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Слово редактора

Снять барьеры сознания
Новая политическая ситуация в стране, 

которая незаметно сформировалась путем 
принятия ряда либеральных законов, застала 
многих политиков врасплох. Мотающие 
по несколько сроков депутаты местных 
и федеральных парламентов, руководство 
парламентских партий — все они за послед-
ний десяток лет привыкли к определенному 
способу работы с населением. А сейчас 
верховная власть, как обычно, неожиданно, 
поставила их в кардинально новые условия. 
Многие откровенно не знают, что делать. 
Кто-то пытается решать старыми способами 
новые задачи, кто-то вообще предпочитает 
переждать — может, все утрясется, однако 
ситуация действительно сильно измени-
лась.

Отчасти такое резкое ее изменение вы-
годно верховной власти в лице Президента. 
В истории много примеров, как власть вот 
таким образом одним махом избавлялась 
от опостылевшей элиты вокруг нее, ставшей 
тормозом движения вперед. Выгодно это 
и гражданам, которые на короткое время 
получили возможность вступить в прямой 
диалог с властью. Воспользуются ли они 
этим шансом?

Что происходит сейчас? Большая часть 
политиков пытается угадать настроение 
населения и предложить ему привлекатель-
ные программы и идеи. Однако почему-то 
ничего не получается. Эра могуществен-
ного пиара начинает уходить в прошлое. 
Главная пиар-технология сейчас — это, как 
ни странно и смешно для многих, — ис-
кренность и вера в реальную возможность 
что-то сделать для страны, поучаствовать 
в расчистке «авгиевых конюшен» налогового 
законодательства с тем, чтобы вести бизнес 
в стране стало полегче, чтобы обеспечить 
стабильность для будущих поколений. Этого 
хотят многие представители поколения 
30–40-летних.

Однако этого стремления не почув-
ствуют и не услышат те, кто привык думать 
шаблонами и создавать прогнозируемые 
сценарии. Они, скорее, просто посмеют-
ся. Скажут, что это такой вот пиар-ход. 
Но услышат те, в ком это стремление есть. 
Есть ощущение жизни и веры в лучшее для 
своей страны, уверенности в своих силах, 
вопреки обстоятельствам. Они есть. Они 
устали от пустых слов и с легкостью разли-
чают, где пиар, а где — правда.

Уникальность ситуации в том, что 
люди уже не пойдут за теми, кто участвует 
в очередном партийном или ином проекте 
власти или приближенных к власти струк-

тур. Но, возможно, они пойдут за теми, кто 
с нуля что-то хочет сделать и идет к этому 
своим путем, не оглядываясь на власть или 
на тех, кто ею зачастую притворяется. Ведь, 
по большому счету, верховной власти сейчас 
именно они и нужны — те, кто не придет 
к ней за очередным траншем или поддерж-
кой, кто сам создает свое дело, значимый 
проект, не привлекая власть и не размахивая 
тремя сторонниками.

Не считаться с властью нельзя. Это 
понятно. Власть — это нечто живое и раз-
вивающееся по своим законам. Но власть 
не может без поддержки снизу. Таков закон 
власти. Системы, основанные на чистом 
принуждении, долго не живут. Это исто-
рический факт. А вот с такой поддержкой 
проблемы могли возникнуть, они назрева-
ли. Безопасность для власти важнее всего. 
Потому-то и наблюдаем мы сейчас раскру-
чивание гаек.

Итак, теперь все зависит от нас, граж-
дан страны. Сломим ли мы привычный 
стереотип сознания, что без согласования 
с властью ничего невозможно? Или теперь 
многое зависит от нас? Нам в редакцию 
много пишут молодые бизнесмены из регио-
нов — пишут о том, что им не безразлична 
судьба страны, и они готовы что-то делать 
для этого в политической сфере, в частности, 
учитывая новые возможности в партийном 
поле. И не с целью пройти во власть, а с це-
лью реализовать свое видение развития 
России. И таких людей много. К сожалению, 
в слое действующей элиты мало кто имеет 
подобные качества, которые имитировать 
нельзя. И все же, такие люди, безусловно, 
есть и во властной элите.

И если те и другие встретятся и пойдут 
вместе в новых условиях, то в России могут 
начать происходить изменения. Вполне 
позитивные. Наш медиа-холдинг всемерно 
будет способствовать данным процессам.

Мы не можем остаться в стороне 
от общественно-политических процессов 
в сегодняшней России. Не можем, потому 
что большой круг наших партнеров и друзей 
нас не поймет. «Вы много что предлагаете, 
так попытайтесь что-то сделать», — говорят 
нам они. И мы решили сделать. Не так давно 
создано общественное Движение регионов 
России, которое призвано объединить 
всех наших партнеров, разделяющих наши 
принципы и программу. Данная структу-
ра — непартийная, или надпартийная, как 
говорит о Народном фонте Владимир Путин. 
Теперь — у нас широкий фронт работ! При-
соединяйтесь!

Ольга Чернокоз, политолог, 
главный редактор медиа-холдинга 

«Регионы России»
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Декларация 
о создании общественно-политического 

Движения регионов России
Уважаемые граждане россии!

Сообщаем вам о создании общественно-политического Движе-
ния регионов России, основными целями которого станут:

— содействие формированию полноценного федеративного 
государства России, основанного на едином экономическом 
пространстве, эффективном местном самоуправлении с граж-
данской инициативой и контроле над властью снизу, ответ-
ственных и самодостаточных регионах, сильном и уважаемом 
федеральном центре;

— содействие укреплению экономических, культурных и духовных 
связей между регионами, что приведет к их реальной консоли-
дации и скреплению страны прочными связями. А в конечном 
итоге — к формированию стабильной политической системы Рос-
сии на долгие годы, зависящей не от воли меньшинства наверху, 
а от воли россиян с новым национальным самосознанием.
Уважаемые друзья!
После принятия поправок к закону о партиях в России начался 

бум партийного строительства. Принятие властью таких решений, 
казавшихся ранее невозможными, — это большое завоевание рос-
сиян, которые созрели для активной гражданской позиции. Но есть 
опасность, как всегда бывало в истории России, попасть в другую 
крайность — размывания воли граждан между слабыми партиями, 
часто представляющими узкие интересы, и в итоге — к откату назад, 
в 90-е годы.

Мы не можем остаться в стороне, потому что на протяжении 
7 лет направлением нашей деятельности и нашими чаяниями были 
российские регионы. В 2005 году был создан федеральный журнал 
«Регионы России» — для выражения интересов регионов и донесения 
инициатив и позиций регионов до федерального центра. Раньше 
такого СМИ, выражающего интересы регионов, в России не было. 
Инициатива по его созданию была поддержана самими регионами, 
рядом глав регионов, представителями интеллектуальной элиты, биз-
неса Уральского региона. В дальнейшем наши СМИ стали работать 
на территории всей России.

В 2007 году нами было создано Некоммерческое партнерство 
«Регионы ХХI век» http://www.gosrf.ru/regions/. Создание Партнер-
ства стало логическим шагом в развитии медиа-холдинга «Регионы 
России», в который к тому времени вошел и информационный 
портал «Регионы России». В Партнерство «Регионы ХХI век» вошли 
наши постоянные партнеры, поддерживающие наши идеи, а в На-
блюдательный совет — авторитетные в стране люди.

Нашей идеологией стали идеи межрегионального взаимо-
действия, повышения самостоятельности регионов, подготовка 
кадрового резерва для органов власти, донесение мнения регионов 
до центра.

В Уставе Партнерства декларируются следующие цели:
• продвижение интересов регионов России и субъектов эконо-

мической деятельности РФ на федеральном и региональном 
уровнях;

• организация социального, политического и экономического 
межрегионального взаимодействия;

• политический и экономический консалтинг;
• информационно-аналитическая работа;
• активное участие в формировании региональной политики, на-

правленной на развитие российской промышленности;
• участие в общественно-политических и экономических про-

цессах, происходящих в регионах;
• содействие приходу в региональную власть эффективных 

управленцев.
Инструментами реализации таких проектов являлись:

• работа по объединению конструктивно настроенных предста-
вителей региональной власти и бизнеса;

• продвижение и защита интересов сторон, участвующих в НП 
«Регионы XXI век», в законодательных и исполнительных 
органах власти федерального центра, субъектов РФ и местного 
самоуправления.
В 2007 году было заключено соглашение между НП «Ре-

гионы XXI век» и Общероссийским отраслевым объединением 
работодателей «Союз машиностроителей России», в связи с тем, что 
возрождение российской промышленности, являющееся основной 
целью СоюзМаш России, — это приоритетная задача для регионов.

В течение трех лет Партнерство реализовало несколько ак-
ций. В сентябре 2010 года совместно с компанией JTI мы провели 
большую Благотворительную программу «65 лет Великой Победы» 
по оказанию благотворительной помощи ветеранам ВОВ, пожилым 
гражданам. Мероприятия программы, которые включали в себя се-
рию концертов и оказание благотворительной помощи ветеранам, 
прошли в Ленинградской, Новгородской, Московской, Астраханской 
областях.

29 мая 2009 года в Москве дирекция НП «Регионы XXI век» про-
вела совещание представителей органов власти федерального центра 
и субъектов РФ, общественных организаций и бизнес-структур. 
Участники совещания обсудили предложения для разработки Про-
граммы межрегионального и межотраслевого сотрудничества, на-
правленной на совершенствование и развитие экономических связей 
между субъектами РФ и зарубежными странами, профилактику 
тенденций региональной экономической самоизоляции, развитие 
частно-государственного партнерства. В совещании принимали 
участие представители Государственной Думы и Совета Федерации 
ФС РФ, региональных органов власти более 20 субъектов РФ, пред-
ставители крупнейших западных концернов, российских и иностран-
ных общественных отраслевых организаций, директорский корпус 
компаний и предприятий из семи регионов страны.

В аппарат Партнерства поступало много предложений от регио-
нов и региональных администраций в разработанную нашими спе-
циалистами Программу межрегионального взаимодействия регионов.

Предложения Программы планировалось направить для рас-
смотрения и реализации в федеральные и региональные законо-
дательные и исполнительные органы власти. Однако в тот момент, 
когда собиралась информация в Программу, в стране был немного 
другой тренд — и все, что было связано с регионами и их самостоя-
тельностью, воспринималось несвоевременно, в стране происходило 

официально
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«собирание земель». Сами главы регионов, особенно вновь назначен-
ные, не были готовы проявлять достаточную инициативу. Наверное, 
тогда так было нужно. Но, кроме несомненных плюсов, это имело 
и негативные последствия: падение самостоятельности в принятии 
решения со стороны регионов и муниципалитетов, рост коррупции, 
невозможность контроля над властью со стороны граждан.

Сейчас, как мы видим, тренд поменялся: губернаторы будут 
выбираться всенародно, скорее всего, будут возвращены выборы 
мэров, отмененные в ряде городов. Уже осенью новые партии смогут 
принять участие в выборах в региональные парламенты и в муници-
пальных выборах. Это и понятно, власть нуждается в притоке новых 
идей и новых людей.

Многие наши партнеры спрашивают, не собираемся ли мы 
создавать партию? В принципе, у нас есть для этого возможности. 
Мы понимаем, что сейчас многие партии будут создаваться из Мо-
сквы просто как пиар-структуры, а грамотные и активные люди 
из регионов могут остаться просто статистами в не ими придуманных 
структурах с непонятными целями.

Мы не торопимся создавать партию, но мы понимаем, что 
нельзя упустить такую важную тему, которая остается в стороне 
у новых партий, — тему федерализма и региональной политики, 
тему эффективного управления Россией, исходя из ее грандиозных 
размеров. Поэтому на данный момент мы намерены на базе Не-
коммерческого партнерства создать его политическое и массовое 
«продолжение» — Движение регионов России. Такое решение было 
принято на заседании «НП Регионы XXI век», которое состоялось 
21 марта 2012 года по инициативе ряда наших членов. Данное 
движение призвано консолидировать людей из регионов, которые 
хотят играть самостоятельную роль в политике и стать реальной 
силой, с которой будут считаться. Поэтому пока оно будет носить 
межрегиональный характер.

Присоединиться к нам мы приглашаем наших партнеров и всех 
желающих. Считаем, что движение может выполнять важную функ-
цию — консолидации и донесения мнения и пожеланий регионов 
до новых партий и до власти. А также, что не менее важно, консо-
лидировать политически активных людей из регионов, которые еще 
не готовы создавать свою партию, а к другим партиям пока не хотят 
присоединяться, поскольку новые партии еще не зарекомендовали 
себя.

Наработанные нами возможности позволяют нам идти дальше. 
В нашем Партнерстве «Регионы XXI век» уже сейчас реализуется 
проект «Консолидация регионов России», целью которого является 
консолидация и идентификация российской нации на основе уни-
кальности специфики регионов Российской Федерации. Сегодня 

Россия уже не является национальным государством крупнейшего 
коренного народа. Поэтому нужно определиться с концепцией. Либо 
мы строим единую гражданскую нацию — и она состоит из граждан, 
а не представителей отдельных народов, либо мы строим некий 
конгломерат народов — и это совершенно другая позиция. В рамках 
нашего проекта региональные политические деятели, губернаторы 
и мэры излагают содержание своей региональной политики, те про-
граммы, которые они намерены осуществлять в своем регионе.

Много полезных общественно-политических идей возникает 
в региональных сообществах, не носящих партийный характер. 
Необходимо политическое движение, которое будет продавливать 
позицию регионов во власть. В этом смысле усилий СМИ, интернет-
сообществ, экспертных «круглых столов» недостаточно. Власть эти 
идеи, транслированные через СМИ, как правило, не использует. Ее 
нужно к этому подвигать. Кто-то должен писать запросы, обращения, 
вызывать к диалогу депутатов, министров.

У нашего движения есть своя программа, 
которую мы выносим на обсуждение:

http://www.gosrf.ru/regions/10/

Хватит лозунгов, пора действовать!
Для реализации поставленных целей будут созданы необходи-

мые структуры и запланированы мероприятия. Одним из первых 
мероприятий планируется съезд политологов и ученых по вопросам 
развития федеративного государства. Затем создание постоянно 
действующего института развития федерализма и школы молодых 
управленцев.

Движение намерено стать коммуникатором и медиатором 
между группами интересов, между регионами и центром, между 
регионами по горизонтали. Нашей задачей станет стимулирование 
развития межрегиональных связей, содействие возрождению и фор-
мированию новых межрегиональных ассоциаций экономического 
взаимодействия, которые необходимы для скрепления федерации 
и экономического роста государства в целом. Они могут рассма-
триваться как прообраз экономически самодостаточных субъектов 
будущей реальной федерации, субъектов, основу формирования 
которых составляет заинтересованность в добровольной социально-
экономической интеграции.

Мы понимаем, что зачастую в России много позитивных ини-
циатив и активных людей, но они разобщены и не могут из-за этого 
реализовать свои задачи. Мы ставим своей целью систематизировать 
данные инициативы и добиваться их решения через возможности 
нашего движения и наших медиа.

официально

Комментарий эксперта и попечителя журнала «Регионы 
России», советника председателя Правительства Свердловской 
области по вопросам развития ВПК и атомной промышленно-
сти, члена областного Совета СПП, первого вице-президента 
Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области 
Владимира МАШКОВА:

– Семь лет проекту «Регионы России». Задуманный 
первоначально как медиапродукт, проект системно и 
структурно развивался, расширялась его «география», со-
вершенствовался профессионализм специалистов и топ-
менеджеров. А главное, проект уходил в регионы, в «глубин-
ку». Туда, где, порой, непросто живется нашим людям, где 
не виртуальная и гламурная, а реальная жизнь большинства 
россиян. Так что решение лидера проекта Ольги Чернокоз 
и ее сподвижников – создать межрегиональное движение с 
одноименным названием «Регионы России» вполне логично 
и своевременно. Крепкие регионы – сильная Россия!

Приглашаем стать участником 
нашего движения!
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Мой регион и город — лучшие!
Конкурс Движения регионов России и медиа-холдинга «Регионы России»

УВажаемЫе чиТаТеЛи!
Медиахолдинг «Регионы России» объявляет стратегический конкурс, направленный 

на политическое, экономическое и культурное объединение уникальных регионов Рос-
сии. Приглашаем политических деятелей, предпринимателей, интеллектуальную элиту 
изложить содержание программ, которые они намерены осуществлять в своем регионе 
или городе. Ждем ваших рассказов об уникальности региона или города, его преимуще-
ствах, о том, какой вклад он может внести в общее развитие России.

ЦеЛЬ конкУрСа
— показать наиболее успешные достижения и примеры развития в разных отраслях, 

реализованные по инициативе региональных администраций, предприятий, сообществ 
и отдельных граждан. Россия — огромная страна, и зачастую межрегиональные связи 
столь слабы, что мы не знаем, что происходит в том или ином регионе. Быть может, там 
уже придумано то, что можно внедрить на других территориях, и в России в целом. У нас 
почему-то любят говорить о негативных событиях, но позитивных примеров в нашей 
стране не меньше, и люди наши талантливы и умны. Так покажем же это России! А это, 
мы уверены, даст импульс к общему развитию!

СТраТеГичеСкая ЦеЛЬ конкУрСа
— налаживание межрегиональных связей и взаимодействия в экономическом про-

странстве между регионами России. Это позволит сформировать реальную федерацию 
с эффективным управлением на местах.

номинаЦии
1. Инновации в управлении регионом.

Участники — региональные администрации.
2. Местная инициатива. Инновации в муниципальном управлении.

Участники — администрации муниципальных образований.
3. Инновации в науке. Технопарки.

Участники — научные институты, университеты, государственные и частные вузы.
4. Инновации в региональной экономике, в категории «Лучший продукт»:
— Лучшие промышленные продукты региона.
— Лучшие продовольственные продукты региона.
— Лучшие услуги и сервис региона.
— Самое экологически чистое производство региона.

Участники — компании федерального, регионального и местного уровня.
5. Межрегиональные проекты. Успешные модели частно-государственного
партнерства в регионах.

Участники — компании федерального, регионального и местного уровней, предпри-
ниматели частно-государственного сектора.

6. Проекты общественных организаций.
Участники — региональные и межрегиональные общественные организации.

7. Культурные проекты организаций, личные проекты.
Участники — региональные учреждения культуры, отдельные персоны.

8. Благородные поступки людей.
Участники — без ограничения, все желающие.

9. Мой любимый край, город. Лучшие фоторепортажи из регионов.
Участники — без ограничения, все желающие.

официально

Избранный Президент РФ 
Владимир ПутИн:

«Россия у нас одна, и её со-
временное, передовое развитие 
обязано стать целью, объеди-
няющей все политические силы 
страны, которые хотят работать 
на созидание».

Из отчёта о работе Правительства РФ 
за 2011 год

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

Внимание, конкУрС!
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орГанизаТорЫ конкУрСа

Движение регионов России
Некоммерческое партнерство «Регионы XXI век»

Медиа-холдинг «Регионы России»

жюри
1. Оценку по всем номинациям будет производить жюри в составе членов Попечи-
тельского совета медиа-холдинга «Регионы России» и других авторитетных людей.
2. В течение года все участники номинаций будут публиковаться в журнале и на пор-
тале «Регионы России» в специальном разделе. Увидеть эти достижения и поставить 
свою оценку на сайте «Регионов России» смогут все желающие.

УСЛоВия УчаСТия В конкУрСе
1. В конкурсе можно принять участие с рассказом о своем опыте регионального 
или муниципального развития, о своих идеях и инициативах; представить реализо-
ванные или перспективные, но реально выполнимые программы и пути развития 
региона, города.
2. Важное условие участия в конкурсе — желание поделиться своим опытом с граж-
данами России в том, как улучшить жизнь в своем регионе и городе, пусть немного, 
но не только для себя, а и для окружающих.

Порядок ПроВедения конкУрСа
1. Старт первого этапа конкурса объявляется 30 апреля 2012 г. Завершение первого 
этапа — 30 октября 2012 г.
2. В каждом номере журнала «Регионы России: национальные приоритеты» и на сайте 
ИАА «Регионы России» в специальном разделе конкурса мы будем вести учет посту-
пивших материалов, идей и предложений по представленным номинациям.
3. Церемонию награждения номинантов первого этапа конкурса планируется прове-
сти в ноябре текущего года на торжественном подведении его итогов — мероприятии, 
которое состоится в Москве и Екатеринбурге.

БонУСЫ конкУрСа
Лучшие заметки, очерки, рассказы, материалы о своем городе или регионе будут опу-
бликованы в СМИ организатора конкурса — в федеральном журнале «Регионы России: 
национальные приоритеты» и на сайте ИАА «Регионы России» www.gosRF.ru

Призеры конкурса, представляющие компанию, предприятие или отраслевую обще-
ственную организацию, получат возможность бесплатно рассказать в наших СМИ 
о себе и своей продукции или услугах.

Всем призерам конкурса будет оформлена бесплатная подписка на федеральный 
журнал «Регион России: национальные приоритеты».

Кроме того, победители конкурса получат уникальную возможность представить свой 
проект регионального или муниципального развития, свои размышления о регионе 
или городе на высшем государственном уровне — в Правительстве России, в Государ-
ственной Думе РФ, в региональных и муниципальных органах власти, представленных 
в вашем проекте.

Отметим, что главный приз — это внимание десятков тысяч читателей СМИ-партнеров 
конкурса от Калининграда до Петропавловска-Камчатского к вашему любимому 
региону или городу, информирование целевой аудитории — представителей органов 
власти, политических партий и общественных организаций и потенциальных инве-
сторов о ваших достижениях, проектах и предложениях.

Изменить жизнь в нашей стране, регионе, городе к лучшему — в наших силах! Рас-
скажи о своей малой Родине! Пусть о ней узнают в Кремле и Доме Правительства РФ, 
федеральных министерствах и ведомствах, Государственной Думе РФ, городах и весях 
России, каждом уголке нашей страны и за рубежом! Пусть вместе с вами ее красотами 
и достижениями гордятся и другие граждане России!

официально

«моЙ реГион и Город — 
ЛУчШие!»

Вы добились в жизни всего своим тру-
дом? Вы ни за что не променяете свой 
регион и город на чужбину? Вам есть 
о чем рассказать стране? У вас есть идеи 
по развитию своего города, региона, стра-
ны, сохранению культурного и истори-
ческого наследия? Вы чувствуете, что на-
ступило время сказать свое веское слово 
в политике, экономике и общественной 
жизни России? Хотите вступить в Дви-
жение регионов России, принять участие 
в работе оргкомита или жюри конкурса?
Мы ждем ваши письма и звонки:
8 (343) 379-22-60.
Почта: m.mokeev@mail.ru

Координатор конкурса
«Мой регион и город — лучшие!» —
Мокеев Максим Сергеевич,
заместитель генерального
директора НП «Регионы XXI век».
Тел. моб.: 8–912–03–33–788.
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Владимир Путин: работа по всем заявленным 
инициативам уже началась

В 
отчете главы правительства постоянно подчеркива-
лись преимущества России по сравнению с другими 
развитыми экономиками. Так, Россия преодолела 

последствия мирового экономического кризиса. «Мы прошли 
кризис, избежав серьезных рисков, избежав долговой ловушки, — 
говорил В. Путин, — сохранили устойчивость национальной валюты 
и бюджетной системы. Россия — единствен-
ная страна среди государств «восьмерки», 
имеющая по итогам 2011 года бездефицитный 
бюджет, более того, у нас даже профицит 
небольшой». Для сравнения В. Путин привел 
данные по другим странам: дефицит бюджета 
в США составляет 8,7%, в Японии — 8,9%, 
во Франции — 5,7%, в Канаде — 5%.

Вместе с тем, глава правительства отме-
тил, что объемы российских резервных фон-
дов растут. А совокупный долг России не пре-
вышает 10%. «Это один из самых лучших по-
казателей в мире и лучшее значение не только 
среди стран «восьмерки», но и «двадцатки», 
и БРИКС», — подчеркнyл он.

По словам премьер-министра, уровень 
инфляции упал до самых низких показателей, 
которые фиксировались в новейшей истории 
России. Можно ожидать, что в ближайшие 2–3 года российская 
экономика войдет в число пяти самых крупных экономик мира 
по паритету покупательной способности. Вместе с тем он признал, 
что наша страна все еще уступает развитым государствам по про-
изводительности труда.

Мир вступил в эпоху турбулентности, риски экономических 
потрясений очень высоки, поэтому России нужна экономика ново-
го типа, которая будет «устойчивой, способной демонстрировать 
качественный рост в условиях жесткой конкуренции». Чтобы прий-

ти к такой системе, необходимо провести качественные преобразо-
вания во многих сферах жизни страны. Например, создать новые 
и качественные рабочие места. «Создание качественных рабочих 
мест — это востребованность нашего человеческого потенциала, 
это ключ к победе над бедностью, это массовый средний класс, 
это возможность для миллионов людей реализовать свою мечту 
и, конечно, это путь к реальной диверсификации национальной 
экономики», — отмечал премьер-министр.

Кроме построения устойчивой экономической системы и соз-
дания новых рабочих мест, приоритетом дельнейшего развития 
страны должно стать обустройство территорий России. До конца 
текущего года Правительство утвердит долгосрочные стратегии 
для всех федеральных округов России. Их реализация должна 
придать импульс качественному подъему российских территорий. 
Cформированы специальные институты развития для отдельных 
регионов РФ, например, для Северного Кавказа, для поддержки 
социально-экономических проектов на Дальнем Востоке и в За-
байкальском крае.

Более того, эти регионы должны обеспечить устойчивый при-
рост населения, что поможет решить одну из наиболее актуальных 
проблем России — демографическую. «Крепкая, благополучная 

многодетная семья — вот вокруг чего следует 
объединить усилия государства, общества, ре-
лигиозных организаций, отечественного про-
свещения и культуры», — сказал В. Путин.

Запущен проект по внедрению стандарта 
создания благоприятного инвестклимата 
в субъектах Российской Федерации. Задача — 
сделать так, чтобы лучшие практики развития 
бизнеса были не уделом отдельных успешных 
регионов, а общим правилом работы всех 
региональных администраций.

Вместе с тем, Россия должна укреплять 
свои позиции в мире. В этой сфере нам уже 
удалось достичь хороших результатов. В. Пу-
тин напомнил об успешном создании Тамо-
женного союза и единого экономическо-
го пространства Белоруссии, Казахстана 
и России. К 2015 году будет запущен проект 

Евразийского экономического союза. Глава правительства выразил 
надежду, что к этому проекту присоединятся и другие страны, за-
интересованные в более тесном сотрудничестве.

Владимир Путин, избранный президентом России, пообещал, 
что первым своим президентским указом он определит дорожную 
карту по всем заявленным инициативам. «Работа по ним практи-
чески уже началась», — отметил он.

Анастасия МусинА

Премьер-министр Владимир ПУТИН, выступая 11 апреля перед депутатами 
Госдумы с отчетом о работе Правительства, рассказал о достижениях и успехах, 
которых удалось достичь не только за 2011 год, но и за четырехлетний период. 

Кроме этого, были обозначены основные направления развития страны 
на ближайшие годы. Из выступления Владимира Путина стало ясно, 

что стратегический курс развития страны остается неизменным.

актуально

Задача проекта по вне-
дрению стандарта соз-
дания благоприятного 
инвестклимата в субъ-
ектах РФ – сделать так, 
чтобы лучшие практики 
развития бизнеса успеш-

ных регионов  стали 
общим правилом рабо-
ты всех региональных 

администраций.
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Ольга Чернокоз: Путин готов к предложениям 
в региональной политике России

регионы россии объединяются в общественное движение

Выступая с отчетом перед Гос-
думой, избранный президент РФ 
Владимир ПУТИН ответил на вопрос 
о том, какой он видит региональную 
политику в России. Путин вспомнил 
о семи программах регионального раз-
вития, среди которых – программа по 
Дальнему Востоку и Краснодарскому 
краю, Северному Кавказу. По его сло-
вам, «Министерству регионального 
развития надо подумать, как органи-

зовать свою работу в ближайшие годы. Нам надо выстраивать 
общие правила поведения по ключевым вопросам, используя 
конкурентные преимущества каждого региона».

По мнению главного редактора медиа-холдинга «Ре-
гионы России» Ольги ЧЕРНОКОЗ, тема региональной по-
литики в выступлении Владимира Путина сильно сужена. 
«Региональную политику Путин понимает только как эко-
номическое развитие территорий. Однако данный вопрос 
гораздо шире и серьезнее, – считает Ольга Чернокоз. – 
Его надо рассматривать в комплексе вопросов развития федера-

9  апреля в столице Урала состоялась конференция – учре-
дительное собрание общественного Движения регионов России. 
В собрании приняли участие политики и общественные деятели, 
представители исполнительных и законодательных органов власти 
региона, компаний и предприятий из Москвы и субъектов РФ, 
расположенных на территории УрФО. Целью мероприятия стало 
официальное учреждение общественного движения и обсуждение 
тем и вопросов региональной политики в связи с начавшимися 
процессами либерализации выборного законодательства РФ, 
возможных изменений в федеральной и региональной бюджетной 
политике в пользу субъектов РФ и муниципальных образований.

Собравшиеся единогласно проголосовали за предложенную 
декларацию о создании Движения регионов России. Некоторые 
участники конференции выдвинули инициативу в последующем 
создании на базе движения политической партии «Регионы Рос-
сии». По итогам тайного голосования лидером движения была 
избрана генеральный директор медиа-холдинга «Регионы России», 
политолог Ольга Чернокоз. 

Отвечая на вопросы журналистов, лидер движения Ольга Чер-
нокоз пояснила, что отправной точкой процесса создания Движения 
регионов России стал круглый стол Некоммерческого партнерства 
«Регионы XXI век» 29 мая 2009 года в Москве. Именно тогда была 
озвучена необходимость скорейшей разработки Программы меж-
регионального и межотраслевого сотрудничества, направленной на 
совершенствование и развитие экономических связей между субъ-
ектами РФ, профилактику тенденций региональной экономической 
самоизоляции, развитие частно-государственного партнерства. 
В совещании принимали участие представители Государственной 
Думы и Совета Федерации ФС РФ, региональных органов власти 
более 20 субъектов РФ, российских общественных отраслевых 
организаций, директорский корпус компаний и предприятий 
из 7 регионов страны. 

ции в целом, вопросов развития гражданского общества, и так 
далее».

Главный редактор «Регионов России» отмечает, что для ре-
шения вопросов развития регионов России необходимо форми-
рование полноценного федеративного государства, основанного 
на едином экономическом пространстве, эффективном местном 
самоуправлении с гражданской инициативой и контроле над вла-
стью снизу, ответственных и самодостаточных регионах, сильном 
и уважаемом федеральном центре. 

По словам Ольги Чернокоз, укрепление экономических, куль-
турных и духовных связей между регионами приведет к их реальной 
консолидации и скреплению страны прочными связями. А в конеч-
ном итоге – к формированию стабильной политической системы 
России на долгие годы, зависящей не от воли меньшинства наверху, 
а от воли россиян с новым национальным самосознанием.

«Все эти задачи ставит перед собой недавно созданное дви-
жение «Регионов России», которое объединило партнеров нашего 
медиа-холдинга из разных регионов, – отметила Ольга Чернокоз. – 
Мы рассчитываем на то, что к мнению представителей регионов 
в вопросах региональной политики будут прислушиваться в фе-
деральном центре».

– Мы, безусловно, думаем о создании партии с аналогичным 
названием «Регионы России», но сейчас хотим сосредоточиться 
на работе с людьми, формировании состава движения и идеологи-
ческой базы, – заявила Ольга Чернокоз. – По нашим прогнозам, 
в ближайшие два года наше движение, а позже и партия, смогут 
принять участие в избирательных кампаниях регионального 
и местного уровня, заявить о себе на самом высоком уровне в 
Москве. Уже сегодня о своей готовности войти в наше движение 
объявили некоторые члены как основных действующих поли-
тических партий страны, так и лидеры многих общественных 
объединений. Люди ждут позитивных перемен от власти, четкую 
программу действий. У нас такая программа есть, как есть и под-
держка многих регионов России и людей, которых можно назвать 
совестью нации. 

Уважаемые граждане россии! 

Сообщаем вам о том, что по новому закону о политиче-
ских партиях от 2 апреля 2012 г. N 28-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О политических партиях»» 
мы приступаем к созданию политической партии с названием 
«Всероссийская политическая партия «РЕГИОНЫ РОССИИ». 
О данном намерении подано представление в федеральный 
регистрирующий орган, о чем получен соответствующий 
документ. С 20 апреля оргкомитет по созданию «Всероссий-
ской политической партии «РЕГИОНЫ РОССИИ» начинает 
организационную и информационно-пропагандистскую 
деятельность, направленную на формирование в субъектах 
Российской Федерации региональных отделений создаваемой 
политической партии, в том числе проводит собрания сто-
ронников создаваемой политической партии для избрания 
делегатов на учредительный съезд политической партии.

Организационный комитет

актуально
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затраты, в том числе временные», — объ-
ясняет действующий сенатор Александр 
ПОЧИНОК.

Но, с другой стороны, это не будут 
прямые и открытые выборы, — говорит 
А. Максимов. «Введение некоего ценза, 
когда кандидатов в СФ выдвигает канди-
дат в губернаторы, не позволяет говорить 
о том, что население проявило свою волю 
при его избрании. Поскольку в выборах 
могут участвовать и 10 кандидатов в гу-
бернаторы, при которых 30 кандидатов 
в сенаторы, избираться они будут неболь-
шим числом голосов и представлять будут 
лишь малую часть населения», — поясняет 
эксперт. В результате у избранных сенато-
ров не будет политической самостоятель-
ности. Зато на время срока полномочий 
губернатора сенаторы будут иметь гарантии 
неприкосновенности.

Владимир миклушевский 
наделен полномочиями 
губернатора Приморья

На одном из мартовских заседаний 
депутаты Законодательного Собрания 
Приморского края наделили Владимира 
МИКЛУШЕВСКОГО полномочиями 
губернатора региона. За представленную 
президентом РФ кандидатуру проголосо-
вали 34 депутата из 38 присутствовавших 
на сессии. Как сообщили в региональном 
заксобрании, перед сессией данный вопрос 
был рассмотрен на заседании комитета 
по региональной политике и законности. 
Депутаты комитета проголосовали за вне-
сение вопроса в повестку внеочередной 
сессии Законодательного Собрания и ре-
комендовали коллегам поддержать канди-
датуру Владимира Миклушевского.

Полномочный представитель прези-
дента РФ в Дальневосточном федеральном 
округе Виктор ИШАЕВ озвучил представ-
ление президента РФ и предложил депу-
татам поддержать кандидатуру Владимира 

рогозин в новом правительстве 
может стать министром обороны

Об этом сообщил «Московский ком-
сомолец» со ссылкой на свои источники 
в оборонно-промышленном комплексе. 
По их данным, Дмитрий РОГОЗИН, скорее 
всего, будет совмещать должности вице-
премьера и главы военного ведомства. Как 
полагает издание, основанием для такого 
решения может стать необходимость кон-
троля за расходованием 20 триллионов 
рублей, выделенных на программу воору-
жений до 2020 года.

Дмитрий Рогозин сейчас отвеча-
ет за ОПК, и все его шаги направлены 
на устранение споров между оборонно-
промышленным комплексом и непосред-
ственно Минобороны.

Голикова может сменить 
набиуллину во главе 
минэкономразвития

Действующий министр здравоохра-
нения и социального развития России 
Татьяна ГОЛИКОВА может возглавить 
в новом правительстве министерство 
экономического развития, сообщило из-
дание Interfax.

Голикову сейчас рассматривают как 
наиболее вероятную кандидатуру на пост 
главы Минэкономразвития (МЭР). По сло-
вам собеседника Interfax в Минздраве, такой 
выбор объясняется «большей близостью 
Голиковой к финансово-экономической 
деятельности, нежели к другим отраслям». 
Возможно, это будет не конкретно МЭР, 

а некий экономический блок, если пра-
вительство поменяет структуру, — сказал 
источник газеты. С 2008 года кресло ми-
нистра экономразвития занимает Эльвира 
НАБИУЛЛИНА.

Сенаторы будут избираться 
вместе с губернатором

Спикер Совета Федерации (СФ) 
Валентина МАТВИЕНКО заявила, что 
законопроект о выборности сенаторов 
практически готов. Она допускает, что 
к концу года законопроект будет принят, 
но этому будет предшествовать правовая 
экспертиза и широкое общественное об-
суждение. Однако, в соответствии с тек-
стом документа, кандидатуры в сенаторы 
будут выдвигаться губернатором региона. 
Это приведет к тому, что члены верхней 
палаты парламента будут политически за-
висимы от глав субъектов РФ, утверждают 
независимые эксперты.

Законопроект предполагает, что вы-
боры сенаторов в СФ будут связаны с выбо-
рами губернатора. То есть каждый кандидат 
в губернаторы будет предлагать три кан-
дидатуры на пост сенатора. В ходе прямых 
выборов один из сенаторов будет выбран 
и делегирован в верхнюю палату парламен-
та. Если выбранный кандидат по какой-то 
причине не захочет или не сможет занять 
пост в СФ, его место перейдет ко второму 
по рейтингу кандидату. «Законопроект 
предполагает именно три кандидатуры, 
потому что у людей должен быть выбор», — 
подчеркнула В. Матвиенко.

С одной стороны, такая схема — это 
«безусловно, либерализация», — отмечает 
эксперт Института современного развития 
Андрей Максимов. К тому же выборность 
в связке с губернатором не противоречит 
Конституции РФ. «В законе прописано, 
что сенат не избирается, а формируется. 
В данном случае мы и букву закона соблю-
даем, и выборность обеспечиваем. А при-
вязка к выборам губернатора экономит 

актуально

Федеральные и региональные власти: 
выборы и назначения
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федеральном округе Александр Дрожжин 
и заместитель министра сельского хозяй-
ства Александр Соловьев.

За время предыдущей работы пред-
седателем Саратовской областной Думы 
Валерий Радаев приобрел репутацию 
сдержанного, не склонного к скоропа-
лительным решениям политика. Тем 
не менее, на новом посту он показал 
себя человеком, который умеет «быстро 
ездить», если обстоятельства его к этому 
вынуждают.

Так, исполняя обязанности губерна-
тора, за несколько дней Валерий Радаев 
успел передать Дом приемов официаль-
ных делегаций областного правительства 
детскому центру искусств, а бывший особ-
няк, конфискованный семь лет назад су-
дом у экс-губернатора Дмитрия Аяцкова, 
областному госпиталю ветеранов войн.

В экономической сфере своими 
главными задачами Валерий Радаев счи-
тает сокращение государственного долга 
региона, который достиг 36 миллиардов 
рублей, а также привлечение инвестиций 
и увеличение налогооблагаемой базы.

Валерий Радаев начал карьеру в со-
вхозе «Благодатинский». В 1993–1996 го-
дах он работал там директором. Потом 
Радаев стал главой администрации Хва-
лынского района, а в 2005 году получил 
пост главы областной ветеринарной 
службы. В декабре 2007 года был избран 
в областную Думу. Член «Единой России» 
с 2002 года.

Предыдущий руководитель региона 
Павел ИПАТОВ был отправлен в отставку 
23 марта. По официальным данным, гу-
бернатор покинул свой пост по собствен-
ному желанию. У него был самый высокий 
антирейтинг среди губернаторов.

Сведения о скорой отставке Павла 
Ипатова появились в СМИ в начале ян-
варя 2012 года, когда премьер-министр 
Владимир Путин раскритиковал ряд глав 
регионов. После селекторного совещания 
у Путина один за другим своих постов 
лишились глава Архангельской области 
Илья Михальчук и руководитель Волго-
градской области Анатолий Бровко.

В середине февраля депутаты Сара-
товской облдумы написали письмо Дми-
трию Медведеву с просьбой отправить 
Павла Ипатова в отставку. Тогда полпред 
президента в Приволжском федеральном 
округе Михаил БАБИЧ пообещал донести 
их точку зрения до главы государства.

Павел Ипатов руководил Саратов-
ской областью с 2005 года. Он не побеж-
дал на выборах, а был назначен по пред-
ставлению президента (на тот момент им 
был Владимир Путин).

Миклушевского. Виктор Ишаев отметил, 
что в последнее время в Приморском 
крае сделано немало для развития инфра-
структуры, в край пришли инвестиции, 
но предстоит еще много работать для 
того, чтобы жизнь приморцев становилась 
лучше. По бюджетной обеспеченности 
Приморский край пока занимает предпо-
следнее место в регионе. Со своей стороны, 
представитель президента будет оказывать 
поддержку исполнительной и законода-
тельной власти Приморья.

В своем выступлении перед депутата-
ми Заксобрания Владимир Миклушевский 
обозначил приоритеты будущей работы 
в качестве губернатора. В числе первооче-
редных задач он видит повышение до-
верия населения к власти, общественный 
контроль за принятием решений, развитие 
социальной инфраструктуры. По мнению 
Миклушевского, подготовка к саммиту 
АТЭС обеспечила Приморью хорошие 
стартовые позиции, на основе которых 
необходимо продолжать развитие транс-
портной инфраструктуры, привлекать вну-
тренние частные инвестиции. Владимир 
Миклушевский намерен также наладить 
тесное взаимодействие исполнительной 
и законодательной ветвей власти.

Председатель Заксобрания Евгений 
ОВЕЧКИН подписал постановление 
о наделении Владимира Миклушевского 
полномочиями губернатора Приморско-
го края, которое вступает в силу со дня 
его принятия. Владимир Миклушевский 
в ответном слове пообещал в должности 
губернатора Приморья сделать все, чтобы 
жизнь приморцев с каждым днем стано-
вилась лучше.

Губернатора кубани 
Ткачева переназначили 

на четвертый срок
Депутаты Законодательного собрания 

Краснодарского края 21 марта переназна-
чили Александра ТКАЧЕВА на пост гу-
бернатора. За то, чтобы утвердить Ткачева 
на новый пятилетний срок, проголосовали 
57 депутатов. Против выступили четверо. 
Для переназначения было достаточно про-
стого большинства (более 50 процентов) 
голосов.

Александр Ткачев является губернато-
ром Краснодарского края с 2000 года. Тог-
да он одержал победу на выборах, набрав 
82,14 процента голосов. В 2004 году его 
переизбрали на второй срок. В 2007 году 
(после реформы избирательного зако-
нодательства) президент РФ Владимир 
Путин предложил депутатам переизбрать 
Ткачева. Депутаты проголосовали «за». 
11 марта 2012 года президент Дмитрий 
Медведев представил кандидатуру Тка-
чева на новое переутверждение.

16 марта 2012 года Медведев допол-
нительно назначил Ткачева спецпредста-
вителем президента России по Абхазии. 
До этого губернатор не раз решал вопросы 
взаимодействия с республикой, гранича-
щей с Краснодарским краем.

Саратовские депутаты 
утвердили нового губернатора

Депутаты Саратовской областной 
думы поддержали назначение Вале-
рия РАДАЕВА губернатором региона. 
Здесь же, на заседании Законодательного 
собрания, он официально вступил в долж-
ность. Сразу же на церемонии вступления 
в должность глава региона обнародовал 
состав нового областного правительства.

Практически полностью оно сформи-
ровано заново. Своим вице-губернатором 
Валерий Радаев назначил 31-летнего 
Дениса Фадеева, ранее возглавлявшего 
комитет Облдумы по физкультуре, спорту, 
туризму и делам молодежи. Из Москвы 
в правительство региона перешли заме-
ститель министра сельского хозяйства РФ 
Александр Соловьев и депутат Госдумы 
Сергей Канчер.

Радаев считался главным претенден-
том на пост саратовского губернатора. 
Именно он был назначен исполняющим 
обязанности главы региона после отстав-
ки Павла Ипатова.

«Единая Россия», которая обладает 
большинством в областной Думе, пред-
ложила на замену предыдущему руко-
водителю региона Павлу Ипатову три 
кандидатуры, в том числе и Радаева. Его 
соперниками выступали федеральный 
инспектор полпредства в Приволжском 

актуально
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которая является своеобразным подве-
дением итогов его деятельности на посту 
губернатора Пермского края.

Сообщения о скорой отставке Чир-
кунова появлялись с конца 2011 — начала 
2012 года. Кроме Чиркунова, скорую 
отставку предрекали губернатору Ленин-
градской области Валерию Сердюкову 
и главе Калининградской области Нико-
лаю Цуканову. Отставки этих руководи-
телей, предположительно, объяснялись 
тем, что они не возглавляли списки 
«Единой России» на думских выборах 
в декабре 2011 года.

Губернатор костромской 
области отправлен в отставку

Президент России Дмитрий Медве-
дев 13 апреля подписал указ о досрочном 
прекращении полномочий губернатора 
Костромской области Игоря СЛЮНЯЕВА. 
Ранее Слюняев написал заявление об от-
ставке по собственному желанию. Времен-
но исполняющим обязанности губернатора 
Костромской области назначен Сергей 
СИТНИКОВ, который до последнего 
времени возглавлял Роскомнадзор.

Слюняев занимал пост губернатора 
Костромской области с 25 октября 2007 
года. До вступления в должность губерна-
тора области Слюняев был представителем 
парламента Алтайского края в Совете 
Федерации. В то же самое время он воз-
главлял межрегиональный координаци-
онный совет «Единой России» в Южном 
федеральном округе.

на пост губернатора
мурманской области 

утверждена марина ковтун
Депутаты Мурманской областной 

думы на внеочередном заседании утвер-
дили на пост губернатора Мурманской 
области Марину КОВТУН, которую в ре-
гионе называют «Никелевой леди» за ее об-
ширные связи с компанией «Норникель». 
Кандидатуру Ковтун на рассмотрение 
парламентариям внес президент России 
Дмитрий Медведев. 

Прежний губернатор Дмитрий ДМИ-
ТРИЕНКО, руководивший областью с 
2009 года, был отправлен главой государ-
ства в отставку 4 апреля. Исполняющим 
обязанности губернатора была назначена 
Марина Ковтун, депутат областной думы и 
одновременно замгендиректора Кольской 
горно-металлургической компании – «доч-
ки» «Норникеля».

Для наблюдателей назначение Ковтун 
откровением не стало. В экспертных кругах 
предполагалось, что «Никелевая леди» ста-
нет следующим главой региона.

омские депутаты утвердили 
нового губернатора

Депутаты Законодательного собрания 
Омской области проголосовали за кан-
дидатуру Виктора НАЗАРОВА на пост 
губернатора. Его поддержали 43 из 44 депу-
татов. Назначить Виктора Назарова главой 
Омской области ранее предложил Дмитрий 
Медведев. Он выбрал его из трех кандида-
тур, представленных «Единой Россией». 
На пост губернатора, помимо Назарова, 
претендовали депутат областного Заксо-
брания Александр Артемов и главный фе-
деральный инспектор по Омской области 
Сергей Лицкевич.

На заседании Заксобрания, где про-
ходила процедура утверждения губерна-
тора, присутствовал полпред президента 
в Сибирском федеральном округе Виктор 
ТОЛОКОНСКИЙ. Он представил Наза-
рова как «коренного омича».

Леонид Полежаев, который вскоре 
уйдет с поста губернатора после двух де-
сятков лет правления, также выразил удо-
влетворение тем, что новым главой региона 
станет омич.

Виктор Назаров вступит на пост губер-
натора 30 мая, когда истекут полномочия 
Полежаева. Назаров до назначения работал 
гендиректором ЗАО «Газпром межрегион-
газ Омск».

Шойгу назначен губернатором 
московской области

5 апреля Московская областная дума 
единогласно проголосовала за назначение 
главы МЧС Сергея ШОЙГУ на должность 
губернатора Подмосковья.

Кандидатуру С. Шойгу выдвинул пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев 4 апреля. 
Кроме главы МЧС, в списке претендентов 
на пост губернатора Подмосковья были 
Александр Ходырев, мэр подмосковного 
города Реутов и Игорь Пархоменко, пер-
вый зампред правительства Московской 

области. Однако на заседании Мособлдумы 
все 46 депутатов единогласно поддержали 
кандидатуру С. Шойгу.

После голосования С. Шойгу поблаго-
дарил депутатов за поддержку и оказанное 
доверие и пообещал приложить «все уси-
лия, чтобы Московской области жилось 
еще лучше, еще счастливее». По его словам, 
предыдущий губернатор создал «сильный, 
серьезный, профессиональный правитель-
ственный аппарат» и заложил «прочный 
фундамент развития Подмосковья».

С. Шойгу вступает в должность 
с 11 мая, когда истечет срок полномочий 
действующего главы Московской области 
Бориса Громова.

Кто займет освободившееся кресло 
руководителя МЧС, пока не известно. 
Но С. Шойгу подчеркнул, что уже может 
назвать пять кандидатов, которые могли бы 
занять это место.

Пермский губернатор собрался 
досрочно сложить полномочия

Губернатор Пермского края Олег 
ЧИРКУНОВ во время встречи с прези-
дентом России Дмитрием Медведевым 
выразил намерение покинуть свой пост 
досрочно. Об этом 9 апреля сообщили 
РИА Новости со ссылкой на пресс-службу 
краевой администрации. В то же время 
в пресс-службе губернатора Пермского 
края заявили, что на встрече с президентом 
обсуждалась только возможность досроч-
ной отставки губернатора, а о том, чтобы 
покинуть пост в «ближайшее время», речи 
нет. Собеседник агентства напомнил, что 
губернатор намеревался подать в отставку 
только после принятия закона о выборах 
губернаторов.

Чиркунов стал исполняющим обязан-
ности губернатора Пермского края в апреле 
2004 года. В декабре 2005 года он был 
назначен на пост губернатора. В декабре 
2010 года краевой парламент утвердил 
кандидатуру Чиркунова на второй срок. 
Его полномочия истекают в 2015 году. 
Ранее он уже заявлял журналистам, что 
не намерен баллотироваться на третий 
срок. Чиркунов высказал мнение, что для 
выполнения задуманного губернатору 
требуется семь–десять лет.

В марте 2012 года Чиркунов издал 
свою книгу «Государство и конкуренция», 
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Приближаются выборы губернаторов

У
же в середине мая вступит в силу самый важный закон 
из пакета политических реформ — тот, что возвращает 
прямые выборы губернаторов. Власть попыталась от-

срочить выборы в ключевых регионах. И тем не менее, буквально 
через полтора месяца страна войдет в новую эпоху. Точнее — оку-
нется в старую.

Возвращение выборности губернаторов в практику ре-
гиональной политической жизни, несмотря на явные параллели 
с 1996 годом, очевидно, в новой политической реальности России 
пойдет по немного другому сценарию. Если при ЕЛЬЦИНЕ феде-
ральный центр просто отдал процессы формирования губернатор-
ского корпуса на откуп самим регионам, то при ПУТИНЕ центр 
будет до последнего цепляться за институциональные механизмы 
влияния на этот процесс. Так, мы до сих пор не имеем четкого 
представления об итоговой модели выборного процесса и тех 
ограничениях и «фильтрах», которые планируется в нее импле-
ментировать. По всей видимости, Администрация Президента 
все-таки предусмотрит возможности прямого и опосредованного 
влияния на исход той или иной губернаторской кампании. Гу-
бернаторская «вольница» образца середины 90-х в России явно 
не повторится.

Тем не менее, существенные изменения все же произойдут. 
Во-первых, «пост-Бесланская модель» власти и управления в Рос-
сии (2004–2012 гг.) явно уходит в прошлое, пик максимальной 
децентрализации явно пройден. Во-вторых, сохраняются при-
внесенные ею «клапаны» гражданского общества — обществен-
ные палаты, общественные советы при органах власти, которые, 
несмотря на невысокую общую эффективность все же играют 
определенную роль в общественной жизни. В-третьих, на наших 
глазах выстраивается новая система взаимоотношений центра 
и регионов, которая на фоне обещанной тандемом частичной 
финансовой децентрализации может привести к заметным сдвигам 
в политической жизни страны в целом.

Безусловно, мы еще далеки от идеальной модели «сильный 
центр — сильные регионы», но первый шаг по этому пути уже сде-
лан. Изменения «базиса и надстройки» системы взаимоотношений 
центра и регионов не могут не затронуть и сферу чистой политики. 
Не за горами возрождение на федеральной арене политических 
партий и движений, ставящих во главу угла приоритетность 
регионального развития, более справедливого распределения 
налоговой базы между уровнями бюджетной системы, ценности 
саморазвития регионов и муниципалитетов.

Фактически на наших глазах маятник централизации–
децентрализации может заметно сместиться в сторону большей 
самостоятельности регионов. Как говорится, со всеми вы-
текающими последствиями. Отметим, что в 90-х, в отсутствие 
эффективных механизмов федерального контроля и разумного 
балансирования этой тенденции, это привело к деградации еди-
ного правового и даже экономического пространства. Теперь же 
на фоне существенного укрепления государственности в нуле-
вые годы, «ослабление гаек» дает шанс для интенсификации 
социально-экономического развития регионов, а значит и всей 
страны в целом.

Идею возврата выборов губернаторов первым озвучил в конце 
прошлого года премьер Путин, а законопроект подготовлен ад-
министрацией президента МЕДВЕДЕВА. По этой логике, гнать 
лошадей ни к чему, а потому свежеиспеченный закон, вероятнее 

всего, ляжет на стол уже новому президенту 14 мая и не позднее 
чем через неделю вступит в силу. С этого момента назначать гу-
бернаторов из Кремля станет невозможно. В регионах закипит 
новая-старая жизнь.

Впрочем, небольшой временной лаг предусмотрен: по-
требуется принятие поправок в законы субъектов Федерации, 
на что отводится 60 дней. Региональные парламенты, видимо, 
справятся быстрее — тому есть стимул. Им придется завершить 
все формальности к середине июля. Поскольку выборы губерна-
торов будут проходить в соответствии с законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав…», значит — должны назначаться 
на единые дни голосования. Таковых в году два — вторые вос-
кресенья марта и октября. Стало быть, первые губернаторские 
выборы состоятся 14 октября сего года. Объявить об их назна-
чении следует не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. 
Значит, середина июля — срок, к которому все формальности 
придется завершить.

Такого революционного перехода — от назначения к выбор-
ности — современная Россия еще не переживала. Даже профес-
сионалы теряются в ответе на вопрос: продлять или укорачивать 
сроки полномочий ныне действующих, назначенных губернато-
ров, чтобы попасть с выборами в единый день голосования? Ведь 
срок полномочий может истечь, к примеру, в августе, а ближайший 
день выборов — 14 октября. Большинство склоняется к тому, 
чтобы продлять. Но тогда остающийся на своем посту губернатор, 
вероятно, получит обидную приставку «и. о.».

Некоторые, хотя и крайне слабые шансы на переназначение 
имеют и губернаторы, чьи сроки истекают в июне. Тем более что, 
например, белгородского главу Евгения САВЧЕНКО вряд ли 
захотят переназначить — слишком давно он в должности, пятый 
срок. Но Савченко — из когорты ельцинских, и весьма успешных, 
а поэтому готов хоть завтра идти на выборы.

Ну а тем, чьи полномочия истекают, начиная с июля, иного 
варианта, кроме выборов, не дано. Речь о Ленинградской (Вале-
рий СЕРДЮКОВ), Новгородской (Сергей МИТИН), Самарской 
(Владимир АРТЯКОВ), Амурской (Олег КОЖЕМЯКО), Брянской 
(Николай ДЕНИН) областях и Республике Бурятия (Вячеслав НА-
ГОВИЦЫН). И многие готовы рискнуть сходить на выборы.

Однако уже сегодня, не дожидаясь формального вступления 
нового механизма формирования региональной власти в силу, 
губернаторы с истекающими сроками «политической гарантии» 
ведут подготовку к проведению выборных кампаний. Об этом 
говорит активный рекрутинг московских политтехнологов, уже 
начавших выстраивать региональные «штабы», а также то, что 
«тронулся лед» ранее основательно подмороженной региональной 
политической жизни.

Вот как быть с Ярославской областью, где срок окончания 
полномочий главы региона – декабрь, пока неясно. Может, он 
будет избираться в октябре, что предполагает сокращение срока, 
а может, и в марте будущего года, с продлением полномочий. При 
этом известно, что к Сергею ВАХРУКОВУ – есть претензии по 
части не слишком радостных результатов «Единой России» на 
прошедших в декабре выборах.

Эксперты отмечают, что губернаторы некоторых регионов, 
срок которых заканчивается еще через год или больше, дабы по-
казать центру свою работу с лучшей стороны, начали перетряску 
своих правительств. Так, в Свердловской области в отставку ушел 
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весь кабмин во главе с председателем правительства ГРЕДИНЫМ. 
В Краснодарском крае губернатор ТКАЧЕВ отправил в отставку 
всех своих заместителей, советников, а также глав департаментов 
и управлений администрации региона. Информация об этом была 
размещена только в твиттере губернатора Кубани и на его личном 
сайте, официального сообщения об увольнении не было. 16 апреля 
на совещании, посвященном кадровым вопросам, губернатор 
заявил, что «всем должностным лицам предстоит пройти про-
цедуру переназначения».

Это уже не первый случай роспуска региональных прави-
тельств в полном составе. В ноябре прошлого года глава Ставро-
польского края Валерий ГАЕВСКИЙ объяснял причины своего 
решения тем, что не все члены кабинета справлялись со своими 
обязанностями. Эксперты тогда сошлись во мнении, что губер-
натор хочет повысить свой рейтинг перед думскими выборами. 
Спустя неделю после Гаевского глава Тувы Шолбан КАРА-ООЛ 
также отправил в отставку правительство республики. В начале 

года по решению главы республики Коми Вячеслава ГАЙЗЕРА 
также было уволено в полном составе правительство региона.

Во всех случаях, по мнению экспертов, главы региональных 
правительств вели себя слишком самостоятельно и не очень огля-
дывались на своих начальников, за что и поплатились.

Нет причин успокаиваться даже у «свеженазначенных» губер-
наторов, которых Кремль «провел» по еще старому, «безвыбор-
ному» механизму. К примеру, ставленнику «Норникеля» Марине 
КОВТУН еще только предстоит восстановить баланс интересов 
крупных промышленных холдингов, запущенный с ее приходом 
на пост губернатора Мурманской области.

Получается в итоге, что 14 октября 2012 года выборы могут 
пройти в 7 регионах. В 2013 году они состоятся еще в десяти: 
Хакасии, Забайкальском, Хабаровском и Ставропольском краях, 
Владимирской, Магаданской, Свердловской и Рязанской обла-
стях, на Чукотке и в Ингушетии. Итого смена власти произойдет 
в ближайшие полтора года в 17 регионах.

актуально

Оранжевый – срок полномочий губернатора истекает в 2012 году.
Желтый – произошла досрочная отставка и назначение нового губернатора.
Синий – срок полномочий губернатора истек. Календарное переназначение главы региона.
Белый – продолжаются полномочия действующего губернатора.
Зеленый – слухи об отставке.

Состав губернаторского корпуса в Российской Федерации 
По состоянию на апрель 2012 года
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Регион Глава региона Партия Вступление 
в должность

Окончание 
полномочий Примечания 

  
Республика Адыгея

Тхакушинов Асланчерий 
Китович

Единая 
Россия

13 января 2007 
13 января 2012

13 января 2017

 
Республика Алтай

Бердников Александр 
Васильевич

Единая 
Россия

20 января 2006 
20 января 2010

20 января 2014

 
Республика 

Башкортостан

Хамитов Рустэм Закиевич
Единая 
Россия

19 июля 2010 19 июля 2015

 
Республика 

Бурятия

Наговицын, Вячеслав 
Владимирович

Единая 
Россия

10 июля 2007 10 июля 2012

 
Республика 

Дагестан

Магомедов Магомедсалам 
Магомедалиевич

Единая 
Россия

20 февраля 2010 февраля 2015

 
Республика 
Ингушетия

Евкуров Юнус-Бек 
Баматгиреевич

Единая 
Россия

31 октября 2008 31 октября 2013

 
Кабардино-
Балкарская 
Республика

Каноков Арсен Баширович
Единая 
Россия

28 сентября 2005 
28 сентября 2010

28 сентября 2015

 
Республика 
Калмыкия

Орлов Алексей Маратович
Единая 
Россия

24 октября 2010 24 октября 2015

 
Карачаево-
Черкесская 
Республика

Темрезов Рашид 
Бориспиевич

Единая 
Россия

1 марта 2011 1 марта 2016

Согласно Указу Президента РФ от 26 февраля 
2011 года № 235 временно исполнял обязанности 

Президента республики после досрочной отставки 
Бориса Эбзеева.

 
Республика 

Карелия

Нелидов Андрей 
Витальевич

Единая 
Россия

21 июля 2010 21 июля 2015 Слухи об отставке

 
Республика Коми

Гайзер Вячеслав 
Михайлович

Единая 
Россия

15 января 2010 15 января 2014

 
Республика 
Марий Эл

Маркелов Леонид 
Игоревич

Единая 
Россия

14 января 2001 
15 января 2005 
15 января 2010

15 января 2015

 
Республика 
Мордовия

Меркушкин Николай 
Иванович

Единая 
Россия

22 сентября 1995 
15 февраля 1998 
16 февраля 2003 
10 ноября 2005 
10 ноября 2010

10 ноября 2015

 
Республика Саха 

(Якутия)
Борисов Егор Афанасьевич

Единая 
Россия

17 июня 2010 17 июня 2015

 
Республика 

Северная Осетия-
Алания

Мамсуров Таймураз 
Дзамбекович

Единая 
Россия

7 июня 2005 
7 июня 2010

7 июня 2015

 
Республика 
Татарстан

Миннихановустам 
Нургалиевич

Единая 
Россия

25 марта 2010 25 марта 2015

 
Республика Тыва

Кара-оол Шолбан 
Валерьевич

Единая 
Россия

18 мая 2007 
6 апреля 2012

6 апреля 2017

 
Удмуртская 
Республика

Волков Александр 
Александрович

Единая 
Россия

15 октября 2000 
15 марта 2004 

20 февраля 2009
20 февраля 2014

Оранжевый – срок полномочий губернатора истекает в 2012 году.
Желтый – произошла досрочная отставка и назначение нового губернатора.
Синий – срок полномочий губернатора истек. Календарное переназначение главы региона.
Белый – продолжаются полномочия действующего губернатора.
Зеленый – слухи об отставке.

В графе «Примечания» информация об отставках (или слухах об отставке) за 2011 и 2012 годы.

Состав губернаторского корпуса в Российской Федерации 
По состоянию на апрель 2012 года

актуально
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Регион Глава региона Партия Вступление 
в должность

Окончание 
полномочий Примечания 

 
Республика 

Хакасия

Зимин Виктор 
Михайлович

Единая 
Россия

5 января 2009 15 января 2014

 
Чеченская 

Республика

Кадыров Рамзан 
Ахматович

Единая 
Россия

5 апреля 2007 
5 апреля 2011

5 апреля 2016

 
Чувашская 
Республика

Игнатьев Михаил 
Васильевич

Единая 
Россия

29 августа 2010 29 августа 2015

 
Алтайский край

Карлин Александр 
Богданович

Единая 
Россия

25 августа 2005 
25 августа 2009

25 августа 2014

 
Забайкальский 

край

Гениатулин Равиль 
Фаритович

беспартийный 1 марта 2008 1 марта 2013

 
Камчатский край

Илюхин Владимир 
Иванович

Единая 
Россия

3 марта 2011 3 марта 2016

По Указу Президента РФ от 25 февраля 2011 года 
№ 234 временно исполнял полномочия губернатора 
края вместо досрочно ушедшего в отставку Алексея 

Кузьмицкого.

 
Краснодарский 

край

Ткачёв Александр 
Николаевич

Единая 
Россия

5 января 2001 
30 марта 2004 
23 апреля 2007 
24 апреля 2012

24 апреля 2017

 
Красноярский край

Кузнецов Лев 
Владимирович

Единая 
Россия

17 февраля 2010 17 февраля 2015

 
Пермский край

Чиркунов Олег 
Анатольевич

беспартийный 1 декабря 2010 1 декабря 2015 Слухи об отставке

 
Приморский край

Миклушевский Владимир 
Владимирович

Единая 
Россия

16 марта 2012 16 марта 2017

По Указу Президента РФ от 28 февраля 2012 г. 
№ 244 «О досрочном прекращении полномочий 

губернатора Приморского края» временно исполнял 
обязанности губернатора после отставки Сергея 

Дарькина.

 
Ставропольский 

край

Гаевский Валерий 
Вениаминович

Единая 
Россия

23 мая 2008 23 мая 2013

 
Хабаровский край

Шпорт Вячеслав Иванович
Единая 
Россия

6 мая 2009 6 мая 2013

 
Амурская область

Кожемяко Олег 
Николаевич

Единая 
Россия

20 октября 2008 20 октября 2013

 
Архангельская 

область

Орлов Игорь Анатольевич беспартийный 3 февраля 2012 3 февраля 2017

Указом Президента России от 13 января 2012 г. № 
58 временно исполнял обязанности губернатора 
вместо досрочно отправленного в отставку Ильи 

Михальчука.

 Астраханская 
область

Жилкин Александр 
Александрович

Единая 
Россия

23 декабря 2004 
24 декабря 2009

24 декабря 2014

 
Белгородская 

область

Савченко Евгений 
Степанович

Единая 
Россия

18 декабря 1993 
17 декабря 1995 

30 мая 1999 
25 мая 2003 

16 июня 2007

16 июня 2012

 
Брянская область

Денин Николай 
Васильевич

Единая 
Россия

28 декабря 2004 
18 октября 2007

18 октября 2012

 
Владимирская 

область

Виноградов Николай 
Владимирович

КПРФ

20 января 1997 
10 декабря 2000 
18 февраля 2005 
28 февраля 2009

28 февраля 2013 Слухи об отставке

 
Волгоградская 

область

Боженов Сергей 
Анатольевич

Единая 
Россия

2 февраля 2012 2 февраля 2017

По Указу Президента РФ от 17 января 2012 года № 
63 «О досрочном прекращении полномочий главы 
администрации Волгоградской области» временно 

исполнял обязанности главы администрации вместо 
Анатолия Бровко.

 
Вологодская 

область

Кувшинников Олег 
Александрович

Единая 
Россия

28 декабря 2011 28 декабря 2016

Указом Президента РФ от 14 декабря 2011 года 
№ 1624 «О досрочном прекращении полномочий 

губернатора Вологодской области» временно 
исполнял обязанности губернатора после 

добровольной отставки Вячеслава Позгалёва

 
Воронежская 

область

Гордеев Алексей 
Васильевич

Единая 
Россия

12 марта 2009 12 марта 2014

 
Ивановская 

область

Мень Михаил 
Александрович

Единая 
Россия

23 декабря 2005 
23 декабря 2010

23 декабря 2015

Состав губернаторского корпуса в рФ, апрель 2012 г.
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Регион Глава региона Партия Вступление 
в должность

Окончание 
полномочий Примечания 

 
Иркутская область

Мезенцев Дмитрий 
Фёдорович

беспартийный 8 июня 2009 8 июня 2014
Слухи об отставке в связи с провалом в регионе и на 

регистрации

 
Калининградская 

область

Цуканов Николай 
Николаевич

Единая 
Россия

28 сентября 2010 28 сентября 2015

 
Калужская область

Артамонов Анатолий 
Дмитриевич

Единая 
Россия

12 ноября 2000 
14 марта 2004 
29 июля 2005 
26 июля 2010

26 июля 2015

 
Кемеровская 

область

Тулеев Аман-Гельды 
Молдагазыевич

Единая 
Россия

1 июля 1997 
19 октября 1997 

4 мая 2001 
20 апреля 2005 
20 апреля 2010

20 апреля 2015 Слухи об отставке по состоянию здоровья

 
Кировская область

Белых Никита Юрьевич беспартийный 15 января 2009 15 января 2014

Костромская 
область

 

Слюняев Игорь 
Николаевич

Единая 
Россия

25 октября 2007 25 октября 2012
Указом Президента РФ от 13 апреля 2012 года 

досрочно отправлен в отставку

Ситников Сергей 
Константинович

до последнего времени 
возглавлял Роскомнадзор

Указом Президента РФ от 13 апреля 2012 года 
назначен временно исполняющим обязанности 

губернатора Костромской области 

 
Курганская область

Богомолов Олег 
Алексеевич

Единая 
Россия

8 декабря 1996 
10 декабря 2000 
19 декабря 2004 
29 декабря 2009

29 декабря 2014

 
Курская область

Михайлов Александр 
Николаевич

Единая 
Россия

18 ноября 2000 
4 марта 2005 
4 марта 2010

4 марта 2015

 
Ленинградская 

область

Сердюков Валерий 
Павлович

Единая 
Россия

19 сентября 1998 
21 сентября 2003 

9 июля 2007
9 июля 2012 Слухи об отставке

 
Липецкая область

Королёв Олег Петрович
Единая 
Россия

12 апреля 1998 
14 апреля 2002 

4 июня 2005 
1 июня 2010

1 июня 2015

 
Магаданская 

область

Дудов Николай 
Николаевич

Единая 
Россия

16 февраля 2003 
4 февраля 2008

4 февраля 2013 Слухи об отставке

 
Московская 

область

Громов Борис 
Всеволодович

Единая 
Россия

2 февраля 2000 
7 декабря 2003 

11 мая 2007
11 мая 2012

Шойгу Сергей 
Кужугетович

Единая 
Россия

11 мая 2012 11 мая 2017

 
Мурманская 

область

Ковтун Марина 
Васильевна

Единая 
Россия

4 апреля 2012 (как и.о.)
13 апреля 2012

Дмитрий Дмитриенко был досрочно отправлен 
в отставку президентским указом (полномочия 

заканчивались к 2014 году)

 
Нижегородская 

область

Шанцев Валерий 
Павлинович

Единая 
Россия

8 августа 2005 
8 августа 2010

8 августа 2015

 Новгородская 
область

Митин Сергей 
Герасимович

Единая 
Россия

7 августа 2007 7 августа 2012

 
Новосибирская 

область

Юрченко Василий 
Алексеевич

Единая 
Россия

22 сентября 2010 22 сентября 2015

 
Омская область

Полежаев Леонид 
Константинович

Единая 
Россия

31 марта 1990 
11 ноября 1991 
17 декабря 1995 
5 сентября 1999 
7 сентября 2003 

30 мая 2007

30 мая 2012

Назаров Виктор Иванович
Единая 
Россия

30 мая 2012 30 мая 2017

 Оренбургская 
область

Берг Юрий Александрович
Единая 
Россия

15 июня 2010 15 июня 2015

 
Орловская область

Козлов Александр 
Петрович

Единая 
Россия

27 февраля 2009 27 февраля 2014

 
Пензенская 

область

Бочкарёв Василий Кузьмич
Единая 
Россия

12 апреля 1998 
14 апреля 2002 

26 мая 2005 
26 мая 2010

26 мая 2015 Слухи об отставке

 
Псковская область

Турчак Андрей 
Анатольевич

Единая 
Россия

27 февраля 2009 27 февраля 2014

актуально



р е Г и о н ы  р о С С и и   а п р е л ь  2 0 1 2  ( 4 ) 19

Регион Глава региона Партия Вступление 
в должность

Окончание 
полномочий Примечания 

 
Ростовская область

Голубев Василий Юрьевич
Единая 
Россия

14 июня 2010 14 июня 2015

 
Рязанская область

Ковалёв Олег Иванович
Единая 
Россия

14 апреля 2008 14 апреля 2013

 
Самарская область

Артяков Владимир 
Владимирович

Единая 
Россия

29 августа 2007 29 августа 2012

 
Саратовская 

область

Радаев Валерий 
Васильевич

Единая 
Россия

23 марта 2012 (как и.о.) 
5 апреля 2012

5 апреля 2017

Указом Президента РФ от 23 марта 2012 года № 
332 «О досрочном прекращении полномочий 
губернатора Саратовской области» временно 

исполнял обязанности губернатора после отставки 
Павла Ипатова

 
Сахалинская 

область

Хорошавин Александр 
Вадимович

Единая 
Россия

11 августа 2007 
11 августа 2011

11 августа 2016

 Свердловская 
область

Мишарин Александр 
Сергеевич

Единая 
Россия

23 ноября 2009 23 ноября 2013

 
Смоленская 

область
 

Антуфьев Сергей 
Владимирович

Единая 
Россия

24 декабря 2007 24 декабря 2012

Указ Президента РФ от 20 апреля 2012 года № 
463 «О досрочном прекращении полномочий 

губернатора Смоленской области» Сергея 
Антуфьева

Островский Алексей 
Владимирович 

ЛДПР 20 апреля 2012 (и.о.)
Назначен временно исполняющим обязанности 
губернатора после досрочной отставки Сергея 

Антуфьева

 
Тамбовская 

область

Бетин Олег Иванович
Единая 
Россия

26 декабря 1999 
7 декабря 2003 
19 июля 2005 
13 июля 2010

13 июля 2015

 
Тверская область

Шевелёв Андрей 
Владимирович

Единая 
Россия

7 июля 2011 7 июля 2016

Согласно Указу Президента РФ от 16 июня 
2011 года № 807 «О досрочном прекращении 
полномочий губернатора Тверской области», 
временно исполнял обязанности губернатора 
региона после отставки Дмитрия Зеленина.

