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Слово редактора

Утрата смысла 
западной политики

Сейчас многие политически актив-
ные силы создают партии. Для чего? К 
сожалению, мало кто из них целепола-
гание своего партийного строительства 
видит дальше федеральных выборов. А 
если подойти к вопросу шире и сделать 
попытку понять, для чего в принципе 
создаются партии? 

Партия – это группа людей, несущая 
в общество какой-либо смысл, идею, 
которая требует властных рычагов для 
своей реализации. Увы, но многие партии 
в современном мире ничего в себе не не-
сут и не предлагают обществу никаких 
идей. На Западе партийные манипуляции 
давно уже превратились в откровенные 
шоу. Европейские партии мало отлича-
ются одна от другой. Приходят к власти 
то левые, то правые и проводят почти 
одинаковую политику, за небольшими 
нюансами. Эти правила диктует сама 
политическая система западной демо-
кратии, которая, просуществовав 300 
лет, в итоге имеет красивую форму без 
реального содержания. 

Говорят, россияне не активны в по-
литической жизни. Мол, посмотрите, как 
в Европе после выборов сторонники того 
или иного победителя пляшут на улицах 
или плачут. Последний пример – Фран-
ция. Однако это ли недостаток россиян, 
который нам навязывают? Со времен Бо-
риса Ельцина нас призывают голосовать 
сердцем, а мы – тупые упрямцы – все 
головой да головой... Наши люди не хотят 
участвовать в шоу! Не хотят, чтобы их за 
веревочки водили кукловоды. Впрочем, 
и сами политики далеки от самостоятель-
ности – их также дергают за веревочки, 
только стимулы у них другие – стрем-
ление к власти, богатству, славе. Тогда 
как обещания счастливого будущего, 
повышения зарплат и снижения налогов 
– стимул для электората. 

В России так и не удалось внедрить 
в сознание избирателей четкое деление 
партий на правые и левые, принятие их 
как части неизменной системы. Да и не 
всей элите страны удалось навязать разъ-
едающие совесть стремление к власти и 
деньгам. Хотя, увы, таких у нас много. 

Если посмотреть на западную по-
литику отстраненно, то европейские 
выборы – это просто шоу. За словами 
ничего не стоит, кроме пафоса и эмоций. 
Кто-то играет сознательно, кто-то уже 
верит в то, что его роль в политической 
игре – это содержание его личности. 

Сейчас мир стоит на переломе – в 
ожидании смены всего общественного 
строя: либо мир пойдет по пути гармо-
низации интересов и укрепления гуман-
ности, либо окончательно приобретет 
силовой характер и может быть просто 
уничтожен самими его жителями. Уже 
очевидно, что западные ценности демо-
кратии не приживаются в условиях вос-
точных режимов, и требуется все больше 
насилия, чтобы США при поддержке 
своих европейских сателлитов внедряла 
их. Хотя и в самих ближневосточных 
странах не все однозначно.

Да и в Европе не все гладко – объе-
динить европейские государства пока не 
удалось, в очередной раз самонадеянный 
ум человека понес поражение. Но, как 
известно, ум никогда не смиряется с 
поражением, и впереди нас ожидают все 
более причудливые формы глобального 
сосуществования, предложенные запад-
ными теоретиками. 

А что же Россия? Россия может и 
должна воспользоваться положитель-
ными достижениями общественного 
мироустройства и реализовать свой но-
вый сценарий такого устройства. Многие 
молодые россияне уже зомбированы 
западными ценностями и сочтут, что мы 
начали бесперспективную дискуссию. 
Однако есть и те, кто готов к поиску, 
готов расширить свое сознание и предло-
жить своему региону, своей стране и миру 
новую, более гуманную, основанную не 
только на материальных ценностях мо-
дель, под прикрытием уже опустошенно-
го слова «демократия». Ведь философия 
потребления счастья не приносит. Об 
этом мы поговорим в статье, которая 
откроет нашу новую рубрику – Футуро-
шок (так называется книга известного 
политфилософа Элвина Тофлера). 

Приятного чтения.

Ольга Чернокоз, политолог, 
главный редактор медиа-холдинга 
«Регионы России»
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Ряд СМИ связывает отставку бывшего 
губернатора Ярославской области Сергея 
ВАХРУКОВА с ситуацией, сложившейся 
вокруг выборов мэра Ярославля. Д. Медве-
дев на встрече с представителями «Единой 
России» назвал эти выборы провалом. 
По его словам, ситуация, когда регио-
нальные власти выдвигают в мэры «своего 
человека», неприемлема.

Напомним, что 28 апреля С. Вахруков, 
который руководил регионом с 25 декабря 
2007 года, подал заявление о досрочном 
прекращении полномочий губернатора. 
На должность исполняющего обязанности 
губернатора был назначен С. Ястребов.

В Ставропольском крае 
кадровые реформы

В Ставропольском крае единоглас-
ным решением депутатов краевого пар-
ламента на пост главы региона утвержден 
исполняющий обязанности губернатора 
Валерий ЗЕРЕНКОВ. 5 мая, на внеоче-
редном заседании Думы Ставропольского 
края, все присутствующие представители 
думских фракций: «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» — 

Оппозиционер во главе 
Смоленской области

26 апреля в ходе тайного голосования 
региональных депутатов Смоленского За-
конодательного Собрания губернатором 
области был утвержден депутат Госдумы, 
член Высшего Совета ЛДПР Алексей 
ОСТРОВСКИЙ. После Никиты Белых 
(экс-лидер партии «Союз правых сил» и гу-
бернатор Кировской области) и Николая 
Виноградова (член КПРФ и губернатор 
Владимирской области) А. Островский 
стал третьим губернатором, состоящим 
в оппозиционной партии, и первым губер-
натором, представляющим ЛДПР.

Напомним, пост главы Смоленской 
области был освобожден 20 апреля, когда 
президент принял добровольную и до-
срочную отставку Сергея АНТУФЬЕ-
ВА. Временно исполняющим обязанности 
главы региона был назначен Алексей 
Островский. Спустя неделю, 26 апреля, 
А. Островский был утвержден в должности 
губернатора Смоленской области.

Депутаты Костромского 
парламента утвердили 

нового губернатора
5 мая на пост губернатора Костром-

ской области был назначен Сергей СИТ-
НИКОВ, который с 13 апреля временно 
исполнял обязанности главы области.

В качестве кандидата на пост главы 
региона С. Ситникова предложил пре-
зидент Дмитрий Медведев. Кроме него, 
на эту же должность претендовали за-
меститель губернатора области Алексей 

Анохин и главный федеральный инспектор 
по региону Кирилл Балашов.

Однако на заседании Заксобрания Ко-
стромской области депутаты единогласно 
поддержали кандидатуру бывшего руко-
водителя Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций (Роском-
надзор) С. Ситникова. Присутствовавший 
на заседании Полномочный Представитель 
Президента РФ в ЦФО Олег Говорун 
подчеркнул, что С. Ситников «опытный 
и талантливый руководитель. Ему присущи 
такие качества, как трудолюбие и ответ-
ственность. Он хорошо знает особенности 
и проблемы Костромской области».

Напомним, что прежний губернатор 
Костромской области Игорь СЛЮНЯЕВ 
обратился к президенту с просьбой о досроч-
ном прекращении полномочий. 13 апреля 
был подписан соответствующий указ, и вре-
менно исполняющим обязанности главы 
региона был назначен С. Ситников.

Назначен глава 
Ярославской области

5 мая, на внеочередном заседании 
Ярославской областной думы, большин-
ством голосов на пост главы региона был 
утвержден исполняющий обязанности 
губернатора Сергей ЯСТРЕБОВ. Из при-
сутствующих на заседании 44 депутатов 
С. Ястребова поддержали 37 человек. 
Четверо депутатов, представляющих ком-
мунистическую партию, проголосовали 
против и трое воздержались, заявив, что 
«Ярославлю нужны выборы».

Ротация кадров 
в структурах власти

Череда отставок среди губернаторов, начатая Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, 
продолжается и после вступления Владимира ПУТИНА 

на пост президента Российской Федерации. Кремль торопится назначить 
по старому закону как можно больше губернаторов ключевых регионов, не надеясь, 

что действующие главы регионов пройдут сито выборов.

Актуально



Р е г и о н ы  Р о с с и и   м а й  2 0 1 2  ( 5 )6

Актуально

поставить во главу проблемного региона 
опытного человека. «Я думаю, что опыт 
Меркушкина в Самарской области должен 
пригодиться. Скорее всего, это попытка 
перенести модель управления, которую 
он реализовал в Мордовии», — цитируют 
РИА «Новости» политолога Владимира 
СЛАТИНОВА. К тому же бывший гу-
бернатор Самарской области Владимир 
АРТЯКОВ не пользовался большой по-
пулярностью в регионе, и на выборах он, 
вероятно, проиграл бы.

«В Мордовии же, — продолжает экс-
перт, — получается классический вариант 
преемственности: система сохраняется, 
во главу становится второе лицо». Дей-
ствительно, В. Волков после вступления 
в должность заявил, что в регионе будет 
продолжена реализация крупных проектов, 
начатая при Н. Меркушкине.

Глава Бурятии переназначен 
на второй срок за два месяца 

до истечения полномочий

Глава Республики Бурятия Вячеслав 
НАГОВИЦЫН, полномочия которого 
истекали 10 июля этого года, указом 
президента был досрочно отправлен в от-
ставку и снова утвержден на этот же пост 
республиканским парламентом 12 мая. 
Как требует законодательство республики, 
правительство Бурятии сложило полно-
мочия перед вступившим в должность 
главой республики.

Вячеслав Наговицын постановил, 
что министры будут исполнять обязан-
ности до формирования нового кабинета 
министров.

12 мая вступал в силу указ прези-
дента о досрочном прекращении полно-
мочий президента Республики Бурятия 
Вячеслава Наговицына. В этот же день 
состоялось внеочередное заседание На-

поддержали кандидатуру В. Зеренкова, 
которую на рассмотрение парламента вы-
нес Дмитрий Медведев.

Первым указом, который В. Зеренков 
подписал в должности губернатора Ставро-
полья, стало распоряжение «О сложении 
полномочий Правительством Ставрополь-
ского края». Согласно документу, прежний 
кабинет министров будет исполнять свои 
обязанности до формирования нового 
правительства.

Отметим, что кабинет министров 
Ставропольского края был сформирован 
полгода назад экс-губернатором Валерием 
ГАЕВСКИМ, который 2 мая сложил с себя 
полномочия главы региона. Отставка 
губернатора не была неожиданностью — 
в последнее время в СМИ часто обсужда-
лась возможное отстранение В. Гаевского 
из-за многочисленных политических 
и коррупционных скандалов в регионе. 
Другие источники утверждали, что от-
ставка В. Гаевского связана с ухудшением 
отношений губернатора с полномочным 
представителем президента РФ в СКФО 
Александром Хлопониным.

Губернатором Пермского 
края стал Виктор Басаргин

Вместо ушедшего в добровольную от-
ставку губернатора Пермского края Олега 
ЧИРКУНОВА главой Пермского края 
назначен экс-министр регионального раз-
вития Виктор БАСАРГИН.

О намерении О. Чиркунова оставить 
свой пост было известно еще в начале мар-
та текущего года. Бывший глава региона 
планировал подать заявление об уходе 
после принятия закона о прямых выбо-
рах, чтобы новый губернатор был избран 
прямым тайным голосованием в октябре 
2012 года. «Я считаю правильным, чтобы 
губернатор избирался. Другого варианта 
вообще не должно быть», — подчеркивал 
О. Чиркунов.

Однако 28 апреля президент Дмитрий 
Медведев подписал указ о досрочной до-
бровольной отставке Чиркунова. Временно 
исполняющим обязанности был назначен 
В. Басаргин, а 5 мая Законодательное 
Собрание Пермского края утвердило его 
на посту губернатора.

Дрозденко сменил 
Сердюкова на посту главы 

Ленинградской области
По решению депутатов Законода-

тельного Собрания Ленинградской обла-
сти, полномочиями губернатора наделен 
вице-губернатор Александр ДРОЗДЕН-
КО, кандидатура которого 5 мая была 
внесена президентом РФ Дмитрием Мед-
ведевым на рассмотрение регионального 
парламента.

На внеочередном заседании Ленин-
градского Заксобрания бывший губернатор 
области Валерий СЕРДЮКОВ призвал 
депутатов проголосовать за кандидатуру 
А. Дрозденко единогласно. «Тем самым мы 
докажем на деле, что мы — единая коман-
да», — подчеркнул В. Сердюков. Однако 
за утверждение А. Дрозденко в должности 
губернатора области проголосовал 41 депу-
тат, против — 7 депутатов.

Опыт Меркушкина 
будет использован 

в Самарской области

Бывший глава Мордовии Николай 
МЕРКУШКИН переведен в Самарскую 
область и утвержден там губернатором 
12 мая, а главой Республики Мордовии стал 
экс-председатель правительства республи-
ки Владимир ВОЛКОВ. Такое решение 
было принято депутатами регионального 
парламента 14 мая.

Случай снятия губернатора с по-
ста в одной области и перевод в другой 
регион можно назвать уникальным, так 
как отставки губернаторов происходили 
в последнее время в тех регионах, где пе-
реизбрание нужного кандидата по новым 
правилам было маловероятно. Поэтому 
перевод Н. Меркушкина, который воз-
главлял Мордовию 17 лет, в другой регион 
эксперты объясняют желанием властей 
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Путин хочет видеть опору в людях, 
которым доверяет лично. Это тенденция. 
Назначение Холманских – это вызов опо-
стылевшей бюрократии, мол, посмотрим 
теперь, как вы будете подчиняться такому 
вот человеку. Правда стоит отметить, что 
Холманских не совсем рабочий, он на-
чальник цеха и хороший пропагандист... 
Но, тем не менее. 

Вывод отсюда один – институты 
гражданского общества и, тем более, 
партии Путин не воспринимает как меха-
низм взаимодействия с населением. Оба 
института для Путина это, скорее, вынуж-
денное копирование западных моделей 
демократии и пиар. Данные институты 
чужды Путину, и в них он скорее видит 
угрозу или помеху, как это произошло с 
обюрократившейся «Единой Россией». 

Что сделал Холманских такого, 
что его так высоко оценил Путин? На-
верное, то простое, что никто не делает, 
потому что «бесполезно и смешно». Он 
без спросу сверху выступил с банальной 
инициативой поддержки Путина рабочи-
ми своего завода в городе простых парней 
– Нижнем Тагиле. И сделал это весьма 
искренне, и рабочие его поддержали. 
Путину понравилась эта искренность!

Наверное, искренность стала таким 
дефицитом, что работает эффективнее 
любой технологии. Но, увы, для большей 
части действующих политиков и тех, 
кто близок к верхним эшелонам власти, 
данная «технология искренности» не до-
ступна. Не потому, что сложно, а потому, 
что слишком просто.

А обратная эволюция – это почти 
нереально для политиков, привыкших 
изощренно и по-иезуитски решать во-
просы. Вот и вывод. Делайте, товарищи, 
то, что хотя бы немного реально! И вас 
заметят. Виртуальная реальность выходит 
из моды.

Нелидов ушел в отставку 
по собственному желанию

Президент Владимир Путин под-
писал указ о досрочном прекращении 
полномочий главы Карелии Андрея 
НЕЛИДОВА, занимавшего этот пост с 
июля 2010 года. Пресс-служба Кремля 

родного хурала (парламента), на котором 
большинством голосов (54 из 58) В. На-
говицын был наделен полномочиями 
главы республики.

Губернатор Свердловской 
области ушел в отставку

Президент России Владимир Путин 
подписал указ о досрочном прекращении 
полномочий губернатора Свердловской 
области Александра МИШАРИНА. По 
словам самого А. Мишарина, его отставка 
связана с предложением «продолжить 
работу в общефедеральном проекте, в 
интересах развития нашего государства 
в целом».

Новым главой региона стал Евгений 
КУЙВАШЕВ, которого В. Путин освобо-
дил от должности Полномочного Пред-
ставителя Президента РФ в Уральском 
федеральном округе. 

Комментируя свое назначение Куй-
вашев заявил, что намерен заниматься ре-
ализацией задач, поставленных прежним 
руководством области, а также «намечать 
планы будущего развития региона».

Бывший губернатор 
Подмосковья стал сенатором

Экс-губернатор Подмосковья Бо-
рис ГРОМОВ теперь будет представлять 
интересы области в Совете Федерации. 
Соответствующий указ был подписан гу-
бернатором Сергеем ШОЙГУ, вступившим 
в должность 11 мая.

Борис Громов с легкостью прошел 
путь от губернатора Подмосковья (он 
руководил областью с 2000 года) до се-
натора в верхней палате парламента. Как 
того требует закон, Б. Громов сначала 
был избран депутатом Московской об-
ластной думы. За кандидатуру Б. Громова, 

претендовавшего на депутатское место 
досрочно ушедшего в отставку Леонида 
Мазо («Единая Россия»), единогласно 
проголосовали все члены областной из-
бирательной комиссии.

Еще одна отставка – 
в Иркутске

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ стал очеред-
ным губернатором, который уволился по 
собственному желанию.

 Отставку губернатора Иркутской об-
ласти предрекали многие политические 
эксперты, это связано, прежде всего, с 
низким уровнем доверия к партии «Единая 
Россия» в регионе: на прошедших выборах 
партия набрала в регионе довольно низкий 
процент. Также представитель партии вла-
сти проиграл выборы мэра Иркутска.

Новым главой Иркутской области 
стал временно исполнявший обязанности 
губернатора Сергей ЕРОЩЕНКО. Он 
заявил, что намерен уделить особое внима-
ние развитию в регионе промышленности, 
транспорта и лесного комплекса.

Полпредом в УрФО 
назначен начальних цеха 

«Уралвагонзавода»

Президент Владимир Путин предло-
жил начальнику цеха «Уралвагонзавода» 
Игорю ХОЛМАНСКИХ стать полпредом 
главы государства в Уральском феде-
ральном округе. Назначение рабочего на 
должность полпреда отчетливо говорит о 
том, что президент стал безумно одинок 
в политической системе и рассматривает 
высшую бюрократию как своего врага. 
Врага, который с одной стороны лишен 
доверия президента, с другой опасен, 
потому что растворяет в себе все благие 
начинания. 
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сообщает, что Нелидов ушел в отставку 
по собственному желанию. Эксперты, со-
ставлявшие последний рейтинг выживае-
мости губернаторов, причисляли Андрея 
Нелидова к группе риска, отмечая «низ-
кую электоральную управляемость». 

Нелидов стал двадцать вторым гу-
бернатором, лишившимся должности 
с начала года. СМИ предполагают, что 
отставка карельского руководителя 
станет последней в серии увольнений 
губернаторов.

На пост главы Карелии 24 мая был 
утвержден Александр ХУДИЛАЙНЕН, 
секретарь регионального политического 
совета партии «Единая Россия», занимав-
ший ранее пост председателя Заксобра-
ния Ленинградской области. 

Напомним, что кандидатура Худи-
лайнена была предложена Медведеву 
«Единой Россией» в числе трех пре-
тендентов на должность губернатора 
Ленинградской области после отставки 
Валерия Сердюкова.

Но в Ленобласти победу одержал дру-
гой претендент – Александр Дрозденко. 
После чего Худилайнена, как предпола-
гают эксперты, и направили «попытать 
счастья» в соседний регион.

Назначен новый 
полпред в ЦФО

Новым полпредом в ЦФО стал 
экс-замглавы администрации Кремля 
Александр БЕГЛОВ, в прошлом и.о. гла-
вы Петербурга на время губернаторских 
выборов с участием МАТВИЕНКО. Ре-
ального влияния на центральные регионы 
он иметь не будет, считают эксперты – 
региональную политику курировать будут 
в Кремле, а не в полпредствах. 

Пост полпреда освободился после 
того, как Олег ГОВОРУН, сменивший в 
этом кресле командированного в губерна-
торы Петербурга Георгия ПОЛТАВЧЕН-
КО, был назначен главой Минрегиона. 

Назначение Беглова экспертов не 
удивило – для теперь уже бывшего за-
местителя руководителя кремлевской 
администрации, трудившегося в этой 
должности с 2008 года, в новом составе 
место нашлось только в полпредстве.

Поспешное переназначение глав 
регионов связано с принятием 
закона о прямых выборах 
губернаторов, который вступит 
в силу с 1 июня текущего года.

Дмитрий КОВАЛЕВ, 
политический консультант, 
эксперт по региональной политике

Регионы готовятся 
к выборам губернаторов

Два десятка регионов, сменивших гу-
бернаторов за короткий срок, – прецедент 
в новейшей российской истории. Думаю, 
его причины и следствия наши потомки 
будут разбирать на уроках истории. Что 
же остается нам, современникам? 

Причины таких «скоропостижных» 
переназначений, как кажется, лежат на 
поверхности –  власть не готова отстаи-
вать свои позиции в условиях многоза-
дачности региональной политики. С этой 
точки зрения отсрочка губернаторских 
выборов, безусловно, выход из ситуа-
ции. Кто знает, что случится за пять лет 
с градусом протеста? С другой стороны, 
все разговоры о том, что на местах нет 
серьезных политиков, способных в се-
годняшних условиях не только возглавить 
регионы, но и сделать это, пройдя через 
выборы, – риторика экспертов, не по-
кидавших пределы МКАДа. Другое дело, 
что Москве они не известны, потому как 
до сегодняшнего дня в них не было не-
обходимости.

Для региональных политиков такая 
ситуация, в первую очередь, – это забло-
кированный на пять лет карьерный лифт. 
Причем, не для отдельных политических 
операторов, а для всего истэблишмента. 
Мало того, что их не спросили – нужен 
ли им новый губернатор, но еще и вы-
дернули прямо из под носа законную 
возможность изменить свою жизнь. 

Опять же, само переназначение, 
прошедшее в духе советского перераспре-
деления секретарей райкомов, приведет 
к срыву уже сложившихся региональных 

политических сценариев. Новый губер-
натор – значит новая парадигма взаимо-
действия с законодательным собранием 
региона, с мэрами городов, с бизнес-
элитами. А ведь в некоторых регионах уже 
полным ходом идет подготовка к выборам 
в заксобрания! 

Новый губернатор – это новое ре-
гиональное правительство. И хорошо, 
если замена совпала с окончанием срока 
полномочий, а если как в Карелии – 
только два года за спиной?! Сорванные со 
своих «стропил» новоиспеченные губер-
наторы вряд ли смогут с ходу опираться 
на местные кадры, поэтому повезут в 
регионы варягов. В конечном счете, это 
означает если не сворачивание, то серьез-
ную приостановку многих региональных 
программ и проектов.

Впрочем, для новых партий эта 
ситуация вполне благоприятная. Пять 
лет – хороший зазор по времени, чтобы 
создать полноценные региональные 
организации, собрать аудиторию и за-
рекомендовать себя на муниципальных 
и региональных выборах.

В целом же, федеральная власть, 
практикующая «простые решения», 
переносит точки напряжения в регионы. 
Что там будет происходить, как это все 
отразится на жителях – это уже пробле-
мы регионов. Главное, что подчас весьма 
драматические сюжеты, происходящие за 
Уралом или в Сибири, редко попадают в 
ротацию федеральных новостных кана-
лов, а значит, не будут влиять на рейтинги 
федеральной власти.
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Сменились главы
23 регионов 

С момента заявления в декабре 
2011 года о проведении политической 
реформы в России и о восстановлении 
губернаторских выборов сменились главы 
23 регионов. 

Череда губернаторских отставок 
началась после декабрьских думских вы-
боров, всего за прошедшие пять месяцев 
стало известно о смене глав в более чем  
двух десятках регионов. Часть губерна-
торов ушли по собственному желанию, 
некоторым, в частности, подмосковному 
губернатору Борису Громову, томскому 
Виктору Крессу, омскому Леониду По-
лежаеву, не продлили полномочия.

В мае покинули кабинеты главы 
Ставрополья Валерий Гаевский, Мордовии 
Николай Меркушкин, Самарской области 
Владимир Артяков, Ленинградской об-
ласти Валерий Сердюков, Свердловской 
области Александр Мишарин, Иркутской 
области Дмитрий Мезенцев.

Как это ни странно, во многих регионах 
жители отреагировали на кадровые переста-
новки руководства субъектов вполне лояль-
но. Однако не исключено, что в некоторых 
политически активных регионах население 
не согласится с политикой назначенных гу-
бернаторов и потребует провести выборы.

Закон о выборности
губернаторов подписан

2 мая, под конец своего президентства, 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал закон 
о прямых выборах губернаторов. Закон 
вступает в силу 1 июня 2012 года, и первые 
выборы глав ряда регионов пройдут уже 
14 октября 2012 года.

Кандидаты на должность губернатора 
того или иного региона будут выдвигаться 
политическими партиями. Возможность 
или невозможность участия в выборах 
самовыдвиженцев будет предусмотрена за-
коном субъекта Российской Федерации.

Для участия в выборах кандидаты 
должны будут получить поддержку 5–10% 

муниципальных депутатов и глав муници-
пальных образований. При этом в городах 
федерального значения кандидатов должны 
поддержать от 5% до 10% депутатов предста-
вительных органов внутригородских муни-
ципальных образований и избранных на вы-
борах глав внутригородских муниципальных 
образований. А кандидаты, участвующие 
в выборах в качестве самовыдвиженцев, 
должны будут собрать 0,5–2% подписей из-
бирателей. Кроме того, президент РФ по сво-
ей инициативе может провести консультации 
с политическими партиями и выдвинутыми 
в порядке самовыдвижения кандидатами.

Победивший в выборах кандидат, со-
гласно закону, будет исполнять полномочия 
главы региона в течение пяти лет и не более, 
чем два срока подряд. Закон предусматривает 
возможность отзыва губернатора по ини-
циативе избирателей, если судом будут 
установлены факты нарушения им законода-
тельства, или в случае, если он неоднократно 
без уважительных причин будет уличен в не-
исполнении своих обязанностей.

Актуально

Сменились главы Как это ни странно, во многих регионах муниципальных депутатов и глав муници-

Оранжевый – срок полномочий губернатора истекает в 2012 году.
Желтый – произошла досрочная отставка и переназначение прежнего либо 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 май 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
 12 мая 2012

 12 мая 2017
Переназначен губернатором
после досрочной отставки.

 
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

Александр Петрович 
Худилайнен

Единая 
Россия

 22 мая 2012  (как и.о.) 
Утвержден в должности главы Республики Карелия 

вместо досрочно ушедшего в отставку Андрея 
Нелидова 

 
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

Волков Владимир 
Дмитриевич

Единая 
Россия

 10 мая 2012 (как и.о.)
14 мая 2012

10 ноября 2010
 14 мая 2017

Утвержден в должности губернатора
Республики Мордовия после досрочной отставки 

Николая Меркушкина.

 
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

Минниханов Рустам 
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
Утвержден в должности главы Республики

на очередной срок.

 
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 переназначение прежнего, либо 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 май 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
Утвержден в должности губернатора края

на очередной срок.

 
Красноярский

край

Кузнецов Лев 
Владимирович

Единая 
Россия

17 февраля 2010 17 февраля 2015

 
Пермский

край

Басаргин Виктор 
Федорович

Единая 
Россия

28 апреля 2012 (как и.о.)
5 мая 2012

5 мая 2017
Утвержден в должности губернатора Пермского 

края после досрочной отставки Олега Чиркунова.

 
Приморский

край

Миклушевский Владимир 
Владимирович

Единая 
Россия

16 марта 2012 16 марта 2017
Утвержден в должности губернатора Приморского 
края после досрочной отставки Сергея Дарькина.

 
Ставропольский 

край

Зеренков Валерий 
Георгиевич

Единая 
Россия

 2 мая 2012 (как и.о.)
5 мая 2012

 5 мая 2017
Утвержден в должности губернатора 

Ставропольского края после досрочной отставки 
Валерия Гаевского.

 
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
Утвержден в должности губернатора

Архангельской области после досрочной отставки 
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
Утвержден в должности губернатора

Волгоградской области после досрочной отставки 
Анатолия Бровко.

 
Вологодская 

область

Кувшинников Олег 
Александрович

Единая 
Россия

28 декабря 2011 28 декабря 2016
Утвержден в должности губернатора

Вологодской области после досрочной отставки 
Вячеслава Позгалева.

 
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, май 2012 г.
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Регион Глава региона Партия Вступление
в должность

Окончание
полномочий Примечания 

 
Иркутская

область

Ерощенко Сергей 
Владимирович (и.о.)

беспартийный  18 мая 2012 (как и.о.)
Утвержден в должности губернатора

Иркутской области после досрочной отставки 
Дмитрия Мезенцева.

 
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

 

Ситников Сергей 
Константинович

Единая
Россия

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

28 апреля 2017
Утвержден в должности губернатора Костромской 

области после досрочной отставки Игоря Слюняева.

 
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

Дрозденко Александр 
Юрьевич

беспартийный  12 мая 2012  12 мая 2017
Утвержден в должности губернатора

Ленинградской области после досрочной отставки 
Валерия Сердюкова.

 
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

Шойгу Сергей 
Кужугетович

Единая 
Россия

11 мая 2012 11 мая 2017
Наделен полномочиями главы Московской области

в связи с истечением срока полномочий 
предыдущего губернатора Бориса Громова.

 
Мурманская 

область

Ковтун Марина 
Васильевна

Единая 
Россия

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

Утверждена в должности губернатора
Мурманской области после досрочной отставки 

Дмитрия Дмитриенко.

 
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

Назаров Виктор Иванович
Единая 
Россия

30 мая 2012 30 мая 2017
Наделен полномочиями главы Омской области

в связи с истечением срока полномочий 
предыдущего губернатора Леонида Полежаева.

 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
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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

Меркушкин Николай 
Иванович

Единая 
Россия

 10 мая 2012 (как и.о.)
12 мая 2012

 12 мая 2017
Утвержден в должности губернатора

Самарской области после досрочной отставки 
Владимира Артякова.

 
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

Куйвашев Евгений 
Владимирович

Единая 
Россия

 14 мая 2012 (как и.о.)
Утвержден в должности губернатора

Свердловской области после досрочной отставки 
Александра Мишарина.

 
Смоленская 

область
 

Островский Алексей 
Владимирович 

ЛДПР
 20 апреля 2012 (как и.о.)

26 апреля 2012
26 апреля 2017

Утвержден в должности губернатора
Смоленской области 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
Утвержден в должности губернатора Тверской 
области после досрочной 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
Утвержден в должности губернатора

Тульской 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

Ястребов Сергей 
Николаевич

беспартийный
 28 апреля 2012 (как и.о.)

5 мая 2012
5 мая 2017

Утвержден в должности губернатора
Ярославской области после досрочной отставки 

Сергея Вахрукова.

   Москва
Собянин Сергей 

Семёнович
Единая 
Россия

21 октября 2010 21 октября 2015

 
Санкт-Петербург

Полтавченко Георгий 
Сергеевич

беспартийный 31 августа 2011 31 августа 2016
Утвержден в должности губернатора

Санкт-Петербурга 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, май 2012 г.
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Мы готовы конкурировать на равных

О том, как вступление России в ВТО отразится 
на экономике Курганской области, в частности, 
на таких отраслях, как агропром и машинострое-
ние, других видах промышленного производства, 
говорит губернатор Курганской области Олег 
БОГОМОЛОВ:

— Больше сложностей может возник-
нуть не с ВТО, а с Таможенным союзом. Той 
системой преференций, которая существует 
в Казахстане и Белоруссии. Мы риску-
ем, что инвесторы будут уходить в иную 
зону. Это должно побуждать нас менять 
условия у себя. Вторая задача — побудить 
федеральный центр перекрыть этот «ру-
чей» утекающих инвестиций. «Выровнять» 

нормативно-правовую базу и повышать свою конкурентоспособ-
ность, например, за счет снижения транспортных расходов.

Что касается ВТО, здесь нам необходимо продолжать зани-
маться модернизацией производства, как в промышленном, так 
и в аграрном секторе. У нас уже есть предприятия, которые могут 
на равных конкурировать с иностранными производителями. На-
пример, мясоперерабатывающий комбинат «Велес». У них идет от-
грузка продукции на одного работника — 3,7 млн рублей — вполне 
на уровне лучших предприятий пищевой индустрии Российской 
Федерации.

Но все же пока у нас таких успешных товаропроизводителей 
в АПК всего около 10%. Поэтому нам необходимо максимально 
использовать переходный период, предусмотренный соглаше-
нием по вступлению России в ВТО для реализации мер по по-
вышению конкурентоспособности нашего агропромышленного 
комплекса.

Вместе с тем придется преодолевать внутренние проблемы. 
Хозяйства, работающие в дотационных регионах, сегодня находят-
ся в неравных экономических условиях с товаропроизводителями 
из бюджетообеспеченных субъектов. Считаю, федеральному цен-
тру необходимо создавать равные условия конкуренции на едином 
отечественном рынке сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия.

Что касается промышленных предприятий, то из тех, кто 
вполне может «вписаться» в мировой рынок, я бы упомянул ЗАО 
«Курганстальмост», ОАО «Курганмашзавод», ОАО «Корвет», ОАО 
«ШААЗ», ООО «Курганский кабельный завод», ЗАО «Далур» и дру-
гие. Те, что имеют сертификаты на соответствие международным 

стандартам качества, опыт на зарубежных рынках, постоянно 
работают над совершенствованием качества продукции, готовы 
работать по правилам ВТО.

Однако большей части предприятий предстоит обновление 
парка оборудования, внедрение новых технологий и применение 
современных производственных систем для сохранения рынков 
в регионах России и странах СНГ.

Экспорт рыбного сырья увеличится
О последствиях вступления в ВТО для рыбохо-

зяйственной отрасли России рассуждает руково-
дитель Федерального агентства по рыболовству 
Андрей КРАЙНИЙ:

— Мы в полушаге от работы в условиях 
ВТО. Возникают новые условия, к которым 
необходимо будет адаптировать рыбохозяй-
ственный комплекс.

Прежде всего, это касается создания 
системы технического регулирования 
в рыбной отрасли как непротиворечивой, 
связанной едиными целями и внутренней 
последовательностью совокупности юри-

дических норм, процедур и стандартов.
Вступление России в ВТО приведет к усилению импортного 

давления на российский рыбный рынок, облегчит доступ про-
дукции иностранных компаний, но усложнит работу российских 
рыбопромышленных предприятий и хозяйств аквакультуры.

Отмена экспортных таможенных пошлин при вступлении 
в ВТО (снижение до 0%), согласно экспертным оценкам, при-
ведет к увеличению экспорта рыбного сырья, необходимого для 
производства рыбных деликатесов.

Это, в свою очередь, приведет к сужению сегмента российского 
рынка деликатесной рыбы и рыбопродукции, место в котором мо-
жет заполнить более дешевая и менее качественная по потребитель-
ским характеристикам рыба и рыбная продукция на ее основе.

Снижение импортных пошлин на многие виды рыбного 
сырья с 10% до 3–8%, по мнению экспертов, способно привести 
к сужению рынка сбыта недорогой рыбы и рыбной продукции 
для российских рыболовных и рыбоперерабатывающих пред-
приятий за счет вхождения на рынок недорогой иностранной 
продукции. Фактически формируется система преференций для 
иностранных поставщиков. А наша задача — забота об отече-
ственных производителях и поддержка российских рыбохозяй-
ственных организаций.

Трибуна попечительского совета

кому в ВТО жить хорошо?
Члены Попечительского совета журнала «Регионы России»

выразили свое отношение к вступлению России в ВТО
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В конечном итоге 
нам предложат «не париться»

Таково мнение Председателя Правления 
Российского Клуба Православных Меценатов 
Андрея ПОКЛОНСКОГО.

— Власть и парламентарии заверяют, что 
вступление в ВТО выгодно и нам, и нашим 
партнерам. Противники  ратификации про-
токола уверены, что российская экономика 
не выдержит конкуренции со стороны более 
сильных членов. Каково ваше мнение?

— На мой взгляд, вступление России 
в ВТО носит в значительной степени по-
литический характер. По своей сути ВТО, 

МВФ и МБРР — это послевоенные международные институты, 
выполняющие функцию сохранения дисбаланса между бедными 
и богатыми странами. Знаете, что касается процесса вступления 
России в ВТО — есть интересное сравнение. Мы недавно с другом 
были в командировке. Утром спустились к завтраку, и он заказал 
себе овсянку. Официантка сказала, что надо ее типа «запарить»… 
Мы дружно посмеялись по поводу того, что вот сейчас нам ее 
«запарят», потом «впарят», а дальше — «не парятся» ни хозяева, 
ни персонал гостиницы, ведь клиент удовлетворен…

Смысл продвижения любого товара на рынок именно в этом 
и заключен: сейчас нам «впаривают» абсолютно не нужный нашей 
стране, с нашими экономическими проблемами, продукт под назва-
нием ВТО, который гарантированно угробит ее и так еле развиваю-
щуюся промышленность, окончательно заякорит нас на добывающих 
отраслях, сделает ресурсным придатком мощных мировых стабильно 
развивающихся экономик… Им всем это очень выгодно! Вначале, 
используя исключительно доброжелательные мотивы, — «впарить» 
нас в ВТО. В промежуточном итоге — «впарить» нам их дешевые 
(естественно, НЕ стратегические) высокие технологии, производ-
ство которых самостоятельно, на фоне их крайне низких цен, никак 
не будет эффективно нашему родному бизнес-сообществу. А в ко-
нечном итоге нам предложат «не париться», а сами будут получать 
на постоянной основе из России максимально дешевое первичное 
сырье, учитывая, что цены на него на все 100% определяют они, в том 
числе, через сеть таких механизмов, как ВТО…

— Несмотря на  то,  что политическое  решение о  вступлении 
во Всемирную Торговую Организацию уже принято, готова ли Россия 
к этому шагу?

— Россия находится на переломном моменте социальных 
трансформаций, открывать в такой момент все рынки крайне 
невыгодно. Если сравнить со спортом — это все равно, что при-
гласить спортсмена, получившего серьезные травмы, принять 
участие в международной гонке сразу после перевода из реани-
мации в обычную палату.

— Как вы думаете, кто может пострадать?
— Пострадает, прежде всего, Россия, ее сельское хозяйство 

и промышленность. К большому сожалению, сторонники идеи 
вступления в ВТО — либеральные экономисты — представляют 
Россию как страну без духовной традиции, где можно с успехом 
реализовать модели протестантской хозяйственной этики.

— Ваш прогноз: к чему нам нужно быть готовыми после рати-
фикации Госдумой документов о вступлении в ВТО?

— Всем государственным институтам нужно быть готовым 
к вовлечению в глобальное протестное движение работни-

ков сельского хозяйства и представителей беднейших слоев 
населения, с одновременным «полевением» элиты, которая 
вживую на своих бизнесах почувствует и ощутит кучу проблем 
из-за нашего вступления в эту, так нужную транснациональным 
корпорациям и мировой закулисной элите, организацию под 
названием ВТО.

Не можем мы потерпеть поражение
Так считает президент Фонда развития пред-

принимательства и Издательско-полиграфического 
холдинга АМБ, сопредседатель Совета Свердлов-
ского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» 
Владимир ЛОБОК

— Выгодно ли России вступление в ВТО?
— Вступление в ВТО, безусловно, для 

нас выгодно и, прежде всего, потому, что 
России уже давно, как воздух, нужна силь-
ная конкурентная среда, окончательный 
выход из остающейся изолированности 
от внешнего рынка, иначе так и будем 
оставаться сырьевым придатком западной 
и восточной экономик. Ситуация сейчас 

как нельзя более благоприятна, поскольку от вступления в ВТО, 
прежде всего, всегда выигрывали страны с сырьевой направлен-
ностью, и при этом мы пока еще не утратили окончательно свой 
потенциал как товаропроизводители.

— Готова ли Россия к этому шагу?
— Пока не войти в воду, течение не почувствовать. Несмо-

тря на имеющиеся проблемы, экономический, промышленный, 
научный и образовательный потенциал России является одним 
из самых высоких в мире, а готовность к вступлению в ВТО фак-
тически этим и определяется.

— Кто выиграет, и кто может пострадать?
— Выиграют самодостаточные предприятия, не находящие-

ся на игле государственных преференций, проиграют — рабо-
тающие различного рода «схемами», «откатами» и не умеющие 
работать на качество производимой продукции. На первом этапе, 
скорее всего, впереди будут «сырьевики», но дальше должен 
произойти бум роста высокотехнологичных и инновационных 
производств.

— Наша экономика рискует потерпеть поражение. Как сократить 
возможные риски?

— Не можем мы потерпеть поражение, в том числе и потому, 
что любая новая проблема всегда стимулировала в нас новое раз-
витие, мы сильны как раз в нестандартных ситуациях, ну, и не надо 
забывать, что соглашениями о вступлении ВТО внешний рынок 
допущен далеко не во все сферы нашей деятельности. Вступле-
ние в ВТО заставит более серьезно работать, строить бизнес 
на спекуляциях станет непросто, поэтому главный упор нужно 
будет делать на действительно эффективную, интеллектуально 
продвинутую организацию производства и предпринимательской 
деятельности.

— Ваш прогноз — к чему нам нужно быть готовыми?
— К работе в условиях реальных рыночных отношений, 

основанных, прежде всего, на жестком соблюдении устанавли-
ваемых правил игры.

Трибуна попечительского совета
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90% россиян почти ничего не знают о ВТО

Прежде чем эту тему обсуждать, 
скажу, что я отношусь к тем людям, ко-
торые не слишком разбираются в теме 
ВТО. Таких, как я, 90% населения. Боль-
шая часть наших сограждан почти ничего 
не знают о ВТО. Я на месте правительства 
поступил бы в этом случае, как Владимир 
Путин, который в своих предвыборных 
статьях объяснил людям свои политиче-
ские планы. Населению нужно доступно 
рассказать о том, что такое Всемирная 
Торговая Организация и какая России 
будет польза от вступления в нее.

На мой взгляд, ВТО — это некий 
свод правил и законов, который кем-то 
установлен. Есть правила игры, которые 
появились давно, и не мы их разрабаты-
вали. Одних плюсов от вступления в ВТО 
не может быть точно, потому что нам при-
дется следовать чужим правилам.

Власти должны объяснить, кому го-
товиться к ухудшению ситуации, а кому — 
к улучшению после вступления России 
в ВТО. Например, они должны сказать, 
что для сельского хозяйства существуют 
одни опасности, а для металлургов — 
другие. Но пока нет организованной 
государственной информации по вопросу 
вступления в ВТО. Никто точно не знает, 
к чему готовиться.

На вступление в ВТО нельзя смо-
треть как на конечную цель России. Те, 
кто состоит в ВТО, — это не элита ми-
рового сообщества. Среди членов этой 
организации есть страны, политическая, 
экономическая, социальная ситуация 
которых оставляет желать лучшего. Мы 
должны понимать, что ВТО — это не эли-
тарный клуб, а обычная организация. Она 
не единственная и не лучшая.

Было бы неплохо, если бы нашим 
гражданам рассказали о вступлении в ВТО 
на примере Украины, которая уже являет-
ся членом этой организации. Например, 
можно было бы организовать российско-
украинскую конференцию о вступлении 
в ВТО, на которой с нашими гражданами 
поделились бы опытом вступления в ВТО 
именно украинские эксперты. Они мог-
ли бы рассказать, насколько лучше или 
хуже стала жить Украина после вступления 

в ВТО. Я ничуть не хочу обидеть россий-
ских экспертов, но ведь они о ВТО могли 
только читать, а сами не жили при этой 
системе. Поэтому куда ценнее в этом 
случае перенять опыт коллег из соседней 
Украины.

Следующий момент. Если мы входим 
в мировой клуб, нужно знать, какую про-
дукцию от нас ждут. Понятно, что Россия, 
как и прежде, будет поставлять в Европу 
углеводороды и металлы. Нужно сравнить 
ситуацию до и после вступления в ВТО: 
лучше или хуже будут жить предприятия, 
государство, люди.

Но, кроме углеводородов, в России 
есть товары, которые другие страны 
не хотят покупать. Не получится ли так, 
что после вступления в ВТО произво-
дители этих товаров не смогут не только 
продать их за рубеж, но и потерпят крах 
на российском рынке?

Мне кажется, что ситуация с ВТО 
повторит ситуацию с ЕГЭ. Никому это 
нововведение не нравится, но нас уверяют, 
что оно необходимо и в конечном итоге 
улучшит нашу жизнь.

За время развития России в стране 
проводились разные реформы. И были та-
кие реформаторы, как Столыпин, от пре-
образований которого всем жить стано-
вилось лучше с самого начала. А были 
такие, как Гайдар и им подобные. При 
их реформах людям становилось только 
хуже. Я считаю, что реформы должны 
быть такими, которые проводятся с целью 
улучшения жизни не только будущих по-
колений, но и тех, кто живет сегодня.

Реформы всегда говорят о профессио-
нализме и человеческих качествах управ-
ленца. Реформы можно проводить ра-
ционально, но без заботы о благе народа, 
а можно — учитывая нужды и нынешних 
граждан, и последующих поколений.

Многие не понимают, зачем Рос-
сии вступление в ВТО. Но, независимо 
от этого, мы вступим в эту организацию, 
а впоследствии будем пожинать плоды. 
Сейчас трудно сказать, что будет после 
ратификации протокола о вступлении 
России в ВТО, только время покажет, как 
этот шаг отразится на нас.

Власть и парламентарии 
заверяют, что вступление 
в ВТО выгодно и нам, 
и нашим партнерам. 
Член Попечительского 
совета журнала 
«Регионы России», 
сопредседатель Екатерин-
бургского отделения Все-
мирного Русского 
Народного Собора 
Сергей ПИСАРЕВ считает, 
что людям нужно доступно 
рассказать о том, что такое 
Всемирная Торговая 
Организация и какая 
России польза 
от вступления в ВТО.

Сергей ПИСАРЕВ, 
сопредседатель Екатеринбургского отделения 

Всемирного Русского Народного Собора

Трибуна попечительского совета

Россия и ВТО
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Почему Президент России предпочел рабочий визит 
в Нижний Тагил саммиту G8?

Владимир МашкОВ: 
Новый губернатор более глубоко займется развитием региона

— Свой первый визит Владимир Путин в качестве вновь избран-
ного президента России совершил в город Нижний Тагил, а не в Кэмп-
Дэвид на  саммит  «Большой восьмерки». Владимир Николаевич, 
насколько, на ваш взгляд, символично это решение главы государства 
и что оно символизирует?

— Владимир Путин сразу после избрания сказал, что после 
инаугурации приедет на Урал, в Нижний Тагил. Это были слова из-
бранного президента, и он выполнил свое обещание. По-другому, 
наверное, и не должно было быть. Это по-мужски. И восприняли 
это уральцы так: сказал — значит сделал. У нас, на Урале, историче-
ски прижился лозунг рода Демидовых: «Не словами, а делами».

— В ходе своего визита глава государства выделил уральским 
оборонщикам 17 миллиардов рублей в качестве предоплаты. Чем 
объясняется внимание Путина к Свердловской области: можно ли 
расценивать эту поездку как своеобразный жест поощрения уральцам 
за поддержку власти в недавнем противостоянии с оппозицией?

— Это, в первую очередь, экономический шаг. В свое вре-
мя Уралвагонзавод был в тяжелейшей, критической ситуации, 
и именно тогда Путин приезжал к нам, разобрался, помог, 
и сегодня Уралвагонзавод выдал вагонов больше, чем когда-то 
по советской программе. Сегодня нашим грузовым компаниям 
нужно более ста тысяч новых вагонов, и ОАО «Уралвагонзавод» 
девятнадцать тысяч уже выдал и работает в три смены!

Плюс у нас создан мощнейший танковый холдинг, в который 
входит более полутора десятков предприятий. Танк Т-90 С у нас 
впервые прошел на параде в Екатеринбурге 9-го мая.

К тому же Владимир Путин дал задание разработать принци-
пиально новый танк. Эта машина будет создана нашим холдингом 
уже к 2014–15 году. Поддержка наших предприятий обусловлена 
еще и тем, что выделенные федеральным центром миллиарды 
наши промышленники расходовали очень эффективно. Та же 
«вагонка» сумела за счет эффективного использования этих до-
таций получить многомиллиардную прибыль! Давать уральцам 
деньги — это эффективно, они их правильно используют. И сейчас 
не просто деньги даны, они даны под конкретные программы мо-

Президент РФ Владимир ПУТИН 14 мая неожиданно при-
нял добровольную отставку губернатора Свердловской области 
Александра МИШАРИНА и назначил временно исполняющим 
обязанности губернатора Евгения КУЙВАШЕВА, занимавшего 
пост полпреда президента в УрФО. На некоторые вопросы от-
носительно отставки губернатора Мишарина нашему изданию 

дернизации и ремонта военной техники. И такая форма поддержки 
не снижает нашего «рыночного иммунитета». Хотя, конечно, раз-
борок между заказчиками и исполнителями за последние 5–7 лет 
было много. Но вот с приходом на «оборонку» Дмитрия Рогозина 
эти проблемы стали решаться. 

В начале этого года Рогозин провел совещание с оборонщи-
ками в Перми, и на этом совещании тоже эти проблемы всплыли. 
Так вот, Рогозин отреагировал очень жестко. Сказал, что если 
не разберетесь между собой, то мы сами разберемся и с теми, 
и с другими. Была также встреча Владимира Путина в Магнит-
ке с металлургами, им тоже было настоятельно рекомендовано 
«не баловаться» с ценами. Но вообще-то мы, уральцы, никаких 
подачек ни от кого не ждали, а если получали государственные 
деньги, то очень эффективно их использовали.

Знаете, Уралвагонзавод исторически для региона являлся 
главным налогоплательщиком и главным машиностроительным 
предприятием. Половина налогов всех предприятий машиностро-
ения Свердловской области — это Уралвагонзавод. Естественно, 
что такой многомиллиардный заказ для предприятия — это и рабо-
чие места для тагильчан, и налоги, которые платятся в областной 
и федеральный бюджеты. 17 миллиардов — это нормальный такой 
разогрев, в том числе и экономический.

А вообще, если вернуться к началу нашего разговора, 
то со стороны Владимира Путина — это нормальный мужской 
поступок. Он поехал не на саммит «Большой восьмерки», где его 
ждал Барак Обама и лидеры других государств. Нет, Путин, как 
в песне Высоцкого, «землю начал обратно вращать наш комбат, 
оттолкнувшись ногой от Урала».

А что касается поддержки власти уральцами в недавнем 
противостоянии с оппозицией… Когда на Руси смута была, 
ополчение против смутьянов, и оружие для ополчения на Урале 
собиралось. Во время путча в 91-м наши ребята, я их знаю, со-
брались и поехали в Москву. Иногда тех, кто работает не руками, 
а языком, заносит, вот и нужно их «успокаивать». Нравится это 
кому-то или нет, мы — патриоты Урала и России, и мы всегда были 
государственниками.

ответил cоветник председателя правительства Свердловской об-
ласти Владимир МАШКОВ.

– Владимир Николаевич, ходит много разных слухов об отставке 
Александра Мишарина. На ваш взгляд, с чем все-таки связано при-
нятое решение?

Владимир МАШКОВ,
советник председателя правительства 

Свердловской области

Трибуна попечительского совета

Мужской поступок Путина

Опорному краю – достойного губернатора!
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– Как всегда, на это повлияла не одна причина, а сочетание 
факторов. После президентских выборов изменилась политиче-
ская ситуация в стране, изменится и структура Правительства РФ, 
приняты новые федеральные законы, в том числе и об избрании 
губернаторов. Это общие политические причины, которые, есте-
ственно, повлияли как на решение Александра Сергеевича, так и на 
президента страны, который принял эту отставку. Есть еще и личные 
причины, в числе которых, полагаю, и случившаяся авария. Поэто-
му решение принято на основе совокупности ряда факторов.

– Александр Мишарин занял пост губернатора в тяжелый для 
экономики Свердловской области период. Как вы оцениваете  его 
методы антикризисного управления? 

– Действительно, это было антикризисное правительство, 
поскольку в 2009 году мы «свалились» в кризис. Было достаточно 
тяжело, мы потеряли сразу треть бюджета Свердловской области, 
и регион два года находился в режиме антикризисного управления. 
Благодаря губернатору и всему кабинету правительства вместе с 
законодательными органами, мы не только быстрее других регио-
нов вышли из кризиса, мы не свернули социальные программы 
и продолжили развивать экономику. Поэтому работу губернатора 
Мишарина я оцениваю положительно.

– Какие важные региональные проекты были реализованы в 
Свердловской области под руководством и при содействии Алек-
сандра Мишарина?

– Во-первых, это проекты в сфере экономики и промыш-
ленной политики. Работа проводилась совместно с президентом 
России и премьер-министром. Мы получили помощь в поддержке 
таких предприятий, как Уралвагонзавод. Ситуация была очень 
тяжелая, но приезды Путина и личная работа Мишарина по-
зволили выделить Уралвагонзаводу более 14 млрд федеральных 
денег. Поэтому сегодня можно наблюдать его мощное развитие: он 
производит десятки тысяч вагонов для грузовых компаний. В этот 
же период мы начали производить электровозы, разрабатывать 
электропоезда нового поколения. Это новая область производства 
для нашего региона. Идет рост и других предприятий, включая 
оборонку. Продолжается продуктивная работа по созданию 
фармкластера.

Долгое время шла подготовительная работа по проекту «Ти-
тановая долина». Эту ОЭЗ федерального значения я тоже считаю 
заслугой Мишарина, потому что за полтора года его управления 
произошло принятие всех решений и выполнение проектных 
работ. Сегодня «Титановая долина» – уже реальный проект.

