, когда начинают видеть 
цель лишь в преумножении денег, богатства 
и удовольствий.

Еще одно из философских открове-
ний — это связь денег и времени. Мы часто 
говорим, что «время — деньги», но если мы 
начинаем жить и работать только ради денег 
или работать больше, чем положено, пре-
небрегая нашим личностным развитием, 
здоровьем и связью с нашей душой, мы 
создаем пустое существование и лишнее 
благо. Время — одно из ограничений, 
которое накладывается на богатство. Вре-
мя — деньги, но не все время мы должны 
превращать в деньги. Такие деньги раз-
лагают нас и медленно отравляют полноту 
и радость бытия. Сиюминутная прибыль, 
которая будет дорого стоить нам завтра, — 
не является истинным богатством, а скорее 
двойной потерей времени. Не деньги сами 
по себе порождают зло: оно порождается 

с помощью их по причине нашей необразованности, невежества 
и алчности. Мудрое отношение к деньгам заключается в том, что 
нам следует становиться богатыми, не стяжая еще больше. Чтобы 
достичь этой цели, мы должны вести вечную войну с самым на-
стырным и вероломным врагом — обыденностью.

Андрей МОЖАРОВ

Основные условия 
для того, чтобы 

деньги оставались 
реальными и про-

дуктивными, — 
честные сделки 

в свободном рынке.

«Деньги — это 
не цель, а средство 

для того, чтобы 
быть свободным». 
Однако, как прави-
ло, первоначальные 
интенции удержать 
не удается, и чело-

век скатывается 
в рабство к «золо-

тому богу».



Этот брутальный стиль — лофт

Хотя история стиля самая что 
ни на есть брутальная, как, впрочем, 
у многих и многих вещей, впоследствии 
оказавшихся на острие моды, биогра-
фия которых начиналась совершенно 
не гламурно.

Все началось примерно в 40-е годы 
ХХ века в Америке, в Нью-Йорке, а если 
конкретнее — на Манхеттене. «Лофт» 
с английского переводится как «чердак», 
«голубятня». Что-то сродни артистиче-
ским парижским мансардам, поскольку 
причина обживания места под крышей 
творческой публикой была все та же — 
ограниченность в средствах. Жилье 
в центре на тот период существенно по-
дорожало, и вечно стесненным по части 
денег вольным художникам пришлось 
подыскивать более дешевые апартамен-
ты, которыми на тот момент выступили 
освободившиеся от промышленного 
производства здания фабрик — их ак-
тивно выводили за городскую черту. 
Известно, что промышленный дизайн 
конца XIX — начала XX века всегда 
имел свою специфику: сами здания, как 
правило, кирпичные, строились крепко, 
в плане архитектуры часто стилизовались 
даже под средневековые замки, имели 
некоторые готические мотивы, в общем, 
во внешнем оформлении присутствовали 
историзмы.

Внутреннее устройство помещений, 
т. е. самих фабричных цехов, характе-
ризовалось большими пространствами, 
огромными окнами, вынесенными под 
потолок коммуникациями, трубами, 
перекрытиями и прочими металлокон-
струкциями. То есть, помещения имели 
самую грубую, брутальную начинку, ис-
полненную в весьма суровых материалах: 
кирпич, камень, бетон, металлические 
колонны, перекрытия, балки, всевозмож-
ные несущие конструкции, подъемные 
механизмы. На всем налет индустриа-
лизации. Собственно, эта специфика 
используемых в качестве жилья зданий 
и породила их соответствующее внутрен-
нее наполнение, самый характерный для 

оформления лофта стиль — Industrial. 
Исходя из названия, «индастриал» — это 
промышленность и технологии. То есть 
в оформлении зданий и помещений, как 
снаружи, так и внутри, используются 
грубые материалы. Во всем должна чув-
ствоваться тяжесть, мощь, прочность. 
Колонны из металлической арматуры, 
лестницы с железным каркасом на цепях, 
металлическая мебель, светильники, вы-
полненные из металла характерных форм 
(как на заводе — простой конусообразный 
плафон из стали или алюминия на самом 
обычном проводе-шнуре либо обычная 
без плафона лампа накаливания боль-
шой мощности, тоже свисающая с по-
толка на проводе, — очень характерные 
детали стиля). Все это яркие примеры 
вещей в стиле «индастриал». Еще одно 
ответвление этого стиля — футуристиче-
ские предметы интерьера причудливых 
форм, созданные с помощью передовых 
технологий.