 
Томская область

Жвачкин Сергей 
Анатольевич

Единая 
Россия

17 марта 2012 17 марта 2017
Сменил в должности Виктора Кресса, срок 

полномочий которого истек

 
Тульская область

Груздев, Владимир 
Сергеевич

Единая 
Россия

18 августа 2011 18 августа 2016

Указом Президента РФ от 29 июля 2011 года № 
1037 назначен временно исполняющим обязанности 

губернатора области после досрочной отставки 
Вячеслава Дудки

 
Тюменская область

Якушев Владимир 
Владимирович

Единая 
Россия

24 ноября 2005 
24 ноября 2010

24 ноября 2015

 
Ульяновская 

область

Морозов Сергей Иванович
Единая 
Россия

26 декабря 2004 
10 апреля 2006 
8 апреля 2011

8 апреля 2016

 
Челябинская 

область

Юревич Михаил 
Валерьевич

Единая 
Россия

22 апреля 2010 22 апреля 2015
Слухи об отставке в связи с возможным переводом 

в столицу

 
Ярославская 

область

Вахруков Сергей 
Алексеевич

Единая 
Россия

25 декабря 2007 25 декабря 2012

   Москва
Собянин Сергей 

Семёнович
Единая 
Россия

21 октября 2010 21 октября 2015

 
Санкт-Петербург

Полтавченко Георгий 
Сергеевич

беспартийный 31 августа 2011 31 августа 2016

По Указу Президента России от 22 августа 2011 
года № 1106 временно исполнял обязанности 

губернатора города после досрочной отставки 
Валентины Матвиенко

 
Еврейская 

автономная 
область

Винников Александр 
Аронович

Единая 
Россия

25 февраля 2010 25 февраля 2015

 
Ненецкий АО

Фёдоров Игорь 
Геннадьевич

Единая 
Россия

24 февраля 2009 24 февраля 2014

 
Ханты-

Мансийский АО – 
Югра

Комарова Наталья 
Владимировна

Единая 
Россия

1 марта 2010 1 марта 2015

 
Чукотский АО

Копин Роман 
Валентинович

Единая 
Россия

24 июля 2008 24 июля 2013

 
Ямало-Ненецкий 

АО

Кобылкин Дмитрий 
Николаевич

Единая 
Россия

16 марта 2010 16 марта 2015

Состав губернаторского корпуса в рФ, апрель 2012 г.
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Партийный бег по кругу

К
ак уже писали «Регионы 
России», пустить на само-
тек формирование новых 

партий Кремль не сможет. Так как стало 
ясно: Путин и Медведев в данном вопросе 
действуют вполне синхронно. Действую-
щий президент Медведев 3 апреля провел 
встречу с руководителями инициативных 
групп по созданию политических партий. 
Неважно, что среди лидеров партий, если 
задуматься, были люди, которые не могут 
и не смогут объединить даже 1000 чело-
век, а если и объединят, то на выборах 
за них мало кто проголосует. Причин 
тому несколько. Либо данные партии 
узкокорпоративные, не имеющие четкой 
общенациональной программы, тогда их 
заученные фразы о повышении зарплат 
бюджетникам и снижении налогов никого 
не убеждают. Либо лидером партии явля-
ется очередной желающий продвинуться 
во власть, используя новый закон.

Такая партийная аудитория очень 
удобна для власти, с ней всегда можно 
договориться. С другой стороны, по на-
шему мнению, власть начинает испыты-
вать раздражение от данных субъектов 
политической действительности, ибо 
договариваться с ними, по большому 

счету, не о чем. За ними никто не стоит, 
и на граждан повлиять они не могут, 
ни позитивно, ни негативно. А именно 
это влияние на мнение общества и есть 
предмет серьезных переговоров между 
властью и настоящими партиями.

Итак, роли разделились: Медведев 
делает вид, что верит в западную демо-
кратию и развитие партийной системы 
в России. Путин же идет по другому пути: 
формирует более свойственное психоло-
гии россиян корпоративное общество. 
Для этого он вчера милостиво согласился, 
чтобы «Народный Фронт» стал движени-
ем с надпартийным характером. По на-
шему мнению, себя Путин видит главой 
надпартийного образования, состоящего 
из учителей, врачей, ученых и так далее.

Такое разделение ролей весьма пока-
зательно: вот, смотрите — мы и демокра-
тию развиваем, и в то же время соблюдаем 
волю России на право не поддерживать 
никакую конкретную партию, а скорее, 
лидера нации.

Отметим, что отработанный при-
ем, когда авторитетный лидер создает 
партию, пытаясь присвоить ей свой 
авторитет, в сегодняшней России явно 
не сработал. Скорее всего, после всех 

«Народный Фронт» станет колыбелью новых партий?

Власть и не-власть 
должны встре-

титься на каком-то 
одном уровне, ког-
да власти есть ре-
зон договаривать-

ся с партией или 
гражданской струк-

турой. На таком 
уровне, где граж-

данская структура 
реально является 

фактором влияния 
на власть. Иначе 

ничего не получит-
ся, не заработает 

ни партийная си-
стема, ни граждан-

ское общество.

Ольга Чернокоз, 
политолог, главный редактор 

медиа-холдинга «Регионы России»

«Общероссийский народный фронт» 
в дальнейшем будет преобразован в об-
щественное движение с сохранением над-
партийного статуса. Об этом заявил пред-
седатель правительства Владимир Путин 
3 апреля на встрече с членами координа-
ционного совета ОНФ в Ново-Огарево.
«В целом можно это (ОНФ — ред.) 
оформить как общественное движение 
с приданием определенного статуса, 
прописанного в уставных документах», — 
предложил Путин. Премьер также не ис-
ключил, что он может стать главой коор-
динационного совета организации, сообщается на сайте Председателя Правительства 
РФ premier.gov.ru.
Инициативу создания ОНФ Путин выдвинул 6 мая 2011 года. Таким образом он хо-
тел «консолидировать большую часть общества вокруг идеи поступательного развития 
страны», пояснил тогда пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков. По словам Путина, 
ОНФ «необходим для обеспечения постоянного притока свежих идей».

актуально
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манипуляций с «Единой Россией» и де-
лением ее на лагеря, Путин красиво 
избавится от этого чемодана без ручки 
и перепоручит его тащить своему младше-
му коллеге — Медведеву, который долго 
и мужественно будет бороться с корруп-
цией в редеющих рядах ЕР.

Риторический вопрос: должна ли 
власть сидеть сложа руки и ждать, пока 
проснется самосознание народа, и он 
снизу создаст партии и прочие граждан-
ские структуры? Прагматичный ответ: 
конечно, нет. Некоторое движение власти 
в направлении активизации гражданской 
активности, безусловно, необходимо. 
Но пока оно не очень успешно.

Власть в России до сих пор остается 
главным реформатором. Однако сущность 
власти не позволяет ей совместить два 
в одном — и власть, и не-власть (граж-
данское общество, партии). Власть и не-
власть должны встретиться на каком-то 
одном уровне, когда власти есть резон до-
говариваться с партией или гражданской 
структурой. На таком уровне, где граж-
данская структура реально является фак-
тором влияния на власть. Иначе ничего 
не получится, не заработает ни партийная 
система, ни гражданское общество.

Увы, за 12 лет в сознание даже самых 
активных граждан прочно засела мысль, 
что все свои шаги в сфере партийного 
строительства и гражданского общества 
надо согласовывать с Кремлем. Видимо, 
Кремль уже устал от таких желающих! 
А что приходят согласовывать такие 
активисты? В основном, некую идею 
в обмен на лояльность. Вот и вращается 
власть в сфере ею же созданных или под-
держанных структур, а не-власть в своей 

сфере. И орбиты их не пересекаются, 
и нет никакой обратной связи.

В данный момент это уже становится 
проблемой власти, ибо в ситуации объяв-
ленной в стране демократии ее половинча-
тость приводит к плачевным результатам. 
С коррупцией внутри себя власть спра-
виться не сможет, даже если очень захочет. 
Другие, более жесткие методы принять 
не удастся, у нас же для всего мира напоказ 
демократия! В результате борьба с корруп-
цией ведет к абсурдным результатам, зача-
стую обратным. И то же самое происходит 
с другими насущными задачами.

Так что же делать в этой ситуации? По-
лучается замкнутый круг, бессмысленность? 
По нашему мнению, к диалогу на равных 
пока не готовы ни власть, ни само общество. 
Наверное, для этого нужен некий прецедент. 
Хочется верить, что среди всех создаваемых 
сейчас партий, движений и структур окажут-
ся те, кто не побежит сразу к власти, прося 
чего-то взамен за лояльность и поддержку. 
По большому счету, поддержка от таких 
псевдоструктур власти и не нужна, а диалог 
с ними — это всего лишь пиар.

Хочется верить, что среди инициатив-
ных людей появятся те, кто во главу угла 
поставит реальную консолидацию части 
общества вокруг какой-то идеи, серьезной 
программы, кто придет к власти уже с кон-
кретными предложениями, которые нельзя 
будет не выполнить. Думается, и власть 
будет к этому готова. И тогда ситуация пере-
менится, и мы перестанем ходить по кругу.

Главное, чтобы власть выдержала 
и не втянулась в процесс преждевремен-
но, до тех пор, пока не окрепнет осо-
знанное желание граждан действовать 
в рамках очерченных в законе правил.

По нашему мнению, 
к диалогу на рав-
ных пока не готовы 
ни власть, ни само 
общество. Хочется 
верить, что среди 
инициативных лю-
дей появятся те, кто 
во главу угла поста-
вит реальную кон-
солидацию части 
общества вокруг 
какой-то идеоло-
гии, серьезной про-
граммы, кто придет 
к власти с конкрет-
ными предложе-
ниями, которые 
нельзя будет не вы-
полнить. Думает-
ся, и власть будет 
к этому готова.

Президент РФ Дмитрий Медведев 
подписал Закон «О политических пар-
тиях» 3 апреля на встрече с руководите-
лями инициативных групп по созданию 
политических партий. Согласно ново-
му закону процесс регистрации партий 
стал проще.

Согласно документу, снижен необ-
ходимый для регистрации минималь-
ный порог численности членов партии 
(с 40 тыс. до 500 человек). Отменен 
принцип «одного окна» при регистра-
ции в Минюсте. Теперь при обнаружении в документах партиям дается трехмесяч-
ный срок на исправление недочетов. Кроме этого, для успешного завершения реги-
страции Минюст будет оказывать поддержку и проводить консультации. Отменяется 
требование о минимальной численности членов партии в ее региональных отделе-
ниях, которые должны быть образованы не менее чем в половине регионов РФ. За-
кон вступил в силу с 4 апреля 2012 года.

Напомним, что президент Д. Медведев высказал идею о необходимости про-
ведения реформы политической системы в России, выступая перед Федеральным 
Собранием 22 декабря 2011 года. В Госдуму были внесены три законопроекта: 
об упрощении регистрации политических партий, о возвращении прямых выборов 
губернаторов и об изменении порядка формирования Госдумы.

актуально
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Трибуна попечительского совета

Омичи выбирают 
стабильное, 
устойчивое, 
поступательное 
развитие сильной 
и единой России

— Леонид Константинович, закон 
об упрощении процедуры создания по-
литических партий вступил в силу. Как 
вы думаете, изменится ли в связи с этим 
партийная жизнь России? Появится ли 
в России новая партийная система?

— Безусловно, с принятием этого за-
конопроекта партийная система России 
обретет новые очертания. Предполагаю, 
что на начальном этапе появится мно-
жество политических движений различ-
ной идеологической направленности, 
но в дальнейшем, по прошествии не-
скольких выборных кампаний различно-
го уровня, в политическом пространстве 
останутся лишь те партии, которые будут 
выражать интересы значимых социаль-
ных слоев общества.

Рассуждать о том, сколько в этой 
новой системе сформируется реальных, 
имеющих собственную электоральную 
базу политических партий, сегодня пре-
ждевременно. Это будет зависеть не толь-
ко от эффективности их деятельности, 
но и от умения донести полезность своих 
действий до реального избирателя.

— Какие достоинства или недостатки 
вы усматриваете в этом законопроекте?

— Главное достоинство в том, что 
этим законопроектом президент Рос-
сийской Федерации дал понять поли-
тической оппозиции, что он учитывает 
ее пожелания по поводу либерализации 
требований к регистрации партий. Глава 
государства расширяет для оппонентов 
возможность законного и легитимного 
участия в политическом процессе, чтобы 
у оппозиции не возникало предлогов для 
митинговой, «площадной» политики.

Вместе с тем этот законопроект 
создает условия для прихода в политику 
новых людей, способных артикулировать 
интересы тех слоев общества, которые се-
годня находятся в стадии осознания своих 
социальных интересов, в том числе, и так 
называемого «креативного» класса.

Безусловно, такое решение может 
принять только тот, кто уверен в своей 
правоте, уверен в поддержке большинства 
избирателей России.

Впрочем, у законопроекта имеют-
ся и подводные камни, не учитывать 

Государственная Дума приняла Закон 
«Об упрощении процедуры создания по-
литических партий». Эксперты и политики 
считают, что после принятия поправок 
в стране будет зарегистрировано около 
сотни новых партий. Мы попросили гу-
бернатора Омской области, попечителя 
журнала «Регионы России» Леонида 
ПОЛЕЖАЕВА поделиться своим мнением 
по этому поводу.

Губернатор Омской области 
Леонид ПОЛЕЖАЕВ:

— Закон об упрощении про-
цедуры создания политиче-
ских партий создает условия 
для прихода в политику новых 
людей, способных артику-
лировать интересы тех слоев 
общества, которые сегодня 
находятся в стадии осознания 
своих социальных интересов, 
в том числе, и так называемо-
го «креативного» класса.
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которые было бы неразумно. Я ду-
маю, что у многих националистиче-
ски настроенных «псевдопатриотов», 
фанатов-революционеров, просто мар-
гиналов возникнет желание зарегистри-
ровать свои партии. В органах юстиции, 
насколько я знаю, уже около 80 движений 
ждут своей участи. Поэтому нужно очень 
аккуратно распоряжаться инструментом, 
который дает новый законопроект. Здесь, 
как в слаженном оркестре, неверный 
взмах дирижера — и вместо гармоничного 
звучания мы слышим какофонию.

— Какой вы видите роль новых партий 
в вашем регионе? Какие из них будут наи-
более востребованы?

— Если исходить из результатов 
последних избирательных кампаний, 
можно сказать, что в Омской области 
сложилась устойчивая политическая си-
туация. «Единая Россия», «Справедливая 
Россия», КПРФ и ЛДПР — как в целом 
в России, так и в Сибирском федеральном 
округе — имеют относительно стабиль-
ный электорат. Большинство избирате-
лей региона связывают свои надежды 
с реализацией программных установок 
«Единой России», да и к фигурам Зюга-
нова, Жириновского, Миронова мы все 
привыкли.

Определенный интерес на послед-
них выборах был высказан в отношении 
Прохорова, прежде всего, той частью 
общества, которой его деятельность 
близка по профессиональным признакам, 
по возрасту. Он выражал новую позицию, 
новый тренд в политической системе 
нашей страны. Мало взял голосов. В сле-

дующий раз, может, возьмет больше, если 
его деятельность по созданию партии 
будет иметь успех.

Другие политические структуры, 
включая и те, которые на данный момент 
зарегистрированы, не имеют реальных 
сторонников в регионе. Скорее всего, та-
кая судьба ожидает и те партии, которые 
будут возрождены или появятся вновь.

— Необходимо ли, на ваш взгляд, 
создание Партии регионов в том или ином 
виде — в виде движения, организации или 
партии?

— Для реализации каких целей 
необходимо создание такого объедине-
ния? Регионы России отличаются друг 
от друга по различным критериям. У них 
разные интересы, и реализуют они их 
по-разному. Сегодня интересы регионов 
на федеральном уровне продвигаются 
посредством существующих институтов, 
представленных как законодательной, 
так и исполнительной ветвями власти. 
В других институтах необходимости нет.

Создание партии — это, прежде все-
го, вопрос идеологии. Сегодня я не вижу 
тех идеологических установок, общих 
ценностей, которые необходимо было бы 
реализовывать путем организации такой 
партии. Прошедшие выборы подтвердили 
тот факт, что жители страны, в том числе 
и омичи, выбирают в качестве общей 
ценности стабильное, устойчивое, по-
ступательное развитие сильной и единой 
России. Исходя из этого, вряд ли для 
нашей страны актуально создание тако-
го политического субъекта, как Партия 
регионов.

На начальном 
этапе появится 
множество полити-
ческих движений 
различной идеоло-
гической направ-
ленности, но 
в дальнейшем 
в политическом 
пространстве 
останутся лишь 
те партии, которые 
будут выражать 
интересы значимых 
социальных слоев 
общества.
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Свердловская область должна «зазвучать» 
на федеральном уровне

— Александр Сергеевич, согласно недавно принятому закону, для 
регистрации политической партии достаточно подписей 500 человек. 
Как вы относитесь к неизбежному следствию данного закона — по-
явлению карликовых политических объединений?

— В этом нет ничего негативного. Так происходит во многих 
странах. Напротив, очень полезно, когда у граждан появляется 
возможность выразить свое суждение. Это мнение впоследствии 
может послужить основой для формирования какой-либо новой 
ведущей партии. Поэтому в новом законе я вижу только плюсы.

На Урале, например, не так давно было сформировано 
движение «В защиту человека труда». Возможно, оно в будущем 
преобразуется в политическую партию. Думаю, скоро в том или 
ином виде возродятся и другие местные движения.

— Насколько активно и в каких сферах осуществляется меж-
региональное взаимодействие Свердловской области с другими 
регионами России?

— Мы активно сотрудничаем с другими регионами. Сотруд-
ничество осуществляется в рамках двусторонних соглашений 
и в реализации различных проектов. Множество совместных 
мероприятий проводится на территории УрФО. Существуют 
соглашения с другими регионами — например, Башкортоста-
ном, Татарстаном, касающиеся обмена 
продукцией.

Межрегиональное взаимодействие, 
безусловно, оказывает позитивное влияние 
на экономику области. При установлении 
связей с другими регионами самое главное — 
найти точки соприкосновения. Например, 
у нашего региона есть проблема с обеспечен-
ностью нефтепродуктами, зато существует 
избыток строительных материалов. У другого 
региона соотношение ресурсов и потреб-
ностей иное, поэтому установление связей 
способствует экономической устойчивости.

Сотрудничество осуществляется также 
в сфере культуры и спорта и других отрас-
лях. Например, в сфере информационных 
технологий мы успешно взаимодействуем 
с Татарстаном.

В Курганской области покупаем различ-
ную продукцию. Наш бизнес активно рабо-
тает в этом регионе, свердловские предпри-
ниматели пришли туда всерьез и надолго.

— Сегодня граждане часто выражают недовольство тем, как 
выстраиваются взаимоотношения регионов с федеральным центром. 

В частности, тем, как распределяются собранные в муниципалитетах 
налоги. Необходима ли, на ваш взгляд, модернизация налоговой 
системы?

— Консолидированный региональный бюджет складывает-
ся из областного бюджета и бюджетов муниципалитетов. Чаще 

всего нехватка средств ощущается именно 
на уровне муниципальных образований: 
в Свердловской области мы вынуждены 
дотировать из областного бюджета от 20% 
до 80% муниципальных бюджетов. В том чис-
ле, мы дотируем и Екатеринбург: из 30 млрд 
городского бюджета, 12 млрд составляют 
областные дотации.

Сейчас собираемые в муниципалитетах 
налоги распределяются следующим образом: 
40% остается городу, а 60% передается в фе-
деральный центр. На мой взгляд, необходимо 
изменить это соотношение на «50 на 50».

Кроме того, следует расширить полно-
мочия регионов по дифференциации на-
логов. Если муниципалитет сочтет нужным 
потратить большие средства на развитие 
какого-либо района, он должен иметь право 
оставить себе дополнительный процент 
налоговых отчислений. Это рычаги госу-
правления, которые стимулируют развитие 
экономики.

Еще одно предложение — снижение 
ставки упрощенного налога для малого бизнеса до 5%. Мы очень 
заинтересованы в развитии малого и среднего бизнеса — сегодня 

Информационная открытость органов власти — гарант существования 
демократических институтов в любом развитом государстве. Глава Свердловской области 

Александр МИШАРИН, попечитель журнала «Регионы России», 
принадлежит к числу российских губернаторов, придающих огромное значение 

активному взаимодействию со средствами массовой информации. В эксклюзивном 
интервью он исчерпывающе ответил на вопросы корреспондента нашего журнала

на самые актуальные политические и экономические темы.

Межрегиональное 
взаимодействие 

оказывает позитив-
ное влияние на эко-

номику области. 
При установлении 
связей с другими 
регионами самое 

главное — 
найти точки 

соприкосновения.

Трибуна попечительского совета

Губернатор Свердловской 
области Александр МИШАРИн:

— Мы активно сотрудни-
чаем с другими региона-
ми. Это сотрудничество 
осуществляется в рамках 
двусторонних согла-
шений и в реализации 
различных проектов. 
Множество совместных 
мероприятий проводится 
на территории УрФО.
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он дает области 800000 рабочих мест. Поэтому мы должны созда-
вать все условия для его развития и препятствовать тому, чтобы 
предприниматели уходили в тень.

— Как скоро можно ожидать этих налоговых преференций для 
малого и среднего бизнеса?

— В июне состоится второе и третье чтения законопроекта.

— Свердловской области, ее экономическому потенциалу сегод-
ня экспертами даются весьма высокие оценки. Но вместе с тем, гло-
бальные события федерального значения, происходящие в нашем ре-
гионе, недостаточно хорошо известны в Москве. Что нужно сделать, 
чтобы Свердловская область «зазвучала» в коридорах Белого дома, 
чтобы наши достижения стали известны федеральной власти?

— Мы и так достаточно активно позиционируем регион 
в Москве. Например, создали официальное представительство 
региона в столице. Оно будет работать с федеральными органами 
власти, в том числе с Советом Федерации, с Госдумой, различными 
профильными министерствами.

Не менее важный инструмент позиционирования — взаи-
модействие со средствами массовой информации. СМИ должны 
освещать такие базовые проекты феде-
рального значения, как, например, участие 
Свердловской области в конкурсе на про-
ведение «ЭКСПО-2020».

— В Свердловской области львиная доля 
земли выведена из оборота. Каким образом 
можно изменить эту ситуацию к лучшему? 
Можно ли при решении данной проблемы 
опираться на опыт других регионов, например, 
Белгородской области, где создана ипотечная 
корпорация?

— Это серьезный вопрос, поэтому мы 
давно изучаем различные подходы к его ре-
шению. 10-летний опыт Белгородской обла-
сти в этой сфере имеет свои плюсы и минусы. 
С одной стороны, корпорация, безусловно, 
является залогом для получения различных 
кредитов, инструментом формирования 
инвестиционной привлекательности, фор-
мой сотрудничества субъекта и государства. 
Но корпорация управляется государством. 
Поэтому земля предоставляется, так сказать, для избранных.

Мне кажется, что правильнее было бы, если бы в конкурсах 
на получение земли участвовало неограниченное количество 
субъектов, наделенных равными правами.

Другое дело, что в области не должно быть бесхозных земель. 
На сегодняшний день изъято из оборота 31 тыс. га бесхозной 
земли. В некоторых районах, например, в Ирбитском, чувствуется 
нехватка земли. На таких территориях мы распределяем земли 
на конкурсной основе.

Отдельный вопрос — земля в городах и населенных пунктах. 
В 2011–2012 гг. мы выделили 400 млн рублей на то, чтобы закон-
чить схему планировки территорий, разработать градостроитель-
ные планы, в которых будут отражены земли как для жилищной, 
так и для промышленной застройки. Вся эта работа проводится 
с единственной целью — для того, чтобы у каждого была перспек-
тива получения земли.

— Каким образом будет решаться проблема неэффективных 
земельных собственников?

— Очень важно, чтобы в конкурсной документации были 
указаны четкие, определенные сроки реализации проекта на по-
лученной по конкурсу земле. Если инвестору выдается земля, 
он, допустим, за три года должен завершить заявленный проект. 
В противном случае земля изымается и передается в пользование 
другому претенденту.

Есть еще один острый вопрос, требующий решения, — 
управление федеральными землями. В области довольно много 
федеральных земель, переданных в долгосрочную (9 лет) аренду. 
Это, впрочем, тема отдельного разговора. Но могу с уверенностью 
сказать, что работа правительства и администрации области в этом 
направлении будет усиливаться. Возможно, в скором времени 
будет создано специальное земельное ведомство.

— Вы единственный губернатор, вошедший в состав Президиума 
Союза машиностроителей России. Каковы перспективы развития 
машиностроения в Свердловской области?

— Промышленная реиндустриализация — одно из ключевых 
событий Среднего Урала. Мы гордимся нашей промышленностью, 
но отчего-то мало говорим об этом, нет информации и в сред-
ствах массовой информации. Прошедшие выборы показали всей 

стране Уралвагонзавод, но, скорее, с по-
литической, а не с экономической стороны. 
Промышленность сегодня необходимо 
освещать в СМИ. Например, город Нижний 
Тагил уникален по концентрации про-
мышленного производства. Здесь работают 
несколько передовых предприятий региона: 
Уралвагонзавод — флагман бронетанковой 
и вагоностроительной техники, мощный ма-
шиностроительный холдинг; НТМК — одно 
из крупнейших в стране предприятий с чет-
кой, перспективной стратегией развития. 
Здесь развит химический кластер и многие 
другие производства.

Нужно, чтобы в стране об этом знали.

— В Свердловской области планируется 
строительство станкостроительного завода. 
Корпорация «Пумори-СИЗ» подписывает со-
глашение с корпорацией «ОКУМА». Что вы 
можете сказать про развитие машинострои-
тельной отрасли в регионе?

— Той стране, которая владеет станкостроением, ничего 
не страшно. Россия, к сожалению, его потеряла. Сейчас надо 
восстанавливать часть станкостроения через сотрудничество 
с крупными мировыми компаниями. В данном случае с «ОКУ-
МОЙ». У «Пумори-СИЗ» хороший проект, который позволяет 
реанимировать станкостроение в Свердловской области.

Кроме этого, нужно создавать некий научно-производственный 
комплекс, инжиниринговую компанию, которая будет заниматься 
проектированием. Потому что сегодня важны не отдельные стан-
ки, а линии. Сегодня все ставят линии. И вот проектирование 
линий нам нужно забирать себе. Кто владеет этим искусством, тот 
владеет деньгами и технологиями. То есть, вот два важных аспекта. 
Первый — это совместные предприятия, и второй — это линии, 
инжиниринг. Хорошее направление, оно нам очень нужно. И мы 
сегодня идем, я считаю, по правильному пути. Давайте еще пару 
лет подождем. Хотя уже в июле что-то появится, и можно будет 
подводить кое-какие итоги.

— Спасибо, Александр Сергеевич.

Необходимо 
реформировать 

налоговую систему: 
50% налоговых 
сборов должно 

оставаться в 
муниципалитетах, 

и 50% — переда-
ваться в федераль-

ный центр.

трибуна попечительского совета
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Трибуна попечительского совета

Действующая власть не боится честной конкуренции

– Евгений Владимирович, по вашему мнению, как изменится 
партийная жизнь России после принятия данного закона? Появит-
ся ли в России новая партийная система?

– Общественно-политическая жизнь страны, безусловно, 
станет более насыщенной, а партийная система – более конку-
рентной. На политической арене появятся те силы, которые до 
сих пор не были представлены. В выигрыше, в конечном счете, 
окажутся избиратели. У них будет больше возможностей для 
выбора, для представления своих интересов в органах власти 
всех уровней. 

Но говорить о возникновении принципиально новой 
партийной системы  было бы преувеличением. Все основные 
части политического спектра заполнены 
и сейчас, свободных ниш там немного. 
Единственным исключением является, 
пожалуй, праволиберальный сектор. 
Поэтому речь пойдет скорее о достройке, 
чем о перестройке сложившейся партийной 
структуры. 

– Какие достоинства или недостатки вы 
усматриваете в этом законопроекте?

– Главное и очевидное достоинство – 
радикальное упрощение процедуры реги-
страции партий. Некоторые политические 
силы, правда, видят в этом как раз недостаток нового закона. 
Причем, как ни странно, критика раздается из рядов парламент-
ской оппозиции, которая вроде бы должна быть заинтересована 
в развитии политической конкуренции. Но, может быть, как 
раз в боязни конкуренции все и дело. 

На мой взгляд, никаких оснований опасаться усиления кон-
курентных начал в политической жизни не следует. Увеличение 
числа игроков на политической сцене, безусловно, создает про-
блемы для существующих партий. Но для граждан это бесспор-
ный плюс. И тот факт, что упрощение процедуры регистрации 
партий было инициировано действующей властью, убедительно 
свидетельствует: она не боится честной конкуренции. 

– Какие из новых партий могут быть наиболее востребован-
ными в Уральском регионе?

– Какие партии будут востребованы в Уральском федераль-
ном округе – решать избирателям. Это в полной мере относится 
как к действующим, так и к новым политическим силам. Со 
своей стороны могу заверить, что я открыт для диалога и со-
трудничества с любыми партиями, созданными и действующими 
в рамках закона. Такую же позицию занимают и губернаторы 
всех регионов УФО.

– Нужно ли, на ваш взгляд, создание «Партии регионов» в том 
или ином виде – в виде движения, организации или партии?

– Насколько я понимаю, речь идет о партии, которая по-
зиционирует себя как защитница интересов субъектов Россий-
ской Федерации. Думаю, политической ниши для такой партии 
сегодня нет. Хотя 10–15 лет назад подобных политических 
сил было немало. Большинство из них возникло в середине и 
конце 1990-х годов. Как правило, их возглавляли сильные и 
влиятельные главы субъектов Российской Федерации, стре-
мившиеся стать фигурами общенационального масштаба. Так, 
М. Шаймиев создал в те годы движение «Вся Россия», бывший 
самарский губернатор К. Титов – «Голос России». А. Тулеев 
возглавлял движение «Возрождение и Единство», а Э. Россель 
– «Преображение Отечества». 

Все это было не столько проявлением регионального се-
паратизма, сколько реакцией региональных элит на слабость 

федеральной власти, ее неспособность 
эффективно исполнять свои функции. 
Естественным образом регионы стре-
мились заполнить этот вакуум властных 
полномочий. Однако даже в 90-е годы 
подобные партии и движения не смогли 
занять господствующих позиций в полити-
ческой жизни страны. На выборах в Госду-
му в декабре 1999 г. блок «Отечество – Вся 
Россия», который активно эксплуатировал 
имидж «Партии регионов», получил 13,3% 
голосов и занял лишь третье место, хотя 
претендовал на победу. 

Позднее, в 2000-е годы, региональные движения посте-
пенно сошли с политической сцены. Некоторые из них, как, 
например, «Вся Россия», влились в ряды в федеральных партий, 
а большая часть просто прекратила существование.

И это было закономерно. Дело не в том, что у субъектов 
Российской Федерации в настоящее время нет проблем, кото-
рые нужно решать, или интересов, которые нуждаются в защите. 
Однако сегодня ни один проблемный вопрос регионального 
развития не может быть решен вне федерального контекста 
и общенациональной повестки дня. Поэтому объективных 
предпосылок для возникновения сильной и представительной 
«Партии регионов» сейчас я не вижу. 

Закон об упрощении процедур создания политических партий вступил в силу. 
Многие партии уже подали заявления о регистрации, ориентируясь на новые правила. 

Мы попросили полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе, попечителя журнала «Регионы России», 

Евгения КУЙВАШЕВА прокомментировать это событие.

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в уральском федеральном округе, по-
печитель журнала «Регионы России», 
Евгений КуЙВАШЕВ:

– Сегодня ни один проблемный вопрос регио-
нального развития не может быть решен вне 
федерального контекста и общенациональной 
повестки дня.

Речь пойдет скорее 
о достройке, чем 

о перестройке 
сложившейся

партийной
структуры.
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Партийная система России не изменится

— Сергей Владимирович, по вашему мнению, как изменится 
партийная жизнь России после вступления данного закона в силу? 
Появится ли в России новая партийная система?

— Любая партия — это, прежде всего, идеология. Отличать 
партии друг от друга нужно именно по идеологии. Но на сегодняш-
ний день не только в России, но и в других 
странах мира партии невозможно отличить 
по идеологии. Например, чем отличаются 
республиканцы от демократов в США? 
Даже сами американцы затруднятся отве-
тить на этот вопрос. Дело в том, что в США 
борются не разные идеологии, а разные 
финансово-промышленные группы, которые 
стоят за американскими партиями.

Примерно то же самое происходит в Рос-
сии. Чем отличается, например, партия ЛДПР 
от «Справедливой России»? В чем заключается 
идеология ПАРНАСа? Большинство россиян 
не знают этого. А идея «хоть кто, лишь бы 
не Путин», которую продвигают оппозици-
онные партии, — это не идеология. Так как 
проблемы у нашей страны одни, каждая партия 
делает вид, что предлагает новое решение. 
Но от увеличения количества партий ничего 
не изменится в самой системе. Получается, 
если мало партий — мало оппонентов, много 
партий — много оппонентов, только и всего. 
А идеи и предложения у всех одинаковые!

Партийное строительство в России — 
дань западной цивилизации. Мы повторяем 
за ними, как обезьяны. После митингов оппозиции власти пошли 
на некоторые уступки, но это не реальная реформа, а очередная по-
литтехнология. Я считаю, что с появлением нового закона о полити-
ческих партиях партийная жизнь в стране не изменится. Как не было 
идеологии, так ее и не будет, скорее всего. Гарантии, что идеология 
появится от увеличения количества партий, — никакой.

— Какие достоинства или недостатки вы усматриваете в этом 
законе?

— Основным недостатком данного закона я считаю то, что 
он ничего не изменит для страны. Но и его основное достоинство 
в том же. Если бы в России появилось 4–5 сильных идеологий, это 
привело бы к расколу. Вспомним 1905-й, 1917-й годы. Именно в это 

время в России были действительно сильные партии с различными 
идеологиями. Их противостояние закончилось революцией и граж-
данской войной. Идеология в стране должна быть одна, она должна 
исходить от государства и быть принята абсолютным большинством 
населения.

А сейчас получается, что каждая партия хочет защищать ин-
тересы какой-то одной группы населения, забывая про другие. 
Я считаю, что выборы в Государственную Думу должны проходить 
не по партийному, а по сословному принципу. Например, будут пред-
ставители от военных, от врачей, от рабочих, от предпринимателей 
и т. д. Тогда будет совершаться меньше ошибок при голосовании 
за депутата. Если голосование будет проводиться по сословному 
принципу, то в каждой профессиональной среде про своего кандидата 
избиратели будут знать, ведь в таких сообществах все достаточно 

тесно общаются между собой. Можно будет 
оценить профессиональные и личные качества 
кандидата в депутаты, и тогда людей гораздо 
сложнее будет обмануть.

Что же происходит сейчас? Сейчас выби-
рают самого хорошего политика. Это выглядит 
как бред. Вам же не придет в голову выбирать 
самого хорошего физика-ядерщика? А выби-
рать самого лучшего политика люди почему-то 
считают нормальным. И выборы сейчас — это 
не выборы самого достойного кандидата, кото-
рый будет представлять интересы народа, а со-
ревнование политтехнологий. Все избиратели 
попадают под действие пиара, потому что им 
неоткуда больше черпать информацию, как 
из рекламных баннеров и листовок.

— Как вы видите роль новых партий 
в вашем регионе? Какие из них будут наиболее 
востребованы?

— В то, что появится новая партийная 
система, я не верю. Сейчас в партийной жиз-
ни страны — путаница, и потом будет так же. 
Я не считаю, что будут более востребованные 
и менее востребованные партии. Партии будут 

появляться и отмирать, не принося ничего нового в политическую 
жизнь страны.

— Нужно ли, на ваш взгляд, создание Партии регионов в том или 
ином виде — в виде движения, организации или партии?

— Единственная партия, которая была бы нужна стране, — это 
партия, в которой состоят носители государственной идеологии. 
А как она будет называться — все равно. Но и такая партия будет 
нужна на время, чтобы отдать свою идеологию государству. То есть 
она будет в роли гусеницы, которая умрет и переродится в бабочку. 
А бабочкой станет государственная идеология. Из такой региональ-
ной партии когда-нибудь может родиться сильная государственная 
идеология, если партия сможет передать свою идеологию наверх.

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон «О политических партиях» 3 апреля. 
Согласно новому закону процесс регистрации партий стал проще. Многие партии 

уже подали заявления о регистрации. Либерализацию партийной системы прокоммен-
тировал попечитель журнала «Регионы России», cопредседатель Екатеринбургского 

отделения Всемирного Русского Народного Собора Сергей ПИСАРЕВ.

Попечитель журнала 
«Регионы России: национальные 
приоритеты», cопредседатель 
Екатеринбургского отделения 
Всемирного Русского народного Собора 
Сергей ПИСАРЕВ

Единственная пар-
тия, которая была 

бы нужна стра-
не, – это партия, 

в которой состоят 
носители государ-
ственной идеоло-

гии. Но и такая 
партия будет нужна 
на время, чтобы от-
дать свою идеоло-
гию государству.

трибуна попечительского совета
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Российская экономика 
получит динамичный 
вектор развития

Появление новых 
партий заставит выполнять 
предвыборные обещания

По итогам выступления Владимира ПУТина 
с отчетом о работе Правительства 
11 апреля 2012 г. попечитель журнала
«регионы россии», Первый заместитель 
комитета Госдумы рФ по промышленности 
Владимир ГУТенеВ дал свой комментарий:

— Это был не столько отчет, сколько четкий план действий 
на сегодняшний и завтрашний день. Выступление Владимира 
Путина с отчетом о работе Правительства РФ в Государственной 
Думе РФ порадовало комплексностью задач. Было чрезвычай-
но лестно слышать и о тех посткризисных темпах, которые 
отечественная промышленность сумела продемонстрировать, 
и о роли оборонно-промышленного комплекса, как основного 
драйвера российской экономики.

Тем не менее, мы чувствовали определенную тревогу в связи 
с тем, что есть некоторые ограничения в пределах роста. Это 
и сложная демографическая ситуация, и проблема подготов-
ки кадров, и низкая заработная плата — в первую очередь, 
у профессорско-преподавательского состава высших учебных 
заведений.

Заявления Владимира Путина об ужесточении требований 
к системе высшего образования в РФ должны самым решитель-
ным образом сменить негативные тенденции в образователь-
ной, а следовательно, и в кадровой сфере. В идеале в стране 
должна появиться система, при которой работодатель сможет 
влиять на состав образовательной программы и заказывать 
эксклюзивных специалистов, ориентированных на конкретное 
предприятие, а ВУЗ иметь полигон, на котором в процессе 
обучения сможет «опробовать» качество и степень подготовки 
своих студентов.

Понятно, что создание рабочих мест с высокой заработной 
платой, которая позволит кардинально поменять социальную 
и демографическую ситуацию, зависит от того, насколько успеш-
но реформы в области образования и науки будут использованы 
в промышленности. И тот план, который представил Владимир 
Путин, вселяет не только надежду, но и уверенность.

Те тревоги, которые российские промышленники связы-
вали со вступлением России в ВТО, в значительной мере были 
рассеяны. Видим, что предусмотрен целый комплекс мер, в том 
числе и нетарифной защиты, меры поддержки сельскохозяй-
ственного машиностроения, станкостроения, сельского хозяй-
ства. В общем, тот задел, которого удалось достичь в последние 
годы, позволяет довольно оптимистично смотреть в будущее.

на вопросы «рр» о либерализации партийной 
системы ответил член Попечительского совета 
журнала, президент Фонда развития предпри-
нимательства и издательско-полиграфического 
холдинга амБ Владимир ЛоБок:

— Владимир Михайлович, по вашему мнению, как изменится 
партийная жизнь России после вступления данного закона в силу? 
Появится ли в России новая партийная система?

— Партийная жизнь, конечно же, изменится. Прежде всего, 
появится новая конкурентная среда для давно «устаканившихся» 
партий, привычно распределяющих электорат во время оче-
редных выборов. Появление новых партий заставит работать 
над качеством законотворческой деятельности и выполнением 
предвыборных обещаний, отходить от многих сложившихся 
десятилетиями стереотипов, включая традиционное для России 
подавление большинством меньшинства.

— Какие качества вы усматриваете в этом законе?
— Главное достоинство — возможность личностного само-

выражения меньшинства.
Главный недостаток — минимальная численность партий 

в 500 человек: кроме как к политической профанации, эрозии 
плюсов существующей политической системы и увеличению 
государственных издержек, это вряд ли приведет.

— Как вы видите роль новых партий в вашем регионе? Какие 
из них будут наиболее востребованы?

— В Свердловской области наиболее востребованными могут 
оказаться правые партии (не случайно на президентских выборах 
у нас был очень высокий процент голосования за Прохорова), что 
связано с высоким уровнем развития образования, науки и пред-
принимательства.

— Нужно ли, на ваш взгляд, создание Партии регионов в том или 
ином виде — в виде движения, организации или партии?

— Партии регионов уже создавались, и под разными «соуса-
ми». Существенный успех новой партии, на наш взгляд, малове-
роятен, это связано, в том числе, и с особенностями Свердловской 
области: высокой концентрацией промышленности, научного по-
тенциала и многонациональностью, а также экономической и ин-
теллектуальной самодостаточностью, позволяющей лоббировать 
интересы региона на любом уровне без особой дополнительной 
партийной поддержки.
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Болезнь демократического роста

— По вашему мнению, как изменится партийная жизнь России 
после вступления закона в силу? Появится ли в России новая пар-
тийная система?

— Партийная жизнь однозначно изменится. Появятся со-
вершенно новые партийные системы, отражающие различные 
спектры общественной жизни, и исчезнет так называемая 
внесистемная оппозиция. Я рассматриваю все эти изменения 
как очень положительный фактор. Людям 
не обязательно будет идти в жесткую непри-
миримую оппозицию и противодействовать 
существующему порядку, действующей вла-
сти — с незаконными акциями, митингами 
и т. д. Подобная маргинализация оппозиции 
ни к чему хорошему никогда не приводила. 
Люди же всегда чувствуют потребность вы-
разить себя, и новые партии позволят им 
сделать это. Через партии они гораздо бы-
стрее смогут донести до власти свои мысли 
и чаяния. Кстати, отношение к властным 
структурам не всегда однозначное, нередко обоснованно. Отсюда 
малопартийность — это хорошая кузница для выращивания про-
фессионалов и для власти.

То, что мы сейчас переживаем, — это болезнь демократиче-
ского роста. Я уверен, что в формирующемся партийном много-
образии ведущих партий все-таки будет немного, но внутри них, 
возможно, будут развиваться различные течения. К примеру, 
в «Единой России» сегодня есть политические клубы. Я в Ека-
теринбурге возглавляю клуб либералов, Владимир Машков — 
клуб консерваторов, Михаил Свешников — государственно-
патриотический клуб. Это абсолютно нормальная работа.

— Какие достоинства или недостатки вы усматриваете в этом 
законе?

— Уверен, что проект позволит лучше учитывать мнение 
не только большинства, но и меньшинства избирателей России. 

Плюсы закона в том, что его можно считать отличным инструмен-
том повышения активности институтов гражданского общества: 
политических, социальных, экономических. Он будет реально 
способствовать развитию политических систем и демократизации 
нашего общества в хорошем смысле этого слова. Новые партии — 
это хорошие публичные школы роста лидеров, хорошие площадки 
для саморазвития и самообразования.

Пока не очень понятно, как будут строиться взаимоотноше-
ния партий с институтами гражданского общества. Возможным 
недостатком я бы назвал то, что этот законопроект подан в не-
котором отрыве от массовых неполитизированных движений. 
Общественная жизнь не должна сводиться только к деятельности 
партий. Есть еще и профсоюзы, молодежные движения, движения 
волонтеров, женщин — все они тоже представляют институты 
гражданского общества.

В любом случае, только время покажет, имеет ли новый закон 
какие-то серьезные недостатки. Поживем — увидим.

— Как вы видите роль новых партий в вашем регионе? Какие 
из них будут наиболее востребованы?

— Новые партии должны быть площадками для отражения 
интересов и чаяний людей в самых различных сферах жизни: 

от партии зеленых до партии трудового на-
рода. Наш регион — это промышленный 
центр страны. Возьмите карту Свердловской 
области и ткните пальчиком в любое место. 
Уверяю, вы найдете либо горнорудный рай-
он, либо металлургический центр. Отсюда 
я вижу необходимость в создании на Урале 
партии рабочих.

— Нужно ли, на ваш взгляд, создание 
Партии регионов в том или ином виде — в виде 
движения, организации или партии?

— Я понимаю, что этот вопрос связан с проблемой излишней 
централизации нашего общества. Сегодня уже многие простые 
вопросы решаются только в столице. Только что мы на кру-
глом столе Свердловского областного Союза промышленников 
и предпринимателей (СОСПП) обсуждали вопросы, связанные 
с инвестиционным климатом в регионе. Многие говорили о том, 
что разрешительная политика из центра довольно часто является 
тормозом по многим аспектам развития общества. Отсюда понятна 
постановка вопроса. Думаю, что вполне может быть сформирована 
партия регионов, но мне кажется более эффективным развитие 
движения внутри партии «Единая Россия». Она является наи-
более влиятельной политической силой, отсюда региональное 
движение внутри этой партии может быть более эффективным 
с точки зрения воздействия на центр, формирования новой за-
конодательной базы, способствующей развитию новой иннова-
ционной экономики.

Подписан и вступил в силу существенно измененный закон «О политических партиях». 
Мы попросили Михаила ФЕДОРОВА, ректора УрГЭУ, президента АНО «Большой 

Евразийский университетский комплекс», члена Попечительского совета журнала 
«Регионы России», ответить на ряд вопросов, связанных с этим событием.

Президент АнО 
«Большой Евразийский 
университетский комплекс», 
ректор уральского 
государственного 
экономического 
университета 
(уРГЭу-СИнХ), 
вице-президент 
Свердловского областного 
союза промышленников 
и предпринимателей 
(СОСПП) 
Михаил ФЕДОРОВ

Только время 
покажет, имеет ли 

новый закон 
какие-то серьезные 

недостатки 

трибуна попечительского совета
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дискуссии о будущем россии

Федерализм — это наше будущее

— Сергей Дмитриевич, с вашей точки зрения, на-
ходится ли сейчас Россия в начале нового экономико-
политического цикла, и каковы будут его основные 
тенденции с точки зрения региональной политики?

— Насчет экономического цикла ничего ска-
зать не могу. Что касается цикла политического, 
очевидно, да. В течение последних полутора лет 
в политике Правительства четко прослеживается 
ориентация на расширение роли субъектов Федера-
ции в решении экономических проблем. Напомню, 
до недавнего времени регионы перманентно лиша-
ли полномочий. Это привело к тому, что у них про-
пал интерес к зарабатыванию денег. Иного и быть 
не могло, поскольку действующая модель межбюд-
жетного выравнивания сформировала адекватную 
ей модель отношений между федеральным центром 
и регионами: кто больше зарабатывает, у того 
больше забирают. Поэтому богатые субъекты Фе-
дерации не были заинтересованы в наращивании 
налогового потенциала, а бедным не было смысла 
работать. Все равно деньги дадут.

Возникла ситуация, которую действующий 
Президент Дмитрий Медведев озвучил в одном 
из своих выступлений: у регионов пропал интерес 
к развитию собственной экономики. Не случайно 
он дал поручение Совету Федерации рассмотреть 
вопрос о возможной модели перераспределения 
полномочий между субъектами Федерации и феде-
ральным центром. Думаю, что в известной степени 
к этому подтолкнул кризис, который показал, что 

федеральный центр не в состоянии справиться 
с ситуацией на местах. В данном случае кризис 
сыграл положительную роль. Подвижки в сторону 
расширения полномочий субъектов прослежива-
ются и после завершения президентских выборов. 
Мы, например, возвращаемся к практике избрания 
губернаторов.

— То есть сейчас в России укрепляется регио-
нальная политика?

— Скажу так: лет 7 назад даже такого термина, 
как «региональная политика», в официальных до-
кументах не использовалось. Но когда его начали 
применять, ситуация не улучшилась. Например, 
в «Стратегии-2020» предложена региональная 
политика, методология которой фактически ско-
пирована с советской модели: обеспечение некого 
«рационального» размещения производительных 
сил. Но выглядит она в рыночных реалиях довольно 
нелепо. Как вы заставите предпринимателя строить 
завод там, где это ему невыгодно? Это нереально.

Если же обратиться к проекту Минэко-
номразвития «Инновации — 2020», то заметим, 
что он отходит от упрощенных представлений 
«Стратегии — 2020». В нем прямо говорится, что 
без регионов и муниципалитетов сформировать 
национальную инновационную систему невоз-
можно. И это на самом деле так, потому что такие 
системы во всех развитых странах формируют 
не только предприятия, но и территориальные, 
локальные анклавы.

Другой вопрос, что выборы или назначения 
руководителей субъектов Федерации — эта про-
блема не только экономическая, но и политиче-
ская. Многие субъекты Федерации экономически 
несамодостаточны. И это не их вина, а их беда. 
Практически все субъекты Федерации были созда-
ны еще в советский период. И задачи, которые они 
решали, были адекватны политике, реализуемой 
в СССР. В условиях же рыночной экономики они 
должны решать иные задачи. Главная из которых — 
обеспечение каждодневных потребностей своего 
населения собственными ресурсами. Но реали-
зовать эту задачу многие из них не в состоянии. 
Как результат, возникает мысль о лишении ряда 
регионов статуса субъектов Федерации.

У регионов пропал 
интерес к зара-
батыванию де-

нег. Действующая 
модель межбюд-

жетного выравни-
вания сформиро-
вала адекватную 

ей модель отноше-
ний между феде-

ральным центром 
и регионами: кто 

больше зарабаты-
вает, у того больше 

забирают. Поэто-
му богатые субъ-
екты Федерации 
не были заинте-

ресованы в нара-
щивании налого-
вого потенциала, 

а бедным не было 
смысла работать. 
Все равно деньги 

дадут.

В деятельности Правительства РФ все более заметными становятся тенденции, 
направленные на необходимость расширения роли субъектов Федерации. 

В системе распределения полномочий, которые сегодня реализуются между 
центром и регионами, заметно движение. О том, куда будет направлено 

это движение, в сторону прямого федерализма либо в сторону баланса между 
федеративным и унитарным государственным устройством, об экономических основах 

федеративных отношений мы беседуем с Сергеем Дмитриевичем ВАЛЕНТЕЕМ, 
руководителем Центра исследований федеративных отношений ИЭ РАН, 

главным редактором журнала «Федерализм», доктором экономических наук.

Главный редактор журнала «Федерализм», 
доктор экономических наук, профессор, 

заведующий Центром исследований федеративных 
отношений Института экономики РАн

Сергей ВАЛЕнтЕЙ
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Дискуссии о будущем россии

— То есть они не могут быть равноправными, 
скажем так, да?

— Конечно! Я нередко привожу такой при-
мер: могут ли быть равноправными предприятия-
банкроты и предприятия процветающие? Конечно, 
нет. Но тогда почему на такой экономически аб-
сурдной основе строятся федеративные отношения 
в России? Ведь при таком подходе равноправными 
становятся неравноправные партнеры. Однако все 
не так просто.

Что произойдет, если мы лишим какую-то 
территорию статуса субъекта Федерации? Речь 
не об элитах, которые там сформировались и ко-
торые в таком случае лишатся власти. Дело в том, 
что федеральный центр должен будет взять на себя 
обязательство обеспечения развития этих регионов, 
управление ими, а это малореально. Поэтому про-
блема выборов губернаторов — актуальная, но она 
не центральная.

— Но ведь проблема выборов губернаторов яв-
ляется, в принципе, частью более общей проблемы 
представительства интересов регионов в федераль-
ных органах власти. Регионы должны иметь какую-то 
форму представительства в Федерации — губернато-
ра, члена Совета Федерации…

— Минуточку. Сказав «А», вы должны го-
ворить «Б». Речь идет о не просто формальном 
представительстве. Речь о том, что это предста-
вительство нужно для того, чтобы лоббировать 
какую-то свою проблему в центре. Если не будет 
своего представителя у региона «Х», а у региона «У» 
представитель будет, то представитель региона «У» 
окажется, например, более вхож в Министерство 
экономики, нежели представитель из региона «Х». 
Вот в чем дело.

Возникает вопрос, в каком направлении, при 
сохранении современного статус-кво субъектов 
Федерации, пойдет развитие страны? Вариантов 
возможно два.

Первый — это движение в сторону развития 
федеративных отношений. Думаю, это нереальный 
вариант. Опыт ельцинского и постельцинского 
периода показал, что в ситуации экономической 
несамодостаточности значительной части регионов 
создать реальную федерацию нельзя. Нужен под-
готовительный период.

Второй вариант — как переходная модель — 
существенное расширение полномочий регионов, 
при котором мы будем некоторое время балан-
сировать между федеративным и унитарным 
государством. Россия будет по конституции фе-
деративным, по сути — унитарным государством, 
но с широкими полномочиями регионов. Если 
эта модель будет реализована, то пойдет и процесс 
перехода регионов в режим самодостаточности.

Федерализм — наше будущее. Это форма де-
мократии, которая жизненно необходима России. 
Современная рыночная экономика, о которой 
у нас так много говорят, — это не только право 
на частную собственность. Это и ответственность 

В проекте Минэ-
кономразвития 
«Инновации — 
2020» говорится, 
что без регионов 
и муниципалите-
тов сформировать 
национальную 
инновационную 
систему невоз-
можно. И это 
на самом деле так, 
потому что такие 
системы во всех 
развитых стра-
нах формируют 
не только пред-
приятия, но и 
территориальные, 
локальные 
анклавы.

граждан. Она формируется только тогда, когда 
гражданин сам принимает решение. В нашей 
стране с этим сложно. Опросы показывают, что 
граждане скорее склонны наделять власть допол-
нительными полномочиями, нежели принимать 
ответственность на себя. И переход к реальному 
федерализму, дополненному институтом местного 
самоуправления, — единственный способ решения 
этой проблемы.

Очень важно последовательно учить людей 
принимать самостоятельные решения. А для 
этого и нужны федеративные отношения. Нужно 
нормальное местное самоуправление. Нужна вы-
борность. Но такая, которая заставит чиновника 
бояться потерять место.

Поэтому я солидарен с идеей реформ Сто-
лыпина, который эту задачу пытался решить. 
Но только с одной оговоркой. Нельзя забывать, 
почему его реформы не удались. Не только потому, 
что их не поддержала элита. Во многом потому, что 
к ним не было готово население.

Сейчас ситуация иная. Но наивно думать, что, 
начав выбирать губернаторов, либо в очередной 
раз, переделив полномочия между центральной 
и региональными бюрократиями, мы качественно 
изменим страну и общество. Делить полномочия 
нужно между Российской Федерацией и ее субъ-
ектами, то есть, между гражданами России и на-
селением регионов. Вот этого, к сожалению, часто 
не понимает не только исполнительная власть, 
но и граждане.

— А каким вы видите процесс реконфигурации 
самих субъектов Федерации? Реально их укрупнение 
для формирования самодостаточных экономических 
единиц?

— Такая практика возможна. Но она должна 
быть естественной. А что в России? Берут богатый 
субъект Федерации и бедный субъект Федерации, 
сливают их и почему-то считают, что после этого 
оба они станут равно богатыми. Почему это мо-
жет произойти? Мне не понятно. Тем более что 
такое слияние требует колоссальных расходов 
на организацию нового аппарата, новой системы 
власти, новых взаимодействий. Обращу внимание 
на один примечательный факт. В стране проведено 
несколько подобных слияний, но, насколько мне 
известно, величина расходов на них не озвучена.

Поражает, что критики советских методов 
управления, по сути, наступают на те же «граб-
ли», на которые наступили большевики, пытаясь 
создать Кавказскую республику. Объединить 
Кавказ — грузин, армян, азербайджанцев — это 
надо было придумать! Сейчас происходит то же 
самое. С той разницей, что если тогда проблема 
носила этнополитический оттенок, то сегодня 
она социально-экономическая. Слияние должно 
приводить к результату, который можно оценить. 
А стерев ластиком на карте границу между двумя 
субъектами Федерации, считать, что ситуация 
улучшилась, — наивно. Принимая решение, нужно, 
прежде всего, просчитать — будет ли это эффектив-
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ным. Например, насколько возросла эффектив-
ность развития после объединения экономически 
самодостаточных ХМАО и ЯНАО с Тюменской 
областью?

Нужно не механическое слияние регионов, 
а взвешенная, проработанная не только юристами, 
но и экономистами общегосударственная регио-
нальная политика, основанная на оценке реального 
потенциала субъектов Федерации. Кстати, такое 
исследование мы в центре проводили. Оказалось, 
что по уровню инвестиционного потенциала регио-
ны делятся на 3 группы, включающие 14 подгрупп. 
Значит, региональная политика единообразной 
для всех случаев быть не может. Реализуя свою 
региональную политику в различных группах 
регионов, федеральный центр должен применять 
инструментарий различной сложности. А потому, 
возвращаясь к вопросу о полномочиях, возмож-
но, субъекты Федерации, обладающие разным 
социально-экономическим потенциалом, должны 
обладать разными полномочиями и адекватной 
этим полномочиям ответственностью перед обще-
ством и государством.

— Насколько рыночные стимулы способны при-
водить к образованию объединенного экономического 
пространства? У вас в монографии есть два понятия: 
«общее экономическое пространство», которое 
сейчас есть и которое мы унаследовали от Союза, 
и «единое экономическое пространство». Что вы 
подразумеваете под вторым понятием? Такие вещи, 
как межрегиональная конкуренция, региональное 
разделение труда — они входят в него?

— Общее экономическое пространство, как это 
было в Советском Союзе, формируется по полити-
ческим или этнополитическим принципам. В его 
границах управление всегда осуществляется сверху. 
Поэтому, кстати, СССР никогда не был реальной фе-
дерацией. Он был, так же как и Российская империя, 
унитарным государством. Единое экономическое 
пространство формируется на базе системы эконо-
мических интересов не только отдельных граждан, 
но и населения регионов. И когда данные интересы 
совпадают, формируется реальная федерация, в ко-
торой государственное управление осуществляет 
как федеральный центр, так и, в пределах своих 
предметов ведения, субъекты Федерации.

Обращаясь к нашей истории, отмечу, что одна 
из главных причин распада Советского Союза, 
на мой взгляд, в том, что абсолютное большинство 
граждан не понимало: распад общего экономиче-
ского пространства ударит по ним экономически. 
И дело здесь не только в экономической мало-
грамотности, вследствие которой население ряда 
союзных республик действительно поверило 
тем, кто утверждал, будто их республика кормит 
РСФСР. Корни нужно искать в том, что СССР 
возник не как осмысленный выбор экономически 
активного населения. Поэтому то, что произошло 
в формально федеративном Союзе, а также в ЧССР 
и СРЮ, невозможно в США, Германии и пр. реаль-
ных федерациях.

Пример из другой области: технологически 
связанные предприятия. Представим, что кто-то 
предложит: «давайте жить по отдельности». В нор-
мальной рыночной экономике такое никому в го-
лову не придет. И понятно почему. Вслед за таким 
решением, минимум — возрастут издержки, макси-
мум — все разорятся. А когда твои экономические 
интересы не ясны, болтуны могут навязать любую 
систему организации.

Еще один пример. Сейчас модно переимено-
вывать улицы и демонтировать памятники. Види-
мо, это проявление нашего языческого наследия: 
измени имя — изменится объект. Ан нет, объект 
останется тем же, а переименование вызывает 
только конфликты, поскольку понравится не всем. 
Приходится ли удивляться, что часть граждан 
России считает: рыночная реформа проведена 
большевицкими методами.

— И все же, за 20 лет какие-то рыночные меха-
низмы заработали? Как они влияют на региональные 
процессы?

— Безусловно! Напомню, что в первые годы 
после распада СССР нормой, например, было 
формирование межрегиональных барьеров по вво-
зу и вывозу продукции. Сейчас этого нет. Значит, 
повышается глубина экономических взаимосвязей 
между экономиками регионов. Эти взаимосвя-
зи становятся предпочтительнее политических 
союзов либо конфронтации между региональными 
лидерами как способа решения экономических 
проблем.

Сегодня регионы начинают бороться за ин-
весторов. А это признак создания основ реальной 
федерации, где задача региона или муниципали-
тета — не управление экономикой как заводом. 
Их цель — формирование привлекательной для 
нерезидентов инфраструктуры. Каким образом 
это осуществляется — другой вопрос, мы в начале 
пути, и не всегда на местах применяются, мягко 
говоря, корректные методы. Но процесс, как го-
ворится, пошел.

Сложнее с федеральными округами. Одна 
из заслуг Владимира Путина в том, что он прекра-
тил тенденцию распада Российской Федерации. 
И институт федеральных округов этому способ-
ствовал. Но что с ними делать дальше?

Предлагается, например, создать на их базе 
укрупненные субъекты Федерации. Поскольку 
за этим предложением не стоят экономические рас-
четы, ее можно было бы отбросить, сказав: те, кто 
ее озвучивает, не понимает, о чем говорит. Однако 
памятуя, как принималось решение об укрупнении 
субъектов Федерации, несколько слов все же скажу. 
Федеральные округа создавались как институт над-
зора. Это определило и их границы, и их структуру, 
и уровень подготовки их аппарата. А потому их 
система управления физически не способна осу-
ществлять управление региональной экономикой. 
Но позитивную роль сыграть они могут.

Существуют федеральные программы обще-
российского значения — например, транспортная. 
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инфраструктуры. 
Каким образом 

это осуществля-
ется — другой 

вопрос, не всегда 
на местах при-
меняются кор-

ректные методы. 
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дискуссии о будущем россии
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Железная дорога или автомагистраль проходит 
по территории нескольких регионов. Федеральный 
округ мог бы взять на себя функцию контроля 
за расходованием средств федерального бюджета 
на реализацию этой программы, координируя 
деятельность разных субъектов Федерации. Та-
кая координация сегодня жизненно необходима. 
Контролировать нужно, чтобы не было воровства, 
чтобы соблюдались нормативы строительства. Ну, 
конечно, идея должна созреть…

— Вопрос о классификации регионов, которая 
используется при принятии политических решений. 
Есть такие классификации, закрепленные в до-
кументах?

— Я не занимаюсь оценкой того, как принима-
ются политические решения. Могу говорить только 
об экономических решениях и их результатах.

Раскрыв любое печатное издание, вы обратите 
внимание на то, что в публикациях по экономи-
ке, по большей части, обсуждаются последствия 
макроэкономических решений либо трудности, 
с которыми сталкиваются предприятия крупного 
и малого бизнеса. А пресса, посвященная регио-
нальным проблемам, даже если она рассматривает 
проблематику межбюджетных отношений, — 
на 80% посвящена оценке последствий тех или 
иных политических решений! Так у общества 
формируют представление, что в федеративных 
отношениях экономические интересы вторичны. 
Кстати, такой взгляд был характерен и для СССР. 
И что мы получили в итоге?

Конечно, Россию минует судьба Союза. 
Но страну ждут большие неприятности, если при-
нимающие решения лица не поймут, что регули-
рование межрегиональных процессов значительно 
сложнее регулирования процессов макроэкономи-
ческих. Но осознать это способен только тот, кто 
отдает себе отчет, что принять правильные решения 
в сфере региональной политики можно, только 
имея достаточный уровень подготовки. Чтобы 
не наделать ошибок, нужны знания не только в об-
ласти экономической географии, но и в макроэко-
номике, и в микроэкономике, и в этнополитике, 
и в истории страны и регионов, и во многом другом. 
Тогда только ты чувствуешь: регион — это не очер-
ченный на карте контур, не совокупность ресурсов, 
а нечто более сложное и, я бы сказал, живое.

За рубежом такое понимание у многих управ-
ленцев присутствует. После прошедших в странах 
Западной Европы реформ 70-х годов по децен-
трализации государственного территориального 
управления зарубежные эксперты все чаще на-
чали говорить о формировании нового объекта 
управления. Таковым становится, например, вся 
совокупность ресурсов, расположенных в границах 
муниципалитета. Данная совокупность образует 
интегральный ресурс, использование которого 
позволяет и предприятиям, и населению получать 
доход больший, нежели в других муниципалитетах. 
Таким образом, появляется новая цель политики 
муниципалитета. Она в повышении качества 

муниципальной среды, уровень которого влияет 
на интерес инвестора к размещению в ее границах 
бизнеса. Аналогичная цель преследуется и на ре-
гиональном уровне.

К такому пониманию сути региональной по-
литики нам и нужно стремиться. Но, к сожалению, 
пока только стремиться. Переход к нему на Западе 
наступил, естественно, в результате достижения 
высокого уровня развития экономики стран, 
регионов и муниципалитетов. Многие же россий-
ские региональные проблемы порождает низкий 
уровень такого развития.

В России экономическое пространство 
аномально-неравномерное. А потому не многие 
регионы и муниципалитеты способны воспринять 
современный мировой опыт территориального 
управления.

Один пример. Сегодня, как принято гово-
рить, «взят курс» на формирование национальной 
инновационной системы. Но такая система воз-
никает только тогда, когда инновационный тренд 
охватывает всю страну. У нас же имеются регионы, 
не способные не только произвести, но и потребить 
инновации. Я здесь говорю не о потребителях теле-
визоров. Речь об ином. Экономика инноваций соз-
дается на предприятиях. Для этого нужно не только 
современное оборудование, но и современно 
мыслящие кадры. А таких кадров катастрофически 
не хватает не только на предприятиях. Они прак-
тически отсутствуют в ряде субъектов Федерации 
и во множестве муниципалитетов!

Поясню. Формирование национальной ин-
новационной системы требует, чтобы экономики 
регионов и муниципалитетов, пусть в различной 
степени, но были способны включиться в про-
цесс создания и потребления инноваций. Однако 
в нашей стране существуют регионы и муниципа-
литеты, уровень развития которых не просто не со-
ответствует требованиям модели инновационного 
развития. Все намного хуже. Они принадлежат 
к типу хозяйствования, минимум, на ступень, 
отстающих от типа хозяйствования, именуемого 
«экономика инноваций». Эта проблема более се-
рьезная, чем остальные. И если рыночные реформы 
будут проходить так, как проходили до сих пор, ин-
новационная модернизация закончится формиро-
ванием нескольких инновационных «монбланов», 
возвышающихся над охватывающей большинство 
территории страны неинновационной пустыней. 
То, чем это закончится, прекрасно демонстрирует 
массовое бегство квалифицированных кадров 
в Москву и другие города-миллионники. Регионы 
и муниципалитеты не просто обезлюдевают. Они 
катастрофически кадрово глупеют.

Продолжение интервью 
с Сергеем Дмитриевичем Валентеем,

руководителем Центра исследова‑
ний федеративных отношений ИЭ РАН, 
главным редактором журнала «Федера‑

лизм», доктором экономических наук,
читайте в следующем номере.

Федеральные 
округа созда-
вались как ин-
ститут надзора. 
Это определило 
и их границы, 
и их структуру, 
и уровень под-
готовки их аппа-
рата. А потому их 
система управ-
ления физически 
не способна осу-
ществлять управ-
ление региональ-
ной экономикой. 
Но позитивную 
роль сыграть они 
могут. Федераль-
ный округ мог бы 
взять на себя 
функцию контро-
ля за расходовани-
ем средств феде-
рального бюджета 
на реализацию 
федеральных про-
грамм, координи-
руя деятельность 
разных субъектов 
Федерации.
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Нужны ли российской 
экономике либеральные реформы?

— Михаил Витальевич, многие не-
зависимые эксперты высказывались, что 
«Стратегия — 2020» — документ, который 
пишется в стол. Как вы полагаете: будет ли 
реализована «Стратегия — 2020» и в каком 
объеме?

— Текст «Стратегии» содержит много 
инициатив самого разного плана. Часть 
этих инициатив наверняка будет реа-
лизована. Некоторые из них совпадают 
с тезисами, высказанными Владимиром 
Путиным во время избирательной кам-
пании, — это, например, возможность 
мягкого повышения пенсионного воз-
раста на добровольной основе. Мно-
гие же из рецептов сформулированы 
настолько общо, — я имею в виду такие 
формулировки, как «совершенствование 
институтов», «активизация мер», «со-
действие развитию» и так далее, — что 
впоследствии все, что будет проис-
ходить в стране, можно будет назвать их 
реализацией или, наоборот, недостаточно 
полной реализацией. В этом отношении 
«Стратегия» имеет все шансы повторить 
судьбу предшествующих документов со-
ответствующего жанра.

Более значим вопрос о том, будут ли 
реализованы наиболее знаковые инициа-
тивы. Например, такие громкие и спорные, 
как обнуление экспортных пошлин на сы-
рье или всемерное поощрение массовой 
иммиграции и предоставление гражданства 
уже пребывающим в стране иммигрантам. 
Подобные меры явно расходятся с концеп-
цией, которую представлял Путин в рамках 
своей избирательной кампании, и их реа-
лизация будет означать, по сути, подмену 
того политического мандата, который был 
получен президентом на выборах. Одной 
из неприятных разновидностей фальси-
фикации можно считать тот случай, когда 
подменяют не голоса избирателей, а сам 
предмет голосования. Т. е. когда голосуют, 
например, за «новую индустриализацию» 
и более жесткую, ограничительную мигра-
ционную политику, а на выходе получают 
нечто прямо противоположное.

— Как, на ваш взгляд, будет сочетаться 
курс вновь избранного президента с по-
ложениями «Стратегии»: будет ли коррек-
тироваться политика В. Путина или текст 
«Стратегии»?

Опубликована окончательная версия «Стратегии — 2020» — документа,
в котором прописаны основные направления макроэкономического развития России 

до 2020 года. О перспективах «Стратегии» и о том, возможно ли с ее помощью 
создать новую модель экономического роста и реформировать социальную политику, 

мы беседуем с президентом Института национальной стратегии, 
кандидатом философских наук Михаилом РЕМИЗОВЫМ.

К большому 
сожалению, либе-
ральные рецепты 
в экономике при 

отсутствии от-
ветственной про-

мышленной поли-
тики будут означать 

лишь углубление 
сырьевой зависи-

мости. Когда у нас 
говорят государ-

ству — «не мешай-
те», это значит, 

прежде всего, — 
«не мешайте сырье-

викам»!

Президент Института национальной стратегии, 
кандидат философских наук Михаил РЕМИЗОВ.
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— В политике Путина всегда су-
ществовало объективное противоречие 
между, с одной стороны, массовой базой 
поддержки, которая в целом носила 
левоцентристский, левопатриотиче-
ский характер, и, с другой стороны, 
командой его идеологов и тем социально-
экономическим курсом, которого при-
держивалась исполнительная власть. Этот 
курс и эта команда, в целом, продолжали 
те траектории, которые были заложены 
«младореформаторами» 1990-х гг. — Гай-
даром и Чубайсом. Это противоречие 
в той или иной форме неизбежно со-
хранится, но Путин как политик всегда 
прикладывал усилия к тому, чтобы оно 
не было слишком явным и вызывающим. 
Когда это происходило, он делал опреде-
ленные «возвратные шаги». Взять ту же 
монетизацию льгот: после связанных с ней 
протестов была не только проведена неко-
торая (не очень значительная) коррекция 
реформы, но последовал ряд инициатив 
в духе «левого поворота» — я имею в виду 
концепцию нацпроектов. В общем, некий 
баланс между своей базой политической 
поддержки и либеральной экономической 
идеологией Путин обычно соблюдал. Ду-
маю, так будет и в этот раз.

— Изменится ли платформа партии 
«Единая Россия», вектор ее политического 
развития в соответствии с попытками Пути-
на сохранить упомянутый вами баланс?

— Этот вопрос действительно имеет 
большое политическое значение. Судьба 
«Единой России» сейчас под вопросом — 
пока не вполне ясно, каково будущее 
этой партии.

В качестве одного из вероятных 
сценариев рассматривается превращение 
«Единой России» в правоцентристскую 
силу при создании на фланге левого центра 
новой партии на базе «Народного фронта». 
В этом случае «ЕР» как раз сможет пред-
ставлять смягченную версию либеральной 
экономической политики. Но если этого 
не произойдет — если у нас останется 
одна, пусть и модернизированная, моно-
литная партия власти, — то вряд ли от нее 
можно ожидать большей идеологической 
последовательности, чем от нынешней 
«Единой России».

— «Стратегия — 2020» включает в себя 
ряд мер, направленных на сокращение 
расходов на оборонную промышленность. 
Не повредит ли это технологическому раз-
витию промышленности в целом?

— Расходы на безопасность давно 
стали жупелом для системных либералов. 
Начиная с выступления Кудрина, который 

связал свой демарш именно с их увеличе-
нием. Они видят в этих расходах некий 
крен в сторону полицейского государства, 
упор на милитаризм. На самом деле рас-
ходы на безопасность — это, во-первых, 
инвестиции в институты. И, во-вторых, 
инвестиции в промышленное и научно-
технологическое развитие. Под инвести-
циями в институты я подразумеваю сам 
факт повышения денежного довольствия 
в армии и в полиции. Разумеется, этого 
недостаточно для нового качества ин-
ститутов, но это необходимо. Не может 
быть цивилизованного государства без 
определенного уровня социального пре-
стижа военной и полицейской службы. 
И цивилизованной социальной среды без 
этого тоже не получится.

Что касается другой статьи расходов — 
гособоронзаказа, то это важнейший локо-
мотив экономического и инновационного 
развития. Во многом именно на заказах 
Пентагона разрослась Кремниевая доли-
на. В ряде развитых стран инновационный 
кластер экономики представить себе без 
этого триггера невозможно. В этом смысле 
стремление «подрезать» гособоронзаказ 
выражает общую неприязнь авторов 
к инициативе государства в сфере про-
мышленной и научно-технологической 
политики. Отказ от поддержки науко-
емкой промышленности означает неиз-
бежную утрату критических технологий 
и, самое главное, распад тех социальных 
систем, которые способны их поддержи-
вать и производить.

— Каковы, на ваш взгляд, меры по сти-
мулированию развития несырьевой эко-
номики, предложенные в «Стратегии»? 
Действительно ли они способны изменить 
направление экономического развития 
государства?

— Авторы высказывают много здра-
вых идей относительно оживления де-
лового климата в стране, сокращения 
избыточной регуляции, создания более 
благоприятных условий для частного биз-
неса, поощрения конкуренции, развития 
антимонопольной политики.

Эти вещи полезны и нужны, но они 
недостаточны для того, чтобы решить 
задачу диверсификации экономики — ту 
задачу, которую все признают актуальной. 
Недостаточны для того, чтобы создать 
серьезный экспортный потенциал в не-
сырьевых отраслях или даже хотя бы 
начать отвоевывать внутренний рынок. 
Дерегуляция и либерализация экономи-
ки, даже в случае относительного успеха 
этих мер, сами по себе лишь закрепят 
существующую структуру экономики. 

Экспорт сырья обеспечивает наибольшую 
норму прибыли. Дерегуляция, самоустра-
нение государства означает попросту, что 
оно не пытается перереспределить эту 
норму прибыли в пользу обрабатываю-
щих отраслей. И, в общем-то, это путь 
к отсталости. Не случайно такие крупные 
добывающие страны, как США, многое 
делают для того, чтобы норма прибыли 
в добывающем и обрабатывающем сек-
торах экономики были, по крайней мере, 
сопоставимы. У нас в этом направлении 
делается явно недостаточно. Здесь можно 
отметить еще одну точку расхождения 
авторов «Стратегии — 2020» с избиратель-
ной кампанией Путина. В его выступле-
ниях постоянно звучала мысль о создании 
налоговых стимулов для обрабатывающей 
промышленности. Но если премьер под 
«налоговым маневром» подразумевал 
маневр в сторону обрабатывающей про-
мышленности, то авторы «Стратегии» 
под этим подразумевают нечто прямо 
противоположное. Приведу в пример 
то же обнуление экспортных пошлин 
на нефть, что означает принципиальный 
отказ от косвенного субсидирования 
отечественной промышленности за счет 
сырьевого сектора.