Мишарину удалось удержать под контролем и социальную 
ситуацию. Мы продолжили развивать социальные программы, 
хотя 2010 год был тяжелым, по лимитам жили. Был принят ряд 
законодательных актов, усиливающий социальные выплаты раз-
личным категориям граждан. Было принято решение о ежегодной 
выплате пенсионерам так называемой «губернаторской тысячи» в 
дни пожилого человека, усилены выплаты инвалидам, ветеранам 
и ряду других льготников.

В это же время был принят ряд законов по поддержке инно-
вационной деятельности и технопарков. В итоге созданы заделы 
для реализации серьезных промышленных  проектов.

– Чего  нужно  ожидать  от  преемника Мишарина? На  ваш 
взгляд, какими проблемами региона он должен заняться в первую 
очередь? Какие проекты должны быть непременно реализованы 
в 2012 году? 

– Логично предположить, что новый губернатор более 
глубоко займется развитием региона. Сейчас нужно оперативно 
разрешить конфликтные ситуации и, в первую очередь, на БАЗе. 
Очевидно, с учетом новых задач, поставленных президентом, 
следует пересмотреть и сделать более напряженными наши долго-
срочные и среднесрочные программы. Оперативно и качественно 
сформировать бюджет 2013 года.

У нового губернатора времени на раскачку нет, уже через 
месяц-полтора надо внести бюджетное послание, где, очевидно, 
и будут поставлены новые задачи для региона. Уральцы всегда 
умели хорошо работать, поэтому главное – это создание новых 
высокотехнологичных производств, новых рабочих мест. Чтобы 
выполнить задачу, поставленную Владимиром Путиным, нам надо 
ежегодно создавать в области не менее семидесяти тысяч новых 
рабочих мест.

 Предварительных проработок много, новому губернатору 
надо просто их подхватить. Хотя могут появиться и другие: на 
Урале много идей, в том числе и в области промышленной электро-
ники, энергосбережения.

Другая задача – социальные проекты, например, строи-
тельство жилья. В этом мы отстаем от ведущих регионов. Нам 
необходимо активизировать жилищное строительство в целом и 
малоэтажное в частности. Следует продолжить и строительство 
новых дошкольных учреждений, не говоря уже о развитии ком-
мунального хозяйства. Сегодня у нас огромные долги и много 
различных проблем, касающихся буквально каждого жителя 
Свердловской области. 

Наконец, существуют вопросы спорта, культуры и таких гло-
бальных проектов, как  Чемпионат мира по футболу и, конечно, 
«ЭКСПО-2020». Я думаю, нужно биться до последнего, чтобы 
Екатеринбург стал городом «ЭКСПО-2020».

– Какие стратегические инициативы Мишарина должны быть 
продолжены в политическом курсе нового губернатора? 

– Если кратко, то это и «Титановая долина», и производство 
железнодорожной техники, и развитие Уралвагонзавода, фарм-
кластер, индустриальные технопарки и ряд других проектов. Я 
думаю, что их нужно продолжать. Конечно, у нового губернатора 
есть и свои идеи, но главное, чтобы их обсуждали и они были 
понятны людям.

– На ваш взгляд, кого из предложенного списка утвердят на 
должность губернатора в нашем регионе?

– Опорному краю державы – достойного губернатора. Пре-
тендовать не вредно, но реальными кандидатами, конечно, явля-
ются Евгений Куйвашев, теперь уже бывший полпред округа, Олег 
Сиенко, генеральный директор Уралвагонзавода.

Евгений Куйвашев уже временно исполняет обязанности 
главы региона. Алгоритм известен: партия (ЕР) – Президент – 
Законодательное Собрание региона. Главное, не затягивать и к 10 
июня закончить формирование всей основной команды.

 
– Какими личностными и профессиональными качествами дол-

жен обладать губернатор такого развитого индустриального региона, 
как Свердловская область?

– Я могу назвать качества молодого Росселя, поскольку 
кандидатуры на этот пост достаточно молодые. Хотя хотелось бы, 
чтобы и сам Эдуард Эргартович сейчас продолжил работу на благо 
Свердловской области. Мы недавно встречались, он полон сил, 
энергии, проектов. Дел хватит всем.

Трибуна попечительского совета
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сиональные качества руководителя, во-вторых, его 
моральные качества, и только на третьем месте – его 
лояльность. А у нас в государственной кадровой по-
литике эта пирамида перевернута сверху вниз, и на 
первом месте оценивается лояльность персоны.

Однако так, исходя в первую очередь из ло-
яльности, в бизнесе ставят директоров на те пред-
приятия, которые намеренно хотят обанкротить. 
С точки же зрения грамотного управленческого 
бизнес-решения человека на должность ставят, 
исходя только из правильной позиции пирамиды, 
когда в приоритете – профессиональные и мораль-
ные качества. Такой кадровый подход должен быть 
и к госслужащим.

Лашманкин, Багаряков, Колтонюк и другие – 
это пример кадрового подбора, исходя из пере-
вернутой пирамиды. В итоге мы получили сегодня 
то, что получили – чехарду в кадровой политике. 
Из-за их ошибок страдала репутация губернатора. 
Отрицательный опыт нашего губернатора в дальней-
шем нужно обязательно учитывать в региональной 
кадровой политике!

– Александр Мишарин  занял  пост  губернатора 
в тяжелый для экономики Свердловской области пе-
риод. Как вы оцениваете его методы антикризисного 
управления? 

– С точки зрения экономического развития 
региона я очень высоко оцениваю деятельность 
губернатора, а политический блок он проиграл. Но 
Мишарин многое сделал для Екатеринбурга, а об 
этом почти никто не знает. Например, благодаря 
Мишарину значительно продвинулось строительство 
метро в Екатеринбурге, серьезно улучшены дороги, 
выстроены новые комфортабельные развязки и т.д.

– Чего вы ждете от преемника Мишарина: каки-
ми проблемами региона он должен заняться в первую 
очередь? Какие  проекты  должны  быть  непременно 
реализованы в регионе в 2012 году? 

– В нашем регионе развиты, прежде всего, ме-
таллургическая отрасль, строительство и торговля. 
На мой взгляд, новый губернатор должен взяться 

Отрицательный опыт губернатора Мишарина в дальнейшем 
должен быть учтен в региональной кадровой политике.
Сергей ПИСАРЕВ,
сопредседатель Екатеринбургского отделения Всемирного Русского 
Народного Собора, член Попечительского совета журнала «Регионы России»

На кадровых 
ошибках учатся

– Сергей Владимирович,  ходит  много  разных 
слухов  об  отставке  губернатора Александра Миша-
рина. На ваш взгляд, с чем все-таки связано принятое 
решение? 

– На мой взгляд, Мишарин проиграл в по-
литической борьбе старым местным элитам. Я бы 
сравнил Александра Сергеевича с «кораблем, ко-
торый налетел на айсберг». А «штурманом» этого 
корабля был глава администрации губернатора 
Вячеслав Лашманкин. Вот из-за действий штурмана 
и произошло крушение корабля. Причем, за время 
руководства Мишарина такие «крушения» проис-
ходили неоднократно. И губернатор всегда прощал 
главу своей администрации. 

У губернатора были два варианта наладить отно-
шения с Екатеринбургом: первый вариант – дружба, 
второй – дружба с позиции силы. Вот за это дело и 
отвечал Лашманкин, который практически уступил 
городу по всем стратегическим вопросам. Конечно, 
конфронтация между Мишариным и городской 
администрацией была не единственной причиной 
отставки губернатора.

Почти во всех негативных, судьбоносных 
для губернатора событиях присутствует фигура 
Лашманкина. Можно вспомнить такие громкие 
неудачи администрации губернатора, как события 
вокруг фонтана на площади Труда в Екатеринбурге, 
проигранные для ЕР выборы 4 декабря 2011 года.

Его очевидные проколы повторялись с завид-
ной регулярностью. Эту ситуацию я бы даже сравнил 
с романом Достоевского «Бесы», в котором губерна-
тор со своей супругой буквально также пострадали 
от действий «друга семьи» Верховенского. Одним 
словом, Мишарин не смог использовать тот карт-
бланш, который у него был, и, слишком доверяясь 
главе своей администрации в политических вопро-
сах, плыл по течению, не корректируя курс.

Другая важная причина отставки Мишарина, 
на мой взгляд, связана с общей бедой в нашей госу-
дарственной кадровой политике. У нас расстановка 
кадров осуществляется по принципу лояльности.

Как должна быть организована кадровая по-
литика: во-первых, должны оцениваться профес-
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за развитие ВПК – это подтянет и все остальные 
отрасли. Ведь оборонка – это и наука, и кадры, 
и ветераны отрасли у нас есть, которые поделятся 
опытом. И международная обстановка этого требует. 
Упор на развитие ВПК – это будет стратегически 
верно – и с политической, и с экономической, и 
с социальной позиции. ВПК сейчас востребовано, 
и в регионе для этого есть все, кому как не нам раз-
вивать оборонную отрасль?

Второе. Необходимо обратить внимание на 
малые города. Программа градообразующих пред-
приятий не везде развивается успешно. Ситуация в 
наших малых городах и поселках тяжелая. На мой 
взгляд, было бы целесообразно создать региональ-
ное министерство по развитию малых городов.

Третье. Обратить внимание на непрекращаю-
щуюся череду скандалов, сотрясающих областную 
полицию. Инициировать необходимые кадровые ре-
шения, опираясь, прежде всего, на местные кадры, 
при которых уральская милиция занимала ведущие 
позиции в России.

– Какие стратегические инициативы Мишарина 
должны быть продолжены в политическом курсе ново-
го губернатора? 

– Во-первых, новый губернатор должен 
добиваться, чтобы Екатеринбург стал городом 
«ЭКСПО-2020». Во-вторых, развитие Верхотурья – 
это серьезный имиджевый проект, подобный соору-
жению Храма Новомучеников и Исповедников 
Российских, благодаря которому на нашу область 
стали по-другому смотреть, с нами стали по-другому 
общаться. Верхотурье будет хорошей имиджевой до-
бавкой к развитию металлургии и ВПК в регионе.

В-третьих, считаю, просто необходимо вос-
становить храм Вмч. Екатерины. Большего позора 
для имиджа города нет, когда возникает спор во-
круг фонтана. Подчеркну, что скандал этот имеет к 
фонтану только косвенное отношение, нацелен он 
был на отставку губернатора. Против строитель-
ства храма в городе – пока только семьсот человек. 
А десятитысячный Крестный ход в защиту храма 
почему-то не попал в поле зрения ни местных, ни 
федеральных СМИ. 

Думаю, после ухода губернатора Мишарина 
острота этой темы будет снята, у нее уже не будет 

столько противников. Тем более что в проекте, пред-
ложенном Епархией, остаются – и храм, и фонтан!

Люди должны понимать, что, выступая против 
храма Вмч. Екатерины, они встают на позицию 
против исторической правды. Два исторических 
объекта, с которых начинался город Екатеринбург, – 
это плотина и храм Вмч. Екатерины. Город на-
чинался с храма, а не с фонтана! Наше уважение к 
собственной истории должно быть противовесом 
нашему варварству, которое делает Екатеринбург 
просто малокультурным городом в глазах мирово-
го сообщества. О каких международных проектах 
на нашей площадке можно рассуждать при таком 
позорище?

– Какими  личностными  и  профессио-
нальными  качествами  должен  обладать  гу-
бернатор  такого развитого индустриального 
региона, как Свердловская область?

– Повторюсь, руководитель должен об-
ладать тремя важными характеристиками: 
первое – он должен быть хорошим хозяй-
ственником, второе – мудрым политиком, 
третье – высокоморальным человеком. 
У Мишарина отсутствовала вторая харак-
теристика, поэтому он проиграл. Если хотя 
бы одного качества у руководителя не будет, 
он не удержится в должности. Обязательно 
должны быть все три качества. При наличии 
всех трех качеств руководитель региона, 
может, и не будет иметь поддержку всех 

слоев общества, но он будет способен к адекватной 
реакции на все проблемы и вызовы времени.

– На ваш взгляд, кто еще, кроме Е. Куйвашева, 
будет  претендовать  на  пост  свердловского  губерна-
тора?

– Считаю, что кроме Евгения Куйвашева на 
пост губернатора вполне может претендовать Олег 
Сиенко, генеральный директор Уралвагонзавода. 
Это вполне равноценная Куйвашеву кандидатура, 
но Куйвашев политически предпочтительнее. Од-
нако если планировать упор в развитии региона на 
ВПК, то кандидатура Сиенко более выигрышна. Во 
всяком случае, обе эти кандидатуры вполне могут 
рассматриваться в качестве претендентов на пост 
губернатора Свердловской области.

При этом считаю необходимым отметить, что 
в любом случае было бы правильно рассматривать 
Аркадия Чернецкого в качестве председателя регио-
нального правительства. Он профессионал, опытный 
политик и обладает необходимыми моральными каче-
ствами. Куйвашеву или Сиенко будет весьма сложно 
войти в работу без поддержки такой фигуры. Другое 
дело, согласится ли он? Но, в любом случае, Сиенко 
либо Куйвашев в связке с Чернецким смогли бы со-
ставить крепкую и успешную власть в регионе. 

В целом, развитие региона должно двигаться с 
учетом прежних положительных и отрицательных 
фактов, а также новых направлений стратегического 
развития, связанных с исторически сложившимся 
потенциалом региона.
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— Сергей Дмитриевич, с какими рисками связано введение вы-
борности губернаторов в России на данном этапе?

— Главная опасность в том, что выборы губернаторов могут 
привести к повторению тенденции начала 90-х годов, получившей 
наименование «война суверенитетов».

Общеизвестно, сколь высока дифференциация уровней 
социально-экономического развития регионов. Достаточно 
сказать, что около 13–15 регионов фактически «кормят» Россию. 
Теперь поставьте себя на место избранного населением губер-
натора региона, относящегося к этой группе. Не возникнет ли 
у вас соблазна потребовать признания особого статуса вашего 
субъекта Федерации и, соответственно, ваших особых прав? 
А если возникнет, то что вы предпримете для укрепления этого 
особого статуса? Первое, что приходит в голову, — введение для 
вашего региона особого налогового режима, возможность «без 
оглядки» на Центр вводить собственные налоги и сборы и т. п. 
То есть вы попытаетесь неким образом 
закрепить особый экономико-правовой 
статус своего субъекта Федерации.

Кстати, ничего нового я не сказал. 
Взгляните на Европу. Для некоторых ее 
стран особые претензии богатых регио-
нов — реальность.

Поэтому, являясь сторонником раз-
вития в России федеративных отношений, 
я, естественно, выступаю и сторонником 
выборов глав исполнительной власти 
субъектов Федерации. Но с одной оговор-
кой. Процесс перехода от их назначения 
к выборам должен быть продуман. Однако 
внятного ответа на вопрос, как бороться 
с тенденцией, которую я кратко описал 
и, которая, полагаю, вполне вероятна, 
правительство пока не дало.

— Не грозит ли нам со вступлением за-
кона в силу повторение опыта региональных 
выборов нулевых годов начала века?

— По сути, я уже ответил на этот 
вопрос. Повторение сценария возможно, но на иной основе. 
Если ранее упомянутая мной «война суверенитетов» была вы-
звана кризисом, заставившим регионы искать пути выживания, 
даже путем самоизоляции, то сегодня ситуация иная. Эконо-
мика развивается достаточно устойчиво, а потому у субъектов 
Федерации, которые могут начать претендовать на особые 
права, мотивы к автаркизации будут иные — не выживание, 
а развитие.

И хотя вроде бы ясно, что подобная феодальная модель раз-
вития в начале ХХI века — нонсенс, она все же имеет, как говорят 
в науке, «право на существование». Дело в том, что в ее рамках 
не способен выжить регион, производящий высокотехноло-
гичную продукцию, а добывающий нефть или выращивающий 
бананы некоторое время может.

— Пока не совсем понятно, как будет работать закон о выборах 
губернаторов. Как вы оцениваете «президентский» и «муниципаль-
ный» фильтры?

— Эти фильтры — попытка снять проблемы, о которых я го-
ворил. Но их введение — это своеобразный способ ухода от ответа 
на главный вопрос: зачем нужны выборы губернаторов, если их 
отношения с федеральным центром останутся прежними.

Правда, наряду с выборами губернаторов была озвучена 
инициатива по децентрализации системы управления. Но по-

чему тогда вначале не разработать механиз-
мы этой децентрализации и только потом 
перейти к выборам губернаторов? Неужели 
непонятно, что, будучи избранным, глава 
региона окажется вынужденным поста-
вить перед федеральным центром вопрос 
об уточнении и, возможно, расширении 
своих полномочий. И если внятного от-
вета на него он не получит, то начнет 
за них бороться. Причем не в одиночку, 
в союзе с другими недовольными главами 
регионов, том числе через представителей 
субъектов Федерации в Совете Федерации, 
которых также предполагается избирать.

И может оказаться, что никакие филь-
тры их не остановят. Одно дело, когда 
ты входишь во власть, другое — когда ты 
во власти. Как говорят дипломаты: «Обе-
щать — не значит выполнять».

— С чем  связана  серия  досрочных  от-
ставок губернаторов? Это мягкий уход власти 
от выборов по новому закону? Или это неверие 

власти в способность народа делать верный выбор?
— У меня несколько ответов на вопрос о досрочных отстав-

ках. Самый оптимистичный — это способ выиграть время для 
решения проблем, о которых я говорил. Однако даже если эта 
гипотеза верна, осадок остается. Освобождение от должности 
такого количества глав регионов можно трактовать как косвенное 
свидетельство того, что их назначение преследовало иные, нежели 
развитие региональных экономик, цели.
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Сергей ВАЛЕНТЕЙ,
доктор экономических наук, профессор,
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У России появился закон о выборности губернаторов через 
два «фильтра» – «президентский» и «муниципальный».

На мой взгляд, выборность губернаторов в России создает 
большие риски. Этот шаг, как ни странно, может не только не 
улучшить ситуацию с демократией на уровне субъектов РФ, 
но даже ухудшить ее, приведя к формированию региональных 
автократических режимов. Причем, как мне кажется, это пред-
ставляет даже больший риск, чем приход к власти экстремистов 
и популистов, на что обычно указывает высшее руководство.

Нынешняя модель способствует сращиванию 
региональной власти с оргпреступностью 
Опыт региональных выборов 1990-х гг. и начала нулевых 

показывает, что модель региональных автократий воспроизво-
дится достаточно часто, причем в самых разных частях страны. 
Такое развитие событий тем более вероятно в условиях нераз-
витой инфраструктуры гражданской и демократической жизни. 
В ситуации отсутствия независимой судебной системы и прессы, 
диверсифицированной деловой среды и автономного от власти 
гражданского общества выборность губернаторов может иметь 
обратный эффект. Все вышеперечисленные обстоятельства могли 
бы дать основания для абсолютного скепси-
са в отношении возвращения выборности 
глав регионов, если бы не одно «но». Оно 
заключается в том, что нынешняя модель 
назначения глав регионов работает еще 
хуже, поскольку данная модель не устраняет 
тех рисков, о которых говорит действующая 
власть, а именно рисков сращивания с 
лоббистскими структурами и даже с орга-
низованной преступностью. Достаточно 
вспомнить, что критически запредельный 
уровень организованной преступности в 
Приморском крае на протяжении многих 
лет не был для федерального центра аргументом, чтобы сменить 
там губернатора. Это произошло лишь накануне президентских 
выборов 4 марта.

У Ткачева, как и у Кадырова, 
с автократизмом все в порядке
О выборности губернаторов применительно к нынешней 

России можно сказать то, что Черчилль в свое время говорил о 
демократии: т. е. это – не самый лучший способ формирования 
власти, но все остальное еще хуже. Нынешняя модель назна-
чения губернаторов создает примерно те же риски, включая 

формирование региональных автократий. Как мы видим, не 
так уж важно, назначается или выбирается президент Чечен-
ской Республики или глава Краснодарского края. У Ткачева с 
автократизмом тоже все в порядке. К этим рискам, которые вос-
производятся и в нынешней модели назначения, добавляются 
еще и минусы, связанные с тем, что в таком случае не возникает 
когорты региональных политических лидеров, т. е. не возника-
ет полноценных в политическом смысле посредников между 
федеральным центром и населением регионов. Возвращение 
к выборности губернаторов дает шанс, чтобы решить эти про-
блемы. Очень важно, чтобы в стране появлялись региональные 
лидеры, т. е. политики, которые одновременно имели бы опыт 
осуществления исполнительной власти. 

Президентский фильтр 
в качестве предварительного 
кастинга неоперационален
Многое будет зависеть от того, каким образом будет работать 

закон о выборах. Очевидно, что стремление власти снизить риски 
данной системы, чтобы сделать ее удобнее и 
подконтрольнее для себя, может привести 
к выхолащиванию этой идеи. В частности, 
президентский фильтр представляется мне 
достаточно странной мерой. Это создает 
достаточно двусмысленное положение 
для самого института президентства в том 
случае, если данный фильтр будет исполь-
зоваться для отсева кандидатов. Если же 
речь идет о сугубо формальных квалифика-
ционных критериях для отсева кандидатов 
(например наличие судимости), то такому 
высокому должностному лицу совершенно 

необязательно применять их лично. Вот почему президентский 
фильтр в качестве предварительного кастинга не кажется мне 
операциональным инструментом. При этом у президента должно 
быть достаточно полномочий для отстранения губернатора от 
власти в предусмотренных законом случаях, т. е. президентский 
фильтр должен функционировать в режиме постфактум, а не 
предварительно. Что же касается муниципального фильтра, то эта 
идея, в принципе, имеет право на существование, поскольку она 
подразумевает, что кандидат в губернаторы должен иметь макси-
мальную укорененность в региональной политике. По сути, речь 
идет о механизме консультаций с региональными элитами.

Михаил РЕМИЗОВ
президент Института национальной стратегии, 

кандидат философских наук 
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Россия — основа 
нового миропорядка

На протяжении многих лет мир взирает на Россию то с на-
деждой, то со страхом и ненавистью. Сильные мира в стрем-
лении переделать мир по своим лекалам пытаются влиять 
на нас, пытаются изменить нашу прекрасную страну, и ничего 
не получается. И слава Богу! Причина тому в глубокой истори-
ческой памяти российского народа, памяти предков. Возможно, 
кому-то не нравятся наши собственные бесконечные попытки 
обустроить Россию, но это наши ошибки и наши пути, и они 
не всегда безуспешны.

Большая территория страны — это не проблема России, 
как считают многие, а ее спасение, потому что ее невозможно 
быстро охватить и повлиять на сознание населения огромной 
территории. Даже современные интернет-технологии, успеш-
но преодолевающие проблему больших расстояний, ничего 
не могут поделать с российской ментальностью. И последние 
президентские выборы это успешно подтвердили.

О влиянии Америки
Мы не хотим пугать друг друга влиянием некоего мирового 

правительства на несчастную Россию, про-
сто предлагаем посмотреть фактам в глаза. 
Америка — самая сильная в мире страна, 
мировая валюта — доллар — американская, 
силовое превосходство налицо. Срав-
нительно молодая нация американцев, 
не переживавшая глубоких исторических 
потрясений, при своем формировании 
сразу затачивалась под определенные 
приоритеты — частный интерес, неогра-
ниченное потребление, воспроизводство 
новых искусственных ценностей, своео-
бразно понимаемая демократия.

Что мы имеем сейчас? Американская 
демократия есть узаконенная ложь, монополия ФРС на печат-
ный станок никого не смущает. Финансовая элита Америки 
сумела зомбировать собственное общество до уровня животных, 
внушая своим гражданам, что две партии в виде избирательных 
машин и политические шоу на выборах — это и есть демократия. 
На серьезные размышления рядовые американцы не способны. 
А способных — специалистов узких отраслей — экспортируют 
из других стран, уже априори готовых не задумываться о смысле 
своей зачастую разрушительной работы.

Оно бы и ладно, пусть бы американцы жили по своему 
разумению, но Америка не прекращает попыток структуриро-
вать под себя весь мир. И в большом числе регионов и стран 
ей это удается. Однако отметим, что успехи по внедрению де-
мократии по-американски в России, на наш взгляд, оставляют 

желать лучшего. Российский народ не желает «быть активным» 
и ограничивается жалобами на родную власть, продолжая за нее 
голосовать. Это не вписывается в импортируемый сценарий, 
когда народ должен «бурлить в праведном гневе» по любому 
поводу, раздражая и дестабилизируя власть. Ужасно в этом сце-
нарии то, что положительная активность людей направляется 
в негативное русло. От подогретой активности удальцовых, 
немцовых и навальных начинают плодиться замарашки Пуси 
Райт и прочие их самонадеянные последователи. От этого уже 
становится плохо всем — и власти, и народу.

А кому же тогда на Руси хорошо? Тем, кому нужна не Рос-
сия, а ее ресурсы. Впрочем, контрибуцию за проигранную (хо-
лодную) войну Россия платит до сих пор. Так что российские 
ресурсы, увы, не только наши.

Сегодня система влияния финансовых элит на мировые 
процессы действует тоньше: это уже не только грубая сила, 
с помощью IT-технологий широко применяется давление на со-
знание. Итак, теперь посмотрим на новый и страшный расклад 
в мире. Каковы реальные черты нового человечества:

— произошла полная подмена смысла 
слова «демократия»;
— продолжается дебилизация людей и их 
зомбирование в рамках потребительского 
общества;
— потребительское сознание закрепляется, 
и человек перестает понимать, в чем его 
действительные потребности. Если он это 
поймет, то рухнет вся экономика, для кото-
рой нет ничего святого, кроме ВВП;
— идет катастрофическое моральное па-
дение общества;
— утрачивается способность понимать 
смысл счастья. Люди разучились быть 

просто счастливыми, иначе бы они не стали воевать и не-
навидеть, и увидели бы весь абсурд ситуации.

Задумаемся, почему самая востребованная профессия 
в сегодняшней Америке — психолог? Еще не до конца пре-
вратившиеся в сытых животных, люди ищут душевной опоры, 
свойственной человеческой природе. Только психологи никому 
не помогают, уводя человеческое самосознание в еще большие 
дебри. Отметим, что образование в Америке также под контро-
лем. Это бег по кругу. Бег по кругу для простых людей, которым 
просто не дают осознать — для чего они живут.

Американцы живут ради великой Америки и очередного 
гамбургера. А россияне? Несмотря на массированную пиар-
атаку, сознание россиян не поддается давлению, особенно 

кто и зачем загоняет человечество в водоворот несчастий?
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в нашей глубинке. К счастью, пока еще мы хотим большего. 
А там, где есть стремление, будет и рост.

Россия — одна из самых свободных стран, если понимать 
свободу как защиту человеческого самосознания от манипу-
ляций сверху. У нас не приживается психопомощь, хотя дей-
ствительно много талантливых психологов. 
Идеология общества потребления в России 
работает гораздо менее эффективно, чем 
на Западе, где человек даже не задумывает-
ся, когда ежегодно меняет телефон или ме-
бель в квартире. Просто таковы стандарты, 
укорененные в сознании потребителя.

Почему в Америке так много «Макдо-
нальдсов»? Похоже, некоторые американ-
ские руководители начинают задумываться 
о психологической стороне этого бедствия. 
Страстно любящие такую пищу, американ-
цы представляют собой плачевное зрелище 
и сами страдают от этого. А не уважающий 
себя человек легко подвержен манипуля-
циям. К тому же, обилие голливудских 
кинозвезд прекрасной наружности рождает 
еще больший комплекс неполноценности у несчастного боль-
шинства, поедающего очередную порцию гамбургера перед 
экраном ТВ. Невозможно пройти мимо аналогии с гомеровски-
ми спутниками Одиссея, обращенными на острове волшебницы 
Кирки в сытых и довольных жизнью свиней. В США все рас-
считано и нацелено на выполнение определенной задачи.

А что происходит с жителями 
европейской части мира?
На европейцев опускается апатия. Никто не чувствует себя 

счастливым без высокого уровня потребления. Для этого нужна 
машина, яхта, квартира, деньги, власть. И этот водоворот за-
тягивает все сильнее. А между тем, статистика утверждает, что 
в бедных странах люди чувствуют себя гораздо более счастли-
выми, чем в Европе и США.

Откуда эта апатия? От того, что природа человека, пред-
назначенная для более высоких целей, начинает протестовать 
и давать сбои, больше не радуясь навязанным потребностям. 
Отсюда самоубийства и немотивированные убийства в циви-
лизованных странах. Человек в бесплодных попытках понять, 
почему ему плохо при такой обеспеченной жизни, впадает в не-
мотивированную агрессию. У более спокойных людей поиск 
направляется в область религий, появляется тяга к восточным 
практикам и учениям — буддизм, нью эйдж и подобное. Все 
не случайно.

Европа уже которое десятилетие решается и никак не мо-
жет отказаться от широких услуг США в области обороны 
и финансов. Несмотря на все попытки, несмотря на протесты 
жителей собственных стран, носителей великой европейской 
культуры, в решающие моменты Европа оказывается на стороне 
сверхдержавы. Это беда Европы, но есть ли у нее стремление 
преодолеть эту зависимость?

Скажем несколько слов о Востоке,
к культуре и достижениям которого тянутся люди Запада 

в порыве опустошенности. Восток сохранил свою культуру 
и традиции. Люди там намного счастливее и глубже. С ними 
даже общаться интереснее, чем с одинаковыми, словно клони-
рованными американцами. Восток поднимает голову в борьбе 
за свое место под солнцем не случайно. И здесь методы и моти-

вы иные, нежели на Западе, — от мягкой культурной и духовной 
экспансии до терроризма. С этим никто ничего не может по-
делать. И агония США в арабском мире показательна. Меняя 
правительства Египта, Сирии, Ирака и Ирана, они ничего 
не добиваются, потому что в этих странах живут люди со своим 

прошлым и своим видением будущего. 
Силовые методы влияния на Ближнем 
Востоке приведут только к радикализации 
в видении этого будущего.

Кто и, главное, 
зачем загнал человечество 
в такой водоворот несчастий?

Возможно, некоторые, читая эту ста-
тью, лишь усмехнутся, но большая часть 
россиян нас услышит. Их еще не лишили 
и вряд ли смогут лишить принадлежащего 
им по праву счастья. Пусть каждый оста-
новится и подумает — почему?

Причина тому — не власть России. 
Нам, наверное, еще повезло с ней. Россия 
принимала на себя все тяготы обеих ми-

ровых войн, а остальные страны ждали, пока гибли россияне, 
спасая их стабильный мир. Но жертвенность несла в мир на-
стоящее. И настоящее в нас еще живо. Не дадим же его по-
терять. Возможно, Россия имеет историческую миссию стать 
положительным примером для мира? Это наш крест?

Давайте отбросим пустые слова и посмотрим в себя. Пусть 
мы не придумаем совершенной системы управления сразу, она 
придет к нам. Придет, когда мы осознаем, что мы ответственны 
не только за самих себя. Именно мы, а не американцы, которые 
каждый день сами крушат себя в своих фильмах, к примеру.

Россия — самая богатая страна, а наши ресурсы не под на-
шим контролем, увы. Но так будет, пока мы, рядовые граждане, 
позволяем это. Миром правят те, кому принадлежат ресурсы. 

Дискуссии о будущем России

Современные 
интернет-технологии 
ничего не могут по-
делать с российской 

ментальностью. 
И последние прези-

дентские выборы это 
успешно подтвердили.
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Кто они — это не так важно. Наверное, даже они уже не рады 
своей роли. Система поглощает своих создателей. В этой систе-
ме уже почти все страны и народы, кроме российского, который 
не желает подчиняться навязанным ценностям, возможно, 
до конца не осознавая своей роли.

В чем корень 
проблем России? 
К счастью, не в ней самой!
Нас постоянно убеждают в том, что 

Россия так несчастна, и никакой стабиль-
ной политической системы здесь не создать 
потому, что народ ленивый, не знающий 
своих гражданских прав. И с какой сторо-
ны ни зайди — все бесполезно, потому что 
страна погрязла в коррупции. Как надоели 
эти банальные доводы! Кому они выгодны? 
Почему именно они так плотно вошли 
в сознание россиян? Или не вошли? Сме-
ем утверждать, что с данными доводами 
не согласятся многие молодые и активные 
граждане, живущие в регионах. Они берут-
ся за многое с энтузиазмом — будь то инновационный проект, 
социальная деятельность или политика. Но, увы, наблюдаются 
два варианта исхода: они либо перестают что-то хотеть и просто 
тихо живут по общепринятому закону «думай о себе, а потом 
о стране», либо уходят, поняв, что не могут решить ничего. 
И винят в этом, угадайте — кого? Правильно — власть, про-
дажных и плохих чиновников. А кого же еще? Но задумаемся. 
А почему мы все время ходим по кругу? Говорим верные слова, 
принимаем верные решения.

Пустые слова всем надоели. Слова верные, но ничего 
не происходит. Почему возникает эффект дежавю? То от-
меняем, то возвращаем выборы губернаторов, то запрещаем, 
то разрешаем партии. Те же слова звучат в отношении Путина 

и Медведева. У кого выше рейтинг, у кого ниже — хождение 
внутри круга.

В России живут люди, немного забывшие себя и свои 
истоки, переставшие верить в свою страну. Этому есть много 
причин, и большая часть из них известна. Перенасыщение ин-
формацией из интернета и ТВ делает человека раздраженным, 

мешает понять, что действительно ему 
интересно. Потоки ненужной и разруши-
тельной информации мешают смотреть 
внутрь, тошнотворная поп-культура, 
уже не западная, а наша, доморощенная, 
формирует ложные ценности и буквально 
дебилизирует общество.

Власть в России такая, какая есть, 
наверное, такая, какая нужна сейчас, 
не хуже и не лучше. Дело не в этом. Без 
решения главной проблемы — видения 
будущего и веры в себя российская нация 
не решит большую часть проблем никогда. 
Мы должны все вместе объединиться! Те, 
кто верит в страну и готов развивать свой 
город, свой регион, свое село. Нужно на-

чать снизу и решительно двигаться вперед. Тогда это сила. Тогда 
нам поможет Бог!

Россияне — самая умная нация, самая мудрая. Давайте 
не будем сами себя называть ленивыми и безграмотными, 
никчемными, и все изменится. Не позволим себе поддаваться 
пессимизму и самоуничижению. Мы — лучшие, и мы победим. 
Нам не надо бороться с властью, нам надо победить и услы-
шать себя. Регионы России — это мы, люди, живущие в своих 
регионах, городах и селах. Сделаем их лучше. Поверим в себя! 
Наш мир нуждается в новых лидерах! И нет сомнений, что они 
выйдут из России, ее регионов! Наша цель — объединить людей 
из регионов огромной России, которые верят в страну! Наша 
цель — доказать россиянам, что Россия — лучшая для жизни 
и счастья страна!

Что мы предлагаем?
— прекратить в российских СМИ пиар американской 
культуры потребления и внедрить свой обиход жизни, 
основанный на традициях предков — в еде, в быте, 
в культуре, в искусстве и пр.;
— запретить слово «демократия» как мерило успеш-
ности страны;
— начать создание новой политической системы в со-
четании новых достижений и старых проверенных 
ценностей;
— воссоздать систему образования, направленную 
на воспитание личности и самореализацию человека 
в выбранной им сфере.

Огромное количество молодежи сейчас делает свои про-
екты, социальные и общественные, которые так или иначе на-
правлены на объединение людей по интересам, по профессии, 
и так далее. Однако данные инициативы не идут выше, особенно 
если они из регионов. Но чем регионы хуже? Здесь живут не та-
кие люди? Нет! Наша задача — сделать все, чтобы наработанные 
возможности были реализованы и услышаны. Главное для таких 
людей — найти общий язык между собой и сделать так, чтобы 
общая цель объединила их! Мы будем к этому стремиться.

Ольга ЧернОкОз

Дискуссии о будущем России

Россия — одна из са-
мых свободных стран, 
если понимать свобо-

ду как защиту чело-
веческого самосозна-
ния от манипуляций 

сверху.
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Федерализм — это наше будущее

— Сергей Дмитриевич, можно ли, на ваш взгляд, 
в РФ сформировать инновационную экономику?

— Вся экономика одинаково инновационной 
быть не может. Есть «точки» роста, от которых идет 
инновационная волна. Здесь концентрируются 
ресурсы, кадры, инфраструктура, система обра-
зования и т. д. Причем, не просто ресурсы, кадры 
и пр. Все ресурсы данной «точки» должны быть 
«заточены» на конкретный результат. Например, 
на производство электроники, для чего собираются 
соответствующие задаче специалисты, формиру-
ется соответствующая инфраструктура, создаются 
соответствующие предприятия. «Силиконовая до-
лина» — классический пример такого подхода.

Еще в 2010 году наш Центр подготовил доклад 
«Проблемы запуска инновационных процессов 
в РФ». В нем мы писали, что сформировать в РФ 
инновационную экономику сегодня — нельзя. За-
дача, которая может, а потому должна решаться, — 
это формирование основ и механизмов перехода 
к инновационной модели развития.

Почему только перехода? Прежде всего, по-
тому, что переход к инновационному развитию 
абсолютному большинству отечественных пред-
приятий невыгоден. И это обусловливает качество 
рыночных отношений в России: любое нормально 
работающее предприятие получает прибыль и без 
инноваций. А потому, зачем рисковать? Ведь ин-
новационное развитие производства — это всегда 
«длинные деньги» и огромные риски.

Решить проблему можно только при активном 
участии государства. Но участие это нельзя огра-
ничить указами Президента, постановлениями 
Правительства и отдельными национальными 
программами. Нужна общенациональная страте-
гия, центральное место в которой должно принад-
лежать государству. Только оно способно сегодня 
обеспечить переход к инновационной модели. 
В том числе через по-новому выстроенную систему 
госзакупок, поскольку в нашей экономике отсут-
ствует центральный элемент развития экономики 
инноваций — рынок инноваций.

Когда обсуждается эта проблема, мало кто 
вспоминает, что рынок инноваций формируют 
не только приобретающие инновационную про-
дукцию предприятия. Его формирует и спрос 
на инновации со стороны населения. А с этим у нас 
совсем плохо. Уровень доходов значительной части 
граждан таков, что их хватает только на питание 
и оплату коммунальных услуг.

Возникает двуединая проблема. Предприятия 
не закупают инновационную продукцию, потому 
что не хотят. Население не делает этого, потому 
что не может.

Как выйти из этой ситуации — пока неясно. 
Возможно, снижая налоги, чтобы поднимать инте-
рес производителей. Возможно, оказывая финан-
совую помощь. Однако понятно одно — нельзя, как 
это делается сегодня, ориентировать предприятия 
на производство инновационной продукции, если 
на нее нет спроса. Это контрпродуктивно. Подоб-
ные государственные программы — пустая трата 
денег. Кстати, опыт подобного рода госзакупок 
в СССР — тому прекрасное подтверждение.

Как-то я беседовал с губернатором, в регионе 
которого активно в последние годы создаются 
новые, производящие инновационную продук-
цию предприятия, и переструктурируются старые. 
Я спросил — куда они ее продают? — За границу! 
В России же никто не покупает. Экспорт — дело 
хорошее. Но, повторю, экономика инноваций 
возникает только тогда, когда существует емкий 
внутренний рынок инновационной продукции 
и услуг. Иначе, и не по вине регионов, возникают 
вот такие, с позволения сказать, «точки инноваци-
онного развития» российской экономики.

В современной 
России хороший 

губернатор – это, 
прежде всего, 

хороший хозяй-
ственник. 

Не думаю, что 
кто-то из зарубеж-
ных коллег наших 

глав регионов 
способен тянуть 

тот «воз», который 
тянут они.

Мы продолжаем начатый в апрельском номере разговор с Сергеем ВАЛЕНТЕЕМ, 
руководителем Центра исследований федеративных отношений ИЭ РАН, 

главным редактором журнала «Федерализм», доктором экономических наук, 
о том, куда будет направлено движение в системе распределения полномочий, 
которые сегодня реализуются между центром и регионами, в сторону прямого 

федерализма либо в сторону баланса между федеративным и унитарным 
государственным устройством, об экономических основах федеративных отношений.

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

заведующий Центром исследований федеративных 
отношений Института экономики РАН

Сергей ВАЛЕНТЕЙ
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Еще одна проблема — что считать инновацией 
в России.

Возьмем, к примеру, автопром. Значительному 
числу граждан нужны дешевые машины. Сам бы 
с удовольствием взял такую. Ее не жалко — ездить 
в лес и на рыбалку. Но когда у наших автомобилей 
цена сопоставима с иномаркой, а качество… выбор 
очевиден. В свое время, когда я менял очередную 
«шестерку», передо мной стоял выбор: новые «Жи-
гули» за 6000 долларов или новая иномарка за 8000. 
О моем решении, думаю, догадается и ребенок. 
То есть, инновации — это не только дорогой про-
дукт. Это и дешевый, но качественный продукт. 
У нас это забывают: до сих пор для многих наших 
граждан инновационная экономика — это полет 
на Марс или истребитель пятого поколения. Все же 
остальное — «от лукавого».

Существует и проблема специализации: 
в каком регионе какие «точки» инновационного 
развития лучше создавать? На Алтае можно создать 
кластер по производству ракетных двигателей? 
Не получится — ни кадров, ни производственной 
базы, ни ресурсов. А вот в медицинской сфере 
вроде бы получается. Другой пример. Создается 
кластер по производству и высококачественной 
переработке льна в Вологодской области. Причем 
это будет конкурентоспособная продукция. Значит, 
нельзя формировать экономику инноваций «во-
обще». Она имеет «региональные лица».

— Проблема  в  выстраивании  экономических 
механизмов и стимулов?

— Один губернатор, выступая на совещании, 
сказал буквально следующее: средства, которые нам 
выделяют по госпрограмме и которые я, конечно, 
возьму, губят экономику региона. Я вынужден соз-
давать производство, которое мне предлагает соз-
давать федеральный центр. Но при этом разрушаю 
промышленную базу, существующую десятилетия. 
Вот показательный пример негативных механизмов 
и стимулов, равно как и низкого качества государ-
ственной региональной политики.

— Как  вы оцениваете  губернаторский корпус 
и квалификацию региональных руководителей?

— Полагаю, что руководители всех звеньев 
регионального управления должны, прежде все-
го, понимать, что управление территорией — это 
не управление заводом. У нас же часто смена 
руководителей осуществляется по принципу: если 
хороший менеджер, то справится с любой задачей. 
Это не что иное, как до боли знакомый советский 
принцип подбора и расстановки кадров: нужен 
руководитель сельскохозяйственного района, 
но есть хороший руководитель завода. Обком 
КПСС его и рекомендует на должность. И человек 
вроде бы хороший. Но одна беда. Не понимает он 
в силу своего прекрасного, но производственного 
прошлого, что в экономике сельского хозяйства 
действуют иные законы, нежели в экономике про-
мышленности.

Равенство субъ-
ектов федерации 
гарантирует не за-
кон. Его условие – 
достаточность 
налогооблагаемой 
базы, объема объ-
ектов собственно-
сти; возможность 
проводить свою 
экономическую 
политику, чтобы 
насыщать соб-
ственный рынок; 
право, в рамках 
закона, на органи-
зацию межрегио-
нальной
интеграции.

Как я уже говорил, мы идем тем же путем. Что 
в итоге? Происходит замена одного регионального 
руководителя другим. Он управляет тем, в чем 
плохо разбирается. Совершая ошибки — начинает 
расти как управленец. Но ведь многих ошибок 
можно было бы избежать, организовав своего рода 
«курс молодого бойца», где объяснят не то, чем 
он будет руководить, а то, как этим «чем» нужно 
руководить.

Возникает парадоксальная ситуация. Ни один 
уважающий себя собственник предприятия 
не возьмет на работу высшего менеджера без со-
ответствующего образования и, главное, опыта. 
А высшего менеджера регионального уровня, 
получается, без образования и опыта ставить 
можно? На этот мой детский вопрос я неизменно 
получаю ответ: губернатор — фигура политическая. 
Разочарую. Это у них там он только политическая 
фигура. В современной России хороший губерна-
тор — это, прежде всего, хороший хозяйственник. 
Не думаю, что кто-то из зарубежных коллег наших 
глав регионов способен тянуть тот «воз», который 
тянут они.

Достаточно вспомнить недавнюю историю. 
Когда произошел дефолт 1998 года, страну и регио-
ны вытащили губернаторы. Плохие или хорошие — 
но вытащили. И кризис дал хороший урок, показав, 
что экономикой России только из федерального 
центра эффективно управлять нельзя.

Извините за столь пространную преамбулу, 
но без нее трудно ответить на ваш вопрос. Не могу 
сказать, плохи или хороши губернаторы. Хотя, 
конечно, у меня своя оценка имеется. Достаточ-
но вспомнить, из какого болота была вытащена 
Московская область. Общеизвестны успехи Ка-
лужской области. Эффективно развивается Ново-
сибирская область. Могу перечислить и многие 
другие регионы.

Но вопрос не только в губернаторах. Об одном 
интересном случае мне рассказал коллега, рабо-
тающий в консалтинговой фирме. На одном пред-
приятии, когда работы фирмы были завершены 
и оплачены — директор сказал: «Спасибо, методика 
хорошая, но внедрять мы ее не будем». Законный 
вопрос: «Как так?». Ответ: «Все, что вы предложи-
ли, — правильно, но реализовать это могу только 
я и два моих зама. Менеджмент не готов». Та же 
ситуация часто воспроизводится на региональном 
уровне: менеджмент к реформам не готов, нужно 
повышать уровень его квалификации. Но не только 
уровень региональных управленцев. Когда при-
езжаешь в регионы, понимаешь, насколько мо-
сковская управленческая наука и практика иногда 
далеки от реалий. Анализируешь ситуацию и удив-
ляешься: как вы ухитряетесь не только выживать, 
но и развиваться?! Значит, учить нужно не только 
управленцев регионального звена. У них тоже есть 
много чему поучиться управленцам из Центра.

— Как вы полагаете, могут ли регионы консо-
лидировать интересы и получить оформление в виде 
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«движения  регионов»,  которое  будет  решать  эти 
проблемы?

— У нас был механизм: в Совете Федерации ре-
гион представлял тот, кто в нем работает, является 
его жителем, а потому лоббирует интересы данного 
конкретного субъекта Федерации. В этом не было 
ничего плохого. Если у вас несколько десятков 
представителей субъектов и каждый лоббирует 
свой интерес, они вырабатывают консенсус. Как 
следует из последних инициатив, наряду с выбора-
ми губернаторов, предполагается возврат и к этой 
практике. Неясно, правда, в какой нормативно-
правовой форме.

— Какое влияние на нашу региональную полити-
ку могут иметь попытки экономической интеграции 
России со странами бывшего СССР, такие как Тамо-
женный союз, ЕврАзЭС, в перспективе — Евразий-
ский экономический союз?

— Это расширение торговых связей, прежде 
всего. И все наши пограничные регионы, так или 
иначе, эти связи налаживают. В региональном 
контексте это очень позитивно, повышает емкость 
рынка. Наши горе-реформаторы считали, что 
российский товар кому-то понадобится за грани-
цей. На деле же, товары, производимые в бывшем 
Советском Союзе, нужны были только бывшим 
союзным республикам, а также некоторым чле-
нам бывшего социалистического лагеря, больше 
никому. Разрушив с ними связи, они лишили 
экономику естественного рынка. Все страны бо-
рются за рынок, а они его ликвидировали. И то, 
что происходит сейчас — это правильный процесс. 
Сохранились же предприятия, когда-то работав-
шие в тесной интеграции. Так что ничего плохого 
я в этом не вижу.

— Несколько слов о вашем Центре.
— Центр исследований федеративных отноше-

ний существует очень давно. Началось с небольшой 
группы, преобразованной в лабораторию. Мы за-
нимались проблемой, которую первыми озвучили. 
В той или иной степени ей занимаются сейчас мно-
гие, но мы по-прежнему сохраняем лидерство. Это 
экономические основы федеративных отношений. 
Идея возникла, когда пошли негативные процессы 
в Советском Союзе и ныне покойный академик 
Леонид Иванович Абалкин поддержал мою идею: 
спасти СССР удастся только тогда, когда будут укре-
плены экономические связи между республиками, 
то есть, если сформировать единое экономическое 
пространство, о котором я уже говорил.

Существует точка зрения, что достаточно при-
нять пакет «правильных законов» и система зарабо-
тает, а отношения между Российской Федерацией 
и ее субъектами станут оптимальными. Это не так. 
Федеративные отношения вызревают очень мед-
ленно — в ходе эволюционного процесса, в течение 
которого вызревает характерная для федеративного 
государства система экономических интересов. 
В частности, укрепление основ федерации — реаль-
ной, а не формальной, как это было в СССР, — ба-

зируется на том, что федерация — это союз равных. 
В первую очередь, равных экономически.

Равенство субъектов федерации гарантирует 
не закон. Его условие — достаточность налогообла-
гаемой базы; достаточность объема объектов соб-
ственности; возможность проводить свою эконо-
мическую политику, чтобы насыщать собственный 
рынок; право, в рамках закона, на организацию 
межрегиональной интеграции и т. д. Чтобы все 
это состоялось, нужно вначале разработать кон-
туры экономически мотивированной концепции 
развития федеративных отношений. И только 
потом подкрепить ее нормативно-правовой базой. 
В современной России все, к сожалению, не так. 
Законодательные инициативы реализуются без 
достаточной экономической мотивации. Примеров 
тому множество. Хотя бы муниципальная реформа, 
относительно которой многие задаются вопросом: 
почему она не работает?

Только один пример из практики организации 
местного самоуправления. В стране сформирован 
институт назначаемого сити-менеджера, но при 
сохранении выборности мэров. В итоге создана си-
стема отношений, при которой у мэра есть власть, 
но нет денег, у сити-менеджера есть деньги, но нет 
власти. Неужели сразу нельзя было понять, к чему 
это приведет в городах с населением в 100 и более 
тысяч человек?

— Сегодня существуют мощные экономически 
и  политически  субъекты,  конкурирующие  с  ре-
гионами, в виде крупных корпоративных структур. 
У них своя региональная политика. Влияет ли она 
на положение российских регионов, на отношения 
регионов и центра? Вообще: крупная корпорация — 
это  игрок на  этом поле? Не  кажется  ли  вам,  что 
федеральный центр предпочитает проводить какие-то 
решения не через регион, а через эти корпоративные 
структуры?

— Нужно, прежде всего, видеть разницу между 
интересами корпорации и интересами региона. 
Цель корпорации — получение дохода, цель ре-
гиона — развитие его экономики. И чем больше 
корпорация ориентируется на максимизацию 
своего дохода, тем меньше она склонна и способ-
на тратиться на развитие инфраструктуры и т. д., 
вступая тем самым в противоречия с интересами 
регионального развития.

Далее. Мировой опыт доказывает, что межре-
гиональная конкуренция — это не конкуренция 
за рынок товаров (устранить конкурента, завладеть 
рынком). Цель межрегиональной конкуренции — 
привлечение инвестиций для повышения качества 
жизни населения, роста занятости, увеличения до-
ходов регионального бюджета, строительства пред-
приятий и т. п. Принимает ли в этой игре участие 
корпорация — зависит от того, какие отношения 
с действующими на территории региона корпора-
циями выстроил глава региона. Если он их сделал 
равновеликими игроками — а такие примеры 
есть — то развитие региона будет успешным. Если 
какая-то из корпораций становится лидером — ре-

Различные по 
уровню экономи-

ческой самодоста-
точности регионы 

наделяются раз-
личными правами 
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дарством. Если 
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рить объем своих 
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грации с другими 
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гион проиграет, так как интерес корпорации будет 
довлеть над интересом регионального развития.

— Каковы основные болевые точки, проблемы, 
которые надо решать в первую очередь? Участвует ли 
Центр в качестве  экспертной  группы в разработке 
решений  в  области  выстраивания федеративных 
отношений?

— Когда нас приглашают, тогда участвуем. 
Мы, например, участвуем в разработке региональ-
ных программ — без дела не остаемся.

Первая, главная проблема — это поиск 
экономико-правовых механизмов повышения за-
интересованности региональных органов власти 
в развитии региональных экономик. Вторая — 
внесение изменений в законодательство о местном 
самоуправлении, формирование более гибкой 
системы местного самоуправления, которая бы 
учитывала особенности регионов. Третья — пе-
реориентация федеральных округов на контроль 
за реализацией общероссийских программ, при 
участии в этом контроле регионов.

Но это относительно частные проблемы. Глав-
ная же — это выработка концепции отечественной 
модели развития федеративных отношений и, как ее 
производная, внятной, экономически мотивирован-
ной стратегии регионального развития страны.

Теперь о болевых точках. Колоссальная ошиб-
ка в том, что в России за образец принимается 
организация системы федеративных отношений 
и местного самоуправления в современных разви-
тых странах. Наш сотрудник провел исследование, 
которое показало, что по уровню и перечню про-
блем, которые в этой области приходится решать, 
мы ближе к странам развивающимся. И этот вывод 
принципиален. Никто же не попытается на заводе, 
производящем турбовинтовые самолеты, выпу-
скать реактивные МИГи. Но почему-то само собой 
разумеющимся считается, что это допустимо при 
выстраивании федеративных отношений и систе-
мы местного самоуправления.