Но в самом начале, конечно, о стиль-
ности говорить не приходилось: помеще-
ния были в прямом смысле мастерскими 
для творческих людей, прекрасно под-
ходящими по своим характеристикам под 
их профессиональные нужды, — помеще-
ния, прежде всего, были просторными, 
открытыми пространствами с замеча-
тельным освещением и, что немаловаж-
но, малой арендной платой. Истинная 
мода на поначалу непрезентабельные 
фабричные площади возникла в 50-е 
годы — именно там и тогда сосредотачи-
вается артистическая жизнь Нью-Йорка. 
А вслед за рафинированной и успешной 
богемой приходит капитал. И вот, быв-
шие фабричные здания, перепрофилиро-
ванные под студии как в прямом смысле, 
т. е. мастерские, так и в студии — жилье 
свободной планировки, без внутренних 
перегородок, становятся очень престиж-
ным и дорогостоящим жилым фондом.

С этого момента можно говорить 
о том, что жилье в стиле лофт становится 
модным и престижным, ассоциируется 
с успешной, прогрессивной, динамичной, 

Лофт — звучит модно, богемно, вызывает исключительно рафинированные ассоциации. 
И это справедливо! Во всем мире давно и активно происходит перепрофилирование 

индустриальных зданий, использование бывших заводских площадей в качестве 
арт-пространств, выставочных залов, галерей, магазинов, бутиков, ресторанов, клубов, 
творческих студий-мастерских, офисов солидных компаний и, конечно, элитного жилья. 

В Москве эта практика также последнее время распространяется все шире.

Ритмы стиля



Архитектура, дизайн, интерьер

творческой и интеллигентской средой за-
падных мегаполисов. Ведь Нью-Йорк, 
заложив эту моду, стал не единственным 
ее носителем, эта мода была активно под-
хвачена свингующим Лондоном и далее 
распространилась в мире весьма широко. 
Идея перепрофилирования индустриаль-
ных площадей под престижное жилье, 
организацию выставочных, торговых, 
ярмарочных комплексов, устроение худо-
жественных галерей, центров искусства, 
кафе, ресторанов и т. д. оказалась столь 
удачной, что сейчас вопрос об уничтоже-
нии подобной застройки даже не стоит 
на повестке дня.

На Западе эта практика, как мы 
знаем, имеет солидную историю, до нас 
подобная мода дошла не так давно. В Мо-
скве именно в настоящее время, в связи 
со строительным бумом и планами 
по переустройству мегаполиса, также ак-
тивно идет процесс освобождения города 
от промышленного производства, вывод 
его за городскую черту, и следовательно, 
освобождение промышленных площа-
дей. И, по примеру западных собратьев, 
наши градостроители-планировщики 
и компании-застройщики так же ак-
тивно и с удовольствием используют 
здания бывших заводов, фабрик, ма-
нуфактур. Как один из самых ярких 
примеров — здание фабрики «Красный 
октябрь» на «сладком» острове в самом 
центре Москвы. Расположение по-
трясающее — перекресток культурных 
маршрутов, плотный туристический 
трафик: с одной стороны Москва-реки 
Храм Христа, с другой — культурная 
ось от ЦДХ до Третьяковки. С любой 
точки зрения перспективнейшее место. 
Существует проект создания комплекса 
«Золотой остров», на котором предпола-
гается размещение в старинных зданиях 
бывшей кондитерской фабрики большого 
количества галерей, бутиков, магазинов, 
выставочных залов, кафе, ресторанов, 
клубов, а также дорогого и престижного 
жилья. Догадываетесь, в каком преиму-
щественно стиле?

Проект уже реализуется силами груп-
пы компаний ГУТА. Галереи, рестораны, 
клубы, офисы известных компаний, 
в том числе медийных (например, теле-
канал «Дождь», журнал «Большой город» 
и т. д.), расположились в зданиях бывшей 
кондитерской фабрики. Проект называ-
ют одним из самых амбициозных и уже 
сегодня считают одной из самых модных 
и интересных арт-площадок столицы.

Что касается лофта как жилья, то ди-
зайнеры называют этот стиль «интерье-
ром XXI века». Он безумно популярен 

в среде современных яппи по обе стороны 
Атлантики. Жилые помещения в стиле 
лофт при своих громадных площадях, 
не испорченных перегородками, с огром-
ным количеством воздуха и света дают 
практически безграничные возможности 
для самовыражения как хозяевам таких 
квартир, так и дизайнерам, приглашен-
ным для их оформления. Стиль очень 
изыскан. Некоторые могут его посчитать 
слишком холодным, технологичным. 
Стиль успешных одиночек, как его ино-
гда характеризуют.