Поэтому, к большому сожалению, 
либеральные рецепты в экономике при 
отсутствии ответственной промышленной 
политики будут означать лишь углубле-
ние сырьевой зависимости. Когда у нас 
говорят государству — «не мешайте», 
это значит, прежде всего, — «не мешайте 
сырьевикам»!

— Разработчиками «Стратегии» вы-
ступили представители праволиберального 
крыла. Может ли она стать платформой 
какой-либо правой партии, например, пар-
тии Прохорова и Кудрина?

— Экономическая часть програм-
мы Прохорова более лапидарна, чем 
«Стратегия», но выглядит куда более 
убедительной и ответственной. Она 
содержит и концепцию реиндустриа-
лизации, и достаточно важные тезисы 
об индикативном планировании — то, 
что принципиально отсутствует у авторов 
«Стратегии». И идеи о повышении на-
логообложения дивидендов. Упомянута 
в ней и мера, прямо противоположная 
концепции авторов, а именно — введение 
визового режима со странами Средней 
Азии. Поэтому в случае с Прохоровым 
верно примерно то же, что и с Путиным: 
взять на вооружение базовую идеологию 
«Стратегии-2020» значило бы — давайте 
называть вещи своими именами: обма-
нывать своих избирателей.
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Сильные регионы — сильная Россия

Последние несколько месяцев по-
литическая жизнь бурлит в ожидании то-
тальной демократизации и, в то же время, 
в страхе перед ней. Связано это оказалось 
с принятием поправок в закон о партиях, 
облегчающий их регистрацию, и введение 
выборности губернаторов. Такое ощуще-
ние, что власть и общество долго спали, 
и вот сейчас политика и все, что с ней 
связано, стало главным предметом обсуж-
дения активной части общества. Каждый 
день с телеэкранов ПУТИН и МЕДВЕДЕВ 
делятся своим видением развития полити-
ческих процессов внутри страны, а новояв-
ленные партийные, общественные и иные 
лидеры все больше и больше распаляются 
от чувства собственной значимости.

Итак, зададимся вопросом, ради чего 
развернулась такая активность? К чему мы 
хотим прийти? Ряд экспертов объясняет 
это тем, что власть пошла на уступки обще-
ству, которое стало активным, да и сама 
власть так думает. Однако такое объяснение 
не вселяет оптимизма — почему власть так 
долго ждала, а общество молчало? И вдруг 
все произошло?

Причина тому, на наш взгляд, безра-
достна. Имеем смелость отметить, что все 
проблемы, которые в России так и остались 
неразрешенными, лежат в плоскости отсут-
ствия системы эффективного управления 
государством сверху донизу, и отсутствия 
обратной связи между властью и обществом. 
Поэтому у нас все и случается вдруг…

Понять, 
какую проблему решаем

В решении любой задачи всегда нужно 
видеть цель или проблему, ради которой 
предпринимаются усилия. Иначе решение 
разновекторных задач и разноуровневых 
проблем, как сейчас происходит, в ко-
нечном итоге не приводит к желаемому 
результату. К сожалению, в России, по ощу-
щениям, сейчас так и есть: по нескольку 
раз беремся за насущные проблемы, не до-
водим до конца, потом кидаем все силы 
на решение другой проблемы, которая яв-
ляется причиной предыдущей, и так далее. 
Народная мудрость: хвост вытащим — нос 
увязнет. Не хочется думать, что это проис-
ходит намеренно.

Любые благие начинания можно сгу-
бить и даже испортить таким подходом. 
Можно прийти к выводу, что основной 
причиной бед России, богатой страны, 
с умными и талантливыми людьми, часто 
работающими за идею, основной пробле-
мой является отсутствие эффективной си-
стемы управления страной. Ее так и не соз-
дали за эти годы. Постоянно происходит 
латание дыр и попытка решать проблемы 
низкого уровня на высоком, когда прези-
дент страны решает вопросы конкретной 
семьи, ветхого жилья и так далее.

Могут возразить — какая там эффек-
тивная система! Люди не готовы к этому! 
Вначале должно измениться сознание со-
ветского человека, а потом уже и система 
заработает. Мы не согласны с этим. Созна-
ние конечно первично, но даже самое пре-
красное и понимающее сознание, не имею-
щее системы координат, не реализуется 
в этом мире. Напротив, сознание несо-
вершенное, поставленное в определенные 
прогрессивные и стимулирующие условия, 
способно работать по-иному, приспосабли-
ваясь и нарабатывая нужные навыки. Это 
уже из области биологии и психологии. 
Таким образом, не стоит ждать чуда, его 
нужно создавать уже сейчас.

Стоит задуматься, кому невыгодно 
создание системы — тем, кто ловит рыб-
ку в мутной воде, коррупционерам всех 
мастей, особенно недобросовестным чи-
новникам на местах. И они, безусловно, 
делают все, чтобы такой системы не воз-
никло. Зачем им активные граждане? 
Потому высшая власть и слышит от них 
(кто, кроме них, общается с властью?) 
такие предложения, которые никак не по-
могают укреплению в России реального 
федерализма и через него демократии. 
Мнение чиновников выдается за глас 
регионов и муниципалитетов, то есть 
граждан. Их много, очень много, но граж-
дан в стране больше. И верховная власть 
готова поддержать общество на этом этапе 
истории. Власть и общество, вопреки мно-
жеству обстоятельств, опять встретились 
на историческом витке начала XXI века. 
Будет обидно, если они опять разойдутся, 
как уже было раньше, и пойдут каждый 
по своему кругу.

Сейчас главное — понять основную цель, к которой должна идти Россия, 
а не метаться, пытаясь решить разновекторные задачи
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о гражданском 
обществе и не только

Сейчас много рассуждают на тему 
демократии в России, о гражданском 
обществе и его неразвитости, о коррупции, 
об отсутствии политической грамотности, 
о необходимости что-то с этим делать. 
Но что?

Стоит признать, что все попытки как-
то изменить ситуацию сверху ни к чему 
не приводят. Гражданское общество фор-
мируется, скорее, вопреки, а не благодаря 
усилиям власти, поскольку структуры, 
будто бы выражающие интересы людей, 
созданы под патронажем власти и при ее 
опеке. А усидеть на двух стульях никак 
нельзя — либо ты власть, либо ты обще-
ство, которым эта власть управляет. Если 
мы, конечно, строим демократию. У нас же 
налицо все признаки корпоративного 
государства — общественное движение 
«Народный фронт», который кого только 
ни объединяет (!), возглавляет избранный 
президент Владимир Путин. Вполне по-
хвальна забота власти о гражданском обще-
стве, но чем больше забота, тем хуже.

Власть должна быть готова к диалогу 
с реальным гражданским обществом, при-
чем на равных. А этого-то как раз и не на-
блюдается. «Ты, вообще, кто? Какая там 
еще организация? Защиты чего…? У нас уже 
есть такая организация — ее Иван Иванович 
представляет. И он регулярно ваших защи-
щает перед губернатором. Зачем нам вторая 
такая же организация?» — это типичный 
подход чиновников к нашему гражданскому 
обществу и к его инициативам. Им не важно, 
да они и не интересуются, сколько человек 
стоит за этой организацией — пятьсот или 
три. А удобнее там, где три — договориться 
легче. С тремя-то людьми.

о коррупции
Да, с коррупцией в России борются 

не покладая рук. С недавних пор чиновни-
ки должны отчитываться о своих расходах, 
а не только доходах. Как говорит один 
чиновник в беседе с «Регионами России», 
скоро желающих идти на эту благородную 
работу вообще не будет.  При этом эффект 
от всех действий — ноль. Деньги из цен-
тра, идущие в регионы, странным образом 
где-то частично растворяются. Как было, 
так и есть. И все прекрасно знают, почему. 
Но молчат. Потому что это касается всех, 
сверху донизу. Надо определиться — если 
мы строим демократию, то без активизации 
гражданского общества не решить данную 
проблему. Если же мы согласны на автори-
тарное государство, то нужно принимать 
жесткие меры к коррупционерам, как 
в Китае и Сингапуре. А существовать между 

двух основ, наверное, выгодно многим. 
Но проблема не решится.

о политической грамотности
Эта тема, на наш взгляд, надумана 

и вывернута наоборот. Не об этом надо 
говорить. Никто так не политизирован, как 
в России. У нас люди обсуждают политику 
на кухнях и в барах, в отличие от европей-
цев и американцев, которые вспоминают 
про нее лишь во время выборов. Это для 
России плохой знак.

Развитие партийной активности 
в России сейчас — это скорее дань анга-
жированной публике, несмотря на то, что 
это, так или иначе, шаг вперед. Россия 
и россияне пока не готовы мыслить в кате-
гориях партий (и будут ли когда-нибудь?), 
но вполне готовы мыслить в категориях 
своего региона, своего муниципалитета. 
Именно отсюда начинается демократия, 
которую у нас однобоко понимают как сво-
боду слова и теперь еще свободу партийных 
объединений. Гражданин, не прошедший 
уроков демократии в решении повседнев-
ных вопросов на местах, которые требуют 
не только свободы, но и ответственности, 
не будет готов отвечать за свои поступки, 
если он создаст партию. Примеров тому 
много — НАВАЛьНый, УДАЛьцОВ 
и прочие товарищи вряд ли представляют, 
что такое ответственность перед народом, 
и не готовы ее нести. Поэтому мы в нашей 
статье обратимся к вопросу реального 
развития демократии в России с ее основ — 
федерализма. Поговорим о развитии 
России как реальной федерации, чего 
за последние 20 лет так и не случилось. 
Без этого говорить о создании партийной 
системы не имеет смысла.

Федерализм — что это такое?
Сейчас власть опять занялась люби-

мым делом — разграничением полномочий 
центра и регионов, чем занимается уже 
добрых два десятка лет. Тем не менее, воз 
и ныне там. Потому что подход к проблеме 
точечный, не учитывающий все многооб-
разие факторов, совсем не учитывающий 
потребности территориальных сообществ. 
Будем исходить из того, что путь России 
к реальной федерации — единственный 
путь. Невозможно управлять такой тер-
риторией из центра. По Конституции 
РФ, Россия это федерация, на деле она 
как была, так и остается унитарным 
государством. Причин тому много — на-
следие советского прошлого, отсутствие 
экономического взаимодействия между 
регионами, отсутствие гражданского обще-
ства, участвующего в контроле за властью 
на местах.

Надо 
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Мы не будем говорить сейчас о том, 
что в России нет демократии, и потому 
гражданское общество не работает — 
об этом говорят многие, и что с этим делать 
никто не знает. Да, это проблема России, 
но зачем биться в закрытые двери, если 
можно пройти через открытые? Не через 
долгое и порой ненужное воспитание поли-
тической сознательности, а через создание 
такой системы управления государством, 
где активность граждан будет автоматиче-
ски развиваться и будет востребована. Еще 
раз напомним о процессе разграничения 
полномочий центра и регионов. Результат 
как видим налицо — высшая власть хочет 
активности на местах, хочет вовлеченности 
граждан в процесс, а получает псевдои-
нициативы, псевдоидеи и псевдолидеров. 
Потому что реальные идеи и реальные 
лидеры не будут устраивать шоу на улицах 
города, а будут делать свое дело в рамках 
государственных или частных учреждений, 
с большим трудом обходя барьеры, вы-
строенные самим же государством якобы 
для облегчения жизни граждан и борь-
бы с коррупцией. Плачевный результат 
по Виктору ЧЕРНОМыРДИНУ — «хотели 
как лучше — получилось как всегда».

демократизация и федерализм
В связи с новыми тенденциями разви-

тия информационного общества, усиления 
стран второго и третьего эшелона, несущих 
собственные традиции, в мире, в том числе 
в странах с развитой демократией, все чаще 
обсуждается вопрос о неких трансформа-
циях в традиционном государственном 
устройстве. Россия до сих пор не при-
няла ни одной обсуждаемой концепции 
до конца. Ее уникальное положение 
в мире не позволяет ей присоединиться 
ни к одной традиционной форме устрой-
ства государства.

В быстро меняющемся мире, воз-
можно, и не стоит торопиться пере-
страивать политическую систему. Имеет 
смысл начать демократические процессы 
не со строительства стабильной партий-
ной системы, что пока не имеет под со-
бой почвы, а с демократизации принятия 
решений на местах, доступности власти 
на местах для населения.

Реальная федерация — это не про-
сто форма государственного устройства. 
Она может представлять собой одну 
из специфических форм демократии. Фе-
дерация же формальная не может считаться 
демократическим институтом, поскольку 
ее природа изначально недемократична. 
Мы предлагаем сместить акценты с чисто 
политической тематики на территориаль-
ную. Предлагаем формировать демократию 

через активность граждан в повседневной 
жизни, через вовлечение их в реальный 
процесс принятия решений и контроля 
над властью.

Теперь, когда в России вновь вводится 
институт выборов губернаторов и упроща-
ется процесс регистрации партий, жизненно 
важным моментом является выработка чет-
кой стратегии и модели развития федерации. 
Иначе есть опасность вновь скатиться 
в 90-е годы, когда центр не имел никакой 
позиции, кроме «берите столько суверени-
тета, сколько надо», а регионы управлялись 
на основе кастово-бюрократической систе-
мы. В 90-е годы региональные интересы 
превалировали над общенациональными, 
рядом субъектов ограничивались свободы 
межрегиональной торговли, капиталов, 
рабочей силы, информации. На данный 
момент федеральный центр более силен, 
однако мы опять не имеем четких пред-
ставлений о развитии федерации, а это 
может привести в худшем случае к отходу 
назад, или, в лучшем случае к формальной 
демократизации на публику. Поэтому сей-
час как никогда важно понять потребности 
разнопрофильных территориальных сооб-
ществ, которые выполняют в нормальной 
ситуации интеграционную роль, презентуя 
центру свои запросы в экономических 
и социальных, а также культурных по-
требностях.

«Мировой кризис имеет в своей основе 
расширение самостоятельности территори-
альных сообществ в решении совокупности 
социально-экономических и этнокультур-
ных и прочих проблем. Основная причина 
происходящего — в появлении новой си-
стемы интересов», — пишет С. Д. Валентей 
в своей книге «Федерализм: российская 
история и российская реальность».

Смена парадигмы приводит к форми-
рованию внутри региональных полюсов 
нового качества роста. И если раннее 
такую функцию обеспечивал центр, то те-
перь он выполняет более сложную задачу: 
координирует социально-экономические, 
этнокультурные и прочие интересы, реали-
зуемые региональными центрами.

В России главную роль столетиями 
играл центр управления Российской импе-
рией, затем СССР, РСФСР! Таким образом, 
отставая от развитых стран в осуществле-
нии демократических преобразований, 
в развитии рынка, мы опережали их в обе-
спечении многополюсности общественных 
отношений. Значит, сегодня России нет 
необходимости следовать по пути западной 
демократии. Если она пойдет по этому 
пути, то отстанет от мирового сообщества 
навсегда. У России есть свой путь форми-
рования демократии — и это федерализм!
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В статье анализиру-
ются политические 
предпосылки инсти-
туционализации 
федеративной госу-
дарственности, вы-
явленные в результа-
те исследования 
истории федера-
тивных государств 
мира: наличие юри-
дически оформлен-
ных политических 
протогосударствен-
ных институтов, де-
мократизация обще-
ственной жизни, 
а также распростра-
ненность и привле-
кательность идеоло-
гии федерализма.

Политические предпосылки федерализации
Вопрос о том, что может опреде-

лить выбор именно федеративной фор-
мы территориально-государственного 
устройства конкретным государством, 
волнует не только ученых, но и поли-
тиков, чьими усилиями создавались, 
создаются и будут создаваться новые фе-
дерации, а также население территорий, 
где осуществляется федерализация.

Современные гуманитарные науки 
называют четыре сферы отношений, 
объективно существующих в любом об-
ществе: политическую, экономическую, 
социальную и духовно-культурную. Сле-
довательно, условия, ведущие к федера-
лизации государства как разновидности 
организации общества, могут сложиться 
в любой из этих сфер или же параллель-
но в нескольких. Кроме того, речь идет 
о политической организации террито-
рии, значит, нельзя игнорировать и гео-
графические факторы. При этом полити-
ческие предпосылки являются наиболее 
значимыми, т. к. складываются в сфере 
отношений, связанных с реализацией 
государственной власти и процессом 
выработки коллективных решений в ин-
тересах общества в целом.

опыт функционирования 
институтов власти

Первой политической предпосыл-
кой федерализации является наличие 
юридически оформленных политических 
протогосударственных или государствен-
ных институтов, созданных населением 
различных территорий до учреждения 
федеративной государственности. Та-
кая ситуация складывалась в колониях, 
в империях, в имеющих политические 
автономии унитарных государствах и, 
конечно же, в независимых государствах, 
вступающих в федеративные союзы.

Формальным признаком существо-
вания данной политической предпо-
сылки является наличие конституции, 
иного правового акта, хартии, учреж-
дающего или допускающего создание 
самостоятельной системы органов власти 
на этой территории, закрепляющего их 
компетенцию, в т. ч. по принятию обще-
обязательных норм для всего населения 
территории и по сбору налогов1.

Самостоятельное осуществление 
публичной власти заставляет население 
территории:

• осознать и сформулировать соб-
ственные политические интересы;

• вести поиск наиболее приемлемых 
и эффективных форм их реализации 
и защиты.

В зависимости от степени демокра-
тизации конкретного общества такая по-
литическая деятельность осуществляется 
населением территории через институты 
прямой и представительной демократии 
(как было, например, в британских пере-
селенческих колониях), политическими 
элитами (наследственной аристократией 
в эмиратах Договорного Омана) либо по-
литическими партиями (Индийский на-
циональный конгресс и Мусульманская 
Лига в Британской Индии). Примером 
опыта, скорее, управления, а не самоу-
правления, можно назвать деятельность 
имевших вооруженную поддержку хариз-
матических лидеров в освободившихся 
от колониальной зависимости капитан-
ствах Бразилии и провинциях Аргентины 
в первой трети XIX в., которые также 
не допустили создания централизован-
ных унитарных государств.

В любом случае накопленный по-
литический опыт самоуправления, са-
мостоятельно созданные и действующие 
на данной территории органы власти, 
сформированное политическое сознание 
общества становятся препятствиями для 
включения такой территории в унитарное 
государственное образование, которое 
подразумевает утрату политической са-
мостоятельности. Стремясь сохранить ее 
как можно в большем объеме, политико-
территориальное образование либо де-
кларирует государственный суверенитет 
(Сингапур в 1965 г.), либо предпочитает 
объединение в рамках федеративного 
союза.

История демонстрирует яркие при-
меры приобретения политического опыта 
с последующим созданием федерации. 
Одним из них является самоуправление 
колоний в составе мировых колониальных 
империй, существовавших в XVII–XX вв2. 
Отсутствие в тех условиях стабильной 
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в британских переселенческих колониях 
воспринималось как естественное про-
должение присущих английскому народу 
прав и свобод, то остальным колониям 
оно было предоставлено либо по другим 
соображениям, либо в другом объеме.

Л.  В.  Скрипникова,  изучавшая 
историю карибских колоний Англии, 
отмечает, что «в результате реформ 
60–90-х гг. XIX в. колонии были лишены 
самоуправления»7. Кстати, из всех быв-
ших британских колоний в Карибском 
бассейне федерация утвердилась только 
в результате объединения двух из них, 
причем обе относились к группе приви-
легированных, т. е. имеющих выборную 
ассамблею, колоний — это существую-
щая до сих пор федерация Сент-Киттс 
и Невис. Искусственное же создание вла-
стями метрополии Карибской федерации 
закончилось ее скорым крахом.

Отечественный государствовед 
В. М. Гессен деликатно отмечал, что, 
«в полном соответствии с живущим в ан-
глийском народе духом права, британское 
правительство раз и навсегда отказалось 
от взгляда на свои колонии как на об-
ласти, которые только потому, что они 
были завоеваны, должны отказаться 
от самостоятельной жизни и существо-
вать исключительно для удовлетворения 
нужд метрополии»8. Иными словами, 
колонизаторы попросту предпочитали 
не вникать в решение тех вопросов, 
которые непосредственно не затрагива-
ли их собственные интересы, оставляя 
за местным населением право решать их 
самостоятельно, т. е. фактически наби-
раться самостоятельного опыта принятия 
решений.

В. М. Калашников, анализируя эво-
люцию институтов государства и права 
в североамериканских колониях евро-
пейских стран, приходит к выводу, что все 
они в какой-то мере «повторяли формы 
экономической, политической и социаль-
ной организации метрополии», при этом 
абсолютно в каждой колонии население 
так или иначе осуществляло публичную 
власть: представительные, а позднее за-
конодательные ассамблеи в британских 
колониях, синдики — местные органы са-
моуправления во французских колониях; 
кабильдо — городские советы в колониях 
Испании9. Таким образом, накапливался 
опыт самостоятельного принятия поли-
тических решений.

Сравнивая системы самоуправления 
колоний в различных империях, амери-
канские политологи подчеркивают, что 
для британских колоний «ценнейшим 
элементом был долгий и постоянно 

углублявшийся опыт в области предста-
вительной формы правления», в то время 
как «ни французские, ни испанские ко-
лонии не ввели у себя представительной 
системы управления. Только англичане 
позволили колонистам учредить на-
родные собрания и создать такую форму 
правления, при которой избиратели и де-
путаты принимали на себя обязательства 
политического характера. В результате 
у британских колонистов выработался 
политический склад ума и выработался 
политический опыт»10.

Эти слова являются частичным объ-
яснением, с одной стороны, создания 
и стабильного существования федераций, 
созданных на основе британских пере-
селенческих колоний. С другой — объ-
яснением относительной фиктивности 
и нестабильности федераций Латинской 
Америки, Азии и Африки, где подобные 
институты не получили качественного 
развития. Органы власти бывших ис-
панских колоний формировались либо 
в ходе освободительной войны, либо 
после ее завершения; конституции 
штатов субъектов латиноамериканских 
федераций принимались позднее при-
нятия федеральной конституции, т. е. уже 
в юридически оформленном федератив-
ном государстве.

Следует сказать и о том, что коло-
низаторы, исходя из принципа «раз-
деляй и властвуй», могли искусственно 
расчленять территорию с относительно 
однородным населением на несколько 
административных частей или, наоборот, 
поддерживать объективно сложившуюся 
территориальную разобщенность сопре-
дельных владений. Аналогичным образом 
поступали испанцы и португальцы.

Такая позиция колонизаторов в ко-
нечном итоге стала условием политиче-
ской социализации территориальных со-
обществ, которые со временем осознали 
собственные политические интересы 
и поставили вопрос о создании суверен-
ной национальной государственности. 
Сплоченное целями освобождения от ко-
лониальной зависимости население таких 
территорий объединяло свои усилия 
и, достигнув цели, нередко приходило 
к идее создания федеративного государ-
ства, становилось нацией.

Еще одним примером приобретения 
территориальными сообществами поли-
тического опыта является их нахождение 
в составе единой территории унитарного 
или имперского государства на правах 
политической автономии. В этом случае 
центр также допускает создание автоном-
ным образованием собственных органов 

связи и транспортных коммуникаций, 
территориальная разобщенность разбро-
санных по миру колониальных владений, 
размер которых значительно превосходил 
размер самих метрополий, необходи-
мость оперативного решения ежедневно 
возникающих в колониях проблем заста-
вили имперские власти учредить особую 
систему управления колоний. Однако 
ставленники метрополии, действовавшие 
исключительно в ее интересах, зачастую 
игнорировали и местные условия, и ин-
тересы местного населения. Поэтому 
население начало бороться за создание 
собственных представительных органов 
власти и даже за «ответственное прави-
тельство». Предоставление колониям 
самоуправления в том или ином объеме 
стало объективной необходимостью.

Наибольшего развития институт 
колониального самоуправления достиг 
в колониях Британской империи. Так, 
поселенцы, прибывшие в Новый Свет 
на корабле The Mayflower в 1620 г., еще 
не сойдя на берег, избрали первого гу-
бернатора, которым стал Джон Карвер, 
и подписали соглашение, которое от-
ражало «стремление к духовной неза-
висимости и самоуправлению»3. За год 
до этого, 30 июля 1619 г., в Джеймстауне 
собралось учрежденное Виргинской кам-
панией первое в Америке представитель-
ное собрание законодателей, включавшее 
губернатора, шесть советников и по два 
делегата от каждой из десяти планта-
ций, — которое приняло первые законы. 
К 1700 г. во всех североамериканских ко-
лониях Британской империи сложилась 
система самоуправления. Таким образом, 
«в Северной Америке еще с колони-
альных времен существовала прочная 
традиция как местного самоуправления, 
так и самоуправления на уровне колоний, 
на базе которых в ходе Войны за неза-
висимость (1775–1783 гг.) возникали 
отдельные штаты. Тем самым создава-
лись предпосылки для создания такой 
достаточно прочной базы федерации, 
как объединение самоуправляющихся 
территорий»4.

Американские политологи А. Невинс 
и Г. Коммаджер, оценивая значимость 
сложившейся системы самоуправления, 
отмечают, что, «добившись создания 
представительных учреждений и сохранив 
их, колонисты оказали большую услугу 
самим себе и своим потомкам»5. Такая же 
ситуация сложилась в каждой из шести 
переселенческих колоний Австралии6. 
Однако здесь система самоуправления 
дифференцировалась в зависимости 
от вида колонии. И если самоуправление 



р е Г и о н ы  р о С С и и   а п р е л ь  2 0 1 2  ( 4 ) 41

1  Например, В. И. Лафитский, который проанализировал конституции американских штатов, выделяет семь конституций, 
действовавших до принятия федеральной Конституции США: конституции Пенсильвании, Вирджинии, Мериленда и Северной 
Каролины 1776 г., Вермонта и Нью-Йорка 1777 г. и Массачусетса 1780 г. (см.: Лафитский В. И. Конституция американского 
штата (политико-правовой анализ): Автореф. дис. на соиск. уч. ст. к. ю.н. М.,1984).

2  Здесь следует иметь в виду исторически существовавшие британскую, испанскую, французскую, нидерландскую, 
португальскую и германскую колониальные империи.

3  Слезкин Л. Ю. Основание первых английских колоний в Северной Америке. История США. В 4-х т. Т. 1. 1607–1877/Отв. ред. 
Н. Н. Болховитинов. М.: Наука, 1983. С. 29.

4  Терехов В. И. Американский федерализм: образец государственного устройства или предмет критического анализа? 
Федерализм: теория и история развития (сравнительно-правовой анализ)/Отв. ред. М. Н. Марченко. М.: Юрист, 2000. С. 41–54.

5  Невинс А., Коммаджер Г. История США: От английской колонии до мировой державы. Нью-Йорк: Телекс, 1991. С. 25–26.
6  См.: Finn P. Law and government in colonial Australia/Paul Finn. Melbourne etc.; Oxford univ. press, 1987. XIX.
7  Скрипникова Л. В. От колоний к суверенитету. М.: Мысль, 1985. С. 28.
8  Автономия, федерация и национальный вопрос/Под ред. Вл. М. Гессена. СПб. 1906. С. 33.
9  Калашников В. М. Эволюция институтов государства и права в североамериканских колониях европейских стран 

(XVII–XVIII столетия). Днепропетровск: Наука и образование, 1999. С. 223–226.
10 Невинс А., Коммаджер Г. Указ. соч. С. 62.
11 Захаров А. Унитарная федерация. Пять этюдов о российском федерализме. М.: 

Московская школа политических исследований, 2008. С. 108.
12 Бахлов И. В. От империи к федерации: историко-политологический анализ трансформации имперских систем 

в федеративные/Науч. ред. проф. В. А. Юрченков. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2004. С. 611.
13 Adeney Katharine. Federalism and Ethnic Conflict Regulation in India and Pakistan. N. y.: Palgrave Macmillan, 2007. Р. 41.
14 Ст. 85 Конституции Российской Федерации 1993 г.

Дискуссии о будущем россии

публичной власти и решение ими ряда 
вопросов политического характера.

А. Захаров утверждает, что «почти 
все европейские федерации, включая 
Российскую Федерацию, возникли на об-
ломках имперских государств. Более того, 
практически все европейские империи 
в эпоху своего расцвета уже практиковали 
федералистские подходы, наделяя те или 
иные регионы — как правило, этниче-
ские — особыми правами и предоставляя 
многим из них более или менее широкое 
самоуправление»11.  Таким образом, 
идеология федерализма воспринималась 
населением политически автономных 
единиц как естественный путь развития 
национальной государственности.

Однако в разных исторических усло-
виях способ «трансформации имперской 
системы» в федеративную был неоди-
наков. И. В. Бахлов называет две воз-
можные модели такой трансформации: 
«дезинтеграция империи с федерирова-
нием периферии вокруг имперского ядра 
(федерализация империи), имеющая три 
разновидности (российскую, германскую 
и австро-венгерскую)», и «дезинтегра-
ция империи с федерированием самого 
имперского ядра (австрийский вариант, 
в какой-то мере к нему приближается 
современный российский вариант)». Он 
также делает вывод о том, что «модель 
трансформации империи в федеративное 
государство характерна преимуществен-
но для полиэтничных систем с обширным 
территориальным комплексом, специ-
фичным геополитическим и цивилизаци-
онным положением, развитой имперской 
идеей…»12. Следует обратить внимание 
на то, что речь идет о федерализации 
только бывших европейских, террито-
риально единых империй, появившихся 

в рамках романо-германской правовой 
традиции.

Уникальная история Индии и Па-
кистана соединила в себе и имперский, 
и колониальный опыт. Исследуя осо-
бенности федерализма в этих стра-
нах, К. Аденей отмечала, что «формы 
правления с разделением власти между 
центром и провинциями имеют долгую 
историю на субконтиненте. Требования 
эффективного управления различными 
территориями признавались и мого-
лами, и британцами. В свою очередь 
ни Конгресс, ни Мусульманская Лига, 
не смогли отказаться от федеральной 
идеи»13. Таким образом, территориальные 
сообщества, находившиеся в рамках Бри-
танской Индии, сумели, с одной стороны, 
сформировать и сохранить собственные, 
достаточно дифференцированные поли-
тические институты; с другой — усвоить 
положительный политический опыт, 
привнесенный колонизаторами.

Еще одним классическим приме-
ром федерализации самоуправляемых 
политико-территориальных образований 
является трансформация межгосудар-
ственных союзов — конфедераций — 
в единое централизованное федеративное 
государство. Конфедерация рассматри-
вается здесь как промежуточный этап, 
самостоятельная предпосылка разви-
тия протогосударственных институтов 
на пути к федерации. В случае создания 
федеративного союза суверенными госу-
дарствами система органов государствен-
ной власти каждого из них продолжает 
функционировать как система органов 
субъекта федерации, федеральный же 
уровень органов власти создается заново, 
в т. ч. частично на базе органов, учреж-
денных для функционирования конфе-

дерации. Такой путь прошли Швейцария, 
США, Германия. В истории нет при-
меров, когда суверенное государство, 
вступая в более широкое государственное 
образование, полностью отказывалось бы 
от возможности самостоятельной реали-
зации публичной власти.

Напротив, отсутствие опыта при-
нятия самостоятельных политических 
решений населением отдельных террито-
рий любую де-юре федеративную систему 
превращает в фикцию. Как могут отстаи-
вать собственные интересы субъекты Рос-
сийской Федерации, если эти интересы 
не сформулированы политически и не за-
креплены юридически как предметы их 
исключительного ведения?

Кроме того, российское конститу-
ционное законодательство не содержит 
четких юридических процедур разреше-
ния федеративных споров, предусматри-
вая лишь возможность политического 
урегулирования разногласий в рамках 
согласительных процедур14. Вместе с тем 
отношения между федеральным центром 
и субъектами федерации являются раз-
новидностью общественных отношений, 
которые априори могут быть конфликтны 
и, следовательно, законодательство фе-
деративного государства в целях урегу-
лирования потенциальных конфликтов 
и самосохранения, наконец, изначально 
должно предусматривать соответствую-
щие процедуры.

Журнал «Федерализм», № 1, 2012 г.

Окончание статьи читайте 
в «РР» № 5 (май) 2012 г.
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Укрепить позиции на нефтяном 
и газовом мировых рынках

С
труктура экономики России в 90-е гг. менялась 
в противоположном мировым тенденциям направле-
нии. Удельный вес сырьевой продукции, в том числе 

энергоресурсов, в структуре мирового ВВП постоянно снижался. 
В развитых странах прирост ВВП приходится, главным образом, 
на обрабатывающую промышленность и сферу услуг. В России же 
на долю ТЭК приходится около 30% объема промышленного про-
изводства, 32% доходов консолидированного и 54% федерального 
бюджета, 54% экспорта, около 45% валютных поступлений.

Сейчас мы занимаем ведущее место лишь по ресурсному 
потенциалу и производству первичных энергоресурсов: 1-е 
место по добыче газа, 2-е — по нефти, 4-е — по электроэнергии, 
6-е — по добыче угля.

По потреблению же первичных энергоресурсов на душу 
населения, несмотря на высокую энергоемкость экономики, 
мы все сильнее отстаем от развитых стран. Если еще в 1995 г. 
по общему объему энергопотребления США и Китай превос-
ходили Россию соответственно в 3,5 и 1,4 раза, то уже в 2000 г. 
соответственно в 3,8 и 2 раза.

После кризиса 1999–2000 гг. в раз-
витии ТЭК проявились положительные 
тенденции — рост производства во всех 
его отраслях. Но запас прочности ТЭК, 
созданный на протяжении десятилетий, 
практически исчерпан.

Целями внешней энергетической по-
литики являются:

— укрепление позиции России на ми-
ровых энергетических рынках, максималь-
но эффективная реализация экспортных 
возможностей отечественного ТЭК, рост 
конкурентоспособности его продукции 
и услуг на мировом рынке;

— установление недискриминаци-
онного режима внешнеэкономической 
деятельности в энергетическом секторе, до-
ступность для российских энергетических 
компаний зарубежных рынков энергоре-
сурсов, финансовых рынков, передовых 
энергетических технологий;

— содействие привлечению в рацио-
нальных масштабах и на взаимовыгодных 
условиях зарубежных инвестиций.

Исходя из этих целей, политика в этой сфере направлена:
— на получение наибольшей выгоды для государства 

от внешнеэкономической деятельности с учетом оценки взаи-
мосвязанных последствий политики в области экспорта, импор-

та и транзита, присутствия российских компаний на мировых 
рынках энергоресурсов и капитала;

— стимулирование диверсификации товарной структуры 
экспорта, повышения объема вывоза продукции с более высо-
кой долей добавленной стоимости;

— диверсификацию рынков сбыта энергоресурсов, расши-
рение географии присутствия российских компаний на между-
народных рынках при условии экономической целесообраз-
ности такого расширения;

— поддержку проектов по активиза-
ции привлечения иностранного капитала 
в Россию;

— развитие новых форм международ-
ного сотрудничества в энергетике;

— создание механизмов координа-
ции государственной политики в области 
внешнеторгового регулирования в энерге-
тической сфере.

Стратегически важным является укре-
пление позиции России на мировых нефтя-
ном и газовом рынках, с тем чтобы в течение 
предстоящего двадцатилетия максимально 
реализовать экспортные возможности 
отечественного ТЭК и внести вклад в обе-
спечение экономической безопасности 
страны, оставаясь стабильным и надежным 
партнером для европейских государств 
и всего мирового сообщества.

С целью обеспечения гарантирован-
ных поставок газа в страны Европейского 
союза и выхода на новые перспективные 
рынки (в особенности АТР), предусма-
тривается диверсификация маршрутов 

и способов доставки российского газа. В последние годы были 
начаты такие масштабные проекты, как строительство газо-
проводов «Северный поток» и «Южный поток», нефтепровода 
«Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО). Важнейшим для 

Россия всегда была одним из ведущих энергетических государств. В мировом производстве 
топлива и энергии на ее долю приходится 23% добываемого газа, около 10% нефти 

(включая газовый конденсат), почти 6% угля и 6% электроэнергии. Есть полная 
уверенность, что роль российских топливно-энергетических ресурсов 

в формировании устойчивого энергоснабжения сохранится и в XXI веке.

«Южный поток» 
считается конку-

рентным проектом 
планируемого га-

зопровода «Набук-
ко», который дол-
жен пройти прямо 

в Европу, южнее 
России, и который 
поддерживают Ев-

росоюз и США

россия и мир

Ксения ЭПШтЕЙн, 
эксперт «Регионов России» 

в области энергетики.
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России и для Азиатско-Тихоокеанского региона событием стал 
запуск первой части ВСТО.

Темпы развития газовой отрасли во многом зависят не только 
от динамики развития внутреннего рынка, но и от ситуации, скла-
дывающейся на внешних рынках. Принимая во внимание падение 
собственной добычи и рост потребления газа в Европе, а также 
прогноз высоких темпов роста рынков стран АТР, в особенности 
Китая, перспективы российского экспорта в первую очередь бу-
дут связаны с перспективным рынком Азиатско-Тихоокеанского 
региона и зрелым рынком Европы.

При этом в зависимости от ожидаемого спроса на внешних 
рынках к 2030 году планируется рост экспорта российского газа 
до уровня 404–462 млрд куб. м. Для этого — предстоит нарастить 
объемы добычи газа — с нынешних 650 млрд куб. м до одного трлн 
куб. м в год. То есть, практически в полтора раза.

Реализация указанных проектов вместе с действующими 
газотранспортными системами: «Ямал — Европа», Украинская 
газотранспортная система и «Голубой поток» (16 мдкм) обеспечит 
долгосрочную устойчивость поставок российского газа на евро-
пейский рынок. Таким образом, проблема снижения собственной 
добычи газа и роста его использования в Европе вполне решается 
с помощью российского газа.

Система газопроводов «Южный поток» проектной мощно-
стью 63 млрд куб. м не позднее 2015 года пересечет Черное море, 
пройдет по территориям Болгарии, Венгрии, Греции и Сербии 
и обеспечит российским газом юго-восточную часть Европы. 
Новые газопроводы позволят не только диверсифицировать 
маршруты экспорта российского газа, снизить транзитные риски, 
но и создадут дополнительные возможности 
для увеличения поставок газа.

«Южный поток» создается для диверси-
фикации поставок российского природного 
газа в Европу и снижения зависимости постав-
щиков и покупателей от стран-транзитеров, 
в частности от Украины и Турции. «Южный 
поток» считается конкурентным проектом 
планируемого газопровода «Набукко», кото-
рый должен пройти прямо в Европу, южнее 
России, и который поддерживают Евросоюз 
и США. Существует мнение, что появление 
проекта «Южный поток» связано со сложно-
стями в реализации продолжения газопровода 
«Голубой поток» через Босфор на Балканы.

«Северный поток» проложен по дну Балтийского моря, 
от Ленинградской области до северных берегов Германии, его 
протяженность 1224 км. После сооружения второй нитки осенью 
2012 года мощность составит 55 млрд кубометров газа в год.

Предполагается, что «Северный поток» будет предоставлять 
достаточно энергии, чтобы обеспечить 56 миллионов западноев-
ропейских домов. Учитывая политическое решение ЕС сократить 
свой «углеродный след», российский газовый гигант заявляет, что 
природный газ выделяет на 50% меньше двуокиси углерода, чем 
электростанции, работающие на угле, будучи при этом на 50% 
более энергетически эффективным.

Как по пропускной мощности, так и по объему намеченного 
финансирования и необходимых строительных работ магистраль-
ная трубопроводная система «Северный поток» (NordStream) в со-
стоянии стать одним из крупнейших газотранзитных проектов ев-
ропейского направления. Правда, как и все вводимые в последнее 
время трубопроводные проекты, в которые вовлечены зачастую 
диаметрально противоположные интересы большого количества 
государств и компаний, его реализация столкнулась со значитель-

ными проблемами, которые уже повлекли за собой, в частности, 
отсрочку ввода «Северного потока» в эксплуатацию.

Фактически данный проект, реализуемый совместными уси-
лиями крупнейших компаний России, Германии и Нидерландов, 
направлен на формирование альтернативного экспортного газового 
маршрута, не привязанного к так называемым «транзитным госу-
дарствам», проблема которых довольно остро встала на европейской 
повестке дня в течение последних лет. Стоит отметить, что гео-
политическая суть данного трубопроводного проекта фактически 
не скрывается. Более того, по всей видимости, Россия, умело ис-
пользуя косвенную поддержку Германии, пошла на его реализацию 
для обеспечения целей и задач своей региональной политики, при-

чем не только и не столько в энергетической 
сфере. Ведь столь крупный трубопровод, как 
«Северный поток», превышающий по своей 
пропускной способности любой из тради-
ционных маршрутов экспорта российских 
энергоносителей, в состоянии дать Москве 
ключевой козырь в процессе выстраивания 
политики в отношении прибалтийских госу-
дарств, Украины, Беларуси и Польши. Кроме 
того, данный газопровод, ориентированный 
на использование исключительно российских 
месторождений природного газа, может ис-
пользоваться и в качестве косвенного средства 
давления на других экспортеров природного 
газа, зависимых от транзита по российской 

территории, в том числе на Казахстан и Туркменистан.
Россия располагает значительными запасами энергетических 

ресурсов и мощным топливно-энергетическим комплексом, кото-
рый является базой развития экономики, инструментом проведения 
внутренней и внешней политики. Роль страны на мировых энергети-
ческих рынках во многом определяет ее геополитическое влияние.

С развитием экспорта энергоресурсов в зарубежные страны 
Россия не только сохранит свои позиции на мировом энерге-
тическом рынке как крупнейший поставщик энергоносителей, 
но и качественно изменит характер своего присутствия на нем 
за счет диверсификации товарной структуры и направлений рос-
сийского энергетического экспорта, активного развития новых 
форм международного энергетического бизнеса и расширения 
присутствия российских компаний за рубежом. Это позволит 
снизить риск монозависимости российского энергетического 
сектора от экспорта энергоносителей в Европу, а также увеличить 
доходность и эффективность международной деятельности рос-
сийских топливно-энергетических компаний без существенного 
увеличения объемов экспорта первичных энергоносителей.

россия и мир

«Северный поток» 
в состоянии стать 

одним из круп-
нейших газотран-
зитных проектов 
европейского на-

правления
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Владимир ГУТЕНЕВ — 
100 дней в Государственной Думе РФ

— В качестве приоритетных задач для себя как депутата Государ-
ственной Думы РФ я обозначил формирование, во-первых, благо-
приятного налогового климата для промышленности, во-вторых, 
справедливого ценообразования в рамках гособоронзаказа, 
в-третьих, синхронизацию Федеральной целевой программы модер-
низации промышленного комплекса с Государственной программой 
вооружений. Ну и, конечно же, вопросы подготовки кадров, вопросы 
образования и вопросы международного сотрудничества. То есть, все 
то, что необходимо для развития нашей промышленности для того, 
чтобы она была конкурентоспособна не только на российском рынке, 
не только смогла бы провести импортозамещение, но и осуществить 
серьезную экспансию с высокотехнологичными и финансовоемкими 
товарами.

Если говорить предметнее, основные усилия Подкомитета 
по высокотехнологичным отраслям промышленности и ОПК сей-
час сосредоточены на вопросах, связанных с решением проблем 
оборонно-промышленного комплекса. Союзу машиностроителей 
России удалось подключить к рассмотрению федерального зако-
нопроекта «О государственном оборонном заказе» все экспертное 
сообщество.

Предложения, которые мы подготовили в проект закона, на-
правлены на изменения концептуальных подходов, с тем, чтобы его 
основные положения носили характер прямого действия. Например, 
регламентация порядка и сроков планирования ГОЗ, установка жест-
ких условий, обеспечивающих дисциплину заказчика и исполнителя, 
ответственность за своевременное заключение контрактов и оплату 
по ним, вменение в обязанность государственному заказчику раз-
мещать ГОЗ на очередной год не позднее февраля и обеспечивать 
его авансирование на уровне не менее 80% от цены продукции. 
И главное — ценообразование. Норма об установлении общей рен-
табельности для предприятий ОПК не ниже 15%, и в этом нас под-
держал Председатель Правительства РФ Владимир Путин на Съезде 
Союза машиностроителей России в Тольятти, теперь должна быть 
закреплена законодательно.

«россия заинтересована
в укреплении БрикС»
Такое мнение выразил Владимир Гутенев, комментируя визит 

Президента РФ Дмитрия Медведева в Нью-Дели для участия в сам-
мите БРИКС. Напомним, Владимир Гутенев принимал участие 
в первом Деловом форуме в преддверии саммита БРИКС в городе 
Санья китайской провинции Хайнань, сопровождая Президента РФ 
Дмитрия Медведева в составе официальной делегации в 2011 году.

— На мой взгляд, благодаря участию и интеграции в рамках 
БРИКС, Россия сохранит не только статус главного экспортера 
энергоресурсов для этих стран, но и может стать важнейшим постав-
щиком в них современных технологий. Например, таких как ядерная 
энергетика, сотрудничество в освоении космоса, энергетическое 
машиностроение, новейшие виды вооружений, что, безусловно, 
будет способствовать укреплению конкурентоспособности России 
как крупнейшего мирового экономического игрока, — считает 
Владимир Гутенев.

По мнению депутата Госдумы, БРИКС способны поддержать 
меры, предпринимаемые как на уровне стран, так и на глобальном 
уровне, особенно в преддверии саммита «Группы двадцати» в Лос-
Кабосе, способствующие устойчивому экономическому росту путем 
масштабного внедрения инноваций и энергоэффективных техноло-
гий. Это, в свою очередь, поможет ускорить переход экономик наших 
стран на передовые технологии.

— В этой связи мы должны выстраивать наше сотрудничество 
в рамках БРИКС на основе системного подхода и в расчете на долго-
срочную перспективу, — уверен Владимир Гутенев.

— Учитывая то единение в политико-экономических взглядах, 
которое наблюдалось в прошлом году, не исключено, что во время 
работы нынешнего саммита перед голосованием по Сирийскому во-
просу будет выработана более консолидированная позиция, — отме-
чает Владимир Гутенев. — Вполне вероятно, что одна из стран БРИКС 
также поддержит непринятие резолюции по Сирии, как это сделали 
Россия и Китай. Представляется возможным и более динамичное 
течение интеграционных процессов внутри стран БРИКС, в том 
числе и по продвижению общих представителей в наднациональные 
институты — ООН и МВФ.

Более 100 дней назад Владимир ГУТЕНЕВ, Первый вице-президент 
Союза машиностроителей России, Первый заместитель председателя Комитета 

по промышленности Госдумы РФ, председатель Подкомитета по высокотехнологичным 
отраслям промышленности и ОПК, попечитель журнала «Регионы России», начал рабо-

ту в Государственной Думе РФ шестого созыва. Владимир ГуТЕНЕВ рассказал 
нашему изданию о своих задачах и депутатской деятельности за этот период.

СПРАВКА РР
Нынешний, четвертый саммит государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, ЮАР) станет одним из центральных событий международной жизни 
в 2012 году. На свою очередную встречу соберутся лидеры государств, чей сово‑
купный ВВП составляет около 25% от общемирового, численность населения — 
около 45% от народонаселения земного шара, а территория — 30% суши.
Саммит пройдёт на сложном финансово‑экономическом фоне. Состояние ми‑
ровой экономики со времени предыдущей встречи лидеров в г. Санья (14 апреля 
2011 г.) по‑прежнему вызывает серьезную озабоченность. По прогнозу МВФ, 
в 2012 г. в еврозоне ожидается сокращение ВВП на 0,5%, в США рост на 1,8%. 
В большинстве стран БРИКС темпы роста несколько снизятся, однако сохра‑
нится их опережение в сравнении с развитыми странами. Так, в России рост 
ВВП в текущем году прогнозируется МВФ на уровне 3,3%, в КНР — 8,2%, 
в Индии — 7,0%, в ЮАР — 2,5%, в Бразилии — 3,0%.

Федеральный центр

Первый вице-президент Союза машиностроителей 
России, Первый заместитель председателя Комитета 
по промышленности Госдумы РФ Владимир ГутЕнЕВ:
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Федеральный центр

Проект федерального Закона 
«О государственном оборонном заказе» одобрен

ной, ни об инновационной составляющих 
российской «оборонки» говорить не при-
ходится», — заявил Гутенев.

Заместитель председателя Комитета 
по оборонной промышленности, член 
Бюро ЦС Союза машиностроителей Рос-
сии, член Военно-промышленной Комис-
сии при Правительстве РФ Олег Бочкарев, 
выступая с докладом «О новой редакции 
Федерального закона «О государствен-
ном оборонном заказе», подчеркнул, что 
в нынешнем документе появились статьи, 
отвечающие за государственное регули-
рование цен на продукцию предприятий 
ОПК. Принципы регулирования основаны 
на едином правовом обеспечении всех 
участников ГОЗ, экономическом стиму-
лировании снижения затрат и соблюдении 
интересов заказчика и исполнителя. Олег 
Бочкарев специально заострил внимание 
участников заседания на одном из пунктов 
законопроекта, который вводит формули-
ровку «Применение различных видов цен 
на продукцию ОПК». Эта норма, по мне-
нию разработчиков, будет способствовать 
совершенствованию механизма регулиро-

На базе НПО «Волна» (Концерн «Созвездие») состоялось совместное заседание 
Подкомитета по высокотехнологичным отраслям промышленности и оборонно-

промышленному комплексу Комитета Государственной Думы РФ по промышленности 
и Комитета Союза машиностроителей России по оборонной промышленности. 

Главный вопрос, стоявший на повестке дня, — обсуждение федерального законопроек-
та «О государственном оборонном заказе». Инициатором заседания выступил Первый 
вице-президент Союза машиностроителей России, Первый заместитель председателя 

Комитета по промышленности Государственной Думы РФ Владимир ГуТЕНЕВ.

вания цен на продукцию, поставляемую 
по оборонному заказу.

Председатель Комитета по оборонной 
промышленности, член Бюро Правления 
Союза машиностроителей России, генераль-
ный директор ОАО «Концерн «Созвездие» 
Азрет Беккиев выразил общее мнение ру-
ководителей промышленных предприятий, 
которые считают, что в целом законопроект 
«О государственном оборонном заказе» будет 
способствовать решению проблем в области 
формирования, размещения и выполнения 
ГОЗа. Но некоторые положения документа, 
особенно в части определения рентабель-
ности предприятий, авансирования и ценоо-
бразования, требуют серьезной доработки.

Подводя итог совместного заседания, 
Первый вице-президент Союза машино-
строителей России, Первый заместитель 
председателя Комитета по промышленности 
Государственной Думы РФ Владимир Гутенев 
особо отметил, что в документе необходи-
мо соблюсти баланс интересов заказчика 
и исполнителя, закрепить норму о равной 
конкуренции отечественных производителей 
с зарубежными поставщиками и распро-
странить ответственность по ГОЗ не только 
на исполнителей, но и заказчиков.

Рассмотрев и обсудив законопроект 
«О государственном оборонном заказе», 
участники заседания приняли решение 
в целом документ одобрить. Но отдельные 
его статьи, касающиеся, в частности, обя-
занностей заказчика ГОЗ, с учетом пред-
ложений, высказанных в ходе заседания, 
доработать и отправить на рассмотрение 
в Государственную Думу РФ.

О
ткрывая заседание, Первый 
вице-президент Союза маши-
ностроителей России, Первый 

заместитель председателя Комитета по про-
мышленности Государственной Думы РФ 
Владимир Гутенев акцентировал внимание 
собравшихся на том, что ОПК играет опреде-
ляющую роль в модернизации российской 
экономики. Поэтому законопроект «О го-
сударственном оборонном заказе», который 
более двух лет «гулял» в недрах российского 
парламента, сегодня чрезвычайно важно 
наполнить правильным содержанием и вы-
веренной идеологией в отношении промыш-
ленных предприятий.

Главенствующий вопрос — цено-
образование. «Неоднократные требования 
машиностроителей о планке рентабельности 
предприятий ОПК не ниже 15 процентов — 
и в этом председатель Правительства РФ 
Владимир Путин поддержал СоюзМаш 
России — при нынешних законодательных 
нормах и установках в отношениях испол-
нителей и заказчиков в лице Министерства 
обороны РФ представляются трудновыпол-
нимыми. Поэтому пока ни об инвестицион-

Первый вице-президент Союза машиностроителей России, 
Первый заместитель председателя Комитета по промышленности 
Государственной Думы РФ Владимир Гутенев:

– Неоднократные требования машиностроителей о планке рен-
табельности предприятий ОПК не ниже 15 процентов, при ны-
нешних законодательных нормах и установках в отношениях 
исполнителей и заказчиков в лице Министерства обороны РФ, 
представляются трудновыполнимыми. Поэтому пока ни об ин-
вестиционной, ни об инновационной составляющих российской 
«оборонки» говорить не приходится.



р е Г и о н ы  р о С С и и   а п р е л ь  2 0 1 2  ( 4 )46

Управляющие недрами подвели итоги 
и определили приоритетные задачи

Открыл заседание руководитель Феде-
рального агентства по недропользованию 
Анатолий ЛЕДОВСКИХ. По его словам, 
за время существования агентства государ-
ственная поддержка геологической отрасли 
существенно усилилась, в результате чего 
появилась возможность целенаправленно 
и планомерно осуществлять работу по со-
хранению и восстановлению потенциала 
российской геологии.

результаты работы 
Федерального агентства 

по недропользованию
Одним из наиболее важных до-

стижений в деятельности агентства 
с 2005 по 2011 год стало полное обновление 
Государственной геологической карты Рос-
сийской Федерации масштаба 1:2 500 000, 
а также гидрогеологической и инженерно-
геологической карт.

Это позволило осуществить пере-
оценку минерально-сырьевых ресурсов 
территории России и выявить 379 перспек-
тивных геологических участков в ранге 
рудных районов, узлов и полей. Также были 
выполнены геолого-геофизические и бати-
метрические работы с целью обоснования 
расширенной внешней границы континен-
тального шельфа в Северном Ледовитом 
океане в районах поднятия Менделеева 
и хребта Ломоносова. Результаты этих ра-
бот позволят обеспечить увеличение пло-
щади континентального шельфа России 
в Северном Ледовитом океане на 1,2 млн 
кв. км. Ресурсы углеводородного сырья 
на этой площади оцениваются в 4,9 млрд 
тонн условного топлива.

По результатам же геологоразведочных 
работ на нефть и газ, прирост прогнозных 
ресурсов углеводородного сырья категории 
D1 составил 38,1 млрд тонн условного то-
плива. Уровень компенсации добычи при-
ростом запасов, который может быть по-
лучен за счет этих прогнозных ресурсов, — 
87%. Подготовлено к лицензированию 

2,35 млн кв. км перспективных площадей 
преимущественно на территории Восточ-
ной Сибири и Республики Саха (Якутия) 
в районе строящегося нефтепровода.

Недропользователями в 2005–2010 го-
дах за счет собственных средств было 
открыто 367 месторождений углеводород-
ного сырья. Прирост разведанных запасов 
обеспечивает воспроизводство сырьевой 
базы углеводородов. На 600 объектах 
проведены работы, направленные на вы-
явление и оценку прогнозных ресурсов. 
На 150 из них получены положительные 
результаты. Обеспечено существенное 
восполнение поискового задела по цело-
му ряду полезных ископаемых: золото, 
серебро, железо, уголь, калийные соли 
и др. Так, в пределах Яно-Колымской 
золоторудной провинции локализованы 
и оценены значительные объемы про-
гнозных ресурсов золота (2600 тонн), что 
с учетом имеющегося ресурсного потен-
циала обеспечивает возможность создания 
крупнейшего в стране центра золотодо-
бычи — до 100–120 тонн золота в год. 
В Европейской части России обеспечены 
на долгосрочную перспективу потребности 
строительной промышленности за счет 
переданных в пользование месторождений 
цементного сырья.

В целях повышения эффективно-
сти использования природных ресурсов 
была выполнена комплексная геолого-
экономическая и технико-технологическая 
переоценка отдельных месторождений 
и рудных районов на основе применения 
новейших технологических решений 
по обогащению руд. В результате работ 
по оценке минеральных ресурсов дна 
Мирового океана удовлетворена заявка 
России на выделение участка дна в Между-
народном районе океана.

Кроме того, за счет внебюджетных 
источников обеспечено воспроизводство 
минерально-сырьевой базы по 22 видам 
твердых полезных ископаемых из 59, по ко-

В апреле в Федеральном агентстве по недропользованию состоялось традиционное 
заседание Коллегии Роснедр, посвященное итогам работы в 2011 году и приоритетным 

задачам на 2012 год. С докладом по этому вопросу выступил руководитель 
Федерального агентства по недропользованию Анатолий ЛЕДОВСКИХ. В работе 
приняли участие представители органов государственной власти, Минприроды 

России, территориальных органов и подведомственных Роснедрам предприятий, 
а также компаний-недропользователей и геологических общественных организаций.

Федеральный центр

Руководитель 
Федерального агентства 
по недропользованию — Роснедра 
Анатолий ЛЕДОВСКИХ:

— За 8 лет существования 
Федерального агентства 
по недропользованию суще-
ственно усилилась государ-
ственная поддержка геологи-
ческой отрасли, что дало нам 
возможность целенаправлен-
но и планомерно потрудить-
ся над сохранением и вос-
становлением потенциала 
российской геологии.
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торым недропользователями проводились 
оценочные и разведочные работы. Впервые 
государственным балансом учтены либо 
существенно переоценены запасы более 
чем 310 новых месторождений.

Несмотря на достижения, объемы 
бюджетного финансирования оказались 
в 2011 году самыми низкими объемами 
за весь период деятельности агентства 
и составили 20 млрд рублей, что на 16% 
ниже уровня финансирования 2010 года 
и в 1,5 раза ниже уровня 2007 года, когда 
были отмечены максимальные объемы бюд-
жетного финансирования и наиболее высо-
кие показатели деятельности Роснедр.

В таких условиях выполнение меро-
приятий Долгосрочной государственной 
программы по изучению недр и воспроиз-
водству минерально-сырьевой базы России 
(ДГП) в денежном выражении в 2011 году 
составило только 36%. В целом же Феде-
ральное агентство по недропользованию со-
храняет приоритетные направления работ, 
предусмотренные мероприятиями Долго-
срочной государственной программы.

Большая часть бюджетных ассиг-
нований 2011 года направлена на нефть 
и газ — 43% от общего объема финансиро-
вания (в ДГП предусмотрено 48%). Доля 
средств, направленных на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы твердых полез-
ных ископаемых, в 2011 году составила 26% 
(предусмотрено 30%). Уровень затрат на ра-
боты общегеологического и специального 
назначения в 2011 году превысил планируе-
мый объем бюджетного финансирования 
мероприятий Долгосрочной программы — 
27% против 16%. Это объясняется необхо-
димостью усиления работ по обоснованию 
внешней границы континентального шель-
фа Российской Федерации в Северном Ле-
довитом океане. Уменьшение бюджетного 
финансирования обусловило ухудшение 
основных показателей деятельности Фе-
дерального агентства по недропользова-
нию: прирост ценности недр, полученный 
за счет локализации и оценки прогнозных 
ресурсов полезных ископаемых, умень-
шился в 1,7 раза, результативность работ 
уменьшилась в два раза. Однако, несмотря 
на ухудшение основных показателей дея-
тельности в связи с недофинансированием 
мероприятий Долгосрочной программы, 
Роснедрами обеспечено выполнение по-
казателей по воспроизводству минерально-
сырьевой базы Российской Федерации 
на 2011 год, утвержденных Минприроды 
России на основании планируемых лими-
тов бюджетных средств.

В числе наиболее значимых резуль-
татов геологоразведочных работ 2011 года 
следует отметить результаты проведения 

работ общегеологического и специального 
назначения, которые выполнялись по вось-
ми направлениям на 162 объектах, была 
выявлена и обоснована 41 перспективная 
площадь для постановки поисковых работ. 
Также был обеспечен прирост геологиче-
ской изученности территории Российской 
Федерации масштаба 1:1 000 000 на площа-
ди 670 тыс. кв. км, масштаба 1:200 000 — 
на 71 тыс. кв. км, гидрографической 
изученности масштаба 1:200 000 — на более 
5000 кв. км. Продолжено создание глубин-
ной основы расширения ресурсного потен-
циала перспективных и слабоизученных 
северных и восточных регионов страны 
и прилегающих акваторий.

В то же время, по материалам экспеди-
ционных геофизических работ, в Северном 
Ледовитом океане изучено геологическое 
строение и мощность осадочного чехла 
для использования этих данных при 
определении положения внешней границы 
континентального шельфа Российской 
Федерации. Объем, содержание и качество 
полученной информации отвечают требо-
ваниям комиссии ООН по границам кон-
тинентального шельфа. Положительные 
результаты рассмотрения комиссией ООН 
российской заявки позволят обеспечить 
увеличение площади континентального 
шельфа России в Северном Ледовитом 
океане на 1,2 млн кв. км, а значит, и право 
России на освоение богатейших запасов 
углеводородного сырья.

В области геологоразведочных работ 
на нефть и газ удалось достичь положи-
тельных показателей. Работы проводились 
на территории всех федеральных округов, 
за исключением Центрального, а также 
в пределах акваторий арктических морей 
на 94 объектах, из них 66 переходящих 
и 28 новых. Наибольшее количество объ-
ектов геологорозведочных работ прихо-
дится на Сибирский и Дальневосточный 
федеральные округа, а также на континен-
тальный шельф. В 2011 году затраты феде-

Федеральный центр

Президиум
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рального бюджета на углеводородное сырье 
составили 8,7 млрд рублей, что на 16% ниже 
уровня финансирования 2010 года (в сопо-
ставимых ценах).

В Красноярском крае, по результатам 
региональных сейсморазведочных работ, 
выявлены три новые крупные зоны нефте-
газонакопления. В Республике Саха (Яку-
тия) завершены работы на Средне-Ленском 
объекте с оценкой прогнозных локализо-
ванных ресурсов в вендском комплексе 
по категории D1 в количестве 41 млн тонн. 
Региональными сейсморазведочными ра-
ботами в центральной и восточной частях 
моря Лаптевых уточнена модель глубинно-
го геологического строения и дан прогноз 
перспектив нефтегазоносности региона. 
Очевидным достижением является то, 
что, начиная с 2005 года, прирост запасов 
углеводородов превышает годовой уровень 
их добычи. Всего за 2005–2011 годы добыча 
нефти и конденсата составила 3,2 млрд 
тонн, а прирост запасов — 4,7 млрд тонн, 
добыча газа составила 4,2 трлн куб. метров, 
а прирост запасов — 5,4 трлн куб. метров.

Геологоразведочные работы по обе-
спечению воспроизводства ресурсной базы 
подземных вод в 2011 году выполнялись 
на 63 объектах, из них 15 объектов завер-
шаются в 2011 году. Объем бюджетного 
финансирования составил 359,8 млн ру-
блей, что на 24% меньше, чем в 2010 году 
(в сопоставимых ценах). Прирост запасов 
питьевых и технических подземных вод, 
полученный за счет средств федерально-
го бюджета, составил 11 тыс. куб. м/сут. 
В первом квартале 2011 года завершен 
объект по оценке ресурсного потенциала 
подземных вод для питьевого водоснаб-
жения населения и обеспечения водой 
объектов промышленности на территории 
Российской Федерации. В рамках объекта 
оценены ресурсы подземных вод по гидро-
геологическим структурам I и II порядка, 
подготовлена цифровая карта ресурсного 
потенциала подземных вод для питьевого 
водоснабжения населения и обеспечения 
водой объектов промышленности, созданы 
картографические и фактографические 
базы данных с исходными данными для 
подсчета ресурсов подземных вод.

На твердые полезные ископаемые 
геологоразведочные работы в 2011 году 
проводились на 169 объектах, в том чис-
ле — 18 тематических. Объем бюджетного 
финансирования этих работ — 5,5 млрд 
рублей — составил 84% от уровня финан-
сирования 2010 года и только 58% от уровня 
2007 года. Несмотря на сокращение бюд-
жетного финансирования, по результатам 
работ выполнены и перевыполнены все 
плановые показатели по приросту раз-

веданных запасов и прогнозных ресурсов 
за счет средств федерального бюдже-
та, утвержденные Минприроды России 
на 2011 год. При этом задание по локали-
зации и оценке прогнозных ресурсов золота 
перевыполнено более чем в три раза. Так, 
выявленный в Магаданской области но-
вый золоторудный объект с прогнозными 
ресурсами золота 160 тонн увеличивает 
ресурсный потенциал Яно-Колымской 
провинции до 3 600 тонн, что позволит обе-
спечить ежегодную добычу золота из недр 
до 100–120 тонн на протяжении многих 
десятилетий. В Калмыкии и Забайкалье из-
учается группа небольших месторождений 
урана, пригодных для отработки методом 
кучного выщелачивания, освоение кото-
рых обеспечит ежегодную добычу урана 
в объеме 800–1000 тонн в течение 25–30 лет. 
Поставлены на государственный баланс за-
пасы стекольных песков в Томской области. 
Это далеко не все достижения российских 
геологоразведчиков в 2011 году.

Приоритетные задачи
На 2012 год запланировано увеличение 

объемов финансирования работ по геоло-
гическому изучению недр и воспроизвод-
ству минерально-сырьевой базы из средств 
федерального бюджета на 30%. К 2014 году 
планируется довести объемы бюджетного 
финансирования геологоразведочных 
работ до объемов, предусмотренных меро-
приятиями Долгосрочной государственной 
программы, — то есть до 41 млрд рублей. 
Увеличение бюджетного финансирования 
позволит увеличить количество объектов 
государственного заказа по воспроизвод-
ству минерально-сырьевой базы в 2011 году 
на 200 объектов, в том числе на углево-
дородное сырье — на 80, на твердые по-
лезные ископаемые на 120. Но, учитывая 
среднюю продолжительность выполнения 
работ на объекте (три года) и специфику 
геологоразведочных работ, когда резуль-
таты 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 
фактор уменьшения поискового задела 
для большинства стратегических видов 
полезных ископаемых, обусловленного 
недостаточным бюджетным финансиро-
ванием последних лет, особое значение 
приобретает необходимость усиления 
опережающих геолого-геофизических 
прогнозно-поисковых работ.

В условиях необходимости скорей-
шего наращивания поискового задела 
и при увеличении объемов бюджетного 
финансирования приоритетными на-

Благодаря деятель-
ности Роснедр, 
заявка России 
на выделение 

участка дна 
в Международном 
районе океана для 
разведки и освое-
ния месторожде-

ний глубоководных 
полиметалличе-
ских сульфидов 
была удовлетво-
рена. Это имеет 

огромное значение 
для геополитиче-

ских интересов 
России.

Федеральный центр

Анатолий Алексеевич ЛЕДОВСКИХ, 
Руководитель Федерального агентства 
по недропользованию, 
и Виктор Петрович ОРЛОВ, 
экс-министр природных ресурсов 
и советник Председателя Совета 
Федерации, вручают премию 
«Геологический Оскар» главному 
геологу ОАО «татнефть» 
Раису Салиховичу ХИСАМОВу.
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правлениями геологоразведочных работ 
являются следующие.

Для работ общегеологического и спе-
циального назначения:
— продолжение геолого-геофизических 

работ по обоснованию внешней границы 
континентального шельфа Российской 
Федерации в Северном Ледовитом 
океане;

— создание и обновление мелко- и средне-
масштабной геолого-геофизической 
картографической продукции по пер-
спективным регионам страны;

— повышение уровня изученности опасных 
геологических процессов и процессов 
загрязнения подземных вод на пунктах 
государственной опорной сети и поли-
гонах федерального значения;

— выполнение необходимых работ по обе-
спечению геополитических интересов 
Российской Федерации в Антарктике.

Планируемые на 2012 год затраты 
федерального бюджета на проведение ра-
бот общегеологического и специального 
назначения составляют 6,1 млрд рублей, 
что только на 2% отличается от уровня 
финансирования прошлого года (в сопо-
ставимых ценах).

Наиболее значительная доля бюджет-
ных затрат — 2,7 млрд рублей (44%) будет 
направлена на проведение региональных 
геолого-геофизических и геологосъемоч-
ных работ. Будет выполнена подготовка со-
временной геологической основы для обо-
снования заявки России в комиссию ООН 
по расширению границ континентального 
шельфа России в Арктике и Тихоокеанском 
секторе. Прирост геологической изучен-
ности масштаба 1:1 000 000 планируется 
на площади около 1 млн кв. км, что на 43% 
больше, чем в 2011 году. Предполагается 
выделение и обоснование не менее 40 пер-
спективных площадей для постановки 
поисковых работ.

По углеводородному сырью приори-
тетными направлениями работ 2012 года 
являются:
— продолжение реализации действующих 

программ в Восточной Сибири и Респу-
блике Саха (Якутия);

— продолжение работ на территории Ураль-
ского федерального округа и на кон-
тинентальном шельфе Российской 
Федерации;

— продолжение работ по обоснованию 
и ремонту экологически и технически 
опасных скважин нераспределенного 
фонда недр.

В 2012 году на проведение ГРР на нефть 
и газ планируется затратить из федерально-
го бюджета 12,5 млрд рублей (при 8,7 млрд 
рублей в 2011 году). Работы будут прово-

диться на 156 объектах, 80 из которых — 
новые. Прирост прогнозных ресурсов ка-
тегории D1 планируется в объеме 6 000 млн 
тонн условного топлива — это в 1,5 раза 
больше, чем в 2011 году. К лицензированию 
предполагается подготовить участки недр 
площадью около 400 тыс. кв. км.

Приоритетными направлениями работ 
по воспроизводству минерально-сырьевой 
базы твердых полезных ископаемых 
в 2012 году являются:
— концентрация работ в пределах ранее 

обоснованных центров экономического 
роста с использованием программно-
ориентированных принципов плани-
рования;

— продолжение геологоразведочных работ 
на остродефицитные стратегические 
виды минерального сырья (хром, мар-
ганец, рений и др.);

— сохранение достигнутых темпов работ 
и выполнение международных обяза-
тельств по изучению Мирового океана, 
имеющих важное геополитическое 
значение.

Затраты федерального бюджета 
на проведение геологоразведочных работ 
на твердые полезные ископаемые в теку-
щем году вырастут до 7 млрд рублей, это 
на 23% больше, чем в 2011 году, но только 
82% от уровня бюджетного финансирова-
ния 2007 года.

Как и в прошлые годы, основные 
объемы работ будут направлены на рас-
ширение поискового задела стратегических 
видов минерального сырья. Распределение 
затрат федерального бюджета по направ-
лениям работ составит: на благородные 
металлы и алмазы — 44% от общего объема 
финансирования твердых полезных ис-
копаемых, на черные, цветные и редкие 
металлы — 28%, на уран — 12%. В 2012 году 
планируется завершение поисковых работ 
в Якутии с целью выявления ресурсов 
коксующихся углей особо ценных марок. 
Будет завершена переоценка ресурсного 
потенциала Приаргунского урановоруд-
ного района.

Кроме Анатолия Ледовских, на кол-
легии с докладами выступили пред-
ставители Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию, Российского 
геологического общества, а также под-
ведомственных Роснедрам предприятий 
и компаний-недропользователей.

В рамках заседания коллегии со-
стоялось торжественное вручение премии 
Роснедра-РосГео за заслуги в области 
науки, техники и организации геологораз-
ведочного производства за 2011 году.

Основные 
проблемы,
препятствующие 
деятельности 
Роснедр, заклю-
чаются не только 
в недостатке 
бюджетного 
финансирования, 
но и в несовершен-
стве нормативно-
правовой базы, 
а также необходи-
мости техническо-
го перевооружения 
геологоразведоч-
ных предприятий.
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Президентский Совет по правам человека (СПЧ) полагает, 
что реформа МВД была неэффективной. В связи с этим правоза-
щитники подготовили ряд предложений по улучшению работы 
ведомства и усилению гражданского контроля за работой со-
трудников правоохранительных органов.

В докладе Совета по правам человека, озвученном 10 апреля 
на заседании с участием представителей силовых ведомств, 
утверждается, что реформы МВД как таковой не было: «Рефор-
мирование МВД носило преимущественно внутриведомствен-
ный характер, при этом гражданский контроль был в основном 
формальным». Это «не способствовало повышению доверия 
населения к полиции. Неясность критериев при проведении 
переаттестации привела к проникновению в ряды полиции лиц 
с патологическими наклонностями и криминальными жизнен-
ными установками», — отмечалось в докладе.

Чтобы изменить ситуацию, СПЧ подготовил ряд пред-
ложений, среди них — проведение повторной переаттестации 
и включение в аттестационные комиссии представителей 
общественности. Это необходимо, так как в МВД остались со-
трудники, которые не смогли успешно пройти переаттестацию. 
Так, глава рязанской ГИБДД Александр Алферов, недавно обви-
ненный в получении взятки, дважды не прошел переаттестацию 
в Москве и был переведен в регион.

Исследователи и практики едины во мнении, что общественный 
контроль является неотъемлемым элементом успешного общественно-государственного 

развития. Редакция журнала «Регионы России» открывает новую рубрику 
«Общественный контроль» и приглашает читателей журнала, заинтересованные 

общественные организации, движения, всех тех, кому не безразлична судьба России, 
кто стремится к построению в нашей стране гражданского общества, 
принять участие в обсуждении, а в дальнейшем и в решении самых 

актуальных вопросов современности.

Это предложение вызвало неодобрение главы Департамента 
госслужбы и кадров министерства Владимира Кубышко. Он счи-
тает, что МВД не нуждаются в очередной переаттестации. По его 
словам, штат сотрудников «отчистился» — в ходе реформы 22% по-
лицейских были уволены или ушли по собственному желанию.

Кроме этого, правозащитники отметили: внутриведом-
ственный и гражданский контроль за соблюдением прав чело-
века осуществляется очень плохо. В ряде регионов РФ (в Забай-
кальском крае, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, 
Сахалинской областях) в состав экспертных советов при МВД 
не входят представители правозащитных организаций.

Для снижения уровня преступлений, совершаемых со-
трудниками правоохранительных органов, СПЧ рекомендовал 
создать в структуре Следственного комитета (СК) специальный 
отдел, который бы занимался расследованием дел в отноше-
нии сотрудников МВД, ФСИН и ФСКН. Сотрудники этого 
отдела должны подчиняться только центральному аппарату. 
«Сейчас следователь из СК занимается помимо расследования 
должностных преступлений еще и общеуголовными делами, 
а значит, он непосредственно взаимодействует с оператив-
никами из МВД. Поэтому происходит конфликт интересов, 
следователю приходится проверять коллег», — поясняет «Газете.
Ru» член СПЧ Кирилл Кабанов.