Ориентироваться на лучший мировой опыт 
нужно. Но важнее понимать — эти образцы «ши-
лись» по национальным лекалам, а потому могут 
оказаться нам не по фигуре. А учиться нужно. 
Но не на чужих достижениях, а на чужих ошибках.

И еще одно. Определиться с тем, какой 
должна быть отечественная модель федеративных 
отношений, в «тиши кабинетов» не удастся. Это 
не математика. Нужна общенациональная мозго-
вая атака — серия конференций и круглых столов. 
Но главное — серия региональных и муниципаль-
ных экспериментов. Только на этой основе можно 
выйти на экономико-правовые механизмы реше-
ния проблем, многие из которых известны.

— Из существующих политических, партийных 
сил есть ли партия, восприимчивая к проблематике, 
о которой мы говорим?

— Что значит «восприимчивая»? Я не знаю 
ни одной партии, члены которой не говорили бы 
о существовании проблем в развитии федеративных 

отношений и местного самоуправления. Беда в том, 
что проблемы эти большинство политиков относит, 
не на словах, а на деле, к проблемам «второго со-
рта». Главными же считаются: уменьшение размеров 
государственного долга, борьба с инфляцией и пр. 
Когда «полюса поменяются»? Боюсь, только тогда, 
когда на то будет политическая воля руководства.

— В своей монографии «Федерализм: российская 
история и российская реальность» вы предлагаете рас-
сматривать межрегиональные ассоциации как прообраз 
будущих целостных субъектов на основе добровольной 
социально-экономической интеграции. Поясните, при 
каких условиях будет возможна добровольная интегра-
ция регионов? Какие можно предвидеть последствия 
для государственной целостности, если действительно 
вступят в силу такие механизмы?

— Вы не совсем точно поняли мою мысль. Прав-
да, я всегда говорю студентам: если тебя не понима-
ют, виноват ты сам. Нужно яснее изъясняться.

Речь шла о том, что создать плодотворный 
экономический союз регионов «сверху» невозмож-
но. Интеграция должна происходить естественно. 
Регионы могут объединяться для строительства 
инфраструктурных объектов, формируя цепочку 
«производство сырья — переработка» и пр. Условие 
одно — экономическая целесообразность. И совер-
шенно необязательно такая интеграция завершится 
формированием нового, укрупненного субъекта 
федерации. Но оно возможно. Если выгодно.

Какие условия необходимы для добровольной 
интеграции? Формально они присутствуют: в Рос-
сии нет запрета на экономические союзы регионов. 
Но имеются препятствия, о которых я уже говорил. 
Во-первых, равенство прав и обязанностей субъек-
тов федерации с различным уровнем социально-
экономического развития. Во-вторых, механизмы 
межбюджетного выравнивания, сводящие на нет 
заинтересованность как богатых, так и бедных 
регионов в увеличении налогооблагаемой базы, 
т. е. в зарабатывании денег.

Что делать? Нужно отказаться от попыток 
создать симметричную федерацию, начав форми-
ровать федерацию асимметричную.

Кратко, суть идеи такова. Статус всех су-
ществующих субъектов федерации сохраняется. 
Но различные по уровню экономической само-
достаточности регионы наделяются различными 
правами и, естественно, ответственностью перед 
обществом и государством. И если регион с низким 
уровнем развития хочет расширить объем своих 
полномочий, при таких принципах региональной 
политики, выход он найдет не в получении транс-
фертов и субсидий из федерального центра (их объ-
ем сократится), а в добровольной экономической 
интеграции с другими регионами.

Теперь о государственной целостности. Ника-
ких угроз, при таком подходе, я не вижу. Но если 
начнут формироваться политические союзы регио-
нов, тогда угроза возникнет. Однако эта проблема 
решаема, что Владимир Путин прекрасно доказал 
в первый срок своего президентства.

Мировой опыт до-
казывает, что цель 
межрегиональной 
конкуренции – 
привлечение ин-
вестиций для по-
вышения качества 
жизни населения, 
роста занятости, 
увеличения дохо-
дов регионального 
бюджета, строи-
тельства пред-
приятий и т.п. 
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Политические предпосылки федерализации
политические институты, появляется 
возможность заявить о необходимости 
в т. ч. и вертикального разделения госу-
дарственной власти и, таким образом, 
перераспределить государственную власть 
в свою пользу. К. В. Караулова, говоря 
о Бельгии, подчеркивает, что «именно 
демократизация стимулировала процесс 
федерализации», когда «фламандская 
часть населения выступила в защиту своей 
культуры и языка», и стало понятным, что 
«государство сможет функционировать 
лишь в том случае, если этого пожелают 
обе (языковые. — И. И.) группы населения, 
что и определило направление федератив-
ного устройства»2.

Абсолютное большинство исследо-
вателей считает, что федерализация явля-
ется одной из форм демократизации, что 
федерализм без демократии существовать 
не может, что «федерализм есть просто 
территориальный близнец демократии»3, 
что «федерация является одной из самых 
эффективных форм демократического 
устройства общества»4. Действительно, 
принцип федерализма — это, прежде всего, 
принцип вертикального (территориально-
го) разделения государственной власти, 
а принцип разделения властей, в свою оче-
редь, может быть реализован только в рам-
ках демократического государственно-
правового режима. Это утверждение 
следует принять за аксиому, которую 
также можно использовать в дискуссии 
о соотношении феодализма и федерализ-
ма, доказывая невозможность создания 
федерации в доиндустриальном обществе 
с традиционной или патриархальной 
политической культурой. Совокупность 
сопредельных политико-территориальных 
единиц в период феодальной раздроблен-
ности не есть пример федерации.

Попытки создания федераций в усло-
виях авторитарных или тоталитарных 
режимов неизбежно терпят крах или 
приводят к фиктивности федерализма. 
Ярким свидетельством тому является 
история большинства латиноамерикан-
ских, мусульманских и африканских, 
а также ряда бывших социалистических 
государств, декларировавших федератив-
ное устройство, но пытавшихся построить 

В  статье  анализируются  политиче-
ские  предпосылки  институционализации 
федеративной  государственности,  выяв-
ленные в результате исследования истории 
федеративных  государств  мира:  наличие 
юридически  оформленных  политических 
протогосударственных  институтов,  демо-
кратизация общественной жизни,  а  также 
распространенность  и  привлекательность 
идеологии федерализма.

Демократизация 
общественной жизни

Одной из политических предпосылок 
федерализации следует назвать демократи-
зацию общественной жизни в целом и по-
литических отношений в частности. Исто-
рия показывает, что вопрос федерализации 
конкретного государства всегда возникает 
в «переломный» момент его развития. Та-
ковым может быть социальная революция, 
национально-освободительное движение, 
фундаментальная реформа политической 
системы. Именно в этих условиях обще-
ство способно качественно изменить фор-
мы политической жизни, отвергнув старые 
и учредив новые, варианты которых могут 
быть весьма разнообразны1. Так, напри-
мер, создание федераций в бывших испан-
ских колониях было связано с завоеванием 
национальной независимости и становле-
нием единого государства, в Танзании — 
также с освобождением от колониализма 
и свержением монархии и т. д.

Демократизация является общей 
тенденцией развития государственных 
институтов в мире. Особенно очевидным 
это становится в условиях современ-
ной глобализации, когда своеобразным 
«пропуском» в мировое цивилизованное 
пространство являются определенные 
демократические стандарты, действующие 
внутри государства.

Таким образом, в определенный 
исторический момент конкретное госу-
дарство, так или иначе, решает проблемы 
народного представительства, участия 
граждан в принятии государственных 
решений, масштаба политических свобод, 
права на национальное самоопределение. 
Именно в этот момент у территориально-
го сообщества, имеющего собственные 

федерацию недемократическим путем, 
используя принуждение и навязывая 
федерализм в большей степени как прин-
цип административно-территориального 
управления страной. «Федерализм эф-
фективен только в условиях демократии 
и развитого демократического общества. 
Поэтому оказалась нежизнеспособной 
модель советской федерации, основанная 
на административно-командных методах 
руководства»5.

Показателен в этом смысле пример 
Мексики, территориально соседствовав-
шей с первой федерацией мира, но совсем 
не имевшей опыта функционирования 
демократических институтов.

Так, в результате освободительной 
войны, Конституцией 1824 г. Мексика 
впервые была провозглашена федерацией 
с не очень оригинальным названием — 
Соединенные Штаты Мексики. Однако 
с 1824 по 1848 гг. в ней «не было ни одно-
го штатского президента, все они были 
генералами. Губернаторами штатов были 
генералы, чиновниками рангом ниже — 
офицеры». Военные перевороты следовали 
один за другим, и «в апреле 1834 г. в Мек-
сике установилась диктатура Санта-Анны, 
отменившего федеральную конституцию 
1824 г., а с ней и самостоятельность 
штатов, которые были преобразованы 
в департаменты, подчинявшиеся отныне 
центральному правительству»6.

Мексиканский историк Г. Паркс 
в середине прошлого века описывал 
политические реалии своей страны сле-
дующим образом: «Ни одно правительство 
в истории Мексики еще не было свергнуто 
вследствие поражения у избирательных 
урн… всякое правительство, которое 
действительно управляло, управляло 
по-диктаторски»7. Как видим, налицо 
полное отсутствие какой бы то ни было 
демократии, и как следствие, федерализма. 
Попытки создать федерацию в Мексике 
повторялись на протяжении XIX и XX вв. 
и были отражены в трех федеральных 
конституциях, в которые беспрестанно 
вносились и вносятся изменения8.

Описывая дебаты о федеративном 
устройстве Мексики, имевшие место 
в 1856 г., А. Гуев делает вывод о том, что 
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кандидат юридических наук, 

доцент кафедры общетеоретических 
правовых дисциплин Северо-западного 
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повторное обращение к федерализму 
произошло в результате дискредитации 
методов унитарного правления: упал 
престиж централистского государства 
в глазах общества, которое отождествля-
ло унитаризм со всеми мексиканскими 
бедствиями9.

Подобную ситуацию невозможно 
представить ни в США, ни в появившихся 
в XIX в. федерациях Швейцарии и Канады. 
Штаты, кантоны и провинции как субъек-
ты федерации названных государств имели 
политические и правовые механизмы 
защиты своих прав, власть передавалась 
исключительно посредством выборов, 
бикамерализм федеральных парламентов 
уравновешивал интересы федерации и ее 
субъектов, отражавшиеся в федеральном 
законодательстве.

При недемократических государ-
ственно-правовых режимах федерализм 
не рассматривается как конституционно 
закрепленный принцип вертикального 
разделения государственной власти, 
предусматривающий ограничение или 
самоограничение центральной власти, он 
не становится общеправовым, оставаясь 
исключительно в политической плоскости. 
В результате происходит выхолащивание 
сути федерализма с сохранением его 
внешней структурной оболочки. Террито-
риальные сообщества при этом остаются 
непричастными к принятию государ-
ственных решений, зачастую не понимая 
или не признавая ценности федерализма, 
становясь не субъектами федерации, 
а объектами политики центральной вла-
сти. Более того, «чем меньше демократии 
в государстве, строящем федерализм, тем 
больше конфликтов и столкновений вы-
зывает его строительство»10.

Демократические институты, в свою 
очередь, способны адаптировать федера-
тивную систему к изменяющимся усло-
виям жизни, вовремя оптимизировать ее, 
наполнить новым содержанием, сохраняя 
неприкосновенным общий принцип феде-
рализма. Этого не происходит в условиях 
жестких статичных антидемократических 
режимов, когда территориальные сообще-
ства не способны донести собственные 
интересы до номинального федерального 
центра либо когда центральная власть 
умышленно не имеет каналов «обратной 
связи», действуя единолично и исключи-
тельно по своему усмотрению.

Таким образом, существует неразрыв-
ная двусторонняя связь федерализма и де-
мократии: с одной стороны, подлинный 
федерализм может быть учрежден только 
в обществе с демократическими традиция-
ми. С другой — верховенство и реализация 

правового принципа федерализма является 
гарантом демократии. Следовательно, 
демократизацию общества необходимо 
рассматривать как одну из политических 
предпосылок федерализации.

Как известно, показателями демокра-
тии являются сложившееся гражданское 
общество, правовой характер государства, 
реализация идеи «правления права»11, 
а не правления власти (государства, 
группы олигархов или генерала, осуще-
ствившего очередной военный переворот). 
Следовательно, наличие гражданского 
общества и правового государства можно 
рассматривать как обязательные условия 
для создания федерации. История вновь 
дает нам подобные примеры: Канада, 
Содружество Австралии, Королевство 
Бельгия.

Идеология федерализма
Третья из важнейших политических 

предпосылок федерализации — рас-
пространенность и привлекательность 
идеологии федерализма, укоренение ее 
в общественном политическом и право-
вом сознании.

Связь политико-правовых идей 
и государственно-правовых институтов 
прослеживается на любом этапе развития 
общества. Идеи федерализма, как прак-
тически все существующие философские 
и научные идеи, берут свое начало в Древ-
ней Греции, хотя Д. Элазар и отмечает, что, 
по мнению многих западных философов, 
теологов и политологов, «федеральная идея 
имеет свои корни в Библии»12. В период 
Средневековья эти идеи остаются невос-
требованными, но философская мысль 
эпохи Просвещения вновь обращается 
к ним, развивая и облекая в стройную тео-
рию. Первым мыслителем, обобщившим 
отрывочные федералистские идеи многих 
эпох и придавшим им форму целостного 
учения, стал Й. Альтузиус13.

С в о е  р е а л ь н о е  в о п л о щ е н и е 
в государственно-правовой практике идеи 
федерализма впервые нашли в освобо-
дившихся североамериканских колониях 
Великобритании. Американские историки 
признают, что «колониальные писатели 
и памфлетисты ссылались на две влия-
тельные группы английских мыслителей: 
на тех, кто обосновал учение пуританских 
общин, и на тех, кто дал обоснование 
революции вигов 1688 г. Иными словами, 
они пользовались аргументами Сиднея, 
Гаррингтона, Мильтона и, в особенности, 
Джона Локка. Вторая часть его «Двух трак-
татов о государстве» содержит зерна аме-
риканской «Декларации независимости». 
В 1765 г., когда начался конфликт с метро-

полией, американцы располагали готовой 
политической философией, вполне соот-
ветствовавшей их нуждам»14.

С другой стороны, анализируя опыт 
объединения швейцарских кантонов 
в 1291 г., С. Л. Авраменко в принципе 
отрицает влияние каких бы то ни было 
политических теорий: «Швейцарская 
государственность строилась эволюцион-
ным путем без каких-либо масштабных 
революционных катаклизмов, то есть стала 
результатом не теоретических построений, 
а естественным продуктом медленного, 
осторожного и прагматического пути адап-
тации правовых институтов и форм взаи-
модействия между ними к меняющимся 
общественно-политическим условиям»15.

Здесь не следует искать противоречий, 
т. к. «сам факт появления федераций связан 
с теориями, которые представляли и идео-
логическую базу, и помощь в создании пер-
вых федераций, практическое воплощение 
которых в государственную форму влияло 
затем на развитие самих федералистских 
теорий»16. А потому пример Швейцарии, 
которая де-юре стала федерацией только 
в 1848 г., союз кантонов 1291 г. — это опыт 
построения федерации, который позднее 
стал предметом теоретического анализа 
и значительно обогатил идеологию феде-
рализма, что, в свою очередь, позволило 
облечь и опыт, и идеи в федеральную 
конституцию. Таким образом, первичность 
и производность идеологии и практики 
федерализма является вопросом неодно-
значным. И все-таки, в большинстве 
случаев «развитие федералистской мысли 
способствует федерализации, развитие 
теорий федерализма опережает процесс 
федерализации на практике».

Так, например, «совершенно оче-
видно, что переход к федеративному 
устройству целого ряда унитарных госу-
дарств (Бельгии, Чехословакии, России) 
опирался на определенные предпосылки, 
в т. ч. теоретические»17. Действительно, 
если речь идет не о возникновении, 
а о создании государственности, то воля 
«отцов-основателей» должна базироваться 
на каких-либо концептуальных моделях, 
представляющихся разумными и обо-
снованными.

В настоящее время существует ряд 
теорий, представители которых пытаются 
отразить специфику учреждения и функ-
ционирования федерализма в различных 
правовых и национальных системах, осо-
бенности моделей федераций18, а также 
будущие формы межгосударственных 
объединений, возникающих в условиях 
глобализации. Вместе с тем следует пом-
нить, что даже «в самых жизнеспособных 
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поскольку ни одна из них «не развила 
систему уважения к правлению права 
и конституционализм» 21.

Итак, идеи федерализма, открываю-
щие возможность перехода к относительно 
новой форме государственного устройства, 
воплощенные в практике государственного 
строительства первых федераций, в бу-
дущем оказались привлекательными для 
многих государств. При этом архетипом фе-
деративной системы до сих пор считаются 
США. Однако «опыт американского клас-
сического федерализма не является уни-
версальной моделью ни в доктринальном, 
ни в практическо-прикладном планах»22. 
Более того, американский исследователь 
Д. Бурстин обращает внимание на то, что 
сама федеративная система США с теорети-
ческой точки зрения — нонсенс и парадокс, 
политический гибрид, образовавшийся 
путем переноса в сферу национального 
государства идей международного права23.

Отметим также то, что часто федера-
тивная форма государственного устройства 
копировалась в отрыве от ее содержания, 
при отсутствии вызревших в обществе 
предпосылок. Подобные опыты оказыва-
лись весьма неудачными24. Текстуальное 
сходство с американской конституцией 
также наблюдается в Конституции Ар-
гентины 1853 г. Стоит ли удивляться, что 
ни одна из латиноамериканских конститу-
ций не действовала даже четверти века?

В XX в. многими странами также 
копировался опыт Соединенных Штатов 

и устоявшихся федеративных системах 
легко найти объекты для теоретической 
критики (что заложено в самой сути 
федералистского типа государственно-
правового мышления), но очень непросто 
критиковать практику, которая во имя 
высшей целесообразности федерализ-
ма — целостности государства — имеет 
безусловный приоритет над теорией»19.

Следовательно, общество, перехо-
дящее к федеративной форме государ-
ственного устройства, должно обладать 
не просто высокой правовой культурой, 
которая не позволяет усомниться в цен-
ности и верховенстве права вообще, 
но и правовой идеологией, адекватно отра-
жающей различные теории федерализма. 
Вновь отмечая удачный опыт построения 
федераций в рамках англо-американской 
правовой системы, отметим, что «наиболее 
легко федералистская парадигма усваива-
ется теми культурами, в которых сильны 
индивидуалистические начала, в то время 
как знакомство с нею народов, отличав-
шихся преобладанием коллективистских 
форм социального бытия, дается гораздо 
сложнее»20. Это справедливо для федера-
ций мусульманского мира, где федерализм 
трактуется и соответственно реализуется 
принципиально иначе, чем на Западе.

Напротив, отсутствие развитой право-
вой и политической культуры можно 
считать одной из причин распада «ком-
мунистических федераций» (Чехослова-
кии, Югославии и Советского Союза), 

Америки, Швейцарии, Канады, Австра-
лии. Эти федерации стали привлекатель-
ными в силу того, что имели наиболее 
высокие темпы экономического развития 
и качества жизни, а также демонстрирова-
ли «высокую степень гибкости и воспри-
имчивости к изменяющимся условиям»25. 
Однако общее правило оставалось неиз-
менным: слепое заимствование зару-
бежного опыта неэффективно, а порой 
разрушительно для государств, создающих 
федерацию.

Таким образом, к политическим пред-
посылкам учреждения федеративной госу-
дарственности следует отнести: накоплен-
ный опыт реализации публичной власти 
сообществами политико-территориальных 
образований, являющихся потенциаль-
ными субъектами федеративного союза; 
демократизацию общественной и государ-
ственной жизни; распространение и вос-
приятие идей федерализма в обществе, 
в т. ч. привлекательность опыта зарубежных 
федераций.

Как показывает история, без сложив-
шихся качественных предпосылок федера-
лизации в политической сфере общества 
любые попытки учреждения федерации 
и бесплодны, и бесполезны.

Журнал «Федерализм», № 1, 2012 г.

Окончание. 
Начало статьи читайте в № 4 

(апрель 2012 г.) журнала «Регионы России»
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женном у русской нации. А генетическая память 
народа, победившего в 1945 году, намного силь-
нее даже мощной пропагандистской машины, 
которая запущена в России американцами. Есте-
ственно. эта память срабатывает только в особых 
случаях, а поскольку выборы Президента — дело 
редкое, то здесь она и проявилась, в результате 
Владимир Путин одержал победу.

Но здесь необходимо заметить, что даже эта 
стратегически важная победа не влечет за собой 
кардинальных перемен в системе принятия страте-
гических решений на государственном уровне.

— Что вы имеете в виду?
— Я уже сказал, что Россия не обладает су-

веренитетом и, следовательно, не может прини-
мать самостоятельно стратегических решений. 
Это касается и экономики, и политики. Взять, 
к примеру, модернизацию российской эконо-
мики, в которой США не заинтересованы. Вы 
спросите, почему. Да потому, что модернизация 
приведет к росту производительности труда, 
а это, в свою очередь, с ростом национальных 
амбиций выведет Россию вперед, как следствие, 
возобновится жесткая конкуренция между 
странами, которая существовала в советские 
годы. Америка, которая создала и поддерживает 
однополярный мир, заинтересована в слабой 
России, ей не нужна сильная Россия. Поэтому 
запущены и работают механизмы сдерживания 
роста качества жизни в России.

Вы же понимаете, что в войне сторона-
победитель диктует правила, проигравшая сто-
рона обязана правила выполнять, в глобальном 
смысле. Это взаимоотношения суверен-вассал.

— Вы  хотите  сказать,  что  в  результате  со-
бытий 1991 года Россия находится в положении 
вассала?

— Именно так. Российскую власть (после 
1991 года) делали американцы. Все институты го-

— Евгений Алексеевич, в России во время пре-
зидентской кампании и после выборов стали больше 
говорить о возрастающем противоборстве офици-
альной власти и оппозиции, которая финансируется 
Соединенными Штатами. По вашей оценке, каков 
сейчас расклад политических сил в России?

— Прежде всего, надо сказать, что в России 
все политические силы контролируются или 
подвергаются давлению (либо и то и другое) 
из-за рубежа, не исключая «Единую Россию». 
Только существуют и работают разные системы 
контроля. В настоящее время США выделяют 
на пропаганду в России около 150 млн долла-
ров в год, Германия около 100 млн долларов, 
и, с учетом остальных внешних источников, 
на эти цели выделяется свыше 1 млрд долларов. 
Около 20 тыс. граждан России штатно работают 
в политических проектах (политтехнологи), 
несколько сотен тысяч человек в нештатном 
режиме, данная деятельность финансируется 
за счет указанных выше средств.

Кроме того, идет управление политикой 
СМИ через американские системы рейтингов, 
направленные на создание и поддержание не-
гативного информационного пространства.

Более того, начиная с 1991 года, Россия как 
государство не имеет суверенитета, и как след-
ствие, не имеет права принимать какие-либо 
принципиальные стратегические решения. Вся 
российская государственность формировалась 
участниками процесса ликвидации СССР (вла-
стями США). В настоящее время она организова-
на на принципах перекачки финансовых средств 
и кадровых ресурсов (особенно научной среды). 
Стратегия российской политики формируется 
за пределами России. Вот и весь расклад.

— А как же тогда победа на выборах В. Пу-
тина со значительным перевесом?

— А это победа во многом идеологическая, 
основанная на патриотизме, генетически зало-

америка заинтересована в слабой России,
ей не нужна сильная Россия.

Евгений ФЕДОРОВ,
депутат Государственной Думы РФ

Идеологическая 
революция

Часть 1

Россия и мир
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сударства были созданы иностранцами. В каждом 
министерстве был сформирован специальный 
аппарат советников, которые создавали структуру, 
разворачивали систему управления, писали законы. 
Все базовые законы РФ писались на иностранные 
гранты, ни один закон не написан с помощью, так 
скажем, национального заказа. Ярким примером 
может служить федеральный закон о Центральном 
банке Российской Федерации. Где прямо пропи-
сано, что золотовалютные резервы Банка России 
самой России не принадлежат, ЦБ может запре-
тить собственнику, а в данном случае Российской 
Федерации, распоряжаться своим имуществом, 
Центральный банк имеет право покупать облига-
ции только зарубежных стран, а значит, по закону 
может кредитовать только экономики других стран. 
Тогда как ЦБ не вправе предоставлять кредиты 
Правительству Российской Федерации для фи-
нансирования дефицита федерального бюджета, 
покупать государственные ценные бумаги при их 
первичном размещении и т. д.

Более того, если внимательно посмотреть 
российскую Конституцию, то станет видно, что 
она является абсолютно «менеджерским» доку-
ментом, никак не стратегическим. Из россий-
ской Конституции изъяты важнейшие элементы 
стратегического и идеологического управления, 
без которых государство не может существовать. 
У Президента страны нет реальной власти, он 
является «гарантом Конституции», как нотари-
ус, только политический. У него нет содержа-
тельной власти, есть только контролирующая 
функция. Это, кстати, принципиальное отличие 
президента от национального лидера.

— И что дает В. Путину статус "националь-
ного лидера"?

— У президента и национального лидера 
разные подходы. Президент — часть большой 
системы, созданной американцами. Вы обратили 
внимание, что в новой Думе 52% состава — но-
вые люди. Произошла так называемая зачист-
ка неугодных. Может быть, помните, в июне 
2011 года был принят закон «О национальной 
платежной системе». Небольшая предыстория его 
принятия. До рассмотрения документа в первом 
чтении произошла утечка информации: в Вики-
ликсе появился отчет американского посла, где 

он описывал, что в случае утверждения закона 
в предлагаемом варианте американский бизнес 
потеряет 4 млрд долларов ежегодных доходов, 
а также США лишатся существующего влияния 
на данный сектор российской экономики. Ис-
ходя из чего, посол просил дать указания соот-
ветствующим людям в России, чтобы в закон 
были внесены необходимые правки. Обычная 
стандартная докладная записка, у нас тоже такие 
пишут. На пленарном заседании депутаты воз-
мутились, почему мы должны принимать законы 
по команде американского посла. Была дискус-
сия. Но в результате закон был принят в том виде, 
как предлагал американский посол. А депутаты, 
высказывавшие резкую позицию, не попали в но-
вый состав Думы, например А. В. Багаряков.

— Наращивание числа национальных сторон-
ников поможет проводить в жизнь неамериканские 
инициативы?

— Не совсем. Существуют системные ограни-
чения, которые президент как часть политической 
системы преодолеть не может в принципе, в отли-
чие от национального лидера, которому необходи-
ма мощная идеологическая основа. В России идео-
логия решает все (это понимают и американцы, 
запустившие в России мощную пропагандистскую 
машину). Здесь у России есть две сильные стороны: 
это патриотизм и национальная политика. Рус-
ская нация готова интегрировать другие народы. 
Взять, к примеру, А. Пушкина, в его крови частица 
арабской крови, но его считают великим русским 
поэтом. И Россия не привыкла быть вассалом, это 
неприемлемая позиция для нации.

— Вопрос  только  в  возможности  построить 
новую идеологическую машину…

— Это тяжелый, долгий путь. Необходимо 
формирование общественного мнения за нацио-
нальные идеи. В частности, переломным момен-
том здесь может быть объединение с Украиной, 
как было в свое время при объединении Герма-
нии. Кроме того, существуют внешние факторы, 
способствующие ослаблению американцев и, 
напротив, ускорению пути для России…

Ольга ТРубачева
Продолжение следует

Россия и мир
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Партия «Единая Россия» призвала к созданию Коалиции обще-
ственных сил развития страны на правоконсервативной платформе. 
Несмотря на то, что принят закон, упрощающий процедуру реги-
страции политических партий, теперь создавать партии становится 
немодным. Многие решили пока ограничиться созданием обще-
ственных движений.

Новый закон о политических партиях больше не вызывает 
восторга у потенциальных партстроителей. После заявления Вла-
димира ПУТИНА о том, что «Общероссийский народный фронт» 
приобретет статус движения, создавать общественные явления 
стало модно. Путин также заметил, что ОНФ не будет преобразован 
в партию, и многие из тех, кто мечтал стать во главе собственной 
партии, мгновенно передумали.

К примеру, Михаил ПРОХОРОВ, который намеревался 
создать собственную партию, отложил ее создание на пару лет. 
Юлиана СЛАЩЕВА, пресс-секретарь Прохорова, объяснила: 
«Наши сторонники не хотят объединяться на политической плат-
форме. Очень много людей, которые поддерживают Прохорова, 
но не хотят вступать в партию, — они предпочитают некое обще-
ственное гражданское движение».

Тем временем замсекретаря президиума генсовета «Единой 
России» Юрий ШУВАЛОВ сообщил, что Коалиция общественных 
сил на базе ЕР будет выступать в защиту позиций правоконсер-
вативных сил — в противовес объединению левых. Перечисляя 
ценности, которые готова отстаивать коалиция, Шувалов первой 
назвал защиту института частной собственности. Но тут же огово-
рился — коалиция не сойдет с позиций консерватизма. По словам 
Шувалова, коалиция готова принять в свои ряды и движение Ми-
хаила Прохорова. На предложение партии власти ответила Юлиана 
Слащева: «Движение Прохорова вряд ли будет вступать в коалицию 
с «Единой Россией».

Свои коалиции готовят и оппозиционные партии. Глава коми-
тета Госдумы по безопасности Геннадий ГУДКОВ 26 апреля провел 
учредительную конференцию общероссийского общественного дви-
жения «Социал-демократический союз России». За этой структурой 
стоит «Справедливая Россия». Одновременно заявил о готовящейся 
коалиции с коммунистами политик Сергей УДАЛЬЦОВ.

Глава фонда «Эффективная политика» Глеб ПАВЛОВСКИЙ 
считает, что за нынешней модой на широкие коалиции стоит 
«тяжелое прошлое партийного строительства, которое создало 
нежизнеспособную модель партий». Вины Путина в этом эксперт 
не видит, но напоминает, что в 1999 году на президентских выборах 
большинство реальных кандидатов были не от партий: «То есть пар-
тии провалились уже в 90-е! И конечно, усугубил ситуацию провал 
«Единой России» на выборах прошлого года. Поэтому возникает 
поиск другой партийной модели».

Вторая причина моды на общественные движения, по мне-
нию эксперта, — это запрет на предвыборные блоки, превращаю-
щий новые партии «в разновидность кровососущих насекомых, 
которые должны оттаскивать по мелочи электорат у старых 
партий». Самая важная причина заключается в недоверии из-
бирателей к политическому действию, считает Павловский. 
«С одной стороны, политический класс не умеет действовать 
политически — он путает политику и коммуникацию, поли-
тику и моральный протест. С другой стороны, сам избиратель 
с колоссальным недоверием сегодня относится к рациональным 
политическим проектам. Он хочет эмоций, искренности и со-
хранения свободы рук», — отмечает эксперт.

Руководитель дирекции по общественно-политическим 
проблемам развития Института современного развития Борис 
МАКАРЕНКО считает, что движения обладают рядом преиму-
ществ перед партиями для организаторов: «Там нет членства, 
там нет процедуры, в движение невозможно вступить, потому 
что если ты вступил — ты приобретаешь права и обязанности. 
Кроме того, движение не может участвовать в выборах, в выборах 
все равно будет участвовать «Единая Россия».

Глеб Павловский не исключает, что со временем власти 
разрешат и движениям участие в выборах: «И это будет ком-
промисс — чтобы не допустить блокирования». Эксперт напо-
минает, что Путин раньше очень не любил движений, не доверял 
им, «потому что движения могут возникнуть по любому поводу 
и непредвиденно разрастись». «Но теперь у него есть свое дви-
жение — «Народный фронт», и, может быть, он захочет попро-
бовать новую форму, поэкспериментировать», — предполагает 
Павловский.

татьяна ГАнЬжинА

Общественные движения популярнее партий

Движение –
альтернатива партии?

Партии и общественные движения
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Месяц назад в закон «О политиче-
ских партиях» были внесены поправки, 
направленные на либерализацию процес-
са регистрации партийных организаций. 
Как и ожидалось, произошел резкий рост 
заявок на регистрацию партий. Однако 
партийную активность эксперты оцени-
вают скептически, утверждая, что боль-
шинство партий создаются для достиже-
ния личных корыстных интересов.

По состоянию на 5 мая 2012 года, 
в Министерство юстиции РФ была 
подана 171 заявка на регистрацию по-
литических партий. Если внимательно 
изучить список, то можно выделить среди 
организаций, проходящих процедуру 
регистрации, несколько групп.

В первую группу входят те пар-
тии, которые уже существовали ранее, 
но по тем или иным причинам были 
ликвидированы. Сегодня заново прохо-
дят процедуру регистрации такие партии, 
как «Свобода и народовластие», Партия 
возрождения России, партии «Граждан-
ская сила» и Демократическая партия 
России, которые в свое время влились 
в «Правое дело».

«Мы решили восстановить партию, 
потому что нас об этом попросили наши 
бывшие партийцы, — пояснил лидер 
«Гражданской силы» Александр РЯВКИН 
в беседе с изданием «Коммерсантъ-
Власть». — Наша партия конкуренции 
не боится. У нас более миллиона сторон-
ников по всей стране, и мы одни из самых 
реальных конкурентов на правом фланге 
Михаилу Прохорову».

Во вторую группу можно включить 
партийные организации, создание кото-
рых инициировали известные политики, 
не имевшие до сих пор партийного опыта. 
Так, бывший замглавы Росприроднадзора 
и экс-префект Северного округа Мо-

сквы Олег МИТВОЛЬ возглавил партию 
«Альянс Зеленых — Народная партия».

Третья группа объединяет партии, 
которые создаются для оттягивания го-
лосов у конкурентов (партия-спойлер) 
или для партийного сквоттинга, то есть 
для продажи лицам, у которых возникла 
необходимость в собственной партии. 
Чаще всего распознать сквоттинг можно 
по количеству заявок, поданных одним 
заявителем. Например, один из заяви-
телей — Олег Балакирев — подал заявки 
на создание восьми партий.

Кроме этого, наименование партий, 
создаваемых для сквоттинга, часто схоже 
с названиями существовавших ранее по-
литических организаций. Например, «Ле-
вый фронт», «Родина», «Другая Россия», 
«Союз правых сил», «Народная партия». 
На наименование «Против всех» претен-
дуют сразу пять организаций.

Один из бывших лидеров партии 
«Союз правых сил», существовавшей 
до 2008 года, Борис НАДЕЖДИН счита-
ет, что большая часть заявок на создание 
партий — это «либо политтехнологи-
ческие проекты, лицензии на продажу, 
либо проекты для самопиара, которые 
к политике никакого отношения иметь 
не будут».

С таким мнением соглашается глава 
Международного института политиче-
ской экспертизы Евгений МИНЧЕН-
КО. Более того, он уверен, что для власти 
всплеск партийной активности выгоден: 
«Происходит эффект мельтешения, 
причем без всяких затрат. Но, учитывая 
тот факт, что поддержание работоспо-
собности партии — дело трудоемкое, 
думаю, — продолжает эксперт, — из этих 
160 до регистрации дойдет 20, а из остав-
шихся в течение двух-трех лет где-то по-
ловина умрет».

Таким образом, либерализация полити-
ческой системы России, которую требовали 
участники массовых выступлений в конце 
2011 — начале 2012 года, обернулась клоу-
надой, — отмечает Б. Надеждин, указывая 
на нестандартные названия партий, прохо-
дящих регистрацию. Например, «Народная, 
Казачья Консолидация противодействия 
чиновникам, нарушающих законы, Кон-
ституцию и природные права казаков, на са-
моорганизацию и самоуправление «Союз 
Казачьих Формирований РФ», «Народная 
Консолидация непартийных общественных 
организаций и политических партий, кото-
рым отказано в регистрации «Мы, Русский 
Народ», «Партия 18+», «Хипстер пати» 
(«Партия хипстеров России»), «Пираццкая 
партия России», «Трезвая Россия», «Умная 
Россия», «Партия любви» и др.

Есть партии, которые характери-
зуются нетривиальными идеями. Так, 
представители Нетократической партии 
выступают за то, чтобы у всех россиян 
был доступ к бесплатному беспровод-
ному интернету. А партия «Россия без 
мракобесия» планирует бороться с теми, 
кто способствует духовной и интеллек-
туальной деградации общества, а также 
отравляет общество нетерпимостью к чу-
жому мнению, невежеством, беззаконием 
и несправедливостью.

Другие оргкомитеты, создавая пар-
тию, планируют серьезно повлиять 
на политическую ситуацию в стране. 
К примеру, лидер партии «Коммунистов 
России» Максим Сурайкин заявляет, что 
его партия должна заменить КПРФ, кото-
рая «давно перестала быть политической 
партией». Формированием консерватив-
ной идеологии собираются заняться пред-
ставители партии «За нашу родину».

Анастасия МусинА

кому выгодна многопартийность — обществу или власти?

Новые русские 
партии
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Партии активизируются

В конце апреля Дмитрий Медведев, 
тогда еще состоявший в должности пре-
зидента, принял предложение возглавить 
«Единую Россию». «Благодарен за предло-
жение. Я его официально принимаю», — 
заявил он. Председатель высшего совета 
«Единой России» Борис ГРЫЗЛОВ под-
твердил, что главным вопросом, который 
будет решаться на съезде партии, будет 
вопрос об избрании председателя.

Более того, Д. Медведев намерен всту-
пить в «Единую Россию», так как, по его 
убеждению, любой лидер партии должен 
быть ее членом. «Если ты пользуешься 
поддержкой, ты не можешь разделять свою 
судьбу и судьбу той политической органи-
зации, которая тебе эту поддержку оказы-
вает», — пояснил премьер-министр.

Напомним, что Медведев возглавил 
список «Единой России» на выборах 
в Госдуму 4 декабря 2011 года. Благодаря 
этому партия сохранила большинство 
в парламенте (238 мандатов). Кроме 
того, на муниципальных выборах партия 
власти получила 68% мандатов, и 67% 
муниципальных руководителей состоят 
в «Единой России». Вероятно, поэтому 
предложение избрать лидером партии 
Д. Медведева встретило поддержку со сто-
роны руководства «Единой России». «Мы 
вас поддержим всем съездом», — пообе-
щал премьеру Борис Грызлов.

Предположительно 26 мая состоится 
съезд партии «Единая Россия», на ко-
тором премьер-министр РФ Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ, скорее всего, будет избран 
председателем партии.

Демократическая партия России 
Андрея БОГДАНОВА получила регистра-
ционные документы от Министерства 
юстиции. Партия намерена зарегистри-
ровать отделения в 42 регионах страны 
и участвовать во всех региональных вы-
борах.

О положительном решении Миню-
ста стало известно 10 мая. Лидер партии 
говорит, что ДПР «всегда первая»: партия 
была создана в 1990 году и стала первой 
зарегистрированной партией в России, 
а сейчас она первой зарегистрировалась 
по новому законодательству.

В 2008 году ДПР вместе с Союзом 
правых сил и «Гражданской силой» вошла 
в состав «Правого дела». Политологи го-
ворили о том, что раскол партии «Правое 
дело» отчасти связан с Андреем Богдано-
вым. 4 декабря 2011 года на выборах пар-
тия получила 0,6% голосов, заняв таким 
образом последнее место. В этом году Ан-
дрей Богданов объявил о восстановлении 
ДПР. Свое решение он объяснил тем, что 
«Правое дело» не оправдало возложенных 
на него ожиданий.

Сам Богданов стал известен после 
баллотирования на президентских вы-
борах в 2008 году: тогда широкая обще-
ственность узнала, что политик является 
масоном — Великим Мастером Великой 
Ложи России.

Напоминаем, что ДПР не участвова-
ла в прошедших выборах, поэтому сейчас 
партия будет искать сторонников в числе 
муниципальных депутатов, которые по-
ставят за нее свою подпись.

Министерство юстиции России вос-
становило государственную регистрацию 
Республиканской партии России (РПР). 
Свой съезд республиканцы планируют 
провести 16 июня в Москве. Об этом сооб-
щил лидер партии Владимир РЫЖКОВ.

По словам политика, регистрация 
прошла не по новому закону о политиче-
ских партиях, а как выполнение решения 
Европейского суда по правам человека, 
признавшего, что процесс лишения 
Республиканской партии регистрации 
Верховным судом РФ в 2007 году прошел 
с нарушениями. Европейский суд по пра-
вам человека постановил, что процесс шел 
с нарушениями, поэтому Верховному суду 
пришлось отменить свое решение о лик-
видации РПР. «Нашими представителями 
в Минюсте было получено свидетельство 
о восстановлении с 5 мая государственной 
регистрации Республиканской партии 
России», — объявил Рыжков.

Таким образом, РПР стала восьмой 
официальной партией, имеющей право 
участвовать в выборах. «Сейчас самое 
главное — как можно быстрее восстано-
вить работоспособность партии, чтобы 
осенью мы могли принять участие в вы-
борах в региональные и муниципальные 
собрания», — подчеркнул Рыжков. Пер-
вый съезд партии планируется провести 
16 июня. По словам лидера РПР, съезд 
выберет руководящие органы, примет 
партийный устав и обсудит подготовку 
к избирательным кампаниям в регионах, 
может быть рассмотрен вопрос о смене 
названия партии.

Дмитрий Медведев 
возглавит 
«Единую Россию»

Рыжков добился 
восстановления 
Республиканской партии

Зарегистрирована 
Демократическая 
партия России



Р е г и о н ы  Р о с с и и   м а й  2 0 1 2  ( 5 ) 41

Партии и общественные движения

Открывая конференцию, секретарь регионального политсовета, 
заместитель председателя Законодательного Собрания Виктор Шеп-
тий отметил, что Свердловское региональное отделение – одно из 
самых крупных в России и насчитывает более 54 тыс. партийцев.За 
десятилетие  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» значительно укрепила свои по-
зиции на региональном и муниципальном уровне. Сегодня 84 из 94 
глав муниципальных образований – единомышленники «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», в представительных органах местного самоуправления 
– 935 депутатов от партии, что составляет более половины от общего 
количества, хотя еще четыре года назад было порядка 650 депутатов. 
Муниципальные выборы в марте 2012 года подтвердили высокий 
уровень доверия уральцев к «ЕДИНОЙ РОССИИ». 

Вместе с тем, секретарь регионального отделения отметил, что 
очевидно – в дальнейшем борьба за избирателя будет гораздо жестче и 
острее. Это связано, в том числе, с принятием целого пакета законов 
по модернизации политической системы, создания равных условий 
для всех политических партий. Однако, у «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
создан прочный фундамент, есть задел, сильная команда, чтобы 
продолжить все начинания, проекты, которые направлены, прежде 
всего, на повышение уровня жизни свердловчан.

Лидер единороссов в свердловском парламенте, заместитель 
председателя Законодательного Собрания Елена Чечунова сделала 
акцент на роли депутатского корпуса в партийной работе. 

– Депутаты – это надежный ресурс партии и в повседневной 
работе, и в принятии важнейших решений и законов, и в проведе-
нии избирательных кампаний. В числе наших депутатов – и про-
фессионалы с большим опытом работы, и представители молодого 
поколения. Такое сочетание позволяет региональному отделению 
развиваться, принимать более выверенные решения, – отметила 
Елена Валерьевна. 

Более того, появление в депутатских фракциях беспартийных 
депутатов –представителей «Общероссийского народного фронта» 
привело к обострению внутрипартийной конкуренции.

– Сегодня в числе наших депутатов есть и беспартийные 
лидеры общественного мнения, которых сначала поддержала 
партия, а затем избиратели. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» шла на это 
осознанно, давая возможность прийти во власть уважаемым 
и достойным людям, которые представляют интересы разных 
общественных групп. Вместе с тем, это обострило внутрипар-
тийную конкуренцию, усложнило принятие решений внутри 
фракций и депутатских групп. Однако это позволяет нам 
принимать самые оптимальные решения, – сказала Елена 
Чечунова. 

Она обратила особое внимание на необходимость депутатов 
советоваться с гражданами в принятии важных для территорий, 
для жителей муниципальных образовании решений, в разра-
ботке законов. Яркий пример – разработка проекта закона о 
снижении налоговой нагрузки для субъектов малого предприни-
мательства, работающих по упрощенной системе налогообложе-
ния. Этот законопроект «рождался» и всесторонне обсуждался 
вместе с общественными организациями, в настоящее время 
он находится на рассмотрении в Законодательном Собрании 
Свердловской области. 

Среди приоритетов для эффективной работы Елена Чечу-
нова отметила значимость четкой партийной позиции, соблю-
дение принципа партийной дисциплины, участие партийцев 
как внутри – так и межпартийных дискуссиях. 

В ходе конференции единороссы обновили состав руково-
дящих органов регионального отделения, избрав новых членов 
президиума и политсовета. Так, в состав президиума вошли 
председатель областного правительства Владимир Власов, спи-
кер Законодательного Собрания Людмила Бабушкина, министр 
экономики и территориального развития Свердловской области 
Дмитрий Ноженко. 

Также избраны делегаты на партийный Съезд 26 мая, одним 
из главных вопросов которого станет избрание председателя 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

«ЕДИНаЯ РОССИЯ» в Свердловской области: 
итоги 10-летия и перспективы в новых политических реалиях

В середине мая в Екатеринбурге состоялась XXIII-я внеочередная конференция 
Свердловского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: единороссы подвели 

итоги 10-летия, обновили кадровый состав руководящих органов, избрали делегатов 
на съезд партии. Подробности – в материале журнала «Регионы России».

Руководитель фракции «Единая Россия» в свердловском 
парламенте, заместитель председателя Законодательного 
Собрания Елена Чечунова сделала акцент на роли 
депутатского корпуса в партийной работе.

Секретарь 
Регионального 
Политсовета 
Свердловского 
регионального 
отделения партии 
«Единая Россия», 
заместитель 
председателя 
Законодательного 
Собрания 
Виктор ШЕПТИЙ
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Партия «Регионы России»
строится_

«Сильные регионы — сильная Россия!»
В манифесте обозначена общая цель партии, которая 

заключается в стремлении сделать сферу нашего обитания — 
нашу страну — самой преуспевающей страной в мире, об-
разцом для социального, политического 
и духовного устройства мировой цивили-
зации XXI века.

Девиз «Сильные регионы — сильная 
Россия!» отражает территориальные инте-
ресы приложения сил новой партии.

В числе приоритетных задач партии 
«Регионы России» обозначено желание 
участвовать в улучшении наших жизненных 
территорий. «Наши регионы, наши города 
мы хотим сделать самыми комфортными 
для проживания», — указано в манифесте.

Оргкомитет партии «Регионы России» 
призывает молодых людей, самую активную часть нашего обще-
ства, отбросить сомнения, объединить усилия и создать реально 
действующую партийную структуру.

«Предлагаем вам приложить усилия для улучшения 
жизни в областях, принять активное участие в политической 
и общественной жизни своих регионов и городов, участвовать 
в региональных и муниципальных выборах, оказывать пози-
тивное влияние на власть, защищать права населения. Все это 
можно сейчас сделать в рамках создаваемой партии «Регионы 
России».

Сейчас активная часть общества не имеет своей политиче-
ской силы во власти, и это вполне очевидно. Мы хотим, чтобы 
наши региональные отделения, которые сейчас создаются, 
были не исполнителями воли центральных органов на местах, 
а реальными игроками, которые будут отражать и доносить 
интересы регионов до центрального руководства партии. Это 
некий новый формат партии — «снизу», чего в России никог-
да не получалось. Мы попробуем это сделать. И уверены, что 
вместе с вами у нас это обязательно получится!

Пока власть разбирается, что делать с существующим пар-
тийным полем, пока думает, какие партии нужны или не нужны, 

мы просто приглашаем тех, кто готов прийти к нам по личному 
убеждению и личной инициативе, кто составит костяк нашей 
партии», — говорится в манифесте.

Оргкомитет не ставит самоцелью набрать 500 человек, 
чтобы пройти регистрацию. Сам процесс 
создания партии для организаторов явля-
ется наиболее интересным. Самое главное 
для организаторов — понять ситуацию: что 
ждут люди от партии, на что готовы или 
не готовы, как видят свою роль в партий-
ной структуре.

В процессе работы в партийный 
оргкомитет приходит много вопросов, 
касающихся строительства партии. Ком-
плексные ответы на них можно найти 
на протосайте партии, расположенном 
в интернете, по адресу http://www.gosrf.

ru/party/12/. Полноценный сайт партии «Регионы России» зара-
ботает в начале июня 2012 года по адресу www.partiaregionov.ru

Оргкомитет партии «Регионы России»
отвечает на вопросы:

• Почему мы партия регионов?
— Потому что мы бывали почти во всех регионах нашей 

страны, это было закономерно для нашего медиа-холдинга 
с аналогичным названием. Каждый регион России уникален. 
Увы, сегодня эта уникальность не востребована и не использо-
вана на благо России. Мы хотим это изменить. Начать искать 
смысл и потенциал развития каждого региона, из чего вырас-
тет смысл России в целом. У нас есть проект, который мы уже 
внедряем.

• Кто мы — правые, левые, центристы?
— Мы не рассматриваем партию как традиционный инсти-

тут и поэтому не хотим самих себя ставить в какие-то рамки, 
которые порядком устарели. Созданное в XVII веке деление 
на правых и левых, либералов и консерваторов соответство-

Партии и общественные движения

Оргкомитет партии «Регионы России», к созданию которой в апреле 2012 года
приступило Движение регионов России,

опубликовал манифест и проект партийной программы. 

Новой идеологией
современного мира должно 
стать возвращение людей 

к себе, к своей земле,
к реальному окружению, 

а не жизнь в виртуальном 
мире под чуждыми

нам лозунгами.
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вало тем реалиям. На протяжении столетий эти понятия часто 
менялись местами и путались. Поэтому мы считаем, что пора 
создать новый тип партии.

Партия — значит часть (англ. — party). И правые или ле-
вые — это уже вопрос из прошлого. Мы считаем, что демократия 
в том виде, в котором она была ранее, уже утратила свое значе-
ние. Власть народа — это понятие имело смысл в те времена, 
когда не было ТВ, Интернета, глобального мира, когда власть 
народа еще могла проявиться и более или менее соответствовала 
реальному мнению.

Ситуация в XXI веке кардинально изменилась. Сегодня уже 
власть начинает формировать мнение своего народа, причем 
так, как удобно самой власти. Кто-то поддается, кто-то нет, 
начинается отторжение. В результате возникает конфликт — 
власть не может предложить внятной идеи, которая вооду-
шевит массы, а массы инстинктивно отторгают навязанный 
спектакль.

Особенно ярко мы видим это в России, где все инициативы 
власти по активизации гражданского общества встречают от-
торжение. Власть должна создавать условия, а не заниматься 
несвойственными ей задачами.

Наша партия — структура, которая вберет в себя все но-
вое, учтет все традиции России и Запада 
в развитии партийной системы. Но мы 
не будем декларировать пустые понятия. 
Мы не правые и не левые. Мы за Россию. 
Если, исходя из наших действий, в даль-
нейшем кто-то и причислит нас куда-то, 
то это будет уже их дело.

На наш взгляд, новой идеологией 
современного мира должно стать возвра-
щение людей к себе, к своей земле, к реаль-
ному окружению, а не жизнь в виртуальном 
мире. Мы не должны, находясь здесь, 
ориентироваться на чужие лозунги и чуждый нам образ жизни. 
Из земли вырастает дерево, от земли исходит человек.

Чем человек ближе к земле, своей родине, городу, регио-
ну, тем он целостнее, тем он гуманнее, тем больше он уверен 
в будущем, потому что в своем пространстве он может что-то 
сделать и что-то изменить. Он здесь и управляет. Собой, своей 
жизнью, домом, селом, городом.

А расширение пространства, кажущееся включение челове-
ка в глобальные процессы, отрывает его от своих основ. Делает 
его мелким, неуверенным и раздраженным. Это выгодно для 
того, чтобы сделать людей управляемыми. Нам, россиянам, это 
не нужно. Воспринимая все лучшее из достижений глобального 
мира — связь, Интернет, технику, — мы должны сохранить свои 
основы, свой город, свой регион, свою страну. И тем самым 
сделать все, чтобы мир стал лучше. Мы — party (часть) этого 
мира. Изменится часть — изменится мир.

• Кто нас поддерживает?
— Сам вопрос изначально неверный. А кто должен нас 

поддерживать? Президент? Премьер? Сурков? Володин? На-
рышкин? Почему? И главное — зачем?

В любой стране государство задает правила политического 
поля, в котором работают его игроки. 10 лет в России было 
одно поле, которое препятствовало политической активности 
граждан. Теперь государство, исходя из многих причин, создало 
другое поле — более комфортное для развития общественной 
и политической активности граждан. Понятно, что эти шаги 
предприняты государством не из альтруистических побужде-

ний, а скорее, по причинам собственной безопасности. Так 
вот, вопрос — кто за вами стоит? — это вопрос из прошлого 
десятилетия.

У нас есть оргкомитет, в него входят активные люди, 
у которых есть идея, есть силы и возможности создать партию, 
которая со временем будет играть важную роль.

Да, среди нас много специалистов, давно работающих 
в сфере политики, политологии, пиара, журналистики. Да, сре-
ди нас много тех, кто хорошо знаком или даже работает с пред-
ставителями действующей власти — в правительстве, в Госдуме, 
в региональных органах власти. Потому нам в целом понятны 
политические тенденции в стране, и они диктуют такую ситуа-
цию — сегодня можно самим делать реальные шаги в политике 
и не искать тех, кто бы стоял за данной деятельностью. Сомне-
вающимся можем сказать, что говорят представители власти 
людям, которые приходят к ним с разными инициативами, 
в том числе партийными: «Есть закон, иди и создавай партию, 
докажи, что ты на что-то вообще способен. Потом у тебя, может, 
уже и не будет необходимости ко мне приходить. А сейчас и без 
тебя забот полно», — стандартный ответ чиновников высокого 
уровня. Не верите? Попробуйте.