Однако лофт — это также велико-
лепная площадка для дружеских встреч, 
шумных вечеринок, собрания больших 
компаний. У стиля есть свои несомнен-
ные достоинства и обаяние. Холод ме-
талла и стекла всегда уравновесит тепло 
кирпичных стен, пространство может 
быть произвольно трансформировано, 
организовано самым различным образом, 
для этого предоставлены широкие воз-
можности, и значит, создание уютных 
зон и уголков — дело вашей фантазии. 
Кроме того, помещение-лофт с его ха-
рактерными конструктивными особен-
ностями далеко не обязательно оформ-
лять на 100% в стиле «лофт». В конце 
концов, площади позволяют грамотно 
выделить в общем пространстве зоны, 
которые можно оформить как-то иначе, 
стилизовать любым образом. Это дело 
личного вкуса, комфорта и удобства. 
Тем более что чистые стили сейчас все 
чаще подвергаются переосмыслению 
согласно модным тенденциям текущего 
момента. В отношении лофта это озна-
чает, что те времена, когда непременно 
предполагалось наличие кожаной мебели, 
стеклянного стола и белых лакированных 
шкафов, остались в 90-х. Теперь стиль как 
наполнение лофт-пространства может 
трактоваться совершенно по-разному, 
в зависимости от исходных данных. 
Казалось бы, фабричные помещения 
все похожи одно на другое, однако их 
можно сделать как брутальными, так 
и теплыми, ретро или футуристическими 
и т. п. Если же сюда добавить вкус хозяев, 
то интерьер может развиться в сторону 
этники, классики, поп-арта — то есть 
практически чего угодно. Самый харак-
терный и узнаваемый элемент лофтовой 
стилистики — кирпичная кладка стен. 
Ну а дальше набираем характерные эле-
менты по части меблировки, освещения 
и т. д. — получаем свой лофт, «чердачок-
голубятню»!

евгения Карасева,
в сотрудничестве с 

DESIGN DECORATION STUDIO

В настоящее время, кроме 
фабричного комплекса «Красный 
Октябрь», существует ряд объектов 
бывшего индустриального 
значения, перепрофилированных 
в крупные культурные, офисные 
комплексы, бизнес-парки 
и бизнес-центры, такие как: 
«Красная Роза», Новоспасский 
двор, LOOCH, Винзавод, дизайн-
завод «Флакон» и т. д. А также 
комплексы элитной жилой 
недвижимости, расположенные 
в реальных зданиях бывших 
промышленных фабрик 
и мануфактур: Manhattan house, 
Николаевский дом, Даниловская 
Мануфактура, проект The Loft и др.
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Добро пожаловать в «Театро»!

— Нурия, как вы считаете, что салон должен сделать для того, 
чтобы клиент остался доволен обслуживанием?

— Ни для кого не секрет, что в современном мире предпри-
ятию не выжить, если оно не следует законам отличного сервиса 
и стандартам обслуживания клиентов. Отлично обслужить клиента 
в салоне красоты — это значит помочь клиенту выглядеть так, как 
он хочет, и способствовать при этом его хорошему настроению до, 
во время и после обслуживания.

Залогом успешного бизнеса является правильно выбранная 
концепция и индивидуальный подход к клиенту! Мы предлагаем 
ряд оригинальных услуг, которые не оказывают ни в одном другом 
салоне.

— Расскажите о них поподробнее.
— Во многих салонах красоты практикуется стандартный 

подход к клиенту, и клиенты обычно не ждут от салона большего. 
А мы можем не просто подстричь волосы и красиво профессио-
нально их уложить. Мы откликаемся и на более взыскательные 
пожелания. Мы помогаем клиенту творчески подойти к свое-
му стилю, создать профессиональный имидж, необходимый 
для той или иной ситуации. Мы можем создать образ как для 
деловой жизни, так и для любого праздника. Также мы помо-
жем сформировать изысканные театральные образы, которые 
отлично подойдут для костюмированных вечеринок и других 
подобных мероприятий. В салоне работает профессиональный 
гример, имиджмейкеры, стилисты, которые помогут клиенту 
превратиться в любого персонажа.

Пользуется особой популярностью услуга «мобильный салон». 
Специалисты приезжают к клиенту и оказывают все те же услуги, 
что и в салоне: стрижка, укладка, макияж, маникюр, педикюр. Эту 
услугу не зря любят многие наши постоянные клиенты: она помога-
ет сэкономить время на дорогу до салона красоты. Вы же понимаете, 
что при сегодняшнем бешеном темпе жизни и постоянных пробках 
в нашем мегаполисе времени на посещение салонов красоты прак-
тически не остается. А всегда поддерживать себя в форме — очень 
важно для современного успешного человека.