Высшее руководство МВД критику в свой адрес считает не-
справедливой. Так, замминистра МВД Сергей Булавин отметил, 
что после реформы необходимо время, «переходный период», 
в течение которого сотрудники смогли бы адаптироваться 
к новым целям, задачам и даже идеологии полиции. Более того, 
начальник управления МВД по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и СМИ Валерий Грибакин заявил, что 
большинство предложений, которые Совет по правам человека 
озвучил на заседании, «либо реализованы, либо реализуются».

Как отметил С. Булавин, сегодня все изменения в ведомстве 
направлены на ликвидацию барьера между обществом и полицей-
скими. «Наверное, несколько пафосно прозвучит, но сотрудник 
полиции должен быть рыцарем без страха и упрека», — определил 
конечную цель реформирования МВД заместитель министра.

Анастасия МусинА

Президентский совет по правам человека 
не заметил реформы МВД

общественный контроль
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российские регионы – консолидация во имя будущего

Цель проекта
Консолидация и идентификация российской нации на основе 

уникальности специфики регионов Российской Федерации.
Россия — это объединение уникальных регионов, со своей 

культурой, национальной спецификой. России нужен новый 
проект консолидации регионов на основе учета их уникальности 
и преимуществ в рамках общей национальной идеи.

Сегодня Россия уже не является национальным государством 
крупнейшего коренного народа. Поэтому нужно определиться 
с концепцией. Либо мы строим единую гражданскую нацию — 
и она состоит из граждан, а не представителей отдельных народов, 
либо мы строим некий конгломерат народов — и это совершенно 
другая позиция. Владимир ПУТИН в своей статье «Россия со-
средотачивается» призывает к широкому диалогу — о будущем, 
о приоритетах, о долгосрочном выборе, национальном развитии 
и национальных перспективах.

Приглашаем политических деятелей, губернаторов изложить 
содержание политики, те программы, которые они намерены 
осуществлять в своем регионе. Призываем обозначить вызовы 
и задачи, которые должны быть в центре внимания этих программ. 
Рассказать, как мы сможем улучшить нашу жизнь, сделать более 
справедливым общественное устройство, какой вектор экономи-
ческого и социального развития предпочтем.

Идея вернуться к прямым выборам 
глав субъектов весьма своевременна 

— Егор Афанасьевич, нужно ли сейчас, с учетом новых реалий 
внутри страны и за ее пределами, возвращаться к прямым выборам 
губернаторов?

— Отказ от прямых выборов глав регионов населением в свое 
время был оправданной мерой, и Владимир Путин принял тогда 
верное решение, изменив порядок их избрания через утверждение 
выбранной президентом страны кандидатуры в региональных пар-
ламентах. То был достаточно сложный период, складывающаяся 
социально-экономическая и политическая ситуация требовали 
более жестких подходов к управлению страной.

Сейчас же идея возврата к прямым выборам глав субъектов 
населением представляется мне весьма своевременной. Сегодня 
мы живем в совершенно другой обстановке — с иным уровнем 
экономики, иным уровнем безопасности населения, иным уров-
нем достатка людей.

К маю 2012 года в парламенте будет рассмотрено изменение порядка избрания глав 
регионов. Мы возвращаемся на новом этапе развития к прямым выборам губернаторов. 

В интервью «Регионам России» Президент Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ 
объяснил, почему он поддерживает выборность губернаторов.

Вместе с ростом экономического благополучия резко возрос-
ла и общественная активность граждан, их желание участвовать 
в социальных и политических процессах. В основе своей это 
здоровое желание, один из признаков созревания в стране полно-
ценного гражданского общества.

Кстати говоря, сейчас многие почему-то подзабыли, что 
именно тезис о необходимости построения в России полноценного 
гражданского общества был одним из главных лозунгов выборной 
кампании Владимира Путина еще в 2000 году.

Объясню, почему я за выборность глав регионов. Лично я как 
глава республики, неважно, всенародно избранный или утверж-
денный парламентом, — свою ответственность перед жителями 
Якутии чувствую одинаково. И считаю, что все в данной ситуации 
зависит от человека, который принимает на себя ответственность 
за судьбу региона.

РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ - КОНСОЛИДАЦИЯ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

КОНСОЛИДАЦИЯ РЕГИОНОВ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

МЕДИА-ХОЛДИНГА «РЕГИОНЫ РОССИИ»

Премьер-министр Владимир Путин на Форуме народов юга России, 23 января 2012 г., Кисловодск

WWW.GOSRF.RU, GLAVRED@GOSRF.RU  
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОФИС ПРОЕКТА ТЕЛ. +7 (343) 379 22 60

Медиа-холдинг «Регионы России» развивает стратегический проект, направленный 
на политическую, экономическую и культурную консолидацию регионов России.

Консолидация Регионов
Информационный проект

медиа-холдинга «Регионы России»

Структура проекта
1. Идеология

Материалы экспертов — федеральных политиков, министров, 
депутатов Госдумы, членов Совета Федерации.

2. Практика. Власти регионов РФ
Губернаторы, региональные правительства.

3. Экономическая и общественная жизнь в регионах.
Региональные и межрегиональные экономические, политические 
и общественные структуры.

Важно
• Проект осуществляется при поддержке Попечительского 

совета медиа-холдинга «Регионы России».
• Проект дублируется на сайте ИАА «Регионы России».
• По итогам проекта будет подготовлен специальный вы-

пуск журнала «Регионы России» и документ с предложениями, 
который будет направлен в коллегиальный орган взаимодействия 
с Президентом страны и руководством Правительства по вопросам 
национального развития и взаимодействия регионов.

• Уверены, что ваше мнение будет важным для общего по-
нимания путей развития страны. 
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трибуна главы региона

В то же время полагаю, что при переходе на прямые выборы 
главы региона населением люди тоже должны понимать, что берут 
на себя ответственность за свой выбор. В случае если избранный 
всенародно глава вдруг не оправдает доверия, уже нельзя будет 
кивать на Москву и федеральный центр. Думается, это сделает 
выбор более осознанным, приведет к большей взвешенности 
при принятии решения избирателями. Поэтому я поддерживаю 
новый законопроект.

— Какие инструменты контроля и реагирования должны остать-
ся за президентом страны?

— Говоря о возвращении процедуры прямых выборов глав 
регионов, Владимир Путин отметил, что 
за «президентом страны останутся инстру-
менты контроля и реагирования, в том 
числе право отстранения от должности 
губернатора».

И это правильно. Поверьте мне, в ре-
гионах никто не хочет возврата к хаосу 90-х. 
Для нормального развития нам всем нужна 
сбалансированность разных уровней власти, 
если хотите, система сдержек и противо-
весов. То самое сочетание децентрализации 
и централизации, о котором и говорит Вла-
димир Путин.

— В чьем ведении должны находиться 
источники финансирования региональных 
и местных бюджетов?

— Вопрос справедливого распре-
деления доходов бюджетной системы 
не должен зависеть от того, в чьих руках 
находятся рычаги управления. Соотноше-
ние расходных обязательств и источников 
их финансирования необходимо рассма-
тривать с точки зрения целесообразности 
с учетом социально-экономического развития субъектов Рос-
сийской Федерации.

Учитывая специфику нашей страны, заключающейся, в том 
числе, в огромной диспропорции налоговой базы разных ре-
гионов, к вопросам распределения нужно подходить осторожно 
и взвешенно. Вместе с тем, предстоящая передача федеральных 
полномочий на региональный уровень должна быть, безусловно, 
подкреплена соответствующими финансовыми источниками.

— Как достичь баланса централизации и децентрализации? 
По какому критерию должны распределяться государственные 
полномочия между уровнями власти?

— К перераспределению полномочий нужно подходить 
с точки зрения эффективности их исполнения. Так, на уровень 
Российской Федерации необходимо передавать те полномочия, 
исполнение которых требует значительных средств и не мо-
жет быть в полной мере реализовано регионами. Например, 
организацию оказания санитарно-авиационной скорой ме-
дицинской помощи или завоз жизнеобеспечивающих грузов 
в арктические районы страны. А также полномочия, носящие 
экстерриториальный характер и требующие скоординированных 

мер на территории нескольких субъектов, 
такие как санитарно-эпидемиологический 
надзор и надзор в области защиты прав 
потребителей.

Вместе с тем, полномочия, реализация 
которых требует учета региональной спе-
цифики, целесообразно передать субъектам 
РФ. Более того, в силу объективных причин 
регионам Дальнего Востока необходимы 
определенные преференции для создания 
привлекательного инвестиционного кли-
мата в области ценовой, тарифной, тамо-
женной, налоговой, бюджетной, промыш-
ленной политики, а также и в других сфе-
рах, что позволит уровнять возможности 
наших субъектов с другими российскими 
регионами и успешно развивать экономику 
Дальневосточного федерального округа.

Для перераспределения полномочий 
также необходимо более четко и взвешенно 
определиться с системой местного самоу-
правления. Этот вопрос особенно актуален 
для субъектов Российской Федерации с низ-

кой плотностью населения.
Так, в Республике Саха (Якутия) при территории в 3,1 мил-

лиона квадратных километров из 641 поселения 20 — с численно-
стью населения менее 100 человек. При наших расстояниях, когда 
один населенный пункт может отстоять от соседнего на 400 и более 
километров, прямое исполнение норм ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
связано с очень большими сложностями.

Президент Республики Саха (Якутия) 
Егор БОРИСОВ:

— Территория муниципальных образований 
должна формироваться с учетом экономическо-
го потенциала населенных пунктов. Отсутствие 
доходных источников в местных бюджетах по-
селений, финансирование практически только 
заработной платы работников администрации 
приводит к дискредитации местной власти. 
Большинство поселений не имеют возможности 
на практике решать вопросы местного значе-
ния, предусмотренные статьей 14 Федерального 
закона № 131-ФЗ, перечень которых состоит 
из 36 полномочий.

Предстоящая 
передача 

федеральных 
полномочий 

на региональный 
уровень должна 

быть, безусловно, 
гарантирована 

соответствующими 
объемами финан-
совых источников
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Принцип федерализма жизненно важен 
для интеграции Российского государства

— Нужно ли сохранять и развивать в России федерализм?
— Федерализм по своей сути представляет форму го-

сударственного устройства, направленную на эффективное 
исполнение государственных функций с учетом различных 
территориальных и национальных особенностей составных 
частей государства. Федерация создается для решения как 
внутренних задач единства, так и в целях объединения усилий 
для защиты от внешней угрозы. Это апробированная форма 
государственного устройства. Федеративное устройство России 
зафиксировано в ее Конституции, и с учетом ее географиче-
ского, этнического, культурного многообразия не существует 
альтернативы федеративному устройству. Его необходимо со-
хранять и разумно развивать.

Принцип федерализма жизненно важен для интеграции 
Российского государства, отличающегося не только своими 
масштабами, но и многообразием регионов: экономическим, 
национальным, историческим, социально-политическим, 
идеологическим. Федерализм призван стать твердой гарантией 
исторически сложившегося государственного единства России 
на основе общероссийского согласия. В многонациональной 
России федерализм способствует, с одной стороны, реализации 
общепризнанных принципов равноправия и самоопределения 
народов, росту национального самосознания, а с другой сторо-
ны, сочетанию их интересов с интересами всего общества. Особо 
следует подчеркнуть роль принципа федерализма в решении 

Сегодня в России принимаются решения, которые, так или иначе, 
повлияют на развитие страны как федеративного государства. 
Мы попросили Президента Республики Саха (Якутия) Егора БОРИСОВА 
поделиться своим мнением по поводу его отношения к федерализму в России, 
к идее укрупнения субъектов федерации.

проблем, связанных с закреплением и осуществлением прав 
человека и гражданина.

Судьбы российского федерализма находятся в руках нынеш-
него и будущих поколений. Очень важно, чтобы стабильность, 
устойчивость принципов, провозглашенных в Конституции 
1993 года, сочетались с динамизмом их реализации, гибкостью 
и подвижностью применяемых форм и методов. С одной стороны, 
необходимо, чтобы были установлены и действовали надежные 
гарантии, препятствующие возрождению унитаристских, автори-
тарных начал в деятельности центра; субъекты Федерации должны 
чувствовать себя в безопасности от опасных переходов в системе 
управления. С другой стороны, федерализм должен иметь доста-
точный потенциал в противостоянии сепаратизму и безудержному 
регионализму. Как свидетельствует весь мировой опыт и особенно 
наша собственная история, ослабление федерации и ее распад 
не только несут с собой экономические и политические тяготы, 
но и прямо ведут к лишениям больших групп населения, наруше-
ниям их жизненно важных прав и свобод. Федерализм, свободный 
от таких изъянов, способен выдержать испытания временем, 
а главное, улучшить жизнь людей.

— Какой вы видите модель федерализма в многонациональном 
государстве? Мы строим единую гражданскую нацию, состоящую 
из граждан, а не представителей отдельных народов, либо мы строим 
некий конгломерат народов?

— Только граждане России, как записано в Конституции 
Российской Федерации, ее многонациональный народ является 
источником власти. Если власть завтра примет закон, что народы 
отменяются и остаются лишь граждане, то это по факту будет 
противоречить действительности. Если говорить о тенденциях, 
то несомненно, что в России складывается единая гражданская на-
ция. Но в ее рамках вполне комфортно существуют и развиваются 

Президент Республики 
Саха (Якутия) 
Егор БОРИСОВ:

— Федерализм в его со-
временном прогрессивном 
прочтении не противостоит 
ни идеям самоопределения 
народов и развития нацио-
нальной государственности, 
ни интересам регионов, их 

стремлениям к повышению своей самостоятельно-
сти. Если федерализм основан на демократических 
принципах, на устоях правового государства, если 
он действительно гуманистичен, то тогда наибо-
лее полно проявляются его достоинства: общий 
крупный рынок, свободное движение капиталов, 
товаров и услуг, свобода передвижения людей; 
более благоприятные условия для взаимообмена 
достижениями науки, образования, культуры. 
Важно, однако, постоянно помнить, что достоин-
ства федерализма проявляются не автоматически.
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различные народы со своими языками, традициями и культурой. 
Попытка задавить или ущемить различные народы России была бы 
крайне ошибочной. Вместе с тем, поддержка многообразия 
и равноправия в рамках единой России ее только усилит.

Среди других многонациональных российских регионов 
Республика Саха (Якутия) всегда выделялась стабильностью 
межнациональных отношений даже в самые кризисные момен-
ты истории России. Сохранению такой ситуации способствуют 
не только вековые исторические традиции, но и целенаправленная 
государственная национальная политика, последовательно про-
водимая на территории Якутии.

Социальную ответственность за поддержание и укрепление 
межнационального согласия продемонстрировала и работа со-
стоявшегося в феврале этого года IV Съезда Ассамблеи народов 
Республики Саха (Якутия), на котором обсуждалась и была одо-
брена новая редакция Концепции государственной национальной 
политики Республики Саха (Якутия) — стратегической программы 
деятельности власти и общества на долгосрочный период в сфере 
национальных отношений. Уверен, что выработанные в ходе 
работы съезда инициативы будут способствовать дальнейшей 
консолидации общества, укреплению взаимопонимания и дружбы 
между представителями всех народов республики.

Хочу также подчеркнуть: глубоко символично, что этот год 
в нашей стране объявлен Годом российской истории. Ни одно 
общество или государство никогда не оставалось равнодушным 
к своему историческому прошлому, так как без знания собствен-
ных корней и опыта предшественников невозможно проекти-
ровать модели будущего развития. Такое обращение в прошлое 
представляется вполне закономерным, поскольку, прежде чем 
ответить на вопрос: «Что нам делать?», необходимо найти ответ 
на вопрос: «Что с нами было?». Именно в этом и состоит предна-
значение истории и значение ее изучения.

Для России, исторически развивавшейся как многонацио-
нальная и многоконфессиональная страна, апелляция к ее про-
шлому является одним из важнейших элементов конструирования 
государства-нации. В этом плане показателен непреходящий 
интерес к отечественной истории, всенародное празднование 
памятных дат и событий, преклонение национальным святыням, 
составляющие характерную особенность духовно-нравственной 
жизни российского общества. Для миллионов россиян историче-
ское прошлое страны — это не только документальная летопись 
череды отдельных эпохальных событий и простых фактов истории, 
не только популярный предмет образования, науки, культуры, 
просветительской и музейной работы, но также мощный ресурс 
и источник идентификации со своей родиной, ключевой элемент 
формирования гражданской идентичности.

В последние месяцы жизнь России насыщена политически-
ми событиями. И одной из самых актуальных тем стал вопрос 
национальной политики, необходимость решения которого 
обозначена в статье Владимира Путина «Россия: националь-
ный вопрос». Разделяя его мнение о том, что национальная 
политика должна быть взвешенной, разумной, комплексной, 
хочу подчеркнуть: несомненно, что национальные и федера-
тивные отношения, состояние и перспективы национальной 
и федеративной политики требуют не просто постоянного 
внимания органов власти, поиска механизмов регулирования, 
но и исключительной осторожности, деликатности в практиче-
ских действиях. Здесь, более чем в любой другой сфере жизни 
общества и государства, необходим учет мудрого принципа 
Гиппократа: «Не навреди». Любые, не просчитанные по своим 
этнополитическим последствиям, действия могут серьезно 
нарушить тот хрупкий баланс интересов, который позволяет 

удерживать общество от национального экстремизма и сепа-
ратизма, кризисов и конфликтов.

— Ваше отношение к идее укрупнения субъектов федерации? 
Завершен ли этот процесс в Российской Федерации?

— Вопросы укрупнения субъектов федерации решаются 
на референдумах. Это одни из важнейших вопросов, и правильно, 
что решаются они только напрямую населением. Власть может 
предлагать укрупнения. Но здесь необходимо учитывать целесоо-
бразность подобных действий, а также исторически сложившиеся 
условия. Считаю, что такие решения должны быть очень хорошо 
проработаны и взвешены.

Современный опыт формирования качественно новых 
федеративных отношений в Российской Федерации убеждает: 
всесторонняя интеграция — это объективно необходимый для 
любой федерации процесс. Следует совершенствовать федера-
тивное устройство России законодательными мерами, с учетом 
необходимых и законных потребностей всех субъектов Федерации. 
Для этого необходимо исследование правовых основ российского 
федерализма, существующих в современном мире практик рас-
пределения полномочий, бюджетных средств и других ресурсов 
между федеральным центром и субъектами федерации, а также 
иных проблем федеративных отношений.

— Какие силы в государстве должны осуществлять осознанный 
выбор будущей модели государственного устройства?

— Действительно, осознанный выбор в любой сфере спо-
собны делать только те, кто профессионально разбирается в том 
или ином вопросе. Но к какому бы выводу ни пришли эксперты, 
окончательный выбор все равно останется за гражданами. Поэтому 
необходимо широко привлекать общественность к обсуждению 
вопросов федеративного устройства и активно информировать 
население об имеющихся по данному вопросу мнениях.



р е Г и о н ы  р о С С и и   а п р е л ь  2 0 1 2  ( 4 )56

Без поддержки 
населения любая 
государственная 

политика 
малоэффективна.

Прямые выборы 
губернаторов возвращаются

— Нужно ли сейчас, с учетом новых 
реалий внутри страны и за ее пределами, 
возвращаться к прямым выборам губерна-
торов?

— Возвращение к системе прямых 
выборов глав регионов — это нужный 
и правильный шаг. Прежде всего, потому, 
что население страны хочет влиять на про-
исходящие в ней процессы, участвовать 
в принятии судьбоносных решений. Это 
свидетельствует о росте гражданского 
самосознания, зрелости общества, его 
готовности разделять ответственность 
за осознанный выбор.

И хотя для руководителей регионов 
это серьезное испытание, тем не менее, 
нам важно знать, какова степень доверия 
населения своему руководству — не только 
главе субъекта, но и главам муниципаль-
ных образований, депутатскому корпусу, 
потому что без поддержки населения 
любая государственная политика мало-
эффективна.

Кроме того, мнения избирателей — 
это важный критерий, по которому можно 
оценивать эффективность работы руко-
водителя любого уровня. Если хорошо 
работаешь, отвечаешь на запросы и нужды 
людей, понимаешь и решаешь их пробле-
мы — они тебя обязательно поддержат.

— Какие инструменты контроля и реа-
гирования должны остаться за президентом 
страны?

— Безусловно, когда речь идет о ка-
драх регионального уровня, президентский 
«фильтр» нужен. Думаю, это оправданно, 
если президент по-прежнему будет иметь 
большое влияние на процесс принятия 
кадровых решений и отстранения от долж-
ности руководителя субъекта. При этом 

заметьте — уровень доверия губернатору 
со стороны избирателей становится край-
не значимым показателем.

Инструменты контроля и реагиро-
вания на кадровую политику прописаны 
во внесенном Дмитрием Медведевым 
в Госдуму законопроекте, касающемся 
введения прямых выборов губернаторов. 
Это возможность увольнения избранного 
губернатора в связи с утратой доверия, 
в случае выявления фактов коррупции, 
возможность отзыва губернатора в случае 
нарушения им законодательства, неодно-
кратного, без уважительных причин, не-
исполнения своих обязанностей. Логично, 
что процедура отзыва главы региона может 
проводиться по инициативе населения 
путем референдума.

Таким образом, считаю, что удалось 
найти приемлемый компромисс между 
выборностью глав субъектов и повыше-
нием их легитимности за счет всеобщего 
голосования. Одновременно сохранена 
возможность влияния на этот процесс — 
путем проведения обязательной консуль-
тации.

— В чьем ведении должны находиться 
источники финансирования региональных 
и местных бюджетов?

— Еще в послании президента страны 
Федеральному Собранию было заявлено 
о готовности передачи регионам и му-
ниципалитетам существенно больших 
полномочий по распределению бюджет-
ных ресурсов, которые поступают с фе-
дерального уровня. Излишнее регламен-
тирование, мешающее работе на местах, 
будет устранено.

Конечно же, у регионов, как и муни-
ципалитетов, должно быть больше сво-

Госдума приняла в первом чтении законопроект, заменяющий процедуру назначений 
губернаторов президентом РФ на прямые выборы глав регионов. 

«Это нужный и правильный шаг», — заявил в интервью «РР» 
попечитель журнала «Регионы России: национальные приоритеты», 

Глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен КАНОКОВ. 

российские регионы – консолидация во имя будущего
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У регионов должно 
быть больше 
свободы в расхо-
дных полномочиях 
и больше возмож-
ностей для финан-
сового маневра.

Удалось найти
приемлемый 
компромисс между 
выборностью глав 
субъектов и повы-
шением их леги-
тимности за счет 
всеобщего 
голосования.

Далеко не все вопросы следует решать 
в Москве, скажем, некоторые вопросы 

даже удобнее и быстрее 
будут разрешены на местах.

Мнения избирателей — это важный 
критерий, по которому можно оценивать 

эффективность работы руководителя 
любого уровня.

боды в расходных полномочиях и больше 
возможностей для финансового маневра.

С передачей территориям доходных 
источников возрастут доходы, а значит, 
и возможности региональных админи-
страций проводить активную социально-
экономическую политику.

При этом всем дают понять, что при 
таком раскладе в значительной степени 
возрастает и ответственность руководи-
телей территорий за исполнение делеги-
рованных полномочий.

— Как достичь баланса централизации 
и децентрализации? По какому критерию 
должны распределяться государственные 
полномочия между уровнями власти?

— Да, безусловно, баланс между тем 
и другим обязательно нужно сохранять. 
Любые крайности в одном случае неиз-
бежно приведут к авторитаризму и то-
талитаризму, в другом — к сепаратизму 
и местничеству. Нужна золотая середина. 
Ни в коем случае, например, нельзя дово-
дить децентрализацию до такого уровня, 
за которым возникает угроза целостности 
страны, ее безопасности. С другой сторо-
ны, далеко не все вопросы следует решать 
в Москве, скажем, некоторые вопросы 
даже удобнее и быстрее будут разрешены 
на местах.

Руководство страны очень последова-
тельно в своих намерениях выдерживать 
этот баланс. До недавнего времени более 
жесткая централизация была вызвана тем, 
что необходимо было перераспределять 
доходы, чтобы обеспечивать население 
социальной помощью от государства. 
По этой же причине определенные ресур-
сы будут и впредь централизовываться, 
чтобы затем перераспределяться.

Однако есть обязательства не только 
федеральные, но и региональные, и мест-
ные. Значит, каждый уровень власти дол-
жен иметь свой источник дохода. Вот здесь 
есть целесообразность в децентрализации, 
в большей самостоятельности регионов 
и муниципалитетов. Это касается, прежде 
всего, налоговой и бюджетной политики. 
Например, в Кабардино-Балкарии в целях 
повышения эффективности инвестицион-
ной деятельности, улучшения инвестици-
онного климата мы принимали решения 
по предоставлению налоговых льгот субъ-
ектам малого и среднего бизнеса. Другой 
пример: в силу дороговизны стоимости 
присоединения к энергосетям из респу-
бликанского бюджета компенсировали 
часть затрат новым предприятиям. Таких 
инструментов у региональной и муници-
пальной власти должно быть больше.

Как вы знаете, на муниципальный 
уровень передается больше ста полномочий. 
Это также позволит им быть более мобиль-
ными в решении социальных вопросов, 
в том числе таких, как ремонт дорог, обу-
стройство населенных пунктов и других.

— Какие силы в государстве должны 
осуществлять осознанный выбор будущей 
модели государственного устройства?

— При принятии таких важных ре-
шений необходима широкая дискуссия 
не только на федеральных площадках — 
в представительных органах государ-
ственной власти — Государственной Думе 
и Совете Федерации, но и в обществе 
в целом. Общественная экспертиза буду-
щей модели государственного устройства 
позволит максимально учесть все мнения, 
снять возможные противоречия и принять 
консолидированное решение.

трибуна главы региона
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Гордость за свой народ – 
в приоритете

— Уважаемый Юнус-бек Баматгиреевич, в настоящий мо-
мент мир лихорадит. То тут, то там мы видим спровоцированные 
революции, погромы, силовые смены режимов. Считаете ли вы 
возможным повторение таких же сценариев в России («арабские 
зимы» и прочее)?

— Нас уже полгода пугают возможными революциями 
в России, вплоть до внутренних гражданских столкновений. 
В день выборов обещали грандиозные беспорядки. Выборы 
прошли, причем прозрачные и открытые. Весь мир мог на-
блюдать в режиме онлайн: более 91% в РИ проголосовали 
за В. В. Путина. У нас в Ингушетии на участки приехали более 
50 свадебных кортежей, чтобы выполнить свой гражданский 
долг. Я вижу, что происходит вокруг, читаю новости в сети 
интернет, общаюсь с людьми и слышу их мнение. Уважали, 
уважают и будут уважать В. В. Путина за порядочность, чест-
ность и любовь к своей родине. Поэтому я думаю, что «арабские 
сценарии» для нашей страны маловероятны. У нас ментальность 
другая. Но бдительность терять нельзя.

Нужно понимать, что существует достаточное количество 
организаций, которые заинтересованы в ослаблении роли 
России и ее развале. Под прикрытием бренда «демократии» 
сторонние силы могут попытаться развязать очередную серию 
внутренних локальных конфликтов.

Мы все уже прекрасно видим, как за последний год нагнета-
ется внутригражданское противостояние. Мы видим, какие про-
вокации происходят в интернете. Противники России играют 
на межнациональных, культурных, религиозных и других темах. 

Поэтому надо быть готовыми к любым провокациям. И прежде 
всего, провокации стоит ожидать в регионах, которые совсем 
не подготовлены к подобным сценариям.

— К вопросу о провокациях. Не считаете ли вы, что моло-
дежь Кавказа сама зачастую является провокатором без всяких 
сторонних сил? Например, танцы на улицах Москвы и в других 
публичных местах?

— Танцы считаю надуманной проблемой, не было бы тан-
цев, было бы другое. Во-первых, нормальный, воспитанный 
человек так себя вести не будет в публичном месте, пребывая 
на территориях, где нет такой культурной практики. Вызываю-
щие поступки совершают ребята, которых кто-то надоумил 
на такие выходки. Это все результаты просиживания на непо-
нятных сайтах, общения с сетевыми провокаторами, ну и так 
далее. Танец сам по себе не является проблемой. Это красиво, 
это отражение культуры народа. Но всему свое место и время. 

О провокациях, межнациональных отношениях, национальных героях, 
о настоящем и будущем Ингушетии в интервью «Регионам России» 

рассказал Президент Республики Юну́с‑бек Баматгире́евич ЕВКуРОВ.

Президент Республики 
Ингушетия Юнус-бек 
Баматгиреевич ЕВКуРОВ

— Межнациональным от-
ношениям нужно уделять 
особое внимание. Наша 
страна уникальна тем, что 
на ее территории прожива-

ют более 200 народностей, каждая из которых 
имеет свою уникальную культуру и традиции. 
Мы должны сохранить все наследие, которое 
с таким трудом собрали наши предки.
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Тут же мы наблюдаем, что ребята делают многое специально. 
Пытаются вызвать негатив окружающих, и им это удается. 
А потом страдает весь Кавказ от этого. Плюс ко всему, это еще 
и надуманная проблема.

Можно сказать «огромное спасибо» средствам массовой 
информации, которые нагнетают ситуацию. Почему-то мы 
не видим массового порицания алкоголизма, табакокурения, 
грубости, матерщины, бытовых преступлений и т. д. Если вдруг 
возникает негативная ситуация, в которой задействован кавка-
зец, — то масштаб проблемы принимает чудовищные размеры 
федерального значения.

Вспомните недавний случай с Мир-
зоевым, который взбудоражил всю страну. 
Никто не отменяет преступления, как и на-
казания за содеянное. Но вопрос в другом: 
окажись на месте Мирзоева парень с фами-
лией Иванов, кому это было бы интересно? 
Это был бы рядовой случай. Получается, 
у нас двойные стандарты в обществе. 
Тем более, Расул не бегал от правосудия 
и не пытался никак оправдаться.

Резонанс провоцируется СМИ, и это 
надо понимать. Закон есть закон, для 
каждого в государстве он должен быть 
одинаков. А руководствоваться личными 
симпатиями или антипатиями — это уже 
не закон, а бардак. Один из основных 
и приоритетных признаков правосудия: 
объективность и беспристрастность. И мы 
не должны забывать об этом. В обществе 
слишком много двойных стандартов, 
от которых мы должны отходить. Считаю, 
что законодательная работа в области меж-
национальных правоотношений сегодня — 
одна из приоритетных.

Необходимо донести до каждого, что 
думать надо своей головой, а не идти на по-
воду толпы. Мы должны, вместо конфликтов, вспомнить, как 
совсем недавно, всего полвека назад, наши деды и бабушки 
стояли плечом к плечу, защищая рубежи и наше с вами будущее 
от фашизма. На одном фронте: татары, русские, киргизы, тад-
жики, казахи, молдаване, чукчи, украинцы, узбеки, чеченцы, 
ингуши, буряты и сотни других национальностей делили одну 
винтовку на всех, один кусок хлеба и один глоток воды. Все мы 

помним фразу из Приказа Народного комиссара обороны СССР 
от 28 июля 1942 года № 227: «Ни шагу назад!».

Ценой своих жизней наши предки оставили нам самую 
большую в мире страну. Они сохранили целостность террито-
рий. А мы не только не ценим это, но и еще с легкостью можем 
от этого отказаться, идя на поводу у провокаторов. Каждый раз, 
впутываясь в конфликт или поддаваясь на провокацию, любой 
из нас (не важно какой национальности) должен вспоминать 
Советский флаг над рейхстагом, который установили наши 
отцы. Вспоминайте этих и других героев.

— Кстати, о героях, авторитетах и ли-
дерах. Кто, по вашему мнению, достоин 
называться Примером в наши дни (может 
быть, Бил Гейтс, Стив Джобс или еще 
кто-то)?

— Никто не отменяет заслуг вышепе-
речисленных персон. Но есть свое «но». 
Если мы вынуждены равняться на ино-
странных лидеров, то значит нас «нет». 
И это трагедия всей России. Надо знать 
свои корни, помнить о своих предках и 
поднимать своих героев, возвращать и 
взращивать своих авторитетов и лидеров. 
Нужно с детства закладывать в свое потом-
ство гордость за свой народ и достижения 
своего народа. Почему части нашей мо-
лодежи совершенно все равно, что итоги 
ВОВ пытаются сейчас фальсифицировать 
наши враги? Потому, что не знают исто-
рию, не хотят ее знать. Большинству нет 
до этого никакого дела. Зато всем есть дело 
до слогана «Хватит кормить Кавказ»! Нет 
приоритетов, потеряны идеалы.

Планшетники, виндоус — это, ко-
нечно, все замечательно. А что, полет 
в космос — это не прорыв вселенского 

значения для всего человечества? Это не повод для гордости? 
Вспомните поднятие целины, вспомните БАМ. Мало кто знает, 
что посредством освоения целины мы строили космодром Бай-
конур. Представляете, какой подвиг совершал народ ради своего 
государства? И сейчас многие работают на благо своей страны. 
Но есть и те, кто проявляет героизм на просторах интернета, 
вступая в перепалки.

Надо знать свои 
корни, помнить о 
своих предках и 
поднимать своих 

героев, возвращать 
и взращивать своих 
авторитетов и ли-

деров. Нужно с дет-
ства закладывать 
в свое потомство 
гордость за свой 
народ и достиже-

ния своего народа.

Более 91% в республике проголосовали за В.В. Путина. 
В Ингушетии на участки приехали более 50 свадебных 

кортежей, чтобы выполнить свой гражданский долг.
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Что касается непосредственно авторитета Кавказа в спорте, то он 
уже имеет свой бренд — это достижения в силовых видах спорта. 
Представители Кавказа приносят немалое количество мирового 
и олимпийского золота в общероссийскую копилку. Авторитетами 
в области образа жизни и физической подготовки могут стать десятки 
наших чемпионов.

Наши спортсмены регулярно проводят мастер-классы и ведут 
воспитательную работу с молодежью. Возможность общения с ними 
имеют все без исключения. Никаких выборок по статусу и финансо-
вому положению нет, и это правильно. Состоявшиеся лидеры должны 
уделять внимание подрастающему поколению максимум внимания. 
К нам несколько раз приезжал Александр Емельяненко и проводил 
мастер-классы для наших детишек, не за деньги, за идею. Ждем его 
брата Федора, которого боготворят наши спортсмены по боям без 
правил. Наши олимпийские чемпионы, Р. Чахкиев и Н. Манкиев, 
когда бывают дома, большую часть времени уделяют молодежи.

Кавказ взращивает не только героев-спортсменов. Буквально 
перед Новым годом президент Дмитрий Медведев вручил в Кремле 
награду студенту Ингушского государственного университета Муссе 
Сусуркиеву. За мужество и самоотверженность, проявленную при 
спасении людей, наш юный герой удостоен Ордена Мужества.

Мусса обратил внимание на подозрительный предмет. Находясь 
на месте, Мусса попросил знакомого позвонить в милицию, а сам 
предупреждал прохожих о возможной опасности.

В момент, когда прохожие были отведены на безопасное рас-
стояние, прогремел взрыв. В результате юноша получил серьезные 
травмы и долгое время находился в реанимации. Разве этот парень 
не герой?! Вот на таких и надо равняться.

— Герои у нас есть, а где могут сегодня жители республики 
проявлять свой героизм? Какие сферы развиваются в данный 
момент в Ингушетии? Какие крупные проекты реализуются в Ин-
гушетии в настоящее время?

— Моя первостепенная задача как главы — развивать 
республику, создавать рабочие места, вывести регион в миро-
вые туристические бренды. Я считаю, что Кавказ по красоте 
не уступает раскрученному Куршавелю!

На территории республики уже идет реализация проекта. 
Первая горнолыжная трасса в Армхи, что в Джейрахском районе 
Ингушетии, будет построена к ноябрю 2012 года. Длина трассы со-
ставит 600–800 метров. Согласно предварительному графику, уже 
к концу 2015 года на курорте будут созданы комфортные условия 
для отдыха туристов, в том числе лиц с ограниченными возмож-
ностями. Особое внимание будет уделяться развитию лечебного 
и пешего туризма, а также экстремальных видов отдыха.

Для размещения гостей будет задействован лечебно-
оздоровительный комплекс на 240 мест, уже работающий 
в Джейрахском районе. Основной же горнолыжной базой станет 
Цори. Эксперты подчеркивают, что склоны в этой местности 
пологие и лесистые, что прекрасно подходит для сооружения 
трасс. Местные жители полностью одобряют проект и ждут 
гостей с большим нетерпением.

Для развития северокавказского горно-туристического 
комплекса Цори и Армхи потребуется вложить около 30–
40 миллиардов рублей. Для приема туристов будут подготовлены 
более 30 тысяч гостиничных мест, а также проведены 63 кило-
метра лыжных трасс и более 20 подъемников.

Плюс ко всему, открытие новой туристической зоны позво-
лит привлечь и обеспечить рабочими местами большое количе-
ство специалистов среди местных жителей. Это положительно 
скажется на инвестиционном климате региона в целом.

Помимо курортов и горнолыжных баз, мы приглашаем 
россиян и гостей посетить красивые исторические места, 
религиозные памятники старины и древние храмы, сохранив-
шиеся с VII–IX веков. Милости просим паломников к нам. Мы 
с удовольствием поделимся секретами долголетия и здоровья! 
Всего несколько лет назад власти республики даже не думали 
о том, что туристическая сфера у нас может развиваться, да еще 
и такими темпами. Курорты Ингушетии станут достоянием 
не только всех россиян!

Беседовала Олеся ПЕЛАГЕинА

Приглашаем россиян  посетить красивые исторические 
места, религиозные памятники старины и древние 
храмы, сохранившиеся с VII–IX веков.

российские регионы – консолидация во имя будущего





р е Г и о н ы  р о С С и и   а п р е л ь  2 0 1 2  ( 4 )62

Модернизация здравоохранения 
в Омской области: от идей – к воплощению

— Леонид Константинович, в этом году в Омской области со-
стоялось слияние двух уровней здравоохранения — муниципального 
и областного. Кто выиграл от этого процесса?

— Я думаю, прежде всего, омичи. За все медицинские учреж-
дения, которые находятся на территории региона, теперь отвечает 
Министерство здравоохранения Омской области. Отныне все 
больницы и поликлиники финансируются из одного кармана — 
регионального бюджета. Прежде муниципальное здравоохранение, 
в частности города Омска, финансировалось из городского бюджета 
и нередко по остаточному принципу. В результате практически все 
лечебные учреждения областного центра выглядят и оснащены 
гораздо хуже, чем многие сельские больницы.

Пока решались организационные вопросы по созданию единой 
территориальной системы, я побывал в городских стационарах 
и был, мягко говоря, удивлен состоянием дел. Большая часть 
из принятых на баланс области учреждений здравоохранения не ре-
монтировалась по два десятка лет. Их нужно приводить в порядок, 
полностью оснащать новым оборудованием. Этим мы и будем 
заниматься в ближайшие годы. Только в 2012 году в учреждения, 

которые прежде находились на балансе городского бюджета, будет 
направлено более 9 миллиардов рублей.

Наша задача — привести все лечебные учреждения региона 
к единому стандарту, чтобы и врач, и пациент чувствовали себя 
комфортно.

— 9 миллиардов рублей — сумма немалая. Уже известно, на что 
пойдут деньги?

— Конечно. У нас разработан проект долгосрочной целевой 
программы Омской области «Развитие здравоохранения города 
Омска на 2012–2016 годы», где прописано поэтапное материально-
техническое обновление 60 городских больниц и поликлиник. 
Понятно, что за один день ситуацию в этой сфере мы не поправим. 
Это работа нескольких лет.

Уже с первых дней этого года началась масштабная реконструк-
ция детской городской больницы № 3, самой большой за Уралом. 
Она станет образцовым учреждением регионального здравоохране-
ния. Кроме того, в этом году начнется ремонт еще одного крупного 
учреждения — больницы скорой медицинской помощи № 2.

— А как же центральные районные больницы и фельдшерские 
пункты на селе? Они, наверняка, тоже нуждаются в пристальном 
внимании властей?

— Положение в сельском здравоохранении ничуть не ухуд-
шится. Объем финансирования лечебных учреждений районов 

В 2012 году в здравоохранении Омской области произошли большие перемены. 
Здесь создана единая территориальная система, в которую, помимо региональных, 

вошли все муниципальные лечебные учреждения. Кроме того, второй год 
в Омском Прииртышье продолжается полномасштабная модернизация отрасли. 

Усовершенствование сферы здравоохранения, создание системы, 
отвечающей интересам жителей, повышение качества медицинского обслуживания — 

приоритетная задача регионального правительства. Об изменениях, происходящих 
в здравоохранении Омской области, наш разговор с губернатором 

Леонидом Константиновичем ПОЛЕЖАЕВЫМ.

Губернатор Омской области Леонид ПОЛЕЖАЕВ:

— В лечебном учреждении все, начиная от фа-
сада и заканчивая медицинским оснащением, 
должно демонстрировать уважение к тем, 
кто там лечится и работает.

новый хирургический корпус 
Омского онкологического диспансера.
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области по сравнению с прошлым годом увеличился на 15 про-
центов. Так что интересы сельского здравоохранения ни в коем 
случае не будут ущемлены. В прошлом году были открыты новая 
больница в поселке Красный Яр Любинского района и роддом 
в райцентре Большеречье, проведена масштабная реконструкция 
Центральной районной больницы в Оконешниково. Кроме того, 
в рамках программы модернизации здравоохранения отремонти-
ровано 117 объектов. В этом году будут приведены в порядок еще 
57 учреждений.

— С 2011 года в Омской области реализуется масштабная про-
грамма модернизации системы здравоохранения. Что еще удалось 
сделать?

— В общей сложности в рамках модернизации в омское здра-
воохранение в течение двух лет планируется вложить более восьми 
миллиардов рублей.

Для лечебных учреждений области на средства, выделенные 
по этой программе, закуплено около 500 единиц новой меди-
цинской техники. Речь идет о современном реанимационном, 
дыхательном, хирургическом, рентгенологическом оборудовании, 
оборудовании для выхаживания новорожденных.

На базе одной из детских больниц создан центр кардиологии 
и ревматологии. Ведется работа над открытием детских центров 
нейрохирургии, а также урологии-андрологии.

В рамках модернизации здравоохранения завершается работа 
по созданию в областном центре двух региональных сосудистых 
центров и трех первичных. По данным статистики, нарушение моз-
гового кровообращения, инфаркт миокарда лидируют в списке при-
чин преждевременной смерти и инвалидности омичей. Сосудистые 
центры будут оснащены новейшим оборудованием, позволяющим 
своевременно поставить верный диагноз и незамедлительно начать 
лечение. Врачи пройдут дополнительную подготовку.

Одновременно в региональной медицине внедряются инфор-
мационные технологии.

— В этой сфере, насколько известно, регион достиг больших 
успехов.

— Действительно, в данном направлении у нас ведется боль-
шая работа. Во всех лечебных учреждениях региона действует си-
стема «электронная регистратура», которая позволяет пациентам 
самостоятельно записаться на прием к врачу, минуя регистратуру. 
Получить талон можно либо через информационный терминал — 
такие установлены во многих поликлиниках и больницах, либо 
по Интернету, через портал «Омское здравоохранение». Нет 
необходимости и стоять в очереди в регистратуру, чтобы узнать 
расписание интересующего врача. Это можно также сделать 
с помощью современных информационных технологий. Мы 

одни из первых в стране обеспечили полный охват территории 
возможностью записи на прием к врачу в электронном виде, 
включая и отдаленные села.

Сегодня Омская область — в числе наиболее развитых регио-
нов страны по компьютеризации здравоохранения. Не случайно 
мы вошли в число восьми пилотных территорий по внедрению 
единой федеральной информационной системы. В 2012 году 
на базе созданной инфраструктуры будет организована реальная 
автоматизация деятельности медицинских учреждений региона. 
Результатом этого, прежде всего, станет повышение качества 
обслуживания пациентов и создание комфортных условий для 
работы врачей. Достаточно сказать, что информатизация избавит 
их от рутинной процедуры по ведению бумажной медицинской 
документации. До конца 2012 года на информатизацию здравоохра-
нения из федерального и регионального бюджетов будет направлено 
250 миллионов рублей.

— Не так давно в Омской области открылся новый хирургический 
корпус онкологического диспансера. С чем связано решение о его 
строительстве?

— Да, в марте там начали делать первые операции. В новом 
корпусе разместились 16 операционных, реанимационное отделе-
ние и лаборатория. По оснащению он ничуть не уступает мировым 
стандартам. Я бы сказал, что многие европейские клиники не имеют 
такого оборудования, какое установлено в нашем центре. Теперь 
у жителей города и области появилось больше возможностей для 
получения квалифицированной медицинской помощи дома. Ведь 
не каждый человек может позволить себе лечение, а тем более слож-
ную операцию за границей. Именно с этим и было связано решение 
о расширении омского онкологического центра и строительстве 
хирургического корпуса.

Кстати, Омскому онкологическому центру теперь присвоен 
статус окружного. Отныне мы будем лечить не только омичей. 
Квота на операции будет выделяться больным всего Сибирского 
федерального округа.

— Есть ли в ваших планах строительство новых лечебных учреж-
дений в регионе?

— Безусловно. Сегодня остро не хватает лечебных учреждений 
на Левобережье. Этот микрорайон города активно застраивается 
жилыми кварталами, и мощностей имеющихся поликлиник недо-
статочно. Большое строительство намечено здесь в рамках подго-
товки к 300-летнему юбилею Омска, который мы будем отмечать 
в 2016 году. Уже к 2014 году на Левобережье появятся новые взрослая 
и детская поликлиники и женская консультация. Кроме того, за-
канчивается строительство современного больничного комплекса 
в райцентре Азово. Его открытие запланировано в этом году.

трибуна губернатора

Омичам доступны самые высокие 
медицинские технологии.

Губернатор Л.К. Полежаев знакомится с оборудованием 
нового хирургического корпуса Омского онкодиспансера.
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Дмитрий Медведев поддержал двойной 
фильтр для кандидатов в губернаторы

Н
а встречу с президентом, которая состоялась 
5 апреля, приехали представители региональной 
исполнительной власти. Они предложили внести 

некоторые коррективы в законопроект о прямых выборах гу-
бернаторов. Так, для того чтобы зарегистрироваться в качестве 
кандидата в губернаторы, политик должен получить поддержку 
муниципальных депутатов, проводя праймериз. По мнению 
губернатора Белгородской области Евгения САВЧЕНКО, чтобы 
успешно пройти праймериз, кандидат должен набрать 5–7% 
голосов местных депутатов.

Президент отметил, что уже вступил в силу закон, упро-
щающий процесс регистрации партий, поэтому в ближайшем 
времени в стране будет создано много новых политических 
партий. «Можно не сомневаться, что не все эти партии, но до-
брая половина хлынет в регионы, для того чтобы избираться 
в губернаторы. Плюс, я напомню, — подчеркивал Д. Медведев, — 
в законе в общей форме предусмотрена возможность самовы-
движения. Есть опасность того, что будут приезжать люди абсо-
лютно неподготовленные, просто проходимцы». В связи с этим 
предложение о введении муниципального фильтра позволит 
на начальном этапе отсечь «проходимцев и аферистов».

Кроме этого, нововведение поможет «поднять уровень 
и престиж» муниципальных депутатов — от их решения будет 
зависеть судьба того или иного кандидата в губернаторы. При 
этом муниципальный фильтр кандидаты в губернаторы должны 
проходить до президентского. Это позволит отстранить от уча-
стия в выборах «популистов и криминал», — пояснил губернатор 
Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ.

Кроме этого, в закон предложено внести поправку, устанав-
ливающую «единый день голосования» вместо двух нынешних. 
Президенту эта идея понравилась — он подчеркнул, что это по-
может остановить «нон-стоп избирательных кампаний».

Представители парламентской оппозиции инициативы, 
поддержанные президентом, раскритиковали. Председатель 
«Справедливой России» Николай ЛЕВИЧЕВ напомнил, что 
сегодня в муниципальных собраниях представители оппози-
ционных партий находятся в меньшинстве, поэтому поправка 
станет «проблемой для представителей всех оппозиционных 
политических сил». А что делать только что зарегистрирован-
ным партиям, у которых пока нет депутатов в региональных 
парламентах?

«Муниципальный отбор — это искусственное ограничение, 
которое ищут, чтобы уйти от выборов губернаторов как тако-
вых», — считает депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ по оргра-
боте Валерий РАШКИН. По его мнению, законопроект о пря-
мых выборах нужен был власти, чтобы снизить рост протестных 
настроений. «Теперь надо отступить назад, и придумывают все 
заморочки, предлагают фильтры», — говорит депутат.

Представитель ЛДПР, депутат Госдумы Максим РОХ-
МИСТРОВ утверждает, что при введении фильтров выборы 
превратятся в техническую процедуру — «два технических 
кандидата и один, который должен пройти». Власть, видимо, 
сильно испугалась, что на выборах не сможет провести своих 
губернаторов, считает депутат.

Независимые эксперты соглашаются с доводами оппози-
ции. «Возможно, Медведев пытается реагировать на настроения 
значительной части элиты, — говорит вице-президент Центра 
политических технологий Алексей Макаркин, — но новая 
инициатива может дать дополнительные возможности для 
манипуляций».

Анастасия МусинА

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ поддержал поправки в законопроект
о выборах губернаторов, которые предполагают введение муниципального фильтра 
для отбора кандидатов на пост главы субъекта РФ. Наличие фильтра позволит 
избежать участия в выборах «проходимцев и аферистов», — 
поясняют авторы поправки. Оппозиция и независимые эксперты 
подвергли инициативу жесткой критике, пояснив, что введение муниципального 
фильтра только строит искусственные барьеры для оппозиционных кандидатов.

регионы: политика, общество



р е Г и о н ы  р о С С и и   а п р е л ь  2 0 1 2  ( 4 ) 65

Регионы в ожидании выборов губернаторов

— В ближайшее время в России будет изменен порядок 
приведения к власти глав регионов. А именно — они будут опять 
избираться. С фильтром или без фильтра, не столь важно. Гото-
вы ли власть и общество перейти на качественно новый уровень 
развития федерализма в России, или все опять повторится?

Ситуация усложняется также и принятием закона, упро-
щающего процесс регистрации партий. Теперь губернаторы 
наверняка озадачатся созданием собственных партий. Зареги-
стрированные как федеральные, такие партии, по сути, оста-
нутся региональными. А это, в свою очередь, может привести 
к усилению сепаратистских настроений.

Прогубернаторские общественные 
движения сегодня есть практически во всех 
регионах. Ряд из них будут регистрировать-
ся как партии, которые смогут выдвигать 
своих кандидатов на пост губернатора. 
Возможно, что главы субъектов с крепкими 
межрегиональными связями будут объеди-
няться в политические структуры именно 
для того, чтобы выигрывать выборы в своих 
регионах. Возможно, также новоиспечен-
ные партийные течения будут предлагать 
свои лоббистские услуги губернаторам.

Именно на почве прогубернаторских 
партий возникает угроза сепаратизма. 
К сожалению, наша федеральная власть никогда не могла 
противопоставить сепаратизму реальный федерализм, пока 
еще нет такого опыта. И вина в этом не только федеральной 
власти. Общество в целом еще только дорастает до осознания 
реальной демократии не как перечня прав, а как совокупности 
обязанностей или комплексов ответственности.

Сегодня же выборы глав регионов вводятся скорее поздно, 
чем рано. Над этим вопросом власти следовало задуматься рань-
ше. Но у нас, как всегда, все происходит, пока гром не грянет. 
Предпосылка к введению выборности скорее одна, чем много. 
И состоит она в неэффективности управленческой вертикали, 
которая совершенно перестала за 10 лет выполнять задачи, 
стоящие перед страной. Федеральная власть сама не скрывала 
раздражения данными фактами и, как перчатки, меняла глав 
регионов.

Рекордом пребывания назначенца на должности главы 
региона стал пример главы Амурской области Николая Коле-
сова — 1 год. Колесов трудился в должности амурского губер-
натора в 2008 году. Губернатор серьезно не поладил с местными 
элитами, посчитав, что ему все позволено, так как за ним стоит 
президент и друг Сергей Чемезов.

28 февраля этого года президент Дмитрий Медведев при-
нял досрочную отставку губернатора Приморского края Сергея 
Дарькина по собственному желанию. Полпред президента 
в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев сообщал, 
что «собственное желание» Дарькину было спущено сверху, и его 
отставка была давно ожидаемой. Дарькин возглавлял регион более 
10 лет. Все последние годы администрацию Приморского края 
сотрясали громкие коррупционные скандалы. Самое серьезное 
обвинение против Дарькина — фактический срыв важнейшего 
не только для Приморья, но и для всей РФ проекта — подготовки 
к саммиту АТС-2012. О срыве саммита говорили, когда в середине 

декабря 2011 года во Владивостоке сгорел 
мост через бухту Золотой Рог, строитель-
ство которого было приурочено к саммиту 
и потребовало 18 млрд рублей, в том числе 
12 млрд бюджетных средств.

Особенно активизировалась тенденция 
снятия или добровольного ухода в отставку 
по настойчивому желанию центра глав 
регионов в последнее время. Снять центру 
хотелось уже всех, а тут еще предлог под-
вернулся — скоро вступит в силу Закон 
о выборности глав регионов! Надо срочно 
назначить до этого в ключевых регионах 
глав по старому закону, а то не ясно, что там 

с этими выборами будет!
Тема с введением фильтра — не президентского (что дей-

ствительно смешно), а муниципального — это желание себя 
обезопасить. Только эксперты, предлагающие такие схемы, опять 
не видят дальше собственного носа. Вместо безопасности опять 
будут получены проблемы и лишняя головная боль, как это было 
с праймериз «Единой России». Тогда нагородили такую систему, 
которая, с одной стороны, должна была обеспечить демократию, 
с другой — сохранить контроль. Второй вариант, разумеется, 
доминировал: все равно прошли кандидаты, согласованные цен-
тральным руководством. Но при этом региональные и местные 
отделения получили такие серьезные проблемы с организацией 
системы демократического прикрытия, что не скрывали эмоций. 
Как рассказал нам наш собеседник — единоросс, «вместо того, 
чтобы работать с людьми в период выборов, мы устраивали нико-
му не нужные шоу в виде праймериз. На праймериз надо было 
и нужных выборщиков найти, и нужных кандидатов». Думается, 
что с муниципальным фильтром получится нечто такое же. Любит 
у нас власть усложнять себе жизнь.

Хотя время покажет. Возможно, все ненужные процедуры 
и институты отпадут, и система наконец-то заработает.

Президент РФ Дмитрий Медведев поддержал поправки 
в законопроект о выборах губернаторов, 

которые предполагают введение муниципального фильтра 
для отбора кандидатов на пост главы субъекта РФ. 

Наличие фильтра позволит избежать участия в выборах «прохо-
димцев и аферистов», – поясняют авторы поправки. 

Главный редактор медиа-холдинга «Регионы России» 
Ольга ЧЕРНОКОЗ прокомментировала поправку в законопроект, 

пояснив, что введение муниципального фильтра 
только усложнит процедуру выборов.

регионы: политика, общество

Наша федеральная 
власть никогда не 
могла противопо-

ставить сепаратизму 
реальный 

федерализм
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Передача полномочий субъектам должна 
вести к их финансовой самостоятельности

зательно сопровождались источниками 
финансирования. Требуется серьезная 
работа по развитию бюджетного феде-
рализма, направленная на расширение 
бюджетной базы регионов, наделение 
их ресурсами за счет перераспределения 
налогов и отмены федеральных льгот, 
а также наделение их большей самостоя-
тельностью в распоряжении средствами. 
Нужно полностью исключить практику 
принятия неподкрепленных постоян-
ными источниками финансирования за-
конов. А к децентрализации полномочий 
нужно подходить не только с позиций 
расширения возможностей субъектов 
Федерации, но и их ответственности за 
эффективное использование переданных 
полномочий. 

Докладчик остановился на воз-
можных рисках предстоящей работы. 
Он обратил внимание на противоречия 
в позициях многих участников начатого 
процесса. Налицо разногласия между фе-
деральными и региональными органами 
власти по вопросу передачи полномочий 
регионам как делегированных, так и соб-
ственных. Субъекты Федерации считают, 
что они должны быть собственными и 
подкрепленными финансовыми ресурса-
ми. Важным, до конца еще не решенным, 
считается вопрос об источниках попол-
нения региональных и муниципальных 
бюджетов. Единства мнения по этой 
проблеме нет даже среди федеральных 
министерств и ведомств, хотя уже вне-
сены предложения по передаче на ниже-
стоящий уровень некоторых налогов или 
их части, а также сборов. 

Большое внимание в своем высту-
плении С. Катанандов уделил пробле-
мам перераспределения налогов между 

В конце марта в Совете Федерации состоялся круглый стол, в ходе которого были 
обсуждены проблемы обеспечения расходных обязательств и сбалансированности 

бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований. В заседании приняли участие 
парламентарии, представители федеральных и региональных органов государственной 

власти, общественных организаций и научного сообщества.

уровнями бюджетной системы страны. 
Спорными он назвал предложения по 
созданию раздела консолидированных 
субсидий регионам на реализацию деле-
гируемых полномочий. «Надо повышать 
самостоятельность субъектов Федерации, 
но делать это нужно постепенно, не 
переходя границ разумного», – сказал в 
заключение первый заместитель пред-
седателя Комитета СФ. 

Предложения коллег из Государ-
ственной Думы по финансовому обеспе-
чению перераспределяемых полномочий 
представила заседанию заместитель пред-
седателя профильного Комитета Государ-
ственной Думы Ольга БАТАЛИНА. 

В ходе дискуссии участники отмеча-
ли, что благодаря принятым в последние 
годы мерам практически все субъекты РФ 
в настоящее время имеют бездефицитный 
бюджет: по состоянию на конец минув-
шего года у 66 субъектов Федерации от-
ношение доходов к расходам составляло 
более 100 процентов и только у семи – от 
92 до 98 процентов. Вместе с тем, кон-
статировали выступавшие, кардинально 
изменить ситуацию в области сбалан-
сированности бюджетной системы не 
удалось. Сохраняются многочисленные 
диспропорции – в настоящее время толь-
ко 13 субъектов РФ являются регионами-
донорами, а 60 получают дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности. 
Велики различия между регионами по 
уровню их социально-экономического 
развития: среднедушевые доходы насе-
ления в регионах различаются более чем 
в 7 раз. Такое положение обусловлено 
несколькими причинами, и основная из 
них – несовершенство системы разгра-
ничения полномочий. 

«Все ветви власти единодушны в 
том, что существующая система разгра-
ничения полномочий выработала ресурс 
и необходимо формирование новой», – 
начиная дискуссию, заявил первый за-
меститель председателя Комитета СФ по 
федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и 
делам Севера Сергей КАТАНАНДОВ. 
Также он отметил, что все стороны счи-
тают начавшуюся работу необходимой 
и важной. 

Первый заместитель председателя 
Комитета СФ представил собравшимся 
поступившие предложения по децентра-
лизации полномочий и изложил позицию 
Совета Федерации по этому вопросу. 
Перераспределение полномочий, с его 
слов, должно происходить не только 
сверху вниз, но и снизу вверх. Нужно, 
чтобы передаваемые полномочия обя-

Первый заместитель председателя 
Комитета СФ по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера Сергей КАтАнАнДОВ: 

– Особенно важным мы 
считаем то, что конечной 
целью децентрализации все 
видят создание условий для 
самодостаточного развития 
регионов и муниципальных 
образований, обеспечение их 
финансовой самостоятельно-
сти в качестве условия сба-
лансированного социально-
экономического развития.

регионы: политика, общество





р е Г и о н ы  р о С С и и   а п р е л ь  2 0 1 2  ( 4 )68

Мы помогаем представителям 
регионального бизнеса 
БыТь УСПЕшНыМИ

— Андрей Сергеевич, расскажите о приоритетных целях и за-
дачах, стоящих перед возглавляемой вами организацией.

— Агентство стратегических инициатив было создано по по-
ручению Председателя Правительства Российской Федерации 
Владимира Путина, соответствующее распоряжение было подпи-
сано им в мае 2011 года. Одна из наших основных задач: поддержка 
перспективных, творческих и созидательных людей, готовых 
предложить и реализовать социально-полезные инициативы. 
Это принципиально новый формат прямого диалога общества 
и государства, который предлагает реальный инструмент продви-
жения предложений бизнеса, тиражирует и поддерживает лучшие 
практики и проекты.

По сути, Агентство продумывает, тестирует и реализует обнов-
ленную стратегию коммуникаций между бизнесом и властью. Без 
этого нельзя говорить об улучшении инвестиционного климата, 
создании возможностей для самореализации лидеров.

Нужно активно использовать и кадровый потенциал, и все 
бизнес-инструменты, которые помогут вывести Россию на до-
стойные места в международных рейтингах. Вопрос для нашей 
страны болезненный: сейчас в инвестиционном рейтинге Doing 

Business мы находимся на 120-м месте. А нам поставили задачу 
войти в двадцатку.

С начала марта 2012 года Агентство предоставило свою 
площадку для заседаний рабочих групп проектов Национальной 
предпринимательской инициативы по улучшению инвестици-
онного климата (НПИ). На наш взгляд, НПИ поможет наиболее 
эффективному взаимодействию между АСИ, властью и профес-
сионалами. Ее стратегическая задача — улучшить инвестиционный 
климат в Российской Федерации.

НПИ включает в себя 22 предложенных предпринимателями 
проекта, направленных на упрощение, удешевление и ускорение 
действующих на территории России процедур по ведению бизнеса, 
которые сейчас слишком усложнены и запутаны, это вам скажет 
практически каждый, кто сталкивался с организацией своего дела.

В состав групп входят представители бизнеса, ведущих пред-
принимательских объединений, федеральных органов исполни-
тельной власти и самые лучшие эксперты. Методологию разработки 
дорожных карт предоставила компания Boston Consulting Group. Все 
проекты в рамках НПИ реализуются по принципам краудсорсин-
га — работу ведут специалисты, представляющие бизнес.

Распоряжением Правительства Российской Федерации в августе 2011 года 
была создана автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов». Целью деятельности Агентства 
является создание возможностей для самореализации молодых амбициозных лидеров, 

способных вывести Россию на передовые позиции в мире, построить страну, 
в которой хочется жить и работать. В качестве ключевых задач рассматриваются 

поддержка проектов и инициатив среднего бизнеса, улучшение предпринимательского 
климата, формирование «нового» молодежного менеджмента в среднем бизнесе 

и социальных учреждениях. Задачи Агентства сформированы Председателем 
Правительства РФ Владимиром Путиным. 

Генеральным директором назначен Андрей Никитин. Он рассказал журналу 
«Регионы России» о деятельности Агентства, о том, как представителям 

среднего бизнеса в регионах получить федеральную поддержку.

Андрей нИКИтИн, генеральный директор 
АГЕнтСтВА СтРАтЕГИЧЕСКИХ ИнИЦИАтИВ
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регионы: политика, общество

Главный документ проработки проектов — «дорожные карты». 
Меры, которые будут там прописываться, очень конкретны. На-
пример, что нужно сделать для того, чтобы фура с товаром про-
ходила таможню в несколько раз быстрее? Как сократить перечень 
согласований в строительстве промышленных объектов и жилых 
зданий (сейчас на все согласования и утряски уходит больше 
года)? Можно значительно уменьшить стоимость подключения 
к энергосетям — эксперты полагают, что в 20 раз.

Вот такие мощные преграды для бизнеса, выраженные в циф-
рах. Наверное, они очень удивят людей непосвященных. А тех, 
кто ведет свое дело, удивит, наверное, реальная возможность 
исправить ситуацию.

Схемы, которые мы разрабатываем, могут помочь многим струк-
турировать свой бизнес, оптимально использовать существующие 
механизмы, а затем выйти на принципиально новые решения.

Как Агентство представлено в регионах? Есть ли предложения 
по оздооровлению инвестиционного климата в регионах?

— Сейчас АСИ завершило сбор конкурсных заявок на вакан-
сии руководителей своих трех первых ре-
гиональных представительств: в Республике 
Татарстан, Свердловской и Ульяновской 
областях. Всего до конца года планируем 
открыть десять представительств.

Профессиональные менеджеры в пред-
ставительствах будут помогать реализовы-
вать проекты в регионах.

Поступило больше семидесяти анкет 
от соискателей. Одним из важнейших 
критериев отбора будет эссе, где кандидат 
должен будет описать видение развития 
агентства в своем регионе. Главное, чтобы 
в представительстве идею предпринимателя 
услышали, профессионально оценили и по-
могли быстро реализовать.

В регионах также внедряется иницииро-
ванный нами «Стандарт деятельности орга-
нов исполнительной власти по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата 
в регионе».

Не секрет, что инвестиционный кли-
мат в регионах России в целом неблаго-
приятен — об этом говорит и статистика, 
и многочисленные опросы. Но во всех регио-
нах картина разная. Многое зависит от ру-
ководителей регионов. Однако благодаря 
чему именно успешные регионы становятся 
успешными, по большей части не очевидно. 
То, что делают наиболее успешные регионы, как правило, делают 
также и менее успешные.

Анализ Агентства стратегических инициатив показал, что 
успех от неуспеха отделяет не то, что делает регион, а как он это 
делает, какие применяет инструменты, подходы. Стандарт, под-
готовленный АСИ в партнерстве с Общероссийской общественной 
организацией «Деловая Россия», — это попытка описать эти новые 
подходы, опираясь на реально действующие в российских регио-
нах практики. Безусловно, надо максимально учитывать мнение 
предпринимательского сообщества.

— Вы оказываете помощь успешным предприятиям и предпри-
нимателям, которые испытывают желание расширить географию 
или масштаб бизнеса. На какие преференции, на какое содействие 

могут рассчитывать предприниматели, обратившиеся за помощью 
в Агентство?

— Задача нашего Агентства — создать наиболее комфортную 
среду для развития бизнеса. Мы не являемся арбитрами в спорах 
хозяйствующих субъектов и не хотим увязать в конфликтах. Дру-
гое дело — устранение административных барьеров, облегчение 
условий для ведения бизнеса. Быть поводырем Агентство не будет. 
Мы модулируем такую среду для бизнеса, в которой он становится 
сильным и конкурентоспособным.

Но если предлагается сырой менеджмент или лидер не мо-
жет сформулировать идею, то мы здесь не сможем помочь. Если 
в Агентство приносят хороший проект, соответствующий тем кри-
териям, которые мы предложили взять за основу, то его, конечно, 
начинаем поддерживать.

В конечном счете, все решает экспертный совет: целесообраз-
но или нет АСИ заниматься проектом, проводить его комплексную 
экспертизу, брать в работу. Споры порой бывают довольно острые. 
Вот недавно в Красноярске проходило открытое заседание экс-
пертного совета с участием председателя Правительства. Диалог 

с авторами проектов был жесткий, неко-
торые работы отклонили, даже несмотря 
на мнение главы кабинета.

— Какие социальные проекты реализуют-
ся при поддержке Агентства?

— Для быстрого решения проблемы 
с очередями в детсады поддерживаются 
проекты по созданию семейных детских 
садов в Хабаровском крае, Красноярске. 
Направлением «Социальные проекты» АСИ 
разработана Модельная программа, которая 
предусматривает введение системы «серти-
фикатов» дошкольного образования, других 
форм целевого выделения средств, которые 
помогут развитию негосударственных до-
школьных учреждений.

Есть ряд других интересных проектов. 
Например, «Социальный ГЛОНАСС»: 
система оказания социальной помощи 
за счет использования информационно-
коммуникационных технологий. Совмест-
но с Департаментом социальной защиты 
г. Москвы уже начато внедрение «тревожных 
браслетов», которые могут дистанционно 
определять медико-биологические пара-
метры инвалидов и пожилых людей. Вос-
создается система научно-технического 
творчества молодежи: с лабораториями 

прототипирования, 3D-моделирования, секциями робототех-
ники. АСИ поддерживает социальный проект «Workle», который 
позволяет людям в любой точке России быть профессионально 
востребованными — независимо от возраста, местонахождения 
и физических возможностей. Благодаря этому проекту 15 тыс. 
человек уже трудоустроились и зарабатывают в среднем 35 тыс. 
рублей в месяц, не выходя из дома.

— Расскажите и о ваших хобби: как вы предпочитаете прово-
дить свободное время?

— Свободного времени практически нет, его нехватку 
я ощущаю давно. Но свое хобби я могу назвать: люблю пу-
тешествовать — причем по тем странам, историю которых 
я хорошо знаю.

НПИ включает 
в себя 22 предло-

женных предприни-
мателями проекта, 

направленных 
на упрощение, 

удешевление и уско-
рение действую-

щих на территории 
России процедур 

по ведению бизне-
са, которые сейчас 
слишком усложне-

ны и запутаны
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Предприниматель — чиновник: 
диалог или конфронтация?

— Владимир Николаевич, каковы сегодня реалии существования 
малого и среднего бизнеса в России?

— Как известно, малый бизнес современной России начинался 
с двух взаимоисключающих Указов Президента СССР М. Горбаче-
ва: о развитии кооперативного движения и борьбе с нетрудовыми 
доходами. Не случайно об этом вспоминаю, так как основа основ 
любого серьезного дела — это адекватная законодательная база. 
За два десятилетия приняты как федеральные, так и большое коли-
чество региональных законов и т. н. подзаконных актов. Набирались 
опыта, ошибались, но законодательная база в этой сфере в целом 
сформирована. Однако, как известно, закон устаревает в день его 
принятия. Поэтому работу по принятию новых и совершенствова-
нию действующих законов надо продолжить, в том числе и с учетом 
принятия в ближайшие месяцы нового Гражданского Кодекса РФ. 
И здесь — огромное поле деятельности для депутатов и чиновников 
всех уровней, тем более что предложений по совершенствованию 
законодательной базы поступает достаточно: и от бизнес-сообществ, 
и от рядовых предпринимателей. Сегодня конкретные предложения 
поступили и от Д. А. Медведева, и от В. В. Путина, что особенно 
важно в сфере защиты прав и свобод предпринимателей. В любом 
случае предпринимательство в России сформировалось и в среднем 
дает до четверти доли валовых региональных продуктов (ВРП). Много 
это или мало? В странах с развитой рыночной экономикой эта доля — 
более пятидесяти процентов. Кроме того, в России наибольшая часть 
фирм функционирует в сферах торгово-закупочной деятельности, 
услуг и т. п. Промышленно-производственные предприятия состав-
ляют лишь 10–15 процентов, а инновационные — и того меньше. 
А вызовы времени достаточно серьезны. В стране 40 миллионов 
пенсионеров, и уже скоро около триллиона госбюджетных рублей 
прямым траншем пойдет в Пенсионный фонд РФ. А средства нужны 
еще и на обеспечение обороноспособности страны, и на поддер-
жание МВД, и на науку, образование, культуру, спорт и др. А в это 
время десятки тысяч трудоспособных граждан уезжают из России 
по причине того, что не находят для себя квалифицированную ра-

боту, или не могут комфортно организовать свой бизнес. Надеяться 
в этих условиях только на ТЭК, при всем уважении к нему, будет 
непростительной ошибкой. Необходимо создавать современные 
рабочие места в иных отраслях, снижать издержки и повышать 
производительность труда. Поэтому одна из стратегических задач, 
поставленная избранным Президентом РФ В. Путиным, — это 
создание к 2020 году 25 миллионов новых рабочих мест. Кстати, 
во время кризиса 2009 года, когда крупные холдинги сокращали 
персонал, предприятия малого и среднего бизнеса принимали людей 
на работу и помогли смикшировать последствия кризиса. Недавно 
в Татарстане не по официальным отчетам, а де-факто посчитали, 
сколько людей трудится, так или иначе, в сфере малого и среднего 
бизнеса. Оказалось около шестидесяти процентов. В Свердловской 
области в малом и среднем бизнесе занято свыше 800 тысяч человек 
и объем оборота составляет более 1 трлн рублей. А это уже макроэ-
кономические показатели.

— На ваш взгляд, насколько комфортно вести бизнес в России?
— По историческим меркам, два десятка лет — срок неболь-

шой. У нас только формируется и цивилизованный собственник, 
и адекватное отношение к собственности. О законодательной базе 
я уже сказал выше. Но, по оценкам мировых экспертных служб, 
бизнес в России вести непросто. Недавно эта тема звучала на за-
седании «Открытого правительства». По индексу Doing Business, 
который рассчитывается по десяти показателям, Россия занимает 
120-е место из 183-х. Президент РФ поставил задачу улучшить этот 
показатель на 100 пунктов. Ежегодно в России возбуждается около 
170 тысяч уголовных дел по экономическим статьям. Свердловское 
отделение СПП провело опрос предпринимателей, и мы обсудили эту 
тему 13 апреля на заседании круглого стола «Бизнес и власть». Наи-
большее количество негативных оценок получили такие вопросы, 
как налогообложение, тарифы естественных монополий, излишнее 
рвение надзорных органов, колоссальная отчетность и, конечно, дав-
ление коррупционных схем. Особенно тяжело живется и работается 
предпринимателям в небольших городах и поселках, где, зачастую, 
чиновничий произвол беспределен. Хотя налоги от малого бизнеса 
полностью поступают в казну муниципалитетов.

— Как российским предпринимателям противостоять чиновничьему 
произволу?

— Во-первых, как я уже сказал, совершенствовать законода-
тельство. И такая работа идет, в том числе, и со стороны президента 
страны как гаранта Конституции и главного субъекта права законо-
дательных инициатив. Предприниматели Среднего Урала провели 
свой форум и обратились к В. В. Путину с предложением разработать 
государственную целевую программу по формированию благопри-
ятной деловой предпринимательской среды в Российской Федерации 
до 2020 года, предусмотрев пошаговую ее реализацию. Кроме того, 
мы предлагаем подготовить ряд федеральных нормативных правовых 

В каких условиях сейчас работает малый бизнес в России, и какова его роль 
в укреплении государства? На эти и другие вопросы отвечает эксперт и попечитель 
журнала «Регионы России», советник председателя Правительства Свердловской 
области по вопросам развития ВПК и атомной промышленности, член областного 

Совета СПП, первый вице-президент Союза малого и среднего бизнеса 
Свердловской области Владимир МАШКОВ.