Мы считаем, что новые серьезные партии, которые созданы 
на реальном интересе большого количе-
ства людей, органично будут включены 
в политическое поле страны и не поме-
шают, а помогут власти решить самые 
насущные проблемы: экономические, 
социальные — бросить вызов коррупции. 
Поэтому за нами никто не стоит, и мы 
этим гордимся!

Если говорить еще проще: если нас 
будет много, с нами просто будут считать-
ся. И нам не надо будет, чтобы за нами 
кто-то стоял. Стоят за слабыми. Слабых 

используют. Мы же не хотим быть использованными! Если мы 
будем командой — мы добьемся своих целей!

• Чем партия будет отличаться от других?
— Мы хотим, чтобы структура партии отражала ее регио-

нальный аспект. Видится, что региональные отделения будут 
весьма самостоятельны и смогут тем самым отражать специфику 
региона, формулировать задачи сами, а не только выполнять 
указания центральных органов партии. Мы хотим, чтобы ини-
циативы и действия возникали на местах без указания сверху. 
Ведь те, кто живет в своем регионе, лучше знают, что им нужно. 
Таким образом, это будет некая партия «снизу».

• Кто будет лидером или лидерами партии?
— Мы считаем, что в партии регионов не должно быть одно-

го лидера. Лидеры будут расти из регионов. Это будет партия 
региональных лидеров. Глава регионального отделения в том 
или ином субъекте РФ и будет лидером партии наряду с глава-
ми других регионов. Исходя из этого, и будет сформирована ее 
структура. Каждый региональный лидер партии в дальнейшем 
сможет стать лидером партии в целом либо остаться в своем 
регионе и менять жизнь региона к лучшему. И мы выработаем 
конкурентную систему роста в партии — вверх будут двигаться 
лучшие. Все органы управления партией будут утверждены на ее 
учредительном собрании.

Полноценный сайт партии «Регионы России» заработает 
в начале июня 2012 по адресу www.partiaregionov.ru

Партии и общественные движения

Сегодня можно самим делать 
реальные шаги в политике 

и не искать тех, кто бы стоял 
за данной деятельностью. 
Есть закон, иди и создавай 

партию, докажи, что ты 
на что-то вообще способен.
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Вступление России в ВТО: 
сокрушительный удар по экономике

— Константин Анатольевич, какие задачи 
сегодня стоят перед «Партией Дела»?

— На сегодняшний день самая актуаль-
ная задача для меня и для партии — протест 
против вступления России в ВТО на крайне 
невыгодных для страны условиях и против 
удара, который это событие нанесет нашей 
экономике. 90% наших сил мы сегодня 
тратим на работу с депутатами, правитель-
ством — всеми теми людьми, от которых 
зависит решение вопроса о вступлении Рос-
сии в ВТО. Кроме того, мы ведем просвети-
тельскую работу: рассказываем и объясняем 
гражданам, какое негативное воздействие 
на экономику окажет данное политическое 
решение федеральных властей.

Можно условно выделить три направ-
ления в нашей работе, направленной против 
вступления в ВТО.

Во-первых, мы активно работаем 
с депутатами Госдумы — активисты партии 
за последний месяц приняли участие уже 
в пяти круглых столах на эту тему, органи-
зовывали обсуждения в думских комитетах. 
Мы хотим, чтобы люди, от которых зависит 
вступление страны в ВТО, обладали всей 
необходимой информацией по данному 
вопросу, что позволило бы им принять пра-
вильное решение.

Второе направление — это работа 
с обществом. Мы хотим объяснить народу, 
что вступление в ВТО несет угрозу всем. Мы 
рассказываем, как этот политический шаг 
повлияет на регион, на каждого предпри-
нимателя, фермера или наемного работника. 
Также мы организуем протестные пикеты 
и митинги на эту тему. За последние 1,5 ме-
сяца прошло около 40 пикетов в 40 регионах 
страны, в самых индустриально развитых 
городах: Питере, Москве, Калининграде, 
Ставрополе, Перми, Челябинске, Екате-
ринбурге, Новосибирске. На эти протест-
ные мероприятия выходит довольно много 
людей: 4 мая в Москве на Пушкинскую 
площадь вышло не менее двух тысяч человек. 
Эту деятельность планируется продолжать: 
в июне митинги также пройдут по всей 
стране. Мы активно выступаем в прессе, раз-
мещаем текстовую информацию и ролики 
в Интернете.

И, наконец, третье направление рабо-
ты — защита своих прав в суде. Мы хотели 

вынести вопрос о вступлении России в ВТО 
на всенародное обсуждение, но проводить 
референдум нам запретили. Сейчас мы за-
нимаемся обжалованием этого решения. 
Верховный суд будет рассматривать мой 
иск 6 июня. Кроме того, летом 2012 года 
состоятся суды по искам многих других 
граждан, протестующих против вступления 
в ВТО. Немало тех, кто понимает, что всту-
пление в ВТО нанесет вред каждому граж-
данину страны и, чувствуя ответственность 
за свою страну, они по мере сил и возмож-
ностей выражают свой протест.

— Как вы оцениваете другие недавние 
решения федеральной власти: в частности, 
изменение политического ландшафта в связи 
с переназначением губернаторов и формиро-
ванием нового кабинета министров?

— На мой взгляд, никаких кардиналь-
ных перемен не происходит. В некоторых 
регионах эти изменения несут позитивные 
последствия: например, в Самарской области 
люди рады новому губернатору Меркушки-
ну, обладающему репутацией адекватного, 
умного человека.

Но вообще, на мой взгляд, эти пере-
назначения — всего лишь замена одних 
чиновников другими. Большого оптимизма 
по этому поводу я не испытываю.

То же самое касается и нового состава 
правительства: с одной стороны, стоит 
радоваться, что Минсельхоз возглавил 
человек дружелюбный, на первый взгляд 
компетентный. Симпатичен мне и новый 
министр промышленности — он проявляет 
большой интерес к своему делу. Но другие 
люди — Дворкович, Шувалов — на данный 
момент не кажутся мне людьми, которые 
искренне радеют за развитие производства, 
за новую индустриализацию, за создание но-
вых рабочих мест в стране. Так что, в целом, 
каких-то серьезных перемен в политическом 
курсе ждать не приходится.

Об этом свидетельствуют и те семь за-
дач, которые были поставлены премьером: 
принятие трехлетнего бюджета, налажива-
ние связи с правительством, приватизация 
оставшейся собственности… Я не увидел 
в списке этих задач тех, которые нас всерьез 
волнуют. Ни слова не сказано про снижение 
налогов. Не обсуждается ни поддержка экс-

Как отразится на экономике России вступление в ВТО?
Какие условия вступления будут справедливы для отечественного производителя?

Председатель Федерального Совета 
Всероссийской политической 
партии «Партия Дела», 
председатель Совета директоров 
группы компаний «Новое 
Содружество» Константин БАБКИН:

— У нас плодородные почвы, 
подходящий для сельского 
хозяйства климат, грамотные 
и работящие люди. Рос-
сийское сельское хозяйство 
вполне может конкурировать 
с зарубежным произво-
дителем — но условия этой 
конкуренции должны быть 
равными и справедливыми.

Партии и общественные движения
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порта, ни регулирование цен на сырьевые 
ресурсы на внутреннем рынке, ни возврат 
денег, размещенных на зарубежных счетах 
(нам хотелось бы, чтобы средства всех этих 
стабфондов были инвестированы в развитие 
страны). Не предвидится сокращение рас-
ходов на сугубо имиджевые и бесполезные 
супермегапроекты, вроде Саммита АТЭС 
или Чемпионата мира по футболу.

— Решением каких актуальных проблем 
должно  заняться Министерство  сельского 
хозяйства?

— В первую очередь, должна быть 
обеспечена прозрачность распределения 
господдержки. До сих пор ключевыми 
факторами, оказывающими влияние 
на эту сферу, являются некомпетентность 
и коррупционные механизмы, причем 
сложно понять, чего тут больше. Все это 
не идет на пользу крестьянам, не помогает 
развивать сельское хозяйство. Необхо-
димо, чтобы поддержку получали те, 
кто предлагает по-настоящему полезные 
проекты, вне зависимости от их личных 
отношений с региональным Минсельхо-
зом и губернатором. Во главу угла должно 
быть поставлено развитие агробизнеса, 
а не симпатии и антипатии отдельных 
представителей власти.

Государство должно дотировать сельское 
хозяйство, стимулировать его развитие — 
причем делать это грамотно. Все развитые 
страны всегда субсидируют своих крестьян. 
И уж тем более мы не должны от них в этом 
отставать, если наш рынок вскоре будет от-
крыт для зарубежного производителя.

Не спорю: некоторые механизмы под-
держки с успехом применяются в России — 
например субсидирование кредитных ставок. 
Это, конечно, хорошо, но мало. Как я уже 
сказал, главное, чтобы распределение суб-
сидий было прозрачным и справедливым. 
А то получается так, что на каждый выде-
ленный рубль государство получает прибыли 
едва ли на десять копеек.

Вторая проблема, настоятельно требую-
щая решения, — оказание поддержки нашим 
производителям в их борьбе за внешние 
рынки. Отечественная продукция должна 
иметь доступ на иностранные рынки, она 
ни в чем не уступает по качеству продукции 
зарубежных производителей.

Вот ближайший простой пример. Се-
годня в Европу не пускают российское зерно. 
Министр, ориентированный на защиту ин-
тересов России, должен поехать в Брюссель 
или Берлин, донести до представителей 
Евросоюза, что поступают они в высшей 
степени некрасиво. Объяснить, что Россия, 
в свою очередь, также может закрыть свой 
рынок для их свинины.

Или вот недавно была скандальная 
история: Египет якобы нашел каких-то жуч-
ков в российском зерне и на этом основании 
закрыл доступ для нашего зерна на местный 
рынок. Министр тоже должен был сроч-
но — не позднее, чем через день-два после 
события — вылететь в Каир и решить этот 
вопрос.

Самая главная задача — это, конечно, 
недопущение открытия внутреннего отече-
ственного рынка для зарубежных произво-
дителей. Прежде чем решаться на этот шаг, 
в первую очередь мы должны обеспечить 
нашим крестьянам равные условия конку-
ренции. За рубежом в сельское хозяйство 
вкладываются дикие деньги — неудивитель-
но, что иностранные производители опере-
жают российских.

Именно поэтому и вредно вступление 
России в ВТО.

— Константин Анатольевич,  возможна 
ли,  на  ваш взгляд,  ситуация,  при  которой 
вступление в ВТО не приведет к негативным 
последствиям для России?

— Все на самом деле зависит от усло-
вий, на которых Россия вступает в ВТО. Да-
вайте сравним: вот Швейцария ежегодно 
тратит на поддержку своего сельского хо-
зяйства 5,8 млрд долларов. А по условиям, 
на которые сегодня подписываются отече-
ственные дипломаты, России разрешили 
тратить на эти же цели только 4,4 млрд 
долларов. Очевидно, что наши крестьяне 
получают меньше помощи от государства, 
им будет тяжелее адаптироваться к новой 
ситуации на рынке. Очевидно, что это 
крайне невыгодные условия.

Вот если переговорщики согласуют 
условия, по которым и Европе, и России 
будет разрешено тратить равные сум-
мы на поддержку агропромышленного 
комплекса — скажем, субсидировать 
по 500 евро на гектар, — тогда будут вы-
строены равные условия конкуренции. 
Если у российского производителя будет 
обеспечен справедливый доступ на рынок 
продовольствия Евросоюза — тогда всту-
пление в ВТО не повлечет за собой таких 
жутких последствий для нашего произво-
дителя.

У нас в России прекрасные плодород-
ные земли, самый подходящий для сель-
ского хозяйства климат, люди грамотные 
и работящие — у нас есть все возможности 
для конкуренции с зарубежным произ-
водителем. Но только в том случае, если 
условия этой конкуренции будут равные 
и справедливые. Тогда наша экономика 
не будет бояться никакого ВТО.

— Спасибо, Константин Анатольевич.

Швейцария 
тратит на поддержку 
своего сельского 
хозяйства 5,8 млрд 
долларов. А России, 
по условиям 
вступления в ВТО, 
разрешено тратить 
лишь 4,4 млрд 
долларов.
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Федеральный центр

Совет Федерации обсудил важнейшие 
политико-экономические вопросы

Сотрудничество с Сингапуром
В число первоочередных пунктов повестки заседания вошла 

ратификация межправительственного Соглашения между Россией 
и Сингапуром о поощрении и взаимной защите капиталовложений. 
Принятие данного документа, по мнению сенаторов, позволит 
создать благоприятные условия для длительного взаимовыгодного 
торгового и экономического сотрудничества России и Сингапура: 
увеличить объемы двусторонних инвестиций, стимулировать приток 
капитала в каждую из стран-партнеров. 

Предложения по формированию
концепции бюджета страны
Принятое на заседании постановление о предложениях 

Совета Федерации по формированию концепции федерального 
бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов со-
держит ряд рекомендаций, нацеленных на обеспечение макро-
экономической стабильности и сбалансированности бюджетной 
системы страны.

В частности, парламентарии предлагают законодательно 
утвердить механизм использования нефтегазовых доходов и условия 
формирования Резервного фонда и Фонда национального благосо-
стояния. Также необходимо совершенствовать макроэкономическое 
прогнозирование и управление средствами указанных фондов.

Огромное значение при проведении бюджетной политики пар-
ламентарии придают внедрению финансирования государственных 
и муниципальных услуг, ориентированных на конечный результат. 

В качестве потенциальных источников пополнения бюджетных 
доходов предлагается совершенствование управления государствен-
ной собственностью, в том числе интеллектуальной, а также прива-
тизация государственного имущества и снижение государственного 
участия в капиталах кредитных организаций. 

По мнению парламентариев, проект бюджета на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов следует формировать исходя из 
необходимости государственной поддержки реализации стратегиче-
ских программ развития и проектов, имеющих общенациональное 
значение, а также в соответствии со среднесрочными приоритетами 
социально-экономического развития.

В постановлении отмечается необходимость проведения пен-
сионной реформы, что позволило бы сократить использование 
бюджетных средств на покрытие дефицита бюджета Пенсионного 
фонда РФ. 

В постановлении подчеркивается необходимость завершения 
работы по разграничению расходных обязательств России, субъек-
тов Федерации и муниципальных образований и доходов бюджетов 
бюджетной системы страны. Это позволит повысить финансово-
экономическую самостоятельность местных бюджетов и бюджетов 
муниципальных образований, а также ответственность региональных 

органов власти и местного самоуправления за конечные результаты 
финансово-экономической деятельности. 

Роль Совета Федерации
в политической системе России
В апреле 2012 года граждане РФ активно обсуждали в Интер-

нете проект закона о новом порядке формирования Совета Федера-
ции. В данной дискуссии приняли участие более 90 000 человек.

Анализ ее результатов выявил в целом позитивное отношение 
граждан к мерам, направленным на обеспечение большей прозрач-
ности в работе Совета Федерации, на усиление влияния общества 
на формирование состава и деятельности палаты, повышение роли 
Совфеда в системе высших органов государственной власти. 

Дискуссия также подтвердила тот факт, что инициативы пар-
ламентариев отвечают общественному запросу на прямое участие 
граждан в политике, управлении государством. При этом обществом 
не ставится под сомнение значимость роли Совета Федерации и как 
законодательного органа, и как палаты регионов.

Планы по развитию регионов
Одна из важнейших задач Совета Федерации – содействие 

планомерному развитию всех субъектов РФ. Одним из инструментов 
решения данной задачи может стать сотрудничество с Российским 
фондом прямых инвестиций. 

Данный фонд был создан Правительством РФ с целью при-
влечения инвестиций, кадров и технологий в экономику России на 
основе осуществления доходных инвестиций. Сейчас фондом рас-
сматривается более 40 проектов на общую сумму в 8 млрд долларов, 
причем речь идет не только о деньгах, но и о технологических реше-
ниях – в сферах логистики, энергосбережения, сельского хозяйства, 
развития инфраструктуры.

Глава фонда Кирилл ДМИТРИЕВ и председатель Совета Фе-
дерации Валентина МАТВИЕНКО выразили уверенность в том, что 
совместная работа двух организаций позволит намного эффективнее 
развивать регионы.

В рамках прошедшего последнего заседания Совета Федерации, парламентарии
обсудили ряд важных вопросов. В частности, законодатели ратифицировали
Соглашение между Россией и Сингапуром о поощрении и взаимной защите

капиталовложений, подвели итоги общественного обсуждения роли Совета Федерации 
в государственно-политической системе современной России и выступили

с предложениями по формированию концепции бюджета страны
на следующий финансовый год и плановый период 2014 и 2015 годов.
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Россия в ВТО: возможности, риски, решения

Заседание проходило в канун пятилетнего юбилея Союза 
машиностроителей России — 28 апреля 2007 года в Москве, 
в Колонном зале Дома союзов, состоялся Учредительный съезд 
общественной организации.

Как отметил Председатель Союза машиностроителей 
России, генеральный директор ГК «Ростехнологии» Сергей 
Чемезов, «перед нами стояла задача создать по-настоящему мас-
совую и влиятельную организацию, способную не только фор-
мулировать позицию по актуальным вопросам, но и наладить 
конструктивный диалог власти, общества и бизнеса. Принци-
пиально важный шаг в развитии нашей организации был сделан 
в прошлом году. В деятельности Союза возникло политическое 
направление, связанное с нашим участием в «Общероссийском 
народном фронте». Наши представители по результатам про-
шедших выборов вошли в состав Государственной Думы РФ 
и региональных законодательных собраний».

Председатель СоюзМаш России подчеркнул, что деятель-
ность Союза носит не декларативный, а практический характер. 
Наши возможности всегда сконцентрированы на решении 
ключевых задач создания конкурентоспособной отечественной 
промышленности. Это, прежде всего, технологическая и инфра-

структурная модернизация основных фондов, инновационное 
развитие, усиление кадрового потенциала. Это развитие оборонно-
промышленного комплекса через совершенствование сферы 
гособоронзаказа. В активе нашей организации есть целый ряд 
значимых инициатив по каждому из этих направлений, многие 
из которых реализованы.

«Сегодня можно уверенно заявить, что наш Союз за столь 
короткое время сумел вырасти из отраслевого объединения 
в значимую общественно-политическую силу федерального 
масштаба, последовательно отстаивающую интересы отече-
ственной промышленности», — заявил Сергей Чемезов.

Главная проблема, влияющая на конкурентоспособность 
российских производителей, — высокий уровень износа 
основных производственных фондов и высокая энергозатрат-
ность производства. «Если к этому добавить, что в России на-
логи и ставки по банковским кредитам выше, металл дороже, 
то становится понятно, что без серьезной государственной 
поддержки промышленным предприятиям не обойтись. Тем 
более, что свыше 40% российской экономики так или иначе 
связано с госсектором», — подчеркнул Чемезов.

Министр экономического развития РФ Эльвира Набиул-
лина в своем выступлении отметила, что для руководителей 
промышленных предприятий чрезвычайно важно, как изме-
нятся условия на внутреннем рынке. «Здесь мы систематизи-
ровали предложения нашего бизнеса и выделили несколько 
направлений работы. Первое — это существенное повышение 
эффективности селективных мер защиты. Также необходимо 
улучшить эффективность субсидий: они должны быть более 
точечными и идти на реализацию преимущественно новых про-
ектов и экологическую составляющую. И, наконец, необходимо 
резко снизить административный барьер», — заявила Эльвира 
Набиуллина. Но в целом министр экономического ведомства 
отметила, что «вступление в ВТО для нас — это не только риски, 
но и открытие новых возможностей».

И. о. Министра промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров, говоря о вступлении в ВТО, коснулся деятельности 
Правительства РФ по минимизации негативного воздействия 
для России членства во Всемирной Торговой Организации. 
«В первую очередь, мы будем ограничены в применении ин-
струментов государственного регулирования экономических 
обменов и субсидий. Кроме того, возможности защиты вну-
треннего рынка товаров и услуг от иностранной конкуренции 
ограничатся четырьмя инструментами, такими, как экспортный 
тариф, антидемпинговые, защитные и компенсационные тари-

26 апреля 2012 года в Москве, в Министерстве промышленности и торговли РФ,
состоялось расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей России

на тему «Россия в ВТО: возможности, риски, решения».
В его работе приняли участие Председатель Союза машиностроителей России,

генеральный директор ГК «Ростехнологии» Сергей ЧЕМЕЗОВ, Первый заместитель 
Председателя Союза Машиностроителей России, Первый заместитель Председателя 

Комитета Государственной Думы РФ по промышленности Владимир ГУТЕНЕВ,
Министр экономического развития РФ Эльвира НАБИУЛЛИНА, и. о. Министра

промышленности и торговли РФ Денис МАНТУРОВ, члены Бюро СоюзМаш России
и руководители крупнейших машиностроительных предприятий.

Федеральный центр

Председатель Союза машиностроителей России, 
генеральный директор ГК «Ростехнологии»
Сергей ЧЕМЕЗОВ:

— Впереди новая задача — адаптация россий-
ской промышленности к условиям ВТО.
Вероятность того, что ряд отраслей столкнутся 
с серьезными проблемами, — высока.
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фы. Однако, хоть и не сразу, существенно улучшатся условия до-
ступа на мировые рынки российских товаров и услуг. Понятно, 
что это позитивно отразится и на экономической деятельности 
российских предприятий, и, как следствие, на доходах россий-
ского бюджета. Кроме того, Россия получит доступ к механизму 
разрешения торговых конфликтов и право участия в выработке 
новых правил международной торговли», — подчеркнул Денис 
Мантуров.

Тему нейтрализации отрицательных аспектов вступления 
в ВТО продолжил в своем докладе Первый заместитель Предсе-
дателя Союза Машиностроителей России, Первый заместитель 
Председателя Комитета Государственной Думы РФ по промыш-
ленности Владимир Гутенев.

Он напомнил, что, по оценкам некоторых экспертов, 
экономика России понесет ущерб, который может составить 
около 1,5 трлн рублей в год прямых потерь и упущенных выгод. 
Это примерно 3,5% ВВП. Другая группа аналитиков, наоборот, 
убеждена, что в итоге выгода от вступления в ВТО перевесит все 
издержки. По их мнению, главное состоит в том, что российское 
законодательство станет более предсказуемым, то есть «правила 
игры» для бизнеса будут более прозрачными.

В комплекс мер для повышения конкурентоспособности 
отечественной промышленности Владимир Гутенев предлагает 
включить совершенствование системы нетарифных мер защиты 
внутреннего рынка и изменение статей Налогового и Тамо-
женного кодексов РФ, направленных на смягчение налоговой 
нагрузки на предприятия, обновляющие производственную 
базу, применяющие инновации и закупающие за рубежом 
не готовую продукцию.

Кроме того, Владимир Гутенев считает необходимым со-
вершенствование систем государственного заказа, госзакупок, 
установление государственного контроля цен на энергоносите-
ли и снижение банковского процента по кредитам реальному 
сектору экономики.

Федеральный центр

Первый заместитель Председателя Союза 
Машиностроителей России, Первый заместитель 
Председателя Комитета Государственной Думы РФ 
по промышленности Владимир ГУТЕНЕВ:

— Для того, чтобы мы были успешными, необ-
ходимо выработать, законодательно оформить 
и практически реализовать комплекс парирую-
щих и заградительных мер. Ведь ВТО – не толь-
ко угроза и риски, но и новые возможности: 
расширение рынков сбыта, международная 
кооперация. И ряд компаний, такие как 
ГК «Росатом», ГК «Ростехнологии», этими воз-
можностями пользуются, — считает Председа-
тель Союза машиностроителей России.

В честь 5-летнего юбилея Союза машиностроителей 
России медалью «За доблестный труд» были награждены 
члены Бюро, стоявшие у истоков создания обществен-
ной организации. Награду под № 1 получил губернатор 
Самарской области Владимир АРТЯКОВ. Также среди 
награжденных — генеральный директор ЦАГИ им. проф. 
Н. Е. Жуковского Борис АЛЕШИН, Первый заместитель 
Председателя Союза машиностроителей России, Первый 
заместитель Председателя Комитета Государственной 
Думы РФ по промышленности Владимир ГУТЕНЕВ, 
Президент ОАО «КамАЗ» Сергей КОГОГИН, заместитель 
генерального директора по развитию и международному 
бизнесу ГК «РосАтом» Кирилл КОМАРОВ, Председатель 
Совета директоров ООО «Управляющая Компания «Каскол» 
Сергей НЕДОРОСЛЕВ, Председатель Общероссийского 
Движения Поддержки Флота Михаил НЕНАШЕВ, Пре-
зидент ОАО «Объединенная авиастроительная корпора-
ция» Михаил ПОГОСЯН, Президент ОАО «Универсальная 
электронная карта» Николай УЛЬЯНОВ, Президент ОАО 
«Научно-производственная корпорация «Иркут» Алексей 
ФЕДОРОВ, Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» 
Николай ШВЕЦ.

Председатель Союза машиностроителей России, гене-
ральный директор ГК «Ростехнологии» Сергей ЧЕМЕЗОВ 
награжден нагрудным Почетным знаком под № 1 «За труд 
во благо Отечества».

Возвращаясь к теме итогов деятельности Союза машино-
строителей России за 5 лет, Владимир Гутенев напомнил, что, 
по инициативе Союза, в июне 2011 года создан Координационный 
комитет Общественных советов при федеральных органах испол-
нительной власти. Основная функция структуры — координация 
деятельности более 50 отраслевых общественных советов и при-
нятие решений о создании межведомственных экспертных групп 
при решении проблем, носящих многоаспектный характер.

«Мы исходим из того, что успех развития нашей страны 
непосредственно зависит от качества человеческого потенциала 
и притока молодых сил в промышленность. Поэтому работа 
с молодежью — один из наших приоритетов. В рамках этой ра-
боты Союз провел масштабные мероприятия, которые значимы 
не только на федеральном, но и на международном уровне. Это 
и проект для талантливых молодых ученых и специалистов — 
Национальная научно-техническая конференция, и первый 
молодежный промышленный форум «Инженеры будущего 
2011», который мы провели на озере Байкал в июле 2011 года. 
По его результатам Союз разработал Всероссийскую программу 
практик и стажировок «Ты — инженер будущего!». Этот проект 
позволяет студентам технических вузов пройти практику или 
стажировку на предприятиях машиностроительной отрасли».

По итогам расширенного заседания Бюро Союза маши-
ностроителей России, участники приняли за основу проект 
резолюции и создали рабочий орган для доработки документа. 
Кроме того, сформирована группа под руководством генераль-
ного директора ОАО «КамАЗ» Сергея Когогина и генерального 
директора ЦАГИ им. проф. Н. Е. Жуковского Бориса Алешина 
по подготовке обращения Союза машиностроителей России 
к избранному Президенту РФ Владимиру Путину с предложе-
ниями, содержащими комплекс защитных мер от негативных 
последствий вступления в ВТО.
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космос стал доступнее и ближе

— Владимир  Александрович,  рас-
скажите  о  реализуемых  Роскосмосом 
в настоящее время масштабных проектах. 
Какие  проекты  планируется  осуществить 
в ближайшие 3–5 лет?

— В последнее время руководство 
страны большое внимание уделяет пробле-
мам модернизации и инновационного раз-
вития. 8 декабря 2011 года Правительство 
Российской Федерации утвердило Стра-
тегию инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, 
которая разработана на основе положений 
Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. С уче-
том этих документов создаются госу-
дарственные программы, направленные 
на развитие конкретных высокотехноло-
гичных секторов экономики. Параллельно 
с документами стратегического планиро-
вания реализуются проекты по развитию 
основных направлений в науке и технике, 
финансируемые государством в первооче-
редном порядке. Одно из таких направле-
ний — космическая деятельность России.

Подтверждением значимости рос-
сийской космонавтики в инновационном 
развитии страны стало первое заседание 
Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по модернизации и техноло-
гическому развитию экономики России, 
которое состоялось 18 июня 2009 года. 
Тогда космические технологии были отне-
сены к числу приоритетных направлений 
технологического прорыва федерального 
уровня. По направлению «Космос и теле-
коммуникации» Президентом Российской 
Федерации были утверждены пять проек-
тов: «Создание системы экстренного реа-
гирования при авариях «ЭРА ГЛОНАСС» 
на базе многофункциональных приемных 
устройств отечественного производства», 
«Создание систем слежения и монито-
ринга подвижных объектов», «Создание 
интеллектуальных систем мониторин-
га и контроля состояния технически 
сложных объектов», «Создание полного 
технологического цикла производства 
солнечных батарей нового поколения», 
«Создание транспортно-энергетического 
модуля на основе ядерной энергодвига-
тельной установки мегаваттного класса».

Наиболее сложным, масштабным 
и интересным стал проект по созданию 
транспортно-энергетического модуля 
на основе ядерной энергодвигательной 
установки мегаваттного класса. Проект 
ориентирован на осуществление масштаб-
ных программ по изучению и освоению 
космического пространства, на создание 
качественно новых космических средств 
высокой энерговооруженности, в том 
числе специального назначения. Кроме 
этого, реализация проекта позволит 
сократить стоимость межорбитальной 
транспортировки грузов. Будет создан 
космический транспортный комплекс 
нового поколения, обеспечивающий 
высокую эффективность транспортных 
операций в околоземном и межпланет-
ном пространстве. Это позволит решить 
принципиально новые задачи, требующие 
высоких энергетических затрат.

Другой важный проект, реализуемый 
в настоящее время Роскосмосом, — соз-
дание нового российского космодрома 
«Восточный». Осуществление проекта 
позволит решить ряд принципиальных 
задач. Во-первых, создание и последую-
щая эксплуатация космодрома обеспечит 
независимость космической деятель-
ности России при исследовании и ис-
пользовании космического пространства. 
Во-вторых, строительство на российской 
территории космодрома на низкой ши-
роте создаст условия для дальнейшего 
развития космической техники и расши-
рения международного сотрудничества 
в целом и с государствами Азиатско-
Тихоокеанского региона — в частности. 
При этом мы ожидаем активизацию 
научно-технической и производствен-
ной деятельности российского Дальнего 
Востока.

Правительством Российской Федера-
ции создана Межведомственная рабочая 
группа, которая подготовила генеральный 
план-график создания космодрома «Вос-
точный», утвержденный в марте 2012 года. 
Согласно плану, к 2015 году планируется 
ввести в эксплуатацию объекты первой 
очереди, которые обеспечат подготовку 
и запуск космических аппаратов на-
учного, социально-экономического, 
двойного и коммерческого назначения 

О научной и исследовательской деятельности Роскосмоса, 
о перспективах развития и намеченных целях рассказал в интервью «Регионам России» 

руководитель Федерального космического агентства Владимир ПОПОВКИН.

Федеральный центр

Руководитель Федерального 
космического агентства 
Владимир ПОПОВКИН:

– Реализация проектов, 
направленных на освоение 
и использование космического 
пространства, при обеспе-
чении устойчивого развития 
космической деятельности 
и сохранении среды обитания 
для будущих поколений, по-
зволит решить многие гло-
бальные проблемы, стоящие 
перед человечеством.
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на базе существующего ракетоносителя 
«Союз-2». Генеральным подрядчиком 
(ФАСС Спецстрой России) совместно 
с генеральной проектной организацией 
(ОАО ИПРОМАШПРОМ) уже проведена 
масштабная работа по определению необ-
ходимых объемов поставок строительных 
материалов, металлоконструкций, обще-
промышленного технического оборудо-
вания и оптимизация их транспортных 
схем поставки в район строительства 
космодрома.

Еще одним масштабным проектом, 
реализуемым сегодня Роскосмосом, 
является Международная космическая 
станция (МКС). На российском сегменте 
МКС идет реализация программы научно-
прикладных исследований и эксперимен-
тов, в ходе которой ведутся исследования 
по всем основным научным направлениям: 
по астрофизике, медицине, биологии, тех-
ническим экспериментам, выполняются 
исследования космического пространства 
и наблюдения поверхности Земли, а также 
проводятся образовательные проекты.

В рамках образовательных проектов 
с борта МКС был запущен микроспутник 
«Кедр», на борту МКС проводятся экс-
перименты, в которых непосредственное 
участие принимают сами студенты. Кос-
мос стал доступнее и ближе. Сейчас мы 
готовы предоставить возможности МКС 
для проведения космических эксперимен-
тов в образовательных и научных целях 
заинтересованным организациям (в том 
числе и региональным), при соблюдении 
необходимых процедур. Через два года мы 
пристыкуем к МКС новый лабораторный 
модуль МЛМ, что существенно расширит 
наши возможности по проведению иссле-
дований и экспериментов.

В ближайшие годы будут продолжены 
исследования космического пространства 
автоматическими космическими аппарата-
ми. На 2016 год совместно с Европейским 
космическим агентством запланировано 
начало реализации проекта по исследова-
нию Марса «ЭкзоМарс», предусматриваю-
щего запуск орбитального марсианского 
зонда, а в 2018 году — марсохода.

— Каким  образом  достижения  в  об-
ласти исследования космоса могут быть ис-
пользованы в социальной и экономической 
сферах жизни страны?

— В связи с большой протяженностью 
морских, сухопутных и воздушных границ, 
разнообразием ландшафта и климатиче-
ских условий нашей страны, Роскосмос 
совместно с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления, 

негосударственными инвесторами про-
должает наращивать усилия, направлен-
ные на расширение сфер использования 
результатов космической деятельности. 
Так, при Роскосмосе был создан Меж-
ведомственный совет по использованию 
результатов космической деятельности 
в интересах социально-экономического 
развития субъектов Российской Феде-
рации. В 2011 году удалось запустить 
14 пилотных проектов по созданию типо-
вых систем спутникового мониторинга 
различных отраслей экономики и терри-
торий. Кроме этого, был создан готовый 
к тиражированию комплекс программных 
продуктов (отраслевые программные ком-
плексы, базовый программный комплекс 
Центра космических услуг, программные 
комплексы навигационного обеспечения 
и безопасности), получивший 48 сви-
детельств Роспатента о регистрации 
программ для ЭВМ. В целом, благодаря 
научно-технической деятельности Ро-
скосмоса регионы и муниципальные об-
разования стали активнее использовать 
результаты космической деятельности.

Расширена практика работы Роскос-
моса и его уполномоченной организации 
ОАО «Корпорация «РЕКОД» в регионах 
на основе Соглашений о взаимодействии 
в области использования результатов 
космической деятельности. Общее коли-
чество соглашений составляет 72, в том 
числе 70 с регионами и 2 с муниципаль-
ными образованиями.

Продолжается практика интенсивного 
развертывания национальной инфраструк-
туры – центров космических услуг (ЦКУ) 
как основного оператора использования 
результатов космической деятельности в 
регионах. Развернутая инфраструктура ЦКУ 
включает 16 региональных, 4 муниципаль-
ных и 12 инновационно-образовательных 
(университетских) Центров космических 
услуг, а также 3 ЦКУ в крупных корпора-
тивных структурах – всего 35 таких Центров 
с различной интенсивностью целевого ис-
пользования.

— Некоторые из стратегических планов 
Роскосмоса человеку непосвященному ка-
жутся практически невыполнимыми: в про-
грамме присутствуют проекты углубленного 
изучения  Луны  при  помощи  луноходов, 
высадка человека на лунную поверхность, 
проекты по снижению засоренности около-
земного пространства. Какие амбициозные 
задачи  в  настоящее  время  стоят  перед 
Роскосмосом?

— Самая амбициозная задача для нас 
сегодня — это Луна. Сейчас мы проводим 
системные исследования по проблеме 
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освоения Луны. Она будет тщательно 
изучена автоматическими космически-
ми аппаратами, затем автоматическими 
напланетными средствами, в том числе 
луноходами. Когда будут выполнены все 
необходимые исследования и созданы 
соответствующие технические средства, 
можно будет отправить на Луну не только 
пилотируемую экспедицию, но и создать 
на ней посещаемую базу. Уже сегодня мы 
начинаем работу в этом направлении.

Другая важнейшая задача для обе-
спечения устойчивости и безопасности 
развития космической деятельности — 
это снижение техногенного засорения 
околоземного космического пространства 
(ОКП). За последние годы произошел 
значительный скачок техногенной засо-
ренности ОКП, связанный с испытанием 
КНР в 2007 году противоспутникового 
оружия и со столкновением спутника 
связи Iridium 33 с нефункционировавшим 
российским спутником «Космос 2251». 
Расчеты показывают, что в ближайшие 
20–30 лет существует опасность катастро-
фического роста техногенной засорен-
ности, связанной как со столкновениями 
крупных объектов, так и с взаимными 
столкновениями мелких фрагментов 
мусора. Этот процесс может привести 
к невозможности дальнейшей космиче-
ской деятельности в ОКП.

Для предотвращения негативной 
ситуации в ООН, в Межагентском коор-
динационном комитете по космическому 
мусору, Международной организации 
по стандартизации разработаны и реко-
мендованы к использованию руководящие 
документы, регламентирующие требо-
вания к космической технике по огра-
ничению техногенного засорения ОКП. 
В России принят гармонизированный 
с этими международными документами 
Национальный стандарт, требования ко-
торого включаются в тактико-техническое 
задание на создание перспективной 
ракетно-космической техники.

Но одного лишь соблюдения требова-
ний действующих документов по предот-
вращению засорения ОКП недостаточно. 
Необходимы активные действия по вы-
явлению и предотвращению опасных 
ситуаций, связанных с космическим му-
сором (КМ), и по очистке космического 
пространства. В связи с этим Роскосмос 
планирует создать систему обнаружения 
и предупреждения об опасных ситуациях 
в ОКП, связанных с его техногенным за-
сорением; систему предотвращения стол-
кновений МКС с фрагментами КМ; си-
стему космических аппаратов-буксиров, 
способных захватывать и уводить или 

разрушать до безопасных размеров фраг-
менты КМ из ОКП.

— Расскажите,  пожалуйста,  под-
робнее про миссии по исследованию Луны 
и  по  углубленному  исследованию Марса, 
Венеры, Юпитера и других планет Солнеч-
ной системы.

— В настоящее время, после тяжелой 
для всей нашей космической отрасли 
и ученых Российской академии наук потери 
межпланетной станции «Фобос-Грунт», 
мы извлекли уроки и, конечно, не только 
не свертываем отечественную перспектив-
ную программу изучения планет Солнечной 
системы, но готовим решительное «насту-
пление» в этом важнейшем направлении 
космических исследований. Однако теперь 
в основу положен принцип наращивания 
степени сложности проектов, углубле-
ния кооперации с нашими зарубежными 
партнерами. Основными направлениями 
на ближайшую перспективу для российской 
программы являются Луна и Марс.

В направлении изучения Луны отече-
ственные предприятия и институты РАН 
ведут опытно-конструкторские работы 
по проектам «Луна-Ресурс» и «Луна-
Глоб». Эти проекты предусматривают воз-
обновление полномасштабной программы 
изучения Луны путем длительных миссий 
посадочных аппаратов и долговременную 
работу орбитального аппарата. Кроме это-
го, будут организованы экспедиции тяже-
лого лунохода для доставления на Землю 
собранных образцов лунного вещества 
для его детального исследования в земных 
лабораториях. Проведение экспедиции 
сейчас обсуждается в рамках формата 
Роскосмос-Европейское космическое 
агентство (ЕКА).

Следует отметить, что наши евро-
пейские партнеры принимают широкое 
участие в создании научных приборов 
и в подготовке космических эксперимен-
тов обоих проектов, а в проекте «Луна-
Ресурс» предусмотрено очень тесное 
взаимодействие с нашими индийскими 
коллегами. На мой взгляд, у лунного на-
правления есть перспективы дальнейшего 
углубления сотрудничества.

В отношении проектов исследования 
Марса можно отметить, что Российская 
академия наук уже обратилась в Ро-
скосмос с предложением в ближайшем 
будущем успешно решить поставленные 
в проекте «Фобос-Грунт» научные целевые 
задачи. Это предложение в настоящее 
время изучается в Роскосмосе.

Кроме этого, Роскосмос в октябре 
2011 года получил от генерального дирек-
тора Европейского космического агент-
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ства Ж.-Ж. Дордэна официальное пригла-
шение принять участие в международном 
проекте «ЭкзоМарс», предусматривающем 
проведение двух полетов на Марс в «астро-
номические окна» 2016 и 2018 годов. Этот 
вопрос тщательно исследовала рабочая 
группа Роскосмос-ЕКА, в результате чего 
были сделаны выводы о том, что в про-
екте «ЭкзоМарс» начнется долгосроч-
ное сотрудничество Роскосмос — ЕКА, 
которое предполагает в долгосрочной 
перспективе миссию по доставке с Марса 
образцов его вещества. При этом акцент 
делается на взаимовыгодное сотрудни-
чество по всем ключевым с точки зрения 
науки результатам совместных миссий, 
то есть в установке научной аппаратуры 
партнеров на все технические средства 
(орбитальный аппарат, напланетные 
средства), в участии ученых обеих сторон 
во всех исследовательских коллективах 
и в доступности партнерам научной ин-
формации сразу после ее получения.

Таким образом, и марсианское на-
правление тоже оформляется как одно 
из основных для деятельности Роскосмоса 
в программе фундаментальных космиче-
ских исследований.

В отношении других целевых на-
правлений планетологической программы 
можно ограничиться замечанием, что 
они детально прорабатываются в рамках 
научно-исследовательских работ, при 
этом есть очень интересные результаты. 
Например, проработанный проект экспе-
диции по изучению Венеры («Венера-Д»), 
включая предложения по составу ком-
плекса научной аппаратуры. Но сейчас 
нами принято решение не распылять силы 
и в течение нескольких ближайших лет 
сосредоточиться на Луне и Марсе.

— Какие серьезные проекты, завершен-
ные в 2010–2011 годах, на ваш взгляд, были 
наиболее  успешны и  важны для  развития 
российской космической отрасли?

— В качестве одного из наиболее важ-
ных и успешных проектов за последние 
годы можно назвать создание отечествен-
ной орбитальной группировки системы 
ГЛОНАСС.

Как и Интернет в свое время, спут-
никовая навигация зарождалась как про-
дукт военно-промышленного комплекса. 
И абсолютно тождественно ситуации 
с глобальной компьютерной сетью, спут-
никовая навигация в итоге становится 
незаменимым инструментом экономики 
развитых стран, атрибутом повседневной 
жизни современного общества.

В США именно проект гражданского 
применения глобальной спутниковой 

навигационной системы GPS считается 
величайшим достижением за последние 
50–70 лет. Россия, создав аналогичную, 
полностью работоспособную систему 
ГЛОНАСС, может по праву гордиться 
столь высокотехнологичным продуктом. 
На данный момент полностью завершено 
формирование орбитальной группировки 
спутников системы. Сигналы ГЛОНАСС 
можно принимать по всему миру.

В 2002 году орбитальная группировка 
системы ГЛОНАСС насчитывала 9 косми-
ческих аппаратов (КА), из которых только 
7 использовались по целевому назначе-
нию, что не могло обеспечить не только 
глобальное покрытие, но и территорию 
России навигационными сигналами 
системы ГЛОНАСС. В то же время орби-
тальная группировка GPS из 27–29 КА 
обеспечивала прием сигналов и полно-
ценную навигацию по всему миру. Поэто-
му, чтобы отечественная глобальная на-
вигационная спутниковая система могла 
конкурировать с GPS, необходимо было 
в первую очередь восстановить орби-
тальную группировку. Эта приоритетная 
задача была решена. К концу 2011 года 
орбитальная группировка ГЛОНАСС 
насчитывала 31 КА, из них по целевому 
назначению используются 24 КА, что по-
зволяет использовать систему ГЛОНАСС 
уже не только на территории России, 
но и глобально.

К весомым результатам федеральной 
целевой программы следует отнести созда-
ние навигационного КА нового поколения 
«ГЛОНАСС-К», обеспечивающего реше-
ние задач на качественно новом уровне. 
В 2011 году начались летные испытания 
этого аппарата. К 2020 году эти аппараты 
будут составлять основу новой орбиталь-
ной группировки системы ГЛОНАСС.

К концу 2011 года, к моменту завер-
шения федеральной целевой программы, 
влияние погрешностей передаваемой 
в навигационном кадре эфемеридно-
временной информации на погрешность 
навигации по КА ГЛОНАСС снизилось 
почти на порядок и уступает уровню GPS 
примерно в два раза.

В рамках развития фундаментально-
го сегмента системы ГЛОНАСС создан 
отечественный радиоинтерферометриче-
ский комплекс «Квазар-КВО», разрабо-
тана и реализована передовая технология 
проведения радиоинтерферометрических 
наблюдений в режиме реального времени 
(технология «е-РСДБ»), обеспечивающая 
высокоточное определение Всемирного 
времени и координат полюса в интересах 
космической навигационной системы 
ГЛОНАСС. Оперативность и высокая точ-
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ность получаемых результатов позволяет 
системе опираться исключительно на на-
циональные источники наблюдательных 
данных, независимые от данных между-
народных служб. Введена в штатную 
эксплуатацию уточненная геодезическая 
система координат ПЗ-90.02, практически 
совпадающая с международной систе-
мой ITRF.

В целом, можно считать, что в резуль-
тате реализации мероприятий завершив-
шейся федеральной целевой программы 
ГЛОНАСС обеспечена конкуренто-
способность системы и навигационная 
независимость Российской Федерации, 
созданы основы для широкомасштабного 
использования системы ГЛОНАСС в раз-
личных отраслях экономики и программах 
международного сотрудничества, а также 
в интересах обороны и безопасности 
государства. Это признано международ-
ным навигационным сообществом и по-
требителями глобальных навигационных 
спутниковых систем.

Основой дальнейшего развития этой 
системы в ближайшей перспективе можно 
назвать поддержание ее с гарантирован-
ными характеристиками навигационного 
поля на конкурентоспособном уровне; 
развитие в направлении улучшения ее 
характеристик с целью обеспечения 
паритета с зарубежными системами; рас-
ширение внедрения и использования оте-
чественных спутниковых навигационных 
технологий и услуг системы в интересах 
специальных, гражданских (в том числе 
коммерческих и научных) потребителей, 
расширение международного использова-
ния российских технологий спутниковой 
навигации.

Именно эти задачи возложены на но-
вую, утвержденную Правительством Рос-
сийской Федерации федеральную целевую 
программу «Поддержание, развитие и ис-
пользование системы ГЛОНАСС на 2012–
2020 годы». Реализация запланированных 
в новой программе мероприятий позволит 
достичь к 2020 году субметровых точно-
стей навигации по сигналам ГЛОНАСС 
и вывести нашу отечественную систему 
на один уровень с американской GPS 
и европейской Galileo.

— Какие  важные научные исследова-
ния  проводятся  и  реализуются  специали-
стами Роскосмоса,  какие международные 
конференции проводятся?

— Специалисты предприятий Ро-
скосмоса проводят исследования по гло-
бальной международной проблеме техно-
генного засорения ОКП и обеспечения 
безопасности космической деятельности 

в условиях этого засорения. Важное место 
в этих работах продолжает занимать уточ-
нение параметров техногенного засорения 
в области геостационарной орбиты (ГСО). 
С этой целью Институтом приклад-
ной математики имени М. В. Келдыша 
Российской академии наук совместно 
с коллегами из 12 государств внедрялись 
усовершенствованные технологии наблю-
дения за космическим мусором в рамках 
международного проекта «Научная сеть 
оптических инструментов для астрометри-
ческих и фотометрических наблюдений». 
По гранту Роскосмоса создаются новые 
наблюдательные станции. В настоящее 
время эта сеть является крупнейшей 
в мире, контролирует область всей гео-
стационарной орбиты. Проводимые с по-
мощью сети исследования позволили 
только в 2011 году обнаружить 170 ранее 
не известных объектов космического му-
сора (КМ) в области ГСО, а всего в ее базе 
данных поддерживаются орбиты 1704 гео-
стационарных объектов.

Российские специалисты продолжа-
ют совершенствовать методы и средства 
защиты космических аппаратов от воз-
действия частиц КМ и микрометеороидов. 
С учетом изменения условий, связанных 
с возрастанием техногенной засоренности 
орбиты МКС, проведены расчеты ударной 
стойкости экранных защитных конструк-
ций существующих и разрабатываемых 
перспективных модулей Российского 
сегмента МКС, транспортных кораблей 
«Прогресс-М» и «Союз-ТМА». Разрабо-
тана унифицированная экранная защита, 
эффективность которой исследована 
на примере ее использования для защиты 
Малогабаритного исследовательского мо-
дуля, находящегося в составе российского 
сегмента МКС с 2010 года.

Под эгидой Роскосмоса продол-
жаются работы по созданию специ-
альной автоматизированной системы 
предупреждения об опасных ситуациях 
в ОКП. Разработана и эксплуатируется 
в экспериментальном режиме 1-я очередь 
этой системы, которая используется для 
выявления опасных сближений МКС 
с другими орбитальными объектами.

Из рассматриваемых в настоящее 
время технических решений задачи 
снижения засоренности ОКП наиболее 
реальным представляется применение 
перспективных сервисных КА (КА обслу-
живания), которые могут дополнительно 
решать задачи увода с орбит нефункцио-
нирующих КА. По оценкам специалистов, 
удаление 4–5 «мертвых» КА в год позволит 
предотвратить катастрофический рост 
техногенного засорения. В частности, ис-
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следуется вопрос об уводе из области ГСО 
КА с электрореактивными двигателями, 
учитывая, что Россия имеет большой опыт 
в разработке и применении в космосе 
таких двигателей.

Другим важным научным направ-
лением исследований, проводимых со-
трудниками Роскосмоса в последнее 
десятилетие, стало обеспечение стойкости 
бортовой аппаратуры КА от воздействия 
ионизирующих излучений космического 
пространства. Действие указанных из-
лучений приводит к нарушению функ-
ционирования бортовой аппаратуры 
и существенному снижению сроков ак-
тивного существования аппаратов. Около 
трети аварий КА связано с воздействием 
ионизирующих излучений космического 
пространства, в частности, последняя — 
авария КА «Фобос-Грунт». Эта пробле-
ма, в принципе, существовала всегда. 
Но особенно она обострилась в связи 
с широким использованием в бортовой 
аппаратуре функционально сложных изде-
лий микроэлектроники с субмикронными 
проектными нормами, внедрение которых 
обусловлено возросшими целевыми за-
дачами, выполняемыми космическими 
комплексами.

К настоящему времени разработаны 
практически все основные нормативно-
методические документы и программно-
математическое обеспечение, позволяю-
щие приборостроительным предприятиям 
Роскосмоса создавать бортовую аппарату-
ру, стойкую к воздействию ионизирующих 
излучений.

В интересах координации работы 
в области снижения техногенного засоре-
ния ОКП в 1993 году в Москве, на встрече 
представителей ведущих космических 
агентств, организованной Роскосмосом, 
был учрежден Межагентский координаци-
онный комитет по космическому мусору 
(МККМ). При активном участии Роскос-
моса разработаны и приняты документы 
ООН и МККМ — Руководящие принципы 
по предупреждению образования косми-
ческого мусора. В них регламентирована 
существующая, экспериментально про-
веренная практика ограничения образо-
вания КМ.

Российская сторона постоянно при-
нимает активное участие в наблюдатель-
ных кампаниях, организуемых МККМ 
по сопровождению падающих объектов 
космического мусора, в ходе которых ее 
участники выдают прогнозы по времени 
и координатам точки входа в плотные 
слои атмосферы наблюдаемых объектов, 
совершенствуют координацию своих 
действий.

Ежегодно проходит ряд международ-
ных мероприятий по развитию спутни-
ковой навигации, в которых принимают 
участие представители Федерального 
космического агентства и предприятий 
кооперации. В числе наиболее значимых 
мероприятий — ежегодное заседание 
Международного комитета по Глобальным 
навигационным спутниковым системам, 
заседания рабочих групп комитета и фо-
рума провайдеров, региональные семи-
нары ООН по применениям технологий 
спутниковой навигации и ряд ежегодных 
конференций международного уровня 
по спутниковой навигации: Мюнхен-
ский навигационный саммит, Китайская 
международная конференция по спутни-
ковой навигации, Конференция института 
навигации США ION GNSS.

Таким образом, в 2011 году Роскосмос 
принял активное участие в международ-
ных конференциях в области спутниковой 
навигации:

– организована и проведена отдель-
ная секция, посвященная ГЛОНАСС, 
в рамках Мюнхенского саммита по спут-
никовой навигации (март 2011 г.);

– организовано выступление на Вто-
рой китайской международной конфе-
ренции по спутниковой навигации (май 
2011 г., Шанхай);

– представители Роскосмоса и пред-
приятий кооперации активно участвовали 
в заседании Международного комитета 
по ГНСС и в Форуме провайдеров (сен-
тябрь 2011 г., Токио), а также:

– в конференции Института навига-
ции США ION-2011 (Портленд, сентябрь 
2011 г.) с рядом докладов на пленарном 
заседании и технических секциях.