— часто человек, приходя в салон, не знает, что ему нужно, ка‑
кая прическа, какой стиль ему подойдет. Касается ли это и успешных 
людей? Наверное, им совсем некогда задумываться над собственным 
имиджем…

— Я бы так не сказала… Занятые люди очень внимательно 
относятся к своему имиджу, так как это основная часть их жизни — 
выглядеть успешным, стильным и харизматичным. А без тщательно 
продуманной внешности это невозможно. И мы ко всем нашим 
клиентам относимся с одинаковой радостью, уважением и по-
ниманием: будь это деловой человек, домохозяйка или человек 
творчества. И свою задачу в обслуживании клиента видим в со-
трудничестве с ним, помощи в самореализации в самых значимых 
для него сферах жизни.

— Как родилось название салона? вы как‑то связаны с теа‑
тром?

— Мне хотелось создать салон, символизирующий красоту, 
яркость, загадочность. В театр ходят за положительными эмо-
циями, причем как зрители, так и актеры. Наш салон — это такая 
театральная гримерная: человек заходит в него в одном образе, 
а выходит в другом.

— Нурия, расскажите о себе. Как вам пришла идея создать такой 
необычный салон?

— Я врач по образованию. Закончила медицинский институт 
в Баку. Работала врачом-стажером в Москве в Онкологическом 
российском Научном центре имени Н. Н. Блохина, потом врачом-
ординатором в Баку в Онкологическом центре. В это же время 
открыла свой первый салон. Это было в 2006 году.

Кстати, идея открыть салон красоты возникла совершенно 
случайно, обсуждали с подругой в кафе, что негде получить квали-
фицированный сервис. И тут подумали: почему бы нам не создать 
собственный салон с качественным сервисом? Бизнес-план набро-
сали в том же кафе на салфетке. Потом взяли кредит в банке… И вот, 
в 2007 году уже открыли второй салон, а в 2010-м — третий. Это 
была сеть салонов Nail Spa. На сегодняшний день это единственная 
концептуальная сеть салонов красоты в Баку. В какой-то момент 
стало тяжело совмещать бизнес и врачевание. Так я полностью ушла 
в «красивый бизнес». Так как с детства провожу большую часть вре-
мени в Москве, решила и здесь открыть салон, причем непохожий 
на другие, виденные мной, так и получился «Театро»!

Известный, неподражаемый салон «Театро» находится в Москве. 
Попав туда однажды, случайные посетители обычно становятся 

постоянными клиентами. Владелица «Театро» Нурия ХАШИМИ (Nuriya Hashimi) 
рассказала о том, в чем секрет успеха ее салона.

Ритмы стиля

Владелица салона красоты 
«Театро» Нурия ХАШИМИ: 

– Наш салон – это 
такая театральная 

гримерная: человек 
заходит в него в одном 

образе, а выходит 
в другом.
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ооо «страховая компания «севеРНАЯ кАЗНА»
Круглосуточный контакт-центр:
Екатеринбург: 8 (343) 310-13-30

Другие города: 8–800– 700-13-30
www.kazna.com

лицензия С № 115566 от 29.06.07 ФССН РФ.

Сельхозтоваропроизводители смогут 
с уверенностью смотреть в будущее

— вячеслав Николаевич, каковы главные преимущества нового 
закона для страхователя?

— В соответствии с новым законом о государственной под-
держке в сфере сельскохозяйственного страхования сельхозтова-
ропроизводитель получает ряд преференций, которыми прежде 
не обладал.

Главным преимуществом нового закона я бы назвал сниже-
ние финансовой нагрузки на страхователя. Раньше руководитель 
хозяйства, желающий застраховать свои посадки от опасных 
природных явлений, должен был единовременно выплатить всю 
сумму страхового взноса. Половина этой суммы возвращалась 
ему государством лишь осенью. Согласно же новым правилам, 
сельхозтоваропроизводитель сразу обязан заплатить всего 50% 
страхового взноса. Вторую половину взноса страховая компания 
получает из бюджетных средств. Для сельхозтоваропроизводителя 
это большой плюс: как только он заплатит лишь половину требуемой 
суммы, страховщик начинает нести полную ответственность за за-
страхованную культуру.

Еще одно преимущество нового закона — расширение перечня 
рисков. Фактически, закон учитывает все природные катаклизмы 
и сопутствующие явления, которые могут погубить урожай: засуху 
и переувлажнение почвы, заморозки, град, ураган, землетрясение, 
лавины, распространение вредных организмов, пожары, и даже 
произошедшее в результате стихийных бедствий нарушение водо- 
и электроснабжения, если речь идет о культурах, выращиваемых 
на защищенном грунте или на мелиорируемых землях.