регионы: политика, общество
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актов, улучшающих как финансовые механизмы поддержки пред-
принимателей, так и их защиту. В частности, предлагаем наделить 
некоммерческие организации, объединяющие предпринимателей, 
правом выступать в суде в защиту неопределенного круга лиц, правом 
подавать судебные иски в интересах своих членов и участвовать 
в судебных процессах в качестве общественных адвокатов. Убежден 
в том, что предложение В. В. Путина о введении в России уполно-
моченных по защите прав предпринимателей, а также предложение 
Д. А. Медведева о том, чтобы один из заместителей прокурора того 
или иного уровня курировал вопросы защиты прав предпринимате-
лей, являются реальным ответом предпринимательскому сообще-
ству. Есть и другие конкретные предложения, в том числе и в адрес 
региональной власти. В частности, губернатор Свердловской об-
ласти А. С. Мишарин поддержал предложения предпринимателей 
о снижении налоговой нагрузки при применении упрощенной 
системы налогообложения, а также по увеличению срока выплат 
за приобретаемое муниципальное имущество предпринимателями 
с пяти до семи лет.

— Во-вторых, нам надо более эффективно использовать ин-
струменты общественного контроля. Так, созданы и достаточно 
предметно работают координационные советы при Полномочном 
Представителе Президента в Уральском федеральном округе Куйва-
шеве Е. В. и при главном федеральном инспекторе в Свердловской 
области Силине Я. П. В том числе проводятся и выездные заседания 
в муниципалитетах с рассмотрением реальных конфликтных ситуа-
ций. При главах муниципалитетов созданы советы по предпринима-
тельству, в составе которых должны 2/3 составлять предприниматели. 
Да и надо почаще общаться с рядовыми предпринимателями, что 
мне самому всегда по душе. У нас столько интересных и талантливых 
людей, просто диву даешься! «Нам умов не занимать! Каждый день 
держава-мать преподносит самородки! Как не сгинуть им от водки, 
от поганых языков, да неправедных оков…» Это строчки из одного 
моего стиха.

— Владимир Николаевич, может быть, чиновники опасаются, что 
предприниматели пойдут в политику, во власть?

— И идут, и это нормально. Западный опыт, принцип «вращаю-
щихся дверей». Предприниматель — чиновник — и снова предпри-
ниматель. Это должно заработать и в России. А то у нас до сих пор 
зачастую работает сталинская шутка: «Здоровье наших чиновников 
надо беречь с детства».

Кстати, когда неоправданно взвинтили ЕСН, предпринимате-
ли пошли на выборы. Одни в «Справедливую Россию», а большая 
часть в ОНФ, и реально работают, в том числе и активно участвуют 
в формировании эффективной, профессиональной и честной вла-
сти. Знаете, у нас, в Нижнем Тагиле, осенью всенародные выборы 
мэра. А сегодня в сфере предпринимательства Тагила занято людей 

больше, чем на двух основных предприятиях. И, насколько мне из-
вестно, предпринимателям сегодня уже не безразлично, кто и как 
будет рулить городом.

— Скажите, а национальный аспект влияет на выбор сферы пред-
принимательства в России?

— Конечно, есть, очевидно, некоторые генетические пред-
посылки и навыки той или иной нации к определенному виду 
деятельности, исходя из исторического опыта народа. К примеру, 
Азербайджан находился на перестыке великих торговых путей, 
и азербайджанцы — лучшие торговцы и прекрасные виноделы. 
А армяне — признанные в мире обувщики и искусные резчики 
по камню и металлу. Черчилль всем коньякам предпочитал ар-
мянский. Украинцы — прекрасно готовят колоритную еду и на-
питки. Таджики всегда умели воевать, а сегодня самые активные 
строители. Но все это условно, и в каждой нации есть свои таланты 
в любом деле, тем более, на Урале никогда не зацикливались на на-
циональности человека, а ценили его человеческие качества да 
сметку и мастеровитость.

А что касается «русского вопроса», то вспоминается история 
«петровских времен». Сподвижник Петра Первого шотландец Яков 
Брюс очень много сделал в разных сферах строительства новой 
России, и царь решил его отметить соответствующим титулом. Брюс 
скромно возразил, что, дескать, я не русский и не все это правильно 
воспримут. На что царь коротко ответил: «Русский — это тот, кто 
любит Россию и служит России!». А как много было сделано в ту 
эпоху! Теперь наша очередь укреплять и развивать державу.

17 апреля на заседании парламента Свердловской 
области депутаты в I чтении приняли законопро‑
ект, внесенный губернатором Свердловской области 
Александром МИШАРИНыМ, 
о снижении налоговой нагрузки 
для микропредприятий. 
Комментирует этот факт заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания, руководитель фракции 
«ЕДИнАЯ РОССИЯ» в свердловском 
парламенте Елена ЧЕЧунОВА:

– Данный законопроект направ-
лен на снижение налоговых ста-
вок для субъектов малого предпринимательства, 
работающих по упрощенной системе налогоо-
бложения. Главный акцент сделан на микропред-
приятиях с численностью сотрудников не более 
15 человек. Ставку налога для них предлагается 
снизить до 5%. В настоящее время в Свердловской 
области около 34 тыс. таких организаций, по этому 
показателю мы в числе лидеров среди российских 
субъектов. Для остальных категорий предприятий, 
предоставляющих отчетность по «упрощенке», 
в соответствии с законопроектом налог планирует-
ся снизить до 7%.  
Считаем важным создать максимально понятные и 
простые условия для деятельности малого бизнеса, 
чтобы у предприятий, в свою очередь, не возника-
ло желания искать «лазейки» в законодательстве и 
уклоняться от налогов. Мы готовы поддерживать 
лишь добросовестных предпринимателей, рабо-
тающих в рамках правового поля.
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Сок экономики

Власть часто спрашивает нас, предпринимателей, — а почему 
не обращаетесь? Мы готовы вас слушать, спрашивайте, приходите 
с проектами и предложениями, с инициативами, в том числе за-
конодательными. Но малый и средний бизнес (МСБ), в отличие 
от крупного, не имеет инфраструктуры — юристов, экономистов, 
людей, которые способны законы писать, да и, собственно, денег 
для объединения или лоббирования у него нет. Парадокс в том, 
что желание диалога есть, но от малого бизнеса могут идти наверх 
только какие-то общественные инициативы, порой разновекторные 
до взаимоисключения.

Во всем цивилизованном мире главным лоббистом МСБ явля-
ется государство. Оно формирует госзаказ на развитие малого пред-
принимательства. Какое место МСБ занимает в инновационной 
политике нашей страны? Кто-то считает, что инновации от малого 
бизнеса должны стать результатом поисков и инициатив самих биз-
несменов. Власть говорит: давайте идеи, а мы сориентируемся, что-
то лучшее профинансируем. В моем представлении, от государства 
и крупного бизнеса должен быть заказ — что надо сделать, в какой 
отрасли. Должен быть госзаказ на инновации, мы не можем знать, 
где экономика испытывает наибольшую потребность в притоке 
идей и технологий, и чем большому бизнесу заниматься не с руки, 
а малому, как говорится, карты в руки.

Нужен государственно-частный маркетинг существующих 
проблем и узких мест. Большая инвентаризация. Россия в значи-
тельной мере является полусырьевым придатком западной и вос-
точной экономик. Туда через нефте- и газопроводы гоним сырье, 
оттуда покупаем технологии и технику для того, чтобы гнать еще 
больше. Напрашивается образное сравнение: покупаем в магазине 
сок и не задумываемся, что он восстановленный, что сырье, начин-
ку, концентрат делают за рубежом. Или, например, наверно, никто 

не задумывается, что все, что мы читаем, отпечатано на мелованной 
бумаге, поставляемой из-за границы: собственного производства 
высококачественных сортов бумаги у нас, в стране леса, нет! Они 
могут, а мы — нет? И мы можем, только надо переосмыслиться 
и перегруппироваться.

«айпэд» под шубой
В первый год кризиса начали активно работать программы 

самозанятости населения. Государство давало тогда те знаменитые 
«56 тысяч» безработным на открытие своего дела. Появился новый 
слой потенциально активных предпринимателей, дело оказалось 
своевременным и полезным.

Пик кризиса давно пережили, госпрограмма сняла остроту 
проблемы. Она вроде уже и не нужна, но продолжается, сумму уве-
личили до 60 тысяч. Около половины дело не развивает, — просто 
взяли деньги, пусть и не пропили, но бестолково потратили. Одни 
говорят, что деньги им нужны сегодня, а там будь что будет. Другие — 
как, например, одна дама-предприниматель, которая купила шубу, 
полагая, что если не будет прилично одета, то не сможет вести биз-
нес, — приобрели представительские «айпэды» с той же целью.

Да, государство решило локально-тактическую задачу, 
связанную со всплеском безработицы. Но нет непрерывного 
государственного мониторинга состояния, качества и тенденций 
развития. Не выделено ядро госполитики, связывающее разные 
направления поддержки, участия, привлечения и т. д. Нет смычки 
с крупными проектами больших корпораций. Бессистемно делается 
лишь тот или иной фрагмент работы. И на деле выходит «айпэд» 
под шубой.

нефте-газо-дрекольё
Если за пять–семь лет не произойдет ничего такого, что приве-

дет в малый бизнес до 50–60% населения, у нас не будет ни среднего 
класса, ни бюджетных денег на образование, культуру, медицину. 
Хорошо, что нефть дорогая, а случись флуктуация цены ниже 
100 долларов за баррель — и полетит весь госбюджет.

Системный и проблемно-ориентированный подход государ-
ства должен заключаться в том, что оно четко определяет и громко 
заявляет, что развитие МСБ и его интеграция в крупнейшие проекты 
страны — государственная задача. Это стало бы базой для решения 
гораздо более глубоких проблем. За счет умной стимуляции мало-
го бизнеса экономика страны может вылавировать так, что в нем 
будет выгодно работать по главным направлениям, интегрировать 
его в мегапроекты крупных корпораций, а корпорациям — делеги-
ровать какие-то темы. Он и будет в одной упряжке с корпорациями 
создавать конкурентоспособную экономику, укреплять иммунитет 
страны при реальном вступлении в ВТО. Стратегию формирования 
среднего класса надо избрать такую, чтобы бизнесу было выгодно 
становится легитимным.

Только действительно системный, экономически обоснован-
ный подход к ускоренному развитию малого и среднего бизнеса 
может сформировать стратегический вектор всех дальнейших ры-
ночных преобразований в направлении реального роста реального 
среднего класса.

Владимир ЛОБОК,
президент Фонда развития предпринимательства 

и издательско-полиграфического холдинга АМБ, сопредседатель 
свердловского регионального отделения ООО «Деловая Россия»

Президент Фонда развития 
предпринимательства 
и Издательско-
полиграфического 
холдинга АМБ, 
сопредседатель 
Свердловского 
регионального отделения 
ООО «Деловая Россия», 
член Попечительского 
совета журнала 
«Регионы России» 
Владимир ЛОБОК:

— Темой малого бизнеса я занимаюсь уже третий 
десяток лет и принципиально считаю, что малое 
и среднее предпринимательство в ближайшие 
годы должно стать главной целью и главным 
проектом государства. Из-за его недооценки 
так и не сложилось системное сотрудничество 
с крупными корпорациями. Государственный 
лоббизм касается почему-то лишь крупного биз-
неса, а интересы малого предпринимательства, 
считается, должны лоббировать некие созданные 
самим бизнес-сообществом общественные орга-
низации, союзы и ассоциации.

регионы: политика, общество

Журнал «Национальный прогноз», № 25, 2012 г.
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ВТО: сверяем «сельскохозяйственные часы»

В обсуждении вопросов функционирования сельскохозяй-
ственной отрасли в условиях ВТО вместе с депутатами участво-
вали представитель Министерства сельского хозяйства РФ Илья 
ГЕРАЩЕНКО, генеральный директор Национального Союза 
свиноводов России Юрий КОВАЛЕВ, первый заместитель гу-
бернатора области, директор департамента сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Сергей ЖДАНОВ, спе-
циалисты и аграрии. 

Курганская область занимает 2-е место в УрФО и 37-е в Рос-
сии по производству мяса на душу населения, несмотря на то, 
что специализированное мясное скотоводство в регионе только 
начинает свое становление. Для его развития в области имеются 
обширные естественные кормовые угодья, что позволяет при-
менять малозатратную интенсивно-пастбищную технологию 
содержания. В области ежегодно осуществляется завоз чистопо-
родного племенного КРС мясных пород. За пять лет приобретено 
более 2000 голов. Эти меры позволят мясному животноводству 
региона снизить затраты на производство мяса и повысить кон-
курентоспособность.

Вступлению России в глобальный торговый клуб и тому, 
как этот факт отразится на развитии животноводческой отрасли 
Курганской области, посвятил свое выступление депутат Госу-
дарственной Думы РФ Александр ИЛЬТЯКОВ. Он отметил, что 
уже сейчас сельхозтоваропроизводители опасаются снижения 
имеющейся государственной поддержки, в то время как поддержка 
АПК в Евросоюзе в 20 раз больше российской. Пришло время 
учиться у зарубежных аграриев тонкостям торговых правил, тому, 
как допустимые меры поддержки сельского хозяйства, напрямую 
влияющие на ценообразование, сделать разрешенными. Ильтяков 
подчеркнул, что опытные участники ВТО уже хорошо умеют это 
делать, «и нам надо овладевать этой «премудростью».

Стратегию развития отрасли после вхождения России в ВТО 
подробно обосновал Юрий КОВАЛЕВ, генеральный директор 
Национального Союза свиноводов России. Он проанализировал 
существующий внутрироссийский мясной рынок, обозначил 

Ожидается, что вступление России в ВТО может произойти уже в сентябре текущего 
года. Все это связано с определенными рисками. Как готовится аграрный комплекс 

Зауралья к работе в новых условиях, обсуждалось областными и районными депутата-
ми Курганской области на базе мясоперерабатывающего предприятия «Велес». 

Председатель 
Курганской областной Думы 
Владимир КАЗАКОВ:

— Жесткая конкурен-
ция, которая ожидает 
наших товаропроизво-
дителей после вступле-
ния России в ВТО, тре-
бует выработки таких 
механизмов взаимодей-

ствия органов государственной власти, местного 
самоуправления, представителей промышлен-
ности и аграрного сектора, которые бы свели 
к минимуму возможные негативные последствия 
и помогли создать условия для успешного разви-
тия АПК Зауралья.

трудности, с которыми придется столкнуться, предположил, что 
в условиях ВТО смогут жить и развиваться только крупные про-
мышленные производства. Мелкие хозяйства, в том числе личные 
подсобные, перестанут заниматься мясной отраслью, поскольку 
она перестанет быть для них рентабельной. Среди вопросов, ко-
торые предстоит решать на уровне России, были названы – соз-
дание единой ветеринарной службы и введение дополнительных 
требований по защите отечественного мясного рынка.

Затем участники совещания посетили мясоперерабатываю-
щее предприятие «Велес», осмотрели производственные цеха  и 
объект по строительству свинокомплекса на 600 племенных 
свиноматок. Современное, высокотехнологичное производство 
отвечает всем требованиям сегодняшнего дня. Комплекс создается 
с применением новых технологий для обеспечения комбината 
собственным мясным сырьем. Руководство предприятия после-
довательно решает вопросы повышения конкурентоспособности 
своей продукции. 

Председатель комитета Курганской областной Думы по аграр-
ной политике и природным ресурсам Владимир ОСТАПЕНКО, 
являясь председателем Агропромышленного союза Курганской 
области, обратил внимание на новые подходы к организации 
сельскохозяйственного производства, где так же, как и в других 
отраслях, бизнес должен быть эффективным, малозатратным и 
конкурентоспособным. 

В будущем в Курганской области планируется строительство 
нескольких крупных свиноводческих комплексов. Мощный мяс-
ной рынок сможет поглотить переизбыток зерна, который сейчас 
производят зерноводческие хозяйства Зауралья. 

Участники встречи пришли к выводу, что нужен объективный 
мониторинг каждого субъекта аграрно-промышленного комплек-
са Зауралья. Причем делать это следует быстро. В каждом конкрет-
ном субъекте АПК нужно реальное внедрение современнейших 
технологий на всех этапах производства на основании самого 
тесного контакта с наукой, с ее последними достижениями. Не-
обходимо детальное изучение рыночных механизмов и рыночного 
инструментария в отрасли. Требуется обратить серьезное внимание 
на подготовку квалифицированных кадров, способных работать 
в условиях ВТО. Те товаропроизводители, которые максимально 
поработают в этих направлениях, имеют шанс быть конкуренто-
способными и на мировом рынке. Кто этого не осознает, не может 
рассчитывать на благоприятные перспективы.

регионы: политика, общество
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«Мы создаем комфортные условия для бизнеса»

— Георгий Иванович, губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин 
чрезвычайно высоко оценил уровень развития предпринимательства 
и организованности вашего бизнес-сообщества. Вероятно, такие 
высокие достижения — результат кропотливой и длительной работы 
различных структур, направленной на под-
держку бизнеса. Расскажите, с чего начиналась 
деятельность администрации и предприни-
мательского сообщества по стимулированию 
деловой активности в городе?

— Как вспоминают губкинские пред-
приниматели, в постсоветский период жизнь 
для многих из них началась практически 
заново. В смутные 1990-е годы бизнесу надо 
было приспосабливаться к новым условиям, 
лоббировать свои интересы на уровне власти. 
В обществе формируется новый социальный 
слой, а в экономике — принципиально но-
вый субъект хозяйствования.

С осени 1993 года одна за другой по-
следовали попытки объединения предпри-
нимателей в самостоятельную организацию. 
Обсуждали и долго вынашивали идею, актив-
но работали над формированием ее будущей 
структуры. Не обходилось и без яростных дискуссий. Необходимо 
было создать организацию, которая бы защищала интересы пред-
принимателей, представляла их в различных инстанциях в городе 
и за его пределами.

В сентябре 1994 года была создана инициативная группа, ко-
торую поддержало руководство города. Было выделено помещение 
в шестом микрорайоне.

22 октября 1994 года общим собранием, где присутствовало 
порядка 70 человек, был утвержден Губкин-
ский союз предпринимателей. Таким обра-
зом, в Губкинском одной из первых на Ямале 
была сформирована связка между властью 
и предпринимательством.

— Каковы ваши приоритетные задачи се-
годня?

— Сегодня союз, с одной стороны, вы-
ступает как консолидирующий фактор для 
всего городского предпринимательского 
сообщества, с другой, выполняет роль 
партнера в многообразном взаимодействии 
с местными и региональными органами вла-
сти. В 2009 году общественная организация 
отметила свой 15-летний юбилей.

С каждым годом вклад бизнеса 
в социально-экономическое развитие Губ-
кинского становится более весомым. Созда-

ние новых рабочих мест, обеспечение населения необходимыми 
товарами и услугами, увеличение поступления налогов в бюджеты 
всех уровней — все это благодаря успешному сотрудничеству 
бизнеса и власти.

Губернатор Ямала Дмитрий КОБЫЛКИН, посетивший Губкинский в рамках рабочей 
поездки по региону, высоко оценил уровень развития предпринимательства в городе. 
А ведь успехи малого и среднего бизнеса — это во многом результат активной работы 

местной администрации и сообщества бизнесменов, неравнодушных к деловому 
климату города. Руководитель Губкинского союза предпринимателей Георгий БОДНАР 

рассказал корреспонденту РР о разнообразных  механизмах и инфраструктуре 
поддержки малого и среднего бизнеса в Губкинском.

регионы: политика, общество

Производственный 
инновационно-

технологический 
центр «Старт» 

станет опытной 
площадкой для вне-
дрения передовых 

технологий и новых 
видов производства.

Председатель общественной 
организации «Губкинский 
союз предпринимателей», 
директор 
ООО «Сибнефтестрой» 
Георгий БОДнАР:

— Успехи и показа-
тели развития малого 
и среднего бизнеса 
в городе — это результат 
дальновидной стра-
тегической политики 
муниципальной власти 

по взаимодействию с бизнес-сообществом и фор-
мированию необходимых условий для развития 
предпринимательской деятельности, ориентиро-
ванной на решение актуальных проблем города. участники форума в Губкинском 

«Диалог бизнеса и власти»
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В числе наших основных задач — организация правового обслу-
живания предпринимателей, защита их прав и интересов; участие 
в выполнении региональных и окружных программ по различным 
направлениям; организация обучения предпринимателей основам 
бизнеса, маркетинга; проведение консультаций и переговоров с руко-
водством органов местного самоуправления, предприятий различных 
форм собственности, банков по вопросам взаимовыгодного сотруд-
ничества, направленного на удовлетворение потребностей населения 
в товарах и услугах; организация благотворительной деятельности.

Губкинское городское предпринимательское сообщество всег-
да отличали социальная ответственность и готовность оказывать 
помощь нуждающимся. Понятия милосердие, сострадание, благо-
творительность для многих стали определяющими в жизни и обще-
ственной деятельности.

Предприниматели занимаются общественной деятельностью 
на окружном и всероссийском уровнях. Для обмена опытом они 
посещают форумы, выставки, съезды предпринимателей. Совет 
Губкинского союза предпринимателей еженедельно проводит за-
седания, где решаются самые разнообразные задачи.

Еще один важный аспект нашей деятельности — усилия, на-
правленные на формирование положительного имиджа предпри-
нимательской деятельности в городе. И в этом всемерную поддержку 
нам оказывает Администрация города. С 2004 года постановлением 
Администрации города был учрежден День предпринимателя города 
Губкинского, который празднуется ежегодно в третью субботу октя-
бря. Замечу, что на федеральном уровне профессиональный празд-
ник — День российского предпринимательства — стал отмечаться 
только с 26 мая 2008 года.

По инициативе Администрации города в преддверии празднова-
ния Дня предпринимателя города Губкинского объявляется «Неделя 
предпринимательства», в течение которой организуются и прово-
дятся различные мероприятия, направленные на формирование 
положительного имиджа предпринимательской деятельности, раз-
витие молодежного предпринимательства. Например, для учащихся 
общеобразовательных учреждений города проводятся экскурсии 
на различные бизнес-объекты, во всех учебных заведениях города 
проходят встречи предпринимателей с учащимися, студентами фи-
лиала Удмуртского государственного университета.

Ежегодно проводятся различные городские конкурсы — на луч-
шее сочинение среди школьников «Хочу (не хочу) быть предпри-
нимателем потому, что…», среди субъектов малого и среднего пред-
принимательства стало традицией ежегодно проводить фотовыставку 
«Будни предпринимательской деятельности». В городских средствах 
массовой информации освещаются вопросы поддержки и развития 
предпринимательства: по местному телевидению выходят темати-
ческие передачи «Формула успеха», в газете «Губкинская неделя» 
публикуются тематические страницы «Малый бизнес», регулярно 
публикуются спецвыпуски газет и журналов.

Губкинский союз предпринимателей инициирует организацию 
и проведение встреч различных форматов, заседаний «круглых сто-
лов», с органами местного самоуправления и федеральными струк-
турами, градообразующими, крупными предприятиями различных 
форм собственности, кредитными организациями по вопросам 
взаимовыгодного сотрудничества, направленного на удовлетворение 
потребностей населения в товарах и услугах. На заседаниях «круглого 
стола» обсуждаются проблемные вопросы предпринимательской 
деятельности — перевозка крупногабаритного груза, привлечение 
иностранной рабочей силы, аттестация рабочих мест по условиям 
охраны труда, сотрудничество с градообразующими предприятия-

регионы: политика, общество

Губернатор Ямало-ненецкого 
автономного округа 
Дмитрий КОБЫЛКИн: 

– Правительство Ямало-
Ненецкого автоном-
ного округа серьезно 
поддерживает планы 
муниципалитетов в 
строительстве жилья, 
в реализации самых 
разных экономических 
и социальных программ. 

Но мое мнение таково: в первую очередь помогать 
нужно тому, кто сам не сидит на месте. Губкинский 
и его жители как раз из этого ряда. 
Приятно бывать в этом городе, приятно видеть 
искреннюю заинтересованность жителей в том, 
чтобы их город был лучшим на Ямале. Нет сомне-
ний в том, что роль Губкинского при реализации 
стратегических планов всего нашего региона будет 
только возрастать, и я уверен в стабильном и дина-
мичном развитии этого молодого города.

Глава города Губкинского 
Валерий ЛЕБЕДЕВИЧ:

— Показательно, что 
одно из главных бизнес-
событий Ямала — фо-
рум предпринимателей 
«Диалог бизнеса и вла-
сти» — прошел именно 
в Губкинском.

Руководство авто-
номного округа за-
интересовали наши 

планы по реализации в ближайшие два года трех 
масштабных проектов: строительства газотурбин-
ной электростанции, современного тепличного 
хозяйства и птицеводческой фермы. Конечно, без 
финансовой помощи со стороны местного руко-
водства и властей округа при воплощении этих 
проектов местному бизнесу не обойтись.

Делегация ООГСП на окружной выставке 
«Малый бизнес Ямала» (г. новый уренгой)
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ми города, развитие инновационной деятельности в сфере малого 
и среднего предпринимательства.

— Расскажите подробнее об инфраструктуре поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в г. Губкинском?

— В нашем городе вопросы поддержки малого бизнеса, пред-
принимательства активно прорабатываются властью еще с 2002 года, 
именно тогда в Губкинском была принята первая «Программа раз-
вития и поддержки малого предпринимательства на 2003–2004 годы». 
Кстати, в настоящее время реализуется уже четвертая программа.

Кроме Губкинского союза предпринимателей задачи по под-
держке предпринимателей, защите их интересов ставит перед со-
бой и реализует также некоммерческая организация «Губкинский 
муниципальный фонд поддержки предпринимательства и малого 
бизнеса» («ГМФППиМБ»), созданный в 2004 году.

Одна из востребованных в городе программ — это программа 
бизнес-инкубирования. Согласно российскому законодательству, 
бизнес-инкубатор — это организация, решающая задачи под-
держки малых, вновь созданных предприятий и начинающих 
предпринимателей. Бизнес-инкубатор предоставляет в аренду 
помещения на льготных условиях и оказывает консультационные, 

бухгалтерские и юридические услуги. Фондом было создано три 
бизнес-инкубатора — офисный бизнес-центр, бизнес-инкубатор 
бытовых услуг «Дом Быта» и производственный бизнес-инкубатор. 
За все годы существования через бизнес-инкубаторы начали свой 
бизнес 84 субъекта малого предпринимателства. Их выживаемость 
составила 95%.

Как функционируют бизнес-инкубаторы, можно понять на при-
мере Дома Быта — бизнес-инкубатора площадью 500 кв. метров, 
который функционирует с 2007 года. Он рассчитан на 30 рабочих 
мест и специализируется на оказании бытовых услуг. Хозяйствующие 
субъекты размещаются здесь на срок до 2-х лет. Начинающие пред-
приниматели, базирующиеся в бизнес-инкубаторе, выплачивают 
арендную плату на льготных условиях — с учетом понижающего 
коэффициента — 0,3.

Также некоммерческая организация «Губкинский муници-
пальный фонд поддержки предпринимательства и малого бизнеса» 
продолжает строительство производственного инновационно-
технологического центра «Старт». В результате реализации данного 
проекта будет создано более 90 новых рабочих мест. Планируется 
ввести в эксплуатацию несколько новых объектов, в числе которых — 
административно-деловой центр (офисное здание) общей полезной 
площадью 1080 кв. метров; гостиница для временного проживания 
вахтовых работников общей полезной площадью 1100 кв. метров; 
кемпинг с кафе общей полезной площадью 312 кв. метров; станция 

регионы: политика, обществорегионы: политика, общество

Директор департамента 
экономики ЯнАО 
Светлана Гусева

– В городе Губкинском 
в полной мере сфор-
мировался конструк-
тивный диалог между 
властью и бизнесом. 
Создана крепкая ин-
фраструктура, которая 
на протяжении уже 
многих лет является 

опорой малого и среднего бизнеса в городе. Благо-
даря слаженной и последовательной работе пред-
принимательского сообщества и органов местного 
самоуправления, удалось создать нужный климат 
для развития и поддержки бизнеса.
Отдельных слов благодарности заслуживают 
работники инфраструктуры поддержки малого 
бизнеса и власти города Губкинского за реали-
зацию эффективных подходов в решении задач 
государственного уровня.

КСТАТИ

Доля людей, занятых в бизнесе, в г. Губкинском 
равна 36%, в то время как в целом на Ямале она со-
ставляет всего 19%. На сегодняшний день в городе 
работают 1160 индивидуальных предпринимателей 
и 523 малых и средних предприятий. Число субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в рас-
чете на 10 тысяч человек населения в г. Губкинском 
составляет 651, это самый высокий показатель 
среди муниципальных образований Ямала.

Площадь Первопроходцев

Проспект Мира
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техобслуживания грузовых автомашин; цех по производству пласти-
ковых изделий и некоторые другие объекты.

Производственный бизнес-инкубатор станет опытной пло-
щадкой для внедрения инновационных технологий и новых видов 
производства, будет создана целостная инфраструктура поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

— Какими еще методами осуществляется поддержка губкинского 
предпринимательства, как происходит формирование комфортной 
бизнес-среды в городе?

— Губкинский союз предпринимателей и Губкинский муници-
пальный фонд поддержки предпринимательства и малого бизнеса, 
при поддержке органов местного самоуправления, приходят пред-
принимателям на помощь в любой трудной ситуации и поддержи-
вают тех, кто только начинает свой бизнес. Существует несколько 
инструментов такой поддержки.

Губкинский стал первым городом в округе, где начали при-
менять лизинговую систему кредитования. Она используется 
тогда, когда бизнесмену, не имеющему «свободных» денег, все же 
требуется закупить оборудование для расширения производства 

или для начала интересного бизнес-проекта. За 8 лет реализации 
данной программы было заключено 56 договоров лизинга на об-
щую сумму 42 млн 743 тыс. рублей с льготной процентной ставкой 
в размере 7%.

Администрация города и Фонд поддерживали предпринимате-
лей и в тяжелый кризисный период 2008–2009 гг. Тогда была запущена 
«Программа реализации механизмов поддержки малого и среднего 
бизнеса в МО г. Губкинский НО ГМФПП и МБ в условиях миро-
вого кризиса». В соответствии с положениями программы в начале 
2009 года субъектам малого и среднего бизнеса г. Губкинского выда-
вались беспроцентные микрокредиты. Всего было выдано 20 займов 
на общую сумму 3 950 000 рублей.

Почти тогда же — в 2008 году — была начата реализация про-
граммы «Передача электронной отчетности через телекоммуни-
кационные каналы связи». За период 2008–2012 гг. Фондом было 
бесплатно передано 3545 отчетов в налоговые органы.

В рамках профориентационной деятельности, начиная 
с 2004 года, совместно с Администрацией города, Городским центром 
занятости, филиалом УдГУ и другими учебными заведениями реа-
лизуется программа обучения основам бизнеса и профессиональной 
ориентации по различным направлениям. За истекший период со-
вместными усилиями было обучено основам предпринимательской 
деятельности 140 безработных граждан. В 2008 году была разработана 
программа «Основы предпринимательской деятельности для моло-
дежи», которая эффективно внедряется и по сей день. Слушателями 
бизнес-курса «Высокий старт» являются учащиеся школ города, 
студенты вузов, профтехучилища и колледжа.

В целях поддержки одаренных детей из категорий населения, 
требующих особой поддержки государства (детей-сирот, детей 
из многодетных семей, детей-инвалидов), обучающихся в учебных 
заведениях города, была учреждена стипендия данной категории 
учащихся. Сегодня стипендию получают 22 учащихся школ из числа 
одаренных детей в размере 500 рублей ежемесячно.

– Спасибо, Георгий Иванович! 

общественная организация 
«Губкинский союз предпринимателей».

адрес: 629830, Янао, г. Губкинский, мкр 6, аБК-2
тел.:+7 (34936) 3–68–22
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КСТАТИ

Ярким событием в предпринимательской жиз-
ни Ямала стал прошедший в конце февраля 
2012 года в городе Губкинском форум «Диалог 
бизнеса и власти». Руководители организаций 
и индивидуальные предприниматели смогли 
задать вопросы губернатору Ямало-Ненецкого 
автономного округа и главе города Губкинско-
го, получить конкретные ответы. В холле ГДК 
«Олимп», где проходил форум, была органи-
зована выставка товаропроизводителей города 
Губкинского. Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа Дмитрия КОБЫЛКИНА 
очень заинтересовали инновационные проекты 
начинающих предпринимателей, получивших 
грантовую поддержку за счет бюджетных средств.

Панорама г. Губкинский
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Валерий Раенко: 
«Главное — социальные вопросы»

успешно взаимодействует с краевой Ас-
социацией КМНС. За четыре года работы 
нами был рассмотрен ряд предложений, 
поступивших от Ассоциации. В результате 
были приняты законы Камчатского края: 
«Об общинах коренных малочисленных 
народов Севера и Дальнего Востока», 
«О народных художественных промыслах», 
«О культуре», «О государственной под-
держке северного оленеводства» и другие. 
В настоящее время продолжается совмест-
ная разработка порядка осуществления 
традиционной охотничьей деятельности. 

Способствовать возрождению и раз-
витию традиционных отраслей хозяйствова-
ния, обеспечивать стабильность и рост бла-
гополучия коренных жителей Камчатки – 
вот задачи, которые сегодня вместе с вами 
призваны решать депутаты Законодатель-
ного собрания Камчатского края. 

Последние полтора года наш край 
начал интенсивно развиваться: строится 
жилье, дороги, меняется облик региона. 
Вот уже три года рождаемость на Камчат-
ке превышает смертность. Несколько лет 
назад перед нами встала проблема нехват-

ки детских садов, которая сейчас успешно 
решается. Не так давно в Петропавловске-
Камчатском на ул. Савченко (микрорайон 
Северо-Восток) открылся новый детский 
сад № 8 «Радуга», рассчитанный на 200 
мест. В ближайшие месяцы еще один 
садик откроется в Козыревске, а до конца 
года будет построен детский сад на 260 
мест в Елизове. 

Социальная направленность оста-
нется приоритетом работы Заксобрания 
и в 2012 году. 

– Какие меры будут приняты для реа-
лизации задачи повышения качества жизни 
населения Камчатки?

– Депутатами Камчатского Заксобра-
ния были приняты изменения в краевой 
бюджет на 2012 год, которые предусма-
тривают увеличение расходной части 
бюджета более чем на 3,5 млрд рублей. 
Эти средства будут направлены на очень 
важные для жителей нашего региона 
нужды: на строительство жилья, ипотеку, 
здравоохранение, образование и целый 
ряд других социальных вопросов. Около 
100 млн рублей планируется направить 
на предоставление ипотечных займов на-
селению, 300 млн рублей – на газифика-
цию нашего региона, 657,5 млн рублей на 
строительство многоквартирных домов.

Также были увеличены расходы на 
реализацию долгосрочных краевых целе-
вых программ, в том числе на комплексное 
благоустройство населенных пунктов Кам-
чатского края, модернизацию здравоохра-
нения, обеспечение медицинскими кадрами 
учреждений здравоохранения и другие. 
Целый комплекс законов мы приняли для 
устранения возможности коррупционных 
проявлений среди государственных служа-
щих Камчатского края.

– Петропавловск-Камчатский получил 
почетное звание «Город воинской Славы». Как 
вы относитесь к этому событию? Какие изме-
нения произойдут в свете этого события?

– Присвоение почетного звания «Город 
воинской Славы» – это очень волнительное 

Валерий РАЕНКО, известный в Камчатском крае человек, в декабре 2011 года был 
избран председателем Законодательного собрания Камчатского края второго созыва. 

До этого он занимал пост первого заместителя председателя, курировал проекты 
«Качество жизни. Здоровье», «Земский доктор». Мы попросили Валерия Федоровича 

ответить на вопросы, касающиеся его деятельности в Камчатском Заксобрании.

Председатель Законодательного 
собрания Камчатского края 
Валерий РАЕнКО:

— Задача нового депутатского 
корпуса — создавать такие бла-
гоприятные правовые условия 
для работы правительства края, 
чтобы мы продолжали раз-
виваться такими же темпами, 
как в 2011 году. Гораздо больше 
внимания мы теперь будем 
уделять тому, как работают 
принятые нами законы. Важно 
проследить, чтобы они испол-
нялись до последней буквы, 
до последней строчки.

– Валерий Федорович, что можете ска-
зать, каким был 2011 год  и первые месяцы 
2012 года для Камчатского края? 

– Камчатка – это прекрасный и уди-
вительный регион великой России, где 
испокон веков в мире и согласии живут 
представители разных народов: коряки, 
ительмены, чукчи, эвены и алеуты – ис-
кренние, отзывчивые, чистые душой и серд-
цем люди. Уникальные обычаи и традиции 
коренных народов Камчатки пополняют 
и обогащают палитру культурной жизни 
нашей многонациональной страны. 

Сохранение самобытности, этнических 
особенностей и традиционных промыслов 
малочисленных народов полуострова – 
важная задача, решать которую необходимо 
на всех уровнях. Сегодня Законодательное 
собрание Камчатского края активно и 

На ремонт камчат-
ских учреждений 
здравоохранения, 
закупку оборудо-

вания, повышение 
зарплат медикам и 

внедрение электрон-
ных больничных 

карт предполагается 
направить свыше 

3 млрд рублей
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событие как для меня, так и для всех жите-
лей Камчатского края. 

Согласно Закону «О почетном звании 
Российской Федерации «Город воинской 
славы», в Петропавловске-Камчатском 
будут проводиться публичные мероприя-
тия и праздничные салюты 23 февраля – в 
День защитника Отечества, 9 мая – в День 
Победы и в День города. Также в городе в 
честь этого события будет установлена па-
мятная стела высотой 12 метров. Но самое 
приятное, что к именам городов-героев на 
монументе возле стен Московского Кремля 
добавится имя нашего города. 

Почему именно Петропавловску-
Камчатскому присвоено почетное звание? 
Об этом можно говорить очень много: это 
история и Крымской войны, и Великой 
Отечественной войны, и Русско-Японской 
войны. Я думаю, это высокое звание 
Петропавловск-Камчатский пронесет через 
годы, чтобы наши дети знали и помнили 
свою историю. И нынешнему поколению 
камчатцев предстоит немало сделать, чтобы 
поддержать репутацию города.

– Вы остались куратором реализации 
проекта модернизации здравоохранения в 
Камчатском крае. Что будет сделано в этом 
направлении? 

– Вы правы, я остаюсь куратором 
реализации проекта модернизации здра-
воохранения в нашем крае. Не забывается 
профессия, которой отдано 30 лет жизни. 
При всей занятости и больших объемах 
работы на посту председателя краевого 
парламента, я не отойду от вопросов ме-
дицины. Потому что моя мечта, чтобы 
у нас, все-таки, была построена краевая 
больница, отремонтированы учреждения 
здравоохранения, чтобы были привлечены 
необходимые медицинские кадры. Все 

предпосылки для этого созданы. Главное, 
постоянно следить, чтобы правильно рас-
ходовались средства, четко и своевременно 
выполнялись мероприятия по модерниза-
ции системы здравоохранения. Эту работу я 
и намерен постоянно координировать. 

На ремонт камчатских учреждений 
здравоохранения, закупку оборудования, 
повышение зарплат медикам и внедрение 
электронных больничных карт предпо-
лагается направить свыше 3 млрд рублей. 
Это беспрецедентный объем средств. После 
десятков лет, когда наше здравоохранение 
выживало и денег хватало только латать 
дыры, сейчас огромный объем средств на-
правлен в нашу систему здравоохранения. 
40 учреждений здравоохранения одновре-
менно капитально ремонтируются – это 
две трети всех профильных учреждений 
Камчатского края. Более 500 единиц до-
рогостоящего оборудования закупается 
единовременно.

В 2011 году отремонтированы двенад-
цать учреждений здравоохранения. Приоб-
ретены 350 единиц техники, оборудование и 
программное обеспечение для внедрения в 
следующем году электронных больничных 
карт и электронной записи на прием. Я не 
исключаю, что проект будет продлен и на 
последующие годы, по аналогии с нацио-
нальным проектом «Здравоохранение».

– Как вы оцениваете кадровый состав 
и потенциал медицинских учреждений Кам-
чатского края?

– Укомплектованность медицински-
ми кадрами – это серьезная проблема для 
Камчатки. Часто штат врачей в государ-
ственных поликлиниках укомплектован не 
полностью, врачам приходится совмещать 
несколько ставок. Конечно, это большая на-
грузка. Но мы работаем над этим вопросом. 

В рамках краевой программы обеспечения 
медицинскими кадрами предусмотрены 
меры, которые позволят улучшить сложив-
шуюся ситуацию. Мы планируем не только 
обучать местных специалистов за пределами 
региона, но и обеспечить медиков жильем, 
значительно повысить заработную плату.

– Известно, что Камчатский край – до-
вольно привлекательный регион для иностран-
ных инвесторов. Как вы считаете, в какие 
отрасли есть смысл вкладывать деньги? Какие 
предложения уже поступают?

– Правительство Камчатского края 
заинтересовано в привлечении инвести-
ций в экономику полуострова: в сельское 
хозяйство, энергетику, освоение новых ме-
сторождений и развитие инфраструктуры. 
Один из ключевых иностранных партнеров 
нашего региона – это Корея. В последние 
годы сотрудничество наших стран стало 
более тесным. Внешнеторговый оборот 
Камчатки с корейской стороной в про-
шлом году вырос почти на треть и превы-
сил 430 млн долларов.

В начале апреля в Сеуле, в ходе пре-
зентации инвестиционного потенциала 
Камчатского края, нам поступило более 10 
предложений от представителей южноко-
рейского бизнеса. Было много вопросов со 
стороны корейских бизнесменов в сфере 
природопользования. Некоторые инвесто-
ры заинтересованы в строительстве Кро-
ноцкой ГЭС и приливной станции.

В ближайшее время мы планируем 
провести встречи уже по конкретным на-
правлениям: по проектам в сфере туризма, 
здравоохранения и энергетики. Я думаю, 
эти проекты будут реализованы на Кам-
чатке, потому что с корейской стороной 
у нас складываются действительно пар-
тнерские отношения. 
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«Партия дела» за диалог с властью, 
но против вступления в ВТО

— Константин Анатольевич, как прошла 
встреча оппозиционных партий с президен-
том РФ Дмитрием Медведевым?

— Встреча с Дмитрием Медведевым 
проходила 3 апреля в Кремлевском дворце. 
На нее собрались представители 40 оп-
позиционных партий. Основной темой 
выступления президента стали изменения 
в законе о регистрации политических 
партий. Теперь, как вам известно, будут 
регистрироваться партии численностью 
от 500 человек, а Минюст из заградитель-
ного органа превратится в дружественный. 
Прямо при нас президент подписал новый 
закон о политических партиях. Он отметил, 
что партии должны представлять всю па-
литру общественных настроений.

Также Медведев рассказал о том, что 
собирается упростить процедуру референ-
дума, что очень важно для «Партии дела». 
К сожалению, по регламенту встречи мы 
не могли задавать президенту вопросов, 
высказывать свои предложения. Но, в це-
лом, я удовлетворен результатами встречи, 
потому что власть продолжает вести диалог 
с оппозицией. Одну из своих главных задач 
мы уже решили, теперь можем официально 
зарегистрировать «Партию дела».

— Расскажите о вашей партии. Какие 
идеи пропагандирует «Партия дела»? Какие 
задачи ставит перед собой?

— «Партия дела» была учреждена 
14 октября 2010 года на съезде в Москве. 
Официальную регистрацию мы пока не по-
лучили, но надеемся, что благодаря новому 
закону о политических партиях нам это 
удастся. Символ нашей партии — пчела, 
она олицетворяет собой трудолюбие. Наш 
девиз: «Партия для дела, а не для полити-
ки», и мы реализуем его на практике.

Главная идея, за которую сейчас 
борется партия, — это модернизация эко-
номики. Сильная нация должна опираться 
на сильную экономику. Экономическая 
политика партии и правительства должна 

быть направлена на то, чтобы в нашей 
стране выгодно было жить и работать. Если 
будет работать экономика, будут работать 
машиностроение, сельское хозяйство 
и другие отрасли, то уйдут многие про-
блемы, которые накопились. И ситуация 
улучшится. Народ почувствует свою вос-
требованность. Произойдет укрепление 
морального духа. Мы считаем, что корень 
всех проблем в экономической политике 
государства. Сегодня она неадекватная. 
У нашей партии есть подробно разработан-
ная программа — мы знаем, как изменить 
экономику страны.

Мы хотим инициировать дальнейшие 
политические реформы, в частности, одна 
из наших основных задач — добиться 
разрешения формировать избирательные 
блоки. Тем более теперь, когда в парла-
ментских выборах будет участвовать боль-
шее количество партий, это становится 
особенно актуальным. Другая, не менее 
важная задача — снизить проходной ба-
рьер в Госдуму. Мы хотим, чтобы он был 
снижен до 1%.

— Нам известно, что «Партия дела» 
стала инициатором проведения всенарод-
ного референдума о вступлении России 
в ВТО. Почему, по вашему мнению, этот шаг 
принесет вред России?

— Главная идея, за которую борется 
наша партия, — это модернизация эконо-
мики. А вступление в ВТО повредит нашей 
экономике, и ни о какой модернизации 
речи тогда не будет. Поясню свою пози-
цию. Вступление России в ВТО негативно 
отразится практически на всех отраслях 
экономики.

Например, сельское хозяйство сейчас 
находятся в критическом состоянии. После 
вступления России в ВТО этой отрасли 
грозит полная деградация. Зарубежные 
фермерские хозяйства в общей сложности 
40% своих доходов имеют из бюджета. 
Для российского фермера дотации сегод-

«Партия дела» была создана полтора года назад, за это время ей удалось оправдать 
свое название и привлечь электоральную базу. Так что на следующих парламентских 

выборах партия имеет все шансы попасть в Госдуму. Лидер «Партии дела» 
Константин БАБКИН поведал журналу РР о двух важных событиях, в которых его 

партия участвовала в апреле: встрече с президентом Медведевым и проведении собра-
ния инициативной группы Всенародного Референдума о вступлении России в ВТО.

Лидер «Партии дела» 
Константин БАБКИн:

— Мы считаем, что всту-
пление России в ВТО на-
несет сильный удар по про-
мышленности и сельскому 
хозяйству. Этот шаг может 
обернуться потерей не толь-
ко денег, но и миллионов 
рабочих рук. «Партия дела» 
выступает за проведение 
референдума, на котором 
граждане смогут выразить 
свое мнение по вопросу всту-
пления в ВТО.

регионы: политика, общество
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ня ничтожны. Они составляют 3% от его 
дохода. Как можно конкурировать, если 
там 40% дотаций, а здесь — 3%? Зачем вы-
ращивать скотину, если на рынке она будет 
стоить на 37% дороже новозеландской, 
и с большой долей вероятности можно 
сказать, что ее не купят?

Более того, и эти ничтожные дотации 
у села хотят забрать в связи со вступлением 
России в ВТО. Россия снижает дотации 
собственным производителям, открывая 
рынок для иностранной интервенции, 
и что мы получим взамен?

Сейчас основные ресурсы партии 
мы тратим на то, чтобы инициировать 
референдум по поводу вступления России 
в ВТО. Вы спросите, почему референдум? 
Потому что это возможность вынести 
обсуждение на более высокий уровень, 
придать ему юридический статус, шире 
заявить о проблеме.

— На каком этапе сейчас находится 
организация референдума?

— Чтобы организовать всенародное 
голосование, необходимо зарегистрировать 
региональную подгруппу. Что мы и сде-
лали. В начале апреля, а именно 4 числа, 
состоялась регистрация Московской 
подгруппы Всенародного Референдума 
о вступлении России во Всемирную Торго-
вую Организацию. Это была первая юри-
дическая процедура, с которой начинается 
процесс организации референдума. Все 
мероприятия, которые будут проводиться 
дальше, жестко регламентированы законом 
о референдуме.

В соответствии с регламентом мы 
собрали инициативную группу, провели 
первое заседание оргкомитета и заседание 
Московской региональной подгруппы, со-
брали более ста подписей. Меня порадова-
ло, что на заседание инициативной группы 
пришли люди разного социального статуса, 
разных политических убеждений. Были 
представители предприятий различных 
отраслей, других партий: патриотических, 
либеральных, националистических.

Эти люди высказывали свои идеи. 
Например, одна женщина, которая про-
фессионально занимается проблемой ВТО, 

доказала, что вступление во Всемирную 
Торговую Организацию будет приносить 
России 1,5 триллиона рублей убытков еже-
годно. Другой специалист указал на то, что 
после вступления в ВТО в нашу страну хлы-
нут продукты, содержащие ГМО. Участни-
ки заседания отмечали и другие минусы 
вступления в ВТО: крах легкой промыш-
ленности, авиастроения, машиностроения, 
сельского хозяйства, рост тарифов ЖКХ 
и цен на бензин, закрытие предприятий, 
рост безработицы, падение доходов госу-
дарства вплоть до отсутствия средств на вы-
плату пенсий. Обсуждались и технические 
вопросы проведения референдума.

Проблема, которая вызвала жаркие 
дискуссии среди собравшихся, заключа-
лась в формулировке вопроса, выноси-
мого на референдум. В конечном итоге 
мы утвердили его в такой формулировке: 
«Поддерживаете ли вы присоединение 
России ко Всемирной Торговой Органи-
зации на условиях и обязательствах в со-
ответствии с Протоколом, подписанным 
16 декабря 2011 года?»

После проведения заседания мы по-
дали пакет документов на регистрацию 
Московской подгруппы инициативной 
группы Референдума в Избирательную Ко-
миссию города Москвы. С момента подачи 
документов по закону Избиркому дается 
не более 15 суток на рассмотрение хода-
тайства инициативной группы. Если нас 
зарегистрируют, то мы должны в течение 
двух месяцев провести такие же заседания 
инициативных групп в 59 регионах России. 
Помогать нам в этом будут представители 
других партий, в частности, нас поддер-
живает КПРФ.

Затем Центризбирком выдаст разре-
шение на сбор подписей, которых нужно 
собрать около двух миллионов (на это 
дается 45 дней). После этого еще месяц 
ЦИК будет проверять достоверность под-
писей. Если все условия будут выполне-
ны, в России пройдет первый с 1993 года 
референдум.

Надеемся, что бюрократические ба-
рьеры не помешают нам довести начатое 
дело до конца.

регионы: политика, общество

СПРАВКА:
Константин Анатольевич БАБКИН — председатель Федерального Совета Всероссийской 
Политической Партии «Партия Дела», известный российский предприниматель, председа-
тель Совета директоров группы компаний «Новое Содружество», которая ныне объединяет 
20 предприятий.
Последние четыре года Константин Бабкин представляет интересы российских машино-
строительных компаний, являясь президентом Российской ассоциации производителей 
сельскохозяйственной техники «Росагромаш». Член Центрального Совета Союза Машино-
строителей.
Активно пропагандирует модернизацию российской экономики, связывая ее с задачами го-
сударственной политики. Уверен, что для независимого развития страны в первую очередь 
требуется развивать несырьевые отрасли экономики.
Автор книги «Разумная промышленная политика».

Главная идея, 
за которую сейчас 
борется партия, – 
это модернизация 
экономики. Силь-
ная нация должна 
опираться на силь-

ную экономику. 
Экономическая 

политика партии 
и правительства 

должна быть
направлена на то, 

чтобы в нашей 
стране выгодно 

было жить 
и работать.
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Региональный парламент может многое

— Людмила Валентиновна, такой высокий темп законода-
тельной деятельности, наверное, результат грамотного выбора 
депутатами «своих» комитетов?

— О правильности выбора могут сказать лишь они сами 
и то со временем. Понятно, что нужно время для того, чтобы 
освоить весь технологический законотворческий процесс, 
чтобы адаптироваться в депутатском корпусе. Это не просто. 
Но активность моих коллег радует. К примеру, из одиннадцати 
заседаний комитета по социальной политике шесть прошли 
в муниципальных образованиях, которых непосредственно 
касались обсуждаемые вопросы. В целом темпы законотвор-
ческой деятельности нового состава, несмотря на серьёзные 
преобразования и структурные изменения в законодательном 
органе, оказались не ниже, но и по ряду других показателей 
выше, чем в предыдущие годы. Хотела бы надеяться, что в по-
следующем большая часть полемики по основным положениям 
тех или иных законопроектов будет не на заседаниях, а непо-
средственно в комитетах, на рабочих группах.

— Сегодня всё больше полномочий предлагается передавать 
регионам и муниципалитетам. Насколько это необходимо, есть ли 
какие-то принципиальные пожелания у нашего регионального за-
конодательного органа?

— Сейчас, действительно, проводится работа по дальнейше-
му разграничению полномочий. Многое сделано для того, чтобы 
разграничить уровни ответственности федерации, субъекта и му-
ниципалитета. Более ста полномочий будут перераспределены. 
Единственное наше пожелание, чтобы каждое полномочие было 
обеспечено финансированием на всех уровнях.

— Главные проблемы России сегодня, по общему мнению, 
сырьевая направленность экономики и коррупция, вросшая в си-
стему государственного управления. Что может сделать конкретно 
региональный парламент для их решения?

— Во-первых, мы сделали уже много шагов в этом направ-
лении. Принят областной закон о противодействии коррупции. 
На предыдущем заседании Законодательного Собрания депу-
таты внесли изменения в него очередные изменения. Каждый 
комитет, прежде чем вынести на обсуждение Законодательного 
Собрания законопроект, предоставляет справку о том, что 
специальная комиссия проверила его. Мы сделали ревизию 
всех законодательных и нормативных актов предыдущих лет. 
Приняли закон о проведении антикоррупционной экспертизы 
нормативных актов и проектов законов.

Во-вторых, в соответствии с федеральным законодатель-
ством депутаты обязаны подавать сведения о своих доходах, 
имущественных обязательствах.

К сожалению, не успели до первого апреля принять изме-
нения в закон о статусе депутата, но я своим распоряжением 
определила ответственных по приёму сведений о доходах, иму-
ществе и имущественных обязательствах своих коллег. И обяза-
тельно будет осуществляться проверка в случае предоставления 
недостоверных сведений.

— Расскажите о ваших перспективных задачах.
— В настоящее время депутаты работают над внесением из-

менений в план законопроектных работ на текущий год в связи 
с теми задачами, которые были поставлены перед обществом 
в программных статьях Владимира Путина.

В Государственную Думу России уже внесён пакет законов 
по совершенствованию политической системы, либерализации 
партийного строительства, выборам глав субъектов, ужесто-
чению антикоррупционного законодательства. По всем этим 
вопросам предстоит принять решение и на региональном 
уровне — вносить изменения в Устав, Избирательный кодекс 
и ряд других областных законов.

В целом «портфель законопроектов» у нас очень весомый. 
Мы принимаем законы, которые позволяют решать задачи 
социально-экономического развития региона и обеспечить про-
цветание всей Свердловской области, каждого ее жителя.

Законодательное Собрание Свердловской области, избранное 4 декабря прошлого года, 
рассмотрело уже 48 законопроектов. 31 из них уже подписан губернатором, большая 
часть вступила в законную силу. О том, как областному парламенту, в котором почти 

половина депутатов — новички, удалось в столь короткий период наладить такую 
эффективную работу, рассказывает его председатель Людмила БАБУШКИНА.

регионы: политика, общество
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Услышать позицию 
общества в целом 
и каждого человека 
в отдельности

— Вячеслав Викторович, вы возглавляете один из важнейших 
комитетов Законодательного Собрания. Как сегодня строится работа 
социального комитета?

— Разрабатывать законы — достаточно сложный и кропотливый 
труд. За каждой строкой, предложением могут стоять серьезные 
последствия. Это очень ответственная работа. В нашем комитете 
работают и опытные депутаты, такие как Сергей Чепиков, Александр 
Серебренников, Анатолий Никифоров, Анатолий Марчевский, 
и вновь избранные — Александр Караваев, Евгений Касимов.

Законы не могут быть эффективными, если они не подкреплены 
мнением людей, оторваны от общественности. Главное — быть в гуще 
событий, проблем, с которыми сталкиваются граждане, поэтому 
считаю важным вовлекать в нашу работу как можно больше профес-
сионалов и общественников. Это нужно для того, чтобы определить 
главные приоритеты в том или ином вопросе, а также, чтобы в ходе 
разработки законопроектов, нормативных документов получить экс-
пертное заключение, услышать позицию общества. Поэтому сегодня 
в разработке и обсуждении законодательных инициатив принимают 
активное участие областной Совет ветеранов, общественные орга-
низации инвалидов, профсоюзы и многие другие.

— Социальный комитет под вашим руководством провел несколько 
выездных заседаний в профильные министерства. Расскажите об их 
основных итогах.

— Мы постарались охватить все профильные министерства. 
По результатам каждой встречи были сформулированы предложения, 
приняты определенные решения.

Например, в министерстве культуры мы обсуждали вопрос со-
вершенствования законодательства по охране объектов культурного 
наследия. Для нашей страны, Свердловской области, наших городов, 
обладающих великой историей, большим количеством архитектур-
ных памятников, сохранение объектов культурного наследия — се-
рьезная проблема. Принят ряд решений по здравоохранению. Сейчас 
эта сфера претерпевает серьезные изменения, модернизацию, эта от-
расль деятельности выходит на новые стандарты, условия работы.

Было проведено совместное с министерством социальной 
защиты выездное заседание в ГУП «Свердловское протезно-
ортопедическое предприятие». Это важнейшее социально 
значимое предприятие нашей области, которое производит 
и обеспечивает техническими средствами людей с ограничен-
ными возможностями. Я был там впервые и, признаюсь, был 
приятно удивлен высоким уровнем производства. Предприятие 
применяет современные технологии, новое оборудование, есть 
возможность для комплектования импортных протезов высокого 
качества. Считаем необходимым выйти с инициативой на феде-
ральный уровень о том, чтобы для данной категории предприятий 
создать особые, упрощенные условия на выполнение госсаказа. 
Таких предприятий по всей России всего  около двадцати, и им 
нужна поддержка.

— По каким направлениям в настоящее время работает комитет?
— Работа ведется по многим направлениям, в том числе об-

суждаем вопрос о поддержке граждан, потерявших в годы войны 
родителей — детей войны. Эти люди в годы войны пережили се-
рьезные испытания, и вполне обоснованно сегодня поднимается 
вопрос о мерах государственной поддержки этой категории на-
селения. Нельзя не учитывать, что некоторые ветераны уже имеют 
определенные льготы и пособия по закону «О ветеранах». Поэтому 
нам необходимо выработать позицию, возможные решения. Вполне 
вероятно, что будет разработан соответствующий законопроект. 
Также создана рабочая группа, мы рассматриваем возможность до-
полнительной поддержки тружеников тыла.

Еще одно важное, на наш взгляд направление  - сохранение 
народных художественных промыслов. Считаем, что в нашей об-
ласти нужен закон, направленный на сохранение и заботу о нашем 
уникальном культурном достоянии. Мы гордимся народными про-
мыслами, которые есть в Свердловской области, считаем, что их 
необходимо сохранить. 

Уже сейчас началась подготовка к летней оздоровительной кам-
пании. В этом году планируется сохранить все формы оздоровления 
на уровне прошлых лет. Наша первостепенная задача — сохранить 
действующие загородные лагеря у нас в Свердловской области.

Также планируется расширить проект «Поезд здоровья». Если 
в минувшем году в Анапе отдохнуло около 500 детей, то в этом году 
мы рассчитываем отправить на Черноморское побережье порядка 
1800 человек.

По каждому из вопросов мы тесно работаем, советуемся с обще-
ственностью. В любом вопросе для нас самое главное — услышать 
позицию общества в целом и каждого человека в отдельности.

Самые важные для населения законы: 
о поддержке старшего поколения, 
материнства и детства, по развитию 
образования, здравоохранения, культуры 
рассматривает и принимает социальный 
комитет Законодательного Cобрания. 
В Свердловской области его возглавляет 
недавно избранный депутат от партии 
«Единая Россия», Вячеслав ПОГУДИН. 
Сегодня он — гость журнала «РР». 
Наш разговор о социальной политике 
Свердловской области, главных приорите-
тах и взаимодействии с общественностью.

Председатель комитета 
Законодательного Собрания 
Свердловской области по социальной 
политике Вячеслав ПОГуДИн:

— Наш комитет, депутаты всегда 
открыты к диалогу с обще-
ственными организациями, 
жителями нашей области 
для обсуждения зако-
нопроектов, законода-
тельных инициатив, 
волнующих про-
блем. Мнение 
общественности 
для нас — главная 
оценка нашей работы.

регионы: политика, общество
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«Мы — представители ингушского народа»

— Мухарбек Ильясович, вас называют 
человеком, способным не только примирить, 
но и реально консолидировать позицию раз-
личных групп в Народном Собрании по важ-
нейшим законопроектам и вопросам, мотиви-
ровать депутатов, особенно представителей 
оппозиции, в первую очередь думать о благе 
жителей республики, а уже потом о своих 
политических интересах. Как вы относитесь 
к такой характеристике?

— Полагаю, что любому человеку, 
и я не исключение, подобная оценка дает 
определенное чувство удовлетворения. Важ-
но только при этом сохранить необходимую 
степень самокритичности и требователь-
ности к себе.

Что касается различности позиций де-
путатов, безусловно, с этим сталкиваешься. 
Это нормально. Только в столкновении 
мнений, оценок, подходов и может вырабо-
таться оптимальное решение тех или других 
проблем, задач, стоящих перед обществом 
на данном этапе. У нас 27 депутатов, каждый 
со своим жизненным и профессиональным 
опытом, а то и личным интересом. Приве-
сти их к консенсусу, к общему знаменателю 
не всегда бывает просто.

Все зависит от значимости, сложности 
того или иного вопроса, законодательного 
проекта, насколько обсуждаемые пробле-
мы затрагивают социальные интересы той 
или другой категории населения. Депутаты 
осознают, что предвыборная кампания и ее 
успешные результаты — не конечная цель, 
а, прежде всего, возможность выполнения 
предвыборных обещаний. Смею думать, что 
и мой немалый жизненный и профессио-
нальный опыт способствует созданию благо-
приятного рабочего климата в Парламенте.

— На ваш взгляд, каковы итоги 
2011 и первых месяцев 2012 года для Респу-
блики Ингушетия — в политике, экономике 
и социальной сфере?

— Прошедший год нам запомнился 
рядом знаменательных событий. В об-
ласти экономики успешно реализуют-
ся федеральные и региональные це-
левые программы, в том числе ФЦП 
«Социально-экономическое развитие РИ 
на 2010–2016 гг. », наши компании впер-
вые получили поддержку на федеральном 
уровне в форме государственных гарантий 
и финансирования из Инвестиционного 
фонда. Наша республика вошла в тури-
стический кластер. Заключен ряд взаимо-
выгодных инвестиционных соглашений. 
В области внешнеэкономической деятель-
ности проведена целая серия мероприятий 
за пределами республики, в том числе 
и Международный экономический форум 
«Сочи-2011», по итогам которого удалось 
закрепить за собой право стабильного, 
динамично развивающегося региона.

И, наконец, проведены трехуровневые 
выборы. Сплоченная работа всех ветвей 
власти позволила провести эту предвыбор-
ную кампанию на высоком организацион-
ном уровне. Массовое участие избирателей 
республики в выборах стало ярким свиде-
тельством гражданской зрелости нашего 
общества и его социальной активности. 
Высокий процент голосов, отданных из-
бирателями правящей партии, явился 
подтверждением доверия народа к власти 
и проводимому курсу реформ в стране.

2012 год является годом 20-летия обра-
зования нашей республики. Поэтому необ-
ходимо акцентировать внимание органов 

Депутаты Народного Собрания Ингушетии 13 декабря 2011 года большинством 
голосов избрали спикером парламента Мухарбека ДИДИГОВА, который до этого 

являлся сенатором от республики в Совете Федерации. Прошло уже четыре месяца 
с тех пор, как Мухарбек Ильясович возглавил Народное Собрание республики. 
Корреспондент РР расспросил его о том, что удалось сделать за этот период 

и какая работа предстоит Народному Собранию в 2012 году.

регионы: политика, общество

Председатель народного 
Собрания Республики Ингушетия 
Мухарбек ДИДИГОВ:

— Наша цель — превращение 
Ингушетии в современную 
республику, в которой обе-
спечена комфортная, безо-
пасная и достойная жизнь че-
ловека. Речь идет о правовом 
обеспечении преобразований 
в местном самоуправлении, 
жилищно-коммунальной 
сфере, образовании и здраво-
охранении и многом другом.

СПРАВКА

Мухарбек Ильясович ДИДИГОВ 
закончил Грозненский нефтяной инсти-
тут. Многие годы работал в Минмон-
тажспецстрой СССР. В первые годы 
создания Ингушской Республики, 
в 1993–1996 гг., был Председателем 
Правительства РИ. 1997–2000 гг. — за-
меститель Полномочного Представите-
ля Президента Российской Федерации 
в Чеченской Республике. Постепенно 
продвигался по служебной лестнице. 
2009–2011 гг. — член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ (предста-
витель в Совете Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти 
Республики Ингушетия). 4 декабря 
2011 г. — избран депутатом Народного 
Собрания Республики Ингушетия, 
а 13 декабря — Председателем Народ-
ного Собрания РИ.



р е Г и о н ы  р о С С и и   а п р е л ь  2 0 1 2  ( 4 ) 85

власти на том, что этот год должен пройти 
под эгидой предстоящего юбилея.

К этой дате приурочено проведение 
целой серии праздничных, культурно-
массовых и спортивных мероприятий. 
Планируется открытие таких значимых 
объектов, как Национальное телевидение, 
Летний амфитеатр, Мемориальный ком-
плекс истории народа, детская поликли-
ника в г. Назрань, школа в г. Магас, в том 
числе и объекты министерства сельского 
хозяйства, а также ряд других объектов.

— В связи с победой Владимира Путина 
на президентских выборах, каких изменений 
вы ожидаете в региональной политике, про-
водимой федеральным центром? Что, на ваш 
взгляд, необходимо сделать для ускорения 
темпов экономического развития республик 
Северного Кавказа и, в частности, Республи-
ки Ингушетия?

— Я связываю с победой Владимира 
Путина дальнейшее поступательное раз-
витие страны, в том числе и Республики 
Ингушетия. Граждане Ингушетии, так же 
как и всей страны, ожидают дальнейшего 
улучшения жизни, изменения пенсий 
и зарплат в лучшую сторону, большей за-
боты о населении, создания новых рабочих 
мест, в том числе на селе, реформы об-
разования, здравоохранения, увеличения 
строительства жилья, усиления борьбы 
с коррупцией.

Ну, а для ускорения темпов развития 
необходимо создание инфраструктуры 
для отдыха, курортного лечения, спорта 
и туризма, которое способно кардиналь-
ным образом изменить ситуацию. В со-
ветские годы Кавказ и воспринимался как 
место для качественного отдыха и лечения. 
В нынешних экономических реалиях, когда 
индустрия отдыха является базой для эко-
номического развития во многих странах 
мира, не использовать те резервы, которые 
имеются на Северном Кавказе, по меньшей 
мере, недальновидно.

Для обеспечения роста промышлен-
ного производства в республике ведется 
работа по проектированию и строительству 
новых предприятий, а также модернизация 
и реконструкция действующих производств 
в рамках ФЦП «Социально-экономическое 
развитие Республики Ингушетия на 2010–
2016 годы». Так, в частности, в 2011 году 
было профинансировано 150 млн рублей 
на техническое перевооружение ГУП 
«Ингушское карьероуправление», что по-
зволит построить завод по производству 
щебня и песка. В настоящее время на объ-
екте возведены административное здание, 
заложен фундамент под заводской корпус 
и закуплена часть оборудования. Всего 

по программе предусмотрена реализация 
15 проектов промышленного комплекса.

— Как бы вы могли охарактеризовать 
нынешний состав Народного Собрания? 
На ваш взгляд, насколько конструктивно 
идет взаимодействие представителей раз-
личных партий?

— Цель всех политических партий — 
улучшить жизнь народа и придать раз-
витию страны, региона динамизм. Нужно 
расширять взаимодействие с региональ-
ными парламентами, выходить с зако-
нодательными инициативами, являться 
помощниками для представителей органов 
исполнительной власти. Но главная задача 
Народного Собрания пятого созыва — это 
решение социальных вопросов.

Сегодня в Народном Собрании РИ 
представлены четыре политические пар-
тии, и, несмотря на то, что «Единая Россия» 
имеет парламентское большинство, мы, 
безусловно, очень внимательно относимся 
ко всем предложениям, которые звучат 
от представителей других фракций. Все 
прошедшие в составе не только «Единой 
России», но и других партий депутаты — 
люди достойные, имеющие государствен-
ную позицию. Конечно, мы не можем быть 
едины во всем. У каждой партии есть своя 
политическая платформа. Но мы всегда 
должны ставить интересы нашей республи-
ки и нашего народа выше интересов любых 
партий, какими бы они ни были. Я считаю, 
что мы все — одна команда. Независимо 
от партийных предпочтений, мы являемся 
людьми, работающими на нашу республи-
ку. Здесь не может быть никаких делений. 
Мы — представители ингушского народа.

— Как осуществляется взаимодей-
ствие Народного Собрания с президентом 
Республики, республиканскими и местными 
органами власти? Каковы результаты со-
вместной работы?

— Прочно вошла в практику такая 
форма совместной работы, как встречи 
главы, депутатов Народного Собрания РИ 
и муниципальных образований, руководи-
телей структурных подразделений и под-
ведомственных учреждений с жителями 
республики. В 2011 году такие встречи 
проведены во всех муниципальных образо-
ваниях, расположенных в РИ. В ходе встреч 
обсуждались как актуальные вопросы 
развития республики, так и злободневные 
проблемы жителей. Жизнь доказала, что 
одним из непременных условий успешной 
реализации государственной политики яв-
ляется выработка согласованных действий 
всех ветвей власти и их конструктивное 
сотрудничество.

регионы: политика, общество

Мы всегда должны 
ставить интересы 
нашей республики 
и нашего народа 
выше интересов 
любых партий, 
какими бы 
они ни были.
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России не обойтись без человека труда

О
бщественно-политическое движение «В защиту 
человека труда» было создано в начале 2012 года 
с целью оказания поддержки людей рабочих про-

фессий. Активисты движения считают своей главной задачей 
защиту и отстаивание интересов пред-
ставителей рабочего класса. По их словам, 
участниками движения могут стать все, кто 
разделяет эти идеи, — в уставе МОПД указа-
но, что его членами могут быть и отдельные 
граждане, и «общественные объединения, 
выразившие поддержку целям движения 
и (или) его конкретным акциям». Сегодня 
МОПД объединяет неравнодушных людей 
из Свердловской, Челябинской, Тюменской, 
Курганской областей, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных округов 
и Пермского края.

С инициативой создания движения выступили рабочие 
Уралвагонзавода, одного из крупнейших машиностроительных 
предприятий России. Именно они в конце 2011 года создали 
комитет в поддержку кандидата в президенты Владимира Пути-
на и в защиту людей рабочих профессий. Впервые рабочие УВЗ 
вместе с представителями других крупных уральских заводов 
выразили свою активную гражданскую позицию в конце января: 
тогда на привокзальной площади Екатеринбурга был проведен 
митинг «За трудовой Урал». Но митинги, выступления и подобные 
единичные акции, при всей их эффектности, не позволяют систе-
матически, организованно участвовать в политическом процессе 
региона, влиять на принимаемые властью решения. Поэтому пред-
ставителями рабочего класса и их сторонниками было принято 
решение о создании движения «В защиту человека труда».

В учредительном собрании, состоявшемся в конце февраля, 
приняли участие около 440–460 человек со всего Уральского ре-

гиона. Участники собрания одобрили устав и заявление о целях 
движения, избрали руководящие органы: совет, исполнительный 
комитет, ревизионную комиссию.

26 марта в Екатеринбурге, в том же самом конференц-зале 
Свердловской федерации профсоюзов, состоялось учредительное 
собрание уже свердловского регионального отделения. В со-
вещании приняли участие около 100 рабочих, представляющих 
около 30 предприятий региона. Были выбраны органы управления 
и определены первоочередные задачи на ближайшее будущее. 
В рамках заседания был избран председатель отделения. Им стал 
начальник танкового цеха УВЗ Игорь ХОЛМАНСКИХ, известный 
своей активной гражданской позицией.

Движение намерено провести подобные региональные учре-
дительные собрания еще в нескольких субъектах РФ: Тюмени, 
Челябинске и Кургане.

Инициаторы движения надеются превратить его в феде-
ральную лейбористскую политическую партию. Сопредседатель 
движения «В защиту человека труда» Андрей ВЕТЛУЖСКИХ 
охарактеризовал направленность партии как левоцен-

тристскую социал-демократическую, 
с 29-миллионным кадровым резервом. 
Цели потенциальной новой структуры 
останутся прежними: защита прав рабо-
чих за пределами предприятий, а также 
обеспечение поддержки курса Владимира 
Путина. Ветлужских также отметил, что 
будущая партия надеется «оказывать дав-
ление» на президента, перемещая его левее 
по политическому спектру.

О необходимости создания в России 
«настоящей профсоюзной партии» говорят 
уже давно. Активисты движения «В защиту 

человека труда» надеются, что изменения в законодательстве, 
регламентирующем регистрацию политических партий, позволят 
представителям и защитникам рабочего класса достигать своих 
целей на политической арене.

Межрегиональное общественно-политическое движение (МОПД) 
«В защиту человека труда», немногим более месяца назад созданное представителями 

Уралвагонзавода (УВЗ), «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) и Федерации 
профсоюзов Свердловской области, продолжает структурно оформляться.

26 марта было учреждено его Свердловское региональное отделение, 
которое возглавил начальник танкового цеха УВЗ Игорь ХОЛМАНСКИХ.

Председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области Андрей ВЕтЛуЖСКИХ:

— Политическая активность 
трудящихся сегодня возросла. 
И то желание, с которым рабочие 
участвуют в организационных ме-
роприятиях по созданию движе-

ния «В защиту человека труда», показало заинте-
ресованность серьезного количества людей. Это 
уже не единицы. Простые рабочие интересуются 
политической жизнью, готовы идти в депутаты, 
готовы контролировать депутатов.

регионы: политика, общество

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Евгений АРтЮХ:

— Мы сегодня создаем движение. 
Возможно, оно станет политиче-
ской партией. Мы двигаемся шаг 
за шагом… После того, как к нам 
присоединятся более 50 субъектов 
Российской Федерации, мы собе-

ремся и вместе решим, преобразуемся мы в поли-
тическую партию или нет.