Роскосмос также принял участие 
в организации и проведении следующих 
мероприятий по спутниковой навигации:

– Первой международной школы 
по спутниковой навигации в Подмо-
сковье;

– Международного московского фо-
рума по спутниковой навигации;

– Регионального семинара по ве-
дению мониторинга и диспетчеризации 
транспорта на основе навигационных 
систем в странах АТЭС (октябрь 2011 г., 
Владивосток).

В заключение стоит добавить, что 
реализация проектов, направленных 
на освоение и использование космиче-
ского пространства, при обеспечении 
устойчивого развития космической дея-
тельности и сохранении среды обитания 
для будущих поколений, позволит решить 
многие глобальные проблемы, стоящие 
перед человечеством.
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О «бедном лоббисте» 
замолвите слово…

Новый состав Правительства и Администрации Пре-
зидента России, помимо нового витка экономического роста 
или, как минимум, рассуждений о мерах, которые должны его 
обеспечить, заставил еще раз посмотреть не только на пер-
спективы зазеленевшей этой весной «новой кроны» верхушки 
исполнительной власти, но также и на возможности цивили-
зованного диалога между властью и бизнесом, а также про-
блеме коррупции, которая «тенью отца Гамлета» неизбежно 
его сопровождает.

Оставим в стороне тот факт, что в состав кабинета Медве-
дева вошло два вице-премьера и один министр, так или иначе, 
связанные с компанией «Норильский никель». Пора привыкать, 
что профессионалы, пригодные для решения общегосудар-
ственных задач, могут возрастать не только в тесных недрах 
госаппарата, кулуарах Госдумы, но и на просторе частного 
бизнеса. Да и дорогу туда «протоптал» в 1996 году еще Владимир 
Потанин, бывший первым вице-премьером в правительстве 
Виктора Черномырдина… На самом деле вопрос стоит давно 
и стоит гораздо шире.

Тема лоббизма действительно уже обсуждалась в Указе 
Президента РФ «О Национальной стратегии противодействия 
коррупции и Национальном плане противодействия корруп-
ции на 2010–2011 годы». Этим указом, в частности, Президент 
дал поручение Министерству юстиции в срок до 1 октября 
2010 года представить в президиум Совета при Президенте РФ 
по противодействию коррупции предложения о целесообраз-
ности формирования в России института лоббизма. Предло-
жения Минюста до сих пор скрыты от российских лоббистов. 
Между тем, профессиональный лоббизм — одно из ключевых 
явлений, без которого невозможно представить современное 
общество, в котором лоббизм — нормальный элемент сопря-
жения государственных и частных интересов. Глядишь, тогда 
и новому правительству было бы легче решать все стоящие 
перед ним задачи.

Теория и практика
Но это пока в теории. Согласно ее сухим постулатам, 

несмотря на то, что лоббизм присущ любой политической си-
стеме, свое профессиональное развитие это явление получило 
в демократических странах с развитой системой обществен-
ного контроля. Именно в этих странах сформировался целый 
класс политических консультантов-посредников, помогающих 
различным общественным группам добиваться выгодных им 
решений в органах государственной власти. Лоббистскую 
деятельность для простоты понимания можно сравнить с ад-
вокатской, так как адвокатское представительство интересов 
в органах судебной власти в России – более устоявшийся по-
литический институт, чем лоббизм. Ресурс адвоката заключается 
в знании юридически сложного процесса судопроизводства, 
в понимании законов, судебной практики, прецедентов и т. п. 
Именно это, а также опыт позволяют адвокату с большей эф-
фективностью представлять интересы потерпевшей стороны 
в судебном процессе.

Несмотря на понятную закрытость этой сферы, по самым 
скромным оценкам, в России общее число профессиональных 
лоббистов, которые сегодня постоянно занимаются представи-
тельской деятельностью, уже превышает 1000 человек. Профес-
сиональные лоббисты — это профессиональные посредники при 
взаимодействии с органами исполнительной и законодательной 
власти. Их ключевой ресурс — знание процесса принятия по-
литических решений, неформальных каналов согласования, 
большой политический опыт и, конечно, связи. Именно лоб-
бисты в должном виде донесут идеи различных групп интересов 
до политических деятелей, с гораздо большей вероятностью 
добьются принятия выгодного политического решения.

Положительную роль лоббистов оценивают и сами чинов-
ники. Недаром профессиональных лоббистов еще называют 
«экспертами власти» за их способность на языке, принятом 
в государственной среде, доносить позиции различных групп, 

Утвержденная президентом новая национальная программа борьбы с коррупцией, 
очевидно, заставит чиновников поволноваться не только за декларирование своих 

«особо крупных» расходов. Неприятности бюрократам могут потенциально доставить 
и грядущие нововведения на ниве отечественного лоббизма, — считает директор НИИ 

проблем коррупции, к. ю.н. Сергей САПРОНОВ, который в авторском материале поделил-
ся с «Регионами России» своим взглядом на проблемы национального лоббизма.
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приводить весомые аргументы, апеллировать к международному 
опыту и пр. Для любого грамотного чиновника лоббисты — это 
дополнительный источник профессиональной информации, 
который он может использовать при формировании государ-
ственной позиции.

В силу масштабности вопросов, решаемых на уровне ис-
полнительной и законодательной власти, а также значительной 
дороговизны, лоббисты в большинстве случаев отстаивают 
позиции разнообразных корпоративных групп — крупных 
корпораций, отраслевых и деловых объединений, коммерческих 
и некоммерческих партнерств, а на наднациональном уровне — 
международных организаций и целых государств. Например, 
клиентами американских фирм могут быть целые государства, 
пытающиеся таким образом повлиять на формирование по-
зиции политической элиты США. К слову, на 2010 год в США 
официально зарегистрировано 12 965 активных лоббистов.

Начиная с 2000-х годов, в России стали появляться профес-
сиональные лоббистские фирмы, коммерческие организации, 
предоставляющие на платной основе услуги по представлению 
интересов заказчика в органах государственной власти. Эта 
тенденция осуществлялась как через создание российских про-
фессиональных фирм, так и через открытие представительств 
зарубежных лоббистских фирм, пришедших в Россию вслед 
за глобальными корпорациями.

На те же GRабли
Говоря о развитии этой тенденции в российских и за-

падных корпорациях, надо отметить, что сегодня во всех 
из них существуют специальные департаменты по работе 
с органами государственной власти, в которых на постоянной 
основе работают внутренние лоббисты (их на американский 
манер принято называть GR-специалистами, от Government 
Relations — «взаимоотношения с органами государственной 
власти»). С возникновением лоббистских взаимоотношений 
в России в 90-е годы XX века ряд представителей законодатель-
ной власти делали попытки на уровне федерального закона за-
крепить права и обязанности лоббистов при взаимоотношении 
с органами государственной власти. Российский законодатель 
пошел тогда по пути большинства демократических стран, где 
это явление регулируется либо рамками отдельного федераль-
ного закона (США, Канада, Австралия, Польша и др.), либо 
отдельными нормами в рамках других нормативно-правовых 
актов (Германия, Франция, Великобритания). Глава Центра 
по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти Павел 
Толстых предоставил информацию, что в США, как и в ЕС, 
официально занимаются лоббизмом 15 тыс. человек, в Канаде 
их насчитывается 5 тыс. При этом, если в США рынок лоб-
бистских услуг составляет более 3 млрд долл., то в России этот 
показатель чуть превышает 100 млн долл.

Начиная с 2005 года вопрос о том, как цивилизовать 
российский лоббизм, приобрел особую актуальность в связи 
с антикоррупционными инициативами российских властей. 
Напомним, в 2006 году Россия ратифицировала сразу две между-
народные конвенции — Европейскую конвенцию об уголовной 
ответственности за коррупцию 1999 года и Конвенцию ООН 
против коррупции 2003 года. Для разработки и реализации 
государственной политики по противодействию коррупции 
в России был принят ряд указов Президента РФ, а также 
федеральные законы, направленные на противодействие кор-
рупции, в которых в том числе прямо или косвенно отводится 
роль лоббистским взаимоотношениям. К таким нормативно-
правовым актам в первую очередь следует «Национальный 

план противодействия коррупции», Указ Президента РФ 
от 13 апреля 2010 г. N 460 «О Национальной стратегии противо-
действия коррупции и Национальном плане противодействия 
коррупции на 2010–2011 годы», а также вышедший недавно 
Указ «О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2012–2013 годы» и «Национальный план противодействия 
коррупции на 2012–2013 годы».

Стоит констатировать, что сегодня слишком рано гово-
рить, какое влияние данные нормативно-правовые акты ока-
жут на деятельность лоббистов. Однако и профессиональные 
игроки этого специфического рынка, и чиновники, не занятые 
составлением декларацией о крупных расходах, очевидно, долж-
ны озаботиться изучением новых президентских инициатив. 
Хочется верить, что так же поступит и Минюст и, наконец-то, 
«выкатит» свои предложения по формированию рынка лоб-
бизма на суд широкой общественности. Как минимум, сами 
лоббисты были бы за это Минюсту очень обязаны…

Сами справимся?
Однако, как говорится, пока не за что. В данный момент 

закон о лоббистской деятельности не спешат принять, поэтому 
отстаивать интересы бизнеса перед властью будут юристы, со-
общил недавно Андрей Яцкин, полпред правительства в Совете 
Федерации, бывший начальник кремлевского аппарата Дми-
трия Козака, искушенного в юридических тонкостях.

«Законопроект о лоббизме не заморожен, над ним ведет-
ся работа, он должен пройти все парламентские процедуры. 
В ближайшие два года мы можем только подойти к конкретным 
предложениям. Нужно будет выработать и антикоррупционные 
подходы, связанные с лоббизмом», — прокомментировал ход 
событий Андрей Яцкин.

Он подчеркнул, что на начальном этапе будет создан добро-
вольный этический кодекс деятельности лоббистских компа-
ний: так как на текущий момент основной объем лоббистской 
деятельности осуществляют юридические компании, умеющие 
работать с информацией и убедительно аргументировать свою 
позицию, лоббистский кодекс будет добровольным. И этот 
подход в случае успеха может стать нормой закона.

Однако крупный бизнес не желает, чтобы перед чинов-
никами его представляли юридические компании. Эксперты 
утверждают, что лоббизм в России неизбежно будет подвержен 
коррупции, пока не примут специальный закон.

Юристы чувствуют тонкую грань между лоббизмом и кор-
рупцией, видят отличия допустимых и недопустимых методов 
взаимодействия с властью. Они наиболее подходящие люди для 
лоббистской деятельности, поскольку лоббизм основывается 
на принятии правовых решений.

А пока эксперты говорят, что лоббизм является одним 
из секторов коррупционного рынка, так что бюрократии 
невыгодно принятие специального закона о лоббистской дея-
тельности, потому что такая деятельность сразу исчерпает всю 
коррупционную привлекательность. Как прокомментировал 
проблему экс-глава экономического управления администра-
ции президента Антон Данилов-Данильян, «Деловая Россия», 
ТПП и РСПП приветствуют отдельный закон о лоббистской 
деятельности. «Де-факто эти организации уже являются лоб-
бистами, однако хотели бы четкой правовой институализации 
своей деятельности», — сказал бывший кремлевский чиновник. 
По его мнению, бизнес не собирается передавать монополию 
на лоббистскую деятельность юристам и адвокатскому сообще-
ству. А значит, и за теневые доходы российских чиновников 
можно, к сожалению, пока не волноваться.

Федеральный центр
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Семья — на первом месте!
Мы продолжаем беседу с Президентом Республики Ингушетия

Юну́с-Беком Баматгире́евичем ЕВКУРОВЫМ. В этом номере разговор пойдет
о традициях и духовных принципах ингушского народа.

— Юнус-Бек Баматгиреевич, по всей 
стране  уровень  рождаемости  падает, 
а в СКФО растет. Может, жители горной 
республики поделятся секретами демогра-
фического взрыва?

— Мне вопрос кажется немного 
странным. Да и сама ситуация с демогра-
фическим кризисом в стране. Вспомните 
историю России. В царские времена — 
даже в самые тяжелые военные периоды 
был прирост населения. Русские семьи 
имели минимум троих детей. В стандарт-
ных семьях было пять и больше детей. Что 
мы видим теперь? Огромное количество 
незамужних девушек и неженатых муж-
чин. Год от года растет число разводов. 
В семьях один, максимум двое детей.

— Как заводить детей, если нет ника-
кой уверенности в завтрашнем дне?

— Если искать причины, то у нас 
вообще не будет скоро не только детей, 
но и страны. Кавказские семьи всегда были 
большими. Поэтому ничего удивительно-
го нет в многодетности сегодня. Просто 
на фоне общей картины этот факт кажется 
удивительным. Секрет? Секретов тут нет. 
Во-первых, традиционно кавказские семьи 
придерживаются правил семейственности 
и рода. Поясняю, если по каким-то при-
чинам возникает проблема финансового 
достатка, то всегда будут помогать друг 
другу родственники. Если, не дай бог, 
происходит потеря кормильца, то семью 
не оставят. С голоду не дадут умереть. 
Поднимают всем родом. Люди держатся 
друг друга. Во многих регионах, например, 
мы видим, что каждый сам за себя. Моло-
дежь отдаляется от родственников, вплоть 
до разрыва всех отношений. Конечно, в та-
кой ситуации сложно и работать, и ребенка 
нянчить, и решать все проблемы. На Кав-
казе все-таки функции несколько раз-
граничены. Может, кто-то скажет, что это 
патриархальность. Но разве лучше, когда 
женщина вместо того, чтобы заниматься 
детьми, семьей, уютом и собой, с утра 
до вечера думает: как оплатить квартиру, 
на что жить, и так далее?! Никто не запре-
щает у нас женщинам работать, ни в коем 
случае, никаких таких ограничений нет. 
Это как сами решат. Но все-таки на первом 
месте семья, а потом все остальное.

Обязанность мужчины при этом — 
содержать семью. В этом его предна-
значение. Если мужчина нарушает свои 
обязанности по традициям и вере, то род-
ственники жены или его родственники 
всегда постараются наставить на путь 
истинный нерадивого мужчину. Поэтому 
никакие проблемы людей не пугают. Что 
касается государства: государство не от-
ходит от своих обязанностей. Многие 
проблемы берет на себя. Раньше и этого 
не было, а люди создавали семьи и ро-
жали детей.

— Вот видите, все-таки отличие есть. 
Женщины  уверены  в  том,  что  завтра  они 
не останутся на улице с протянутой рукой — 
им всегда помогут. А в Центральной России 
порой,  даже  по  суду  добившись  правды, 
«в дождь воды не дождешься» от бывших 
мужей. Поэтому такой плачевный резуль-
тат. Что вы думаете по этому поводу?

— Повторюсь: если искать причи-
ны — то у нас детей не будет вообще. При-
чин миллион можно сейчас перечислить, 
и все эти причины имеют место быть. 
Но если мы знаем все это, значит что-то 
надо менять. Вопреки всему. Такой пе-
чальный результат — следствие огромного 
числа «потому и поэтому». Годами выхола-
щивали из людей веру и традиции, внушая 
людям западные ценности, чуждые на-
родам России, разрушали вековые устои. 
И такое Россия переживает не в первый 
раз. Но никогда не допускался разврат. 
И всячески порицалось любое амораль-
ное поведение. С крушением СССР 

Президент Республики Ингушетия 
Юнус-Бек ЕВКУРОВ:

— Приглашайте в гости к себе, показы-
вайте, рассказывайте, делитесь всем тем, 
что есть у вас. Сами ездите в гости в со-
седние республики и дальние регионы. 
Обогащайте свой внутренний мир. Смо-
трите, учитесь хорошему. Учитесь по-
нимать своих соседей и будьте друг другу 
как родные. Знакомьтесь с людьми других 
национальностей, берите с собой своих 
однокурсников на каникулы. Нам нужен 
культурообмен — чтобы понимать друг друга. И быть ближе друг 
к другу. Только так мы можем оставаться огромной страной.

Российские регионы – консолидация во имя будущего

Нужно помнить свои
корни, быть дружными

в своей семье: брат должен 
помогать брату, сестра –

сестре. Мужчины должны 
проявлять уважение

к женщинам везде и повсюду, 
а не только к своим родным 

или по «праздникам». 
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со всех сторон начали пропагандировать 
отношения без обязательств, вульгарщи-
ну, грубость, нездоровый образ жизни, 
насаждение и подсаживание молодежи 
на алкоголь, наркотики и т. д. Раньше ку-
мирами и авторитетами у молодежи были 
врачи, космонавты и т. д. Сейчас — нар-
команы, гопники и подобные им. Если 
задуматься над тем, что показывают по ТВ 
в качестве примера, то получается, что 
мужчина-альфонс — это хорошо. Жен-
щина, выходящая по нескольку раз замуж 
и неразборчивая в связях, — это нормаль-
но. Мужчины не хотят жениться и иметь 
детей, считая, что им это не нужно.

— И что же делать? Есть ли выход?
— Выход есть всегда. Я как человек 

верующий могу сказать, что Всевышний 
к нам настолько благосклонен, что любая 
наша попытка изменить и измениться 
к лучшему всегда найдет подкрепление 
и помощь свыше. Ничего нового я не ска-
жу, все старо как мир. И сами мы ничего 
уже не придумаем. Надо вернуться к сво-
им корням, о чем я уже говорил.

Во-первых, надо чтить родителей, 
уважать их и помогать им так, как они 
нам. Нужно помнить свои корни, быть 
дружными в своей семье: брат должен 
помогать брату, сестра сестре. Жена 
должна помнить, что ее новая семья — это 
не враги, а ее новый оплот и крепость, 
и также чтить мать и отца своего мужа 
как своих. Муж, соответственно, также 
должен относиться к родственникам 
жены. Скрепляются два рода, и тем мы 
становимся сильнее. Мужчины должны 
проявлять уважение к женщинам везде 
и повсюду, а не только к своим родным 
или по «праздникам».

Во-вторых, нужно возвращать свои 
традиции. Поднимать культуру, прису-
щую именно нашей стране. Я уже гово-
рил. У нас более 200 национальностей, 
нам есть чем гордиться. Россия — это 
кладезь народной мудрости, богатейший 
фольклор, многообразие культур.

Разрушение всего этого — плано-
мерные действия наших врагов. Весь мир 
равнодушен к нашему наследию и богатству 
культуры. В нас видят лишь сырьевой при-
даток. Поэтому виртуозно используют наши 
достояния против нас же. И играют именно 
на многонациональности нашей страны.

Зная все это, мы стараемся проводить 
разъяснительную и воспитательную работу 
с нашей молодежью. Мы им объясняем, что 
они живут в огромной стране и диктовать 
свои условия и традиции на территориях 
с другими культурными укладами ни в коем 
разе нельзя. Рассказывать о традициях 

и обычаях своего народа, показывать луч-
шие черты национального характера — да.

— Это, конечно, все правильно и пре-
красно. А  что же  делать  с  теми,  кто  все-
таки  пытается  насадить  свои  традиции 
другим в жесткой форме?

— Такое тоже есть. Мы сейчас особое 
внимание уделяем этой проблеме. И почти 
каждый ингуш в регионе знает, что его 
нехорошие поступки не останутся неза-
меченными. Эти поступки мы обсуждаем 
на Совете тейпов, беседуем с родителями, 
разъясняем молодежи, что подобное пове-
дение никому не делает чести. Кстати, еще 
хотелось бы отметить, наши ребята иногда 
говорят, что они не моют посуду или в ком-
нате не убирают в общежитии, потому что 
на Кавказе это не мужское дело. Не верьте, 
нет таких традиций. Это уже оправдание 
своей лени и отсутствие воспитания. Также 
никакое хамство, грубость и иное низкое 
поведение не является кавказскими. Это 
уже все инсинуации. Употребление алкого-
ля, наркотиков и прочих стимуляторов тоже 
не являются традициями наших народов.

— Кстати,  о  наркотиках.  Я  была 
и  в Ингушетии у  вас  в  гостях, и  в Чечне, 
4 года была помощником депутата ГД, сей-
час в сенате. Постоянно задаю себе один во-
прос и не нахожу ответа: как вы и другие вы-
держиваете такой график работы? С 5 утра 
вы уже на ногах. Депутатов и сенаторов мы 
уже «рассекретили» (они спят в самолетах 
и машинах). А  что  за  стимуляторы  у  вас? 
Какие-то неизвестные наркотики — специ-
ально созданные для руководителей?

— Не всегда с 5 утра, и уж точно не нар-
котики (смеется. — О.П.). Какие «витамины» 
принимают другие, ответить не могу. А сво-
ими рецептами поделюсь с удовольствием. 
Первое: привычка. Со времен курсантства 
привык вставать в 5.30, так как я был стар-
шиной роты. Никаких нормированных 
распорядков не было, кроме отбоя в 22.00. 
Мой отбой соответственно был позже, так 
как надо было все проверить. Потом служба. 
Это выработалось годами. Утром зарядка 
и хороший завтрак: я люблю овсяную кашу. 
Такой вот у меня наркотик. В еде особо себя 
не ограничиваю, но и не злоупотребляю 
ничем. Особо любимая еда — это жареная 
картошка. Третье — это семья и дети! Тут, 
наверное, без комментариев. И, конечно, 
работа, ради которой я готов пожертвовать 
отдыхом и личными делами.

Принцип армейский: семья в первую 
очередь, а служба вне очереди, — навер-
ное, остался на всю жизнь!

Беседовала Олеся ПеЛАГеинА

Трибуна главы региона

Россия – это кладезь 
народной мудрости, 

богатейший фольклор, 
многообразие культур. 
Но в нас видят лишь 
сырьевой придаток 

и виртуозно используют 
наши достояния
против нас же.
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Президент Владимир ПУТИН в очередной раз подтвердил реноме неординарного 
политика, принимающего неожиданные решения. 18 мая глава 

государства принял отставку губернатора Иркутской области Дмитрия МЕЗЕНЦЕВА и, 
к удивлению многих экспертов и политиков, временно исполняющим обязанности 

руководителя Приангарья назначил предпринимателя Сергея ЕРОЩЕНКО.

Ушел 
«по собственному желанию»

О том, что Дмитрий Мезенцев в бли-
жайшее время покинет свой пост, начали 
говорить спустя буквально год после его 
назначения на эту должность. Учитывая 
тесные связи Мезенцева с Владимиром Пу-
тиным, ему прочили пост министра связи 
и массовых коммуникаций, посла России 
во Франции, полномочного представителя 
президента в Сибирском федеральном 
округе. Сам Дмитрий Федорович неодно-
кратно говорил, что отработает губернатор-
ский срок до конца. То есть, до 2014 года. 
Однако 18 мая президент принял отставку 
Дмитрия Мезенцева с формулировкой 
«по собственному желанию».

Стоит отметить, что часто появляю-
щиеся слухи о скором уходе губернатора 
несколько ослабили бдительность регио-
нальных элит и экспертного сообщества. 
Да и сам Дмитрий Мезенцев в последнее 
время давал понять, что уходить не со-
бирается. Накануне отставки, принимая 
участие в региональной конференции 
«Единой России», Дмитрий Федорович 
строил планы на будущее и даже виду 
не показывал, что на следующий день 
останется без работы.

Многие эксперты связывают подоб-
ную загадочность с тем, что федеральному 
центру было крайне сложно найти смену 
уходящему губернатору. Иркутская об-
ласть — регион не простой. На протяжении 
последних двух лет отношения между гла-
вой Приангарья и местными элитами были 
серьезно подпорчены.

После трагической смерти утверж-
денного руководителем Приангарья экс-
директора АвтоВАЗа Игоря Есиповского, 
который, проработав чуть более года, так 
и не смог сработаться с местными элитами, 
назначение казавшегося «своим» Дмитрия 
Мезенцева было встречено с воодушевле-
нием. Мезенцев несколько лет представлял 
Приангарье в Совете Федерации. Был 
на хорошем счету. Поэтому после откровен-
но провалившихся губернаторов-варягов 
уроженец Санкт-Петербурга Дмитрий 
Мезенцев не вызвал отторжения у элит. 

Более того, новый глава области при всту-
плении в должность пообещал опираться 
на местные кадры и учитывать интересы 
региональных групп влияния. Но, спустя 
год работы, обещания закончились. Из-за 
несогласия с политикой главы области за-
явление об увольнении по собственному 
желанию написал первый заместитель 
губернатора Александр Битаров. Спустя 
некоторое время в отставку был отправлен 
еще один первый зам, Юрий Параничев.

При назначении на посты зампред-
правительства и министров Мезенцев 
стал опираться на приезжих специалистов. 
К завершению его губернаторской карьеры 
на ключевые направления были определе-
ны, в основном, приезжие кадры.

Более того, в области начали усили-
ваться социально-экономические противо-
речия. На первый план глава региона 
выставлял так называемые пиар-проекты, 
которые получали широкую огласку 
в СМИ и в обществе. К таковым можно 
отнести подготовку и проведение 350-летия 
Иркутска, строительство исторического 
130-го квартала, возведение ледового двор-
ца и публичной библиотеки.

«Одна из причин отставки Дмитрия 
Мезенцева — низкий результат «Единой 
России» в Иркутской области на де-
кабрьских выборах в Государственную 
думу, — заявил редактор издательско-
го проекта «Кто есть кто в Иркутске» 
Максим Зимин. — Подобные выводы 
сделали в отношении практически всех 
губернаторов, где были подобные ре-
зультаты. Во-вторых, Мезенцев, как и его 
предшественники из числа «варягов», 
не сработался с местной элитой, вспыхнул 
затяжной конфликт, посыпались взаим-
ные обвинения. Губернатор допустил ряд 
крупных политических ошибок, послед-
ствия которых ощущаются до сих пор, — 
это, например, его позиция на выборах 
мэров Иркутска и Братска» (где победили 
представители КПРФ. — Прим. авт.).

Решение стратегических социально-
экономических проблем стало только 
декларациями о намерениях. Так, Иркут-
ская область серьезно отстала от соседнего 

Иркутская неожиданность
Отставки губернаторов

Дмитрий Мезенцев – 
работоспособный руководи-

тель, но у него  не все полу-
чалось. В частности, ему не 

удалось выстроить конструк-
тивные отношения с регио-

нальным бизнесом и полити-
ческой элитой. Отмечу, что 

многое делалось формально, 
а в Сибири люди чувствуют, 

когда взаимоотношения 
искренние, а когда нет.
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Красноярского края по реализации проекта 
строительства БоГЭС, обострились про-
блемы обманутых дольщиков. Финансовый 
голод муниципалитетов привел к обостре-
нию целого ряда проблем, что вылилось 
в неспособность муниципальной власти 
решать задачи чрезвычайного характера, 
как это было, например, при лесных по-
жарах в городе Братске в прошлом и ны-
нешнем годах.

«Дмитрий Мезенцев — работоспо-
собный руководитель, но у него не все 
получалось. В частности, ему не удалось 
выстроить конструктивные отношения 
с региональным бизнесом и политиче-
ской элитой. Отмечу, что многое делалось 
формально, а в Сибири люди чувствуют, 
когда взаимоотношения искренние, а когда 
нет», — отметил секретарь Регионального 
политического совета партии «Единая 
Россия» Сергей Тен.

На этом фоне найти нового губерна-
тора оказалось делом не простым.

По некоторым данным, в списке воз-
можных претендентов было несколько 
человек. Но, в итоге, выбор президента пал 
на 50-летнего Сергея Ерощенко.

Новые лица 
региональной политики

Указ президента о перестановках в гу-
бернаторском корпусе застал политические 
круги Приангарья врасплох. Если отставка 
Дмитрия Мезенцева была ожидаемой, 
то назначение на пост врио губернатора 
руководителя компании «Истленд» Сергея 
Ерощенко стало сюрпризом. Дело в том, 
что до карьерного повышения в политике 
он «засветился» лишь однажды. В прошлом 
году предприниматель возглавлял регио-
нальное отделение «Правого дела» и стал 
доверенным лицом кандидата в президен-
ты России Михаила Прохорова.

Некоторые эксперты отмечают, что 
назначение Ерощенко на пост губернатора 
может быть некоторой уступкой власти 
в адрес Прохорова, который фактически 
отказался от активной политической 
деятельности. Кроме того, не исключено, 
что господин Прохоров заинтересовался 
Иркутской областью как плацдармом для 
развития своего бизнеса.

«В отношении Сергея Ерощенко могу 
сказать, что у него достаточно плодот-
ворные партнерские бизнес-отношения 
с Михаилом Прохоровым. Сергей Вла-
димирович не очень известен в качестве 
публичного политика. Может быть, он 
знаком с экономикой региона и хоро-
ший хозяйственник, но помимо этого 
губернатор должен быть более опытным 
в общественной сфере, в политических 

контактах. Хотя, возможно, у него просто 
пока не было шанса продемонстрировать 
свои таланты», — отмечает иркутский по-
литолог Юрий Пронин.

Судя по логике последних событий, 
именно кандидатура Сергея Ерощенко 
и будет внесена для наделения полно-
мочиями губернатора. Вместе с тем, уже 
неоднократно обжегшись, местные поли-
тики могут выставить кандидату в губерна-
торы ряд условий.

«Требования и ожидания от канди-
датуры будущего губернатора Иркутской 
области высоки, особенно в контексте 
задач по развитию Сибири и Дальнего Вос-
тока, поставленных Президентом России 
Владимиром Путиным. Иркутская область 
будет играть все возрастающую роль как 
регион, обладающий колоссальным потен-
циалом развития. Успешность социально-
экономического развития региона будет 
зависеть от одного важнейшего условия — 
умения региональной элиты консолиди-
роваться на основе интересов Приангарья, 
способности обеспечить политическую 
стабильность, создать благоприятный 
инвестиционный климат и добиться по-
следовательного улучшения качества 
жизни людей», — отметила председатель 
Законодательного Собрания Иркутской 
области Людмила Берлина.

Таким условием для консолидации 
может стать опора на местных спе-
циалистов и введение должности пред-
седателя регионального правительства, 
в полномочия которого войдет решение 
социально-экономических задач. Учиты-
вая управленческую неопытность Сергея 
Ерощенко, такая возможность может 
позволить ему успешно и эффективно 
управлять регионом.

«Что касается и. о. губернатора, его 
успех на посту руководителя региона будет 
напрямую зависеть от того, сможет ли он 
сформировать профессиональную коман-
ду», — убежден директор Байкальского 
аналитического центра Сергей Ильин.

Среди кандидатов на возможный пост 
председателя правительства можно назвать 
депутата Законодательного Собрания 
Виктора Круглова, вице-спикера област-
ного парламента Геннадия Истомина, мэра 
Иркутска Виктора Кондрашова, пред-
седателя некоммерческого партнерства 
строителей Байкальского региона Сергея 
Брилку и экс-первого заместителя губер-
натора, председателя совета директоров 
финансово-строительной компании «Но-
вый Город» Александра Битарова.

Андрей ЮжАкОв, руководитель 
представительства в иркутской области.

Биографическая справка

Сергей Владимирович
ЕРОщЕНКО
родился 28 мая 1961 года в Че-
ремхове. В 1983 году окончил 
Иркутский государственный 
университет, специальность — 
физик. С 1983 года работал 
в Иркутском институте органи-
ческой химии Сибирского от-
деления Академии наук СССР, 
в июне 1992 года стал заведую-
щим лабораторией физической 
химии природного сырья. Стоял 
у истоков и возглавлял холдинг 
«Истлэнд». С 2000 по 2001 год 
был председателем совета ди-
ректоров и первым заместителем 
генерального директора ОАО 
«Востсибуголь». В настоящее 
время президент ООО «Управ-
ляющая Компания «Истлэнд». 
Сергей Ерощенко был председа-
телем регионального отделения 
партии «Правое дело», являлся 
доверенным лицом Михаила 
Прохорова как кандидата в пре-
зиденты РФ в Иркутской обла-
сти. Женат, трое детей.

отставки губернаторов
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Одобрены четыре «дорожные карты»
В начале мая состоялось очередное заседание наблюдательного совета Агентства

стратегических инициатив под председательством Владимира Путина. На нем были
рассмотрены разработанные в рамках Национальной предпринимательской
инициативы по улучшению инвестиционного климата в РФ первые четыре

«дорожные карты» и озвучены инициативы, запущенные в ходе работы над проектами. 
В ближайшее время их должны согласовать в профильных  ведомствах.

Редакция журнала «Регионы России»
обратилась к генеральному директору 
АСИ Андрею НИКИТИНУ с прось-
бой рассказать подробнее, в чем 
суть четырех «дорожных карт».

— Андрей Сергеевич, для чего нужна раз-
работка «дорожных карт»?

— Работа над «дорожными картами» 
по проектам «Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры», «Под-
держка доступа на рынки зарубежных 
стран и поддержка экспорта», «Улучшение 
предпринимательского климата в сфере 
строительства» и «Совершенствование тамо-
женного администрирования» продолжалась 
в течение двух месяцев.

Речь в первую очередь идет о повыше-
нии инвестиционной привлекательности 
России в мире. Если в начале 90-х годов стра-
на была сосредоточена на том, чтобы создать 
базовые рыночные инструменты, институты, 

то сейчас мы вступаем в гонку за глобальный 
капитал. Пока мы входим в число первых 
25 стран, которые активно работают и улуч-
шают условия для инвестиций.

Конечно, мы за эти годы много чего 
сделали хорошего в этой области, но в других 
странах над этим вопросом поработали еще 
больше. Мы отстаем. Работая над первыми 
«дорожными картами», мы ни на минуту 
не забывали о лучших мировых практиках, 
разбирались, как они устроены. И главное — 
не надо забывать, что эти практики базиру-
ются на совершенно других законодательных 
системах, другой ментальности.

Важно подчеркнуть, что руководителя-
ми рабочих групп по разработке «дорожных 
карт» являются сами предприниматели. 
Задачи стоят непростые. Насколько «до-
рожные карты» будут отвечать нашей 
главной цели — быть конкурентными 
в мире, насколько мы будем лучше других 
через три — пять лет? Насколько мы будем 

Президент России Владимир ПУТИН:

— Крупные компании уже научились работать,
а вот представители малого и среднего бизнеса

нуждаются в особом сопровождении.
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уверенно себя чувствовать по сравнению 
со странами БРИКС, с другими традицион-
но крупнейшими европейскими партнера-
ми? Как решают подобные задачи там? Кто 
будет инвестировать в Россию, чем будет 
мотивировано решение? Что предпринять 
для инвестиционной привлекательности, 
что сделать в ближайшее время в этом на-
правлении? Для скорейшего ответа на эти 
вопросы нам необходимо оформить «до-
рожные карты» в течение 2012 года.

— Как «дорожные карты» помогут кон-
кретному предпринимателю в конкретном реги-
оне? И что такое «региональный стандарт»?

— Для конкретизации помощи мы раз-
работали региональный стандарт деятель-
ности администрации по улучшению ин-
вестиционного климата. Стандарт, то есть 
пятнадцать ключевых кейсов, которые 
были апробированы в различных регионах, 
базируется на модельной программе, в свое 
время разработанной «Деловой Россией» 
и в феврале нынешнего года утвержденной 
наблюдательным советом АСИ. В первую 
очередь это набор обязательно минималь-
ных требований к интерфейсу для инвесто-
ров в регионе. Особое влияние на стандарт 
оказали практики, которые сложились 
в шести пилотных регионах: Республике 
Татарстан, Пермском крае, Калужской, 
Липецкой, Свердловской и Ульяновской 
областях. За время работы присоедини-
лись еще пять регионов: Башкортостан, 
Челябинская, Белгородская, Астраханская, 
Ярославская области. На сегодняшний 
день подписано одиннадцать соглашений, 
часть «дорожных карт» уже разработаны 
в шести регионах, пять «дорожных карт» 
находятся в стадии согласования.

В тех регионах, с которыми мы работа-
ем, можно выделить несколько блоков.

Первый — нормативно-правовой. 
К нему я бы отнес две меры — наличие за-
кона о защите прав инвестора и механизм 
оценки регулирующего воздействия на ре-
гиональном и муниципальном уровнях. 
Такой механизм придется отрабатывать 
с пилотными регионами и внедрять.

Второй блок работы — базы эффектив-
ного правоприменения. Речь идет о созда-
нии единого окна для инвестора, и не все 
регионы могут им похвастаться. Кроме 
Свердловской области. В других регионах 
народ, который хочет инвестировать, вы-
нужден бегать с бумажками по различным 
ведомствам. Конечно, если мы говорим 
о конкуренции, подобная ситуация непри-
емлема. Очень важная составляющая — 
публичность процессов работы с инвесто-
рами. Но на сегодняшний день по этому 
параметру даже трудно назвать регионы, 
которые готовы работать. Важный инстру-

мент — совет по улучшению инвестицион-
ного климата, мы его формируем в рамках 
требований стандартов в каждом регионе. 
И во многих регионах он уже создан.

Третий блок — описание предостав-
ляемого набора услуг для инвестора. Работа 
в этом направлении идет достаточно ак-
тивно. По нашим оценкам, где-то к осени 
мы получим существенный перелом ре-
зультатов, данные положения «дорожных 
карт» будут к этому времени внедрены. 
Пока же во всех регионах мы формируем 
экспертные группы, в работе которых при-
мут участие порядка 150 предпринимателей. 
Я рассчитываю, что в этом году мы получим 
качественный сдвиг в пилотных регионах 
по улучшению инвестиционного климата, 
который в свою очередь позволит в будущем 
году перейти к масштабному внедрению 
стандарта по всем регионам России.

Чтобы выяснить, какие проекты получили 
поддержку в ходе заседания наблюдатель-
ного совета, журнал «Регионы России» 
обратился к директору направления «Но-
вый бизнес» АСИ Артему АВЕТИСЯНУ.

— Артем Давидович, какие проекты были 
одобрены наблюдательным советом?

— Сейчас у нас в работе несколько 
десятков проектов. Остановлюсь на одном 
из них. Название сложное, а суть простая — 
это поддержка производства мобильных 
рентгенографических аппаратов. Размер по-
добного устройства не превышает габариты 
обычного портфеля. Но важно даже не это, 
а то, что в основе проекта — разработка том-
ских ученых, позволяющая снизить лучевую 
нагрузку в 4–5 раз. Это реальная забота 
о здоровье наших граждан.

— Может ли Агентство лоббировать тот 
или иной проект?

— После рассмотрения и одобрения 
экспертным и наблюдательным советом 
Агентство, безусловно, поддерживает про-
ект, но поддерживает не просто ради одного 
этого проекта, а в том числе для выявления 
системных проблем, решение которых от-
кроет дорогу другим предпринимателям.

Н а п р и м е р ,  к  н а м  о б р а т и л а с ь 
российско-норвежская компания, которая 
решила выпускать у нас прозрачные газо-
вые баллоны. В сравнении со старыми, ме-
таллическими, у них много преимуществ: 
в четыре раза меньше весят и главное — 
не взрываются даже в огне. Они столкну-
лись с тем, что в старом ГОСТе указано, 
что баллон должен быть из металла. Они 
обратились в Агентство с просьбой изме-
нить этот ГОСТ. Естественно, мы вынесли 
проект на экспертный совет и в ближайшее 
время будет разработан новый ГОСТ.

Регионы: политика, общество

«Дорожная карта» —
это план действий

на перспективу,
формулировка,
прижившаяся

в американской деловой 
культуре и получившая
название «Road map».

«Дорожные карты»
направлены на упрощение 
доступа бизнеса к электро-

сетям, ликвидацию админи-
стративных барьеров на

таможне и в строительстве, 
поддержку бизнеса
(в основном малого

и среднего), выходящего 
на зарубежные рынки.
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Развитие камчатского края 
важно для России!

— Валерий Федорович, 22 мая под вашим 
руководством состоялась очередная 5 сессия 
Законодательного Собрания Камчатского края. 
Какие вопросы обсуждались на заседании?

— Депутаты рассмотрели порядка 
45 вопросов. В целом можно сказать, что 
сессия носила социальный характер, потому 
что 60% всех рассматриваемых вопросов 
были посвящены именно этой сфере. Два 
главных вопроса — исполнение бюджета 
за 2011 год и внесение изменений в бюджет 
2012 года. По исполнению бюджета серьез-
ных замечаний ни у Контрольно-счетной 
палаты, которая проводила внешний аудит, 
ни у бюджетного комитета не было. Поэтому 
принято решение отчет утвердить. Доходы 
бюджета на 2012 год увеличены на 50 млн 
рублей. Кроме того, мы перераспределили 
средства с неосвоенных инвестиционных. 
Они направлены на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных 
районов и в социальную сферу — на про-
должение модернизации здравоохранения 
и образования.

— Что  планируется  предпринять  для 
повышения процента освоения средств, вы-
деленных на  реализацию инвестиционных 
и целевых программ?

— Процент реализации инвестици-
онных и целевых программ в крае пока 
находится на довольно низком уровне. При-
чина заключается в недоработках со стороны 
глав муниципальных образований — это 
непредставление заявок на финансирование, 
несвоевременное заключение соглашений 
и проведение конкурсных процедур. В связи 
с этим на заседании комитета по экономике, 
собственности, бюджету, налоговой поли-
тике и предпринимательской деятельности 
Законодательного Собрания Камчатского 
края, которое состоялось 18 мая, было при-
нято решение сформировать специальный 
комитет. Комитет будет ежемесячно про-
водить собрания и контролировать процесс 
реализации целевых программ. Нами была 
поставлена задача — к концу текущего года 
исполнить все программы на 99%. Я думаю, 
что это возможно.

— Недавно правительство Камчатского 
края во главе с губернатором региона соверши-
ло рабочую поездку в Тигильский район. Какие 
важные решения были приняты по итогам 
поездки?

— Поездка была организована с це-
лью наблюдения за ходом реализации 
социально-экономических программ, 

Экономическое, социальное и инновационное развитие дальневосточных регионов 
России в выступлениях президента РФ и премьер-министра РФ было названо одним 

из главных факторов процветания России. Председатель Законодательного Собрания 
Камчатского края Валерий РАЕНКО рассказал в интервью «Регионам России» о том, 

что именно планируется предпринять для увеличения темпов роста региона.

На сегодняшний день 
в крае реализуются 
24 инвестиционные 

и 61 целевая программа 
на сумму свыше 
13 млрд рублей.
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программ по развитию электроэнерге-
тического потенциала региона. Поэтому 
в первую очередь мы посетили мини-ТЭЦ, 
строительство которой началось несколько 
лет назад сразу в пяти поселках бывшего 
Корякского округа. Возведение ТЭЦ идет 
успешно. Сейчас в районном центре рабо-
тает дизель-электростанция и несколько 
небольших котельных.

Правительство края делает все воз-
можное, чтобы уровень жизни в отдален-
ных поселках приблизился к общерос-
сийскому, а в перспективе — и к европей-
ским стандартам, поэтому ряд вопросов 
социально-экономического развития был 
взят руководством края под контроль. 
В настоящее время проводится работа 
по проектированию типовых проектов 
школ, больниц, объектов ЖКХ, которые 
можно было бы внедрять по всем северным 
районам Камчатки. Первым объектом, 
построенным по этим проектам, станет 
учебно-воспитательный комплекс в Усть-
Хайрюзово, который объединит под одной 
крышей детский сад, школу и интернат.

Еще одним итогом поездки в Тигиль-
ский район стало решение о реорганизации 
оленеводства. Развитие этой отрасли решит 
проблемы продовольственной безопасности 
и занятости населения на севере края. Сей-
час на территории района функционирует 

Фонд возрождения оленеводства, работает 
несколько оленеводческих бригад, а стадо 
насчитывает больше четырех тысяч голов.

Сегодня на правительственном уровне 
решается вопрос о возможности применения 
в отрасли оленеводства государственно-
частного партнерства. Поддержка госу-
дарством именно частных оленеводческих 
бригад позволит дать толчок к развитию 
всей отрасли.

— Расскажите о программах, которые 
реализуются или планируются к реализации 
в крае?

— На сегодняшний день в крае реа-
лизуются 24 инвестиционные и 61 целевая 
программа на сумму свыше 13 млрд рублей. 
Кроме этого, в период с 2013 года по 2015 год 
планируется реализовать программы по раз-
витию сельского хозяйства, образования, 
туризма, рыбохозяйственного комплек-
са, программу по сохранению историко-
культурного наследия Камчатского края. 
А также ряд программ, направленных на ре-
формирование жилищно-коммунального 
хозяйства: комплексная программа по мо-
дернизации и реформированию ЖКХ и про-
грамма по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда. Полагаю, что при 
должном контроле с нашей стороны все эти 
программы будут реализованы.

Председатель Законодательного 
Собрания Камчатского края 
Валерий Федорович РАЕНКО.

Родился 15 сентября 1955 года 
в Ростовской области в семье 
рабочих. В 1972 году поступил 
на санитарно-гигиенический фа-
культет Ростовского государствен-

ного медицинского института. После окончания 
института работал главврачом санэпидстанций 
в районах Камчатского края. В 2007 году завершил 

обучение в Дальневосточной академии государ-
ственной службы по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление» с присвоением 
квалификации «менеджер». С 2007 года — первый 
заместитель председателя Законодательного Со-
брания Камчатского края. В декабре 2011 года из-
бран депутатом Законодательного Собрания Кам-
чатского края второго созыва.
Заслуженный врач РФ, координатор проектов пар-
тии «Единая Россия» «Качество жизни. Здоровье», 
«Земский доктор».

Правительство края 
делает все возможное,
чтобы уровень жизни 
в отдаленных поселках
приблизился к общерос-
сийскому, а в перспективе — 
и к европейским стандартам, 
поэтому ряд вопросов 
социально-экономического 
развития был взят руковод-
ством края под контроль.
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В Свердловской области формируются структуры, 
которые будут принимать активное участие 
в законотворческой деятельности

— Людмила Валентиновна, недавно состоялось очередное засе-
дание депутатов Свердловского Законодательного Собрания, на ко-
тором был утвержден круг лиц, вошедших в Общественную палату. 
На какой стадии сегодня процесс формирования этого органа?

— Процесс формирования Общественной палаты завер-
шится только к июню. Я напомню, что из 42 представителей 
Общественной палаты 14 должны быть утверждены губернатором 
Свердловской области из числа граждан, имеющих особые заслуги 
перед регионом, пользующихся признанием и уважением среди 
жителей области. Еще 14 человек утверждаются Законодательным 
Собранием. Депутаты уже утвердили свою 
часть списка членов Общественной пала-
ты. Из 14 человек 8 выступают от «Единой 
России», 6 — представители других полити-
ческих партий.

Замечу, что выбору кандидатов от каж-
дой фракции предшествовали долгие об-
суждения. Я сама участвовала в заседании 
фракции «Единой России», на котором 
обсуждались кандидатуры. Отбор проходил 
в несколько этапов: сначала было предло-
жено 30 человек, из 30 выбрали 16, из 16-8. 
То есть, мы выбрали самых достойных и ува-
жаемых людей. Многие из них были членами 
предыдущей Общественной палаты.

Последняя треть состава принимается 
из числа представителей общественных 
объединений. Эта часть списка была утверж-
дена на заседании, прошедшем 15 мая.

— Какие еще вопросы обсуждались на заседании 15 мая?
— Всего в повестке заседания было около 30 вопросов. Один 

из самых значимых вопросов, наверное, о принятии законопроек-
та, предполагающего продление срока полномочий членов Обще-
ственной палаты. Сегодня члены палаты избираются на два года. 
Депутат Заксобрания, председатель комитета по региональной 
политике и развитию местного самоуправления Анатолий Павлов 
предложил продлить срок полномочий на три года.

Ряд вопросов, обсуждаемых на заседании, касался соци-
альных, экономических вопросов, проблем налогообложения 
и предоставления льгот различным группам граждан.

— В Свердловской области стартовал важный проект «Открытая 
трибуна». Расскажите, как прошло первое заседание?

— «Открытая трибуна» — это новая форма обсуждения обще-
ственно значимых законопроектов, в котором может принять уча-
стие любая общественная организация. Первое заседание состоя-
лось 24 апреля. Депутаты обсудили законопроект «О бесплатной 
юридической помощи». Сейчас важно определить, кто и в каких 
объемах станет финансировать услуги юристов и адвокатов. А пока 
документ находится в разработке, мы предлагаем экспертам, обще-
ственным деятелям ознакомиться с законопроектом и внести свои 

коррективы и предложения.
Напомню, что Свердловская область 

шесть лет участвовала в эксперименте 
по оказанию бесплатной юридической 
помощи. В нескольких муниципальных 
образованиях области успешно работают 
подразделения ФКУ «Государственное юри-
дическое бюро по Свердловской области», 
специально созданные для оказания бес-
платной правовой поддержки населению. 
В прошлом году из бюджета области было 
выделено 11 млн рублей для организации 
бесплатной юридической помощи в труд-
нодоступных районах. В результате юристы 
и адвокаты бесплатно проконсультировали 
почти тысячу уральцев.

— Кроме  «Открытой  трибуны»,  плани-
руется  создать  экспертный совет. Как будет 
формироваться эта структура?

— Вопрос о создании экспертного совета пока обсуждается. 
Если совет будет организован при Законодательном Собрании, 
то это один формат, если при «Единой России» — уже другой. 
Но в любом случае членство в экспертном совете будет посто-
янным, что позволит создать квалифицированный консульта-
ционный орган.

Экспертный совет и «Открытая трибуна» позволят нам 
тщательно анализировать законодательные инициативы и при-
влекать к их обсуждению общественность. На мой взгляд, только 
так законодательная власть региона будет работать наиболее 
эффективно.

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА

Регионы: политика, общество

Экспертный совет 
и «Открытая три-

буна» позволят нам 
тщательно анали-

зировать законода-
тельные инициа-

тивы и привлекать 
к их обсуждению 
общественность.

Привлекаем 
общественность к обсуждению
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Зауралье открыто для бизнеса

В Курганской области реализуется областная целевая про-
грамма, направленная на создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций. Приняты законы «Об инвестиционной 
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений» 
и «О государственно-частном партнерстве». Для привлечения 
инвесторов создан сводный реестр инвестиционных площадок. 
Депутаты областной Думы совместно с Правительством области 
предоставили предпринимателям, реализующим свои проекты на 
указанных территориях, государственную поддержку в форме льгот 
по налогу на имущество, налогу на прибыль, по транспортному 
налогу. Значительно упрощена процедура открытия своего дела, 
предоставляется преимущественное право выкупа государственного 
и муниципального имущества, оказывается финансовая поддержка 
в  приобретении оборудования по лизингу и т.д.

Казалось бы, предпринято много шагов навстречу бизнесу, но 
мониторинг реализуемых инвестиционных проектов показывает, 
что мерами государственной поддержки в сфере инвестиций пользу-
ются единицы из тысяч предпринимателей и малых предприятий. 

Беспокойство депутатов вызывает снижение численности 
предпринимателей. Если на начало 2011 года насчитывалось 
22800 предпринимателей, то на 1 марта 2012 года их уже было 
на 7,5 процентов меньше. За 10 лет в Курганской области пре-
кратили свою деятельность по разным причинам около 22 тысяч 
предпринимателей. 

Чтобы изучить ситуацию, понять, какие шаги, в том числе на 
уровне законодательства, следует предпринять для привлечения 
в экономику Курганской области малого и среднего капитала, 
депутаты встретились с представителями бизнеса, предваритель-
но посмотрев несколько положительных примеров реализации 
инвестиционных проектов.

  Выездное заседание комитета по экономической политике 
областной Думы началось с экскурсии на строящийся завод по про-
изводству автоклавного газобетона «Пароблок». На заводе ведутся 
пусконаладочные работы, все оборудование поставлено немецкой 
фирмой, технология изготовления соответствует всем современ-
ным стандартам. Предприятие будет производить продукцию для 
строительства административных, бытовых и гражданских соору-

В середине мая члены комитета по экономической политике Курганской областной 
Думы во главе с председателем Думы Владимиром КАЗАКОВЫМ побывали 
на предприятиях областного центра и обсудили влияние малого бизнеса 

на инвестиционную привлекательность Курганской области.

жений. Максимальная мощность – 320 тысяч кубов в год. Сдача в 
эксплуатацию планируется в конце июня.

Второе предприятие, которое посетили законодатели, – завод 
цветного литья по производству дверной фурнитуры. Оно было 
создано с целью выпуска импортозамещающей продукции. Сегодня 
это экологически чистое производство, в котором при нанесении 
покрытий используются элементы нанотехнологий. В перспективе 
планируется создание второй очереди завода. 

В ходе заседания комитета были заслушаны мнения руково-
дителей подразделений Правительства области и представителей 
директорского корпуса малых и средних предприятий по перспек-
тивам развития инвестиционной деятельности в Зауралье. Пред-
приниматели в своих выступлениях обращали внимание депутатов 
на ряд проблемных вопросов, которые предстоит решать. Среди 
них – сложность во взаимоотношениях с банковскими структура-
ми, незаинтересованность чиновников как на местном, так и на 
федеральном уровнях в своевременном оформлении необходимых 
документов, слабая информированность предпринимателей в во-
просах законодательства, отсутствие системы по обмену опытом 
(пусть даже печальным). 

Кроме того, концентрация инвестиционных площадок в област-
ном центре говорит о том, что предприниматели из муниципальных 
районов либо не знают о предлагаемых государством мерах под-
держки, либо их не устраивают условия ее предоставления. Депутаты 
рекомендовали для расширения информационного поля размещать 
информацию о программах поддержки предпринимательства в 
сети Интернет, на официальных сайтах местных органов власти, 
повышать эффективность работы муниципальных информационно-
консультационных центров.

Большие надежды возлагаются на институт инвестиционных 
уполномоченных, который будет формироваться на местном уровне, 
и принятие мер на федеральном уровне. Необходима и активная 
позиция самого предпринимательского сообщества.