Третья особенность: законодатель закрепил размеры участия 
страхователя в риске. Это так называемая франшиза — сумма ущер-
ба, которую страховая компания не оплачивает. При ее умелом при-

менении это позволяет существенно снизить стоимость страхования. 
По нормам нового закона франшиза не может превышать 40%.

— Какие еще изменения в сфере сельхозстрахования произошли 
с вступлением в силу нового закона?

— Изменилось определение страхового случая. Теперь страхо-
вой случай только один: «гибель урожая». Под гибелью или утратой 
урожая сельскохозяйственных культур, посадок, многолетних 
насаждений подразумевается снижение фактического урожая 
по сравнению с запланированным на 30% и более. По многолетним 
насаждениям под утратой понимается потеря жизнеспособности 
более чем на 40% посадочных площадей.

Новый закон продлил сроки заключения договора страхования: 
теперь договор должен быть заключен не позднее 15 дней после 
окончания сева (посадки), а в отношении многолетних насажде-
ний — до момента прекращения их вегетации.

Кроме того, новый закон регламентирует и порядок досудеб-
ного урегулирования возможного конфликта между сторонами, 
заключившими договор страхования. Подтвердить или опровергнуть 
факт наступления страхового случая должна специальная экс-
пертиза, которую проводят независимые эксперты, аттестованные 
Министерством сельского хозяйства РФ. В случае несогласия с вы-
водами этих экспертов, каждая сторона может провести и повторную 
экспертизу, но обязана привлечь специалистов, также аттестованных 
Минсельхозом.

Все компенсации выплачиваются после окончания уборочных 
работ. Страховая выплата позволит сельхозтоваропроизводителю 
успешно завершить финансовый год и спланировать новые закупки. 
Расчет стоимости урожая производится исходя из средних ценовых 
показателей по региону, и размер страховой суммы должен состав-
лять не менее 80% от нее.

В июле прошлого года был принят новый закон № 260-ФЗ, регулирующий отношения 
в сфере сельскохозяйственного страхования. О том, какие преимущества 
предоставляет новый закон для страхователей и как изменился механизм 

страхования с господдержкой, журналу РР рассказал директор 
по агропромышленному страхованию СК «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Вячеслав ВОЗИСОВ.

Директор по агропромышленному 
страхованию СК «СЕВЕРНАЯ 
КАЗНА» Вячеслав ВОЗИСОВ:

— Главным преимуществом ново-
го закона я бы назвал снижение 
финансовой нагрузки на страхо-
вателя: руководителю хозяйства 
достаточно заплатить лишь 50% 
страхового взноса. Кроме того, теперь в переч-
не рисков учтены практически все опасные для 
урожая природные явления.

МНЕНИЕ

Генеральный директор СК «СЕВЕРНАЯ 
КАЗНА» Александр МЕРЕНКОВ:

– Новый закон 260-ФЗ – важный шаг по переходу 
к добровольному страхованию рисков в сельском 
хозяйстве. Закон позволяет страховать урожай 
только от гибели, но руководитель любого хозяй-
ства может добровольно застраховать посевы и 
от недобора. СК «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» обладает 
многолетним опытом работы в сфере страхования 
посевов в 3-4 регионах РФ. В 2011 году компанией 
было заключено 193 договора страхования урожая, 
заявлено убытков на сумму 161 млн руб. и уже вы-
плачено 133 554 069 руб. Компания входит в 20-ку 
сильнейших агростраховщиков РФ. Новый закон 
расширяет наши возможности, и в 2012 г. мы 
планируем расширить нашу практику еще на не-
сколько регионов – более чем в 10 субъектах РФ.
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Головной офис Нижний тагил
ул. ломоносова, 2а
+ 7 (3435) 25-69-01

Офис Нижний тагил
ул. Патона, 6
+ 7 (3435) 33-57-03

Офис Нижний тагил
пр. ленина, 67
+ 7 (3435) 41-92-76

Офис Нижняя Салда
пл. Свободы, 9
+ 7 (34345) 3-25-40

Офис Екатеринбург
ул. Белинского, 41
+ 7 (343) 310-19-10 (11,12)

www.tagilbank.ru

Весь спектр банковских услуг
для малого и среднего бизнеса

 - расчетно-кассовое обслуживание
 - система дистанционного банковского обслуживания
 - кредитование
 - выдача банковских гарантий
 - депозитные продукты
 - операции с ценными бумагами
 - конверсионные операции
    - зарплатные проекты
 - услуги инкассации

Всегда с вами!