Будущая партия 
надеется оказывать 

давление на пре-
зидента, перемещая 
его левее по поли-
тическому спектру
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Единороссы Тюмени — 
за повышение уровня и качества жизни

— Андрей Викторович, какие итоги работы депутатской фракции 
«Единая Россия» в четвертом созыве вы считаете особенно важными 
для жителей Тюменской области?

— Значимым событием в законотворческой деятельности Думы 
стало внесение, по инициативе членов фракции «Единая Россия», 
поправки в закон «О предоставлении субсидий и займов гражданам 
на строительство или приобретение жилья в Тюменской области 
за счет средств областного бюджета». В результате возраст молодой 
семьи, имеющей право на получение субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений, увеличился с 30 до 35 лет.

В прошлом году для поддержки многодетных семей был принят 
областной закон «О бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей», согласно которому много-
детные семьи после пяти лет проживания в Тюменской области 
получают право на приобретение бесплатно земельного участка.

Также областной Думой по инициативе фракции «Единая 
Россия» был принят закон о ветеранах, благодаря которому они 
получили право на дополнительные льготы по оплате коммуналь-
ных услуг, жилья, телефона, пригородного проезда.

Хорошей благотворительной акцией завершили свою работу 
депутаты IV созыва. Члены фракции собрали значительную сум-
му из личных средств и перечислили на счет благотворительной 
программы по оказанию медицинской помощи тяжелобольным 
детям «Ключ к жизни».

— Партия «Единая Россия» всегда ставила своей целью поддерж-
ку ветеранов. Скажите, какие взаимоотношения складываются у депу-
татской фракции «Единая Россия» с ветеранскими организациями?

— Работа по оказанию помощи ветеранам является одной 
из приоритетных в деятельности депутатской фракции и носит 
системный характер. Как я уже говорил, по инициативе на-
шей фракции был принят закон о дополнительной поддержке 
ветеранов. В феврале 2012 года депутаты-единороссы собрали 
345000 рублей из личных средств и перечислили 168000 рублей 
на городской благотворительный счет «Победа» и 177000 рублей 
на благотворительный счет «Благодарение победителям».

— Как строится законодательная деятельность фракции, какими 
ориентирами руководствуются депутаты?

— Повышение уровня и качества жизни граждан, воспита-
ние патриотизма — наша основная цель. Уже сегодня членами 
фракции подготовлены и рассматриваются в областной Думе 
19 законопроектов, в том числе о внесении изменений в законы 
Тюменской области: «О защите прав ребенка», «О системе про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних и защиты их прав в Тюменской области», «Об оказании 
юридической помощи в Тюменской области».

Депутатская фракция партии «Единая Россия» внесла в Тю-
менскую областную Думу три законопроекта по противодействию 
коррупции: «О внесении изменений в закон Тюменской области 
«О статусе депутата Тюменской областной думы» и «О комиссии Тю-
менской областной Думы по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, предоставляемых депутатами Тюменской областной Думы».

— Какие законы рассматривались на последнем заседании 
фракции?

— 22 марта прошло заседание фракции, на котором рассма-
тривались актуальные вопросы, напрямую касающиеся жителей 
области, проживающих в ветхом жилье, а также вопросы реали-
зации новых инвестиционных проектов.

Согласно внесенным изменениям в закон об областном 
бюджете, на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов планируется направить 100 млн рублей и более 118 млн ру-
блей — на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 
Таким образом, удастся расселить 177 семей из 25 многоквартир-
ных домов. Эта программа будет также работать на территории 
Ялуторовска и Заводоуковска.

Была рассмотрена информация о реализации партпроекта «Урал 
Промышленный — Урал Полярный». Генеральный директор ОАО 
«Корпорация Развитие» Александр Белецкий рассказал об инвести-
ционных проектах, в том числе о перспективах строительства завода 
по глубокой переработке яйца на базе птицефабрики «Боровская».

Также на заседании фракции было принято решение об уве-
личении на 50% численности стройотряда в рамках партийного 
проекта «Я строю будущее».

— Неоднократно за Тюменской областью признавались лиди-
рующие позиции в инвестиционной привлекательности. Как строится 
работа в этом направлении?

— В нашем регионе создана законодательная база для под-
держки и дальнейшего развития промышленного производ-
ства, а также повышения конкурентоспособности продукции, 
произведенной в Тюменской области. В области действует ряд 
инвестиционных программ и созданы условия для организации 
наукоемких производств по выпуску: целлюлозно-картонной про-
дукции; стального проката; оборудования и комплектующих для 
нефтедобычи; продуктов переработки нефти и попутного газа.

Начал работу новый созыв Тюменской областной Думы. 
Самой большой по численности остается депутатская фракция «Единой России». 
Об итогах предыдущего созыва и планах работы мы поговорили с руководителем 

фракции «Единая Россия» в областном парламенте Андреем АРТЮХОВЫМ.

Руководитель фракции «Единая 
Россия» тюменской областной 
Думы Андрей АРтЮХОВ:

— Согласно данным Мин-
регионразвития, Тюменская 
область занимает первое место 
среди субъектов Федерации 
по социально-экономическому 

положению. В 2011 году нашему региону выделена 
дополнительная дотация из федерального бюджета 
в размере 1 млрд 900 млн рублей, средства на-
правлены на ремонт жилого фонда и снос ветхого 
и аварийного жилья.

регионы: политика, общество
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Последний причал

«Валерий Лебедевич с гордостью относит себя к первопроход-
цам освоения Крайнего Севера. Трудовую деятельность на Севере 
он начал в качестве комиссара белорусского комсомольского от-
ряда «Молодогвардеец», который в 1980 году прибыл на станцию 
Пурпе в целях участия в строительстве железной дороги. Партий-
ные органы по достоинству оценили энергичность будущего мэра, 
и с самых первых дней Лебедевич на партийно-хозяйственной 
работе — он прошел путь от инструктора отдела пропаганды Пу-
ровского райкома партии до главы города Губкинский. Однако, 
перечисляя вехи своей трудовой деятельности на Севере, Лебеде-
вич обычно опускает факт вынужденного ухода с руководящего 
поста исполнительной власти Пуровского района. Также Лебе-
девич не обсуждает обстоятельства трудоустройства в Губкинский 
поселковый Совет.

В то далекое время на Пуровской земле работали настоя-
щие добровольцы, которые впоследствии, по словам Валерия 
Лебедевича, «нашли свой причал в городе». Однако для многих 
оставшихся на Севере первопроходцев город стал «последним при-
чалом» (так на морском жаргоне называют место выброски судна 
на берег для разделки на металлолом), а временная швартовка 
в деревянных общежитиях затянулась на долгие годы. А впере-
ди — безысходность.

Мы — члены общества «Милосердие» — пытаемся бороться 
с существующим положением дел. В состав Общества сегодня 
входят представители незащищенных слоев населения: инвалиды, 
пенсионеры, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, 
одинокие граждане, малоимущие, безработные. Численный со-
став общества составляет 466 человек, большая часть которых 
проработала на Севере достаточно длительный срок — более 
20 лет. И именно эти люди проживают в деревянных общежитиях, 
которые вот уже более 25 лет стоят без капитального ремонта. 
Всего в городе 68 подобных общежитий. Их техническое состоя-
ние плачевно: облупленные стены, прогнившие полы, тронутые 
грибком, просевший в наружных стенах утеплитель (зимой при 
сильном ветре — здание продувается насквозь). Под зданиями 
летом постоянно скапливается затхлая вода, а зимой — лед. 
Особенно донимают жильцов запахи, источаемые пришедшими 
в негодность канализационными сетями.

В 2006 году Администрация города неожиданно перевела 
общежития в разряд многоквартирных домов коридорного типа 
путем перепрописки жителей. С этого момента комната в обще-
житии стала считаться изолированным жилым помещением 
(квартира). Причем, изменение статуса общежития произведено 
без соблюдения санитарно-строительных норм, установленных 
для зданий жилых домов коридорного типа.

С годами жильцов в общежитиях становится только больше: 
дети первых добровольцев-северян выросли, создали свои семьи, 
но им приходится жить здесь же. И первое, и второе поколение 
жителей здешних трущоб озлоблено на власть из-за полнейшего 

отсутствия перспективы улучшения жилищных условий. Особенно 
тяжело молодежи, чувствующей собственную ущербность.

Трудно представить более мрачную картину, чем «утро в обще-
житии»: два туалета и два душа на этаж — то есть на 30–40 жильцов, 
по утрам спешащих на работу. Даже здоровые люди с трудом пере-
носят столь тяжелые условия проживания, что уж говорить о людях 
с ограниченными физическими возможностями. А в общежитиях 
живут люди и с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
и пережившие инсульт, и диабетики, и немощные старики. 
В общежитиях проживают и люди с психическими заболеваниями, 
и многодетные семьи с больными детьми.

К сожалению, Администрация не желает помогать жильцам. 
Единственный человек, который продолжает самоотверженно 
добиваться справедливости, — это председатель общества «Ми-
лосердие» Капитонова Тамара Николаевна.

Капитонова сама инвалид производства. С 1993 года она 
проработала на градообразующем предприятии ОАО «Роснефть-
Пурнефтегаз», откуда была уволена по сокращению в 2004 году 
после получения травмы на производстве. В том же году была 
исключена из списка очередности предприятия на улучшение 
жилищных условий. Сегодня она проживает вместе с мужем (тоже 
инвалидом и бывшим работником ОАО «Роснефть-Пурнефтегаз») 
в общежитии. Супруги числятся в списке на улучшение жилищ-
ных условий малоимущих граждан. Как пояснила руководитель 
жилищной политики Администрации, «может, лет через 30 очередь 
дойдет и до них». Аккурат к 90-летнему юбилею!

Активная деятельность Капитоновой по созданию нормаль-
ных условий для людей с ограниченными физическими возмож-
ностями, пожилых людей и многодетных семей вызывает большое 
недовольство Главы города.

В марте 2011 года на заседании городской Думы Тамара Нико-
лаевна Капитонова подняла наболевшие вопросы социального 

Глава города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа Валерий ЛЕБЕДЕВИЧ 
в своих выступлениях делает акцент на том, что для него и его команды социальные 

приоритеты определены: это человек с его реальными нуждами и заботами. 
Члены общества «Милосердие», объединившего людей категории социально 

незащищенных слоев населения, убеждены, что мэр заявляет так лишь 
для красного словца. В письме, направленном в редакцию журнала РР, 

представители общества излагают свое видение происходящего.
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характера: улучшение жилищных условий, медикаментозное обе-
спечение льготных категорий граждан, трудоустройство инвали-
дов. Депутаты в ответ посетовали на отсутствие финансирования, 
в связи с мировым кризисом…

Тогда Капитонова озвучила данные долгосрочной муници-
пальной целевой программы «Приоритетные объекты в городе 
Губкинском на 2010–2012 годы». Согласно этой программе, бюд-
жетные средства планируется расходовать следующим образом: 
85 млн руб. — памятник первопроходцам; 15 млн руб. — подсветка 
здания администрации, 50 млн руб. — устройство лыжероллерной 
трассы, 143 млн руб. — строительство открытого стадиона в 15-м 
микрорайоне (лето на Севере — два месяца), 3 млн руб. — строи-
тельство памятной стелы. Особенно «трогает» «забота» о пожи-
лых людях — 118 млн рублей будут выделены на обустройство 
кладбища.

Капитонова потребовала срочно пересмотреть программу 
расходования бюджетных средств и направить часть из них 
на строительство жилья нуждающимся — инвалидам, проживаю-
щим в общежитиях более 20 лет.

С этого момента руководство города развернуло в отношении 
Капитоновой Т. Н. настоящую травлю. На совещании у Главы горо-
да были обнародованы представленные поликлиникой документы 
об их с мужем заболеваниях. Затем правоохранительные органы 
провели обыск в помещении Общества и изъяли все документы. 
По распоряжению Лебедевича Общество было выдворено из за-
нимаемого помещения, контактный телефон отключен. В конце 
концов, правоохранительные органы с извинениями вернули 
часть изъятых документов, а Обществу было предоставлено 
другое помещение — нуждающееся, следует заметить, в срочном 
капитальном ремонте.

Но, несмотря на создаваемые со стороны Главы города пре-
пятствия, наше Общество продолжает работать в интересах неза-
щищенных слоев населения города. В первую очередь — это борьба 
против несправедливого распределения бюджета.

Недавно стал известен вопиющий факт, который буквально 
взорвал общественное мнение города. Факт заключается в наглой 
и циничной сделке по приобретению в собственность города 
у некоего предпринимателя здания пекарни в 14-м микрорайоне 
стоимостью 46 миллионов рублей в целях последующей сдачи 
помещений в аренду. Общество намерено обратиться в следствен-
ные органы по факту признания пресловутой сделки ничтожной. 
Хорошо зная Лебедевича, мы заранее подозреваем попытку неза-
конного вмешательства в действия следствия. В любом случае, мы 
не остановимся ни перед чем — пройдем по всем инстанциям, 
обратимся во все общественные организации, мы добьемся спра-
ведливости. По нашему мнению — это преступление: во-первых, 
этот факт может представлять собой завуалированную взятку, 
а во-вторых, он обостряет и без того напряженную социальную 
обстановку в городе.

После выхода статьи «Кузнецы оппозиции» приближенное 
окружение Главы города провело акцию по сбору подписей 
в поддержку Валерия Лебедевича. Кто же они — соратники Главы 
города? О некоторых можно с уверенностью говорить — у них есть 
причины поддерживать мэра.

Один из них — директор муниципального предприятия — 
известный расхититель казенных денег. Неоднократно его дело 
рассматривалось в судах. Окончательное решение неизвестно, 
поскольку суд с сентября прошлого года не вышел из совеща-
тельной комнаты (сведения сайта). Обвиняемый продолжает 
работать в прежней должности, состоит в партии «Единая Рос-
сия» и до недавнего времени занимал в местном отделении один 
из ключевых постов. Причем, уверенность в безнаказанности 

позволила этому лицу свободно расправиться с неугодным ра-
ботником самым гнусным способом — поставить на учет в нар-
кологическом отделении. Причем, о данном факте гражданину 
становится известно только спустя три года, при прохождении 
медицинского осмотра. После обращения с жалобой, сотрудники 
отделения, заверив гражданина в медицинской ошибке, оформили 
необходимые документы для поступления на работу охранником 
(даже разрешение на владение оружием). А через год в ответе 
прокуратуры на жалобу следует, что данный гражданин (кадровый 
офицер милиции в отставке) продолжает состоять на учете с диа-
гнозом наркомания 2 стадии.

Еще один директор муниципального предприятия — пользу-
ясь положением приближенного к Главе города лица, безнаказанно 
позволяет себе неоднократно увольнять неугодного преподавате-
ля — одинокую мать (ребенок-инвалид) только за предложение 
оформить коллективный договор. Причем увольнение сопрово-
ждалось попыткой выкинуть преподавателя с ребенком буквально 
на улицу из общежития. В настоящее время живет в этом же обще-
житии с взрослым сыном в одной комнате — очередь на получение 
жилья продвигается по усмотрению Администрации.

В числе приближенных и предприниматель, который при от-
сутствии разрешительной документации в настоящее время строит 
бизнес-инкубатор. Причем административное здание инкубатора 
возводится из демонтированных деревянных конструкций бывшей 
больницы города. Сертификаты об экологической безопасности 
данных стройматериалов на предмет отсутствия риска распро-
странения инфекции — отсутствуют. Вместе с тем, округ выделил 
значительные средства на реализацию данного проекта.

Позаботился мэр и о себе. Городская Дума без обсуждения 
с общественностью внесла изменения в Устав города о предо-
ставлении льгот лицу, замещавшему должность Главы города 
Губкинского. Очевидно, данная поправка рассчитана на Валерия 
Лебедевича, которого город будет содержать после прекращения 
полномочий Главы.

И еще об одном факте, который оставил в нашей душе непри-
ятный осадок с этаким чувством брезгливости от безнравственно-
сти местной власти. В начале апреля Лебедевич с командой устраи-
вает презентацию вновь созданного Общества «Возможности без 
границ». Приглашенным инвалидам Лебедевич дал понять — толь-
ко этому Обществу город будет оказывать всестороннюю помощь. 
Инвалиды города в полном недоумении — куда податься (состоят 
в Обществе «Милосердие» с момента создания — 2007 год).

Обращаясь в редакцию, мы, члены общества «Милосер-
дие», хотели бы подчеркнуть: в трудные времена для страны 
нам — молодым и пожилым — приходилось стойко выносить все 
жизненные тяготы. Судьба Родины всегда была для нас важнее 
собственной.

Но настали другие времена.
Своим трудом мы поднимали экономику региона, благодаря 

нашему труду округ стал сегодня одной из богатейших территорий 
страны. Чем же власть отблагодарила нас?

Мы убеждены, что заработали право жить в нормальных чело-
веческих условиях! Мы заработали право для наших детей и внуков 
не унижаться в ожидании улучшения жилищных условий!

Обращаемся к редакции с просьбой оказать содействие в дове-
дении нашего обращения до сведения президента В. В. Путина.

Атмосфера вседозволенности должна быть срочно уни-
чтожена!

Уважаемые читатели!
Авторы письма — жители г. Губкинский – 

ждут Ваши звонки по телефонам:
+7–904– 455-25-26, +7–929–257–19–80

регионы: политика, общество
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Федеральные компании

Холдинг МРСК завершил реализацию 
федерального инвестпроекта на юге Кузбасса

Федеральный инвестиционный проект 
«Реализация схемы внешнего электроснаб-
жения шахты «Распадская» был одобрен 
в мае 2010 года председателем Правитель-
ства РФ Владимиром ПУТИНЫМ. Реали-
зация строительства была поручена ОАО 
«Холдинг МРСК». Источником финанси-
рования стройки стоимостью в 1 миллиард 
700 миллионов рублей стала дополнитель-
ная эмиссия акций ОАО «МРСК Сибири». 
Приоритетный инвестиционный проект 
федерального значения был реализован 
меньше чем за год.

В своем выступлении на церемонии 
пуска объектов генеральный директор ОАО 
«МРСК Сибири» Константин Петухов 
отметил, что «новая система энергоснаб-
жения объектов угольного комплекса по-
строена в сжатые сроки, отвечает самым 
современным требованиям и нормам 
и действительно способна обеспечить энер-
гобезопасность одной из крупнейших шахт 
страны. При строительстве энергообъектов 
для «Распадской» были применены инно-
вационные проектные решения и самое со-
временное оборудование. В работе было за-
действовано более 530 человек и 170 единиц 
спецтехники. МРСК Сибири, чтобы уло-
житься в установленные Правительством 
РФ сроки ввода объектов, сократила время 
на проектирование в два раза от норма-
тивного. Проведение торгово-закупочных 
процедур позволило добиться высокой 
экономической эффективности».

Константин Петухов отметил слажен-
ную работу филиала «МРСК Сибири» — 
«Кузбассэнерго — РЭС» и его директора Ев-
гения ТЮМЕНЦЕВА, а также подрядных 
организаций. Отдельные слова благодар-
ности прозвучали в адрес администрации 
Кемеровской области, лично губернатора 
Кемеровской области Амана ТУЛЕЕВА, чья 
поддержка и глубокое понимание ситуации 
позволили оперативно решать все вопросы, 
возникавшие в ходе строительства.

Около шахты «Распадская», в несколь-
ких десятках километров друг от друга, 
в рекордные сроки энергетики возвели 
три подстанции. Их общая установленная 
мощность — 192 мегавольтампер. Этого 
достаточно, чтобы обеспечить электро-
снабжением город с населением более 
150 тысяч человек.

От подстанций на 52 км к Томь-
Усинской ГРЭС протянулись две одноцеп-
ные линии электропередачи напряжением 
110 киловольт, выполненные для большей 
надежности в габаритах 220 киловольт. 
Энергетики установили 516 опор с фун-
даментами, подвесили более 400 тонн 

В городе Междуреченске Кемеровской области завершен крупный федеральный инве-
стиционный проект. Речь идет о вводе в эксплуатацию объектов внешнего энергоснаб-
жения шахты «Распадская». В честь этого события, имеющего значение не только для 
города, но и всей области, прошли торжественные мероприятия, в которых приняли 
участие заместитель генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Андрей МУРОВ, 

генеральный директор ОАО «МРСК Сибири» Константин ПЕТУХОВ, руководители 
Администрации Кемеровской области, представители подрядных организаций.

Заместитель генерального директора 
ОАО «Холдинг МРСК» Андрей МуРОВ:

— Завершение строительства 
объектов энергоснабжения 
шахты «Распадская» — со-
бытие федерального уровня 
и значения. Запуск объекта 
создает условия для даль-
нейшего развития угольной 
промышленности региона, 
обеспечит бесперебойное 
и безаварийное электро-
снабжение предприятий 
Распадской угольной ком-
пании, будет способствовать 
энергетической стабильности 
г. Междуреченска и Междуре-
ченского района Кемеровской 
области.

сталеалюминиевого провода. Его сечение 
обеспечивает высокую токопроводность 
и создает большой запас прочности.

На всех объектах энергоснабжения 
шахты «Распадская» установлено совре-
менное оборудование, соответствующее 
техническим и экологическим нормам. 
Оборудование для строительства по-
ставлялось от производителей Германии, 
Центральной России, Сибири, Урала. 
Впервые в Сибири на распределительных 
устройствах напряжением 110 киловольт 
всех трех подстанций установлены модули 
DTC фирмы Siemens.

Для обеспечения надежного электро-
снабжения шахты на подстанциях уста-
новлено самое современное оборудование 
релейной защиты: микропроцессорные 
терминалы типа MICOM и SEPROTEC 
(используется впервые в Кузбассе), защи-
ты от дуговых коротких замыканий типа 
«ОВОД — М» и регистраторы аварийных 
событий «АУРА».

Реализация схемы внешнего энер-
госнабжения шахты «Распадская» стала 
по-настоящему международным про-
ектом: в работе принимали участие 
около 20 организаций из Сибири, Урала, 
Казахстана.
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Холдинг МРСК к высадке деревьев 
в 2012 году готов

общественности», — отметил 
директор по информационной 
политике и коммуникациям 
ОАО «Холдинг МРСК» Алек-
сандр УЖАНОВ.

Он особо подчеркнул, что 
данная экологическая про-
грамма призвана не только 
восстановить нарушенный 
аномальными явлениями при-
родный баланс России, кото-
рому был нанесен серьезный ущерб (только 
в результате «ледяных дождей» 2012 года 
в Московском регионе погибло около 
140 тыс. деревьев, а в результате лесных по-
жаров выгорело несколько тысяч гектаров 
леса в 19 регионах России), но и сплотить 
вокруг себя наиболее активную часть работ-
ников распределительного электросетевого 
комплекса, прежде всего — молодежь.

На видеоселекторном совещании, со-
стоявшемся в конце марта, было заключено 
Соглашение о сотрудничестве филиала ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» — «Тулэнер-
го» с комитетом лесного хозяйства Тульской 
области. Основной целью документа, ко-
торый подписали председатель комитета 
лесного хозяйства Тульской области Влади-
мир ГИБА и заместитель генерального ди-
ректора — директор филиала ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» — «Тулэнерго» 
Юрий ТИМОНИН, является эффективное 
взаимодействие в сфере лесопользования 

при эксплуатации и обслуживании воз-
душных линий электропередачи и других 
линейных энергообъектов и снижения 
рисков негативного воздействия на лесной 
фонд и окружающую среду, в том числе при 
проведении ремонтно-восстановительных 
работ. Особое внимание в Соглашении уде-
ляется вопросу компенсации экологических 
потерь, высадке лесных культур на участках 
земель лесного фонда региона в рамках 
реализации Всероссийской экологической 
акции «Сохраним энергию леса».

В рамках видеоселектора выступили 
руководители подразделений по связям 
с общественностью, председатели советов 
ветеранов, советов молодежи операци-
онных компаний ОАО «Холдинг МРСК»: 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»,  
ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «МРСК 
Центра», ОАО «МОЭСК», ОАО «МРСК 
Юга», ОАО «МРСК Северного Кавказа» и  
ОАО «МРСК Сибири».

Холдинг МРСК реализует комплекс программ по приведению в лесной местности 
просек воздушных линий электропередачи к нормативным значениям 

и одновременному восстановлению природного баланса путем 
компенсационных высадок деревьев и кустарников.

В начале марта 2012 года дан старт 
очередному этапу Всероссийской экологиче-
ской акции «Сохраним энергию леса». Ее на-
дежными партнерами выступают Всемирный 
фонд дикой природы, Федеральное агентство 
лесного хозяйства, Координационный совет 
ветеранов и Объединенный совет молоде-
жи распределительного электросетевого 
комплекса, а также Общественный совет 
вузов-партнеров при Холдинге МРСК.

Год тому назад, руководствуясь прин-
ципами корпоративной социальной от-
ветственности и солидарности, Холдинг 
МРСК разработал и успешно реализовал 
масштабную инновационную програм-
му воссоздания в России нарушенного 
аномальными природными стихиями 
природного баланса. Символично, что вы-
садки зеленых насаждений осуществлены 
в Международный год леса (в терминоло-
гии Организации Объединенных Наций). 
Экологическую акцию, ставшую уже 
традиционной, МРСК проводит в рамках 
Целевой коммуникационной программы 
«Распределительный электросетевой ком-
плекс — за охрану окружающей среды» 
(«Сохраним энергию леса»).

«Программа, стартовавшая без малого 
год назад на территории Государственного 
историко-художественного и литератур-
ного музея-заповедника «Абрамцево», 
доказала свою социальную значимость 
и востребованность среди широких слоев 

КСтАтИ
• В рамках реализации Целевой коммуникационной программы ОАО «Холдинг МРСК» 

и ДЗО «Распределительный электросетевой комплекс — за охрану окружающей среды» 
в 2011 году было высажено около 1 млн деревьев и саженцев хвойных и лиственных пород, 
несколько десятков тысяч кустарников. Если прибегнуть к экологической арифметике 
и признать, что в течение одного года обычное дерево выделяет примерно 120 кг кисло-
рода, достаточное для семьи из трех человек, то можно считать усилия Холдинга МРСК 
не напрасными — три миллиона россиян получат благодаря душевному порыву электро-
сетевиков и их партнеров полноценное кислородное питание.

• Среди лидеров акции 2011 года названы сотрудники филиала ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» — «Ивэнерго», которые на территории Ивановской области высадили 
более 111000 саженцев. Это самое большое количество высаженных деревьев среди 
97 филиалов ОАО «Холдинг МРСК». Сотрудники филиала «Тулэнерго» посадили бо-
лее 15000 саженцев.

• В городах и населенных пунктах 69 регионов Российской Федерации, на территории кото-
рых Холдинг МРСК оказывает услуги по передаче электроэнергии, было заложено 174 ал-
леи энергетиков и аллей дружбы, 12 скверов и парков.

• Мероприятия по компенсационным высадкам деревьев были поддержаны представителя-
ми Русской Православной Церкви, с которой ОАО «Холдинг МРСК» установил прочные 
связи в рамках подписанного в 2010 году Соглашения о сотрудничестве.

Федеральные компании
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«Сетьстройпроект»: 
увеличить объем выполняемых 
работ и расширить географию

— Александр Васильевич, расскажите 
об основных направлениях работы компании 
ООО «Сетьстройпроект» в составе холдинга 
«Сетьстройсервис». Какие услуги компания 
предлагает своим клиентам?

— Прежде всего ООО «Сетьстрой-
проект» осуществляет подготовку про-
ектной и рабочей документации по но-
вому строительству, реконструкции 
и техническому перевооружению ПС, 
ВЛ, КЛ класса напряжения 35–750 кВ, 
а также волоконно-оптических сетей 
связи. Кроме того, компания выполня-
ет разработку технико-экономических 
обоснований инвестиций под строи-
тельство, реконструкцию и техническое 
перевооружение, разработку проектной 
и рабочей документации, согласование 
проектной и рабочей документации 
в государственных и иных надзорных 
инстанциях; осуществление авторского 
надзора на строящихся и реконструируе-
мых энергетических объектах, разработку 
конкурсной документации, подготовку 
документации для получения техниче-
ских условий на технологическое при-
соединение к сетям 35 кВ и выше.

ООО «Сетьстройпроект» является 
членом СРО НП «Энергопроект» и имеет 
допуск к работам, оказывающим влияние 
на безопасность (Градостроительный кодекс 
РФ статья 48.1) особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов капиталь-
ного строительства при подготовке проект-
ной документации. Компания осуществляет 
подготовку проектной и рабочей документа-
ции по новому строительству, реконструкции 
и техническому перевооружению ПС, ВЛ, 

КЛ класса напряжения 35–750 кВ, а также 
волоконно-оптических сетей связи.

Мы предлагаем услуги по техническому 
сопровождению проектов нового строи-
тельства, реконструкции и техническому 
перевооружению электросетевых объектов 
на этапе их подготовки и реализации Заказ-
чиком, включая формирование технических 
предложений к конкурсам, торгам, аукцио-
нам, контроль за реализацией принимаемых 
технических решений, разработку и согласо-
вание пусковых схем и программ включения 
электросетевых объектов и т. д.

— Над проектированием каких круп-
ных сетевых объектов в настоящее время 
работают специалисты компании? Какие 
масштабные проекты планируется завершить 
уже в 2012 году?

— В настоящее время наши специали-
сты заняты проектированием таких значи-
мых объектов, как ПС 220 кВ Сколково, 
ВЛ 220 кВ Углич — Заря, технологическое 
присоединение к ПС 500 кВ Трубино, ПС 
220 кВ Лафарж, ВЛ 220 кВ Правобережная — 
Сокол. Среди перечисленных объектов 
по своей уникальности, безусловно, выделя-
ется ПС 220 кВ Сколково, сооружаемая для 
электроснабжения Инновационного центра 
«Сколково».

Среди новых технических решений, 
применяемых при проектировании этой 
подстанции, выделю основные: подзем-
ное исполнение, применение силовых 
трансформаторов с элегазовой изоляцией, 
установка аккумуляторных батарей боль-
шой мощности. ПС Сколково — первый 
реализуемый в России проект подземной 

В 1982 г. окончил Москов-
ский энергетический ин-
ститут по специальности 
«Электрические системы» 
с присвоением квалифика-
ции «инженер-электрик».
С 1982 по 2001 гг. работал 
в ПО «Союзтехэнерго» 
(с 1991 г. фирма «Оргрэс») 
инженером, ст. инженером, 
ведущим инженером.
С 2001 по 2003 гг. — замести-
тель главного инженера ЗАО 
«Оптэн Лимитед».
С 2003 по 2004 гг. — экс-
перт, зам. директора фирмы 
«Энерговольт» ФГУП «Техно-
промэкспорт».
С 2004 по 2009 гг. — техни-
ческий директор ООО «ИЦ 
Энерго».
С 2009 г. по настоящее вре-
мя — генеральный директор 
ООО «Сетьстройпроект».

Генеральный директор компании 
Александр Васильевич БОЕВ.

ООО «Сетьстройпроект» входит в Группу компаний «Сетьстройсервис» 
и выполняет функции по подготовке проектной и рабочей документации 

по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
ПС, ВЛ, КЛ класса напряжения 35–750 кВ, а также волоконно-оптических сетей связи.
Об услугах компании, ее сегодняшнем и завтрашнем дне рассказывает генеральный 

директор Александр Васильевич БОЕВ.
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электроподстанции. Пуск ПС Сколково на-
мечен на сентябрь 2012 года.

— Насколько успешным оказался 2011 год 
для компании: какие крупные проекты были за-
вершены в прошлом году? Как бы вы оценили 
результаты, достигнутые компанией? Какими 
успехами вы особенно гордитесь?

— Если 2010 год был фактически годом 
формирования и становления, то в 2011 году 
мы состоялись как крепкий, сплоченный 
коллектив с высокой технической компе-
тенцией.

В 2011 году мы завершили работы 
по проектированию ВЛ 220 кВ Ключевая – 
Магдагачи в Амурской области со сложными 
природно-климатическими и геологически-
ми условиями.

В предельно сжатые сроки завершено 
проектирование ПП 220 кВ Русвинил — со-
ставной части крупного инвестиционного 
проекта в Нижегородской области.

— Какие задачи стоят перед компанией 
в 2012 году — каких целей планируется до-
стичь?

— В 2012 году мы планируем увеличить 
объем выполняемых работ не менее чем 
в 1,5 раза и существенно расширить геогра-
фию нашего присутствия на рынке электро-
сетевого проектирования.

— Расскажите о ваших партнерах: с ка-
кими крупными компаниями, работающими 
в электросетевой отрасли, сотрудничает ООО 
«Сетьстройпроект»?

— Основной наш заказчик — это ФСК 
ЕЭС, кроме того, мы работаем и с други-
ми крупными компаниями, такими как 
ООО «Строймехпроект-П», ЗАО «Эра-
инжиниринг», ООО «Энергостройтелеком» 
и др.

Наша компания в качестве субподряд-
чика ООО «Сетьстройсервис» является 
участником рамочного соглашения на вы-
полнение проектно-изыскательских работ 
на объектах ОАО «МОЭСК».

— Аудитории нашего журнала было бы 
интересно узнать о вас не только как о руко-
водителе преуспевающей компании, но и как 
о человеке. Как вы предпочитаете проводить 
свободное время, чем увлекаетесь? Чем живет 
вне работы человек, жизнь которого, казалось 
бы, полностью связана с его профессиональной 
деятельностью?

— Поскольку свободного времени 
у меня не много, стараюсь проводить его 
активно. Я заядлый рыболов, поэтому 
сочетаю активный отдых с любимым увле-
чением, по возможности, в каких-нибудь 
«медвежьих углах» нашей необъятной стра-
ны. В прошлом году с группой соратников 
побывал на знаменитом плато Путорана 
в Эвенкии.

ооо «сетьстройпроект»
117335, россия, г. Москва,

ул. архитектора Власова, д. 6
тел./факс: +7 495 223 46 70

www.setsp.ru
E-mail: info@setsp.ru

ПС Сколково – 
первый реали-
зуемый в России 
проект подземной 
электроподстан-
ции. Пуск его на-
мечен на сентябрь 
2012 года.

ПС 220 кВ Сколково

ПП 220 кВ Русвинил

ПС 220 кВ Сколково

ПП 220 кВ Русвинил
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Генеральный директор 
ОАО «уфимское агрегатное 
производственное 
объединение» Юрий 
ПОРОШИн:
— Наше производство 
оснащено высоко-
производительным 
оборудованием и тех-
нологиями на базе 
ВПК. Высококвали-
фицированный пер-

сонал способен не только изготавливать изделия 
высокого качества и надежности, но и разрабаты-
вать изделия, необходимые народному хозяйству.

УАПО: разработка и изготовление 
инновационной высокоточной 

техники для авиации

За время существования ОАО «Уфимское агрегатное произ-
водственное объединение» накоплен огромный опыт по произ-
водству высокоточной техники, используемой на всех летатель-
ных аппаратах отечественной авиации. Это: электродвигатели 
переменного тока; весь технологический ряд электродвигателей 
постоянного тока для насосов, применяемых в авиационной про-
мышленности; электромашинные и статические преобразователи 
токов и напряжений; генераторы и стартер-генераторы; электрон-
ные системы управления и регулирования; системы зажигания 
и авиационные свечи; электронные блоки питания; датчики пла-
мени; угольники, задатчики температур; автоматы защиты сети; 
различные сигнализаторы для самолетов и вертолетов.

За последние три года на предприятии разработаны новые 
виды систем зажигания для авиационных двигателей самолета 
пятого поколения. Это плазменные агрегаты зажигания, которые 
обеспечивают генерацию плазменного факела по оси свечи до 15–
20 мм и малогабаритные конденсаторные системы зажигания без 
применения радиоактивных разрядников. Все агрегаты созданы 
на мировой элементной базе с использованием современных 
методов конструирования и технологии изготовления. Основным 
преимуществом плазменного агрегата зажигания является запуск 
камеры сгорания без использования кислорода.

Отличительная особенность новых агрегатов зажигания от ра-
нее существующих состоит, во-первых, в наличии слаботочных це-
пей команды включения зажигания, включения от САУ двигателя, 
во-вторых, в уменьшении массогабаритных показателей и повы-
шении КПД преобразовательной части агрегата зажигания, за счет 
внедрения современной элементной базы и новых конструктив-
ных решений, и, в-третьих, в ведении самотестирования системы 
зажигания с определением видов неисправностей по внешним 

ОАО «Уфимское агрегатное производственное объединение», 
основанное в 1935 году как авиационное предприятие по производству 

комплектующих изделий для авиационной техники, на протяжении уже 76 лет 
остается лидером в области разработок и изготовления инновационной высокоточной 

техники для авиации, без которой мощная техника не поднялась бы в воздух.

цепям и работоспособности агрегата зажигания в целом, с выдачей 
сигналов тестирования в САУ объекта.

В настоящее время освоены в производстве: агрегат плазмен-
ного воспламенения АПВ-117 С, предназначенный для розжига 
в основной камере сгорания изделия 117, агрегат плазменного 
воспламенения АПВФ-117 совместно с плазменной свечой 
(СПЛФ-117) и высоковольтным кабелем (КВ-117 Ф) предназначен 
для воспламенения топливовоздушной смеси форсажной камеры 
изделия 117. Это и емкостные системы зажигания СЗВСУ-11 
и БЭЗ-2–2 К, предназначенные для воспламенения топливовоз-
душной смеси в камере сгорания турбостартера на высоте до 6,5 км 
и до 5 км соответственно, выпрямительное устройство нового поко-
ления ВУ-7,5 номинальной мощностью 8100 Вт с КПД ≥ 92% и по-
вышенным качеством выходного напряжения, которое допускает 
одиночную работу, параллельную работу с аккумуляторной батаре-
ей, параллельную работу нескольких выпрямительных устройств, 
как между собой, так и с аккумуляторной батареей. А также взры-
возащищенная система плазменного воспламенения СПВ-4 РВ, 
которая предназначена для воспламенения топливовоздушной 
смеси при запусках газотурбинных двигателей в среде с наличием 
взрывоопасных смесей и газов категории ПВ группы Т2.

Кроме авиационной тематики на предприятии освоен выпуск 
товаров производственно-технического назначения для нужд 
нефтяной и газовой промышленности и товаров народного по-
требления. Это электродвигатели для подогревателей жидкостных 
двигателей (ПЖД) со степенью защиты IP67, взрывозащищенные 
электродвигатели серии АИМ со степенью защиты IP67, бытовые 
насосы «Агидель», искровые свечи и свечи накаливания для всех 
видов автомобилей, микропроцессорные системы зажигания для 
мототехники. Компанией внедрены прогрессивные технологиче-
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ские процессы по изготовлению тороидальных дросселей и транс-
форматоров для электронных блоков и модулей, высоковольтных 
трансформаторов. Кроме того, на предприятии изготавливаются 
детали из корундовой керамики, по твердости уступающие лишь 
алмазу. Высокоглиноземистая керамика относится к одному из ви-
дов «технической керамики» и представляет собой термостойкий, 
высокоогнеупорный, механически прочный и химически стойкий 
в среде кислот и щелочей электро- и теплоизоляционный материал 
с содержанием оксида алюминия не менее 94%.

В настоящее время, согласно распоряжению Правительства 
РФ, как одно из крупнейших предприятий машиностроительного 
комплекса России ОАО «Уфимское агрегатное производственное 
объединение» вошло в состав ОАО «Концерн «Авиационное Обору-
дование», ГК «Ростехнологии». Задача по глубокой модернизации 
всего производства до 2013 года, поставленная Правительством РФ, 
успешно претворяется в жизнь и близка к завершению. На пред-
приятии на 80% обновлен станочный парк, введены в эксплуата-
цию машины под низким давлением, преимуществом которых 
является возможность получения заготовок с минимальными при-
пусками на механическую обработку или без нее и минимальной 
шероховатостью необработанных поверхностей. Осуществлена 
автоматизация трудоемкой операции заливки формы; возможность 
регулирования скорости потока расплава в полости формы измене-
нием давления в камере установки; улучшения питания отливки, 
снижения расхода металла на литниковую систему.

В компании активно используется система бережливого про-
изводства, которая предполагает вовлечение в процесс оптими-
зации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию 
на потребителя. Применение инструментов и методов бережли-
вого производства позволяет добиться значительного повышения 
эффективности деятельности предприятия, производительности 
труда, улучшения качества выпускаемой продукции и роста кон-
курентоспособности. Деятельность инженеров и рабочих УАПО 

направлена на создание и выпуск изделий, конкурентоспособных 
на мировом рынке. Это обеспечивается сформировавшимся 
на протяжении многих лет высокопрофессиональным коллекти-
вом, передовыми технологиями и уникальным оборудованием. 
Сохранен и устойчиво развивается работоспособный творческий 
коллектив со всем научно-техническим и производственным по-
тенциалом, способный создавать перспективные изделия.

ОАО «Уфимское агрегатное производственное объединение» 
неоднократно отмечалось высокими наградами. За последний 
год оно было награждено дипломом за эффективное управление 
и высокие экономические показатели, дипломом 1 степени «За эф-
фективную инвестиционную деятельность» и почетной грамотой 
Правительства Республики Башкортостан за вклад в развитие 
внешнеторговых связей республики, высокий профессионализм 
и достигнутые успехи при осуществлении экспортных операций.

Подтверждением высокого качества изделий, производи-
мых на УАПО, стало признание продукции не только в России, 
но и за рубежом. Изделия ОАО «УАПО» поставляются практически 
во все уголки земного шара. Сейчас ОАО «УАПО» уверенно смо-
трит в будущее и не собирается останавливаться на достигнутых 
результатах.

Основные задачи, которые стоят перед объединением, это 
выполнение обоснованных требований государственного заказ-
чика и других потребителей, понимание их текущих и будущих 
потребностей, стремление превзойти их ожидания высоких по-
требительских свойств приобретаемой продукции, постоянное 
улучшение деятельности объединения. А главное — это повы-
шение престижа торговой марки «УАПО» и товарного знака 
«Агидель» — гаранта качества и надежности в партнерстве, укре-
пление финансовой стабильности предприятия, получение при-
были от финансово-хозяйственной деятельности и достижение 
высокого социально-экономического уровня жизни работников 
объединения.
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Агентство недвижимости «Атомстройкомплекс»
г. екатеринбург, ул. Белинского, 39.
тел.: (343) 266-93-93, 266-93-04.

Недвижимость — лучший вариант для инвестиций

– Александр Анатольевич, скажите, насколько на сегодняшний 
день выгодно вкладывать средства в недвижимость?

– Давайте посмотрим все варианты, которые доступны в наше 
время для инвестирования обычным людям, без возможности боль-
ших капиталовложений. Есть более рисковые, но одновременно 
более прибыльные. Есть практически безрисковые варианты ин-
вестиций, но с минимальной возможностью заработать. Это могут 
быть инвестиции в собственный бизнес, в драгоценные металлы, в 
валюту, в ценные бумаги. Это могут быть операции на фондовых рын-
ках. И, конечно, наиболее распространенный способ – банковские 
вклады. У каждого способа есть свои преимущества, но, как правило, 
они либо требуют высокой финансовой грамотности, чтобы иметь 
возможность прогнозировать и оценивать риски и возможную до-
ходность. Либо, как в случае с вкладами, их доходность даже ниже 
инфляционных показателей. Поэтому я скорее бы отнес данный 
способ к способам сбережения, но не зарабатывания денег. 

Еще один вариант – это инвестиции в недвижимость. Это не 
просто способ сохранить, приумножить свои сбережения, но и еще 
возможность чувствовать себя стабильно в современном мире. Боль-
шинство людей, наученные историей, стараются делать накопления, 
чтобы быть уверенным в завтрашнем дне. И недвижимость, по моему 
мнению, именно тот способ, которые позволяет эти накопления со-
хранить и значительно увеличить в долгосрочной перспективе. 

Есть еще один фактор. Когда человек чего-то достигает, у него 
появляются финансовые возможности, он хочет улучшить условия 
своей жизни, переехать в более комфортные условия. Как следствие, 
приобретает новое жилье (большее по площади, с современным 

инженерным оснащением, с развитой инфраструктурой). И здесь 
наиболее востребованными становятся новостройки, спрос на ко-
торые показывает стабильный рост последние годы. Тем более что 
покупка квартиры в новостройке (особенно на начальных стадиях 
строительства) сегодня обойдется дешевле, чем приобретение жилья 
на вторичном рынке. 

– В прошлый раз вы подробно рассказали о многих объектах, воз-
водимых АН «Атомстройкомплекс». Можете ли вы охарактеризовать 
дома, которые строит ваша компания, в целом? Что отличает их от 
объектов других застройщиков?

– Еще 17 лет назад, в 1995 году, когда компания только появилась 
на рынке, было принято важное стратегическое решение, определив-
шее дальнейшую деятельность компании. Компания отказалась от 
формата типового строительства по существующим на тот момент 
технологиям. Мы впервые на Урале стали использовать технологию 
монолитного домостроения с возможностью индивидуальной пла-
нировки квартир, с современным инженерным обеспечением. Это 
стало своеобразной «фишкой» компании, мы в некотором роде стали 
законодателями строительной моды в Екатеринбурге, возводя не 
«коробки», а современные и технологичные дома для ЖИЗНИ. Ком-
пания и сегодня постоянно совершенствуется и внедряет технологии 
и разработки, которые уже давно являются нормой в Европе. Сегодня 
компания «Атомстройкомплекс» имеет полный портфель предложе-
ний: от объектов эконом-класса (качественное доступное жилье в 
спальных районах) до премиальных (в самом центре города).

– Хотелось бы поподробнее остановиться на элитной недвижимо-
сти. Что получает человек, покупая квартиру в элитном доме?

– Элитная недвижимость, как любой дорогой бренд, имеет свое 
индивидуальное лицо и не бывает дешевым. Только 5% жителей го-
рода (данные по Екатеринбургу) могут позволить себе такое жилье. 
Человек, приобретая квартиру в доме премиум-класса, получает не 
просто место, где он сможет жить. Он приобретает удобное место-
расположение (как правило, это центральные районы либо районы 
с уникальным окружением, лесопарковые зоны и т.д.); однородное 
социальное окружение; чувство безопасности; комплексный сервис 
(служба консьержа, клининг, службы бытового сервиса). Сервис в 
таких домах  практически не ограничен и зависит только от поже-
ланий покупателя. Очевидными преимуществами квартир в таких 
дома являются большая площадь и свободная планировка. Т.е. 
застройщик при проектировании делает все, чтобы сделать жизнь 
человека максимально комфортной, с возможностью создать свой 
уникальный мир. 

Напоследок хочу добавить, что опытные  специалисты агентства 
будут рады рассказать обо всех наших объектах, и я лично всегда от-
крыт к диалогу и готов дать консультацию. 

Мы продолжаем разговор с экспертом рынка недвижимости – 
директором АН компании «Атомстройкомплекс» Александром МАТОФАЕВЫМ. 
Сегодня он поделился с журналом РР своим мнением по поводу инвестиций 

в недвижимость и рассказал о том, какие возможности открываются 
перед владельцами элитных квартир.

региональные компании

Александр МАтОФАЕВ:

– Инвестиции в недви-
жимость – это, возмож-
но, не самый прибыль-
ный, но самый понятный 
и безопасный способ 
вложения капитала в 
наше время. Люди по-
нимают, что, вкладывая 
деньги в недвижимость 
сегодня, завтра они не 
просто их сохранят, но и 

приумножат. Несмотря на реальность возникно-
вения форс-мажорных ситуаций (как нам показал 
кризис 2008–2009 гг.), недвижимость остается 
самым стабильным способом инвестирования. Со 
временем стоимость квадратного метра не только 
возвращается на прежний уровень, но и продолжа-
ет расти. И ликвидность продукта только увеличи-
вается. Что было не единожды доказано экономи-
ками развитых стран.
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Председатель 
Совета директоров 
ООО «тагилстрой» 
Алексей ЧЕКАнОВ:

— Нужно наладить 
системную, эффек-
тивную работу. А для 
этого недостаточно 
просто выделить 
какие-то бюджетные 
деньги, хотя они тоже 
нужны. Необходимо 

добиться, чтобы деньги дошли до конечных по-
лучателей — до каждого тагильчанина.

Нижний Тагил ждет перемен к лучшему

— Алексей Архипович, вы уже не первый год говорите о про-
блемах Нижнего Тагила. Что-нибудь изменилось за последнее 
время?

— Признаться честно, реальных изменений пока немного. 
Взять те же дороги — в прошлом году областной бюджет вы-
делил городу 100 миллионов рублей на ремонт дорог. И что 
в итоге? Из них 68 миллионов не было освоено, дороги в городе 
по-прежнему в ужасном состоянии. Это говорит о системных 
ошибках в управлении, потому что теперь уже нельзя жаловаться 
на то, что «денег не дают».

Такая же ситуация и в других сферах. Например, программа 
«Тысяча дворов» провалена, и это уже признано официально. Сей-
час пытаются исправлять ошибки, но ведь их, в принципе, можно 
было избежать! Я уже давно пытался обратить внимание областных 
властей на проблемы города, но до сих это было безрезультатно.

— Сейчас руководство области обращает внимание на Ниж-
ний Тагил. Есть ли шанс, что изменения к лучшему все-таки 
начнутся?

– Этой осенью в Нижнем Тагиле будут выборы мэра, поэто-
му внимание сейчас будут обращать все. Дело ведь не только во 
внимании, дело в том, что нужно наладить системную, эффек-
тивную работу. Здесь недостаточно просто выделить какие-то 
бюджетные деньги, хотя они тоже очень нужны. По моим 
оценкам, для запуска масштабных реформ городу нужен бюджет 
намного больший, чем есть сейчас – на уровне 12 миллиардов 
рублей. Без этого все проекты, в том числе и широко обсуж-
даемое придание Тагилу статуса «второй столицы», не дадут 
никакого результата. Кроме того, нужно добиться, чтобы деньги 
дошли до конечных получателей — до каждого тагильчанина. А 
с этим в городе, к сожалению, очень плохо. Собственно говоря, 
отсюда все проблемы. И я очень надеюсь, что это понимает и 
руководство области, и губернатор. В противном случае все 

10 апреля, в ходе выездного заседания Правительства Свердловской области 
в Нижнем Тагиле, глава региона Александр МИШАРИН заявил, что в скором времени 

в области появится еще один центр. Нижнему Тагилу собираются предоставить 
статус административно-промышленного центра области. Как этот факт может 

повлиять на жизнь тагильчан, появятся ли у города новые перспективы — 
об этом мы беседуем с председателем Совета директоров 

ООО «Тагилстрой» Алексеем ЧЕКАНОВЫМ.

опять обернется только предвыборным пиаром, как это уже 
было в прошлый раз. 

— То есть, причиной социальных и экономических проблем 
являются проблемы политические?

— Можно сказать и так. Я уже не раз отмечал, что город раз-
общен, элиты находятся в состоянии постоянного конфликта, 
единого подхода и понимания того, как нужно руководить го-
родом, нет. А раз нет этого, то о каком качестве управленческих 
решений можно говорить? Можно посмотреть на примере вновь 
избранной городской думы — многие депутаты думают только 
о том, какой пост они займут, а не о том, что они могут сделать 
для города. Так работать нельзя.

— Как можно решить эту проблему?
— Думаю, все-таки нужно вмешательство областных вла-

стей. Именно региональное руководство должно выступить 
арбитром, должно консолидировать все политические силы 
города и взять на себя ответственность за улучшение ситуации. 
К сожалению, это понимают далеко не все. Не секрет, что мно-
гие чиновники опять начинают политические игры, преследуя 
свои личные интересы, а не интересы горожан. Здесь опять же 
очень показателен пример городской думы.

— Недавно в городе побывал губернатор Александр Миша-
рин, он лично познакомился с ситуацией в Тагиле, предложил 
ряд решений. Как вы думаете, это сигнал к тому, что все начнет 
меняться?

— Очень бы хотелось на это надеяться. Мне кажется, губер-
натор правильно оценил многие проблемы, особенно это ка-
сается транспорта, дорог, здравоохранения. Это действительно 
болевые точки города, требующие немедленного вмешательства. 
Впрочем, здравоохранение, как мы знаем, теперь переведено 
в областное подчинение, так что решать эту проблему — прямая 
обязанность областных властей. От города требуется только 
эффективное содействие.

— Какие еще проблемы требуют решения?
— Я бы назвал две стратегические проблемы, о которых 

я уже говорил неоднократно. Во-первых, это проблема кадров 
для городской промышленности, а если шире, то проблема 
человеческого капитала. Кадров не хватает, а без них никакого 
развития быть не может.

Во-вторых, это проблема строительства жилья и строи-
тельства в целом. Жилье и инфраструктура — это основа жизни 
любого города. Но Тагил по этим показателям сейчас очень 
сильно проигрывает. Чтобы люди хотели здесь оставаться, им 
должно быть комфортно жить. Если этого не будет — мы про-
сто потеряем город.

региональные компании
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Заместитель председателя 
нП «Правовое содействие» 
Андрей КОЛОСОВ: 

– Приоритетной задачей НП было и остается по-
мощь предпринимателям. Проще сказать – каж-
дый должен заниматься тем, что он умеет. Поверь-
те, даже самый уверенный в себе бизнесмен может 
потеряться в коридорах власти. Многие предпри-
ниматели именно поэтому не хотят отстаивать 
свои права, теряют веру в справедливость, а это, на 
мой взгляд, неправильно.

«Правовое содействие» поможет 
не потеряться в коридорах власти

— Андрей Владиславович, главная задача НП «Правовое 
содействие» — юридическая помощь предпринимателям в осу-
ществлении их деятельности. Расскажите, какими методами вы 
оказываете поддержку предпринимателям?

— Наше объединение только создавалось как юридиче-
ское. Его, так сказать, задачей максимум остается широкое 
представительство предпринимателей в структурах законода-
тельной и исполнительной власти, лоббирование в хорошем 
смысле этого слова конкретного человека, решение его про-
блемы. Делегируя наших работников в постоянные комиссии 
при городских муниципалитетах, общественные советы при 
правоохранительных органах, мы можем непосредственно по-
могать членам союза.

— Как вы можете охарактеризовать существующий уровень 
развития малого и среднего бизнеса в Свердловской области?

— Достаточно трудно выставить какую бы то ни было 
оценку развития бизнеса нашего региона. На примере пред-
принимателей, торгующих продуктами сельского хозяйства, 
а именно они, в основном, участники нашего НП, можно 
сказать, что в результате практической работы наших юристов 
сельские предприниматели смелее стали выходить на рынок. 
Ведь наша задача в том чтобы каждый производитель был вклю-
чен в единый цикл реализации сельхозпродукции. Во внедрении 
подобных программ, кстати, заинтересованы и представители 
власти, взаимоотношения с которыми я охарактеризовал как 
деловые, ведь в конечном итоге обеспечение населения каче-
ственными продуктами и их задача.

— На ваш взгляд, насколько региональное и федеральное 
законодательство учитывает интересы предпринимательского 
сообщества?

— Проблема заключается не в принятии тех или иных зако-
нов, а в правильном, на наш взгляд, применении и соблюдении 
тех, что уже существуют. Чиновники часто трактуют законы так, 
как им выгодно, задача юристов при этом сформировать судебную 
практику, не позволяющую должностным лицам нарушать права 
предпринимателей. Важнейшей законодательной инициативой 
считаем подготовку обращения в комитет государственной думы 
по законодательству с предложением о внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс, Закон о милиции и подза-
конные акты на предмет защиты предпринимателей в случаях 
обысков помещений, выемок документов. Ведь сейчас практиче-
ски любой работник милиции может запросто, без всякого ордера, 
зайти к вам в офис и изъять документы налоговой отчетности, 

Некоммерческое Партнерство «Правовое Содействие», входящее в Союз малого 
и среднего бизнеса Свердловской области, осуществляет помощь предпринимателям 
разнопланового характера: от организации семинаров и конференций до конкретных 

правовых консультаций предпринимателей и граждан. Заместитель председателя 
НП «Правовое содействие» Андрей КОЛОСОВ ответил на вопросы 

корреспондента журнала «Регионы России».

компьютеры и денежные средства. В этом вопросе надо предусмо-
треть получение судебного ордера, как при обыске жилища.

— Расскажите о вашей деятельности в сфере продвижения 
«электронного правительства», необходимость которого неодно-
кратно отмечалась представителями высших эшелонов власти. 
Как партнерство может поспособствовать развитию этого проекта 
на территории города и региона?

— Мы неоднократно на страницах вашего журнала под-
черкивали необходимость электронного правительства в нашем 
регионе. Этот вопрос наиболее актуален для наших членов, 
разбросанных, так сказать, по территории всей области. Работу 
в этом направлении мы сосредоточили в организации общей 
базы всех наших предпринимателей. В этом случае мы сможем 
делиться новостями развития электронного правительства, 
размещать необходимые ссылки для входа на тот или иной 
сервер государственной организации, а также непосредствен-
но размещать обращения и жалобы граждан в тех или иных 
электронных приемных. В будущем мы хотим вообще отказаться 
от бумажного документооборота. Возможность каждого пред-
принимателя непосредственно за одну минуту обратиться к лю-
бому должностному лицу — идея полезная во всех отношениях. 
Наша задача в продвижении этой благой идеи в массы.

региональные компании



р е Г и о н ы  р о С С и и   а п р е л ь  2 0 1 2  ( 4 )104

региональные компании

оАо «Завод радиоаппаратуры»
г. екатеринбург, ул. Щорса, д. 7

тел.:+7 (343) 251-93-51
zra@zra.ru

zra.ru

Радиоаппаратура 
для современных предприятий

— Сергей Александрович, Завод радиоаппаратуры был создан 
более 50 лет назад. Расскажите, как развивался завод и чего достиг 
за полвека работы?

— Наш завод был создан в 1959 году на базе Свердловского 
велосипедного завода. Его первое название — Завод слаботочной 
аппаратуры. В 1975 году он был переименован в Завод радио-
аппаратуры, и направлением деятельности стало производство 
аппаратуры дальней радиосвязи, обеспечивающей надежную связь 
на большие расстояния. В рамках этого направления завод освоил 
выпуск пяти поколений аппаратуры: радиоприемных устройств 
ДВ, СВ, КВ и УКВ-диапазона волн, приемных комплексов 
и центров, приемо-передатчиков и возбудительных устройств для 
радиопередатчиков. Также завод выпускал продукцию граждан-
ского назначения: бытовые радиоприемники, часы с таймером, 
кухонную мебель и т. д.

В конце 1990-х предприятие переживало кризис, оно стало 
убыточным. Когда я стал руководить им в 1998 году, пришлось 
проводить множество мер по возрождению завода, в том числе 
и реструктуризацию бизнеса, которая идет до сих пор. В настоящее 
время завод работает стабильно, постоянно обновляется парк обо-
рудования, расширяется ассортимент выпускаемой продукции.

— Чем сейчас занимается предприятие, какие виды продукции 
выпускает?

— Что касается военной техники, мы, в основном, делаем 
аппаратуру для дальней радиосвязи. Сейчас мы выпускаем 

технику нового поколения: всеволновые автоматизированные 
радиоприемные устройства для ракетных подводных комплексов 
ВМФ, ПУ сухопутных войск, ФСБ, МЧС России.

Также в настоящее время Завод радиоаппаратуры работает 
в области автомобильной промышленности: с 1999 года мы вы-
пускаем кабельно-жгутовую продукцию для ОАО «АвтоВАЗ». 
Одновременно с производством жгутов было запущено произ-
водство автомобильных электрических соединителей-контактов 
и пластмассовых колодок. Сейчас завод обеспечивает более 
20% потребностей АвтоВАЗа. АвтоВАЗ присвоил Заводу радио-
аппаратуры звание «отличный поставщик», что подтверждает 
высокое качество нашей продукции.

Еще одно направление нашей деятельности — это выпуск 
аппаратуры для предприятий нефтегазового комплекса и энер-
гетической отрасли. Эта аппаратура позволяет оперативно 
определить место повреждения высоковольтных линий и пере-
дать информацию на пульт диспетчера. Главное отличие нашей 
аппаратуры от других — она может определять место поврежде-
ния с точностью до 100–150 м. А протяженность линий электро-
передач — сотни километров по тайге. Без нашего оборудования 
можно несколько дней потратить на поиск повреждения.

— Как в компании выстроена кадровая политика? Много ли 
у вас молодых специалистов, приходится ли их обучать на пред-
приятии?

— Качество управления персоналом, на мой взгляд, 
не в полном объеме соответствует современным требованиям. 
Но, тем не менее, у нас очень низкая текучесть кадров, всего 
2,5%. У нас работают как молодые специалисты, так и спе-
циалисты с большим опытом работы. Всего на ОАО «Завод 
радиоаппаратуры» работает 1,2 тыс. человек. Средний возраст 
наших работников — 46 лет, в 1998 г. был 53 года, в 2002 г. — 39 лет. 
Выпускники ВУЗов, не имевшие практики по специальности, 
конечно, доучиваются в процессе работы. Но так было и в со-
ветское время: молодые специалисты адаптировались около 
полугода. Сейчас очень мощная конкуренция на рынке труда, 
выпускники меньше стремятся на заводы. Но при этом среди 
них всегда есть люди, которым интереснее работать инженером, 
чем, к примеру, менеджером по продажам. И такие специалисты 
приходят работать к нам.

ОАО «Завод радиоаппаратуры» — предприятие с богатой историей,
известное своими техническими разработками. Высокий профессионализм 

персонала компании и огромный опыт работы позволяет Заводу радиоаппаратуры 
оставаться значимым предприятием, производящим продукцию как военного, 

так и гражданского назначения. Генеральный директор предприятия 
Сергей НОВОСЕЛЬЦЕВ рассказал корреспонденту РР об истории завода, 

о вкладе предприятия в развитие электротехнической отрасли страны, 
деятельности компании в настоящее время и поделился планами на будущее.

Генеральный директор ОАО 
«Завод радиоаппаратуры», 
доктор делового 
администрирования 
Сергей нОВОСЕЛЬЦЕВ:

— В будущем мы пла-
нируем производить, 
по большей части, радио-
аппаратуру для нужд во-
енного ведомства, 
а также надеемся сохра-
нить темпы производства 

продукции для автомобилестроения и увеличить 
объемы поставок аппаратуры для ТЭК. Обяза-
тельно будем расширять объем поставок продук-
ции, в связи с этим работаем с потенциальными 
потребителями.
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«Пумори-энергия» — 
современные технологии 

и надежная репутация

— Марк Ефимович, расскажите об истории и деятельности компа-
нии «Пумори-энергия». Что интересного произошло в 2012 году?

— Компания «Пумори-энергия» была создана в 2001 году. 
Основная наша деятельность — изготовление и поставка лопаток для 
паровых, газовых турбин. В прошлом году компания отметила свое 
десятилетие. За эти годы «Пумори-энергия» прошла большой путь 
становления и развития. Сейчас у нас есть постоянные заказчики, 
наша продукция известна по всей России, мы также экспортируем 
ее в другие страны. Показателем качества нашей работы стало и то, 
что в кризисные 2008–2009 годы компания работала стабильно, у нас 
было много заказов. Правда, в 2010–2011 годах наметился некото-
рый спад, но мы уже наращиваем объемы производства. Планируем 
увеличить и численный состав работников.

В марте мы участвовали в международной выставке «Электро-
энергетика России — 2012» (Russia Power — 2012), которая проходила 
в Москве. Со стороны профильных специалистов к нашей продукции 
был проявлен заметный интерес. Стенд посетили представители 
более 40 предприятий и организаций, мы провели ряд переговоров 
о взаимном сотрудничестве с отечественными и зарубежными ком-
паниями. По результатам работы на выставке надеемся привлечь 
новых клиентов.

— Какие технологии и оборудование вы используете для изготов-
ления лопаток?

— Хотелось бы отметить, что рабочие лопатки — это «сердце» 
турбины. Это один из наиболее ответственных элементов турбины, 
который определяет ее надежность. Рабочие лопатки для турбин 
подвержены воздействию высоких температур, коррозии, эрозии, 
а также динамическим и температурным напряжениям. К надеж-
ности лопаток предъявляются исключительно высокие требования. 
Поломка лопаток влечет либо немедленную остановку турбины, либо 
ее аварию, а в тяжелых случаях — ее частичное, а иногда и полное 
разрушение. Поэтому они должны соответствовать очень строгим 
критериям качества и могут изготавливаться лишь на высокоточном 
современном оборудовании.

«Пумори-энергия» разработала новую технологию меха-
нической обработки лопаток, в соответствии с которой создан 
принципиально новый для российской промышленности ком-
плекс по изготовлению лопаток высотой до 1000 мм. Лопатки 
изготавливаются твердосплавным инструментом ведущих зару-
бежных производителей. Мехобработка лопаток осуществляется 
на 4- и 5-координатных фрезерных обрабатывающих центрах 
фирм Okuma (Япония) и С.В. Ferrari (Италия).

Контроль качества изготовленных лопаток производится 
высокоточной контрольно-измерительной машиной фирмы DEA 

Компания «Пумори-энергия», входящая в УМК «Пумори-СИЗ», — 
это известный производитель оборудования для ремонта и модернизации турбин,
работающих на электростанциях, который работает на рынке уже более 10 лет. 

О технологиях, которые применяются при изготовлении оборудования, 
преимуществах компании и планах на будущее мы побеседовали 
с директором ООО «Пумори-энергия» Марком ЯМПОЛЬСКИМ.

Директор ООО 
«Пумори-энергия» 
Марк ЯМПОЛЬСКИЙ:
— В настоящее 
время компания 
«Пумори-энергия» 
освоила произ-
водство лопаток 
для паровых тур-
бин мощностью 
от 6 до 1000 МВт 
и газовых турбин мощностью от 6 до 25 МВт. 
Кроме того, освоено изготовление лопаток для 
турбоустановок, которые работают на химкомби-
натах и металлургических заводах. Компания по-
стоянно осваивает что-то новое, и поэтому наша 
продукция всегда востребована на рынке.

региональные компании

(Италия). Мы используем лицензированные системы автоматизи-
рованной подготовки управляющих программ для фрезерования 
турбинных лопаток, ядром которых является программное обеспе-
чение фирм Delcam plc и Siemens PLM Software.

В компании имеется система контроля, состоящая из измере-
ния части черновых и чистовых размеров лопаток непосредственно 
на обрабатывающих центрах и измерения всех необходимых раз-
меров на контрольно-измерительной машине с программным обе-
спечением PS-DMIS вне обрабатывающих центров. Использование 
этой системы позволяет обеспечить высокую точность обмера 
и проанализировать отклонения от профиля, как визуально на экране 
компьютера, так и посредством таблицы отклонений, которую фор-
мирует программа.

В настоящее время компанией освоено изготовление лопаток 
для паровых и газовых турбин из штампованных заготовок высотой 
до 700 мм и массой до 6,0 кг, а из металлопроката соответственно 
до 400 мм и массой до 3 кг. Минимальная высота выпускаемых ло-
паток составила 55 мм, а масса 0,10 кг.

В марте 2010 года фирма Bureau Veritas Certification Rus провела 
сертификационный аудит Системы менеджмента качества на пред-
мет соответствия требованиям Международному Стандарту ISO 
9001:2008. Область действия Системы менеджмента качества ООО 
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Генеральный директор 
уМК «Пумори-СИЗ» 
Александр БАЛАнДИн:

— В марте 2012 года 
мы участвовали 
в международной 
выставке «Элек-
троэнергетика 
России — 2012», 
которая проходила 
в Москве. Это самая 

крупная выставка в отрасли энергомашинострое-
ния, ежегодно она собирает ведущих российских 
и иностранных производителей энергетического 
оборудования и крупные сервисные компании.

«Пумори-энергия» — производство и продажа лопаток паровых 
и газовых турбин. Благодаря внедрению рекомендаций системы 
менеджмента качества компания повысила качество и конкуренто-
способность выпускаемых лопаток.

— Кто является вашими заказчиками?
— Наши заказчики — это российские и иностранные заво-

ды, изготавливающие новые турбины, и компании, которые за-
нимаются ремонтом и модернизацией турбин. Наши постоянные 
заказчики на протяжении 10 лет — это ОАО «Силовые маши-
ны» (г. С.-Петербург), ПИИ ОАО «Газтурбосервис» (г. Тюмень), 
ООО ИТФ «Лентурборемонт», ОАО «Газтурбокомплект», ООО 
«Комтек-Энергосервис», ООО «Петросити», ЗАО «Сервис-Склад» 
(г. С.-Петербург), а также ряд сервисных организаций и электро-
станций.

В 2008–2011 гг. мы поставляли лопатки на экспорт. Выиграли 
тендер на поставку лопаток в Грецию, где рабо-
тает электростанция с советскими турбинами. 
Активно сотрудничаем с Китаем, где, по со-
глашению еще с Советским Союзом, были по-
строены крупные электростанции, на которых 
работают блоки по 500 и 800 МВт. Несмотря 
на то, что наши китайские партнеры могли бы 
изготовить все комплектующие для ремонта 
турбины сами, они доверили это сделать на-
шей компании. Мы изготавливали лопатки 
для турбины мощностью 800 МВт, а также 
сопловой и направляющий аппараты для турбины 500 МВт.

Поставляли лопатки и в Италию для новых паровых турбин, 
работающих на биогазе. Это новый вид топлива, который получа-
ется после переработки различных отходов. На биогазе работают 
специальные переносные электростанции, которые обеспечивают 
электроэнергией и теплом производственные и жилые помещения 
в отдаленных районах, где нет линий электропередач.

— Каковы преимущества компании «Пумори-энергия»?
— Мы изготавливаем лопатки, используя современное метал-

лообрабатывающее и измерительное оборудование и новейшие 
приборы для контроля качества. Это оборудование дает возмож-
ность изготовить в короткие сроки опытные или вновь осваиваемые 
лопатки. Также специалисты нашей компании могут изготовить 

лопатки при отсутствии чертежей путем построения трехмерной 
модели по предоставляемому заказчиком образцу.

Компания «Пумори-энергия» хорошо известна на рынке и за-
рекомендовала себя как надежный и ответственный партнер. Наша 
компания постоянно развивается, к примеру, мы планируем перейти 
от ручной полировки лопаток к автоматизированной. В связи с этим 
ведем переговоры с итальянским поставщиком станков для полиров-
ки, проводим эксперименты.

— Марк Ефимович, вы как человек, давно работающий в про-
мышленности, знаете все болевые точки вашей профильной отрасли. 
Как вы считаете, какую помощь могло бы оказывать государство таким 
производственным компаниям, как ваша?

— Я хотел бы, чтобы новое правительство ввело льготные усло-
вия для тех предприятий, которые производят продукцию. У нас 
очень много сетей, которые перепродают товар, а тех, кто сами его 

производят, — гораздо меньше. Произво-
дителям сложно работать в существующих 
условиях. Неплохо было бы внедрить льготные 
кредиты для предприятий-производителей. 
На Западе эта мера поддержки очень рас-
пространена.

К примеру, сейчас мы покупаем станки 
в лизинг, в течение 5 лет нам нужно за них рас-
считаться. Для этого приходится брать кредит 
под 14% годовых, это очень много. Тем более 
что, заключив контракт на покупку станка, 

мы должны сразу заплатить 18% НДС, таможенную пошлину –10%. 
То есть около 30% стоимости станка мы оплачиваем еще до того, как 
он пришел к нам из-за границы. Вследствие этого эффект от работы 
предприятий становится ниже. Но кредиты все равно приходится 
брать, а это уменьшает прибыль и тормозит развитие производства.

Кроме того, я бы предложил ввести отсрочку оплаты этих на-
логов для предприятий хотя бы на год. А через год, когда станок уже 
поработал и от его работы получена прибыль, предприятие может 
платить налоги и планировать расширение производства.

ооо «пумори-энергия»
г. екатеринбург, ул. Фрунзе, 35 а

тел./факс: (343) 365-92-64, 251-99-39
E-mail: pen@pumori.ru

http://www.pumori.ru/energy

Наша продукция 
известна по всей 
России, мы также 
экспортируем ее в 

другие страны
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Евро-Азиатская Трубная Компания — 
важное звено в нефтегазовой отрасли

— Алексей Игоревич, расскажите, как Евро-Азиатская Трубная 
Компания развивалась до сегодняшнего дня?

— Наш бизнес — довольно молодой. С 2003 года мы занимаемся 
продажей трубной продукции. Сначала было тяжело, мы учились, 
«набивали шишки», но в итоге у нас заключены договоры со всеми 
крупными металлургическими компаниями: ОАО ТМК («Трубная 
металлургическая компания»), ЗАО ОМК («Объединённая металлур-
гическая компания»), ОАО ЧТПЗ («Челябинский трубопрокатный 
завод»). Кризис нас не затронул. Напротив, мы росли в это время.

В 2008 году было принято решение создать сталепромышленный 
холдинг, в состав которого вошли выше перечисленные компании, 
и в этом же году был открыт филиал в Челябинске. Почему в этом 
городе? Потому что именно там находится ЧТПЗ — крупнейший 
завод-производитель трубной продукции.

Сейчас мы вместе с компаниями ООО «Уральская промыш-
ленная компания», ООО «Сибирско-Уральская сталь», ТД «Урал-
ПромСталь», ООО «УралМетСервис» входим в ЗАО «Сталепромыш-
ленный холдинг». Он является крупнейшим поставщиком трубной 
продукции, черного металлопроката и элементов трубопровода 
на территории России.

— Каковы основные направления деятельности вашей ком-
пании?

— Прежде всего, это 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. Мы предлагаем трубы, 
холоднодеформированные и горячедеформированные, электро-
сварные из легированных и коррозионностойких марок стали под 
заказ и со склада, как для основной производственной программы, 

так и для выполнения планового строительства и ремонта. Сейчас, 
например, реализуем поставку 800 тонн трубы под газ для Якутской 
топливно-энергетической компании.

Наша компания выступает посредником между заводом-
изготовителем трубы и конечным потребителем. Часто бывает, что 
конечному потребителю неудобно работать с заводом. Это случа-
ется из-за того, что, во-первых, завод не будет отгружать трубу без 
100% предоплаты, которую может себе позволить не каждая ком-
пания. У нас же другой подход к клиентам, в том числе возможна 
отсрочка платежа до 30 дней. Также мы предоставляем гибкую 
систему скидок. Во-вторых, многим нужны изолированные трубы, 
а на заводах, изготавливающих трубу, ее не изолируют. Поэтому 
мы сами занимаемся изоляцией трубы, отправкой ее потребителю. 
Изоляция трубы проходит на Копейском заводе изоляции труб, 
заводе «Уралгазизоляция» (г. Челябинск).

— Можно поинтересоваться, как вы планируете развивать свой 
бизнес: будете увеличивать объем складской продукции, откроете 
какое-то смежное производство или будете предоставлять какие-то 
дополнительные услуги, связанные с трубной продукцией?