Регионы: политика, общество

Председатель 
Курганской областной Думы 
Владимир КАЗАКОВ:

— Повышение инвестицион-
ной привлекательности регио-
на — одна из ключевых задач 
как власти, так и бизнеса. Соз-
дание комфортного климата 
для притока инвестиций в сегменте малого и сред-
него предпринимательства — залог успешного буду-
щего Зауралья. Мы делаем много для привлечения 
частного бизнеса, но, помимо всего позитивного, 
нам не хватает понимания того, что мы должны 
быть максимально открыты для инвестиций. Нуж-
но себя предлагать в сельском хозяйстве, в сфере 
услуг и в промышленности. К сожалению, мы пока 
идем медленными темпами.
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 – Сергей Архипович,  расскажите о  вашей депутатской дея-
тельности: решением каких актуальных городских проблем вы за-
нимаетесь?

– В основе моей депутатской деятельности лежит решение 
социальных вопросов – Нижний Тагил сложный в этом отноше-
нии город. Корень большей части проблем кроется в недостатке 
бюджетных средств. Объем городского бюджета составляет всего 
около 6 млрд рублей.

Один из острых вопросов – необходи-
мость возобновления выплат муниципаль-
ных надбавок к зарплате бюджетников. 
В прошлом руководству города пришлось 
снять эту надбавку, что оказалось крайне 
непопулярной мерой и привело к росту 
социальной напряженности, особенно 
ощутимой в период выборов в Госдуму и 
Заксобрание области. Объем этой надбав-
ки весьма скромен, но для бюджетников – 
учителей, врачей – это значительная часть 
дохода. Решить данную задачу необходи-
мо, и мы будем продолжать работу в этом 
направлении. 

Еще один наболевший вопрос – провал программы «Ты-
сяча дворов». После расширения границ моего избирательного 
округа я лично проинспектировал вверенную мне территорию. 
Что же я увидел? Все дворы стоят разбитые, придомовая терри-
тория не благоустроена, а жители видят все это каждый день. 
Каково им живется в таких условиях? А ведь главная цель нашей 
работы – сделать так, чтобы жители города чувствовали себя 
комфортно. Чтобы они с любовью относились к месту своего 
проживания и видели, как о городе, а значит, и о их благе за-
ботится государство. 

Не менее важная проблема – судьба оздоровительного са-
натория для детей с отклонениями в развитии «Антоновский». 
Это уникальный комплекс, в котором отдыхали и получали 
лечение дети, больные ДЦП, неврологическими патологиями 
или другими серьезными болезнями. Сейчас он превращен в 
обычный детский оздоровительный лагерь. Я, с одной стороны, 
совершенно согласен с тем, что детские лагеря нужны городу, но 
не такой же ценой! В «Антоновском» имелось оборудование, ква-
лифицированные врачи, а теперь родители больных детей – и без 
того незащищенная группа населения – не имеют возможности 
отправить ребят на летний отдых. Санаторий не смог вовремя 

получить лицензию из-за проблем с очистными сооружениями. 
Мы выделили из бюджета 13 млн рублей на решение этого вопроса 
и доведем дело до конца.

Еще один важный вопрос, касающийся здоровья тагильчан, – 
восстановление санпропускника. Процессу распространения та-
ких социальных недугов, как туберкулез, педикулез, необходимо 
препятствовать. Но существующий санпропускник, увы, не дей-
ствует, несмотря на вложенные в него 20 млн рублей, поскольку, 
к сожалению, областная власть пока отказывается принимать его 
на свой баланс. Надеемся решить этот вопрос.  

Все перечисленные проблемы плохо отражаются на социаль-
ном климате города. Люди не чувствуют заботы со стороны власти. 
Растет социальная напряженность. Поэтому мы направляем все 
силы на устранение этих острых проблем. 

– Недавно в Нижнем Тагиле побывал Владимир Путин. Как 
вы считаете,  будут ли федеральные власти поддерживать  город в 
ближайшем будущем? 

– Владимир Путин посетил Нижний Тагил всего через пару 
дней после инаугурации. Мне кажется, этот факт говорит о многом. 

Я считаю Путина человеком слова: взяв обя-
зательство оказать городу поддержку, он не 
отступится от своего обещания. Кроме того, 
сейчас на слуху и неожиданное для многих 
решение о назначении полпредом тагильча-
нина. Игорь Холманских – человек, который 
всегда находится в гуще событий, рядом с 
народом, и знает о его нуждах. Я думаю, он 
обратит внимание на родной город. 

Для меня очевидно, что выделение 
средств на решение социальных вопросов 
должно являться для властей приоритетом. 
Не менее важно установить контроль над 
расходованием выделяемых средств. Ведь не 

секрет, что часто бывает так: в середине года городу не позволяют 
выделить деньги на важные проекты, а к концу года образуется 
значительный бюджетный профицит, который в спешном порядке 
тратится на что попало. 

– Каким должен быть  руководитель, мэр  такого  динамично 
развивающегося города, как Нижний Тагил?

– Я с детства живу в Нижнем Тагиле и представляю, что нужно 
делать руководителю, чтобы жизнь здесь стала комфортной. 

Мэр не просто должен заниматься общественной работой 
и обменом опытом с другими городами. Он в первую очередь 
должен чувствовать себя ответственным хозяином подотчет-
ной территории: должен лично отслеживать все недоработки 
и проблемы. 

Люди только тогда начнут ответственно относиться к среде 
своего обитания, когда и мэр, и другое высокое начальство 
будет вести себя хозяйственно, заботливо по отношению к 
гражданам. Это серьезная и трудная, но, на мой взгляд, вы-
полнимая задача.

– Спасибо, Сергей Архипович.

Регионы: политика, общество

Нижнему Тагилу нужен крепкий хозяйственник
От чего на самом деле зависит благополучие Нижнего Тагила?

Депутат Нижнетагильской 
городской Думы, заведующий 
отделением челюстно-лицевой 
хирургии ГБУЗ СО «Демидовская 
Центральная городская больница», 
кандидат медицинских наук 
Сергей ЧЕКАНОВ:

– Граждане должны чувство-
вать, что представители вла-
сти ответственно относятся к своей работе, долж-
ны чувствовать заботу со стороны государства. 

Корень большей 
части проблем 
города кроется 

в недостатке 
бюджетных 

средств.
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Марафон «Здоровья, Волгоград!»:
с заботой о гражданах

В целях пропаганды активного отдыха и спорта в ма-
рафоне предусмотрено проведение спортивных мероприя-
тий «Веселые старты», «Мама, папа, я — здоровая семья». 
Региональные власти всегда уделяли большое внимание 
спорту, всячески поддерживали современные виды спорта, 
распространенные среди молодежи. Это скейтбординг, 
паркур, стритбол.

В рамках мероприятий по улучшению экологии будут 
организованы конкурсы «Лучший дворник», «Лучший са-
довник», «Самый совестливый плательщик коммунальных 
услуг», «Лучший зеленый двор».

Марафон проводится в рамках программы Президента 
России «Продовольственная безопасность РФ» и «Здоровая 
Россия!», при поддержке Правительства Волгоградской об-
ласти и ЗАОр «НП «Конфил».

В Волгоградской области стартует марафон пропаганды 
здорового образа жизни «Здоровья, Волгоград!».

Цель акции — вовлечение волгоградцев в спортивные
мероприятия, популяризация здорового питания,

призыв к улучшению экологии.

Губернатор Волгоградской 
области Сергей БОЖЕНОВ

При поддержке губернатора 
Волгоградской области Сергея 
БОЖЕНОВА был создан Обще-
ственный совет медработников 
при министерстве здравоохране-
ния. Планируется, что подобные 
советы будут созданы при всех 
министерствах регионального 
правительства.
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Развитие системы технического 
регулирования в строительстве энергетических 

объектов в условиях саморегулирования
Саморегулируемая организация (СРО) 

некоммерческое партнерство «ЭНЕР-
ГОСТРОЙ» объединяет в своем составе 
462 строительные, строительно- монтажные 
и пусконаладочные компании, работающие 
на объектах энергетического строительства 
и электросетевого хозяйства страны. В энер-
гетике вопросам обеспечения безопасности 
всегда придавалось очень большое значе-
ние. Поэтому и основная миссия СРО НП 
«ЭНЕРГОСТРОЙ» — это, прежде всего, 
обеспечение безопасности при выполнении 
работ при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте энергообъектов 
и повышение качества выполняемых работ. 
Среди 240 саморегулируемых организаций, 
зарегистрированных в области капиталь-
ного строительства, которые создавались 
все по одному «лекалу», СРО НП «ЭНЕ-
ГОСТРОЙ» имеет ряд отличительных осо-

бенностей, в том числе ярко выраженную 
отраслевую направленность, присутствие 
среди членов СРО крупных корпоративных 
структур, таких как ОАО «Холдинг МРСК» 
и его дочерних и зависимых обществ (ДЗО): 
ОАО «МОЭСК», ОАО «МРСК Центра», 
а также ДЗО ОАО «РусГидро» и ДЗО ОАО 
«ИнтерРАО», крупных подрядных органи-
заций. Общий объем работ, выполняемых 
членами СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», 
превышает 100 млрд рублей в год. Таким об-
разом, подрядные организации, входящие 
в состав ЭНЕРГОСТРОЯ, выполняют рабо-
ты по объектам основных государственных 
заказчиков в электроэнергетике.

Находясь в разных стартовых условиях, 
разных по количеству персонала, оснащен-
ности техникой и основными средствами, 
а также имея различный опыт работы, все 
организации в соответствии с требованиями 

Леонтий АН, заместитель 
генерального директора СРО НП 

«ЭНЕРГОСТРОЙ» по стратегическому 
развитию, к. э.н., доцент
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Градостроительного кодекса вынуждены 
были принять равные условия своего 
членства в саморегулируемой организации 
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ». Количественный 
анализ организаций — членов СРО по-
казывает, что основной объем составляют 
организации, относимые по существующей 
классификации к категории малых и микро-
организаций. Напоминаем, что к малым 
относят предприятия, имеющие годовой 
объем работ собственными силами менее 
400 млн рублей без НДС.

Градостроительный кодекс разделил 
систему допусков на три категории объ-
ектов по степени ответственности: это 
объекты общестроительные, объекты, 
относимые к особо опасным и технически 
сложным, и объекты атомной энергетики. 
К объектам особо опасным и технически 
сложным в электросетевом строительстве 
относятся объекты напряжением свыше 
330 кВ, в тепловой энергетике станции 
мощностью более 150 мВт. В СРО НП 
«ЭНЕРГОСТРОЙ» допуски на выполнение 

Общий объем
работ, выполняемых 
членами СРО НП 
«ЭНЕРГОСТРОЙ», 
превышает
100 млрд рублей в год.

Федеральные компании

Президент России Владимир ПУТИН:

— Нужно понимать, что одна из главных тенденций 
современного мира — это усложнение общества. 
Специализируются потребности различных профес-
сиональных и социальных групп. Государство должно 
на этот вызов ответить, соответствовать сложносо-
ставной социальной реальности. Одно из важных ре-

шений здесь — это развитие саморегулируемых организаций. Ком-
петенции и возможности которых должны расширяться. С другой 
стороны, сами СРО должны более активно использовать имеющие-
ся у них полномочия. В частности, право разрабатывать и вносить 
для утверждения технические регламенты и национальные стан-
дарты в соответствующих отраслях и видах деятельности.
Необходимо избегать бюрократизации саморегулируемых организа-
ций, создания с их помощью «саморегулируемых» барьеров (прежде 
всего, в тех сферах деятельности, где отсутствует недопустимый риск, 
или безопасность которых уже обеспечена иными государственными 
методами регулирования). Для этого требуется полная информаци-
онная открытость СРО, их регулярные публичные отчеты обществу 
и участникам рынка. Рассчитываю, что саморегулирование станет од-
ним из столпов сильного гражданского общества в России.

«Коммерсантъ» № 20/П (4805) от 06.02.2012
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работ распределены следующим образом: 
из 462 организаций свидетельства о допуске 
к работам на особо опасных и технически 
сложных объектах имеют 179 организаций 
(38,7%), в том числе на объектах атомной 
энергетики.

К числу основных приоритетов разви-
тия СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» на средне-
срочную перспективу можно отнести 
разработку и внедрение правил саморе-
гулирования и стандартов СРО, которые 
будут ориентированы не на внутрикорпо-
ративные правила существования, а не-
посредственно будут влиять на организа-
цию и качество строительства объектов 
энергетики и электросетевого хозяйства. 
Данная задача выходит за рамки одного 
СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», так как ак-
туализированная нормативно-техническая 
документация нужна также и целому ряду 
организаций, которым другие СРО выдали 
разрешения на работы в области монтажа 
и наладки электрического оборудования 
(ЛЭП, подстанции, ГЭС, ТЭС И ТЭЦ 
и некоторые объекты коммунальной энер-
гетики). Эта же нормативно-техническая 
документация станет основой надзорной 
деятельности за строительством органами 
государственного надзора — подразделе-
ниями Ростехнадзора.

Градостроительный кодекс значитель-
но расширил рамки деятельности СРО, 
определив, что стандарты саморегулируе-
мых организаций должны устанавливать 
правила выполнения работ, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, требования 
к результатам указанных работ, системе 
контроля за выполнением указанных ра-
бот. СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» в рамках 
плана стандартизации Национального объ-
единения строителей, членами которого 
являются все СРО в области капитального 
строительства, приступило к разработке 
базовых технологических стандартов: 
«Организация строительства и реконструк-

ции объектов электросетевого хозяйства» 
и «Система контроля проведения работ при 
строительстве и реконструкции объектов 
электросетевого хозяйства». Эти стандарты 
станут базовыми не только для членов СРО 
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», но и для строи-
тельных организаций, входящих в другие 
СРО, имеющих допуск на рынок строи-
тельных услуг в области электросетевого 
строительства.

Говоря о стандартизации в области ка-
питального строительства и деятельности 
СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» в этой обла-
сти, нельзя обойти вопрос о техническом 
регулировании.

Федеральный закон от 27 декабря 
2002 года № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» в значительной степени 
изменил систему технического регулиро-
вания, ранее существовавшую с СССР. За-
кон был подготовлен в кратчайшие сроки 
и соответственно не мог в полной мере 
отразить мнения всех специалистов и про-
фессиональных сообществ в этой области. 
Безусловно, что для нашей страны, кото-
рая в рамках плановой экономики имела 
и четко выстроенную систему стандар-
тов — 135 СНиПов, 779 ГОСТов, 100 сводов 
правил (СП) по проектированию, строи-
тельству и эксплуатации, территориальных 
строительных норм (ТСН) и др., внедрение 
новых подходов в области технического 
регулирования явилось сложной задачей. 
Введение системы добровольно применяе-
мых нормативных документов, ответствен-
ности бизнеса за выбор такой нормативной 
базы, которая бы обеспечивала не только 
достижение нужных параметрических 
характеристик, но также учитывала все 
виды существующих рисков, явилось 
тяжелым испытанием для бизнеса. Более 
того, в сложном положении оказались про-
ектные и конструкторские организации, 
в затруднительном и не привычном для 
себя положении оказалась государственная 
экспертиза. Отставание в нормативной 
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базе в связи с развитием технологий, ма-
териалов и в целом научно-технического 
прогресса в настоящее время является 
системным и носит характер затяжного 
кризиса в этой области.

Сложность проблематики, различные 
мнения по построению системы регули-
рования, а также практическое отсутствие 
в течение продолжительного времени 
работы в области стандартизации привели 
к еще большему разрыву между практикой 
и требованиями законодательства. Инте-
грационные процессы на постсоветском 
пространстве также привели к изменению 
подходов к процедуре разработки и утверж-
дения технических регламентов.

По мнению директора департамента 
технического регулирования Националь-
ного объединения строителей С. В. Пу-
гачева, нормативно-техническая база 
в строительстве до принятия федерального 
закона о техническом регулировании соот-
ветствовала потребностям строительной 
отрасли. «Снижение уровня безопасности 
и качества зданий и сооружений как след-
ствие проблем с нормативной базой в стро-
ительстве и активная позиция строителей 
стали поводом для повышенного внимания 
к этим проблемам всех властных структур. 
Создание института саморегулирования, 
учреждение национальных объединений 
строителей, проектировщиков и изыска-
телей и их активная позиция позволили 
провести работу по совершенствованию 
законодательства в сфере технического 
регулирования более целенаправленно, 
с одной стороны, и параллельно начать 
работы по системному обновлению нор-
мативной базы — с другой».

Существенным шагом на пути к соз-
данию системы технического регулиро-
вания в строительстве явилось принятие 
Технического регламента о безопасности 
зданий и сооружений, в который в каче-
стве применяемых на обязательной основе 
включены 83 СНиПа. Сейчас идет работа 

по их актуализации. Следующим этапом 
станет работа над документами в области 
стандартизации, применение которых 
предусмотрено на добровольной основе. 
Хотя, согласно федеральному закону, 
технические регламенты устанавливают 
только обязательные требования к объ-
ектам технического регулирования, со-
ставляют его основу и должны содержать 
требования, обеспечивающие безопасность 
жизни и здоровья граждан; безопасность 
имущества физических и юридических 
лиц, государственного и муниципального 
имущества; охраны окружающей среды; 
охраны жизни и здоровья животных и рас-
тений; предупреждение действий, вво-
дящих в заблуждение потребителей. При 
этом технические регламенты не должны 
содержать способы достижения установ-
ленных обязательных требований, чтобы 
не ограничивать производителя в выборе 
технологии производства или применяе-
мой конструкции. Кроме того, технические 
регламенты не должны создавать препят-
ствия на пути модернизации продукции 
и инновациям. При вступлении техниче-
ских регламентов в силу, обязательные тре-
бования к продукции, изложенные в других 
документах, в том числе и ведомственных 
нормативных актах, должны утрачивать 
свою силу.

Реформа системы технического регу-
лирования является ключевым моментом 
в общей концепции реформирования 
исполнительной власти и экономики, 
реального перехода к рыночным отноше-
ниям, в том числе в капитальном строи-
тельстве и производстве строительных 
материалов.

Поэтому при разработке и актуализа-
ции нормативно-технических документов 
мы исходим, прежде всего, из основных 
тенденций в области не только техни-
ческого регулирования, но и системы 
регулирования России в целом. Согласно 
основным положениям стратегии развития 
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России до 2020 года, должно произойти 
радикальное сокращение разрешительных 
форм контроля, ограничивающих вхожде-
ние на рынок, что предусматривает:

— замену лицензирования большинства 
видов деятельности уведомительным 
порядком начала деятельности с по-
следующим контролем;

— замену обязательной сертификации 
продукции на декларирование со-
ответствия;

— отмену регистрации продукции, 
по которой отсутствуют недопусти-
мые риски нанесения ущерба;

— замену государственной регистрации 
новых видов продукции на деклари-
рование соответствия (за исключени-
ем высокоопасных видов продукции, 
которые подлежат государственной 
регистрации в соответствии с между-
народными документами);

— отмену дублирующих форм проверок 
применительно к одному объекту;

— исключение необоснованных платных 
посреднических государственных 
услуг (в виде экспертиз, аттестаций, 
согласований, проводимых подве-
домственными организациями или 
аффилированными лицами), при 
осуществлении государственными 
органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправле-
ния надзорных и разрешительных 
функций.

Образование Таможенного союза 
России, Белоруссии и Казахстана потре-
бовало реальных шагов по гармонизации 
законодательства в области технического 
регулирования. В этой связи соответ-
ствующие резолюции исполнительных 
органов Таможенного союза повлек-
ли за собой приостановку разработок 
и утверждение технических регламентов 
в России, а акцент соответственно был 
перемещен на согласительные процедуры 
стран — участников союза с целью под-

готовки единых технических регламентов 
Таможенного союза.

В связи с создавшейся ситуацией, при 
Национальном объединении строителей 
создан Экспертный совет при комитете 
по строительству объектов энергетики 
и электросетевого хозяйства, в задачи ко-
торого входит выработка общей стратегии 
развития системы технического регулирова-
ния в энергетическом строительстве и орга-
низация подготовки актуальных стандартов 
строительства. В состав Экспертного совета 
вошли 30 авторитетных специалистов, пред-
ставляющих Министерство по энергетике 
РФ, ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ЦИУС ЕЭС», 
ОАО «РусГидро», ОАО «Холдинг МРСК», 
ОАО «МРСК ЦЕНТР», НП «ИНВЭЛ», 
ЭНИН им. Кржижановского, ОАО «Фир-
ма «ОРГРЭС», ОАО «СевЗапНТЦ», НП 
«Национальное объединение строителей», 
Общероссийскую общественную органи-
зацию «Опора России», ОАО «Институт 
«Энергосетьпроект» и другие. Возглавил 
Экспертный совет заслуженный энергетик 
Российской Федерации, генеральный ди-
ректор СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» Сергей 
Лысцев.

В качестве первого шага Экспертный 
совет по поручению Комитета по строи-
тельству объектов энергетики и элек-
тросетевого хозяйства Национального 
объединения строителей инициировал 
проведение научно-исследовательской 
работы по теме: «Проведение аудита 
нормативно-технических документов 
в области энергетического строительства 
и электросетевого хозяйства. Разработка 
программы актуализации нормативных до-
кументов». Результатом работы явился отчет 
об основных направлениях актуализации 
нормативно-технической базы в энергети-
ческом строительстве. Следующим шагом 
является собственно сама актуализация 
нормативно-методических документов 
с целью создания доказательной базы тех-
нических регламентов.
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В ходе инвентаризации научно-
технических документов (НТД) в об-
ласти энергетического строительства 
и электросетевого хозяйства экспертами 
предоставлялись перечни НТД, получен-
ные из различных источников. Из них 
только 347 НТД были подвергнуты ана-
лизу. Не вошла в выборку для анализа та 
часть документов, которая не регулирует 
отношения непосредственно в области 
энергетического строительства и электро-
сетевого хозяйства, а относится к смеж-
ным сферам, связанным с проведением 
инженерных изысканий для строительства 
энергетических объектов, проектировани-
ем (в том числе технологическим) таких 
объектов, с безопасностью и охраной 
труда, а также с требованиями к энерге-
тическому оборудованию.

В результате инвентаризации и анализа 
347 НТД выявлено:
— 65 НТД, требующих отмены, из них:

• 55 отраслевых стандартов (ОСТ);
• 10 руководящих документов СО (РД);

— 96  НТД, требующих актуализации, 
из них:

• 33 — отдельные положения которых 
целесообразно использовать при раз-
работке СТО НОСТРОЙ;

• 52 — в форме сводов правил (СП);
• 2 — в форме документа, утверждаемого 

постановлением Правительства РФ;
— 17 НТД, требующих переутверждения, 
из них:

• 13 — в форме межгосударственных 
сводов правил (или стандартов);

• 4 — отдельные положения которых 
целесообразно использовать при раз-
работке СТО НОСТРОЙ;

— 84 НТД — действующие стандарты ор-
ганизаций электроэнергетики, отдельные 
положения которых целесообразно исполь-
зовать при разработке СТО НОСТРОЙ.
— 39 НТД — недействующих, из них:

• 25 с истекшим сроком действия;

• 16 отменены;
• 7 — проекты документов (стандартов 

организаций), отдельные положения 
которых целесообразно использовать 
при разработке СТО НОСТРОЙ;

— 46 СО (РД) целесообразно использовать 
отдельными положениями при разработке 
СТО НОСТРОЙ.

Результаты НИР используются для 
формирования и реализации среднесроч-
ной программы разработки стандартов 
и рекомендаций в области энергети-
ческого строительства Национального 
объединения строителей, для подготовки 
предложений по актуализации и разра-
ботке СНиПов и Сводов правил, а также 
межгосударственных стандартов, строи-
тельных норм и правил с последующим 
включением их в Перечень норматив-
ных документов, применением которых 
обеспечивается соблюдение требова-
ний технического регламента ЕврАзЭС 
«О безопасности зданий и сооружений, 
строительных материалов и изделий» 
после утверждения и вступления в силу 
последнего.

С точки зрения решения задач техни-
ческого регулирования саморегулируемые 
организации являются той организацион-
ной платформой, на которой могут реали-
зовываться процессы технического регу-
лирования не только через обязательность 
соблюдения членами СРО требований 
принятых правил и стандартов, но также 
через разработку нормативно-технических 
документов в этой области. Активное 
вовлечение специалистов подрядных 
организаций в процесс нормотворчества, 
проведение обсуждений и экспертной 
оценки является не только процессом, 
определенным законодательством (как 
право), но также является новацией с точ-
ки зрения подхода и ответственности СРО 
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» за преобразова-
ния, которые идут в строительной сфере 
и электроэнергетической в частности.
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Федеральные компании

Холдинг МРСк и Республика Северная Осетия-алания 
договорились о консолидации электросетевых активов

Дополнительное соглашение ак-
туализирует  вопросы обеспечения 
социально-экономического развития 
и энергетической безопасности Северной 
Осетии, создание необходимых условий 
для строительства, реконструкции, тех-
нического перевооружения и надлежащей 
эксплуатации электросетевых объектов, 
консолидации территориальных сетевых 
организаций республики на базе Северо-
Осетинского филиала ОАО «МРСК Се-
верного Кавказа».

Как отметил на церемонии подписа-
ния Николай Швец, для Холдинга МРСК 
Северная Осетия — важный регион, где 
решается ряд принципиальных вопросов. 
В 2011 году объем капитальных вложений 
Северо-Осетинского филиала МРСК Се-
верного Кавказа составил 849 млн рублей, 
введено в строй 76 км линий электропере-
дачи и более 78 МВА трансформаторной 
мощности.

В текущем году МРСК Северного Кав-
каза планирует ввести в республике основ-
ные фонды в размере 692 млн руб., 50,5 км 
линий электропередачи и более 67 МВА 
трансформаторной мощности. Ведется ре-
конструкция и строительство трех крупных 
подстанций 110 кВ — «Беслан», «Парковая» 
и «Городская», которые будут введены 
в эксплуатацию в 2012–2013 годах.

На территории республики, помимо 
ОАО «МРСК Северного Кавказа», деятель-
ность по передаче электрической энергии 
осуществляют 14 территориальных сетевых 
организаций, из-за которых ухудшилась 
платежная дисциплина населения за по-
ставленную электроэнергию, участились 
перебои энергоснабжения социально 
значимых объектов.

На 1 апреля 2012 года дебиторская 
задолженность территориальных сете-
вых организаций перед ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» за услуги по пере-
даче электрической энергии составляет 
1,27 млрд рублей.

Проблемные вопросы находят по-
нимание у руководства Республики Се-

21 апреля во Владикавказе состоялась торжественная церемония подписания 
дополнительного Соглашения о взаимодействии между ОАО «Холдинг МРСК» 

и Республикой Северная Осетия-Алания по реализации мероприятий, 
направленных на повышение платежной дисциплины, обеспечение надежного 

электроснабжения и развитие электросетевого комплекса Республики. 
Документ подписали генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» Николай ШВЕЦ

и глава Республики Северная Осетия-Алания Таймураз МАМСУРОВ.

верная Осетия-Алания. В заключенном 
Соглашении предусматривается ряд 
встречных инициатив по погашению за-
долженности и по консолидации терри-
ториальных сетевых организаций.

В результате достигнутых договорен-
ностей между органами исполнительной 
власти Республики Северная Осетия-
Алания и ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» в ближайшее время завершатся 
процедуры по регистрации прав на элек-
тросетевое имущество территориальных 
сетевых организаций и будет объявлен 
конкурс по аренде электросетевого иму-
щества г. Владикавказа и Алагирского 
района республики. Такой же прогресс 
по передаче муниципального имуще-
ства ожидается в ближайшие месяцы 
по Моздокскому району, городам Ардон, 
Дигора, Беслан.

Важным вопросом в Соглашении 
является тарифообразование на террито-
рии региона. До сих пор не утверждены 
индивидуальные тарифы для расчетов 
сетевых организаций, имеющих право 
пользования электросетевым имуще-
ством в городах: Владикавказ, Алагир, 
поселках Мизур и Бурон за услуги 
по передаче электроэнергии Северо-
Осетинского филиала ОАО «МРСК 
Северного Кавказа».

Глава Республики Таймураз Мам-
суров подчеркнул, что подписание До-
полнительного соглашения — важный 
шаг для республики, а с его реализацией 
электроэнергетическая отрасль в Север-
ной Осетии подтвердит, что она является 
достойной тех, кто в далекие годы соз-
давал план ГОЭЛРО для обеспечения 
развития страны.

Николай Швец поблагодарил главу 
Северной Осетии за столь важный шаг, 
который откроет новый этап создания 
в республике современной распредели-
тельной электросетевой инфраструкту-
ры, рассчитанный на многолетнюю эф-
фективную работу с запасом прочности 
на многие десятилетия вперед.

Генеральный 
директор ОАО 
«Холдинг МРСК» 
Николай ШВЕЦ:

— Консоли-
дация элек-
тросетевого 
комплекса 

приведет к тому, что тарифная 
нагрузка на потребителей сни-
зится, а надежность электро-
снабжения повысится.
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Развитие машиностроения — 
развитие России

Форум откроется пленарным заседани-
ем «Высокие технологии — определяющее 
условие устойчивого развития передового 
машиностроения национальных эконо-
мик». Далее предполагается провести ряд 
конференций, на которых будут обсуждать-
ся такие вопросы, как влияние на отрасль 
экономической и политической ситуации 
в России и мире, повышение эффективности 
предприятий, создание кластерной модели 
в машиностроении, подготовка квалифи-
цированных кадров и повышение престижа 
отрасли в целом.

Наибольший интерес представляют 
выставочная и демонстрационная про-
граммы. Впервые на форуме будет проде-
монстрирована неавиационная продукция 
компании «Мотор Сич», а именно наземные 
газотурбинные установки, созданные на базе 
авиационных двигателей. Как сообщил пред-
ставитель АО «Мотор Сич», предприятие 
планирует заключить ряд контрактов на по-
ставку своей продукции.

Участникам форума будет представлена 
противовертолетная мина, созданная на Фе-
деральном казенном предприятии «Государ-
ственный казенный научно-испытательный 
полигон авиационных систем». Мина 
характеризуется высокой скоростью полета 
ударных ядер боевой части и встроенной 
интеллектуальной системой обнаружения 
вертолетов.

С 27 июня по 1 июля 
в подмосковном горо-

де Жуковском состоится 
второй Международный 

форум «Технологии в ма-
шиностроении — 2012». 

В рамках форума пройдут 
выставочные мероприятия, 

где можно будет увидеть 
лучшие образцы совре-

менного машиностроения 
и инновационных техноло-

гий, состоятся конференции 
и круглые столы по про-

блемам развития отрасли. 
В ходе демонстрационной 
части форума будут пока-

заны технические возмож-
ности продукции ведущих 

машиностроительных 
предприятий.

Концерн «Моринформсистема-Агат» 
продемонстрирует разработанный специ-
ально для зарубежного рынка многофунк-
циональный мобильный береговой ракетный 
комплекс Club-M. Его особенность заключа-
ется в возможности применения в нем как 
противокорабельных ракет типа 3 М-54Э, 
так и ракет 3 М-14Э, предназначенных для 
поражения наземных целей.

Последние разработки в области ав-
томатизированных систем управления во-
инскими формированиями в тактическом 
звене покажет концерн «Созвездие». Также 
вниманию участников и гостей форума будут 
представлены многие другие разработки 
военной, гражданской техники и техники 
двойного подчинения предприятий маши-
ностроительной отрасли.

Организаторами форума выступают 
Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации, Федеральная служ-
ба по военно-техническому сотрудничеству 
России и Государственная корпорация 
«Ростехнологии». Мероприятие состоится 
на территории Транспортно-выставочного 
комплекса «Россия». Главным партнером фо-
рума стал Союз машиностроителей России. 
Форум проводится при поддержке высших 
политических органов государственной вла-
сти Российской Федерации, Министерства 
обороны России, Правительства Москвы, 
Правительства Московской области.

СПРАВКА

Первый Международный Форум «Технологии в машиностроении» 
прошел в 2010 году. На протяжении пяти дней отечественные маши-
ностроители и их зарубежные коллеги, представители органов власти, 
научного сообщества и общественных организаций обсуждали пробле-
мы машиностроения и пути их развития, демонстрировали новинки, 
заключали договоры и контракты на поставку техники и вооружения.
Деловая программа форума включала 28 конференций, круглых 
столов и семинаров, на которых выступили около 250 докладчиков. 
В выставочной программе участвовали 314 компаний из 29 субъек-
тов Российской Федерации и из 11 зарубежных стран: Белоруссии, 
Армении, Украины, Индии, Иордании, Франции, Южной Африки, 
Швеции, Швейцарии, Германии, Объединенных Арабских Эмиратов. 
В рамках демонстрационной программы состоялись динамические 
показы образцов вооружений и военной техники на специально по-
строенном полигоне Транспортно-выставочного комплекса «Россия».
За время работы форума «Технологии в машиностроении-2010» меро-
приятие посетили свыше 50 тысяч человек.

Федеральные компании
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Холдинг МРСк — в зоне повышенного интереса 
международного инвестиционного сообщества

Выступая перед международными ин-
весторами на «круглом столе», генеральный 
директор ОАО «Холдинг МРСК» Николай 
Швец отметил, что ОАО «Холдинг МРСК» 
имеет стабильный кредитный рейтинг 
международного рейтингового агентства 
Moody’s и успешно взаимодействует 
с крупнейшими российскими банками.

В частности, в октябре 2011 года ВТБ 
одобрил кредитную линию для Холдинга 
МРСК в размере 150 миллиардов рублей 
сроком на 15 лет. Средства планируется 
направить на финансирование инвести-
ционных программ распределительных 
электросетевых компаний, включая 
проекты по внедрению инновационных 
методов и разработок и повышению 
энергоэффективности.

Большой интерес со стороны пред-
ставителей инвестиционного сообще-
ства вызвала информация о действиях 
менеджмента МРСК/РСК по снижению 
операционных расходов в рамках вы-
полнения мероприятий, направленных 
на повышение операционной эффектив-
ности Общества, а также предпринимае-
мые по повышению ликвидности меры. 
Отмечено, что более 10% акционеров 
в капитале Холдинга МРСК — иностран-
ные инвестиционные фонды. Листинг 
GDR на Лондонской фондовой бирже 
в декабре 2011 года обеспечил Компании 
доступ к широкому кругу международных 
инвесторов, что позволило диверсифи-
цировать и расширить базу акционеров, 
повысить международную узнаваемость 
и создать ликвидный рынок для ГДР.

Николай Швец подчеркнул, что 
включение акций ОАО «Холдинг МРСК» 
в индексы группы MSCI в 2011 году сви-
детельствует о признании надежности 
ценных бумаг Компании среди инвести-
ционного сообщества, а также позволяет 
расширять международную инвестицион-
ную базу, поскольку MSCI Russia служит 
ориентиром для многих международных 
инвесторов, вкладывающих деньги в рос-
сийские активы.

В апреле топ-менеджмент ОАО «Холдинг МРСК» во главе с генеральным директором 
Николаем ШВЕЦОМ принял участие в международной инвестиционной конференции, 

организованной Группой компаний «ВТБ Капитал» в г. Нью-Йорке (США).
Цель мероприятия — повышение инвестиционной привлекательности 

российских компаний в различных секторах экономики.

Инвесторы познакомились со стра-
тегией развития Холдинга МРСК, ко-
торая включает в себя снижение тех-
нических и коммерческих потерь при 
передаче электроэнергии до уровня 
ведущих зарубежных компаний, внедре-
ние нового оборудования и реализацию 
эффективных управленческих решений, 
установку современных приборов учета 
электроэнергии.

Холдинг МРСК активно работает 
в части повышения прозрачности и от-
крытости компании для иностранных ин-
весторов. В частности, с марта 2012 года 
к управлению одной из дочерних компа-
ний ОАО «Холдинг МРСК» — Томской 
распределительной компании — была 
привлечена французская компания 
ERDF.

Холдинг твердо намерен расширять 
сотрудничество с иностранными партне-
рами и представлять наиболее полную 
информацию о крупнейшей распредели-
тельной сетевой компании России.

«Учитывая прогнозируемый рост 
энергопотребления в мире и значитель-
ные планы по развитию электросетевой 
инфраструктуры, акции Холдинга МРСК 
станут надежным инструментом для 
вложения средств как иностранных, так 
и российских инвесторов», — подчеркнул 
Николай Швец.

В рамках форума прошла серия 
встреч топ-менеджеров Общества с пред-
ставителями зарубежных инвестицион-
ных фондов — действующих акционеров 
и потенциальных инвесторов Холдинга 
МРСК.

Федеральные компании

Генеральный директор ОАО 
«Холдинг МРСК» Николай ШВЕЦ:

— Реализация эффективной 
финансовой политики с ис-
пользованием современ-
ных инструментов — одно 
из приоритетных направлений 
в деятельности ОАО «Хол-
динг МРСК» и его дочерних 
операционных компаний, 
испытывающих значительную 
потребность в привлечении 
средств для модернизации 
электросетевой инфраструкту-
ры, повышения качества и на-
дежности электроснабжения 
потребителей.
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«Электромния» — это команда профессионалов

ООО «Электромния» динамично развивается с момента 
своего основания. В 2011 году выручка компании составила 
более 2,7 млрд рублей. В компании имеются 12 автопоездов 
грузового автотранспорта, 4 единицы тягово-натяжных ком-
плексов Tesmec S. p.A., автомобильных кранов и складского 
комплекса в г. Ногинске Московской области.

Компания предоставляет высококачественный логисти-
ческий сервис по экономически обоснованным ставкам. Ком-
панию характеризует комплексный подход к решению транс-
портных задач, который включает в себя не только организацию 
транспортировки, но также страхование грузов и таможенное 
оформление. Мы готовы поставить нашим заказчикам электро-
техническое оборудование в любую точку России на условиях 
DDP. Огромный опыт и обширные возможности позволяют 
организовывать международные перевозки по конкуренто-
способным ставкам и постоянно находить оптимальные транс-
портные решения.

«Электромния» — это команда профессиональных инженеров 
и специалистов, имеющих более чем 10-летний опыт поставок 
профильного оборудования и материалов более чем 70 объектов 
энергетики в РФ и за рубежом. Компания обладает достаточными 
инженерными компетенциями для поставки инженерно-сложного 
электротехнического и технологического оборудования, контро-
лирует всю цепочку поставок, начиная от завода-изготовителя 
до стройплощадки заказчика, и предоставляет весь комплект 
документов, отражающий прозрачность поставки.

Налажены прямые контракты с иностранными заводами-
изготовителями, включая такие компании, как Siemens, Alstom, 
Hapam, ABB, Concar, Tesmec Spa и прочие. Стратегическими 
партнерами компании являются производители материалов 
и оборудования, такие как Шадринский завод металлокон-
струкций, завод высоковольтной арматуры Астон-Энерго, lljin 
Electric Ко (производство высоковольтного и оптоволоконного 
кабеля и муфт), Южная Корея, и прочие.

Надежность, добросовестность, открытость и взаимовы-
годное сотрудничество в бизнесе — основные принципы ООО 
«Электромния», в соответствии с которыми компания гарантирует 
высокое качество работ, своевременность поставок предлагаемой 
продукции, а также экономию средств своим клиентам.

Услуги, востребованные заказчиками:
— управление технически сложными проектами в области по-

ставок. Комплексная поставка уникального высоковольтного обо-
рудования и инженерных решений испытательного оборудования, 
включая техническое консультирование, работу с проектными 
институтами, монтаж и гарантийное обслуживание;

— поставка импортного высоковольтного и технологи-
ческого оборудования Siemens, Alstom, ABB, Tesmec S. p.A. 
и других производителей;

— комплекс таможенно-логистических операций по до-
ставке на объекты заказчика сложных и негабаритных грузов: 
КРУЭ, силовые трансформаторы, токопроводы, МГТУ;

— комплектная поставка материалов на объекты заказчи-
ка. Металлоконструкции, железобетонные изделия, кабель, 
арматура, грозотрос, СИП и прочие.
Технический консалтинг заказчика в рамках комплектации 

объектов энергетики. Подбор необходимого оборудования. Сюр-
вейерское обслуживание.

— повышение эффективности технологических процес-
сов заказчика через комплексные инновационные решения 
на основе передовых технологий мировых лидеров.
Комплектное обеспечение материалами подрядчиков: орга-

низация и обеспечение бесперебойного снабжения материалами 
подрядных организаций с целью безусловного выполнения ППР 
на объекте, подбор оптимальных, экономичных способов доставки 
на приобъектный склад, проведение входного контроля качества, 
комплектация линейного строительства анкерными пролетами 
с целью ускорения монтажа.

ООО «Электромния» — компания, входящая в ГК «Сетьстройсервис», 
которая поставляет все виды высоковольтного электротехнического оборудования 

и осуществляет помощь в комплектации объектов электросетевого хозяйства, 
включая силовые подстанции, распределительные устройства объектов генерации 

электроэнергии, линии электропередач, кабельные линии и ВОЛС.

Федеральные компании
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Комплексные проекты
— предпроектная проработка и согласование техни-
ческого задания;
— подбор и согласование состава дополнительных 
опций ЗИПА, монтажных инструментов, технологи-
ческого оборудования;
— выбор и поставка системы мониторинга темпера-
турного режима, противопожарной сигнализации, 
КИПиА;
— обеспечение ввода в эксплуатацию в согласован-
ный срок;
— гарантийное и сервисное обслуживание.

• ПГУ 450 мВт, Уренгойская ГРЭС. Поставка и монтаж ком-
плексного распределительного устройства с элегазовой изоляцией 
(КРУЭ 220 кВ) тип 8DN9–2, 50 кА, 3150 А производства Siemens 
AC, а также элегазовых генераторных выключателей 17,5 кВ тип 
FKG2M. 8000 А, 50 Гц производства Alstom Grid. Заказчик — 
ВО Технопромэкспорт.

• ПС 220 кВ Сколково (первая в России подземная подстан-
ция). Поставка и монтаж КРУЭ 220 кВ, тип 8DN9, 63 кА, произ-
водства Siemens AG. Заказчик — ФСК ЕЭС, МЭС Центра.

• ПС 500 кВ Амурская-ПС Хейхэ (Китай). Поставка, 
пуско-наладка, монтаж управляемого шунтирующего реактора 
РТУ-180000/500-УХЛ1, первого УШР, модернизированной кон-
струкции, который будет эксплуатироваться в качестве линей-
ного на вставке постоянного тока ПС Хейхэ. Заказчик — ООО 
«Строймехпроект-П».

В области поставки и монтажа импортного ВВО «Электро-
мния» занимается подготовкой и обеспечением конкурсных про-
цедур по выбору поставщика, согласованием ТЗ, спецификацией 
поставки с проектной организацией и эксплуатантом, организа-

цией комплектной поставки, включая ЗИП, инструменты для 
мoнтажа, технологическое оборудование. Кроме того, среди услуг 
компании — оказание услуг по монтажу, супервайзингу, пуско-
наладке, гарантийное и сервисное обслуживание.

• ПС 500 кВ Енисей. Поставка и монтаж высоковольтных 
разъединителей 500 кВ, производства Alston Grid. Заказчик — ОАО 
«Стройтрангаз».

• ПС Кингисеппская. Поставка и монтаж выключателей 
колонковых элегазовых AREVA тип GL-315 на напряжение 330 кВ 
для филиала ОАО «ЦИУС ЕЭС» — ЦИУС Северо-Запада. Заказ-
чик — ФСК ЕЭС, МЭС Северо-Запада.

• ПС Восточная. Поставка и монтаж элегазовых выключателей 
тип 3AP2FI 363 кВ 4000 А, 63 кА на напряжение 330 кВ производства 
Siemens AG. Заказчик — ОАО «ФСК ЕЭС», МЭС Востока.

Таможенно-логистические операции
— международная перевозка крупногабаритного 
оборудования (технологические линии, нефтяное, 
строительное оборудование, станки и прочее);
— доставка длинномеров и тяжеловесной спецтехники 
с получением необходимых пропусков, разрешений;
— организация сопровождения машин ГИБДД и ма-
шин прикрытия;
— профессиональные консультации по вопросам та-
моженного оформления, оптимизация, товара по ТН 
ВЭД, расчет таможенных платежей;
— экспортное оформленные (TIR, CMR, ЕХ-1) 
на территории стран ЕС.

ООО «Электромния»
117335, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 6

Телефон +7 (495) 921‑43‑52

Федеральные компании
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корпорация «РЕкОД» предлагает регионам 
активно включиться в реализацию проекта 
«космические регионы»

— Вячеслав Георгиевич, каковы основные направления деятель-
ности ОАО «НПК «РЕКОД» в сфере использования результатов кос-
мической деятельности?

— Открытое акционерное общество «Научно-производственная 
корпорация «РЕКОД» (далее — ОАО «НПК «РЕКОД») создано в мае 
2008 года по инициативе Роскосмоса и Росимущества в целях обе-
спечения эффективного использования отечественного и мирового 
космического потенциала в интересах социально-экономического 
развития РФ и ее регионов.

Название Корпорации образовано словами «РЕзультаты КОс-
мической Деятельности», что и отражает основное направление ее 
деятельности.

ОАО «НПК «РЕКОД» является головной организацией и полно-
мочным представителем Федерального космического агентства 
по подготовке и реализации совместных соглашений, программ 
и проектов с субъектами Российской Федерации и другими потре-
бителями в области использования РКД и в первую очередь системы 
ГЛОНАСС и ее клиентских приложений.

Корпорация ориентирована на создание специального про-
граммного обеспечения, системно-технических, интегрированных 
навигационно-информационных и геоинформационных систем 
и услуг, доступных как руководителям различного уровня, так и мас-
совым конечным пользователям.

Отличительной чертой Корпорации является возможность 
интеграции продукции всех участников рынка использования ре-
зультатов космической деятельности (далее — РКД) — создание так 
называемого «Космического супермаркета», где каждый потребитель 
может получить требуемую услугу в универсальном Центре косми-
ческих услуг (далее — ЦКУ).

— Расскажите о реализации ключевых и наиболее масштабных 
проектов и целевых программ федерального, регионального и муни-
ципального уровней. Какие проекты являются наиболее приоритет-
ными?

— Корпорацией выработаны основы системного и программно-
целевого подхода к организации использования РКД в регионах 
РФ. В 19 регионах приняты региональные целевые программы 
по использованию РКД, еще в 40 они разрабатываются и находятся 
в разных стадиях готовности.

ОАО «НПК «РЕКОД» осуществляет цикл системных научных 
исследований, направленных на определение потребностей раз-
личных конечных пользователей в результатах космической деятель-
ности, проводит обоснование рациональных путей и механизмов 
внедрения космических продуктов и услуг в практику социально-
экономической деятельности Российской Федерации, ее регионов 
и населения страны.

В рамках реализации комплексного проекта «Космические 
регионы» развертывается национальная структура унифицирован-
ных ЦКУ как базовых элементов ситуационных центров регионов. 
Развернутая к настоящему времени инфраструктура инноваци-
онного управления регионами на основе ЦКУ включает 20 регио-
нальных, 3 муниципальных и 14 инновационно-образовательных 
(университетских) ЦКУ, а также 3 ЦКУ в крупных корпоративных 
структурах. Такими центрами охвачена по протяженности почти вся 
Россия, от Смоленска до Хабаровска, от Архангельска и Салехарда 
до Нальчика.

Всего в проекте более 100 участников — регионов, универси-
тетов, муниципальных образований, и круг участников проекта 
неуклонно расширяется.

Космическая сфера все больше проникает в нашу повседневную 
жизнь. Поэтому в государственных интересах все вопросы, связан-
ные с получением и использованием космоснимков, навигацией, 
картографированием и другими РКД, целесообразно интегрировать 
в универсальных региональных ЦКУ.

Аппаратно-программные комплексы, созданные ОАО «НПК 
«РЕКОД», совместно со специалистами регионов уже прошли апро-
бацию и являются инновационной основой создания региональных 
систем управления нового типа.

Важность решения такой задачи определяется многоплано-
востью ЦКУ и возможностью его наращивания для решения всего 
спектра задач регионального управления. Региональный ЦКУ 
предоставляет комплекс услуг: мониторинга транспорта; высоко-
точного позиционирования ГЛОНАСС/GPS; дистанционного зон-
дирования Земли; картографических услуг; услуг связи; мониторинга 
критически важных объектов; образовательных, консалтинговых 
и информационных услуг.

Сегодня статус и организационно-правовая структура ЦКУ 
в регионах могут быть различными. Где-то это базовый элемент 
ситуационного центра губернатора, где-то университет в формате 
ЦКУ помогает решать региональные и муниципальные задачи, 
и тогда ЦКУ сливаются с научно-образовательными центрами уни-

ОАО «НПК «РЕКОД» — один из основных участников российского рынка 
космических продуктов и услуг, активный разработчик новых продуктов и услуг. 

Генеральный директор Корпорации Вячеслав БЕЗБОРОДОВ дал интервью журналу 
«Регионы России: национальные приоритеты»

Федеральные компании

Генеральный директор 
Корпорации 
Вячеслав БЕЗБОРОДОВ:

– Миссия ОАО «НПК 
«РЕКОД» – «Обеспечить, 
чтобы космический по-
тенциал приносил макси-
мальную пользу каждому 
человеку, природе, обще-
ству, человечеству».
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верситетов, а где-то ЦКУ уже начинают создаваться как отдельные 
коммерческие предприятия и некоммерческие партнерства. Это 
настраивает многих людей на инновационное творчество, это и есть 
универсальность ЦКУ.

По заказу Роскосмоса, регионов России и других заказчиков, 
ОАО «НПК «РЕКОД» реализовано и реализуется более 20 ком-
плексных проектов по созданию опытных образцов типовых 
систем и аппаратно-программных комплексов на основе систем 
ГЛОНАСС/GPS и других результатов косми-
ческой деятельности, включая региональные 
системы высокоточного позиционирования 
с клиентскими приложениями; мониторинга 
чрезвычайных ситуаций (пожары, наводнения, 
оползни), транспорта, критически важных 
объектов (мосты, ГЭС, крупные спортивные 
сооружения) и особо охраняемых природных 
территорий; системы безопасности дорожного 
движения; 3D-модели территорий, городов 
и объектов; региональные геоинформационные системы и геопор-
талы и многие другие. Создаются типовые аппаратно-программные 
комплексы космического обеспечения основных отраслей экономи-
ки — сельского, водного, лесного и дорожного хозяйства, нефтега-
зового и туристического комплексов, экологического мониторинга, 
другие продукты и услуги.

Все космические продукты и услуги ОАО «НПК «РЕКОД» 
основаны на отечественных программных продуктах собственной 
разработки, на которое получено около 50 свидетельств Роспатента 
о регистрации программ для ЭВМ, из них около половины непосред-
ственно связаны с использованием систем ГЛОНАСС/GPS.

Эксклюзивные проекты, реализованные с использованием 
типовых аппаратно-программных комплексов навигационного обе-
спечения критически важных объектов и территорий:

«ГЛОНАСС-Регион» — система высокоточного позициони-
рования ГЛОНАСС/GPS на примере Приволжского федерального 
округа и Сочинского района;

«Космический мост» (мост через р. Енисей в г. Краснодар);
«Космический дворец спорта» (Дворец спорта в г. Одинцово);
«Космическая ГЭС» (Саяно-Шушенская и Нижнекамская 
ГЭС);
«Космическая железная дорога» (участок железной дороги 
Туапсе — Адлер);
«Космическая горная дорога» (автодорога Адлер — Красная 
Поляна);
«Космический парк» (национальный парк «Смоленское 
Поозерье»);
«Космический Север» (Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Архангельская область и другие субъекты арктической зоны).
Созданные в рамках этих проектов аппаратно-программные 

комплексы готовы к масштабному тиражированию.
Для решения транспортных задач России ОАО «НПК «РЕ-

КОД» также создан значительный научно-технический задел, 
который предполагается использовать в интересах информационно-
навигационного обеспечения транспортных коридоров «Север — 
Юг» и «Запад — Восток». Аппаратно-программные средства ЦКУ уже 
находятся в той или иной степени готовности во многих из 32 регио-
нов, через которые проходят транспортные коридоры.

Впервые на практике было показано, для чего космос нужен 
простому человеку. В г. Воронеже создана система «Народный до-
зор» — социально направленный сервис, обеспечивающий сбор, 
обработку и размещение на геопортале областного ЦКУ сообщений 
и мнений граждан о состоянии и проблемах территории Воронежской 
области, о предложениях по ее развитию. Благодаря этому сервису 

любой человек получает возможность через Интернет (посредством 
сотового телефона, оснащенного приемником системы ГЛОНАСС, 
или персонального компьютера) разместить информацию, добавив 
фото, видео, текстовое описание, и проконтролировать по Интернету 
административную цепочку прохождения его заявления. Система 
«Народный дозор» обеспечивает оптимизацию деятельности на всех 
уровнях управления, повышает уровень доверия между населением 
и органами государственной власти. Это значительный шаг к даль-

нейшему развитию демократии.
Совсем недавно мы работали только 

с двухмерными картами и объектами. В насто-
ящее время Корпорацией полностью освоено 
и реализуется 3D- моделирование территорий 
и объектов, но на этом мы не останавливаем-
ся: 4D в реальном масштабе времени пере-
стает быть мечтой. Сейчас разрабатываются 
4D-модели транспортных потоков в городе 
с реальным отображением состояния объектов 

на местности и с узнаваемым внешним видом. Это сложная техни-
ческая задача, требующая больших вычислительных возможностей, 
однако 4D-информация геоданных — одна из задач перспективного 
направления деятельности ОАО «НПК «РЕКОД».