— Многие трубные компании, которые занимаются поставками 
труб, постепенно делают свой бизнес более универсальным: предлага-
ют дополнительные услуги, такие, как обработка и изоляция труб.

Нам на сегодняшний день интереснее привлекать заказы, 
а не заниматься производством трубы. У нас четко организованный 
бизнес. Основное направление — работа на заказ по заявкам клиен-
тов. Поэтому у нас нет залежей товара на складах. Мы не покупаем 
трубу, чтобы потом она лежала на складе, а приобретаем ее под кон-
кретный заказ. Такой принцип работы помог нам в период кризиса, 
когда большие убытки терпела вся металлургическая отрасль. Все, 
у кого были большие излишки на складах, потеряли около 30% на весь 
ассортимент своей продукции. А мы ничего не потеряли, а наоборот, 
расширили клиентскую базу, получили новые заказы.

Несомненно, мы рассматриваем варианты по производству 
электросварной трубы малого диаметра и наружной изоляции.

— С какими заводами по производству трубной продукции у вас 
заключены договоры?

— Нашими поставщиками являются все крупнейшие заводы-
изготовители трубной продукции на территории РФ. Мы работаем 
с ними по прямым договорам, что позволяет комплектовать заказы 
в зависимости от потребностей клиентов. Если заказчику нужны 
трубы, изготавливаемые разными заводами, то им не придется до-
говариваться с каждым заводом в отдельности. Эту задачу можно 
переложить это нас: мы соберем необходимую продукцию с разных 

ООО «Евро-Азиатская Трубная Компания», входящая в ЗАО «Сталепромышленный 
холдинг», — один из основных поставщиков труб и металлопроката для крупнейших 
предприятий на территории России. Компания, ориентированная на поставку трубы 
для крупных топливно-энергетических предприятий, выступает посредником между 

заводом-изготовителем трубы и конечным потребителем. О том, какого курса 
придерживается Евро-Азиатская Трубная Компания, каким образом повышает репута-

цию в трубном бизнесе, какие конкурентные преимущества использует в борьбе 
за потребителя, рассказывает директор компании Алексей МАРЧЕНКО.

Директор ООО «Евро-
Азиатская трубная Компания» 
Алексей МАРЧЕнКО:

— Развитие компании мы 
связываем с движением в сто-
рону глобализации бизнеса, 
применением единых принци-

пов и стандартов корпоративного и оперативного 
управления. Мы нацелены на увеличение своего 
присутствия в поставках трубной продукции для 
самых сложных и дорогостоящих проектов и ведем 
соответствующую работу.
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заводов и доставим заказчику. Основные наши поставщики — заво-
ды ТМК: ОАО «СТЗ», ОАО «СинТЗ», ОАО «Тагмет», ОАО «Волж-
ский Трубный Завод»; промышленная группа ЧТПЗ: ОАО «ЧТПЗ», 
ОАО «ПНТЗ». Также нам поставляет трубу ОАО «Выксунский 
Трубный Завод», который входит в ЗАО ОМК. Ведутся переговоры 
по вопросу становления нашей компании дилером группы ТМК.

— Можете ли вы более подробно рассказать о географии вашей 
деятельности?

— Центральный офис находится в Екатеринбурге, и, как я уже 
говорил, у нас есть филиал в Челябинске. В будущем обязательно 
будем расширяться.

А вот география наших поставок очень широка. Основные 
заводы-производители сосредоточены на Урале, что позволяет нам 
отгружать продукцию во многие регионы России. Самые восточные 
точки наших поставок: Камчатка и Сахалин. Западные точки –Мо-
сковская область, Санкт-Петербург, Мурманск, Волгоград. А также 
в западном направлении мы поставляли трубу в Краснодарский край, 
для строительства ветки газопровода Джубга — Лазаревское.

— Вы работаете только на территории России или поставляете 
продукцию и на зарубежные рынки?

— В основном мы работаем на территории Российской 
Федерации, но также и поставляем товар за рубеж. Мы выш-
ли на зарубежные рынки в 2008 году. Сейчас мы поставляем 
трубную продукцию преимущественно в страны СНГ, такие 
как Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. В Казахстан мы 
поставляли трубу для строительства Каспийского трубо-
проводного консорциума — крупнейшего международного 
нефтетранспортного проекта с участием России, Казахстана 
и ведущих мировых добывающих компаний. Самая дальняя 
точка наших поставок — это Марокко, куда мы отправляли 
котловую трубу под строительство атомной станции одним 
из российских подрядчиков. В связи с тем, что у нас появился 
опыт поставок за рубеж, мы планируем в этом направлении 
развиваться и дальше.

— Расскажите о своих заказчиках, с кем уже сотрудничаете и с кем 
предпочли бы работать в будущем.

— Основные наши клиенты — это компании нефтегазодобы-
вающей отрасли и их подрядчики, а также предприятия, занимаю-
щиеся строительством различных трубопроводов (список клиентов 
см. в конце статьи).

Нам интересно работать с крупными коммерческими компа-
ниями, как государственными, так и частными. Мы уже имеем опыт 
сотрудничества с такими компаниями, как ОАО «Газпром», ОАО «НК 
«Роснефть», ОАО «НОВАТЭК».

В будущем планируем расширять границы сотрудничества. 
Поиск новых путей позволяет нам надеяться на долговременное 
сотрудничество с нашими постоянными и новыми клиентами 
и партнерами.

— Каковы аспекты кадровой политики?
— Персонал для нас — это ключевой, универсальный, стратеги-

ческий ресурс, способный обеспечить долгосрочные конкурентные 
преимущества и сохранение лидерских позиций в отрасли. Приори-
тетом в реализации кадровой политики для нас является сохранение 
и развитие квалифицированного персонала.

Число наших сотрудников увеличивалось по мере развития 
компании. На сегодняшний день в Евро-Азиатской Трубной 
Компании работают 132 человека. Наши сотрудники — это 
энергичные, талантливые, целеустремленные люди. Коллектив 
молодой, в основном у нас работают специалисты до 30 лет. 
Средний стаж работы в нашей компании составляет больше года. 
Специалисты приходят к нам, набираются опыта и остаются, 
чтобы и дальше работать на благо компании. Сейчас у нас подо-
бралась квалифицированная и слаженная команда профессио-
налов, способная решать разноплановые задачи.

— Какова стратегия развития? На что нацелена компания?
— Дальнейшее развитие компании мы связываем с движением 

в сторону глобализации бизнеса, применением единых принципов 
и стандартов корпоративного и оперативного управления. Мы 
нацелены на увеличение своего присутствия в поставках трубной 
продукции для самых сложных и дорогостоящих проектов и ведем 
соответствующую работу.

В этом году планируем увеличить валовый оборот компании 
на 30–50%. Параллельно планируем заниматься строительством 
промышленных и жилых объектов на территории Свердловской 
области.

Мы намерены и дальше принимать участие в российском 
трубном бизнесе, стремиться оптимизировать и сбалансировать 
номенклатуру продукции и рынки сбыта, укреплять партнерские от-
ношения с нашими постоянными и потенциальными клиентами.

ооо «евро-Азиатская Трубная компания»
620089, екатеринбург, ул. луганская, 2

(343) 383-10-52; 383-12-78.
UralPromCo@mail.ru

Генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго» 
Борис ПАРШИн:

— На Камчатке сегодня реализуется программа 
газификации объектов энергоснабжения, и со-
трудничество с ООО «Евро-Азиатская Трубная 
Компания» стало для нас гарантией успешного 
выполнения важнейшего инвестиционного про-
екта по газификации Камчатских ТЭЦ. В про-
шлом году мы завершили газификацию ТЭЦ-2, 
в этом году закупаемая в Евро-Азиатской Труб-
ной компании продукция будет востребована 
при газификации ТЭЦ-1.

Клиенты ООО «Евро-Азиатская Трубная Компания»

ОАО «Амурметалл», г. Комсомольск-на-Амуре

ОАО «Амурэнерго», г. Благовещенск

ОАО АНК «Башнефть», г. Уфа

ОАО «Камчатэнерго», г. Петропавловск-Камчатский

ОАО «Каустик», г. Стерлитамак

ОАО «Кузбассразрезуголь», г. Кузбасс

ОАО «Новойл», г. Ново-Уфимск

ОАО «Оммет», г. Омск

ООО «РН-Ставропольнефтегаз», г. Ставрополь

ОАО «РусГидро», Фонд «Новая Энергетика», г. Москва

ОАО «Сахатранснефтегаз», г. Якутск

ОАО «Синтез-Каучук», г. Стерлитамак

ОАО «Сода», г. Стерлитамак

ЗАО МПО «Техноснабатом», г. Москва

ОАО «Усольмаш», г. Иркутск

ОАО «Уфанефтехим», г. Уфа

ОАО «Хабаровский НПЗ», г. Хабаровск

ОАО «Якутгазпром», г. Якутск
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Добыча алмазов 
с пользой для общества

С чего все началось
Компания «Алмазы Анабара» была создана в 1998 году. 

Начиналась работа практически с нуля. Не было ни собствен-
ной сырьевой базы, ни техники, ни оборудования. Были лишь 
энтузиазм и вера в успех нескольких людей, которые решили 
организовать предприятие по разведке и добыче алмазов на ручье 
Маят в Анабарском улусе.

Огромная роль в создании и развитии компании «Алмазы 
Анабара» принадлежит Матвею Николаевичу ЕВСЕЕВУ, кото-
рый сейчас является ее генеральным директором. Благодаря его 
организаторским способностям и таланту управленца, компания 
за 13 лет добилась значительного успеха.

Что касается именно «Алмазов Анабара», в 2011 году объем 
добычи алмазов по сравнению с первым годом ее существования 
вырос в 636 раз, а объем перерабатываемой горной массы — 
до 30 млн кубометров.

Генеральный директор компании говорит, что в основе 
сегодняшнего успешного положения компании лежит внедре-
ние новейших технологий, профессиональный менеджмент. 
Но главное — огромный труд и упорство тысяч человек, прежде 
всего геологов, результатом работы которых стало формирование 
запасов сырья для устойчивой работы в долголетней перспекти-
ве — до 2018–2020 годов.

Матвей Евсеев уверен, что скоро темпы добычи существенно 
возрастут. «Технологии не стоят на месте, растет квалификация 

ОАО «Алмазы Анабара» является одним из крупнейших предприятий горнодобывающей 
промышленности Республики Саха (Якутия). Из года в год компания динамично разви-
вается и вносит достойный вклад в социально-экономическое развитие республики.
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работников и производительность труда, открываются новые 
богатые месторождения».

Деятельность «Алмазов Анабара» не ограничивается добы-
чей драгоценных камней. За годы работы вокруг алмазодобы-
вающей компании выстроен, по сути дела, производственный 
холдинг, объединяющий предприятия лесопереработки, сель-
ского хозяйства и пищевой промышленности, ориентирован-
ный на трудоустройство местного населения. Благодаря гра-
мотным решениям руководства, компании удалось сохранить 
крупнейшие в республике сельскохозяйственные предприятия, 
в числе которых ООО «Агрофирма «Олекминская», «Агрофирма 
«Немюгю», ООО «Конезавод «Берте», Хатасский свиноком-
плекс, а также дать новый жизненный импульс лесоперера-
батывающей отрасли республики — бывшим леспромхозам 
Ленскому и Олекминскому.

Эти компании «Алмазы Анабара» взяли под свой контроль, 
чтобы Республика Якутия не потеряла ценные производства. 
Рентабельность алмазодобывающей промышленности высокая, 
и часть прибыли компания вкладывает в развитие отраслей, 
которые в этом нуждаются. Но главное — это социальная со-
ставляющая, занятость населения, возможность зарабатывать, 
а также участвовать в программах, которые предлагает компания 
«Алмазы Анабара».

Матвей Евсеев убежден, что такая модель бизнеса, когда 
рядом с высокодоходным производством вырастают менее 
рентабельные, но социально значимые предприятия, имеет 
для республики, известной своими суровыми условиями про-
живания, особенное значение. И все, что бы ни делалось в его 
компании сегодня, осуществляется с мыслью о преображении 
сел и улусов, создании новых рабочих мест для земляков, о про-
цветании Якутии.

Все для людей
ОАО «Алмазы Анабара» известна своей продуманной ка-

дровой политикой. Она направлена на соблюдение интересов 

Генеральный директор 
ОАО «Алмазы 
Анабара», народный 
депутат Республики 
Саха (Якутия) 
Матвей ЕВСЕЕВ:

— Нашим главным достижением в 2011 году стало 
преодоление двух знаковых рубежей: общая реа-
лизация алмазной продукции превысила 1 млрд 
долларов, и на прииске и в подразделениях ком-
пании почти 100% работают жители Республики 
Саха (Якутия).

СПРАВКА: 

ОАО «Алмазы Анабара» — одно из самых 
крупных промышленных предприятий РС (Я) 
и один из основных плательщиков в бюджет РС 
(Я). Основная сфера деятельности — геолого-
разведочные работы и добыча алмазов. Также 
компания принимает непосредственное участие 
в развитии жизненно важных для республики 
отраслей. Прежде всего аграрной и лесоперера-
батывающей. Основные ориентиры предприя-
тия — эффективное производственное развитие 
и ярко выраженная социальная активность.
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трудового коллектива, обеспечение социальной защищенности 
работников, закрепление специалистов. Компания является 
обладателем «Сертификата доверия работодателю» № 001 от Фе-
деральной государственной инспекции труда (2010 г.).

На прииске и в подразделениях компании работают ты-
сячи человек, из которых 99% — жители Республики Саха. 
Компания одной из первых пошла на то, чтобы готовить кадры 
из местных ребят. В прошлом году было утверждено Положе-
ние по привлечению сельской молодежи «Путевка в жизнь» 
на 2011–2013 годы». Данное положение предусматривает ком-
плекс мероприятий, направленных на привлечение молодежи 
из сельской местности. Эта программа позволит не только в бу-
дущем обеспечить предприятие новыми рабочими кадрами, она 
во многом социальная — направлена на устройство на работу 
молодых граждан из малообеспеченных семей, нуждающихся 
в социальной защите, не имеющих возможности самостоятель-
но оплатить свое обучение.

За последние годы прошли обучение за счет средств пред-
приятия более 500 человек, так, за прошлый год обучилось 
на курсах по работе с тяжелой горной техникой более 50 человек, 
на курсах взрывников — 15 человек и т. д. Обучение проводится 
в основном без отрыва от производства. В 2012 году на обучение 
планируется затратить более 7 млн рублей.

Также компания «Алмазы Анабара» принимает актив-
ное участие в социально-экономическом развитии улусов. 
За 1998–2011 годы были построены больница в с. Саскылах, 
Спасский Собор в Олекминске, детская художественная школа 
в Покровске, мемориальная площадь в поселке Витим, после 
разрушительного наводнения проведены восстановительные 
работы в селе Партизан Намского района.

Компания является добросовестным налогоплательщиком. 
За период с 1998 года компания «Алмазы Анабара» перечислила 
налогов и неналоговых платежей во все уровни бюджетов на сумму 
около 8 млрд руб. Учитывая, что в 2007 году бюджет республики 
получил 2,3 млрд руб. за продажу 49% пакета акций ОАО «Алмазы 
Анабара», общий объем бюджетных поступлений за 13 лет соста-
вил 10,1 млрд руб. В 2006 году общество было включено в перечень 
крупнейших налогоплательщиков Якутии и удостоено междуна-
родной премии «Лидер экономического развития России» в но-
минации «Лучший налогоплательщик России». Также в 2008 году 
обществу было вручено свидетельство № 1 Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования о присуждении звания 
«Лучший недропользователь РС (Я)».

«алмазы анабара» возрождают 
лесопромышленный комплекс республики
В 2004 году по поручению президента РС (Я) В. А. Штырова 

компания «Алмазы Анабара» взяла на себя организацию и реор-
ганизацию лесопромышленного комплекса республики. Была 
проделана огромная работа по изменению плачевной ситуации 
в лесозаготовительных и лесоперерабатывающих подразделениях 
республики. Связано это было не только с возросшим объемом 
нагрузки, но и с солидными первоначальными затратами. Зато 
у жителей поселков лесозаготовителей появилась возможность 
работать и зарабатывать, а у Якутии появилась отрасль, которая 
может стать одной из базовых.

В апреле 2004 года было выкуплено у государства предприятие 
«Сахалес» со всеми его структурными подразделениями, производ-
ственными участками и долгами. Началась масштабная и непро-
стая работа по возрождению лесопромышленного комплекса 
республики. Только за 2005 год ОАО «Алмазы Анабара» вложило 
в развитие лесной отрасли более 300 млн рублей. Обновленный 
лесопромышленный комплекс получил название «АлМас». Теперь 
он владеет леспромхозами в Ленском и Олекминском районах, 
которые стремительно наращивают заготовку леса.

Сегодня ООО «АЛМАС» постоянно работает над повыше-
нием качества своих изделий, увеличением ассортимента. Эта 
компания работает в тесном контакте со многими производствен-
ными предприятиями, которые представляют лесопромышлен-
ный комплекс Республики Саха (Якутия). Как член Ассоциации 
Деревянного Домостроения ООО «АЛМАС» ратует за широкое 
развитие деревянного домостроения в Якутии.
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Генеральный 
директор компании 
«Кенгуренок Крошка. Ру» 
Андрей КОЗЛОВ:

— Мы изготавливаем 
дошкольную мебель 
любого размера на соб-
ственном оборудовании 
итальянской марки. 
Кроме того, мы предо-
ставляем клиентам 
такие услуги, как ком-

пьютерная расстановка мебели, доставка в любой 
регион России, сборка продукции и другие.

Яркая мебель для яркого детства

— Андрей Сергеевич, расскажите о предложениях компании «Кен-
гуренок Крошка.РУ» корпоративным клиентам.

— Мы предлагаем дошкольную мебель для детских садов. У нас 
есть несколько каналов сбыта — это прямые продажи детским садам, 
продажи через дилеров в регионах, тендера. Также налаживаем работу 
со строительными организациями, которые занимаются укомплек-
тованием детских садов. У нас есть две серии мебели: стандартная 
и серия MDF edition. В первой серии представлена дошкольная 
мебель стандартного вида, она яркая, красивая, материал ЛДСП. 
Мебель этой серии – стандартное предложение на рынке - это ме-
бель среднего уровня. Но так как сейчас появляется много частных 
детских садов, которые могут позволить себе более дорогую мебель, 
мы разработали серию, которая называется MDF edition.

Мебель этой серии изготовлена из нового, экологически чистого 
материала МДФ. Яркая цветовая гамма и необычная форма мебели 
очень нравятся детям. Мебель у нас сделана с использованием раз-
ных сказочных образов: медвежата, лягушата, зайчата и т. д. Такая 
мебель создает особую сказочную атмосферу в детском саду и так 
нравится детям.

Нашим преимуществом является то, что мы обладаем полным 
пакетом разрешительных документов. У нас есть все сертификаты 
соответствия, СанПиНы, протоколы лабораторных испытаний, за-
ключения СЭС, гигиенические заключения, наша компания имеет 
сертификат менеджмента-качества ГОСТ Р ИСО 9001:2001.

— Какие виды продукции вы предлагаете покупателям?
— Мы производим столы, стулья, шкафчики для одежды, для 

горшочков, для полотенец, шкафы для раздевалок многосекционные, 
кроватки, одноярусные, многоярусные. Мягконабивная мебель, 
наборы для игровых комнат, которые мы производим, стилизованы 
под разные фигуры: паровозик, городок, грузовик, домик, башни, 
кораблик, и т. д. Также мы комплектуем уличное оборудование: 
беседки, песочницы, горки, спортивные уголки, городки. У нас есть 
постоянные партнеры, с помощью которых мы поставляем уличное 
оборудование, если нужно полностью укомплектовать садик.

Торговая марка «Кенгуренок Крошка.РУ» уже более 11 лет занимается производством 
и оптовыми поставками дошкольной мебели по всей России и в страны ближнего 

зарубежья. За годы своей работы компания стала известной во многих уголках России. 
О том, какую продукцию и услуги сегодня предлагает корпоративным клиентам 

«Кенгуренок Крошка.РУ», рассказал генеральный директор компании Андрей КОЗЛОВ.

— Есть ли какие-то акции, которые вы проводите, чтобы повысить 
интерес к своему бренду?

— В течение 5 лет проходит акция под названием «Современ-
ный детский сад». При покупке мебели на определенную сумму 
мы дарим многофункциональное устройство факс-копир-сканер. 
Три года подряд мы организовываем ежегодный всероссийский 
конкурс детского рисунка. Нам присылают различные картин-
ки и поделки, посвященные кенгуренку. Победители получают 
сертификат на покупку мебели для комплектации группы. 
Сертификат на большой комплект дарим за первое место и чуть 
поменьше за второе и третье места. Мы постоянно стимулируем 
интерес к себе.

Сейчас предлагаем новую услугу — делаем сайт в подарок. Когда 
детский сад заказывает мебель, мы разрабатываем ему сайт-визитку. 
На этом сайте можно рассказать все о данном садике.

— Какова география ваших поставок?
— Мы поставляем дошкольную мебель на территории России 

и в страны СНГ. Очень активно присутствуем в Уральском регионе — 
знаем здесь буквально каждый строящийся детский сад.

В ближайшие 2–3 года планируем активное участие в различных 
тендерах, конкурсах в южной части страны — в Сочи, Краснодаре, 
Новороссийске. Там сейчас идет подготовка к Олимпиаде и финанси-
руется строительство детских садов. Наша компания уже поставляет 
туда мебель, поскольку есть заявки.

Очень плотно работаем с Дальним Востоком. Там уже заключи-
ли несколько контрактов на поставку мебели в семь детских садов. 
В декабре-январе во Владивостоке открылись три детских сада, уком-
плектованных нашей мебелью. Скоро будет открытие детского сада 
в Сочи. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом!

Свердловская область, г. Верхняя пышма,
ул. парковая, 2 а

тел.:8 (343) 286 05 76, факс: 8 (34368) 5 74 83
E-mail: info@euro-office.ru, mebelkroshka.ru

кенгуренок.рф



р е Г и о н ы  р о С С и и   а п р е л ь  2 0 1 2  ( 4 ) 113



р е Г и о н ы  р о С С и и   а п р е л ь  2 0 1 2  ( 4 )114

Dyson: впустите свежий воздух в свою жизнь.
Без лопастей. Без вибрации.

Компания Dyson представляет вентиляторы Dyson Air 
Multiplier™, предназначенные для использования как в ма-
леньких, так и в больших помещениях. Вентиляторы отлича-
ются высокой мощностью подачи воздуха и суперсовременным 
стильным дизайном.

Компактная модель напольного вентилятора Dyson 
AM02 выполнена в форме овала, что позволяет использовать 
ее в помещениях с ограниченным свободным пространством. 
Благодаря технологии Air Multiplier™ объем на выходе увеличи-
вается в среднем в 16 раз, что позволяет устройству пропускать 
через себя примерно 600 литров воздуха в секунду. Принцип 
работы вентилятора следующий: воздух втягивается двигателем 
через отверстия в основании вентилятора, затем разгоняется 
при движении через узкий щелевой канал по контуру кольца, 
создавая мощную воздушную струю. Определенная форма про-
филя кольца многократно усиливает исходящий воздух. Поток 
усиливается за счет того, что воздух по периметру кольца также 
вовлекается в движение.

Кольцеобразный корпус вентилятора Dyson Air Multiplier™ 
выполнен из прочного пластика, легко чистится обычной тканью. 
Все компоненты корпуса выполнены цельнолитыми, поэтому 
обладают прочными, амортизирующими свойствами. Подобная 
технология литья используется при изготовлении автомобильных 
бамперов, защитных шлемов, а также пылесосов Dyson и суши-
лок Dyson Airblade™. Крыльчатка электродвигателя вентилятора 
Dyson Air Multiplier™ — это симбиоз технологий, применяемых 
в турбокомпрессорах и турбореактивных двигателях.

Инженеры Dyson прежде всего берутся решить главную 
задачу, а затем переходят к периферийным. Внешний вид 
устройств Dyson обусловлен принципами, по которым они 
работают. Первоначально идея возникла у одного инженера. 
Но потребовались совместные усилия 650 специалистов из всех 
научных и инженерных дисциплин, чтобы создать технологию 
Air Multiplier™. Над ее созданием трудились конструкторы, 
промышленные дизайнеры, инженеры-электрики, инженеры-
гидродинамики, разработчики прототипа, испытатели, про-
граммисты, инженеры по электродвигателям, микробиологи, 
инженеры-механики.

Инженеры по аэродинамике компании Dyson провели 
не одну сотню экспериментов с целью определить мощность 
и другие характеристики создаваемого воздушного потока, что по-
зволило им добиться максимальной эффективности работы вен-
тиляторов Dyson Air Multiplier™ инновационного поколения!

Плюсов у вентиляторов Dyson несколько. Во-первых, 
они безопасны, во-вторых, от них не возникает эффекта «ру-
бленного воздуха» — воздушный поток получается мягким 
и равномерным. Наконец, за такими вентиляторами просто 
ухаживать, а благодаря футуристическому внешнему виду ими 
можно любоваться часами.

Впереди лето, а это значит, что нам снова придется проявлять изобретательность 
в борьбе с жарой. Самый простой способ решить эту климатическую проблему — 

приобрести вентилятор. Про обычные вентиляторы говорить особо нечего — все знают, 
как они устроены и как работают, однако есть на рынке весьма необычные модели, 

например, Air Multiplier™.

Основатель компании Dyson Джеймс Дайсон:

— Я никогда не любил обычные вентиляторы. 
Их вращающиеся лопасти разрубают воздуш-
ный поток, вызывая его неприятные колебания. 
Кроме того, в них постоянно накапливается 
пыль, а дети норовят просунуть пальцы сквозь 
решетку. Поэтому мы разработали новый тип 
вентиляторов, в котором отсутствуют лопасти.

Особенности вентиляторов Dyson Air Multiplier™:

• Без вибраций
• Безопасен — нет вращающихся лопастей
• Легко чистить
• Мощный и равномерный воздушный поток
• Пульт дистанционного управления
    для напольного вентилятора

региональные компании
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Номос-банк на Урале будет работать под брендом 
Ханты-Мансийского банка

Номос-банк и Ханты-Мансийский банк, входящие в еди-
ную банковскую группу, предлагают клиентам практически 
идентичные продуктовые линейки, технологии и стандарты 
обслуживания. Поэтому корпоративные и частные клиенты 
Номос-банка, заключившие договоры в подразделениях, 
которые передаются Ханты-Мансийскому банку, будут об-
служиваться на прежних условиях.

По словам президента Ханты-Мансийского банка Дми-
трия Мизгулина, это позволит банкам снизить издержки 
и привлечь дешевые ресурсы. «Объединив наши усилия, мы 
получили доступ к целому ряду продуктов, зарубежным ин-
вестиционным проектам, российским федеральным програм-
мам. И при этом можем использовать главное преимущество 
любого регионального банка — близость к людям и знание 
местной специфики», — отметил он.

Ханты-Мансийский банк намерен работать во всех 
крупных населенных пунктах Свердловской и Челябинской 
областей. Если сейчас на территории этих регионов действует 
порядка 30 банкоматов этой группы, то до конца 2013 года 
количество их планируется увеличить в три раза.

Плюсы от интеграции клиенты уже смогли почувствовать 
несколько раньше. В начале марта банки объединили свои 
сети обслуживания пластиковых карт. Помимо того, что те-
перь в них можно снимать наличные без комиссий, в ближай-
шей перспективе во всех устройствах будут функционировать 
различные сервисы дистанционного обслуживания, напри-
мер, такие как перевод денежных средств с карты на карту 
или пополнение счета наличными средствами.

Клиентам Ханты-Мансийского банка в Свердловской 
и Челябинской областях будут доступны все самые по-
пулярные продукты. Так финансовой организацией нако-
плен огромный опыт в развитии ипотечного кредитования 
и по данному направлению банк является лидером в УрФО. 
В прошедшем году ипотечный портфель увеличился на 30% 
и превысил 18,5 млрд рублей, а в течение текущего он вырастет 
до 25 млрд рублей. В областных центрах планируется плотная 
работа не только по выдаче ипотечных кредитов, но и со-
трудничеству с застройщиками, что поможет оживить рынок 
недвижимости и жилищного строительства.

Номос-банк, владеющий контрольным пакетом 
акций Ханты-Мансийского банка, передал ему свои 
подразделения в Свердловской и Челябинской областях. 
Речь идет о филиалах в Екатеринбурге и Челябинске, 
а также дополнительных офисах в Екатеринбурге, 
Каменск-Уральском, Магнитогорске и Трехгорном. 
Наряду с ними под управление Ханты-Мансийского банка 
перейдут банкоматная и POS-терминальная сети 
Номос-банка, развернутые на территории обеих областей. 
Таким образом, на территории Уральского федерального 
округа группа Номос-банка будет работать под брендом 
Ханты-Мансийского банка.

Президент номос-банка 
Дмитрий СОКОЛОВ:

— Данное решение соответству-
ет принятой стратегии развития 
в рамках банковской группы. 
Формат, при котором в регионе 
присутствуют территориальные 
подразделения только одного 
банка, входящего в группу, бу-
дет способствовать повышению 
эффективности бизнеса с точки 
зрения управления доходами 
и издержками, а также воз-
никновению новых преиму-
ществ для наших клиентов. 
Мы уверены, что это решение 
укрепит позиции банковской 
группы на рынке финансовых 
услуг Урала — одного из клю-
чевых субъектов экономики 
России — и считаем, что такой 
сильный партнер, как Ханты-
Мансийский банк, будет 
эффективным представителем 
интересов всей банковской 
группы на территории УрФО.

региональные компании

Ханты-Мансийский 
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областей



р е Г и о н ы  р о С С и и   а п р е л ь  2 0 1 2  ( 4 ) 117

Жители Екатеринбурга и Челябинска получат доступ 
к ипотечным продуктам по ставке от 10,9% годовых с первона-
чальным взносом от 10% или вообще без него. Строительным 
компаниям банк готов предложить партнерские программы 
по софинансированию жилищных проектов. Этот механизм 
уже опробован в других регионах — Санкт-Петербурге, 
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, 
Тюменской, Томской и Курганской областях.

«Банк является участником проекта Внешэкономбанка 
и ОАО «АИЖК», — говорит Дмитрий Мизгулин. — Основной 
упор мы делаем на разработку совместных с застройщиками 
ипотечных программ, которые благодаря комплексному под-
ходу являются более эффективными, надежными и позволяют 
потенциальным покупателям без риска входить в проект даже 
на этапе фундамента». Предложения о сотрудничестве банк 
планирует направить целому ряду строительных компаний 
Екатеринбурга.

Ханты-Мансийский банк, основанный в 1992 году, явля-
ется универсальной кредитной организацией федерального 
значения и входит в тридцатку ведущих отечественных финан-
совых институтов и список 1000 крупнейших банков мира.

В данный момент на территории России действует более 
170 подразделений, а также представительство в Праге (Чеш-
ская Республика).

Основными акционерами Ханты-Мансийского банка 
является Номос-банк, который контролирует 51,29% акций, 
а также Ханты-Мансийский автономный округ — 44,2%. Еще 
3,3% принадлежит Евразийскому банку развития.

Президент 
Ханты-Мансийского банка 
Дмитрий Мизгулин:

— Ханты-Мансийский банк 
является крупнейшей регио-
нальной кредитно-финансовой 
структурой УрФО и вполне 
естественно, что мы проводим 
планомерную политику по раз-
витию сети на территории 
Екатеринбурга и Челябинской 
области. Так, до конца года 
в Екатеринбурге будут работать 
пять полнофункциональных 
подразделений, еще два плани-
руется открыть в Челябинске. 
В итоге, с учетом переходящих 
под наше управление офи-
сов Номос-банка, к концу 
2012 года сеть в Свердловской 
области будет насчитывать 
восемь точек обслуживания, 
в Челябинской — пять.

региональные компании

СПРАВКА

Группа Номос-банка занимает 8 место среди крупнейших россий-
ских банковских групп по размеру активов и 2 место среди круп-
нейших российских частных универсальных банков: консолидиро-
ванные активы Группы по международным стандартам отчетности 
составили 662,1,2 млрд рублей на 31 декабря 2011 года, собственный 
капитал — 75,7 млрд рублей, включая долю меньшинства в 13,4 млрд 
рублей
В Группу входят: НОМОС-БАНК (Москва), Ханты-Мансийский 
банк (Ханты-Мансийск), НОМОС-РЕГИОБАНК (Хабаровск), 
НОМОС-БАНК-Сибирь (Новосибирск), Новосибирский Муници-
пальный банк (Новосибирск) и Инбанк.

Клиентами Группы являются около 11,300 корпоративных клиентов, 
78,500 клиентов малого бизнеса и около 1,5 млн физических лиц.
Стратегическими акционерами Группы Номос-банка являются 
Группа Компаний ИСТ (Россия, контролирующий акционер) и PPF 
Group (Чехия). 24,99% акций банка находятся в свободном обраще-
нии на Лондонской фондовой бирже (в виде GDR), а также на ЗАО 
«ФБ ММВБ».
Надежность Банка подтверждается рейтингами международных 
агентств. Агентство Fitch повысило рейтинг банка до уровня «BB» 
в августе 2011 года; агентство Moody’s подтвердило рейтинг на уров-
не «BА3» в ноябре 2011 года. Прогноз по обоим рейтингам — «ста-
бильный».
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«Молния» — энергия замыслов, 
воплощенная в результат!

— Специализация и основное направление деятельности 
ОАО УНПП «Молния» — разработка электронных систем авто-
матического управления и электрических систем зажигания для 
всех типов двигателей летательных аппаратов, производство, 
модернизация и послепродажное обслуживание указанных 
агрегатов.

В настоящее время основными инновационными проектами 
ОАО УНПП «Молния» являются:

— электронные системы управления и электрические системы 
зажигания для маршевых и вспомогательных силовых установок 
новейших отечественных самолетов Як-130, Ан-148, Бе-200;

— не имеющая на настоящий момент аналогов многофунк-
циональная, устанавливаемая непосредственно на двигателе 
электронная система управления с полной ответственностью 
двигательной установкой Д-27 российско-украинского само-
лета Ан-70;

— комплекс работ по созданию системы зажигания сле-
дующего поколения, а также бесконтактной оптико-волоконной 
системы контроля пламени в камере сгорания и оптической 
системы измерения температуры поверхности лопаток турбины 
для двигателя ПД-14 самолета МС-21;

— комплекс работ по модернизации электронных систем 
управления для двигателей Д-18 самолета Ан-124 и двигателей 
Д-136 вертолета Ми-26;

— электронная система управления с полной ответственно-
стью для двигателя АЛ-55 самолета HJT-36;

— электрическая система зажигания для кислородно-
водородных двигателей перспективных отечественных ракетоно-
сителей: РД0146 «Русь-М» и РД0146 Д РБ КВ ТК РН «Ангара».

Имеющаяся собственная производственная и эксперимен-
тальная база позволяет полностью удовлетворить на ближайшие 
5–10 лет потребности российской авиации в изделиях, спроекти-
рованных на предприятии.

В настоящее время производится поставка систем зажигания 
практически для всех двигателей самолетов и вертолетов, про-
изводимых и эксплуатируемых в России и СНГ (Ту-154, Ту-204 
(214), Ту-334, Ил-76, Ил-86, Ил-96–300, Ил-114, Як-40, Як-42, 
Як-130, Бе-200, Ан-70, Ан-74, Ан-140, Ан-148, Су-24, Су-27, 
Су-30, МиГ-29, Ми-8, Ми-226, Ми-26, Ка-26, Ка-32 и др.), а также 
для десятков типов газотурбинных установок, входящих в состав 
ГПА и ГТЭС.

Разработаны и сертифицированы агрегаты зажигания нового 
поколения для эксплуатируемых и перспективных двигательных 
установок. Проводятся работы по созданию систем зажигания сле-
дующего поколения (интеллектуальных, с увеличенным ресурсом 
и эксплуатацией по техническому состоянию).

Поставляется для эксплуатации электронная аппаратура 
управления и контроля с полной ответственностью (типа FADEC): 
ЭРРД-436 для двигателя Д-436 ТП самолета Бе-200; ЭСУ-436 для 
двигателя Д-436–148 самолета Ан-148; ЭСУ-34 М для двигателя 
ТВ7–117 С самолетов Ил-114, Ил-112; ЭСУ-222 для двигателя 
АИ-222–25 самолета Як-130; ЭРРД-18 М для вспомогательного 

ОАО УНПП «Молния», входящее в ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» 
ГК «Ростехнологии», традиционно работает в интересах двигателестроительных 

КБ и заводов. Генеральный директор — главный конструктор ОАО УНПП «Молния» 
Евгений РАСПОПОВ рассказал корреспонденту РР, как в непростых экономических 

условиях предприятию удается стабильно повышать свои финансово-экономические 
показатели, приступив к планомерному обновлению производственных фондов, 

техническому перевооружению и улучшению условий труда работников.

Генеральный директор — 
главный конструктор 
ОАО унПП «Молния», 
кандидат технических наук 
Евгений РАСПОПОВ:

— В 2011 году на техно-
логические инновации, 
в т. ч. приобретение 
современного оборудо-

вания, УНПП «Молния» выделило более 25 млн 
руб., на ремонт и модернизацию основных фон-
дов — 45 млн руб. На предприятии постоянно дей-
ствует ряд проектов социальной направленности.

региональные компании
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двигателя ТА-18 самолета Ту-204 СМ; ЭРРД-14–130 для вспомо-
гательного двигателя ТА-14 самолетов Як-130 и Су-35, вертолетов 
Ка-52 и Ка-31.

Предприятие «Молния» проводит активные работы на рын-
ке в интересах нефтяной и газовой промышленности, а также 
ТЭК. Доля неавиационной продукции в общем объеме произ-
водства составляет около 15%.

В рамках конверсионной программы разработаны и выпуска-
ются: взрывозащищенные устройства зажигания, применяемые 
в составе ГТНА, ГТЭС, ГПА, в т. ч. в рамках шельфового проекта 
«Сахалин-2»; электронные сигнализаторы помпажа для двигателей 
НК-16 СТ, НК-36 СТ, НК-37; электронные модули для станций 
катодной защиты от коррозии подземных трубопроводов и соору-
жений; оптико-электронные системы контроля процессов горения 
для предприятий нефтепереработки; компоненты электронных 
систем зажигания для автомобилей.

Большое значение для сохранения научно-конструкторских 
школ предприятия и создания научно-технических заделов 
по основным направлениям деятельности имеет участие в фе-
деральной целевой программе развития гражданской авиации. 
На протяжении всей истории существования этой программы 
УНПП «Молния» на конкурсной основе выполняет научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 
по разработке основных принципов построения систем зажига-
ния и электронных цифровых систем управления для двигателей 
перспективных летательных аппаратов.

В результате проведения комплекса НИОКР получена воз-
можность создания в достаточно короткие сроки электронной 
аппаратуры управления практически любой сложности — от одно-
канальных блоков управления до полноразмерной резервирован-
ной аппаратуры управления, контроля и диагностики.

Предприятие придерживается гибкой ценовой политики в за-
висимости от объема заказываемой продукции, в т. ч. в отношении 
организаций, входящих в состав ГК «Ростехнологии».

Основные задачи ОАО УНПП «Молния»:
сохранение лидирующих позиций по разработке систем зажига-• 
ния, расширение объема продаж этих систем для авиационных, 
космических и наземных двигателей;
постановка на производство разработанных систем электронной • 
автоматики, разработка и освоение производства модернизиро-
ванных электронных регуляторов, заменяющих массово экс-
плуатируемые серийные агрегаты предыдущего поколения;
расширение объема продаж неавиационной продукции и предо-• 
ставление услуг по инжинирингу;
проведение научно-исследовательских работ по формированию • 
научно-технических заделов, позволяющих создавать аппара-
туру, конкурентоспособную на мировом рынке;
оптимизация производственно-технологического потенциала • 
и испытательной базы предприятия путем обновления парка 
оборудования, освоения передовых ресурсосберегающих тех-
нологических процессов;

создание условий для привлечения и закрепления на предприя-• 
тии высококвалифицированных специалистов, развитие систе-
мы повышения квалификации и переобучения персонала;
организация систематических маркетинговых исследований • 
факторов внешней среды, разработка гибкой, отвечающей 
вызовам времени политики ценообразования, сбыта, рекламы 
и продвижения продукции;
увеличение объема продаж продукции и услуг на 15–20% еже-• 
годно;
сохранение уровня рентабельности на уровне 8–12%;• 
сохранение технической независимости российского двигате-• 
лестроения в области систем зажигания и управления авиаци-
онных и ракетно-космических двигателей;
увеличение объема внутренних инвестиций в разработку пер-• 
спективных видов продукции и техническое перевооружение 
предприятия;
сохранение рабочих мест, увеличение притока квалифициро-• 
ванных кадров и талантливой молодежи, снижение среднего 
возраста работающих до 40 лет.

Предприятие стабильно повышает свои финансово- 
экономические показатели с обеспечением темпов роста объема 
работ за 2005–2011 гг. порядка 15–20% в год. Средний за этот пери-
од уровень рентабельности — 10–12%. Численность работающих 
ежегодно растет и достигла уровня 660 человек.

Постепенное улучшение финансово-экономического со-
стояния предприятия позволило приступить к планомерному 
обновлению производственных фондов, техническому пере-
вооружению, улучшению условий труда и отдыха работников 
УНПП «Молния». На предприятии постоянно действует ряд 
проектов социальной направленности: добровольное медицин-
ское страхование работников, выделение путевок в санатории 
и детские оздоровительные центры, поддержание работы ведом-
ственного детского сада, надбавки к пенсиям участникам ВОВ, 
целевые дотации молодым специалистам, льготное питание 
сотрудников в кафе предприятия, организация социальных 
и спортивных мероприятий.

Предприятие с успехом приняло участие в Международном 
аэрокосмическом салоне «МАКС-2011» и принимает участие в со-
ставе объединенной экспозиции ОАО «Концерн «Авиационное 
оборудование» ГК «Ростехнологии» в международном салоне 
«Двигатели-2012».

ОАО УНПП «Молния» с уверенностью смотрит в завтраш-
ний день, базируясь на прочной основе, которая закладывается 
сегодня.

Электрические системы зажигания Электронные системы управления

оАо УНпп «Молния»
450052, г. Уфа, ул. Зенцова, 70

тел.: +7 (347) 273-46-34, 272-71-24
Факс: +7 (347) 251-80-91
molniya@molniya-ufa.ru

www.molniya-ufa.ru

региональные компании
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Рейдерский захват в тихом Азове

В марте 2012 года в г. Азове Ростовской области произошел 
особенно вопиющий случай: местному предприятию ЗАО «Азов-
обувь» была фактически объявлена война на юридическом фронте. 
Агрессоры также не преминули воспользоваться методами физи-
ческого насилия и предприняли попытку силового захвата зданий 
предприятия. Редакция РР не может остаться в стороне от слу-
чившегося и начинает журналистское расследование. Мы просим 
считать данный материал официальным обращением к Генеральному 
прокурору РФ, в Правительство РФ, в Государственную Думу ФС 
РФ и к губернатору Ростовской области.

Подготовка к захвату
Незаконный захват преуспевающего предприятия — 

дело непростое и весьма затратное. Судя по всему, рейдеры-
организаторы долго готовились к недружественному поглощению 
ЗАО «Азовобувь»: налаживали контакты с представителями власти 
и силовых структур, подсчитывали стоимость активов компании, 
нанимали нечистых на руку нотариусов и юристов. О долгом 
периоде подготовки свидетельствуют слаженные действия участ-
ников этого преступного деяния.

Еще весной 2011 года отдельных представителей совета 
директоров «по-дружески предупреждали», что «фирмой ин-
тересуются определенные люди, и либо им нужно заплатить 
некоторую сумму, либо у предприятия возникнут неприятности». 
На протяжении всего 2011 года предприятие неоднократно под-
вергалось многочисленным проверкам со стороны различных 
государственных органов и силовых структур. Например, регио-
нальное отделение федеральной службы по финансовым рынкам 
в ЮФО затребовало у руководства «Азовобуви» всю корпоратив-
ную документацию. Подозревая об угрозе возможного захвата 
и расценив эти проверки как подготовку к нему, руководство 
«Азовобуви» предприняло ответный шаг: юридический адрес был 
сменен и предприятие было зарегистрировано в Москве, поэтому 
Ростовское ФСФР не получило запрашиваемой информации. 
Однако эти сведения были до того необходимы рейдерам, что 
в конце декабря некий капитан милиции Александр Харченко 
вновь затребовал у коменданта «Азовобуви» всю информацию 

о владельцах зданий, гендиректоре, акционерах и представителях 
совета директоров предприятия. Комендант предоставил только 
сведения о директоре.

Как показало время, отсутствие достоверной и свежей ин-
формации о финансовой деятельности «Азовобуви» не остано-
вило рейдеров. Но, несмотря на все организационные старания, 
финальный акт развернувшегося в г. Азове фарса завершился для 
рейдеров неудачей.

Как же это происходило? Обо всем по порядку.

Война на юридическом фронте
15 марта 2012 года руководству предприятия стало известно 

об удивительнейшем событии. Оказывается, в Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ростовской области обратилась группа человек, желающих как 
можно скорее завершить процесс передачи права собственности 
на несколько зданий, принадлежащих ЗАО «Азовобувь». Фамилии 
этих граждан известны: любителями решать дела по-быстрому 
оказались некие Глагола Н. Г., Черняев М. А., Соломахин Е. В.

Казалось бы, обычное дело. Однако, как говорится, есть 
несколько нюансов.

Во-первых, руководство «Азовобуви» не только не подавало 
ходатайств об ускорении перерегистрации, но даже не заклю-
чало никакого договора по продаже упомянутого недвижимого 
имущества. Во-вторых, незадолго до событий на все имущество 
«Азовобуви» был наложен арест, так что собственники вообще 
не могли распоряжаться этим имуществом, не говоря уже о том, 
чтобы продавать его. Однако накануне обращения упомянутых 
граждан в Федеральную службу госрегистрации на счет «Азовобу-
ви» неожиданно поступило 100 тыс. рублей (мэрия проиграла эти 
деньги по поданному почти год назад иску и вот внезапно спешно 

Разнообразные технологии рейдерского захвата давно используются в России для неза-
конного поглощения как столичных, так и региональных предприятий. Не застрахован 

никто: жертвой может стать практически любая успешная компания. Эта опасность 
в особенности угрожает предприятиям из регионов с повышенным уровнем коррупции, 
поскольку почти всегда рейдерские действия осуществляются с молчаливого согласия 

или при прямом содействии органов местной власти. 

региональные компании

Генеральный директор ЗАО «Азовобувь» 
татьяна Петровна ШИКуЛЯ:

— Для меня стало полной неожиданностью ока-
заться «директором не у дел». Оказывается, в те-
чение месяца я не была директором предприятия. 
Это огромный пробел в нашем законодательстве: 
директор может быть сменен без своего ведома, 
без ведома акционеров, без ведома отдела кадров. 
Это ни в какие ворота не лезет. В этой ситуации 
возможно, что недобросовестный юрист может 
оформить смену директора без его ведома.
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решила рассчитаться с долгами), а затем еще 100 тысяч, после чего 
приставы в мгновение ока разблокировали имущество предпри-
ятия, словно их кто-то предупредил о приходе денег. В-третьих, 
в поданных в Федеральную службу госрегистрации документах 
была указана цена зданий — и составляла она всего около 5–7% 
от их реальной рыночной стоимости, что тоже не может не вы-
зывать подозрений.

Еще одним ударом на юридическом фронте стала неза-
конная смена генерального директора компании. Рейдеры со-
ставили поддельные документы о проведении общего собрания 
акционеров, на котором был утвержден новый совет директоров 
и новый гендиректор. Истинные владельцы более 80% акций, 
представители совета директоров ЗАО «Азовобувь» — Быко-
ва А. Ф., Зинченко В. П., Бондарь О. М и другие — никогда прежде 
не слышали о так называемых «новых владельцах» предприятия, 
даже фамилии «директоров» были им незнакомы. Согласно под-
ложному решению акционеров, гендиректором «Азовобуви» стал 
Соломахин Е. В. Сведения о смене директора были внесены в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц. Также документы 
об этом были переданы в Росреестр и налоговые органы.

Переход к силовым методам
«Счастье» рейдерского захвата было бы неполным без по-

пытки силового овладения недвижимостью предприятия. И эта 
попытка была осуществлена 18 марта 2012 года.

Отдельно заслуживает упоминания тот факт, что за три дня 
до событий в здании были отключены тепло, телефоны и другие 
коммуникации. Руководство предприятия уверено, что это было 
сделано по приказу представителей мэрии, чтобы на момент за-
хвата на фабрике находилось поменьше свидетелей — работать 
ранней весной в неотапливаемом помещении практически 
невозможно.

Попытка силового присвоения недвижимого имущества 
«Азовобуви», а проще говоря, сам рейдерский захват начался 
18 марта 2012 г. в 18.00.

К основному зданию предприятия подъехали сотрудники 
городской полиции, а также сотрудники ОБЭП Азовского райо-
на, возглавляемые Сергеем Маняшем. Вместе с ними подъехали 
и псевдодиректор «Азовобуви» Соломахин и еще несколько 

бизнесменов с охраной (среди них — супруги бизнесмены Ма-
лашкины, фирма одного из которых — вот совпадение! — зани-
мает помещения внутри того самого здания). По словам Сергея 
Маняша, причиной приезда правоохранительных органов стало 
заявление Соломахина о том, что он как директор не может про-
никнуть в здание собственного предприятия. При этом самого 
заявления никто не продемонстрировал. Существовало ли оно 
в действительности? Вопрос очень интересный. Прибывшие вме-
сте с полицией спасатели Муниципального управления ГО и ЧС 
города Азова утверждают, что их руководитель Николай Тищенко 
дал указание вскрывать замки в здании, а сам Тищенко уверенно 
свидетельствует об обратном – о том, что никаких подобных 
распоряжений он не давал. И самое увлекательное: по словам 
тех же спасателей, все время, пока полиция пыталась незаконно 
проникнуть внутрь здания, господин Соломахин в машине зани-
мался как раз сочинением этого самого заявления. Но даже если 
предположить, что заявление было написано заранее, остается 
непонятным: почему полиция решилась на силовые действия 
так быстро (в тот же день!), без судебного решения и в отсутствие 
судебных приставов? Здесь вновь трудно не увидеть тайную руку 
кого-то из более высоких эшелонов власти, скорее всего — весьма 
влиятельного сотрудника мэрии. Действовал ли он с разрешения 
мэра г. Азова Бездольного — пока неизвестно. Но представители 
предприятия убеждены, что без него не обошлось.

18 марта 2012 года руководству и сотрудникам «Азовобу-
ви» все же удалось отстоять родное предприятие. И директор, 
и акционеры, и работники предприятия настроены самым 
решительным образом. Но отступят ли рейдеры, наверняка 
вложившие в этот криминальный процесс немалые деньги? Так 
или иначе, мы намерены продолжать следить за развитием со-
бытий и освещать происходящее на страницах нашего журнала 
и информационно-аналитического портала «Регионы России». 
Рейдеры, организовывающие и совершающие вопиющие пре-
ступления, не должны оставаться безнаказанными. Мы обра-
щаем внимание всех наших читателей — представителей власти 
и крупных бизнесменов: закон и его служители должны защищать 
предпринимателей России от страшной угрозы рейдерского 
захвата. Как показывает практика, на сегодняшний день от нее 
не защищен никто!

Следите за новостями, читайте интервью руководства ЗАО 
«Азовобувь» в следующих выпусках журнала в рубрике «Журна-
листское расследование» и на сайте gosrf.ru.

Журналистское расследование

Президент 
Российской Федерации 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

— Рейдерские за-
хваты, коммерческие 
переделы — эти пре-
ступления всегда носят 
повышенную опасность 
и затрагивают интересы 
значительного числа 
людей. Надо жестко 
преследовать такого 

рода поползновения. Здесь необходимо думать 
прежде всего не о защите интересов хозяев, хотя 
это тоже важно, а думать о защите интересов 
огромного количества людей, которые работают 
на этих предприятиях. Сейчас это зло существует 
не только в столицах, оно существует в обычных 
провинциальных городах, и это показывает, что 
эта болезнь дала уже метастазы. Это очень опасная 
болезнь. За такие действия нужно сажать в тюрьму.

внимание! если ваша компания подверглась 
попытке рейдерского захвата, обращайтесь 

по горячей линии в департамент 
специальных проектов Нп «регионы XXI век».

Телефон +7–985– 764-25-12.
E-mail: zaoibm@gmail.com.
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Российская фтизиатрия на пороге эпохи 
колоссальных перемен

В конференции приняли участие ведущие фтизиатры страны, 
ведущие ученые федеральных профильных НИИ Минздравсоцраз-
вития РФ и РАМН и другие специалисты.

Главной темой обсуждения стали вопросы реализации инно-
вационных технологий, позволяющих повысить эффективность 
и безопасность лечебно-диагностического процесса; обеспечение 
качественной и доступной фтизиатрической помощи населению. 
Особое внимание было уделено внедрению новых телемедицинских 
технологий, информационному обеспечению лечебной и образова-
тельной деятельности во фтизиатрии.

Главный специалист по торакальной 
хирургии и фтизиатрии 
Минздравсоцразвития России, 
директор Санкт-Петербургского 
нИИ фтизиопульмонологии, 
д. м. н., профессор 
Петр Казимирович ЯБЛОнСКИЙ:

— Наиболее актуальными про-
блемами для фтизиатрии на сегод-
няшний день является неудовлет-
ворительная эпидемиологическая 
обстановка в ряде регионов, в част-

ности, в Курганской и Свердловской областях. Огромное коли-
чество больных, наблюдаемых из года в год, наводит на грустные 
размышления. Ключевой фактор — проблема управления.

Проанализировав ситуацию в различных регионах, я пришел 
к выводу, что личностный фактор необычайно важен. Возьмите 
Тюмень: 5 лет назад там сменился руководитель службы, и сей-
час положение заметно улучшилось. Или вот Архангельск, где 
каждого больного туберкулезом в лицо знают. Или Белгород, где 
14 больных, оторвавшихся от лечения, знает даже губернатор.

Сегодня модно корить правительство РФ за недостаток фи-
нансирования. А я считаю, что пора уже нам самим разобраться, 
на что мы тратим деньги, правильно ли мы ориентированы или 
нам нужна помощь. Ибо ситуация барона Мюнхгаузена для рос-

сийской фтизиатрии пока неприемлема. Мы сами себя за волосы 
из болота не вытащим.

Вместе с тем, 2012 год стал судьбоносным для российской 
фтизиатрии. Мы создали национальную ассоциацию фти-
зиатров. Впервые за долгие годы исполнили пять федеральных 
тем всем миром. Мы не устраивали тараканьи бега и не со-
ревновались за бюджетные деньги. Просто скооперировались 
и сделали огромное исследование по лабораторной диагностике, 
по медико-социальной помощи, по стандартам химиотерапии, 
по лечению внелегочного туберкулеза. Сейчас я по поручению 
министерства здравоохранения готовлю новую редакцию 109-го 
приказа, буду стараться, чтобы в ней нашли отражения все ре-
зультаты проведенных исследований.

— На конференции прозвучали тезисы о наличии кадровой 
проблемы. В чем она заключается?

— Возможно, непопулярность фтизиатрии сегодня объяс-
няется явной информационной перегрузкой студентов и некоей 
скучностью специальности: ведь у нас, к сожалению, борьбу 
с туберкулезом подменяют учетом туберкулеза. То есть фтизиа-
трия становится такой канцелярской специальностью, где самое 
важное — это чтобы циферки в отчетных документах совпали. 
Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что врачу зачастую 
приходится иметь дело с не всегда социально-благополучным 
контингентом. Угроза заражения лекарственно-устойчивой 
формой заболевания тоже мотивирует наших выпускников от-
казаться от профессии.

Но перспективы оптимистичные. Подчеркну важный мо-
мент: фтизиатры иногда пытаются все успехи страны преподать 
как свои. Это заблуждение. Туберкулез — проблема социальная. 
Если в стране строятся дороги, дома, уровень культуры населе-
ния растет, то уменьшается и заболеваемость. Оздоровительные 
и культурно-развлекательные центры — это все вклад в борьбу 
с туберкулезом. А не только наши ядовитые препараты, которыми 
мы пугаем всю страну. И я на месте фтизиатров был бы скромнее, 
свою роль не переоценивал, но требовал бы абсолютно профес-
сионального выполнения своего долга.

12–13 апреля 2012 года в г. Екатеринбурге прошла научно-практическая конференция 
«Инновационные медицинские и образовательные технологии в обеспечении качества 

и доступности противотуберкулезной помощи населению». Организатором мероприятия 
выступил ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» 
Минздравсоцразвития России. Участники конференции рассказали корреспонденту РР 

о ключевых проблемах фтизиатрии и путях их решения.

медицина
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Директор уральского нИИ 
фтизиопульмонологии, д.м.н., 
профессор, заведующий кафедры 
фтизиатрии и пульмонологии 
«уральская государственная 
медицинская академия» 
Сергей николаевич СКОРнЯКОВ:

— Приоритеты нашей деятель-
ности определили название конфе-
ренции — внедрение качественно 
новых подходов в борьбе с туберку-
лезом; переход с экстенсивного пути 

развития фтизиатрической службы на интенсивный; переход 
от процесса борьбы с туберкулезом к ее результату. Ведь если мы 
используем термин «борьба с туберкулезом», то критерии оценки 
здесь простые — скольких людей поразил туберкулез и скольких 
мы вернули в строй.

Навести порядок во фтизиатрических войсках призван новый 
«Порядок оказания медицинской помощи больным туберкулезом 
в Российской Федерации». Я бы назвал этот документ системоо-
бразующим, поскольку он определяет и качественно новые воз-
можности и новые серьезные задачи.

Новое лицо туберкулеза порождает новые вызовы — устойчи-
вость к лекарственным препаратам, распространение туберкулеза 
среди больных ВИЧ-инфекцией. Подготовку к реализации тре-
бований «Порядка» обсуждали на совещании глав региональных 
диспансеров и главных фтизиатров регионов Урала, ведь опыт 
главных врачей в решении столь важных задач наиболее ценен.

Конечно, проблема нехватки врачей-фтизиатров очевидна. 
Один из путей ее решения — повышение эффективности работы 
врача. Для этого мы обеспечиваем непрерывное образование, 
внедряем обучающие программы для специалистов, работающих 
в отдаленных территориях, для которых актуальны дистанционные 
технологии обучения.

«Вести войну надо не числом, а умением», – говорил наш 
великий полководец Суворов. Совершенствование этого умения 
– ключ к победе над туберкулезом.

ученый секретарь уральский 
нИИ фтизиопульмонологии, к. б. н., 
Диана Владимировна ВАХРуШЕВА:

— Одна из главных целей кон-
ференции — общение коллег, ведь 
мы редко имеем возможность об-
меняться мнениями. Вместе с тем, 
в последнее время в нашей службе 
происходят очень большие пере-
мены, и важно, чтобы мы все их 
одинаково понимали.

Основная цель нашей работы, 
в общем, понятна: сделать так, чтобы туберкулеза не было. 
Однако, если мы посмотрим на отчетные формы, которые нам 
требуется заполнять, то в них мы увидим очень много самых 
разных экстенсивных показателей, вроде количества кой-
кодней, — но практически не увидим критериев, которые бы 
характеризовали эффективность работы службы. А для того, 
чтобы достичь той цели, о которой я говорю, нам жизненно 
необходимо понимать, что конкретно нужно сделать. Об этом 
мы узнаем только на таких вот конференциях, совещаниях.

Например, в рамках данной конференции в ряде докладов 
прозвучали прорывные идеи — национальная концепция диа-
гностики туберкулеза и химиотерапии. В них содержатся новые 
подходы к организации работы. Я думаю, это самое ценное.

Главный специалист 
Минздравсоцразвития 
России по детской фтизиатрии, 
д. м. н., профессор 
Валентина Александровна АКСЕнОВА:

— Прошедшая конференция ока-
залась очень интересной. В настоящее 
время фтизиатрия переживает период 
больших перемен: коренным образом 
меняются подходы в профилактике, 
диагностике, лечении туберкулеза. 

Логично, что между учеными и врачами-практиками после каждого 
доклада разыгрывалась оживленная дискуссия. Обмен мнениями 
помогает нам делать выводы.

Интересным был доклад о бактериологических методах выяв-
ления туберкулеза. Они позволяют намного быстрее определиться 
с диагнозом и начать лечение. И главное, на мой взгляд, — обсужде-
ние новой технологии диагностики — «Диаскинтеста». Этот препарат 
неслучайно получил государственную премию: его точность намного 
превышает точность традиционного метода «реакции Манту».

Ситуация в сфере его внедрения обнадеживающая: за прошед-
шие два года «Диаскинтест» был внедрен во все фтизиатрические 
службы. В Свердловской области благодаря этому в два раза увели-
чилась выявляемость туберкулеза у детей. Туберкулез выявляется 
на ранних стадиях. Это предотвращает будущее выявление запущен-
ного туберкулеза у взрослых.

На конференции обсуждался и вопрос объема рекомендуемых 
доз для российских больных. Российский народ все-таки несколько 
специфичен, что еще раз свидетельствует о необходимости вырабаты-
вать собственные подходы к лечению и профилактике туберкулеза.

Заслуженный врач РФ и Республики 
татарстан, директор Республиканского 
клинического противотуберкулезного 
диспансера, заведующий кафедрой 
фтизиатрии и пульмонологии 
Казанской ГМА, д. м.н., профессор 
Равиль Шамилович ВАЛИЕВ:

— На екатеринбургской кон-
ференции были подняты проблемы 
образования врачей-фтизиатров и про-
свещения населения. В Татарстане мы 
даже проводили специальную про-

светительскую работу. В результате резко снизилась заболеваемость 
туберкулезом, поскольку обращаемость населения за флюроогра-
фией увеличилась. Актуальны и поднятые вопросы эффективного 
лечения. Сегодня очень много рассуждают о внедрении стандартов 
лечения. Алгоритмы лечения, действительно, должны быть четко 
определены.

Я больше 25 лет занимаюсь преподавательской деятельностью, 
часто езжу по России, знаю уровень подготовленности врачей. Он 
очень сильно различается в разных регионах. В целом уровень под-
готовленности врачей в вопросах фтизиатрии и пульмонологии еще 
20 лет назад был выше, чем сегодня.

Я заведую кафедрой фтизиатрии и пульмонологии. К сожале-
нию, подготовка врачей и той, и другой специальности ухудшается. 
Главная причина — отсутствие конкуренции.

Госфинансирование идет, главным образом, на закупку препа-
ратов, оборудования, на ремонт зданий диспансеров. А необходимо 
повышать зарплату, чтобы стимулировать врача работать. Нужна 
система, при которой он может потерять место, если будет недо-
статочно квалифицирован.

Медицина
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культура, образование

ЕКАТЕРИНБУРГ — 
молодежная столица Евразии

— Михаил Васильевич, какой основной козырь, по вашему 
мнению, есть у Екатеринбурга для того, чтобы принять у себя 
выставку «ЭКСПО-2020»?

— Очень важно, чтобы Екатеринбург стал узнаваемым го-
родом в каждой точке мира, ибо голосовать в 2013 году за него 
будут представители 160 стран. И у каждого голосующего 
человека не должно быть вопроса, где такой город находится 
на карте. Поэтому мы должны сформировать уникальный бренд 
города. УрГЭУ в течение трех последних лет раскручивает Ека-
теринбург как молодежную столицу Евразии. Подобная роль 
более чем почетна, поскольку в мире сегодня в принципе нет 
ни одного города, который реально имеет статус молодежной 
столицы. Такое позиционирование в состоянии открыть Екате-
ринбург всему миру, а соответственно, значительно увеличить 
шансы города на проведение «ЭКСПО-2020». Уверен, что про-
водимые в мае Евразийский экономический форум молодежи 
в Екатеринбурге и Всемирный экономический форум молодежи 
в Астане помогут решить такую задачу.

— Не могли бы вы поделиться секретом столь активного 
и плодотворного сотрудничества Екатеринбурга и Астаны? С чем 
связан тот факт, что именно в Астане пройдет панельная дискуссия 
«Сегодня студент — завтра ЭКСПОнент»?

Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) 
Михаил ФЕДОРОВ получил в апреле 2012 года статус активного посла «ЭКСПО-2020» 

Екатеринбург». В случае проведения в 2020 году всемирной торговой выставки 
«ЭКСПО» Екатеринбург имеет уникальный шанс совершить качественный скачок 
в своем развитии и на полгода стать центром внимания всего мира. Естественно, 

чем большую мировую известность будет иметь Екатеринбург к моменту голосования 
в международном бюро выставок, тем больше у него будет шансов на итоговый успех. 

Чтобы выяснить, каким образом можно повысить известность и узнаваемость 
Екатеринбурга, а также какова роль молодежи в этом процессе, мы и решили 

поговорить с Михаилом Федоровым.

— Астану и Екатеринбург сближает многое. Во-первых, 
оба города претендуют на проведение выставки «ЭКСПО», 
но в разные годы: соответственно, в 2017 и 2020 годах. С одной 
оговоркой — в 2017 году это будет специализированная трехме-
сячная выставка, а в 2020 году пройдет универсальная выставка 
продолжительностью в полгода. Сотрудничество с Астаной 
может внести решающий вклад в деле позиционирования 
Екатеринбурга как города для проведения Всемирной выставки 
«ЭКСПО-2020». Мы должны сделать все, чтобы каждый, кто 
побывает в Казахстане на Всемирном экономическом форуме, 
уехал с мыслью о том, что Екатеринбург и Астана являются 
площадками для проведения всемирной выставки — соответ-
ственно в 2017 и 2020 годах. Это должны знать и мировые ли-
деры, и лауреаты Нобелевской премии, которые в мае съедутся 
в столицу Казахстана.

Принципиально важен и тот факт, что создание единого 
Евразийского экономического пространства обозначено Вла-
димиром Путиным одним из главных приоритетов для разви-
тия. Уверен, интеграционным процессам на континенте будет 
способствовать евразийское молодежное движение, которое 
зарождается в Екатеринбурге, а также проведение в России 
и Казахстане всемирной выставки «ЭКСПО».

— Вы активно поддержали идею вручения молодежной премии 
Астанинского клуба лауреатов Нобелевской премии за лучшее ис-
следование в области экономики. Вручение такой премии — тоже 
часть стратегии продвижения Екатеринбурга в качестве молодеж-
ной столицы Евразии?

— Безусловно. Главная цель конкурса — популяризовать 
интеллектуальную деятельность среди молодежного сообще-
ства и дать стимул молодым интеллектуалам для развития 
новаторских идей и достижения своих целей. Претендовать 
на получение премии и звание лауреата могут молодые люди 
в возрасте до 35 лет, победившие в конкурсах молодежных 
научно-исследовательских работ в рамках Конгресса моло-
дых экономистов III Евразийского экономического форума 
молодежи. Учредители премии: Ассоциация «Евразийский 
экономический клуб ученых», Астанинский клуб лауреатов 
Нобелевской премии, Мадридский клуб и экспертный совет 
Евразийского экономического форума молодежи. В качестве 
награды победитель получит диплом лауреата и денежную пре-
мию в размере 1 миллиона рублей.



«Паллада» находится в первом учебном рейсе 
в наступившем году

«Паллада» является гордостью Дальневосточного государ-
ственного технического рыбохозяйственного университета. На 
этом учебном судне курсанты и студенты Мореходного института 
Дальрыбвтуза, а также других учебных заведений со всей России 
познают основы будущей морской профессии.

27 января 2012 года «Паллада» отправилась в первый учебный 
рейс в наступившем году. На борту судна уникальную морскую 
практику пройдут курсанты Дальневосточного государственного 
технического рыбохозяйственного университета, Владивостокского 
морского рыбопромышленного колледжа и Дальневосточного 
мореходного училища. 

Очередной рейс примечателен тем, что помимо российских 
курсантов на борту парусника практику пройдут курсанты Шан-
хайского океанологического университета и Сингапурской морской 
академии. 

В конце апреля запланировано участие «Паллады» в фестивале 
больших парусных судов в Нагасаки. Фестиваль – очень красивое 
и зрелищное мероприятие, которое пользуется огромной популяр-
ностью и интересом японцев и жителей других стран. Ежегодно 
в рамках мероприятия проходит парад парусных судов, встречи 
капитанов, показательные работы на мачтах с постановкой парусов. 
К тому же парусники открыты для посещения жителями и гостями 
города. Российский парусник «Паллада» всегда пользовался по-
пулярностью у иностранцев, во время стоянки тысячи людей по-
сещают борт корабля, экскурсию по которому проводят российские 
курсанты. 

Предыдущий рейс УПС «Паллада» был знаковым и весьма 
интересным. Парусник совершил Международную транстихооке-
анскую экспедицию, посвященную 50-летию полета в космос Ю.А. 
Гагарина и 270-летию открытия Русской Америки российскими 
мореплавателями. За 100 дней экспедиции парусник «Паллада» 
преодолел 12030 миль; посетил шесть американских портов: Кадьяк, 
Ситке, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Гонолулу и канад-
ский порт Виктория. Во всех портах заходов командный и курсант-
ский состав посетили исторические места и памятники культуры, 
приняли участие в официальных мероприятиях. Несколько тысяч 
иностранных гостей побывали на паруснике, специально для них 
курсанты-дальневосточники проводили экскурсии по судну, во 
время которых все желающие могли ознакомиться с выставкой, 
посвященной 50-летию полета в космос Ю.А. Гагарина и 270-летию 
открытия Русской Америки российскими мореплавателями. 

Международная транстихоокеанская экспедиция УПС «Пал-
лада» запомнилась ее участникам важными мероприятиями и со-
бытиями. 4 июля 2011 года знаменитому российскому паруснику 
исполнилось 22 года. «Паллада» дважды пересекла 180 меридиан 
– линию перемены дат; таким образом, экипаж судна пережил один 
день дважды. Во время визита в порт Сан-Франциско командный 
и курсантский состав посетили крепость Форт-Росс – бывшее рус-
ское поселение на побережье Северной Калифорнии. По случаю 

визита русских моряков гостям-дальневосточникам преподнесли 
особенный подарок – возможность сделать несколько залпов из 
пушек. Холостыми выстрелами из пушек когда-то приветствовали 
суда, военные корабли и важных гостей. В Лос-Анджелесе для 
командного состава УПС «Паллада» была подготовлена экскурсия 
по SpaceX – американской компании-производителе космических 
ракет Falcon. 

Визит в Гонолулу запомнился участникам экспедиции посе-
щением линкора

Миссури – знакового места для американцев. Также русские мо-
ряки посетили военно-морскую базу США – Pearl Harbor, возложили 
венки у мемориала Аризона в память о погибших солдатах. 

За время Международной транстихоокеанской экспедиции 
уникальную морскую практику в условиях океанического плавания 
прошли курсанты Дальневосточного государственного технического 
рыбохозяйственного университета и Камчатского государственного 
технического университета. 

30 июня 2011 года учебное парусное судно «Паллада» в рамках 
рабочей поездки посетил президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ. На 
борту парусника почетного гостя приветствовали руководитель 
Федерального агентства по рыболовству Андрей Анатольевич КРАЙ-
НИЙ, ректор ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» Георгий Николаевич 
КИМ, капитан Василий Иванович СВИРИДЕНКО, командный и 
курсантский состав. 

Визит Дмитрия Анатольевича прошел в непринужденной, 
дружественной атмосфере. Президент интересовался жизнью на 
корабле, распорядком, количеством курсантского состава, осмо-
трел парусник, оценил современное навигационное и спутниковое 
оборудование судна; поднялся на ходовой мостик и постоял за 
штурвалом.

По завершении визита Дмитрий Анатольевич оставил запись 
в книге посетителей, преподнес в дар картину и пожелал экипажу 
и курсантскому составу удачного плавания, спокойного моря и 
благополучного возвращения к родным берегам. 

Учебное парусное судно «Паллада» находится в 120-м юбилейном рейсе. 
Знаменитый российский парусник пройдет по маршруту Владивосток – 

Пусан (Ю. Корея) – Шанхай (КНР) – Сингапур – Вунтаву (Вьетнам) – Далянь (КНР) – 
Нагасаки (Япония) – Владивосток. Закончится учебный рейс 5 мая возвращением 

«Паллады» в порт приписки Владивосток.

Культура, образование
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Директор 
ПП «Ленские столбы», 
заслуженный эколог 
Российской Федерации 
Любовь КИПРИЯнОВА:

— Столбы на реке Лена 
являются удивитель-
ным свидетельством 
развития Земли на про-
тяжении миллионов лет. 
Здесь были найдены 
многочисленные ока-
менелости древнейших 

организмов — уникальные сохранившиеся дока-
зательства очень важной стадии в истории разви-
тия органического мира и многих биологических 
видов в Кембрийскую эпоху. Эти столбы были 
открыты в XVII веке, но добраться сюда было 
нелегкой задачей. Мы очень рады, что благодаря 
созданию природного парка туристы со всего мира 
могут насладиться природной красотой Якутии.

Ленские столбы — 
жемчужина Якутии

— Любовь Даниловна, расскажите об истории создания природного 
парка «Ленские столбы». Каковы были цели его создания?

— Ленские столбы — это памятник природы геологического 
происхождения. Возраст Столбов составляет 530 млн лет. Столбы — 
свидетели геологического прошлого земли, древнего кембрийского 
моря. Здесь, на известковых отложениях, можно найти останки 
трилобитов и археоциатов.

Идея создания природного парка появилась сравнительно дав-
но. Уже в 60-е годы ХХ века общественность республики поднимала 
вопрос о создании парка в Хангаласском улусе. Тем не менее, удалось 
это сделать лишь в феврале 1995 года. Природный парк «Ленские 
столбы» был создан на основании Указа Президента Республики Саха 
(Якутия) и Постановления правительства в феврале 1995 года.

Основной задачей парка является развитие экологического 
туризма. Под экологическим туризмом подразумевается общение 
с живой дикой природой без нанесения ущерба. Также направле-
ниями деятельности парка являются охрана природных ресурсов, 
научная работа, традиционное хозяйственное природопользование, 
природоохранное просвещение.

— Какие растения и животные-эндемики, исчезающие виды встре-
чаются на территории природного парка?

— В настоящее время на территории парка выявлено 464 вида, 
276 родов и 81 семейство сосудистых растений. Из них 21 вид отно-
сится к редким и исчезающим растениям, занесенным в Красные 
книги СССР, РСФСР, Якутии. Это редовския двоякоперистая, адонис 
апенинский, ирис сглаженный, лилия пенсильванская, дельфиниум 
крупноцветковый, кувшинка четырехгранная, вздутоплодник си-
бирский, сюссерея скученная. Гнездовка камчатская, постенница 
мелкоцветная, многоножка сибирская, пальчатокоренник Фукса, 
пальчатокоренник мясо-красный, бровник одноклубневый, лизиелла 
мелкоцветковая, вьюнок полевой.

Фауна природного парка «Ленские столбы» также очень разноо-
бразна. На сегодняшний день насчитывается 42 вида млекопитающих, 
102 вида гнездящихся птиц, ихтиофауна парка состоит из 21 формы 
и включает все виды, обитающие в Центрально-Якутском регионе. 
В список энтофауны включено 745 видов. По территории парка про-
ходит северная граница ареалов единственных рептилий холодного 
края: гадюки и живородящей ящерицы.

Малый лебедь, сапсан, орлан-белохвост, беркут, скопа, стерх 
внесены в Приложения к Конвенции СИТЕС и являются охраняе-
мыми видами мировой значимости.

В список видов, внесенных в Красную книгу, входят жужелица 
Крубера, жужелица решетчатая, бабочки аполлон обыкновенный, 
медведица Менетрис.

— Какие объекты природного и культурного наследия распола-
гаются на территории парка? Проводятся ли мероприятия по их вос-
становлению и сохранению?

На территории России найдется немало достопримечательностей, которые привлекают 
туристов своей красотой и уникальностью. Но одним из самых потрясающих мест на всем 
северо-востоке Евразии является природный парк «Ленские столбы». Основная его досто-
примечательность — каменные скалы, напоминающие странные столбы и башни фанта-
стических замков, которые простираются вдоль реки Лены на расстоянии 80 километров. 

Об уникальных особенностях «Ленских столбов» нам рассказала 
директор Природного парка Любовь КИПРИЯНОВА.
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— В парке находится много памятников природы. Прежде 
всего, это столбы: Ленские, Буотамские, Синские. Столбы пред-
ставляют собой тянущийся на многие километры комплекс вер-
тикально вытянутых скал, находящихся вдоль берега реки Лены. 
Помимо широко известных каменных столбов, на территории 
парка имеются такие примечательные объекты, как развевающие-
ся пески-тукуланы с отдельными участками холодной северной 
песчаной пустыни, места произрастания редких видов растений, 
чистые и быстрые реки Лена, Буотама и Синяя.

Кроме красивых природных ландшафтов, в парке локали-
зованы много памятников культуры — стоянка первобытного 
человека «Диринг — Юрэх», возраст которой около 2,5–3,2 млн 
лет. Вдоль рек Лена, Синяя и Буотама можно увидеть наскальные 
рисунки — писаницы или петроглифы, остатки железоплавиль-
ного производства и т. д. В районе парка обнаружены окаменелые 
останки представителей древней фауны: мамонта, бизона, шер-
стистого носорога.

— Природный парк «Ленские столбы» претендует на включе-
ние в перечень Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Какие 
мероприятия проводятся для того, чтобы он был включен в этот 
список?

— Начиная с 2005 года, проводим работу по включению 
парка в Список Мирового Наследия ЮНЕСКО. В связи с этим 
составлено научное описание номинации (номинирование) с при-
влечением ведущих ученых России и мира. В мае 2010 года деле-
гация республики под руководством министра Григорьева В. А. 
сделала презентацию парка в штаб-квартире МСОП в городе Гланн 
(Щвейцария). Презентация прошла успешно, получили поддержку 
мадам Мартон Лефевр, генерального директора МСОП. В январе 
2011 года были сданы документы номинации в Центр Мирового 
Наследия ЮНЕСКО в Париже. В центре отметили высокий про-
фессиональный уровень сделанной работы.

В продвижении данного проекта большую помощь оказывают 
МИД и МПР России, академики РАН А. Ю. Розанов и Н. Г. Со-
ломонов, ректор СВФУ Е. И. Михайлова, президент республики 
Е. А. Борисов и вся научная общественность России и республики, 
близкая к этой тематике. Номинация идет по двум критериям: как 
объект особой эстетической красоты и как объект, имеющий осо-
бое значение в геологическом развитии Земли и ее биосферы.

— Организация туризма и экопросветительских мероприятий — 
одна из функций Природного парка «Ленские столбы». Не могли бы 
вы рассказать об итогах прошедшего туристического сезона? Каким 
оказался 2011 год для парка, был ли он успешным, какие крупные 
проекты были реализованы?

— Одним из основных направлений работы природного пар-
ка, как я уже говорила, является развитие экологического туризма. 
Это новое направление в работе особо охраняемых природных 
территорий в нашей республике и в России. Этот вид туризма 
является нацеленным на экологическое образование и просве-
щение, на формирование отношений равноправного партнерства 
с природой и основанным на использовании преимущественно 
природных ресурсов. Экологический туризм нацелен на фор-
мирование экологической культуры туристов и подрастающего 
поколения.

В национальном парке есть несколько основных маршрутов. 
Первый — круиз на Ленские столбы, который включает в себя 
экскурсии по экотропам: Сухое русло Лабыйы, Куруннах, Ленские 
столбы. Он длится два дня. Второй — круиз на Диринг-Юрях. 
Этот маршрут пользуется интересом у туристов, особенно у ино-
странцев. Третий — Буотама. Включает в себя Усть-Буотамскую 
базу отдыха, сплав с 134 км, экотропы: «Пернатый мир Буотамы», 
«Тукулан», «Ландшафты устья р. Буотама». Самый долгий марш-
рут — это десятидневный круиз на теплоходе «Буотама» с посе-
щением всех памятников природы Национального природного 
парка «Ленские столбы».

Широкое распространение и популярность экологического 
движения в Якутии позволяют сделать предположение, что эко-
логический туризм имеет широкие перспективы развития.

— Расскажите о перспективах туризма на территории парка. 
Планируется ли создавать новые маршруты, организовывать новые 
рекреационные объекты (смотровые площадки, туристические 
тропы и т. д.)?

— В будущем мы планируем расширить предлагаемый турпро-
дукт. Использовать все потенциальные возможности. Предложить 
экологическую тропу Куруннах для более широких масс туристов. 
Повысить комфортабельность, информативность и эстетическую 
привлекательность маршрутов. Улучшить качество обслуживания, 
повысить квалификацию обслуживающего персонала. Разработать 
тематически направленные экологические тропы по флоре и фауне 
устья Буотамы. Сделать доступными красоты родного края не толь-
ко в короткое лето, но и показать суровое ее великолепие в зимний 
период. У нас уже проводится ежегодный фестиваль «Зимние 
Ленские столбы». Благодаря этому фестивалю, туристы могут 
полюбоваться красотой знаменитых столбов зимой, покататься 
на различных аттракционах, подышать свежим воздухом. Для 
школьников мы организовываем дневную экскурсию «Знакомство 
с лесным бизоном». Ребята могут увидеть, как живут канадские 
бизоны, покататься на горках, пообедать в уютном балагане. Мы 
ждем взрослых и маленьких гостей круглый год!

регионы крупным планом
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Свердловская филармония зазвучала по-новому

начальник 
отдела по свето- и звукообе-
спечению Свердловской 
филармонии 
олег ВаХрУШеВ

— Олег, расскажите, почему было 
принято решение об инсталляции но-
вого звукоусилительного комплекса 
в концертном зале Свердловской фи-
лармонии?

— Зал Свердловской филармонии акустический, поэтому 
звукоусиление приводило к искажению звука. Эксперименты 
по установке, замене оборудования и его реконструкции прово-
дились и раньше. Для того чтобы устранить главную акустическую 
проблему, звук нужно было сделать более точечным, но в то же время 
равномерным по всему залу.

Зал нашей филармонии в свое время проектировался исключи-
тельно для выступлений коллективов, исполняющих классическую 
музыку, а поскольку в репертуаре филармонии значительное количе-
ство концертов так называемого «свободного формата» (джаз, фолк 
и т. п.), нужно было сделать так, чтобы музыканты, использующие 
электромузыкальные инструменты и эффекты, тоже чувствовали 
себя комфортно на нашей сцене.

— Как изменился звук после инсталляции нового комплекса?
— Изменилось все. После инсталляции нового звукоусилитель-

ного комплекса практически исчезла «акустическая каша», за счет 
особого расположения и наклона акустических кластеров слушатели 
смогли услышать всю палитру звуков. Новый комплекс целиком 
передает полноту звучания.

Зал очень сложный, и, когда мы приступили к инсталляции 
акустических систем и сабвуферов, опасения все-таки оставались. 
Но результат превзошел наши ожидания.

— Как долго монтировалось новое оборудование?
— Около недели. Специалисты работали в основном в вечер-

нее и ночное время, т. к. в зале проходили репетиции и концерты. 
Отмечу также, что монтаж осуществлялся без нарушений цветовой 
гаммы и архитектурного стиля зала, который имеет историческую 
ценность.

В апреле в Концертном зале Свердловской филармонии состоялась презентация 
нового комплекса звукоусиления, произведенного немецкой компанией d&b 

audiotechnik и британской фирмой DIGICO. Новое оборудование позволило достичь 
высочайшего качества звука и открыло новые акустические возможности перед 

исполнителями несимфонической музыки, выступающими в филармонии. О сущности 
нововведений мы побеседовали с начальником отдела по свето- и звукообеспечению 

Олегом ВАХРУШЕВЫМ и директором концертного зала Ольгой МЕХОНОШИНОЙ.

директор 
концертного зала 
Свердловской 
филармонии 
ольга меХоноШина.

— Ольга Николаевна, основной 
причиной замены прежнего акустическо-
го оборудования стало недовольство зву-
ком на несимфонических концертах?

— Да. Акустика зала Свердлов-
ской филармонии действительно настроена, прежде всего, для 
проведения концертов симфонических и камерных коллективов. 
Но в зале проходит большое количество других концертов, которые 
требуют звукоусиления. Аппаратура не соответствовала современ-
ным требованиям и не удовлетворяла запросам наших слушателей, 
поэтому мы обратились к специалистам компании Арис-Про. Со-
трудники компании тщательно изучили акустику концертного зала, 
ее специфику и разработали уникальный проект, позволяющий 
учесть все особенности нашего зала.

Первый концерт с использованием нового оборудования прошел 
в декабре 2011 года во время ежегодного проведения Губернаторского 
бала. В январе 2012 года проводилась дополнительная настройка 
аппаратуры с целью добиться идеального звучания.

Слушатели филармонии уже отметили улучшение качества 
звука. И это не может не радовать: ведь главная наша задача — удо-
влетворение запросов потребителей услуг филармонии, ценителей 
хорошей музыки. Поэтому качество звука — для нас самый важный 
момент. В отличие от других театрально-зрелищных учреждений, где 
огромное значение имеет визуальное восприятие, в зале филармонии 
важен, прежде всего, звук.

Позитивные изменения качества звука почувствовали и члены 
Филармонических собраний Свердловской области, где в режиме 
on-line транслируются концерты филармонии.

— Исполнители несифмонической музыки теперь тоже охотнее 
выступают в филармонии?

— Многие исполнители и коллективы, которые выступили 
в нашем зале с января по апрель 2012 года, отметили качественно 
новое звучание аппаратуры. К примеру, известный джазовый 
музыкант Даниил Крамер, который совместно с другими ар-
тистами уже восемнадцать сезонов подряд выступает на сцене 
Свердловской филармонии, очень доволен качеством звука. 
Отметили великолепное звучание и другие музыканты: артисты 
ансамбля «Магригал», известный венгерский аккордеонист 
Золтан Орос, певица и исполнительница на гитаре Эйвор Пуль-
сдоуттир и другие.

Я думаю, главный показатель успеха — отсутствие претензий 
к качеству звучания, что в значительной степени влияет и на имидж 
филармонии.

культура
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Христианство всегда находится в кризисе

— Михаил Владимирович, тема нашей беседы — «духовная 
безопасность». Как вы сам для себя определяете это понятие?

— Я бы сказал, что эта формулировка, скорее, эмоциональная, 
чем рациональная. Я считаю, что в целом под этим можно понимать 
то, что в применении к политике называется информационной безо-
пасностью. Я имею в виду не защиту от обмена дезинформациями или 
вбросов компроматов, а в первую очередь защиту от расшатывания 
самих базовых представлений о мире, психологических оснований. 
Угроза духовной безопасности возникает при деструкции идеологии, 
охраняющей некий исторический субъект, и внедрении идеологии, 
разрушающей его и насаждающей идеологемы, связанные с другим 
субъектом. В роли субъекта может выступать страна, философская 
система и т. д.

Если мы перейдем с языка политического на язык религиоз-
ный, то будем вправе говорить о том, что христианин всегда живет 
в условиях, угрожающих его духовной безопасности. Несомненно, 
что присутствие дьявола и его слуг в мире настолько же очевидно, 
как и присутствие Господа.

— В основе русской культуры лежит христианство с его базовой 
идеей сострадания. Как бы вы оценили сегодняшнее состояние этой 
и других подобных основополагающих категорий русской культуры?

— Можно было бы сказать, что мы сегодня переживаем духов-
ный кризис. Но правда в том, что христианство всегда находится 
в кризисе. Разве не кризисом было то состояние христианства 
и церкви, которое сложилось накануне переворота 1917-го? Или 
разве не кризисным было положение церкви при советской власти? 
Коммунизм физически истреблял духовных и светских носителей 
христианской идеи и веры. Конечно, это кризис. Но это и высочай-
шая точка в истории русского православия, привнесшая в русский 
пантеон святых тысячи мучеников. Тысячи! Такого количества 
святых не появлялось ни в одну другую эпоху в истории русского 
православия.

Все эти кризисы — одно из проявлений того самого присутствия 
дьявола. Из века в век меняется внешнее положение института церк-
ви, а кризисная его сущность остается неизменной. Кстати, проблемы 
церкви как организации тоже не с неба свалились — они существо-

вали всегда. Церковь ведь состоит из людей, а люди — как миряне, 
так и священство — далеко не идеальны. Они, т. е. все мы, одержимы 
страстями и бедами. Это все абсолютно естественно. Было бы страш-
ным грехом и ошибкой обожествлять или поклоняться не церкви как 
телу Христову, а церкви как коллективу людей. Поэтому сегодня, как 
и всегда, для христианина очень важно умение видеть естественную 
разницу между восприятием личных достоинств и недостатков 
отдельных представителей церкви, — и Церковью как сущностью, 
церковью в христианском, апостольском смысле этого слова.

К счастью, большинство православных сознает это различие, 
поэтому спокойно относится к тем ошибкам, которые допускают 
представители духовенства.

Помню, как известный журналист Саша Привалов сказал хоро-
шую фразу: «Нормальный человек приходит в церковь, чтобы сделать 
лучше себя, а русский интеллигент — чтобы сделать лучше церковь». 
Это своего рода ментальная травма, которую интеллигенция никак 
не может пережить и которая не имеет ничего общего с истинной 
верой. Приведу в пример Бориса Березовского: он не так давно стал 
называть себя христианином, крестился — и теперь непрерывно 
борется за совершенствование церкви. Вот очень характерное по-
ведение.

Итак, кризис церкви существует и существовал всегда. И будет 
существовать, поскольку его главная причина — изначальная че-
ловеческая греховность. От бесовщины внутри избавиться нельзя. 
Во всяком случае, до наступления Страшного суда.

Но весь смысл земной жизни человека заключается в борьбе 
с этими внутренними бесами. Тот, кто чувствует себя априори без-
грешным, — тот уже через одно это впадает в самый дикий грех — грех 
изумления. Изумление, кстати, невероятно свойственно католи-
честву. Католики склонны верить в то, что могут обрести какие-то 
заслуги перед Богом. Это просто нелепо.

— Какая политика приемлема для христианина?
— Политик имеет совершенно особые права и обязанности — 

в отличие от священника, кстати. Он имеет право и обязанность 
жертвовать интересами и иногда жизнью немногих ради спасения 
многих. Он вправе действовать как военачальник. Ведь война — это 
тоже форма политики. И если человек взялся заниматься полити-
кой, он должен понимать специфику этого занятия и заранее взять 
на себя такой грех.

При этом в той политике, которую я считаю приемлемой, с моей 
и с христианской точки зрения, должны существовать и табу, которые 
не должны нарушаться ни при каких обстоятельствах.

— Спасибо, Михаил Владимирович!

Духовная безопасность современного христианина находится под угрозой. 
О том, откуда исходит опасность, какие кризисы переживает церковь и как должен 

вести себя христианский политик – читайте в беседе Председателя Российского Клуба 
Православных Меценатов Андрея ПОКЛОНСКОГО, члена Попечительского совета 

журнала «Регионы России» с известным тележурналистом Михаилом ЛЕОНТЬЕВЫМ. 

тележурналист, ведущий телепередачи 
«Однако» Михаил ЛЕОнтЬЕВ (слева) и 
Председатель Российского Клуба Православных 
Меценатов Андрей ПОКЛОнСКИЙ

тележурналист, ведущий телепередачи 
«Однако» Михаил ЛЕОнтЬЕВ:

— Присутствие дьявола 
и его слуг в мире настолько же очевидно, 
как и присутствие Господа.

Духовная экология
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Российско-белорусское государство 
обретет первого Героя

Благое начинание успех венчает
История орловца Николая Сиротинина, не получившего зва-

ния Героя Советского Союза только потому, что после его гибели 
у родственников не оказалось фотографии, всплыла не случайно. 
Дело в том, что ОАО «Холдинг МРСК» в 2011 году организовал 
совместно с ДОСААФ уникальный проект — Международную 
эстафету памяти и благодарности «Родина подвига — Родине 
Героя». Цель ее — увековечить память Героев Советского Союза 
посредством оформления побратимства между территориями, где 
рождались и воспитывались будущие герои, и теми, где ими были 
совершены героические подвиги.

Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго» не остался 
в стороне от этой благородной миссии. Стали думать о личности 
героя. Поскольку живых Героев Советского Союза на Орловщине 
давно уже не осталось, а память признанных увековечена, решили 
заняться историей Сиротинина, который заслуженной по праву 
награды так до сих пор и не получил. Историю эту вспомнил 
и поведал сотрудникам пресс-службы компании председатель 
Совета ветеранов Иван Шевченко. Видимо, не зря говорят в на-
роде, что благое дело успех венчает. Есть в этом какой-то смысл, 
ведь несмотря на то, что погиб наш земляк в селе Сокольничи, 
это в районе города Кричев Могилевской области, энергетикам 
удалось наладить контакт с местными музеями, архивами, исто-
риками и в короткое время раскопать колоссальный, уникальный 
материал о подвиге солдата.

Война оставила после себя множество легенд. Одна из них — 
о том, как советский солдат в одиночку разгромил колонну не-
мецких танков, — прошла через всю войну и плотно укоренилась 
в памяти людей. Пожалуй, современному человеку поверить в нее, 
на первый взгляд, трудно. Поэтому долгое время эта история пере-
сказывалась как некая сказка, потому что не могли доподлинно 

Сотрудники филиала ОАО «МРСК Центра» — 
«Орелэнерго» раскопали удивительную историю 

подвига орловского солдата Николая Сиротинина, 
героически погибшего на белорусской земле 

в 1941 году. Теперь энергетики совместно с Орло-
вским областным Советом народных депутатов 
при поддержке Института социальной памяти

ходатайствуют перед Государственным секретарем 
Союзного государства России и Белоруссии

о присвоении ему заслуженной награды — звания 
Героя Союзного государства посмертно.

«Он один стоял у пушки,
Он прикрывал отход полка,

Он был простым солдатом русским,
Земляк мой, парень из Орла».

Иван Шевченко.

установить имя героя. Сейчас, на основании свидетельств очевид-
цев того боя, различных документов историки уверены, что этот 
невероятный подвиг совершил орловец Николай Сиротинин.

один в поле воин
Старший сержант артиллерии Николай Сиротинин родился 

в Орле в 1921 году. Работал на заводе «Текмаш». Как только он 
достиг совершеннолетия, сразу отправился отдавать долг Родине. 
Не успел юноша отслужить и года, как началась война. В первые же 
дни сражений Николай был ранен при немецком авианалете. 
Правда, тогда ему повезло, ранение оказалось легким, и уже че-
рез несколько дней его направили на фронт наводчиком орудия 
в составе 55 стрелкового полка 6 стрелковой дивизии, в район 
белорусского города Кричева.

17 июля 1941 года к Кричеву прорвалась 4-я танковая дивизия 
Хайнца Гудериана. Бои были страшные. Войска Красной Армии 
к тому времени уже оставили город и отступали за реку Сож. Коля 
Сиротинин, совсем мальчишка, невысокий, тихий, щупленький, 
вызвался прикрыть отход. Он занял позицию на холме прямо 
на колхозном поле. Пушка тонула в высокой ржи, зато ему хорошо 
видны были шоссе и мост через болотистую речушку Добрость.

Когда головной немецкий танк выехал на мост, Николай 
первым же выстрелом его подбил. Вторым снарядом поджег бро-
нетранспортер, замыкавший колонну. Танки остановились. Немцы 
оказались в западне, поскольку свернуть с моста они не могли — 
вокруг болотистая местность — и двигаться вперед тоже — по ним 
велся прицельный огонь.

Николай подбивал танк за танком. Почти два часа этого стран-
ного боя немцы не могли понять, где окопалась русская батарея. 
То, что их подстреливает всего один молоденький паренек, в голову 
и прийти не могло. Сквозь черный дым, окутавший колонну, нем-
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23 июля 2011 года. Побратимское соглашение 
подписывают заместитель мэра г. Орла Александр 
Рассказов и заместитель председателя 
райисполкома г. Кричев татьяна Марочкова

Духовная экология

цы стреляли наугад, пытаясь попасть по советскому орудию. Не-
сколько машин сползли с шоссе и тут же увязли в трясине. Вторая 
немецкая танковая дивизия, которая шла сзади, остановилась…

Отступавшие советские пехотинцы, наблюдавшие бой 
со стороны, также были уверены, что сражается с немцами целая 
артиллерийская батарея. И только спустя несколько дней до роты 
дошел слух, что уничтожил колонну немецких танков всего один 
человек. Когда кончились снаряды, Сиротинин отстреливался 
из карабина. В этом бою старший сержант артиллерии Николай 
Сиротинин уничтожил 11 танков, 7 бронемашин, 57 солдат и офи-
церов противника. И погиб. Фашисты были поражены мужеством 
советского солдата и похоронили его с почестями.

Так под городом Кричев в июльский вечер 1941-го появился 
овеянный легендой одинокий могильный холмик. Местные жите-
ли положили на него пробитую пулями каску Николая и оберегали 
могилу солдата даже во время немецкой оккупации.

После боя в гимнастерке погибшего воина нашли записку, 
в которой было написано его имя и место жительства. После того, 
как закончилась война, по воспоминаниям местных жителей 
только и удалось восстановить имя героя — орловца Николая 
Сиротинина.

осталось всего ничего — увековечить память
В 1960 году Николай Сиротинин был посмертно награжден 

орденом Отечественной войны I степени, который хранится 
в Минском музее. Также он был представлен к званию Героя 
Советского Союза, однако так его и не получил — единственная 
фотография, на которой был запечатлен Коля, потерялась во время 
войны. Без нее звание герою не дали.

В Республике Беларусь о подвиге орловского солдата знают 
все. Там ему установлен памятник, его именем названа улица 
в городе Кричев и школа-сад в Сокольничах. В Орле же мало кто 
знает о подвиге земляка. Память о нем хранит лишь небольшая 
экспозиция в музее школы № 17, в которой некогда учился Коля, 
и памятная доска на заводе «Текмаш», откуда он ушел в армию. 
Именно поэтому с таким энтузиазмом взялись за это дело ор-
ловские энергетики. Кстати, это уже не первый случай, когда 
сотрудники филиала ОАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго» чтят 
память и преклоняются перед подвигом воинов ВОВ.

— В наше время очень важно сохранить память о самых зна-
чимых событиях истории страны. Сегодняшняя молодежь должна 
знать и помнить безымянных героев. Это пример настоящего 
подвига во имя их будущего и будущего своей страны, — считает 

директор филиала ОАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго» Алек-
сандр Летягин. Руководство ОАО «Холдинг МРСК» считает, что 
поисковая работа, сохранение памяти о героях войны, помощь 
ветеранам — дело святое.

В день 70-й годовщины со дня гибели Николая Сиротинина 
в белорусском городе Кричеве, в месте, где орловский парень 
героически защищал свою страну, состоялось подписание трех-
стороннего Побратимского Соглашения между администрациями 
города Орла, райисполкомом Кричева и московским Институтом 
социальной памяти Академии военных наук. Основной целью его 
было ходатайство перед Государственным секретарем Союзного 
государства России и Беларуси о присвоении Николаю Сироти-
нину заслуженной награды — звания Героя Союзного государ-
ства посмертно. В торжественных мероприятиях, посвященных 
годовщине со дня гибели Николая, приняла участие орловская 
делегация. А в августе 2011 года Орел с ответным визитом по-
сетили белорусские друзья из Кричева. Делегация из Белоруссии 
возложила венки к мемориальному комплексу «Сквер танкистов», 
посетила музеи 17 школы и завода «Текмаш», где до войны учился 
и работал Николай Сиротинин. А потом совместно с заместите-
лями мэра Орла, орловскими энергетиками, музейными работни-
ками и общественностью приняла участие в открытии памятной 
доски на доме, где родился и жил до призыва в армию Николай. 
Кстати, инициатором этого мероприятия выступил также филиал 
ОАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго».

Но работа орловских энергетиков по увековечиванию памяти 
и присвоению звания Героя Николаю Сиротинину не закончилась. 
Недавно председатель орловского областного совета народных 
депутатов Леонид Музалевский написал соответствующее хода-
тайство на имя Государственного секретаря Союзного государства 
России и Белоруссии Г. А. Рапоты. Аналогичные обращения гото-
вятся по линии Академии военных наук, главы администрации 
г. Кричева и Региональной национально-культурной автономии 
«Белорусы Москвы».

Сотрудники «Орелэнерго», принимающие участие в этой 
работе, очень надеются, что своей конечной цели они все-таки 
добьются.

Александр уЖАнОВ, 
директор института социальной памяти,

Эдуард РуДАКОВ, начальник отдела 
по связям с общественностью 

«Орелэнерго» (ОАО «МРсК Центр»)

Орловская делегация у памятника 
н. В. Сиротинину в г. Кричев
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духовная экология

Благотворительная акция 
«Никто не забыт…» — на пути в регионы страны

Символический «меридиан Победы» от Балтики до Каспия, 
который мы традиционно протягиваем между городами-героями, 
городами воинской славы, сердцами победителей и всех тех, кто 
помнит и чтит героев войны, в этом году вновь соединит пять 
субъектов Российской Федерации: Ленинградскую, Новгородскую, 
Московскую, Волгоградскую и Астраханскую области. На каждой 
из территориальных площадок акции запланировано проведение 
праздничных концертов для ветеранов, тружеников тыла, пред-
ставителей других категорий целевой аудитории благотворительной 
программы. Как и в 2010 и 2011 годах, предусмотрено оказание 
практической помощи профильным учреждениям социального 
обслуживания, госпиталям ветеранов войн, домам престарелых, 
интернатам для лиц с ограниченными возможностями.

С начала 2012 года на базе устоявшихся рабочих контактов 
с администрациями и правительствами субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, общественными 
организациями и другими институциями гражданского общества 
сформирована сеть региональных штабов проведения акции, про-
водится работа по координации мероприятий с учетом сжатых вре-
менных рамок и значительного территориального охвата акции.

За два года значительно расширилось пространство гумани-
тарного сотрудничества, генерируемого акцией, а также инфор-
мационный резонанс вокруг акций, которые уже даже вышли 
за пределы страны, лучше всего подтверждая название и миссию 
«Никто не забыт…».

9–10 апреля в рамках конференции СМИ стран СНГ «На всех 
одна Победа», посвященной 68-й годовщине освобождения города-
героя Одессы от немецко-фашистских захватчиков, состоялась 
презентация благотворительной акции «Никто не забыт…» и обмен 
опытом организации и освещения таких мероприятий с украински-
ми коллегами. Конференция проходила под патронатом председа-
теля Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия, 
сопредседателя группы по межпарламентским связям с Российской 
Федерацией, президента Национального университета «Одесская 
юридическая академия» Сергея Васильевича КИВАЛОВА и Союза 
журналистов Москвы.

10 апреля 2012 года от имени Некоммерческого партнерства 
«Регионы XXI век» соредактор федерального журнала «Регионы 
России: Национальные приоритеты» Сергей Морозов возложил 
венок к Памятнику неизвестному матросу в Одессе — мемориалу, 
увековечивающему память всех моряков, павших в Великой Отече-
ственной войне.

На 24 апреля 2012 года намечено проведение в Москве заседа-
ния федерального Организационного комитета благотворительной 
акции «Никто не забыт…». В его работе (как в режиме оффлайн, 
так и дистанционно) примут участие руководители региональных 
штабов акции, будут заслушаны доклады ответственных за органи-
зационное и информационное обеспечение акции, уточнен тайминг 
проведения в регионах вспомогательных мероприятий и общий 
логистический план акции. Планируется, что в ходе заседания фе-
дерального Организационного комитета благотворительной акции 
«Никто не забыт…» будет окончательно утверждены программы 
проведения и соответствующий состав творческих коллективов, 
задействованных в проведении концертных программ, а также 
уточнена номенклатура предметов конкретной материальной по-

По уже сложившейся традиции, в конце весны Некоммерческое партнерство 
«Регионы XXI век» и компания JTI проводят благотворительную акцию 

«Никто не забыт…», направленную на поддержку ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, детей военного времени, беженцев и перемещенных лиц, 

всех тех, кто стал героем или жертвой военного лихолетья 1941–45 годов.
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мощи (мебель, оборудование, предметы первой необходимости), 
направляемой в адрес учреждений социальной защиты и опеки 
ветеранов и престарелых.

С учетом негативного опыта преодоления последствий ог-
ненной стихии в 2010 и 2011 годах, а также на основе внедрения 
Методических рекомендаций по действиям в условиях пожаров, 
задымления, иных состояниях угрозы жизни и здоровью населения, 
подготовлено второе (существенно переработанное и дополненное) 
издание Методических рекомендаций. В настоящее время они 
проходят апробацию в ряде научно-исследовательских центров 
системы Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ. Планируется, что в рамках акции в 2012 году будет распростра-
нено не менее 30 тыс. экземпляров Методических рекомендаций, 
предназначенных для лиц старшего и пожилого возраста, людей 
с ограниченными возможностями, представителей органов местного 
самоуправления, руководителей учреждений социального обслужи-
вания, предприятий и организаций всех форм собственности.

В рамках благотворительной программы 2012 года в муници-
пальных образованиях регионов — территориальных площадках 

акции пройдет серия обучающих семинаров по действиям населения 
в условиях задымления, смога, иных состояний угроз здоровью 
и жизни населения. Данные мероприятия будут проводиться на базе 
советов ветеранов, клубов пожилых и учреждений социальной за-
щиты. Как и в 2011 году, с практическими рекомендациями по сни-
жению рисков жизни и здоровью в летний пожароопасный период 
перед ветеранами войны и другими представителями старшего по-
коления выступят эксперты (медицинские и социальные работники, 
представители органов местного самоуправления, Министерства 
по чрезвычайным ситуациям и делам гражданской обороны РФ, 
волонтеры партнерских общественных организаций). От имени 
федерального Организационного комитета благотворительной 
акции «Никто не забыт…» в соответствующие органы уже направ-
лены письма с информацией о целях и задачах данного направления 
благотворительной акции.

С учетом значительного интереса федеральных, региональных 
и местных СМИ, независимых Интернет-ресурсов и блогеров 
к мероприятиям акции, в 2012 году в рамках федерального Органи-
зационного комитета благотворительной акции «Никто не забыт…» 
образуется пресс-центр, который будет оказывать содействие своев-
ременному освещению мероприятий акции всеми заинтересован-
ными медиа- и информационными ресурсами. Главными медиа-
партнерами акции, по традиции, будут информационное агентство 
«Регионы России он-лайн»/www.gosRF.ru (оперативное освещение 
событий и мероприятий) и федеральный политико-экономический 
журнал «Регионы России: Национальные приоритеты» (размещение 
публикаций-анонсов, визуальная поддержка и подведение итогов 
акции).

По всем вопросам, связанным с проведением акции, просьба 
обращаться по контактам НП «Регионы XXI век» (федеральный 
оргкомитет благотворительной акции «Никто не забыт…»).

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

10 апреля 1944 года при активном участии 
партизан и подпольщиков войска 3-го Укра-
инского фронта под командованием генерал-
полковника Родиона Малиновского освободили 
Одессу от немецко-фашистских захватчиков. 
Освобождение города явилось частью насту-
пательной операции, проведенной войсками 
3-го Украинского фронта при содействии сил 
Черноморского флота. Целью операции был 
разгром группировки противника между реками 
Южный Буг и Днестр, освобождение северо-
западного побережья Черного моря и Одессы 
и выход на границу с Румынией. Бои за город 
шли два дня. 10 апреля 1944 года над знамени-
тым зданием Одесского театра оперы и балета 
был поднят красный флаг.
По итогам операции 27 соединений 3-го Укра-
инского фронта были удостоены почетных наи-
менований «Одесские». Всего отличились около 
60 соединений и частей. 13000 воинов, прини-
мавших участие в освобождении города, были 
награждены орденами и медалями Советского 
Союза. 15 защитников Одессы получили звание 
Героя Советского Союза.

Духовная экология
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Макет предоставлен журналом «Дорогое удовольствие в Тюмени»
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Предприниматель, экономист, 
мастер спорта международного 
класса, общественный деятель 
Александр ДОРОСИнСКИЙ:

— Ключевая задача главы ре-
гиона, стремящегося повысить 
инвестиционную привле-
кательность вверенной 
территории, — создать 
среду, благоприятную 
для проживания людей 
и честной бизнес-
деятельности.

Инвестиционная 
привлекательность регионов: 

факторы роста

— Александр Леонидович, на каких «китах» держится инве-
стиционный климат любого региона? Каковы основные факторы 
инвестиционной привлекательности Екатеринбурга и Свердловской 
области?

— Инвестиционный климат территории обусловлен влиянием 
нескольких факторов.

Первая составляющая инвестиционной привлекательности 
региона — ресурсная. Она выражается в наличии некоего при-
родного ресурса, из которого можно производить эксклюзивный 
продукт с очевидной прибавочной стоимостью. Грубо говоря, 
должен быть какой-то природный ресурс, в продажу или пере-
работку которого ты инвестируешь рубль, а взамен получаешь два. 
Существует множество примеров резкого взлета инвестклимата 
различных территорий, где было обнаружено дорогое сырье: на-
пример, экономика Бразилии поднялась на нефти, экономика 
ЮАР держится на алмазах…

Итак, первая составляющая благоприятного инвестклима-
та — ценный природный ресурс, в который имеет смысл вкла-
дывать деньги: алмазы, медь, нефть, руды и т. д. Таким ресурсом 
может быть и земля. Если взглянуть на Свердловскую область — 
что мы увидим? С точки зрения сельского хозяйства наш регион 
не слишком хорош — это зона рискованного земледелия, сельское 
хозяйство здесь не дает большой прибавочной стоимости. С по-
лезными ископаемыми дело обстоит лучше, но ситуация тоже 
не идеальная: очевидно, что пока руда или другой ресурс лежит 
в земле, пока он находится в непереработанном виде — грош 
ему цена. Необходимо организовать переработку данных ресур-
сов — причем, в идеале, не только первичную (из руды получать 

титановые слитки), но и высокотехнологичную (из слитков — 
самолеты).

Другой аспект ресурсного фактора инвестпривлекательно-
сти — наличие в регионе комфортной окружающей среды: при-
сутствие морей, озер, гор и обязательно инфраструктуры дорог. Хо-
рошая экологическая обстановка. Иными словами — наличие 
среды, в которой приятно находиться. Если те природные ресурсы, 
о которых я говорил вначале, скорее, обеспечивают промышлен-
ность, то комфортная среда — это благодатная почва для развития 
туризма. С этим у Свердловской области тоже не очень хорошо: 
достаточно посмотреть статистику заболеваемости населения, уда-
ленность исторических объектов, вместо дорог одни направления 
(если рассматривать краеведческие памятники). Да и не может 
у нашей области быть богатой истории, т. к. и не жили здесь особо 
люди, обходили стороной нашу территорию племена.

Третий аспект — человеческий ресурс. Это высококвалифици-
рованные кадры, высокотехнологичные и эксклюзивные системы 
обучения. Наличие данного фактора в Свердловской области вы-
зывает большие вопросы.

Прежде всего следует отметить, что, согласно абсолютно анти-
человеческой политике федерального руководства, страна сегодня 
развивается макрогородами. Маленькие города и деревеньки уми-
рают, а на пустынном экономическом ландшафте, будто горные 
пики, возникают огромные агломерации, в которые превращаются 
города-миллионники.

С учетом этой тенденции, очевидно, что лучшие кадры 
априори будут собираться в большом городе. Но приводит ли 
это к позитивным результатам? Судьба умного, образованного 
специалиста, приехавшего из глубинки в большой город, может 
развиваться по двум сценариям. Во-первых, его квалификация 
может оказаться ненужной, например, в силу неразвитости той 
сферы, в которой он мог бы проявить свои знания. Тогда он вы-
нужден будет переквалифицироваться в какого-нибудь менеджера 
и постепенно деградировать как узкий профессионал. Другой 
вариант развития событий — он может оказаться единственным 
и жизненно необходимым сотрудником. В этом случае положение 
«наполеончика» может сказаться на уровне личностного развития 
и привести к профессиональной деградации. Итак, существующий 
колоссальный дисбаланс в системе обеспеченности кадрами не по-
зволяет воспринимать обилие квалифицированных кадров как 
фактор инвестиционной привлекательности. Разумеется, в Ека-
теринбурге кадровых ресурсов больше, чем в таких городах, как 
Нижний Тагил, Каменск-Уральский или Асбест, соответственно, 
и инвестиционная привлекательность его выше.

С экранов телевизоров и со страниц официальных СМИ регулярно звучат громкие 
слова глав субъектов РФ о повышении инвестиционной привлекательности регионов, 
улучшении инвестиционного климата на вверенных им территориях. О том, насколько 

эти бравурные отчеты соответствуют действительности, выгодно ли губернаторам 
привлекать инвесторов в свой регион и каким образом это лучше сделать, 

мы говорим с экспертом в области экономики Александром ДОРОСИНСКИМ.

Экспертный клуб
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— Обеспеченность различными ресурсами — это не единствен-
ный фактор инвестиционной привлекательности региона?

— Я бы сказал, что это даже не основной фактор. Начну с по-
ясняющего примера. Возьмем два сильных промышленных региона 
с примерно одинаковым уровнем обеспеченности ресурсами — 
Свердловскую и Челябинскую области. В последнее время инве-
стиционная привлекательность Екатеринбурга падает, в то время 
как экономика Челябинска переживает взлет. В чем дело?

Дело в еще одном важном факторе — личностном.
В Екатеринбурге люди давно уже плохо понимают, для чего 

нужны представители власти — ругать, разве что, да наказывать. 
А Челябинскую область сегодня возглавляет очень сильный чело-
век, у которого есть четкая стратегия развития региона и крепкая, 
сплоченная команда, готовая воплотить его идеи в жизнь.

По моему мнению, вот этот личностный фактор инвестици-
онной привлекательности — даже более важен, чем ресурсный. 
Тому есть множество примеров: вспомните, хотя бы, Христа — вне 
зависимости от ваших религиозных предпочтений, вы не можете 
не признавать очевидного факта: эта лич-
ность оказала колоссальное влияние на всю 
последующую историю человечества, хотя 
действовала в регионе, практически ли-
шенном ресурсов, — в глухой провинции 
Римской империи.

Итак, для того, чтобы регион стал инве-
стиционно привлекательным, необходимы 
не только и не столько ресурсы, сколько 
сильная личность с четкой стратегией 
и полностью подчиненной ей, слаженно 
работающей командой.

Есть и еще один небольшой фактор ин-
вестиционной привлекательности, который 
я упоминаю только в силу специфичности 
российских политических реалий. Я говорю 
о лобби. При наличии некоторых ресурсов, 
сильной личности в России приходится лоб-
бировать интересы региона. Этот инструмент 
отошел бы на задний план, он был бы вовсе 
не нужен, если бы налоги в стране распре-
делялись справедливо. Сегодня многим 
губернаторам проще постоять на коленях 
в министерстве в Москве, выпросить очеред-
ную субсидию, чем развивать производства 
на месте. Львиная доля дохода от производств 
будет забрана федеральным центром, поэтому какой смысл рабо-
тать, если всю прибыль у тебя заберут?

— Как регион может повысить свою инвестиционную привле-
кательность?

— То, что нам обычно преподносится как «шаги по улуч-
шению инвестклимата», таковым не является. Проведение 
различных саммитов, инновационных форумов и выставок 
к инвестпривлекательности нашего региона и города не имеет 
никакого отношения. Огромные деньги тратятся на то, чтобы 
приукрасить изначально недоразвитое создание. Но пока нет 
базиса, эта косметическая деятельность совершенно бессмыс-
ленна. Экономика — не в выставочных центрах, а в природных 
ресурсах и людях.

Поэтому действовать следует совершенно иначе.
Во-первых, нужно определить, какая ресурсная база ляжет 

в основу экономики региона. Допустим, это какое-то сырье. Да-
лее следует сформулировать стратегию его переработки, развития 

соответствующих промышленных отраслей, предприятий. Затем, 
исходя из производственных потребностей, формировать систему 
образования: готовить необходимые региону кадры, предостав-
лять льготы специалистам, привлекать невостребованных про-
фессионалов из других регионов.

Во-вторых, необходимо, чтобы во главе региона встала 
сильная личность — та, которая для большинства людей будет 
авторитетом. Это значит — человек должен быть избранный (!), 
а не навязанный извне. Тот, кто навязан, тоже может завоевать 
авторитет — своими поступками, своими идеями — но это в ты-
сячу раз труднее. Тем более что назначенный человек чувствует 
большую ответственность перед начальством, чем перед жите-
лями региона. Лидер, кстати, не обязан быть универсальным 
специалистом, но он должен уметь собрать вокруг себя команду 
единомышленников, среди которых будут и экономисты, и юри-
сты, и инженеры.

Если выборы будут перенесены в регионы, настоящая поли-
тика начнется именно здесь. Пока все важные для страны вопросы 

решаются в Москве, для многих политиков 
совершенно непонятна функция остальных 
регионов: этакий хвост, который неизвестно 
зачем нужен. А это, между прочим, подход, 
обреченный на провал, изначально утопич-
ный. Неудивительно, что все нынешние 
попытки поднять инвестпривлекательность 
отдельных регионов или производств носят 
эпизодический, точечный характер.

Чтобы преодолеть порочность систе-
мы — следует последовательно преобра-
зовать ее.

В-третьих, следует перенести реальную 
политику в регионы. Сделать должность 
губернатора выборной. Вообще, я считаю, 
что было бы хорошо, если бы и президент 
выбирался губернаторами из своих рядов. 
Это позволило бы оживить не только полити-
ческий процесс, но и экономику в регионах: 
ведь очевидно, что наиболее уважаемым 
лидером стал бы тот губернатор, чей регион 
развивается наиболее динамично, где нала-
жены перспективные производства.

В-четвертых, следует реформировать 
сбор налогов. Налоговым агентом должен 
стать банк, а налоги должны оставаться там, 

где происходят. Кроме того, необходимо сохранить обращение 
наличных денег. Сегодня мы все чаще слышим о том, что надо, 
мол, все расчеты перевести в электронный вид. Это утопичная 
идея: лиши людей денег, они найдут их эквивалент для «теневых» 
расчетов. Нужно сделать так, чтобы сами теневые расчеты стали 
менее выгодными, чем финансовая прозрачность.

В-пятых, запретить тратить бюджетные деньги впустую 
и поддерживать стартапы и инвесторов не субсидиями, а префе-
ренциями: налоговыми послаблениями, ускорением регистрации. 
И ввести ответственность за растраты. Мы так и не знаем, зачем 
Мишарин построил огромный «дом на болоте».

Ключевая задача руководителя — создать среду, благоприят-
ную для проживания и для бизнеса. Среду, в которой будет удобнее 
работать честно, не пользуясь теневыми схемами. На это способна, 
конечно, только сильная личность. Жаль, что таких пока не под-
пускают к реальной политике.

— Спасибо, Александр Леонидович.

Чтобы регион 
стал инвестици-
онно привлека-

тельным, необхо-
димы не только 

и не столько ресур-
сы, сколько сильная 
личность с четкой 

стратегией и полно-
стью подчиненной 
ей, слаженно рабо-
тающей командой

экспертный клуб
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Объявлена ли в России война с коррупцией?

— Игорь Алексеевич, как вы оцениваете 
инициативу Дмитрия Медведева, направлен-
ную на борьбу с коррупцией?

— Проблема коррумпированности 
чиновников остро стоит в нашей стране. 
И нам, безусловно, необходимо пред-
принимать решительные действия по ее 
решению. Однако меня возмущает метод, 
предложенный Медведевым. Мне неловко 
слышать, как президент предлагает бороть-
ся с коррупцией путем ужесточения нака-
зания за дачу взятки. Представьте только: 
народ жалуется на воров-чиновников, 
а власть в ответ устанавливает новые по-
боры для жертв произвола.

Рассуждая о взяточничестве, политики 
постоянно упоминают ситуации на до-
рогах, школьные «добровольные взносы» 
и «условно-бесплатные» услуги врачей. 
Но самые показательные примеры почему-
то остаются за кадром. Пора бы уже оставить 
в покое нищих учителей и докторов, пы-
тающихся хоть как-то выживать и не бросать 
важную для общества профессию. Следует 
обратить внимание на настоящих взяточ-
ников — чиновников-вымогателей. Вот где 
крутятся по-настоящему большие «грязные» 

деньги: множество чиновников не выполня-
ют своих прямых обязанностей без «поощре-
ния», некоторые госслужащие оценивают 
свою подпись в миллионы рублей.

Чем большей властью облечен чинов-
ник, тем больше он ворует. И что самое 
страшное — чувствует полную безнаказан-
ность. Он понимает, что может откупиться 
от любой полиции и прокуратуры, даже 
если все вокруг узнают о его преступлени-
ях. Посмотрите, как много губернаторов 
мирно ушли в отставку. Официальные 
причины — вполне уважительные: состоя-
ние здоровья, возраст, усталость. В Европе 
чиновник со скандалом покидает свой пост 
при малейшем подозрении в совершении 
неблаговидных поступков. А у нас он во-
рует на глазах у всего общества, да еще 
лицемерно заявляет о том, что-де многое 
делает на благо подотчетной территории. 
На самом же деле взяточники наносят 
огромный урон экономике России, выводя 
в офшорные зоны миллиарды рублей.

— Можно ли, на ваш взгляд, победить 
коррупцию?

— К несчастью, метастазы коррупции 
проникли во все властные структуры — это 
очень затрудняет процесс искоренения 
взяточничества. Ворон ворону глаз не вы-
клюет: каждый чиновник будет прикрывать 
подельника.

Борьба с коррупцией должна носить 
открытый характер. Все преступления 
в этой сфере должны активно освещаться 
в СМИ. Если люди будут видеть, что власть 
беспощадна к взяточникам, они поддержат 
ее. Ну, а нечистые на руку чиновники в оче-
редной раз остерегутся вымогать деньги.

Необходимо пресечь воровство в выс-
ших эшелонах власти. Рыба, как говорится, 
гниет с головы. Мелкие чинуши, гаишники 
на дорогах осмеливаются брать взятки 
только потому, что подражают своим на-
чальникам, делятся с ними в обмен на при-
крытие. Но если высшие лица государ-
ства — президент, премьер и их помощники 
будут чисты перед законом, то и никто в их 
окружении не осмелится воровать. А тот, 
на ком нет вины, активно будет следить 
за порядком во вверенных учреждениях. 
Вскоре и простые гаишники перестанут 

Борьба с коррупцией — одна из «вечных тем» русской политики. 
Мздоимство государевых слуг пытались пресечь еще Иван IV и Петр I, 

но потерпели неудачу. Почему же в России взяточники столь непобедимы? 
«Все дело в том, что нечистый на руку чиновник чувствует полную 

безнаказанность», — считает екатеринбургский предприниматель Игорь ЗЯТЕВ.

Генеральный директор ООО 
«тМО «Италл», заслуженный 
работник ЖКХ России, академик 
МАРЭ, кавалер ордена «Звезда 
Созидания» Игорь ЗЯтЕВ:

— Коррумпированность чинов-
ников подрывает экономиче-
ское будущее России. На взя-
точников нельзя смотреть как 
на обычных корыстолюбцев. 
Это люди, ведущие экономи-
ческую войну против нашей 
страны.

Экспертный клуб

вымогать взятки. Кстати, сам механизм 
выплаты дорожных штрафов тоже сле-
довало бы изменить: водитель не должен 
покидать собственную машину, чтобы по-
общаться с инспектором ГИБДД. К чему 
такие сложности? Пусть постовой просто 
заполнит талон о штрафе, свидетелями 
могут выступить пассажиры машины.

Важный элемент борьбы с коррупци-
ей — ротация кадров. Пробыв во властной 
системе лет пять, чиновник устанавливает 
неофициальные связи, пользуется своим по-
ложением. Если госслужащий будет лишен 
права занимать один пост больше пяти лет, 
система взаимного «крышевания» разру-
шится. И ситуации, при которой сбивший 
женщину заместитель главы города останется 
безнаказанным, больше не возникнет.

И, наконец, нужно навести порядок 
в прокуратуре и МВД, обеспечить чест-
ный суд.

Накануне выборов Владимир Путин 
обещал жестко наказывать коррупционеров. 
Надеюсь, так и будет. Народ устал от пустых 
обещаний, спектакля показных «разоблаче-
ний». Люди знают о том, кто живет не по со-
вести, и ждут, что преступники понесут 
справедливое наказание, ждут от власти 
реальных действий.
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Сегодня наше общество развивает ин-
теллект, получает образование, решает теку-
щие задачи, но это не значит, что оно мыслит. 
Думать — это значит использовать аппарат 
ума: пересматривать уже накопленную ин-
формацию, перебирать ее подобно кубикам 
детского конструктора и выкладывать из этих 
кубиков — фактов и теорий — новое, неиз-
вестное сооружение. То есть, использовать 
один и тот же материал –интеллектуальный 
набор — для рассмотрения всех вопросов 
и формирования новых выводов, а это и есть 
не более чем видимость нового.

Качественно нового решения или выво-
да с помощью процесса «думанья» получить 
невозможно: имеющийся у человека багаж 
накопленной информации как необходимое 
условие изначально определяет все возмож-
ные выводы. Поэтому по всем швам трещит 
наше современное образование: школы, 
вузы, ЕГЭ, ведь надо растить поколение 
не только «думающих», но и мыслящих 
людей. Процесс же «мыслительный» нужно 
стимулировать. Задача состоит в создании 
промышленного уклада с новой экономикой 
развития знаний, с одной поправкой, что 
развитие исходно является внеэкономиче-
ской категорией, ведь сначала надо развитие 
организовать, научить проявлять максимум 
изобретательности, а лишь потом оценить 
и капитализировать.

Напрашивается вопрос: наше государ-
ство — думающий или мыслящий субъект? 
Государство — это машина, но ей управляют 
люди, очень важно, чтобы нашим государ-
ством управляли думающие люди. Ведь, 
объективные условия, в которых придется 
действовать человеку XXI века, диктуют 
новые формы мышления, поведения и со-
трудничества. Соответственно, по-новому 
должен быть организован субъективный 
фактор. Основной задачей Минэкономраз-
вития является — РАЗВИТИЕ, естественно, 
оно напрягает тех, кто не готов к нему.

Время, в котором мы живем, скоротечно 
и очень противоречиво. Подобную ситуацию 
называют словом «прорыв», и она требует 
нового, свежего взгляда. ПРОРЫВ — это 
стремительное продвижение вперед за счет 
инновационных знаний, использования 
ноу-хау, наукоемких технологий. В числе 

принципов построения технологии прорыва 
выделяются: неординарная комплексная 
оценка проблемной ситуации; выявление 
приоритетов и всех ресурсов развития, 
непрерывный поиск организационных 
структур и механизмов, способных привести 
человеческие, интеллектуальные, социаль-
ные ресурсы в движение.

Сделать это очень просто. Предпоис-
ковая стадия развития предполагает: осво-
бождение от стереотипов мышления, снятие 
всяких табу, традиционно установленных 
правил и принятых условностей. Более того, 
различные ограничения, консервативные 
решения рассматриваются как потеря инно-
вационного шанса, возможности принятия 
радикальных мер. Обычно разрабатываются 
экспериментальные технологии инноваци-
онной среды, «ауры экономического разви-
тия», направленные на развитие творческих 
способностей, раскрытие новых горизонтов 
решения проблемы, открытие новых воз-
можностей.

Первый резерв прорыва — желание 
и политическая воля изменить ситуацию. 
Современным государством должны управ-
лять мыслящие люди. Но вот второй резерв 
прорыва — гражданская позиция исполни-
телей в массе своей «думающих чиновников» 
и мобилизация стратегических ресурсов — 
это большой вопрос. Некоторые из них 
думают только о том, как бы не потерять свое 
драгоценное место! Третий резерв прорыва — 
поиск нетрадиционно мыслящих людей 
из числа профессионалов, экспертов, людей, 
обладающих неординарными способностя-
ми, способных предложить инновационные 
научные и социальные системы — это и есть 
реализация социального заказа общества. 
Общество как живой организм делает новый 
запрос и квантовый скачок в обновлении, 
в том числе и государственного управле-
ния. А государственное управление — это 
и есть процесс прогнозирования, оценки, 
отслеживания исходных данных и, как 
следствие, — постановки правильных целей 
и задач, развития экономики государства 
в целом и регионов в том числе.

Ежегодно мы проводим конференцию 
на тему «Инновационная экономика как 
основа развития современного общества, 

В мире нет ничего, что не произвела бы современная цивилизация для существования 
человечества. У человека для жизни есть все необходимое, и все это — продукт чело-
веческого сознания. Основным творческим продуктом нашего сознания является идея. 

Причем любая идея и любое знание могут быть использованы как во благо, так и во зло, 
во вред. Поэтому в научной идеологии, в науке и изобретательстве, как и в медицине, 

главная заповедь — не навреди. Особенно своей стране и своему народу.

Председатель Комиссии по вопросам 
развития культуры Центра 
общественных связей 
Свердловской области

Вера ЕРМАКОВА

Информационная «война» нового и старого сознания
экспертный клуб

создание инновационных точек роста 
в регионах». Главный результат — создание 
коммуникативной группы профессионалов, 
специалистов-практиков, участников этих 
процессов, представителей инновационной 
элиты территории, то есть это своего рода 
экспериментальная социальная лаборатория, 
которую мы назвали «ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
ЗАМЫКАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ». Она 
сегодня занимается формированием субъ-
екта развития и внедрения «Разработки 
и реализации государственной стратегии 
интеллектуальной собственности в регионе» 
и выносит на обсуждение ряд возникших 
жизненных противоречий, которые нам 
предстоит решить на конференции 15 мая 
2012 года в Екатеринбурге. 16–17 мая 
пройдут семинары, форсайты. Со всеми 
материалами по проведению конференции 
и семинаров можно ознакомиться на сайте 
www. ural-vebis.ru.

Основные вопросы: последствия всту-
пления России в ВТО и требования ВОИС 
к государственным стратегиям интеллек-
туальной собственности; создание тер-
риториального органа, обеспечивающего 
стратегическое развитие интеллектуальной 
собственности в регионе; выработка ре-
гиональной стратегии интеллектуальной 
собственности со стороны госорганов, обще-
ственных организаций и бизнеса; поиск фи-
нансовых средств в Администрации региона 
для реализации стратегии интеллектуальной 
собственности.

Приглашаем принять участие в конфе-
ренции, семинарах и форсайтах. Заявки при-
нимаются на e-mail. k3000t@yandex.ru, тел. 
8–922– 104-58-78.
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REAL SKAZKA

В этом году зима выдалась особо за-
тяжная, серая, депрессивная и холодная. 
Мысли о морях, пальмах, голубом небе 
и солнце посещали практически ежечас-
но каждого россиянина.

Осталось совсем немного, и солнце 
зальет долины, горы, леса, поля и мегапо-
лисы нашей страны.  И снова нам захочет-
ся сказки. Мы будем мечтать о выходных, 
чтобы покинуть свои офисы и города, 
чтобы погрузиться в волшебный мир при-
роды и зелени. Каждому из нас захочется 
свободной красоты и кислорода.

Главное — чтобы желания и мечты 
исполнялись.

Вся эта история случилась в середине 
прошлого лета в самом центре Москвы. 
Мы встретились с нашими друзьями, ко-
торые жаловались на отсутствие воздуха 
и чудовищную жару. И снова вспомнилось, 
что у природы нет плохой погоды. Как бы 
не так. Опять нам, людям, не угодить. 
Уютно разместившись  на летней веранде 
с бокалами мятного лимонада, мы решили 
победить все погодные испытания.

Формула стиля

Автор 
и продюсер проекта: 
Олеся Пелагеина 
специально для «РР»

У природы нет плохой 
погоды, именно так поется 

в известной песне 
советского кинематографа. 

Хотелось бы, конечно, 
чтобы так и было 

в реальной жизни. 
Но жизнь, увы, не фильм, 

и не сказка. 
Поэтому имеем то, 

что имеем.

Администратор проекта Александра ГуБКО
Стилист Александра суРнинА
Цветочное платье, фитодизайн Татьяна ДОЛГОВА
Фотограф Александра ЮЖАКОВА
Одежда: «Янастастия», «Крем и Шоколад»
Место проведения http://www.zamok-klin.com

Вот так и родился проект REAL SKAZKA.

«Ассорти»

Дана БорисоваЕлена Князева
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Формула стиля

Ровно через неделю целая вереница 
звездных друзей и коллег на своих авто 
неслась по дороге из Москвы в знамени-
тый заповедник России «Завидово». Бро-
сить якорь мы решили в замечательном 
замково-ресторанном комплексе «Рези-
денция» и не пожалели об этом — спасибо 
персоналу за отличное обслуживание.

«Подмосковные вечера» в этот день 
исполнялись вживую и совершенно бес-
платно для всех. Дана Борисова, девочки 
из «Ассорти», Лена Князева, Анастасия 
Волочкова изучали замок и искали потай-
ные комнаты и чуланы Синей Бороды.

Ребята из «Премьер Министр», 
5sta family и блогер Самсон Шолодеми 
знакомились с местными достопримеча-
тельностями. Мы же не забывали все это 
фиксировать на фото.

Итак, REAL SKAZKA нашими рука-
ми и глазами.

Кстати, платья и веера для нашей 
сказки всю ночь руками творила из насто-
ящих цветов флорист Татьяна Долгова.

«Ассорти» «Ассорти»

«Премьер-министр» 5sta family

Анастасия ВолочковаАлександра Сурнина, Самсон Шолодеми, Елена Князева



Путешествие 
с Германом шалумовым

Говорят, талантливые люди талантливы во всем. 
Мы еще раз в этом убедились, встретившись с известным 

дизайнером Германом ШАЛУМОВЫМ и ознакомившись 
с его работами. Оказывается, Герман уже давно зани-

мается фотографией, причем, делает это с не меньшей 
страстью, чем создает эскизы моделей своих коллекций.

Его фотографии дышат воздухом 
далеких и не очень стран, перели-
ваются национальным колоритом 
и переносят не только в простран-
стве, но и во времени.

Например, серия фотографий 
«Куба» – это классическая картин-
ка 50-х годов, несмотря на то, что 
создана зимой этого года. 

Пока некоторые эксклюзивные 
кадры можно увидеть только 

на страницах «Регионов России».

Это фото было сделано во время джип-сафари. 
Иногда интересный снимок получается  при 
совершенно неожиданных обстоятельствах

Падающая башня Венеции
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Российский дизайнер, создатель 
собственного бренда меховой одежды 
Herman Shalumov, лауреат премии 
«Персона года 2012» за вклад в развитие 
моды и государственной награды 
«Профессионал года», член Союза 
Дизайнеров России, кавалер ордена 
«Миротворец» II степени 
за вклад в искусство Герман ШАЛуМОВ:

– Особое внимание я уделил 
ретроавтомобилям. Их на Кубе 
огромное количество. И именно 
они натолкнули меня на мысль 
сделать эту серию стилизованной. 
А вообще, этот остров – удиви-
тельное место. Здесь африкан-
ские, испанские и местные черты 
переплетаются и образуют нечто 
неповторимое. 
Еще одна из моих любимых стран – 
Италия. Только мне бы хотелось 
показать непуганую красоту этой 
страны, нетуристическую.



Выставка «Грани таланта» 
26–27 апреля пройдет уникальная вы-

ставка, на которой можно будет ознако-
миться не только с работами Германа, но 
и других известных творческих личностей. 
После того как увлечение фотографией 
перестало быть просто хобби, Герман ре-
шил собрать коллег-дизайнеров, также 
реализующих себя не только лишь в кон-
струировании одежды, и создать в едином 
пространстве параллельный мир парал-
лельного творчества талантливых людей.

Под эгидой Германа в экспозиции 
«Грани таланта» объединятся работы рос-
сийских fashion-дизайнеров и даже одного 
популярного певца. Цель выставки – от-
разить бесконечную фантазию авторов: 
фотоработы, живопись, мебель, ювелир-
ные украшения и некоторые совершенно 
уникальные экспонаты, которые сложно 
описать, их просто нужно обязательно 
увидеть. Все эксклюзивные экспонаты 
могут послужить достойным украшением 
вашего гардероба или интерьера.   

Открытие выставки пройдет 26 апре-

ля в форме дружеского творческого вече-

ра. А закрытие превратится в креативный 

перфоманс на after-party в клубе «Папа».

На выставке-продаже вы увидите 

творческие хулиганства Германа Шалу-

мова, Наташи Дригант, Двух сорванных 

башен, Данко и других.

У таланта не существует границ, у него 

может быть только множество граней.

26–27 апреля, 

арт-площадка PlumPalm,

Кутузовский проспект, дом 36, стр. 11 

Время работы выставки:

с 18.00 до 22.00

Серию фотографий «Италия»  я специально сделал в стилистике старого кинематографа.
Красота играет по-новому, когда абстрагируешься от атрибутов 

современного туристического мегаполиса

Капитолий и ретроавтомобиль – 
просто «классика жанра», 

это олицетворение Гаваны.

Мимо такой 
женщины невозможно 

было пройти. 
В ней истинный дух 

и вся история 
мятежного острова. 

Эта «модель» 
лишила меня 

последних песо, 
но это того стоило.

Венеция – это никогда не банально
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«Живой» интерьер: винтаж, «потертость» 
и прочие особенности стиля кантри

Европейский, декораторский подход — это ориентация на индивидуальность, 
оригинальность, естественность интерьера — все те его качества, которые в сумме 

хорошо описываются словом «живой». Короче говоря, все то, что соответствует
аранжированию интерьера в одних из самых сейчас модных 

и распространенных стилистик — кантри и винтаж.

в фильмах о миссис Марпл?), и т. д. Альпий-
ское шале и даже русская изба — тоже разно-
видности этого обширного стиля. Итак, все, 
что имеет национальный стилевой колорит 
жилья в сельской местности, относится к сти-
лю кантри. Но, поскольку мы имеем дело 
не с музеем этнографии, а рафинированными 
стилевыми вытяжками, давно и четко выве-
ренными дизайнерами и адаптированными 
под нужды современного человека, то каждый 
из стилей имеет четкий набор характеристик 
и элементов, которые определяют его лицо. 
То, что объединяет все это многообразие на-
правлений кантри-стиля — приверженность 
к национальной традиции и натуральность 
материалов, некоторая внешняя нарочитая 
простота и даже грубоватость предметов 
мебели и техники исполнения, в которой при-
сутствует нечто ремесленное, артизанское.

То, что невероятно подкупает во всех 
разновидностях интерьера данной стилевой 
направленности — это ощущение «истории», 
преемственности, наследования семейной 
или исторической традиции. Тут непре-
менно прозвучит тема подлинности, даже 
если эта подлинность — не естественная 
обстановка родового поместья с пятисот-
летней историей, а очень точная работа 
профессионала-декоратора. По ощущению 
и эффекту старинный, винтажный интерьер 
всегда прекрасен, он очень естественный 
и живой, и, как ни странно это может про-
звучать, невероятно модный и современный. 
В частности, потому, что приветствует мно-
жество допущений. Если интерьер «живой», 
т. е. собирается на протяжении какого-то 
времени, иногда поколений, то в нем есте-
ственно соседство предметов из разных эпох 
и стилей, смикшированных вместе согласно 
принципам гармонии, созвучия и внутрен-
ней логики, уловить которые и правильно 
все это свести вместе — задача грамотного 
дизайнера-декоратора. (Кстати, иногда даже 
довольно беспорядочное смешение инте-
ресных, старинных, красивых вещей может 
дать неплохой эффект, вполне органичный. 
В отличие от смешения вещей уродливых, 
дешевых, поддельных, что, собственно, и на-
зывается неприглядным словом «кич»).

Суть виртуозного владения декоратор-
ским мастерством — создать то самое ощу-
щение подлинности и непринужденности, 
истории как концептуальной, так и вполне 
реальной в значении преемственности. Дом, 
его интерьер должны казаться «поживши-
ми», даже если созданы абсолютно с нуля. 
Таковы в общих чертах приметы винтажного 
интерьера. Разумеется, в собранном таким 
образом, т. е. послойно, интерьере не всегда 
реализуется непременно деревенский стиль 
с присущим ему эффектом «потертости». 
Винтажный интерьер может быть даже 
очень дорогостоящим, смикшированным 
из антикварных разностилевых вещей раз-
личных эпох, часто вперемешку с послед-
ними новинками престижных мебельных 
салонов и оригинальными этническими 
вкраплениями.

Такой подход к созданию интерьера 
очень европейский, очень модный в настоя-
щее время. Забавно, но мастера европейского 
дизайна и сами предпочитают окружать 
себя обстановкой, созданной по описан-
ной технологии, и жилища своих хорошо 
обеспеченных клиентов они аранжируют 
в подобном же духе. И все же европейское 
семейство кантри-стилей — шебби, прованс, 
тоскана, медитерранский, альпийское шале 
и пр. — все они как нельзя лучше и удачней 
в своих сложившихся характеристиках 
и наборе элементов соответствуют очаро-
вательной разнородности и разнообразию 
винтажного, «слоеного» подхода в создании 
теплого, «живого» интерьера.

Естественно, что эти стили, ассоции-
ровавшиеся некогда с чрезвычайной про-
стотой, будучи подхвачены нынче модными 
мебельными марками соответствующей спе-
циализации, теперь также могут потребовать 
немалых затрат. И все же, сам по себе стиль, 
если не впадать в перфекционизм и не за-
даваться целью обставить дом дорогими ме-
бельными имитациями «с иголочки», вполне 
реализуем своими силами. Всегда можно 
найти недорогие отдельные предметы в раз-
ных местах, частично сделать мебель на заказ, 
частично использовать собственные (а также 
взятые у родственников, друзей) старые 

Кантри, вообще говоря, понятие рас-
тяжимое (не путаем с музыкой американских 
фермеров, хотя стилистически интерьер 
в стиле кантри может быть также построен 
целиком на атрибутах обстановки «a la Дикий 
Запад»). Правильнее было бы определить 
этот стиль как «деревенский», стиль кантри-
сайд, причем независимо от региона, где 
расположена условная «деревня».

Семья кантри огромна, ее составные 
элементы давно приобрели собственное 
звучание и воплотились, например, в такие 
известные стили, как прованс, тоскана, 
шебби-кантри в английском духе (помните 
уютные файв-о-клок чаепития в традици-
онных английских деревенских гостиных 
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интерьерный дизайн

вещи, предметы мебели — стулья, комоды, 
буфеты и т. д., и, приложив некоторый труд, 
превратить их в очаровательные и стиль-
ные элементы обстановки, практически 
арт-объекты. Так, вполне реально собрать 
прекрасный, очень индивидуальный, уют-
ный «деревенский» европейский интерьер. 
Больше всего в этом занятии очаровывает 
возможность неограниченно дополнять 
его, то есть интерьер, постоянно меняя, 
убирая, добавляя различные декоративные 
детали, в которых, как известно, и прячется 
тот самый домашний божок, гений места 
и хранитель очага — домовой!

Итак, мы уяснили, что кантри — вин-
тажный, нестрогий, необязывающий, легкий 
и живой интерьер. В самом деле, кантри, 
если можно так выразиться, все равно как 
наряд выходного дня, или те самые джинсы 
в пятницу в офисе. В этой стилистике нет 
и не может быть пафоса, снобизма, гламур-
ного блеска. Зато есть удобство и уют. Стиль 
кантри во всех своих вариациях имеет массу 
общих черт и элементов, но также имеет 
одну общую генеральную тенденцию — он 
несет в себе дух ДОМА с большой буквы 
и в полном смысле этого слова, дома, где 
люди не только манерно расхаживают 
по элегантным гостиным, а где они от-
правляют все сопутствующие житейскому 
процессу функции: готовят, едят, убирают, 
играют, мастерят, занимаются творчеством, 
любовью, растят детей… Кантри и очень 
подвижный, и очень традиционный в своей 
основе стиль. Традиционный, потому что 
помнит близость к земле, семье, природе. 
Прежде всего, близость к природе самого че-
ловека — не нынешнего пленника каменных 
джунглей и супертехнологий, доказывающих 
каждый раз свое бессилие перед величием 
ПРИРОДЫ, а истинного сына земли. Под-
вижен же стиль за счет того, что с течением 
времени и смены поколений он приемлет 
все новое и последующее, но уважает и то, 
что было раньше.

На самом деле он также хорош тем, что 
люди, находясь внутри кантри-стилистики, 
намного естественней и свободней ощущают 
себя: они не боятся куда-либо присесть, удоб-
но расположиться, что-то тронуть, сдвинуть 
с места, в отличие от пребывания в интерьерах 
пафосных и роскошных (особенно чужих).

модный «Прованс» – 
стиль загородной 

территории и жизни
Один из самых модных, распростра-

ненных на нашей территории «провинци-
альных» стилей так и называется «прованс». 
Стиль, исторически отражающий крестьян-
скую жизнь французского юга. Европейский, 
но в то же время и не чужой, он пришелся 

по душе владельцам подмосковных участ-
ков, ностальгирующих по чеховским дачам 
и дворянским гнездам. Расслабленный, 
неформальный, но и без явных кантри-
издержек, он очень понравился тем, кто 
выбрал Подмосковье постоянным местом 
жительства. Классический, однако без вуль-
гарной позолоты и лакировки, он подкупил 
одновременно консерваторов и модников. 
Так что этот стиль невероятно органично 
вписался в подмосковные дома, как мало 
какой другой.

Прованс, о чем говорит и его название, 
родился в одноименной исторической 
провинции. Прованс — местность, где рас-
тят оливки, где чувствуется близость моря 
(не забудем, что Лазурный берег — тоже часть 
Прованса), это край виноградарства и вино-
делия, земля лавандовых полей и красной 
(терракотовой) почвы юга. То есть в боль-
шой степени стиль испытал на себе влияние 
местного ландшафта, что нашло воплоще-
ние в характерных формах, используемых 
материалах и цветовой гамме. Изначально 
дома в стиле прованс — это жилье большой 
семьи, прочные, многовековые, каменные 
оплоты многочисленного клана, с балками-
перекрытиями под потолком и крепкими 
стенами. Жаркое южное солнце вынуждает 
искать прохладу, тень и дневной отдых 
(традиционная послеобеденная сиеста) 
в доме, с окнами, закрытыми филенчатыми 
ставнями. Пол может быть деревянным, 
но традиционно все же предпочтительней 
плитка, старая, даже старинная, потертая, 
иногда в трещинках, цвета терракоты или 
земли, редко с узором.

Этот стиль вообще не слишком-то 
культивирует блеск и новизну, в нем все не-
много вытерто, точнее, выгоревшего цве-
та — скатерти, занавески, мебель, стены, 
полы. Все под стать окружающей природе, 
все в ее цветах — оливковый, голубой, бе-
лый, желтый, зеленый, коричневый, терра-
котовый — не яркие, приглушенные тона. 
Мебель, переходящая от деда к внукам, — 
часто простая, рукодельная, артизанская, 
с упрощенными ампирными отголосками 
по части формы, обязательно крашенная 
в светлые тона: белый, слоновая кость, 
бледно-бледно-голубой, столь же бледный 
оливково-зеленый, состаренная, с по-
тертостями, кракелюрами-трещинками. 
Ни в коем случае не думайте, что стиль 
производит впечатление ветхости! Напро-
тив, он основателен и рачителен, как про-
ванский крестьянин, крепок и бережлив, 
надежен и прочен. Да, он пожил, но он 
и скроен на века!

Кованые вещи — также составляющая 
антуража: полочки, консоли, столики, 
светильники-фонари, всевозможные ажур-

ные детали, дверные ручки, скамьи — могут 
быть окрашены также светлой/белой кра-
ской. Деревенская привычка украшать льня-
ной текстиль цветочными узорами — еще 
одна из примет стиля. Стены — беленые 
или, в приватных помещениях, оклеенные 
светлыми обоями в тот же цветочек, ино-
гда полоску. В этом стиле запечатлены 
все запахи разнотравья благословенной 
южно-французской земли, жар ее солнца, 
свежесть морского ветра, все присущие ей 
ароматы и краски. Быт крестьян юга от-
нюдь не скуп, напротив, он полон вкуса, 
вкуса самой жизни. Судите сами, воссоздать 
атмосферу «прованса» под силу доступными 
и не слишком сложными средствами в наших 
условиях и домах. Он хорош тем, что скроен 
по человеческой мерке, символизируя собой 
тепло, достаток и уют.

Разумеется, современный прованс — 
стиль условный, это, скорее, фантазия 
на тему идеальной французской деревни. Од-
нако характерные ее черты и детали должны 
быть соблюдены неукоснительно, ибо стиль, 
несмотря на свою легкость, изящество и под-
вижность, не терпит ошибок и небрежности, 
особенно в тех самых деталях.

Евгения Карасева,
DESIGN DECORATION STUDIO
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Великой Победы!
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