Корпорацией «РЕКОД» реализуется стратегическая инициатива 
«Космос для жизни, для людей», выдвинутая Федеральным косми-
ческим агентством, Кластером космических технологий и телеком-
муникаций Фонда «Сколково» и ОАО «НПК «РЕКОД».

Эта инициатива имеет целью создание четырех, взаимно увя-
занных инфраструктур:

- инфраструктуры оказания услуг с использованием результатов 
космической деятельности;
- инфраструктуры создания космических продуктов и услуг;
- инфраструктуры подготовки и повышения квалификации 
конечных пользователей;
- инфраструктуры поддержки и продвижения РКД, в том числе 
коммерциализации результатов космической деятельности.
Важным шагом в формировании инфраструктуры эффектив-

ного использования результатов космической деятельности стала 
организованная ОАО «НПК «РЕКОД» при поддержке Федерального 
космического агентства и Кластера космических технологий и теле-
коммуникаций Фонда «Сколково» Первая Всероссийская научно-
практическая конференция «Проблемные вопросы привлечения 
потенциала высших учебных заведений в интересах подготовки 
и повышения квалификации специалистов в области использова-
ния результатов космической деятельности, а также обеспечения 
конкурентоспособности отечественных космических продуктов 
и услуг», которая состоялась 22–23 марта 2012 года. В Конференции, 
открывшейся выступлением руководителя Роскосмоса Владимира 
Александровича Поповкина, приняло участие около 300 делегатов 
из 80 организаций, в том числе представители Федерального кос-
мического агентства, Кластера космических технологий и телеком-
муникаций Фонда «Сколково», предприятий ракетно-космической 
отрасли, ведущие специалисты из 17 регионов и 37 высших учебных 
заведений России.

ОАО «НПК «РЕКОД», имея серьезный научно-технический 
задел и значительный опыт внедрения отечественных программных 
комплексов, предлагает всем регионам активно включиться в реали-
зацию проекта «Космические регионы».

Федеральные компании

В 19 регионах приняты 
региональные целевые 

программы по использова-
нию РКД, еще в 40 они раз-
рабатываются и находятся 

в разных стадиях готовности.

127018, г. Москва, 3‑й проезд 
Марьиной Рощи, дом 40, корпус 6, строение 1

тел.: (495) 660‑31‑44, факс (495) 642‑71‑32
info@rekod.ru, www.rekod.ru
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Генеральный директор
ОАО «МПО им. И. Румянцева» 
Леонид ХАЛФУН:

— Мы уверены в своих 
силах, в своих людях, 
в нашей технологи-
ческой базе, в нашей 
способности рабо-
тать с любым, самым 
взыскательным рос-
сийским и зарубежным 

партнером. Наши изделия представлены практи-
чески на всех двигателях, которые используются 
во фронтовой истребительной и дальней авиации. 
До сих пор эта авиация служит интересам России. 
И я думаю, что будет служить всегда.

90 лет — возраст перевооружения 
и реконструкции

История отечественного агрегатостроения началась именно 
на этом предприятии, называвшемся Ремвоздухомастерскими, 
заводом № 33. В 30-е годы прошлого века он обеспечивал своими 
карбюраторами всю авиацию страны.

Сегодня МПО им. И. Румянцева — современное, динамично 
развивающееся предприятие; оно является ведущим производите-
лем агрегатов топливорегулирующей аппаратуры для авиационных 
двигателей, основными потребителями продукции которого явля-
ются моторные заводы.

Объединением серийно выпускаются агрегаты САУ-31, осно-
вой которых является многофункциональный насос-регулятор 
НР-31 в/м. Он предназначен для топливопитания и регулирования 
основного контура двигателя и подачи топлива в форсажную каме-
ру на режиме малых форсажных расходов. Для питания топливом 
форсажной камеры на максимальной тяге двигателей служит 
форсажный насос ФН-31 в/м.

Также предприятием выпускаются агрегаты САУ-59 для 
двигателя РД-33 истребителя МиГ-29, который считается одним 

из лучших легких истребителей в мире. Насос-регулятор НР-59 в/м 
представляет собой весьма сложный регулятор с встроенным плун-
жерным насосом высокого давления.

Помимо НР-59 в/м, для МиГ-29 и его модификаций на заводе 
налажено производство плунжерных насосов ПН-59 и ПН-99 для 
питания топливом высокого давления системы управления реак-
тивным соплом двигателя РД-33, аварийной насосной станции 
и системы управления вектором тяги, а также насоса ФН-59 для 
питания форсажного контура двигателя.

В настоящее время МПО им. И. Румянцева ведет серий-
ное производство комплектов изделий и их предварительную 
сборку для гидропривода ГП-25, устанавливаемого на самолетах 
Су-30 МКИ, Бе-200 и деталей гидропривода ГП-26 для самолетов 
Ту-204, Ту-214, Ил-76 МД-90. Освоен выпуск ГП-31 для замены 
существующей системы генерации тока стабилизированной ча-
стоты на учебно-боевом самолете Як-130.

Рассматривая итоги работы МПО им. И. Румянцева в 2011 году, 
необходимо отметить достижение предприятием основных запла-
нированных показателей. Рост объема выручки от продаж составил 
10,4%, фактическое выполнение планируемого на 2011 год пока-
зателя составило 102,4%.

Среднесписочная численность работников предприятия 
в 2011 году составила 2051 чел.

Рост средней заработной платы на предприятии составил 
10,8%, средняя заработная плата работающих на предприятии 
в 2011 году составила 29 082 руб.

В течение года МПО им. И. Румянцева не допускало образо-
вания просроченной задолженности по обязательным платежам 
в бюджет и внебюджетные фонды. Объем платежей за 2011 год 
составил 501 млн руб.

В 2011 году в рамках бюджета предприятия продолжалась 
работа по реализации стратегически важных для МПО им. И. Ру-
мянцева программ освоения новых видов продукции, технического 
перевооружения, внедрения современных систем управления пред-
приятием на основе информационных технологий.

На предприятии в период с 2006 года по 2011 гг. проходил 
первый этап технического перевооружения, который заключался 

ОАО «Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева»,
входящее в ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» ГК «Ростехнологии»,
является ведущим предприятием авиационной отрасли России, выпускающим
сложнейшую топливорегулирующую аппаратуру для систем автоматического

управления турбоактивных и турбовинтовых двигателей военной и гражданской
авиации. В феврале 2012 года предприятие отметило свой 90-летний юбилей.
Поздравили коллектив-юбиляр представители крупных двигателестроительных

предприятий, ОАО «Газпром», конструкторы — разработчики агрегатов,
серийно выпускаемых Объединением.

Региональные компании
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во внедрении современного технологического оборудования 
в существующие техпроцессы. Это дало выигрыш в трудоемкости 
на отдельных участках, однако суммарная себестоимость изделий 
не сильно сократилась. Поэтому вторым этапом технического 
перевооружения, который начался в 2012 году, будет приобрете-
ние и внедрение прогрессивного оборудования, которое позволит 
значительно сократить не только трудоемкость на конкретной 
операции более чем на 50%, но и существенно сократить цикл 
изготовления конечных изделий. С этой целью в корпусном 
цехе внедряется пятикоординатный вертикально-фрезерный 
обрабатывающий центр DMU-65 monoBlock фирмы DMG (Гер-
мания), а также предусмотрено внедрение токарных автоматов 
продольного точения и токарно-револьверных обрабатывающих 
центров. Немаловажным будет внедрение высокоскоростных 
шлифовальных центров фирмы Overbeck (Германия) в цехе № 12, 
которые позволят совместить ряд прецизионных операций как 
внутренней, так и наружных шлифовок беговых дорожек на де-
талях изделий ГП-25, ГП-26 и ГП-31.

При принятии решения об обновлении на предприятии 
металлорежущего оборудования во главу угла ставилась идея вне-
дрения скоростной обработки. Под этим термином понималось 
сочетание всех технических средств, способных поднять скорость 
обработки при резании выше общепринятого предела. Сюда от-
носятся и конструкция металлорежущих станков, и новые типы 
электрических приводов главного движения и подач, и системы 
ЧПУ с более высокой скоростью расчета траектории движения 
инструмента, и новые конструкции режущего и вспомогательного 
инструмента, позволяющие реализовать все эти преимущества 
непосредственно в резании.

Накопленный за 90 лет успешной работы опыт серийного про-
изводства систем управления двигателями летательных аппаратов, 
уникальная технологическая и производственная база, высоко-
квалифицированный персонал позволяют МПО им. И. Румянцева 
в кратчайшие сроки осваивать производство новых изделий.

При взаимодействии с агрегатными конструкторскими бюро, 
такими как ОАО «НПП «Темп» им. Ф. Короткова» (г. Москва), 
ОАО «ОМКБ» (г. Омск), ОАО АК «Рубин» (г. Балашиха, Москов-
ская область), предприятие осваивает производство агрегатов как 
для модернизации, так и для вновь разработанных авиационных 
двигателей.

Успешно осуществляются поставки агрегатов 4204 и 4212, 
разработанных ОМКБ. 4204 — агрегат для двигателя АИ-222 – 
25 учебно-боевого самолета Як-130, 4212 — агрегат для двигателя 
Д-436–148 пассажирского самолета Ан-148.

В рамках импортозамещения МПО им. И. Румянцева под-
писан договор с ОАО АК «Рубин» об организации совместного 
производства привод-генераторов ГП-25. Целью договора явля-
ется освоение МПО им. И. Румянцева серийного производства 
всей номенклатуры деталей и узлов изделия для обеспечения 
на АК «Рубин» конечной сборки, регулировки, проведения 
приемо-сдаточных испытаний и реализации конечному за-
казчику.

Также подписан договор с ОАО АК «Рубин» об освоении и ор-
ганизации серийного производства в ОАО «МПО им. И. Румянце-
ва» насоса высокого давления НП-176 для двигателей 117 С и 117 
(для объекта ПАК ФА). На текущий момент осуществляются 
поставки опытных партий агрегатов.

Продолжаются совместные с ОАО «Климов» работы по из-
готовлению и испытаниям модернизированных опытных об-
разцов агрегатов ТРА-157 В для их применения в составе силовой 
установки вертолета Ми-38 с модернизированным двигателем 
ТВ7–117 В.

Запланированы работы с ОАО «НПО «Сатурн» в лице НТЦ 
им. А. Люльки на изготовление опытных комплектов узлов и де-
талей агрегата ДТФ-117 в рамках государственного контракта 
по ПАК ФА.

Параллельно с авиационной тематикой предприятие 
с 1996 года участвует в разработках и серийно выпускает широ-
кую гамму агрегатов для электронных систем автоматического 
регулирования и управления газотурбинными двигателями, пред-
назначенными для газоперекачивающих станций и автономных 
энергоустановок: дозаторы газа ДУС, стопорные клапана ОГК 
и другие типы изделий. В настоящее время эти агрегаты установле-
ны на 43 типах двигателей и на каждом пятом газоперекачивающем 
агрегате газотранспортной системы ОАО «Газпром». В 2007 году 
Объединение разработало и внедрило, по заданию ОАО «Газпром», 
новые агрегаты во взрывозащищенном исполнении, соответствую-
щие мировым стандартам, дозаторы газа ДГВ, стопорные клапана 
СКВ. На базе дозаторов ДГВ и СКВ был разработан модуль реду-
цирования МР-75.

Вышеуказанные изделия успешно прошли испытания на объ-
ектах ОАО «Газпром» и в настоящее время внедряются на новых 
газопроводах высокого давления, таких как Северо-Европейский 
и Бованенково — Ухта. Внедрение этих агрегатов позволило из-
менить технологическую схему компрессорных станций маги-
стральных газопроводов ОАО «Газпром» путем исключения блока 
подготовки топливного газа, что позволило перейти к блочно-
модульным конструкциям ГПА (газоперекачивающих агрегатов), 
устанавливаемым на новых газопроводах ОАО «Газпром».

В настоящее время предприятием разрабатывается регулятор-
ограничитель расхода газа с дистанционным управлением РГДУ-Р 
для газораспределительных станций ОАО «Газпром», внедрение 
которого позволит сократить обслуживающий персонал и перейти 
к безлюдной технологии при транспортировке газа за счет внедре-
ния дистанционного управления ГРС (газораспределительных 
станций), которое осуществляется по телекоммуникационным ка-
налам, сотовой и космической связям. Внедрение этих регуляторов 
имеет большое значение для газопроводов Крайнего Севера.

В 2011 году объединение совместно с ОАО «Концерн «Авиа-
ционное оборудование» начало разработку проекта «Техническое 
перевооружение и реконструкция производства ОАО «Маши-
ностроительное производственное объединение имени И. Ру-
мянцева», Москва» в рамках проекта ФЦП «Развитие оборонно-
промышленного комплекса РФ на 2011–2020 годы». Общий объем 
инвестиций в проект составит около 1500 млн руб.

Региональные компании

ОАО «МПО им. И. Румянцева»
г. Москва, ул. Расковой, 34

телефон +7 (495) 685‑39‑80, факс +7 (499) 257‑65‑39
e‑mail: mporum@mporum.ru
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Золото от «Хужир Энтерпрайз»
История компании

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Хужир Энтерпрайз» ведет свою 
деятельность с 4 ноября 2002 года. В те-
кущем году золотодобывающая компания 
будет отмечать свое 10-летие. ООО «Хужир 
Энтерпрайз» зарегистрировано в селе Ор-
лик Окинского района Республики Буря-
тия и входит в состав холдинга, головной 
компанией которого является Закрытое 
акционерное общество «Горная Компания 
«Вертекс» (г. Москва). На сегодняшний 
день в реализацию проекта по добыче 
золота в Бурятии «Вертекс» инвестировал 
уже около 2 млрд рублей.

Основной вид деятельности компании 
«Хужир Энтерпрайз» — разведка и добыча 
золота, а основная ресурсная база ком-
пании сосредоточена в Окинском районе 
Республики Бурятия.

Из года в год компания динамично 
развивается и вносит достойный вклад 
в социально-экономическое развитие 
республики. До 2010 года специалисты 
«Хужир Энтерпрайз» активно осущест-
вляли разведывательные работы: про-
водилась геологоразведка, изучение 
месторождения, формировалась инфра-

структура горно-обогатительного ком-
плекса «Коневинское». Первое золото 
на Коневинском месторождении ООО 
«Хужир Энтерпрайз» было получено 
в 2010 году, с введением в эксплуатацию 
золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ). 
Проектная мощность ЗИФ — переработка 
100 тысяч тонн руды в год и производство 
от 800 кг до 1 тонны золота.

В марте 2011 года введена в экс-
плуатацию уникальная по используемым 
современным технологиям золотообогати-
тельная фабрика, на которой применяется 
высокотехнологичное и надежное импорт-
ное оборудование таких производителей, 
как Knelson, Outotek, Teksa. Весь техноло-
гический процесс автоматизирован, что 
позволяет значительно уменьшить трудо-
затраты по переработке руды. Для обезвре-
живания хвостов цианирования построена 
станция обезвреживания, работающая 
в замкнутом цикле с ОФ и отстойником 
обезвреженных растворов, позволяющая 
полностью использовать жидкую фазу 
хвостов цианирования, полностью воз-
вращать их в технологический процесс. 
Данная технология позволяет максимально 
эффективно снизить риск возникновения 
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Генеральный директор ООО «Хужир 
Энтерпрайз» Юрий САФЬЯНОВ:

– До 2011 года были проведены геоло-
горазведочные работы на золоторудном 
месторождении Коневинское, располо-
женном вблизи сел Саяны и Хужир. 
В результате этих работ были поставлены 
на баланс запасы первой очереди катего-
рии С1 + С2 в количестве 10 тонн золота. 

угрозы окружающей среды и повысить 
экологическую безопасность.

ООО «Хужир Энтерпрайз» использует 
передовой отечественный и зарубежный 
опыт переработки золотоносной руды, 
применяет новейшие технологии и совре-
менное оборудование, уделяет огромное 
внимание соблюдению всех технологиче-
ских требований и экологических норма-
тивов. Компания располагает всеми необ-
ходимыми разрешительными документами 
государственных надзорных органов.

Экология региона
Окинский район Республики Буря-

тия (коренное население около 5,5 тыс. 
человек) находится в горной местности 
Восточных Саян, в значительном удалении 
от больших городов и цивилизации. Эта 
территория является уникальным местом, 
отличающимся исключительной экологи-
ей, первозданной природой.

Животный и растительный мир райо-
на очень богат. Жители местных поселений 
разводят стада яков, которые встречаются 
в основном в Монголии и Тибете. Много 
памятников природы, минеральных ис-
точников, богатых рыбой озер. Сохранить 
эту первозданность природы и культуру 
коренных малочисленных народов — 
сойотов — одна из основных социальных 
задач компании, на решение которой вы-
деляются большие средства. ООО «Хужир 
Энтерпрайз» часто выступает спонсором 
различных культурных мероприятий, про-
водимых руководством района, строит до-
роги между местными поселениями. В пла-
нах на ближайшие годы — строительство 
высоковольтной линии электропередач, 

которая будет использоваться и жителями 
районного центра — села Орлик.

Учитывая особенности Окинского 
района, в целях соблюдения интересов 
местного населения, строительство объ-
ектов ведется с применением передовых 
технологий, соблюдением всех правил 
экологической безопасности. Предприятие 
сознательно несет дополнительные рас-
ходы на приобретение дорогостоящего обо-
рудования, минимизируя тем самым вред-
ное воздействие на состояние природного 
комплекса Окинского района. Регулярно 
производится текущий контроль качества 
воды в р. Ока (Аха) и р. Жомболок.

Перспективы развития
Генеральный директор ООО «Хужир 

Энтерпрайз» Юрий Сафьянов убежден, 
что самым главным фактором успешного 
и динамичного развития компании явля-
ются прежде всего люди, которые, начиная 
с первых дней создания предприятия, при-
нимают самое активное участие в решении 
сложнейших задач, поставленных руковод-
ством. Огромный труд и упорство многих 
сотен человек, прежде всего геологов, 
которые активно изучают разрабатываемое 
месторождение и перспективные лицензи-
онные площади компании в других районах 
Бурятии, дают уверенность в долгосрочной 
стабильности.

Начиная с 2012 года, запланировано 
довести объем производства до одной 
тонны золота в год. Вторая очередь ЗИФ 
планируется к строительству на месторож-
дении в 2014 году. Мощность двух ЗИФ 
по переработке руды вырастут до 200 тысяч 
тонн, а производство золота — до 2 тонн 

Региональные компании

На сегодняшний день 
в реализацию проек-
та по добыче золота 
в Бурятии «Вертекс» 
инвестировал уже 
около 2 млрд рублей.

СПРАВКА

Сойоты – коренной малочисленный народ России, населяющий 
Окинский район Бурятии. Сойоты являются потомками древнейше-
го самодийского населения Восточных Саян. Сегодня активно идет 
процесс возрождения национального самосознания сойотов. Начался 
процесс консолидации этноса, в 1992 году был образован Центр сой-
отской культуры, призванный содействовать культурному, духовному 
развитию этноса, возрождению народных промыслов.
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в год. Полностью проект освоения место-
рождения оценивается в 2,5–3 миллиарда 
рублей.

Планируемое устойчивое развитие 
компании — это баланс между экологи-
ческим воздействием, экономической 
прибылью и развитием общества. Пока 
о существенной рентабельности деятель-
ности компании говорить рано, но при-
влекательные перспективы ее развития 
очевидны. ООО «Хужир Энтерпрайз» уже 
является одним из ведущих предприятий 
золотодобывающей отрасли и одним 
из крупных работодателей в Республике 
Бурятия.

Все для людей
Штатное количество работников ком-

пании по состоянию на начало 2012 года 
составляет около 600 человек. Примерно 
30% работников — местное население 
Окинского и Тункинского районов Бу-
рятии. Около 80% от общего количества 
работников — жители Республики Буря-
тия, а 20% — жители различных регионов 
Российской Федерации и ближнего зарубе-
жья. Средняя заработная плата в компании 
с учетом северной надбавки и районного 
коэффициента превышает 40 тыс. рублей, 
а у рабочего персонала участка подземных 
горных работ достигает 150 тыс. рублей.

В компании строго соблюдаются все 
нормы действующего трудового законо-
дательства Российской Федерации, посто-
янно увеличивается пакет социальных га-
рантий работникам. В числе этих гарантий: 
компенсация питания в столовой вахтового 
поселка, оплата междувахтового отдыха, 

оплата проезда к месту постоянного про-
живания за пределы Республики Бурятия 
и обратно, компенсации аренды квартир 
для междувахтового отдыха иногородним 
инженерно-техническим работникам в го-
роде Улан-Удэ (столица Бурятии), частич-
ная компенсация большого НДФЛ (30%) 
иностранным работникам из Республики 
Казахстан и Украины и т. д.

Кадровая политика компании на-
целена на построение такой системы 
управления персоналом, при которой 
компания имела бы стабильный статус 
«предпочтительного работодателя» в гла-
зах людей, готовых и способных принести 
ей максимальную пользу. Для этого ис-
пользуется процессный подход в поиске, 
отборе, адаптации, оценке, мотивации 
и развитии персонала. Большое внимание 
уделяется качеству организации труда 
рабочего персонала, постоянно совершен-
ствуются методы добычи на участке под-
земных горных работ, закупается новая, 
современная техника.

Приоритеты компании
Основные ориентиры компании — 

эффективное производственное развитие, 
достижение высокой рентабельности 
и ярко выраженная социальная активность, 
социально-ответственный подход к произ-
водственной деятельности. В атмосфере 
взаимопонимания, при всесторонней под-
держке Правительства Республики Бурятия 
и Администрации Окинского района, ООО 
«Хужир Энтерпрайз» стремится внести ве-
сомый вклад в процветание и благополучие 
жителей Бурятии и России в целом.

СПРАВКА

Коневинское месторождение располагается в Восточных Саянах – 
Окинский район Бурятии. Имеет запасы и ресурсы по категориям: 
С2 – 9,3 тонны с содержанием золота в руде до 11,3 грамма на тонну; 
Р1 – 21,5 тонны; Р2 – 63 тонны. В непосредственной близости от 
Коневинского находится Радужная рудная зона, которая также входит 
в лицензионную площадь и имеет прогнозные ресурсы Р1 – 8 тонн 
золота, Р2 – около 15 тонн. 

Вторая очередь 
золотоизвлекательной 
фабрики планируется 

к строительству на ме-
сторождении 

в 2014 году. Мощности 
ГОК по переработке 

руды вырастут 
до 200 тысяч тонн, а 

производство золота – 
до 2 тонн в год.
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«Пумори»
приглашает на выставку

«Металлообработка-2012»

28 мая — 1 июня 2012 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной 
Пресне пройдет очередная международная выставка «Металло-
обработка». В очередной раз в выставке принимает участие Ураль-
ская машиностроительная корпорация «Пумори». Общая площадь 
стенда корпорации составит 494 кв. метра. В составе делегации 
корпорации — руководители и специалисты предприятий «Пумори-
инжиниринг инвест», «Пумори-северо-запад», «Техтрейд», «Урал-
инструмент-Пумори», «Пумори-инструмент», «Пумори-оснастка», 
«Пумори-лизинг». На выставке будет представлено оборудование 
таких ведущих мировых производителей, как Okuma, Ingersoll, ACE, 
DoAll, Tsune, системы автоматизации Fastems, режущий инструмент 
M. A. Ford, Iscar и др. Посетители стенда смогут ознакомиться с ком-
плексом услуг, предоставляемым предприятиями корпорации, — 
от технического аудита до предоставления оборудования в лизинг.

Особо следует отметить вспомогательный инструмент «Пумори», 
который отвечает самым строгим международным требованиям. 
В этом году корпорация представляет модульные расточные системы 
нового поколения и цанговые патроны для высокоскоростной об-
работки, разработанные в компании «Пумори-инструмент».

На прошлогодней выставке стенд корпорации посетило порядка 
1500 предприятий, было проведено более пятисот переговоров. Эти 
показатели превысили цифры докризисного 2008 года на 30 про-
центов. Результаты соответственные. Корпорация также проводила 
совещание руководителей учебно-демонстрационных центров, 
созданных «Пумори» совместно с ведущими техническими вузами 
в различных регионах России.

Мы ждем вас на выставке «Металлообработка-2012».

В этом году корпорация представляет
среди прочего новое поколение
вспомогательного инструмента

собственного производства.

Генеральный директор
УМК «Пумори-СИЗ» 
Александр БАЛАНДИН:

— Сегодня УМК «Пумори–
СИЗ» объединяет более 
десятка предприятий, которые 
производят высококачествен-
ный импортозамещающий 
режущий, вспомогательный 
инструмент и технологическую 
оснастку, по качеству анало-
гичную зарубежным образцам. 
Корпорация обеспечивает 
комплексное решение задач, 
стоящих перед промышлен-
ными предприятиями: ин-
жиниринговое обеспечение 
и сопровождение, поставки 
современных станков и обо-
рудования от ведущих ев-
ропейских производителей, 
разработку и изготовление 
сложного металлорежущего, 
вспомогательного инструмента 
и технологической оснастки.

Стенды Уральской
машиностроительной

корпорации «Пумори»:
павильон 3, стенды D60, D70.

Адрес выставки:
ЦВК «Экспоцентр», 123100,

Москва, Краснопресненская наб., 14.
Время работы: 28–31 мая с 10.00 до 18.00

1 июня с 10.00 до 16.00

Региональные компании
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Учредитель ООО «Грифон» 
Светлана МУКОМОЛОВА:

– Тематическая разработка 
наших изделий неразрывно 
связана с историей России и 
мировой историей – на гра-
вюрах присутствуют истори-
ческие сюжеты, батальные 
сцены, орнаменты в русском, 
арабском, западноевропейском 
и других стилях.

Златоустовское оружие — 
уникальность в каждом клинке

— Светлана Анатольевна, предприятие 
«Грифон» в  этом  году празднует 15-летний 
юбилей. С момента основания компании вам 
удалось добиться немалых успехов. Вашими 
заказчиками стали крупнейшие музеи России, 
Военно-морской флот, Российская  армия 
и видные коллекционеры. Расскажите, как 
вам удалось подняться на такой уровень?

— Наша компания специализируется 
на изготовлении авторского украшенного 
оружия в традициях златоустовской гра-
вюры на металле с применением новых 
технологий гальванического покрытия. 
Мастера-оружейники в совершенстве 
освоили технологии изготовления холод-
ного оружия и умеют тонко чувствовать 
взаимодействие внешней формы изделия, 
выбранного орнамента и художественной 
гравюры.

Отличительная черта изделий «Гри-
фона» — живая динамика миниатюр, 
богатая цветовая гамма, высокохудоже-
ственная гравировка, многоступенчатый 
цикл обработки металла. Чтобы придать 
изделиям большую художественную вы-
разительность и практичность, вместе 
с уже существующими гальваническими 
методами обработки (травление, никели-
рование) используются новые, такие как 
серебрение, чернение латуни и серебра. 
А для нанесения рисунка и последующего 
травления применяется уникальный вось-
миступенчатый цикл, создающий эффект 
перспективы и многоплановости компози-
ции сцены на миниатюре.

Но не только в боевой угрозе наших 
клинков притягивающая магическая сила, 
не только в уникальности каждого клинка, 
который, действительно, неповторим, так 
как создан в единственном экземпляре, 
но и в высокой художественной ценности. 
Тематическая разработка наших изделий 

неразрывно связана с историей России 
и мировой историей — на гравюрах присут-
ствуют исторические сюжеты, батальные 
сцены, орнаменты в русском, арабском, 
западноевропейском и других стилях.

— Какие материалы используются при 
создании оружия?

— При создании холодного оружия 
используется только златоустовская сталь, 
знаменитая своей твердостью и прочно-
стью. Кроме стали, в конструктивных 
элементах изделий применяется латунь, 
бронза, кап-корень уральской березы, 

Выбираете подарок для любимого мужчины, коллеги или хорошего друга? 
Хотите пополнить коллекцию оружия? Вам поможет ООО «Грифон». 

Этой компании есть что вам предложить. О секретах создания коллекционного 
холодного оружия корреспонденту журнала «Регионы России» рассказала 

учредитель ООО «Грифон» Светлана МУКОМОЛОВА.
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Достижения ООО «Грифон»:

2006 год
2 место в конкурсе «Лучший проект в сфере народных 
художественных промыслов и ремесленной деятельности».
Диплом I степени Лауреата конкурса «20 лучших товаров 
Челябинской области» за шпагу офицерскую «Город Святого Петра».
Диплом I степени Лауреата конкурса за саблю офицерскую 
«Дмитрий Донской».
Диплом конкурса «100 лучших товаров России» 
за шпагу офицерскую «Город Святого Петра».

2007 год
Конкурс «Всероссийская марка (III тысячелетие) 
Знак Качества XXI века»:
6 свидетельство в награждении Золотым Знаком, в том числе за меч «Русь 
непобедимая», за саблю офицерскую «Ермак», 
за шпагу офицерскую «Город святого Петра».

2008 год
1 место в конкурсе «Лучший проект в сфере народных 
художественных промыслов и ремесленной деятельности».
Диплом «На соискание премии Губернатора 
Челябинской области по качеству продукции».

2009 год
Выставка «Госзаказ 2009 год». Золотая медаль 
за набор «Хозяин тайги».
Диплом I степени «За высокие потребительские свойства».

2011 год
Ювелирная выставка «Самарская жемчужина». 
Диплом за 1 место в номинации «Художественное изделие» 
за меч-акинак «Троянская война».

2012 год
Ювелирная выставка «Эксклюзив-весна-2012». 
Диплом «За высокие художественные достоинства 
и оригинальный дизайн представленных авторских работ».

ООО «Грифон»
456208, Златоуст, ул. Тульская, 4
тел.: (3513) 63–75–11, 63–69–33

е‑mail: boss@grifon.com.ru
www.grifon.com.ru

Изделия «Грифона» заняли свое достойное 
место в коллекциях 29 музеев, в коллекци-
ях Государственного Исторического музея 
(Москва), музея-заповедника «Царицыно» 

(Москва), в Военно-историческом музее 
(Санкт-Петербург), в Краеведческом музее 
и в музее «Искусств» (Челябинск), в музее 
Югославии, в частных коллекциях России, 

США, Франции и ряда других стран.

самшит, черное дерево, кожа. Изделия 
часто инкрустированы драгоценными 
и полудрагоценными камнями.

— В каких выставочных мероприятиях 
принимает участие «Грифон»? Где выставляет-
ся продукция, созданная вашими мастерами?

— Уже сегодня за плечами предприя-
тия 104 выставки. Наша компания награж-
дена 74 наградами: дипломами, именными 
удостоверениями, благодарственными 
письмами, золотыми медалями. 29 изделий 
предприятия находится в российских и за-
рубежных музеях. Экземпляры нашего ору-
жия заняли достойное место в коллекциях 
Государственного Исторического музея 
(Москва), музея-заповедника «Царицыно» 
(Москва), в Военно-историческом музее 
(Санкт-Петербург), в Краеведческом музее 
и в музее «Искусств» (Челябинск), в музее 
Югославии, в частных коллекциях России, 
США, Франции и ряда других стран.

— Светлана Анатольевна,  благодарим 
за интересную беседу. Желаем вашей ком-
пании дальнейших успехов!

Региональные компании
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Светлана Кочергина,
директор кадрового
агентства «Алгоритм»:

«Деловой портрет –
важная составляющая
образа успешного человека».

Телефон (343) 221-28-81

Фотостудия ViP-Studio

г. Екатеринбург,
пер. Центральный рынок, д. 6.

Фотосъёмка мероприятий.
Студийный портрет.

Пленэр. Рекламное фото. 

Звоните, пишите: 
Teлефон +7 (343) 201-71-21  

E-mail-1: vt-32@mail.ru 
E-mail-2: mail@ViP-Studio.net 

www.ViP-Studio
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«Сенсор»: гарантия качества и оперативность поставок

– Сергей Александрович, вы возглавляете предприятие, которое 
выпускает  электронную продукцию для различных отраслей про-
мышленности, не уступающую по надежности и качеству зарубежным 
аналогам. Как вам удается неизменно «держать планку»?

– Наша продукция – это продукция будущего. Мы ставим 
перед собой задачу выпускать передовую электронику, востребо-
ванную отечественными предприятиями. 

Мы крайне внимательно, даже трепетно, относимся к вопросу 
обеспечения надлежащего качества выпускаемой продукции, и в 
этом отношении она ни в чем не уступает зарубежным аналогам. 
Компания способна производить как серийные изделия, так и дат-
чики по индивидуальным заказам. Один из примеров эксклюзив-
ного инженерного решения – разработка высокотемпературного 
индуктивного датчика для Института реакторных материалов. 
Мы поставляем эти датчики более двух лет: они стабильно и без 
нареканий работают в самых тяжелых условиях эксплуатации. 

Серийная продукция проходит несколько стадий контроля. 
Все начинается с проверки качества входных материалов и ком-

плектующих. Мы уделяем этому много внимания, даже тогда, когда 
речь идет об известных, надежных марках. Нужно быть полностью 
уверенными в качестве сырья: точно знать, что оно не имеет брака, не 
является подделкой и что поставщик соблюдал условия хранения. 

Вторая стадия контроля осуществляется на операционных 
переделах. После каждого передела продукция передается в 
службу технического контроля, где проверяются все важнейшие 
параметры, актуальные для данного передела. 

Третья ступень контроля – тестирование готовой продукции. 
Таким образом, у нас принята система тройного контроля 

качества – как на оборонных предприятиях. 
У нас внедрена система менеджмента качества ISO:9002. Мы 

дважды проходили переаттестацию и ежегодно подтверждаем ее. 
В соответствии с данным европейским стандартом выстроена и 
структура работы предприятия: все процессы, влияющие на каче-
ство продукции, должны непрестанно улучшаться. Если замечают-
ся какие-то отклонения – их причины должны быть выявлены и 
устранены, чтобы не допустить их возникновения в будущем. Это 
гарантирует качество и надежность продукции. 

Наши датчики не случайно славятся долговечностью. 
Например, мы поставляем датчики для Кировского завода 

Первого мая, выпускающего железнодорожную технику. На про-

тяжении многих лет они пользуются именно нашей продукцией – 
для них это индивидуально подходящая электроника, а для нас 
– серийный продукт, так что мы гарантируем и его качество, и 
оперативность поставок.

– Иными словами, вы готовы выпускать как штучные изделия, 
так и поставлять серийную продукцию? 

– Да. Но подчас бывает так, что разработанный нами под 
нужды конкретного клиента индивидуальный продукт может 
быть с успехом применен на множестве предприятий. Такая 
ситуация выгодна обоим партнерам: мы получаем возможность 
поставлять большие объемы продукции, а клиент получает заказ 
гарантированно высокого качества оперативно и, к тому же, воз-
можно, со скидкой. 

Конечно, мы можем выпускать мелкие партии и штучные 
изделия, но стабильнее мы будем работать на серийном производ-
стве. Я думаю, многие наши потенциальные заказчики поймут, что 
им выгоднее слегка модернизировать какое-то свое оборудование 
под наши датчики и вместо того, чтобы заказывать индивидуаль-
ные партии, перейти на использование серийных изделий.

Например, сегодня мы развиваемся в направлении приме-
нения наших датчиков в автомобильной промышленности. У нас 
за плечами многолетний опыт работы с предприятием «КамАЗ», 
для которого мы разрабатываем инновационную продукцию. 
Недавно для этого предприятия был создан новый датчик, пред-
назначенный для выполнения технологических операций в непо-
средственных узлах двигателя. Эта задача решена нами успешно. 
В дальнейшем этот опыт будет применен и при сотрудничестве с 
другими предприятиями автомобильной промышленности РФ. 

Наша продукция широко представлена на технологическом 
оборудовании АвтоВАЗа. Для автобусов Курганского автомо-
бильного завода мы сделали датчик контроля выхода подножки 
и датчик контроля уровня охлаждающей жидкости. Плодотворно 
мы сотрудничаем с фирмой «Нефаз», по заданию которой произво-
дили датчик на автоматическую коробку передач. Пока этот датчик 
поставляется в небольших количествах, но мы готовы расширить 
номенклатуру, объемы поставок, отрабатывать новые задания: при-
менять новые материалы, изменять материал кабеля, расстояния и 
зоны срабатывания датчиков, прочие технические параметры. 

Мы готовы рассматривать все предложения и надеемся, что 
сможем наладить серийное производство любых датчиков.

Как проверяют качество современной российской электроники?

ЗАО «Сенсор»
620057, екатеринбург, ул. Шефская, 62

тел./факс: +7 (343) 379‑53‑60
e‑mail: sale@sensor‑com.ru

www.sensor‑com.ru 

Председатель Совета директоров 
ЗАО «Сенсор», вице-президент 
Союза малого и среднего бизнеса 
Свердловской области Сергей ЧУРСИН:

– Наши конкурентные преиму-
щества: приемлемая цена, 
высокое качество продукции, 
близость к поставщикам и опе-
ративность поставок. 

Региональные компании
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Генеральный директор
Сети магазинов
«Автошины и диски мира» 
Антон ФЕДОТОВ:

— Вы нашли диски
и шины по низким ценам?
Мы продадим вам еще дешевле!

Сеть магазинов «Автошины и диски мира» давно известна уральским
автолюбителям. Название сети в полной мере передает самую ее суть:

потребитель сможет найти здесь шины и диски многих ведущих мировых
производителей. Об уникальном разнообразии предлагаемых марок и о том,

какие эксклюзивные услуги предоставляются клиентам сети,
нам рассказал генеральный директор компании Антон ФЕДОТОВ. 

— Антон Владимирович,  каков  ассортимент  продукции,  предлагаемый 
вашими магазинами?

— Ассортимент очень велик. Вообще само название говорит о том, что 
в наших магазинах можно найти автошины и диски со всего мира — у нас 
представлены шины более 20 мировых брендов…

Мы работаем напрямую с такими производителями, как Yokohama, 
Pirelli, Bridgestone, Cordiant (корпорация «Сибур»). Есть в продаже продук-
ция и других производителей — Dunlop, Goodyear, Nokian, Michelin, есть 
японские модели от Toyo.

Мы продаем шины как премиум-, так и эконом-сегментов. Сегодня 
производители шин класса «премиум» разрабатывают идеи, привлекательные 
для молодежной аудитории. Они ориентируются на такие концепты, как 
«страсть», «скорость», «уверенность». Поэтому шины получаются высокого 
качества и обладают отличной управляемостью. Yokohama, Pirelli, Bridgestone, 
Michelin — все эти компании выпускают шины премиального сегмента.

— Какой ценовой политики вы предпочитаете придерживаться?
— У нас действует правило: к каждому клиенту должен быть найден осо-

бый подход. Мы предлагаем шины и диски под девизом: «Нашел продукцию 
по низкой цене? Сообщи нам — мы продадим тебе ее еще дешевле!».

Работа напрямую позволяет устанавливать весьма приемлемые цены. 
Скажу больше — продукция многих фирм продается у нас по самой выгодной 
цене в городе. Даже в том случае, если работаем через дистрибьюторов, нам 
удается поддерживать вполне доступные, среднерыночные цены.

— Что вы делаете для того, чтобы привлечь покупателей?
— В целом мы стремимся достичь обслуживания европейского качества. 

Одна из наших фишек — online-запись на шиномонтаж. Мы единственные 
на Урале предлагаем эту услугу. Владелец автомобиля, сидя у себя дома или 
в офисе, может зайти на нашу страничку (http://www.atww.ru) в рубрику 
«Услуги» и в несколько кликов мышки назначить наиболее удобное время 
для шиномонтажа. Никаких уточнений по телефону, никаких предваритель-
ных проверок, ничего не надо! А в шиномонтажной мастерской — никаких 
очередей и никаких ожиданий.

Апрель-май — время массовой смены шин с «зимних» на «летние», так 
что очень важно, чтобы наши клиенты не испытывали затруднений в связи 
с «горячим сезоном». Примерное время замен шин — около 20 минут. Кол-
лектив нашей компании компактен — всего 45 человек, работают на про-
фессиональном немецком оборудовании Hoffman — станки этой марки 
считаются наиболее качественными в мире.

Также у нас есть Интернет-магазин. Это направление начало расти 
весьма эффективно и быстрыми темпами примерно в 2005 году и, думаю, 
в ближайшие годы не потеряет актуальности.

«Автошины и диски мира»
г. екатеринбург, ул. Челюскинцев, 44, 

тел.: (343) 368‑41‑23, 368‑38‑34
ул. Фронтовых Бригад, 14,

тел.: (343) 378‑79‑21, 378‑79‑29
ул. Бебеля, 16 а,

тел.: (343) 245‑95‑06, 245‑14‑02
http://www.atww.ru/index.php

Хозяин автошин и дисков мира
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— Расскажите о дисках, представленных в магазинах вашей сети.
— Ассортимент и модельный ряд дисков не менее широк. Отличаются они качеством и техно-

логией изготовления, бывают литые, кованые и штампованные типы дисков.
Мы продаем диски мировых брендов. В наличии, например, есть итальянские легкосплавные 

диски низкого давления OZ Racing, BBS, Borbet. Из отечественных дисков — самые качественные — 
это диски производства Ависма ВСМПО, Slik, MK. Совсем бюджетные варианты — это «Виком» 
и «КУЛЗ», поставляемые из Каменска-Уральского, K&K и «СКАД» из Красноярска, «Прома» 
из Подмосковья.

— Как складывалась ваша карьера в этой компании?
— Я пришел в компанию «Автошины и диски мира» в 1997 году на должность продавца-

консультанта в магазин на ул. Пирогова. Этот магазин был одним из самых первых шинных 
магазинов в г. Екатеринбурге, да и в Уральском регионе вообще. Спустя небольшое время был 
открыт второй магазин сети на ул. Малышева, 122, куда я перешел на должность шиномонтажника. 
Через какое-то время стал начальником участка шиномонтажа, а позднее занял пост заместителя 
директора магазина. Думаю, руководство сумело оценить мои способности, мое рвение и доверило 
столь ответственную должность. Мне на тот момент было 18 лет.

Через год я стал полноправным директором этого магазина, а еще через год — директором 
всей сети, соучредителем компании. Когда мне было 25 лет, сеть окончательно перешла под мое 
управление, я стал ее единоличным владельцем. И до настоящего времени продолжаю развивать 
компанию. На сегодняшний день сеть «Автошины и диски мира» состоит из четырех магазинов. 
Все они находятся в Екатеринбурге. Конечно, расширение сети планируется, но это дело буду-
щего. Пока что у нас есть несколько партнеров в ряде городов Свердловской области, которые 
работают по франшизе. Шинные магазины наших партнеров находятся, например, в Карпинске, 
Первоуральске, Нижнем Тагиле и других городах.

— Ответственный пост  генерального директора динамично развивающейся компании,  вероятно, 
оставляет немного времени для отдыха. Но все же: чем вы предпочитаете заниматься в свободное от ра-
боты время?

— Люблю активный отдых. Если это лето — не откажусь от рыбалки, от поездки на охоту. Есть 
у меня и велосипед. Зимой катаюсь на снегоходах. Очень люблю путешествовать. Так получилось, 
что еще будучи старшеклассником я объездил пол-России, поскольку 11 лет занимался бальными 
танцами. Мы выступали во многих российских городах.

Я также активно занимаюсь спортом — хожу в тренажерный зал и на бокс.

— У вас лично какой марки автомобиль?
— Я вожу серебристый Mercedes Benz S-класса. Кузов у машины 220-й. Полный привод.

— А какие шины предпочитаете?
— Сложный вопрос. Дело в том, что я меняю шины каждый год. Ведь постоянно появляются 

какие-то новые модели, которые предпочитаешь испытать сначала на себе, чтобы быть уверенным 
в качестве и надежности предлагаемого товара. Вот я и испытываю все на себе, каждый год пробую 
разные бренды. У каждого из производителей есть свои плюсы и свои минусы. В настоящий момент 
машина «обута» в Dunlop.

— Спасибо, Антон Владимирович!



Чтобы ребенок попал в сказку

– Компания «Кенгуренок Крошка.ру» поставляет мебель для 
дошкольных учреждений не только по всей России, но и в страны 
ближнего  зарубежья – в Украину, Киргизию и Казахстан. Елена 
Сергеевна, почему вы решили расширить рынок, не ограничившись 
только Россией?

– Дело в том, что проблема нехватки детских садов существует 
не только в России. Та же проблема есть и в Украине, и в Киргизии, 
и в Казахстане. Часто из этих государств к нам на электронную по-
чту приходили запросы о помощи в обустройстве детского сада. На 
мой взгляд, заказчики обращались именно к нам, потому что в этих 
странах очень мало крупных и сильных производителей мебели, у 
которых бы имелись все необходимые сертификаты соответствия, 
СанПиНы, заключения СЭС и другие документы. И мы решили 
занять эту свободную нишу на рынке предложения.

– Отличаются ли потребности российских клиентов и зарубеж-
ных? Какие заказы обычно поступают из стран СНГ?

– Да, потребности отличаются. Я поясню. Наша компания 
производит два типа мебели. Первый тип – стандартная мебель, 
изготавливаемая из ЛДСП. Это обычные кроватки, столы и так 
далее. Второй тип – более дорогая и красочная мебель. При ее изго-
товлении используется экологичный материал – мелко-дисперсная 
фракция дерева (МДФ). Для изготовления столов используются 
литые столешницы, которые обладают качеством влагостойкости. 
То есть если ребенок пролил что-то на стол – столешница останет-
ся идеальной. Такая мебель отличается и дизайном – это яркая и 
красочная мебель, на которой изображены сказочные персонажи, 
чтобы ребенок попал в сказку. К примеру, если группа в детском 
садике называется «Чебурашка», мы можем изобразить на мебели 

персонажей книги Эдуарда Успенского. Зарубежные заказчики 
предпочитают именно такую, «сказочную» мебель.

– А в России больше каких заказов?
– На территории России мы поставляем разную мебель. Для 

учреждений, которые закупаются на средства бюджета, поставля-
ется более экономичная мебель. Новые, строящиеся детские сады 
заказывают красочную мебель для спален и раздевалок, а, напри-
мер, игровые комнаты укомплектованы из стандартной мебели. 
Еще есть частные детские сады, которые могут позволить себе 
оборудовать учреждение на самом высоком уровне.

– Есть ли у вас конкуренты в странах СНГ?
– Как я уже говорила, в странах СНГ, куда мы поставляем 

свою продукцию, есть ряд небольших фирм, которые делают стан-
дартную мебель для детских садов. Каталог товаров у таких фирм 
невелик, есть только самое необходимое. Мы же предлагаем нашим 
клиентам полностью укомплектовать дошкольное учреждение. 
Таких фирм в этих странах мало.

– Как часто меняется дизайн вашей продукции? И отличаются 
ли дизайнерские решения мебели, производимой для российских и 
зарубежных заказчиков?

– Стандартная серия обновляется достаточно редко. Обычно 
обновление происходит тогда, когда меняются какие-то норма-
тивные документы. Например, в октябре прошлого года в Сан-
ПиНы были внесены изменения. Чтобы им соответствовать, мы 
изменили ряд элементов. А «сказочная» серия мебели обновляется 
раз в квартал.

Если говорить об отличии в дизайне мебели для России и СНГ, 
то их нет. В основном дизайн одинаков.

– Какие цели вы ставите перед собой и каких результатов пла-
нируете добиться на зарубежном рынке? 

– Мы намерены расширять рынок. Сейчас ведем тесные 
переговоры с различного рода управлениями капитального строи-
тельства и строительными организациями, которые строят детские 
сады. Заключаем договоры, чтобы в дальнейшем комплектовать 
эти дошкольные учреждения.

Торговая марка «Кенгуренок Крошка.ру», входящая в компанию
ООО «Мебель Капитал», поставляет мебель для дошкольных 

учреждений не только по России, но и в страны ближнего
зарубежья. О том, какими преимуществами обладает мебель этой 
марки и почему именно ее предпочитают зарубежные заказчики, 

рассказала руководитель отдела продаж Елена БЫЧКОВА.
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Региональные компании

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
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«Динамичное развитие 
государства зависит, прежде 
всего, от граждан страны, 
от людей — их инициативы, 
стремления изменить жизнь 
в родном селе, поселке,
районе и стране к лучшему…»

В. В. Путин,
на заседании II Всероссийского 

форума сельских поселений

Формула успеха
Ответы на эти вопросы искали и нашли 

муж и жена, предприниматели, творческие 
люди, потомственные крестьяне Роза 
Владимировна и Владимир Михайло-
вич Николаевы из красивого уральского 
села Верхний Бугалыш, что расположено 
в Красноуфимском районе промышленного 
Среднего Урала. Руководствовались они 
здравым смыслом и собственной интуи-
цией. Логично предположили, что одним 
из самых перспективных направлений их 
семейного бизнеса может стать оказание 
услуг на ресурсной базе родного села. При-
быль — рядом, только руку протяни. Напри-
мер, сбор по подворьям молока и сдача его 
молокоперерабатывающему заводу. Молоко 
кратчайшим путем попадает на переработку, 
хозяева подворий не маются и не тратят вре-
мя, деньги на доставку скоропортящегося 
продукта на базар, где никто не гарантирует 
сам факт продажи и получения прибыли.

Справедливости ради следует сказать, 
что идея эта не нова, еще в советский пери-
од государство ставило задачу приблизить 
переработку и реализацию к сельскохозяй-
ственному производителю, но не смогло ее 
выполнить.

Николаевы в отдельно взятом селе — 
смогли. Они четко и грамотно изложи-
ли поэтапный план-программу своих 
действий, предоставили ее С. Ладыгину, 
начальнику Красноуфимского управле-
ния сельского хозяйства и продоволь-
ствия соответствующего Министерства 
Свердловской области. В управлении 
не отмахнулись, а помогли составить 
бизнес-план. Конструктивный, деловой 
разговор состоялся и с Н. Басмановой, 
руководителем местного дополнительно-
го офиса Свердловского регионального 
филиала ОАО «Россельхозбанк». Она по-
государственному подошла к проекту, 
ориентированному на местную сельскую 
ресурсную базу.

Оформили и получили кредит. По-
явился в хозяйстве первый трактор — 
«Беларусь», его приобрели по лизингу. 
Бизнес-план на глазах стал приобретать 
реальность. Семья сосредоточила внима-
ние на сборе молока. Оставалось скоорди-
нировать работу с поселковыми советами, 
завоевать доверие односельчан. Они уже 
сталкивались с горе-сборщиками, которые 
говорили одно, делали другое, бывало, 
и в запои уходили.

Владимир Николаев резко выделял-
ся своей обязательностью, четкостью, 
требовательностью. Не было ни одного 

случая, чтобы не сдержал слова и во-
время не приехал к подворью или расчет 
задержал. Из поселковых советов звонить 
стали, просить и их села взять на обслу-
живание. Особую активность проявила 
специалист Большетурышского терри-
ториального отдела муниципального 
образования района А. Ахметова. Она до-
ходчиво рассказала односельчанам о всех 
преимуществах сдачи молока приемщику, 
который в условленное время приезжает 
прямо к дому, покупает свежее молоко 
и сам сдает его переработчикам.

Семья Николаевых стала получать 
доход. Банковский кредит возвращали 
с трудом, но в строго оговоренные дого-
вором сроки.

А жизнь тем временем подсказывала 
варианты расширения предприниматель-
ской деятельности. Многие сельчане ис-
пытывали затруднения с кормами. Супруги 
Николаевы тут же задействовали свою 
землю, а ее у них несколько гектаров, под 
выращивание зерна, отдельных техниче-
ских культур. Корма у них с удовольствием 
стали брать односельчане, рассчитываясь 
кто деньгами, а кто сдаваемым молоком.

Результатом совмещения двух на-
правлений работы: сбор молока и вы-
ращивание кормов — стало создание 
сельскохозяйственного потребительского 
обслуживающего кооператива «Универ-
сал». Председателем стала Роза Влади-
мировна. Членов кооператива пятеро, 
в том числе сын — Юрий Николаев, 
переехавший со своей семьей в родное 
село из Тюменской области. И Юрий, 
и его жена Анна — молодые специалисты 
– получат от государства существенную 
помощь в строительстве собственного 
дома. Юрий полон оптимизма, сетует, что 
в сутках только 24 часа и их катастрофи-
чески не хватает для работы.

Предприниматели Николаевы строят 
новые планы. Не за горами реализация 
нового проекта — «Семейная ферма». 
Государство не успело предложить этот 
бизнес-проект, а они уже поняли его смысл 
и суть. Готовы брать кредит, строить ферму 
на 100 голов.

Эти люди знают, что смогут выжить 
в любой кризис, главное — не унывать, 
главное — желать и учиться жить лучше.

Удивительная штука — жизнь. По-
томки раскулаченных в революционную 
лихолеть семей в наше созидательное время 
стали хозяевами. Крепкими хозяевами 
в крепнущем селе Верхний Бугалыш.

Развитие каких направлений 
предпринимательской
деятельности наиболее
перспективно в сельской 
местности? Существуют
ли перспективные сферы
деятельности успешного
предпринимательства 
на селе? Каков их
потенциал?

Роза Николаева, 
индивидуальный 
предприниматель, 
председатель 
сельскохозяйственного 
кооператива 
«Универсал»

Владимир Николаев, 
индивидуальный 
предприниматель

Сбор молока

Агропромышленный комплекс, свердловская область
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Генеральный директор 
ЗАОр «НП «Конфил» 
Ольга ЦУБЕНКО:

– Приоритетными на-
правлениями работы 
НП «Конфил» в сфере 
производства являют-
ся: повышение уровня 
качества выпускаемых 
кондитерских изделий, 
внедрение и использо-

вание современных технологий, автоматизация и 
механизация процессов производства, внедрение 
новых видов продукции, ежегодный выпуск ко-
торых составляет не менее 10% от общего объема 
выпускаемой продукции.

«конфил»: нас знают и любят

– Ольга Владимировна,  скажите,  почему  ваше предприятие 
работает именно в этом регионе?

– Волгоград – родина нашего предприятия. Именно здесь, 
в городе Царицыне (так назывался Волгоград в то время), в 1887 
году купцом Василием Лапшиным было основано кондитерское 
и пряничное заведение «Лапшин и Ко» под вывеской «Карамель, 
монпансье и печенье фабрики Лапшина». С 1917 по 1925 годы 
производство Лапшина было национализировано и переимено-
вано в Царицынский рабочий кооператив пищевиков, а в 1924 
году фабрике присвоено им. В.И. Ленина.

Испытанием для коллектива предприятия стала Великая 
Отечественная война. Технология производства ускоренными 
темпами была перестроена для выпуска продукции, необходимой 
фронту и армии. Вместо выпечки пряников стали выпускать 
галеты, вместо конфет – концентраты. В апреле 1944 года было 
принято решение о восстановлении Сталинградской кондитер-
ской фабрики им. В.И. Ленина. Первое серьезное техническое 
оснащение и реконструкция были начаты в начале 1950 годов,
и уже к 1952 году был достигнут довоенный уровень производства 
кондитерских изделий.  Второй этап технического переосна-
щения, увеличения объемов производства начался в 1966 году
и продолжается по настоящий день.

За годы своего развития «Конфил» превратился в высоко-
механизированное предприятие, специализирующееся на про-
изводстве широкого ассортимента карамели, конфет, мармелада, 
зефира, шоколада и вафель.

– История вашего предприятия насчитывает более 120 лет. Как 
вы полагаете, в чем причина успешного долголетия?

– История успешного развития компании НП «Конфил» – 
это вклад нескольких поколений кондитеров, которые смогли 
пронести по жизни и передать следующим по наследству тради-
ции, мастерство, преданное отношение к своему делу, профессии, 

коллективу. В истории предприятия было немало сложных лет: 
период Великой Отечественной войны, времена экономического 
кризиса, передела собственности, рейдерских захватов. Однако 
НП «Конфил» благодаря своему коллективу смогло не только 
выстоять, но и стало одним из крупнейших в Нижнем Поволжье 
кондитерским предприятием. Годовой объем реализации пред-
приятия составляет более 14000 тонн при ассортименте около 300 
наименований кондитерских изделий. По объемам реализации 
лидирующую позицию занимает карамель – 50%, которая по 
качеству считается самой лучшей среди карамели, вырабатывае-
мой российскими производителями. Конфеты (40%) и пастило-
мармеладные изделия (6%) также востребованы в силу того, что 
производятся из натурального сырья по ГОСТу – покупатель 
становится более разборчивым и делает выбор в сторону качества. 
Существенными преимуществами продукции НП «Конфил» яв-
ляется выпуск ее в соответствии с требованиями Государственных 
стандартов (ГОСТ) и использование в производстве только на-
турального сырья, без применения консервантов и генетически 
модифицированных организмов (ГМО). 

– По вашему мнению, на каком уровне ваш бизнес является 
конкурентоспособным –  на местном,  региональном, межрегио-
нальном?

– Продукция ЗАОр «НП Конфил» востребована и конку-
рентоспособна как на территории Волгограда и Волгоградской 
области (в среднем 46,6% от общего объема отгрузки), так и в 
различных регионах РФ (42,1%), странах ближнего и дальнего 
зарубежья (11,3%). На всех уровнях продукция широко пред-
ставлена как в розничном звене, так и в сетевом (местные и 
федеральные сети) и оптовом звеньях. Однако сетевое звено, 
как наиболее активно развивающееся в настоящий момент, но 
в то же время и наиболее сложное в плане сотрудничества, к со-
жалению, не всегда радует нас своими показателями. Все дело 
в условиях сотрудничества, выдвигаемых сетевыми торговыми 
предприятиями, которые не всегда оказываются выгодными для 
нас как для производителей. В связи с этим возникают сложности 
с введением дополнительного, нового ассортимента в матрицы 
сетей. Но, несмотря на все сложности, продукция ЗАОр «НП 
Конфил» пользуется спросом. Местный рынок знает и любит 

В настоящее время ЗАОр «НП «Конфил» является крупнейшим в Нижнем Поволжье 
кондитерским предприятием и входит в число двадцати крупнейших кондитерских фа-
брик России. Генеральный директор ЗАОр «НП «Конфил» Ольга ЦУБЕНКО ответила на 

вопросы корреспондента журнала «Регионы России».
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своего родного с детства производителя кондитерских изде-
лий, иногородние рынки с радостью приобретают продукцию 
волгоградской кондитерской фабрики «Конфил», доказавшей 
и поддерживающей высокое качество продукции, выпущенной 
по ГОСТу, а иностранные рынки выбирают нашу продукцию из 
числа других производителей как вкусную, безопасную, от на-
дежного производителя и бизнес-партнера.

– Каких  собственных  традиций  и  устоев  придерживается 
компания? Легко ли внедряются нововведения?

– Неизменна на нашем предприятии традиция высоко-
го качества продукции, которая выпускается в соответствии с 
Государственными стандартами. Использование натурального 
сырья, отказ от консервантов и улучшителей, строгий техноло-
гический контроль по ходу всего технологического процесса, 
ответственность и участие каждого работника предприятия в 
создании нашей продукции позволяет нам уже много лет удер-
живать лидирующие позиции на кондитерском рынке в одном 
ряду с крупными российскими производителями. Гарантией 
устойчивого качества и безопасности продукции на предприятии 
является строгий физико-химический и микробиологический 
контроль, начиная от приемки сырья и заканчивая выпуском 
готовой продукции. Предприятие постоянно совершенствует 
технологический уровень производства, повышает качество, 
расширяет ассортимент и внедряет новые виды кондитерских 
изделий (с использованием нетрадиционных видов сырья) в 
современных красочных этикетках и художественных коробках. 
Ведется постоянная работа по созданию новых видов с исполь-
зованием функциональных пищевых продуктов, обогащенных 
микроэлементами и витаминами, полезными для здоровья 
человека. 

В производстве продукции используется высококачествен-
ное сырье. На оборудовании известных немецких компаний 
«Петцхольд-Хайденауэр», «Нагема» осуществляется первичная 
переработка какао-бобов, в результате чего на предприятии 
получают натуральные продукты: какао-масло, какао тертое, 
какао-порошок. Линия итальянской компании «Бровинд» по 
переработке орехов позволяет использовать в производстве 
только свежеобжаренные орехи, дающие возможность получить 
продукцию с ярко выраженным ореховым вкусом.

– Как вы учитываете локальную специфику при изготовлении 
продукции (дизайн, ценообразование и т.п.)?

– Оперативное реагирование на требования рынка – это 
основополагающие условия успеха востребованности нашей 
продукции, которая узнаваема покупателями и реализуется более 
чем в 30 регионах РФ, странах ближнего и дальнего зарубежья. 
Мы учитываем национальные традиции и культурные ценности 
наших покупателей при разработке дизайна упаковки, в названи-
ях нашей продукции и т.д. Нам важно выпускать товар, который 
привлекал бы покупателей, поэтому мы оперативно откликаемся 
на все пожелания, касающиеся как вкусовых предпочтений по-
требителей различных регионов, так и пожеланий по внешнему 
оформлению, видам упаковки.

– Какая, на ваш взгляд, самая большая проблема рынка шо-
коладных изделий сегодня? Каковы пути ее решения?

– Проблемы, с которыми сталкиваются производители 
кондитерских изделий в настоящее время, касаются как рынка 
шоколадных изделий, так и кондитерского рынка в целом:  

– приватизация советских брендов, что делает невозмож-
ным выпуск довольно большого перечня наименований всеми 

любимых сладостей. Мы вынуждены прекращать выпуск данной 
продукции в связи с патентованием некоторыми кондитерски-
ми фабриками известных всем советских брендов («Белочка», 
«Аленка» «Кара-Кум» и др.), чтобы избежать судебных исков и 
огромных штрафов;

– жесткая конкуренция с иностранными компаниями, чьи 
цены гораздо ниже цен российских производителей; 

– проблемы доставки продукции в отдаленные регионы в 
связи с отсутствием подвижного состава у РЖД и высокими желез-
нодорожными тарифами у частных собственников. Значительное 
удорожание продукции в связи с увеличением стоимости доставки 
делает нашу продукцию недоступной для жителей этих регионов.

– Готовы ли вы с вашим продуктом выйти на международный 
уровень?

– Мы не просто к этому готовы, мы уверенно работаем в 
этом направлении. За рубежом наша продукция узнаваема, она 
любима в Германии, Эстонии, Азербайджане, Таджикистане, 
Туркменистане.

– Вступление России в ВТО – это для вашего бизнеса серьез-
ный  вызов? Какие преимущества или поражения  вы ожидаете  в 
этой связи?

– О выгоде для иностранных компаний можно говорить 
без сомнения – при вступлении России в ВТО, а значит при 
значительных снижениях пошлин на импортную продукцию, де-
шевые товары иностранного производства хлынут на российский 
рынок. Если говорить о кондитерском рынке, то кардинальных 
изменений не предвидится – иностранные компании-лидеры уже 
прочно закрепились на российском рынке, поэтому появление 
новых игроков мало вероятно.

Не могу не сказать и о перспективах, а значит, о возможных 
преимуществах, которые можно ожидать в этой связи. На на-
шем предприятии внедрена и успешно функционирует система 
менеджмента качества, сертифицированная международным 
сертификационным органом «Бюро Веритас Сертификейшн» на 
соответствие требованиям ISO 9011, которая является подтверж-
дением того, что система управления на предприятии соответ-
ствует международным требованиям, и продукция, которую мы 
выпускаем, конкурентоспособна и безопасна для потребителя. 
В европейских странах довольно популярен девиз «Безопасность 
пищевых продуктов – от фермы до вилки». То есть, продукция 
должна быть не только вкусной и полезной, но и безопасной. 
Именно поэтому нашим кондитерским изделиям, выпускаемым 
строго по ГОСТу, без использования ГМО и консервантов,  чье 
высокое качество подтверждено международным сертификатом 
ISO 9000, гарантирован стабильный спрос среди потребителей 
не только России, но и дальнего зарубежья.

Региональные компании

ЗАОр «НП Конфил»
400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 2 

Телефон +7 (8442) 97‑07‑49 
 Факс +7 (8442) 94‑27‑80
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александр Меренков
о Ротари клубе «Екатеринбург Европа – азия»:
«Мы создали прецедент»

– Александр Владимирович, что такое 
Ротари Интернэшнл? 

– Ротари Интернэшнл – это все-
мирная организация представителей 
делового мира, верящих в важность ока-
зания гуманитарных услуг, поддержания 
высокого этического уровня в любых 
видах профессиональной деятельности, 
помощи в обеспечении мира. Ротари 
имеет высокий международный автори-
тет, тесно сотрудничает с Организацией 
Объединенных Наций и ЮНЕСКО. В 
1993 году Совет ООН по экономике и 
социальным вопросам присвоил Ротари 
высший консультативный статус, и Рота-
ри Интернэшн стала одной из 10 ведущих 
международных неправительственных 
организаций, относящихся к 1 катего-
рии. Ротари Интернэшнл имеет также 
консультативный статус в ЮНИСЭФ,  
ЮНЕСКО и Всемирной Организации 
Здравоохранения.

– Кто может стать участником Ротари 
клуба?

– Если очень коротко, то в Ротари 
может вступить человек с активной 
жизненной позицией, социально направ-
ленный, который имеет время и деньги. 
А это либо собственник бизнеса (сам 
может распоряжаться временем), либо 
руководитель компании (имеет деньги 
для оказания благотворительной помощи 
или для участия во множестве ротариан-
ских мероприятий, проводимых по всему 
миру). Как правило, клуб организуется с 
численностью от 25 до 40 человек. Абсо-
лютно ЛЮБОЙ человек может проявить 
инициативу по созданию такого объеди-
нения в своем городе.

– Когда  Россия  присоединилась  к 
международному движению, в каких горо-
дах РФ зарегистрированы клубы?

– 21 год назад был зарегистрирован 
первый Ротари клуб в Москве. Было при-
нято постановление Правительства СССР 
за подписью Лукьянова. Сегодня 53 клуба 
в европейской части России, из них 11 в 
Москве и четыре в Санкт-Петербурге. 
Остальные клубы практически во всех 
крупных городах страны, но там по одно-
му. Мы создали прецедент, так как Ротари 
клуб «Екатеринбург Европа – Азия» – 
это второй клуб, зарегистрированный в 
Екатеринбурге.

–  Расскажите  подробнее  о  Ротари 
клубе «Екатеринбург Европа – Азия».

– Ротари клуб «Екатеринбург Евро-
па – Азия» был включен в члены Ротари 
Интернэшнл 21 февраля 2012 года. Клуб 
являет собой объединение профессио-
налов и бизнесменов Свердловской об-
ласти, собранных для осуществления 
гуманитарных проектов, развития высо-
ких этических стандартов в профессио-
нальной сфере. 

– Какими проектами будет заниматься 
клуб «Екатеринбург Европа – Азия»?

– Главный проект Ротари клуба «Ека-
теринбург Европа – Азия» в настоящее 
время – это постоянная помощь детям, 
находящимся на излечении в областном 
противотуберкулезном диспансере №1. 
Кроме того, будут и другие благотвори-
тельные проекты. Основной упор – по-
мощь детям. Мы участвуем в проектах 
Ротари по России и в международных 
проектах.

– Каковы  ваши  планы  на  будущее 
клуба в Екатеринбурге?

– Мы намерены активно участвовать 
в акциях, дающих конкретный, ощути-
мый результат, позволяющий повысить 
качество жизни обездоленных людей.

Александр Меренков, генеральный директор страховой компании 
«Северная казна», вице-президент Ротари клуба «Екатеринбург 

Европа – Азия», рассказал, что это за объединение, кто может 
стать его членом и в чем его миссия.

СПРАВКА

Ротари Интернэшнл (англ. 
Rotary International) – это ассо-
циация, объединяющая Ротари 
клубы по всему миру. Ротари 
клубы – это нерелигиозные и 
неполитические благотвори-
тельные организации, откры-
тые для всех вне зависимости от 
национальной и расовой при-
надлежности, вероисповедания 
и политических взглядов. По 
всему миру существуют более 
33 тыс. клубов с более чем 1,2 
миллионов членов.

ЛЮБОЙ человек
может проявить

инициативу
по созданию

такого объединения
в своем городе.
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Россия — это огромный океан, наполненный
исторической памятью населяющих ее народов.

Россия – это огромная страна, сравни-
мая с океаном. И сохранение исторической 
памяти народов, населяющих ее, – одна из 
задач екатеринбургского Фонда им. Св. вмч. 
Димитрия Солунского. 

Организовав на телеканале АТН-
РОССИЯ-24 программу «Поле Куликово», 
председатель Фонда Евгений Торопов, по до-
брому совету митрополита Екатеринбургского 
и Верхотурского Кирилла, пришел к мысли 
осуществить съемку исторической рекон-
струкции Куликовской битвы, которая еже-
годно проводится в Тульской области. Более 
того, глава Фонда принял решение повторить 
путь монгольской конницы, правда – на 
джипе, оставив за спиной пол-России. 

Так, с легкой руки и по благословению 
владыки Кирилла, был создан цикл передач 

под необычным названием «Россия – сухо-
путный океан». Автор этого цикла – Сергей 
Матюхин, шеф-редактор телепрограммы 
«Поле Куликово». Собранная журналистом 
информация представляет интерес не толь-
ко для зрителей, но и для читателей. Тем 
более что спрессована она очень плотно,
и воспринимать с листа ее даже удобнее, чем 
с экрана. Видимо, сказалось печатное про-
шлое Сергея, в 90-е годы работавшего обо-
зревателем областной молодежной газеты 
«На смену!» и удостоенного за публикации 
в ней звания «Золотое перо», учрежденного 
региональным Союзом журналистов.

Открывает парад городов из цикла «Рос-
сия – сухопутный океан», естественно, Уфа, 
где произошла первая остановка съемочной 
группы после выезда из Екатеринбурга. 

Новой идеологией
современного мира

должно стать возвращение
людей к себе, к своей

земле, к реальному
окружению, а не жизнь 

в виртуальном мире.
А возвращаться можно 

только туда, где мы были, 
где были наши предки,

где наши корни.
Без таких возвращений 

нельзя правильно
научиться понимать себя 
и окружающий нас мир, 

научиться отделять добро 
от зла, пользу от вреда. 

Для этого и нужна память, 
без нее нет опыта.

Сергей МАТЮХИН,
журналист, шеф-редактор 

телепрограммы «Поле Куликово»

Не бывает опыта без памяти

народы и города России   

Башкиры — 4-й по численности после русских, 
татар и украинцев народ Российской Федерации, 
предпочитающий жить, помимо Башкортостана, 
в прилегающих к нему русских областях — Че-
лябинской, Оренбургской, Тюменской, Перм-
ской и Свердловской, расположенных фактиче-
ски на его коренной территории.

Башкиры — автохтонный, то есть исконный 
народ Южного Урала, собственно и давший 
название Урал евразийскому горному хребту 
и трогательно привязанный к земле предков, 
на которой он живет очень давно.
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Башкирские алмазы в российской короне 

Вздымающийся посреди бескрайнего 
океана России Урал — идеальный трам-
плин для затяжного прыжка в глубины 
страны — хоть на восток, хоть на запад. 
В этом цикле — на запад. Ныряющая 
вверх-вниз федеральная трасса М5 — будто 
океанские валы. Так что — не надо ругать 
российские дороги: в океане ровных пу-
тей нет, должно потряхивать! И дело тут 
не в дураках — такова природа океана!

Океан этот, кстати, образовался в сред-
ние века в результате слияния «моря» под 
названием Русь с окружавшим Урал «мо-
рем» тюркских и финно-угорских народов, 
подлинных аборигенов этих мест. И вот, 
к одному из этих народов мы и «плывем» 
сквозь утренний туман, стелющийся на на-
шем пути, будто бы прорываясь сквозь 
пелену прошлого и будущего. А авторадио 
в нашем джипе в лице Земфиры, между тем, 
услужливо подсказывает, к кому в гости мы 
направляемся: «Хорошо лететь глазами 
прямо в океан, вдыхать его огни и чей-то 
дым за ним, танцуя над обрывом…».

Конечно, не одна Земфира Рамазанова 
и такой же бесстрашный правдоруб Юрий 
Шевчук прославили эту благословенную 
землю. Среди уроженцев Башкирии чис-
лятся выдающийся скрипач и дирижер 
Владимир Спиваков, легендарная солистка 
Свердловской филармонии Вера Баева, ге-
ниальный новатор балета Рудольф Нуриев, 
писатель-диссидент Сергей Довлатов — что 
ни имя, то алмаз в короне российской 
культуры!

Так что, перефразируя классику, 
можно смело предостеречь иного рос-
сийского невежду: «Не думай о башкирах 
свысока!».

Тем паче, что это — 4-й по числен-
ности после русских, татар и украинцев 
народ Российской Федерации, предпо-
читающий жить, помимо Башкортостана, 
в прилегающих к нему русских областях — 
Челябинской, Оренбургской, Тюменской, 
Пермской и Свердловской, расположен-
ных фактически на его коренной террито-
рии. Поскольку башкиры — автохтонный, 
то бишь исконный народ Южного Урала, 
собственно, и давший название Урал ев-
разийскому горному хребту и трогательно 
привязанный к земле предков, на которой 
он живет очень давно, о чем свидетельству-
ет «отец истории» Геродот, именуя предков 
башкир «агриппеями» и характеризуя их 

как людей, склонных «улаживать распри 
соседей», «предоставляющих убежище 
и защиту изгнанникам», словом — как 
народ мудрый и рассудительный, хоть 
и напоминавший грекам скифов, а китай-
цам — гуннов.

Так или иначе — вместе с древними 
мадьярами башкиры приняли участие 
в грандиозном броске через Карпаты 
в Паннонию, основав там Венгерское ко-
ролевство и наводя ужас на Европу, в том 
числе и на воинственных германцев, своей 
бесстрашной конницей.

Кстати, близость с мадьярами на-
водит на предположение, что башкиры 
(в прошлом — светловолосые европеои-
ды) могли быть гибридом тюркского 
и финно-угорского этносов либо тюр-
коязычными уграми, родственниками 
венгров, и тогда неудивительно, что 
в Татарстане башкир проживает меньше, 
чем в русских областях.

Кстати, именно башкиры, а не рус-
ские, стали первым заслоном на пути мон-
голов, своего рода Брестской крепостью, 
принявшей на себя первый удар: аж 14 лет 
они вели непрерывные бои с ордами Чин-
гисхана, блокируя их продвижение на За-
пад! И только истощив силы в неравных 
схватках, башкиры согласились войти в со-
став монгольской империи, но в качестве 
так называемого «привилегированного» 
народа, т. е. на условиях сохранения терри-
ториальной автономии и родоплеменной 
системы самоуправления с одной обязан-
ностью — участия в делах военных, из-за 
чего башкиры были вынуждены ходить 
с Батыем и на Южную Русь.

Однако после поражения хана Золотой 
Орды Тохтамыша от эмира Самарканда 
Тамерлана — башкиры оказались на тер-
ритории трех монгольских образований: 
Казанского и Сибирского ханств, да еще 
и Ногайской Орды. Конечно, быть слугой 
трех господ было несподручно, особенно 
если учесть высокий уровень самоор-
ганизации и самодисциплины башкир, 
и поэтому предложение Ивана Грозного 
после взятия Казани войти в состав новой 
нарождающейся империи — русской — 
они приняли без особых колебаний, но, 
как всегда, — на особых условиях, памятуя 
об опыте государственного строительства 
в рамках империи монгольской, т. е. на-
стаивая на сохранении вотчинного права, 

Народы и города России   

В состав Монгольской
империи башкиры
согласились войти

на «привилегированных» 
условиях сохранения

территориальной автономии 
и родоплеменной системы

самоуправления с одной обя-
занностью — участия
в военных действиях,

из-за чего башкиры были 
вынуждены ходить с Батыем 

и на Южную Русь.

УФа
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которого не имел ни один народ, приняв-
ший российское подданство.

Взамен, в виде своеобразного бартера, 
башкирская конница 200 с лишним лет явля-
лась ожившим кошмаром врагов Российской 
империи и даже помогла Минину с Пожар-
ским освободить Москву от польских интер-
вентов в приснопамятном 1612-м году.

Правда, с приходом к власти Рома-
новых русские воеводы стали нарушать 
вотчинные права башкир и расхищать их 
земли под застройку, что незамедлительно 
вызвало серию кровопролитных восстаний 
во имя торжества справедливости и в за-
щиту поруганной чести. Пиком этих вы-
ступлений против российской коррупции 
и политического вероломства явилось 
участие башкир в Крестьянской войне 
на стороне Емельяна Пугачева в лице тог-
дашнего лидера башкирского народа Сала-
вата Юлаева, с неизбежностью занявшего 
пьедестал национального героя.

К слову сказать, после всех этих вы-
ступлений башкирам запретили заниматься 
традиционной для Урала металлургией, что, 
впрочем, не помешало горнопромышлен-
нику Исмагилу Тасимову, предтече Эльвиры 
Набиуллиной на ниве созидания российской 
экономики, стать инициатором открытия 
первого в России горного института, и ныне 
действующего в Санкт-Петербурге.

А вот первому уфимскому воеводе Ми-
хайле Нагому памятник вплоть до 2007-го 
года не ставили, и Уфа, таким образом, 
была единственным городом России, ли-
шенным монумента своему основателю. 
И это была вовсе не слепая месть, не фрон-
да, а принципиальная позиция, в основе 
которой лежало опять-таки восстановле-
ние исторической справедливости.

Ведь башкиры прекрасно знают, что 
их Уфа, к слову, — самый зеленый и самый 
просторный город России, стоящий на пу-
стоте из 20 пещер и штолен, вытянутый, как 
Сочи и Волгоград, словом — их уникальный 
город, именуемый в народе «три шурупа» 
из-за стилизованного написания трех букв 
его названия (башк. ОФО), только в своем 
верхнем слое является проектом Грозного-
Нагого, а в своем нижнем слое Уфа, подоб-
но Трое, гораздо старше. И той, потаенной 
Уфе, полторы тысячи лет, т. е. по возрасту 
она уступает в России разве что Дербенту, 
а посему средневековый столоначальник 
Нагой объективно не может считаться 
прародителем башкирской столицы.

Кстати, на новую, русифицированную 
Уфу хитроумные башкиры дали согласие 
своему покровителю Иоанну Грозному 
по одной банальной причине — чтоб не за-
ставлять своих средневековых «инкассато-
ров» возить ясак, то бишь дань, в Казань (уж 

извините за рифму), а сдавать ее московским 
«налоговикам» по месту жительства.

Итогом же дискуссий вокруг Нагого 
явился компромисс: памятник ему таки 
установили, но на задворках Уфы, в при-
городном поселке имени 8 Марта, резонно 
полагая, что если уж оценивать чью-то леп-
ту в развитие современной Уфы, то умест-
нее отдать дань шотландскому архитектору 
Вильяму Гесте, который предопределил 
облик города в 19-м столетии, когда тот 
стал губернским центром.

Хотя, по правде сказать, Уфа, хоть 
и побратим Анкары и Венеции, так и оста-
лась типично башкирской вольной стани-
цей на месте впадения в Белую Волгу (по-
башкирски Агидель) речушек Уфа и Дема, 
над которыми на горке, близ 10-метрового 
Салавата, будто посмеиваясь, клокочет 
похожий на джакузи фонтан, олицетво-
ряющий неиссякаемую творческую энер-
гию башкирского народа, воплощенную, 
кстати, и в родственной екатеринбургскому 
соболю резвой кунице на гербе Уфы.

И мы не без сожаления прощаемся 
с этим странным городом с деревенским 
налетом, с художественным беспорядком 
в застройке и головах его независимых 
жителей, почти полтысячи лет назад 
добровольно связавших свою судьбу 
с судьбой Российского государства, с этим 
«сухопутным океаном», в центре которого 
находится их «остров», их Земля Обето-
ванная, которую они отстояли, как и свое 
национальное достоинство, сохраняя 
автономию души в составе чужих империй 
и став в конечном счете неотъемлемой 
частью общероссийского этнического 
ландшафта.

…Покидая пределы Башкирии, мы 
то и дело останавливаемся, пробуя светя-
щийся, как расплавленный янтарь, знаме-
нитый башкирский мед, будто «омываю-
щий» обочины здешних дорог. И несемся 
дальше, мимо аккуратных поселков, напо-
минающих уголки Европы посреди азиат-
ской разрухи, мимо заботливо прибранных 
полей с золотящимися «вангоговскими» 
подсолнечниками, словно передразниваю-
щими заходящее солнце, скачущее между 
деревьев, подобно башкирской коннице, 
провожающей нас в нашем движении 
на запад, к Рязани, которая следующей 
приняла удар монгольской военной маши-
ны. Но перед Рязанью, до которой от Уфы 
путь неблизкий, мы вынуждены будем сде-
лать промежуточную остановку в Самаре, 
в прошлом казачьей столице, а сегодня еще 
и столице «Жигулевского пива».

сергей МАтЮхин,
член союза журналистов рФ
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В состав нарождающейся
русской империи башкиры 
вошли на особых условиях, 
настаивая на сохранении
вотчинного права, которого
не имел ни один народ,
принявший российское
подданство. Взамен
башкирская конница
более двухсот лет являлась 
ожившим кошмаром врагов 
Российской империи.

Уфа — самый зеленый
и самый просторный город 
России, стоящий на пустоте 
из 20 пещер и штолен,
вытянутый, как Сочи
и Волгоград. Уникальный 
город только в своем верхнем 
слое является проектом
Иоанна Грозного — Михайлы 
Нагого, а в своем нижнем 
слое Уфа, подобно Трое,
гораздо старше.

Продолжение следует
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Салюты Победы-2012: в регионах прошли
благотворительные акции «Никто не забыт...»

Уже третий год подряд в России проходит акция «Никто 
не забыт…», организуемая по инициативе Некоммерческого 
партнерства «Регионы XXI век» и компании Japan Tobacco 
International в ряде российских регионов. Начиная со «столи-
цы» российского флота – города воинской славы Кронштадта 
и заканчивая Астраханью – форпостом российского влияния 
в стратегически важном во все времена Каспийском регионе, 
акция проходит через города и районы, от ветеранов – к моло-
дежи как символическая нить памяти, связывающая воедино 
тех, кто защищал Отечество в грозные 1941–45-е годы, и тех, кто 
сегодня свято хранит память об их подвиге. Великий Новгород, 
Волгоград, Московская область – точки важнейших сражений 
Великой Отечественной – становятся местами проведения 
проходящих в рамках акции концертов, ветеранских чаепитий, 
информационно-просветительской работы, конкретных благо-
творительных дел, просто участия, внимания и поддержки тем, 
кто в ней заслуженно нуждается.

26 апреля в Драматическом театре Балтийского флота в 
Кронштадте прошел первый в серии мероприятий концерт 
акции «Никто не забыт...». В праздничном мероприятии при-
няли участие более 400 представителей ветеранской обще-
ственности Кронштадта, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Перед горожанами и гостями города со специальной 
праздничной программой выступил прославленный коллектив 
Ансамбля песни и пляски Ордена Ленина Западного военно-
го округа. Концерт военной песни одного из известнейших 
военных коллективов вызвал самый живой отклик в сердцах 
ветеранов. А после исполненных артистами легендарной 
«Темной ночи», зажигательного матросского танца «Яблочко» 
и проникновенных стихов о войне аплодисменты не смолкали 
несколько минут. От имени организаторов акции ветеранам и 
пожилым жителям Санкт-Петербурга были вручены цветы и 
подарки ко Дню Победы.

Символично, что в 2012 году старт акции «Никто не за-
быт…» состоялся под стенами восстановленного в Кронштадте 
Морского собора святителя Николая Чудотворца – храма-
памятника, храма-символа доблести и героизма всех, кто за-
щищал Отечество в самые трудные для него годы, освещение 
которого накануне концерта-акции «Никто не забыт…» прошло 
с участием Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла, Президента России Дмитрия Медведева и его супруги 
Светланы Медведевой. 

Выступая перед собравшимися, организаторы акции на-
помнили слова Президента Дмитрия Медведева, сказанные 
им на церемонии освящения Никольского морского собора: 
«У Кронштадта есть свои, особенные морские традиции. Здесь 
наша база, здесь живут наши моряки, здесь все дышит историей 

великого русского флота». Именно памятью о людях, которые 
в буквальном смысле делали историю на самом критическом 
этапе российской государственности, и продиктованы особое 
внимание и забота о тех, кто до сих пор несет по жизни крест и 
знамя того самого «огненного поколения», руками представи-
телей которого была защищена и отстроена вновь разрушенная, 
но не покоренная страна.

1 мая, в День весны и труда, в Доме культуры Шимского 
района Новгородской области состоялся праздничный концерт 
в рамках федеральной акции «Никто не забыт...», открывший в 
регионе праздничную декаду, посвященную Дню Победы. Ве-
тераны и жители Новгородской области, бывшие участниками 
и свидетелями тех страшных событий, не случайно собрались 
вместе именно в Шимске. Небольшой сегодня районный центр 
еще помнит трагические страницы своей военной истории, ког-
да давшая название городу крупная железнодорожная станция, 
стоящая на пути из Новгорода в Старую Руссу, была полностью 
уничтожена во время Великой Отечественной войны. Несмотря 
на прошедшие годы, раны, причиненные той войной, затяну-
лись далеко не везде. И больнее всего эти раны и сегодня болят 
у тех, кто были непосредственными очевидцами тех событий.

В мероприятии приняли участие несколько сотен пред-
ставителей ветеранской общественности Новгородской об-
ласти. Ветеранам из отдаленных поселков помогли добраться 
на концерт, предоставив комфортабельные автобусы. Открыл 
праздничный концерт словами благодарности и восхищения 
воинским и трудовым подвигом собравшихся заместитель главы 
администрации района Сергей Прудников. Он отметил то, что 
«Шимск в буквальном смысле оказался на передовой героиче-
ской обороны Новгорода. В годы войны город понес огромные 

Как бы далеко во времени ни отдалялись от нас события 1941–45 гг.,
память о Великой Отечественной войне продолжает жить в каждом из нас.

Несмотря на то, что, к сожалению, все меньше остается тех, для которых эти события –
не просто иллюстрированные страницы истории, а часть их собственной биографии,

священная эстафета памяти о подвиге народа-победителя передается новым поколениям.

Духовная экология
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потери, но выстоял, сохранил свое героическое имя и место на 
карте истории. И сегодня долг живущих – помнить тех, кто не 
вернулся с фронта, был замучен фашистскими оккупантами, 
погиб в военное лихолетье. Вместе с тем, святой обязанностью 
каждого из нас является сохранение и передача правды о войне 
тем, кто придет после нас. Чтобы, как и мы, они черпали в ней 
силы для того, чтобы жить и работать в России, делать ее еще 
сильней и краше!»

4 мая федеральная благотворительная акция «Никто не 
забыт…» собрала участников Сталинградской битвы и ветера-
нов Великой Отечественной войны, проживающих сегодня в 
городе-герое Волгограде. В Доме культуры Муниципального 
унитарного предприятия «Метроэлектротранс» в Вороши-
ловском районе Волгограда состоялся праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы. С приветствием и поздравлениями 
к ветеранам города-героя Волгограда обратился глава Вороши-
ловского района Волгограда Сергей Парыгин, напомнивший 
всем собравшимся о том, что «именно здесь, на этой земле, 
почти 70 лет назад был остановлен враг, рвавшийся к Волге, 
именно здесь, в варварски разрушенном городе, силами его 
защитников была остановлена и обращена вспять фашистская 
экспансия на восток, в Сталинградском котле были похороне-
ны надежды тысячелетнего рейха на мировое господство». Со 
сцены ветеранов города поздравил и депутат городской Думы 
Михаил Девятов.

В праздничном концерте выступили творческие коллек-
тивы и солисты Волгоградского государственного института 
искусств и культуры, а также представители лучших коллекти-
вов творческой самодеятельности. Особенно тепло ветераны 
встречали фронтовые песни, а также песни о войне уроженки 
Сталинграда композитора Александры Пахмутовой и стихи 
«Сталинградской березки» – известной поэтессы, почетного 
гражданина Волгограда Маргариты Агашиной. По окончании 
мероприятия от имени соорганизаторов акции более 400 вете-
ранов получили памятные подарки.

5–6 мая представители оргкомитета акции, находящиеся 
в Волгограде в рамках празднования Дня Победы, приня-
ли участие в митинге и вахте памяти у памятника героям-
североморцам, защищавшим Сталинград в 1942–43 гг., а также 
приняли участие в возложении венка к памятнику воинам 10-й 
дивизии войск НКВД и милиционерам Сталинграда, принимав-
шим участие в обороне города в 1942–43 годах. 

6 мая федеральную акцию «Никто не забыт...» принимала 
Астрахань. Большой праздничный концерт и чествование ве-
теранов города прошли в городском Филармоническом центре. 
Набитый до отказа 500-местный зал, вобравший в себя пред-
ставителей городской ветеранской общественности, наиболее 

заслуженных людей города приветствовали и поздравляли пред-
ставители Администрации Астрахани и депутат Астраханской 
областной Думы Виктор Степанов. 

В своем приветствии по случаю Дня Победы парламента-
рий сказал: «Наши дорогие ветераны, вы – это то драгоценное 
звено, которое связывает нас с событиями Великой войны и не 
менее Великой Победы. Вы – зримый символ силы и мужества, 
патриотизма и самопожертвования, что всегда отличали наш 
народ, но наиболее ярко проявились в дни страшной опас-
ности, грозившей всем нам – и ныне живущим тоже – в годы 
«огненных» 1940-х. Нашему и будущим поколениям россиян 
необходимо быть достойными вашего жизненного подвига, 
учиться стойкости, умению держать удар, не сдаваться и по-
беждать в самых сложных ситуациях».

Уже после того, как отгремели залпы салютов Победы в 
Москве и городах-героях, 16 мая состоялось чествование вете-
ранов – участников битвы под Москвой (Московская область, 
Истринский район). 

Кроме того, на всех территориальных площадках акции 
весь май продолжалась работа по проведению серии обучаю-
щих семинаров на случай возникновения лесных (торфяных, 
степных) пожаров, ситуаций задымления и других негативных 
последствий стихии. В ее рамках было распространено 30 тысяч 
экземпляров специально подготовленных и прошедших апроба-
цию в научных центрах Минздравсоцразвития РФ методических 
рекомендаций, содержащих как медицинские, так и юридиче-
ские советы на случай возникновения внештатной ситуации, 
разъясняющих права пострадавших от них. Также в рамках акции 
распространено значительное количество средств индивидуаль-
ной защиты населения, острая нехватка которых привела в ряде 
регионов к существенному повышению уровня смертности среди 
населения, особенно в старших возрастных группах.

Ожидается, что еще один «пик» благотворительной акции 
«Никто не забыт…» в этом году придется на август. 23 августа в 
России будут вспоминать жертв первой массированной бомбар-
дировки Сталинграда, в ходе которой в течение нескольких часов 
погибло более 40 тысяч человек, а сам город был превращен в 
руины. Мероприятия, приуроченные к 70-летию этого трагиче-
ского события, ставшего одним из поворотных пунктов на пути 
к исторической победе под Сталинградом, пройдут не только в 
Волгоградской области, но и в Москве, и в других городах России 
и стран СНГ, где до сих пор живут ветераны войны, с гордостью 
носящие на парадном мундире или простом пиджаке священную 
для них, их детей и внуков медаль «За оборону Сталинграда» и 
выжившие в той бомбежке жители города. 

Духовная экология
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Как-то в своем электронном  почто-
вом ящике я обнаружил письмо студента 

Нижегородского государственного уни-
верситета, будущего историка Ивана 

Калмыкова, который сообщил, что про-
чел мою книгу «Михаил Калашников» и, 

к удивлению для себя, обнаружил, что 
предки прославленного конструктора-

оружейника родом из села Славгород 
Сумской области, откуда произрас-
тают корни и его великого пращура.

Мы списались с ваней, и он мне 
показался глубоким, вдумчивым, основа-
тельным молодым человеком, погружен-
ным в необыкновенный мир родоведения. 

Своим примером неравнодушного от-
ношения к прошлому он показывает, что 

у России есть будущее, коль есть такие 
достойные молодые граждане с чувством 
долга и сопричастности к истории своей 
страны. Мы договорились с Иваном, что 

он объединит вокруг себя единомышленни-
ков – студентов-историков, краеведов, 
поисковиков и архивариусов, возглавит 
представительство Института соци-
альной памяти для ведения системных 

исследований в области реконструкции 
прошлого, социальной реабилитации не-
справедливо выпавших из исторического 

контекста событий и знаковых, достой-
ных увековечения имен. Келлер станет 

первым шагом в деятельности Института 
социальной памяти на Нижегородской 

земле. За ним, уверен, последуют и другие. 
По моей просьбе редакция РР пред-

ставляет рассказ Ивана Калмыкова 
о  а.а. Келлере – прославленном футбо-

листе и тренере со сложной судьбой.

Директор института 
социальной памяти Александр ужанов.

александр келлер:
в круге первых

Сегодня никак не приходится говорить 
об отсутствии интереса к отечественному 
и мировому футболу. Наоборот, эта игра 
по праву считается народной, и за правило 
хорошего тона почитается знать, на какой 
минуте Тошич забил мадридскому «Реалу». 
Можно себе вообразить, что представлял 
для наших соотечественников футбол пол-
века назад, когда иных развлечений было 
на порядок меньше. Об одном из лидеров 
советского футбола тех лет, высококласс-
ном тренере и человеке непростой судьбы, 
мне хотелось бы напомнить.

Александр Андреевич Келлер родил-
ся в 1911 г. в селе Большая Дмитриевка 
Актарского уезда Саратовской губернии. 
Его родители, поволжские немцы, жили 
в России со времен первых колонистов 
середины 18 века. В семье было шесте-
ро детей, но, по несчастному стечению 
обстоятельств, они остались круглыми 
сиротами. Александру тогда было 10 лет. 
До 1926 г. он с сестрой находился в Баль-
церском детском приемнике. После чего 
стал воспитанником военного оркестра, 
добровольно поступив в Красную армию. 
С музыкой, как и со спортом, Келлер будет 
идти бок о бок всю жизнь. Служил в наци-
ональном подразделении — 96-м Ленин-
градском стрелковом полку им. АССР НП 
32-й Саратовской стрелковой дивизии.

После службы Александр Келлер 
заканчивает торгово-промышленный 
колледж. Не останавливаясь на до-
стигнутом, он решает продолжить об-
разование в Московском институте 
физической культуры, где встречает 
свою будущую супругу — Антонину 
Пантелеевну Клеванну. По окончании 
института супругов Келлер направляют 
в город Горький. Александр Андреевич — 
играющий тренер футбольной команды 
«Торпедо», преподаватель в техникуме. 
Антонина Пантелеевна тоже преподава-
ла физкультуру, кроме этого, выступала 
на соревнованиях по легкой атлетике. 
Однажды на трибунах маму поддерживала 
трехлетняя дочка. Девочка так старалась, 
что на нее обратил внимание сидевший 
на правительственной трибуне маршал 
С. М. Буденный. Выяснив, чей ребенок 
так активно болеет, Буденный подарил 
Виктории Александровне бирюзовое 
платьице и большого мишку.

В январе 1939 г. Александру Кел-
леру, наряду с еще 28 тренерами, была 
присвоена высшая (первая) тренерская 
категория. По сути, это было первое 
лицензирование тренеров в истории 
спорта СССР. С 1940 по 1941 гг. А. А. Кел-
лер — тренер сталинградского «Тракто-
ра» (сегодня — «Ротор»), выступавшего 
в высшем дивизионе страны.

После издания Указа Президиума 
Верховного Совета СССР «О переселе-
нии немцев, проживающих в районах 
Поволжья», от 28 августа 1941 г. мобили-
зованный в трудовую армию А. А. Келлер 
отправлен в казахский Зыряновск. Там он 
поначалу работал учителем физкультуры 
в школе, затем — на лесоповале. Вскоре 
Келлера переводят в Кировскую область, 
в Вятский исправительно-трудовой ла-
герь. С марта 1942-го он — «мастер леса» 
лагерного подразделения. Недоедание, 
болезни накладывались на сильные моро-
зы, доходившие в Вятском крае до –45 

о
С. 

Об этих годах Александр Андреевич ни-
когда не вспоминал и не рассказывал.

Просвет в судьбе Келлера забрезжил 
с приходом в начальники лагеря полков-
ника А. Д. Кухтикова. Достойный человек 
и большой почитатель футбола, Кух-
тиков заинтересовался бывшим спорт- 
сменом Келлером. В 1946 г. Александр 
Андреевич перемещен в поселок Лесное 
на работу секретаря райсовета спортив-
ного общества «Динамо» с исполнением 
обязанностей заведующего стадионом 
«Динамо». Келлер заливал каток, под-
держивал хозяйство стадиона, проводил 
спортивные мероприятия. Сколотив фут-
больную команду, сам выступал в матчах 
между лагпунктами. Занимался и хоккеем 
с мячом, с шайбой. Занял первое место 
на областных соревнованиях по конь-
ковому бегу, выступая на хоккейных 
коньках. В 1947 г. Александр Андреевич 
воссоединился с женой и детьми, выслан-
ными в Новосибирскую область.

Поселок Лесной — «столица» Вятла-
га — тогда был средоточием культурной 
жизни. Музыкально-драматический 
театр был известен далеко за предела-
ми лагеря. Ставили «Сильву», «Князь 
Игорь», «Свадьбу в Малиновке», «Цы-
ганский барон», «Без вины виноватые». 
Дочь А. А. Келлера исполняла бессло-
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весную роль Русалочки в опере Дарго-
мыжского. Александр Андреевич играл 
в оркестре лагерного театра. Удивительно, 
но в 1948 г. трудармеец Келлер был на-
гражден медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны».

К 1951 г. усилиями друзей А. А. Кел-
лера перевели в Киров на должность 
инспектора учебно-спортивного отдела 
и тренера по футболу и хоккею. Первую 
команду Келлер собрал из кировских 
мальчишек-старшеклассников. На одном 
из матчей кировской юношеской сборной 
в Курске случился курьез. Предстояло 
финальное состязание Кубка РСФСР, и те 
самые мальчишки-футболисты, прознав, 
что команда победителей получит в каче-
стве призов хрустальные вазы, а занявшие 
второе место — ружья, решили матч, что 
называется, «слить». Довольные, полу-
чили каждый по охотничьей двустволке. 
На обратном пути, совершая пересадку 
в Москве, вооруженный «взвод» вспо-
лошил привокзальную публику. Тренеру 
пришлось объясняться с милицией, но за-
кончилось все благополучно.

Ажиотаж вокруг игр был невероят-
ный. Билетов было не достать, зрители 
сидели на крышах соседних домов, 
на деревьях. Болельщики и болельщицы 
дарили футболистам цветы, и, пока капи-
таны разыгрывали ворота, игроки обеих 
команд подбегали к трибунам и под гром 
аплодисментов широкими взмахами воз-
вращали цветы зрителям. После игр толпа 
качала игроков и тренера.

Команда «Динамо» резко улучшила 
игру и в сезоне 1953 г. была заявлена 
на первенство РСФСР. В 1956 г. динамов-
цы становятся обладателями Кубка об-
ласти. В этом же году с учетом большого 
прогресса команда получила повышение 
в классе, несмотря на то, что формально 
не имела на это право, заняв в своем 
турнире лишь 4-е место. Кировчане 
были определены в зону III чемпионата 
в классе «Б». За 8 лет футбол в Кирове был 
поднят А. А. Келлером с любительского 
до профессионального уровня.

В 1959 г. А. А. Келлеру поступили 
три предложения: продолжить карьеру 
тренера в Горьком, Алма-Ате или Таш-
кенте. Александр Андреевич поехал 
в Узбекистан. Тамошнюю команду «Пах-
такор» А. А. Келлер тренировал с помо-
щью особой методики: он внимательно 
следил за матчем и на каждого игрока 
своей и противной команды заводил 
карточку, где досконально указывал силь-
ные и слабые стороны футболиста. При 
следующей встрече он уже знал, какой 
участок усилить, на кого обратить внима-

ние. Победить соперника еще до выхода 
на поле — такую задачу ставил он перед 
собой в каждом турнире, в каждом матче. 
О работе с «Пахтакором» сам А. А. Келлер 
говорил следующее: «“Пахтакор” одним 
из первых использовал на подстраховке 
позиционного игрока в защите (Олега 
Моторика), а также выдвинул на острие 
атаки сразу двух центральных нападаю-
щих — Красницкого и Стадника. Замысел 
был такой: обеспечить надежность в обо-
роне и открыть оперативный простор для 
нашего тандема». Во многом благодаря 
этому сезон-1962 «Пахтакор» открыл 
в Лужниках победой над «Спартаком». 
В дальнейшем были одержаны победы 
над тбилисским «Динамо», «Зенитом», 
ЦСКА, «Динамо» Киев, «Шахтером». 
Итог — высокое 6 место и сезон, луч-
ший за всю историю команды. В 1963 г. 
А. А. Келлеру присвоено звание заслу-
женного тренера СССР.

Пахтакорец Берадор Абдураимов 
вспоминал: «Команда у нас сложилась 
дружная, боевая. И тренеру своему 
верили. Александр Келлер, во-первых, 
сплотил коллектив. А во-вторых, уже 
тогда строил работу не по привычному 
шаблону, а подходил к ней творчески, ис-
кал новое. Мы уже тогда проводили двух-, 
а то и трехразовые тренировки».

С 1964 по 1970 гг. А. А. Келлер трени-
ровал алма-атинскую команду «Кайрат», 
грозненский «Терек», киргизский клуб 
«Алга» (Фрунзе). С 1971 г. Александр 
Андреевич — вновь тренер «Пахтакора». 
С этой должности он выходит на пен-
сию. До последних дней своей жизни 
Александр Келлер воспитывал молодежь, 
возглавляя спортивную школу Октябрь-
ского района Алма-Аты. Один из орга-
низованных им турниров носит теперь 
имя А. А. Келлера. Также с 2000 г. имя 
заслуженного тренера присвоено турниру 
по мини-футболу поселка Лесной Киров-
ской области.

Среди воспитанников Келлера — 
большое количество мастеров и заслу-
женных мастеров спорта. Мог ли Алек-
сандр Келлер сделать больше, если бы 
не известные обстоятельства? Близкие 
уверены, что Александр Андреевич 
не реализовал себя полностью. С его от-
дачей делу, с его талантом он мог достичь 
большего. Тем не менее, вклад А. А. Кел-
лера в развитие советского футбола и вос-
питание плеяды молодых спортсменов 
признан болельщиками и благодарными 
учениками, хранящими память об этом 
незаурядном человеке.

иван кАЛМыкОв
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Современный мир уже не довольству-
ется существующими многие века задачами 
экономического роста, повышения благо-
состояния и прогресса. Наступает новый 
этап в развитии, когда на первый план 
выходит вопрос смысла существования 
всего человечества, отдельной страны, 
конкретной территории. Во всем должна 
быть заложена осмысленная идея. Без этого 
смысла движение куда-либо бесполезно 
и даже вредно для человека и мира, — 
считает Александр ДЕНИСОВ, создатель 
принципиально нового проекта «Корпора-
ция смыслов». Россия все время ищет пути 
осмысленного существования человека 
и государства в целом. Об этом мы и пого-
ворим с Александром Денисовым, взглянув 
на проблему под разными углами.

— Александр, расскажите, на чем осно-
вывается концепция вашего проекта и чему 
будут учить людей? Как я понимаю, это будет 
некое новое знание?

— Хотелось бы начать с главного. Пока 
у человека не будет собственного видения 
своего будущего, мы не сможем проектиро-
вать будущее своего города, региона, страны. 
Зададимся вопросом: «В каком городе мы 
хотели бы жить?». Если мы не знаем своего 
персонального будущего, значит будущего 
у нас нет просто нет, или есть, но чье-то 
чужое. Например: если я говорю, что хочу 
организовать фермерское хозяйство, которое 
должно мне давать овощи и фрукты три раза 
в год, — тогда Урал мне точно не подходит! 
То есть, видение своего будущего может мне 
помочь спрогнозировать свое идеальное ме-
сто для жизни, для самореализации.

— Неужели  так  трудно  найти  смысл 
человеку в своей деятельности, определить, 
чем действительно он хочет заниматься? Ведь 
существуют же различные социальные стерео-
типы, родители, воспитание…

— Тут важно слушать только свое серд-
це. Никто тебе не может подсказать, кем ты 
должен стать и, не дай Бог, если кто-нибудь 
подскажет. Мы помним пример Советского 
Союза, когда нам 70 лет подряд «спускали 

сверху» образ жизни. Но сегодня он, почему-
то, никому не подходит.

Америка с помощью Голливуда про-
граммирует сознание своих граждан. Но рос-
сиянам это вообще никак не подходит. 
Мы можем вдохновиться голливудскими 
сказками, но на очень короткое время. 
Сегодня нам предлагается европейская 
модель: шальные деньги, красивая жизнь, 
попробуй два в одном, сникерсни, не дай 
себе засохнуть, — тоже не подошло. Европа 
нас вдохновила своим «культурным шоком», 
но лишь на 20 лет после перестройки. Ну, по-
смотрели мы на Европу, поездили. И что? Па-
риж — красиво. Дом в Альпах — да, здорово. 
Но в этом нет глубокого смысла для русской 
души. Почему-то красивая сытая жизнь 
очень быстро перестает нас вдохновлять. Для 
нас — купить дом и всю жизнь за него рас-
плачиваться — это не вариант. А в Америке 
это сделали смыслом жизни.

Нам, русским, нужна высокая цель, на-
пример, в космос полететь. Ну, может, не так 
буквально. Однако никто тогда не спраши-
вал — «зачем нам в космос, какие там по-
мидоры» — тогда это было совсем не важно. 
Да нам никто и не собирался отвечать! Важен 
был престиж государства. Полетели, все! — 
мы первые в космосе! Как только долетели, 
вся иерархия смыслов упала. А была бы 
более высокая цель, осознание — зачем 
мы в космосе, — тогда бы смысл подвига 
не утратился.

Смысл крупных государственных до-
стижений должен вдохновлять все население 
или, по крайней мере, большинство. А боль-
шинство нашего народа могут вдохновить 
только дела душевные.

— Что кроме духовности Россия может 
предложить миру?

— Новые свободные источники энер-
гии. Например: мы создаем новый бес-
платный вид энергии, как это делал 
Никола Тесла двести лет назад. В России 
понимают, что это возможно. Мы демон-
стративно закрываем Роснефть, Газпром. 
Понимая, что на традиционных энер-
горесурсах держатся государственные 

Пока у человека не будет собственного видения
своего будущего, мы не сможем проектировать
будущее своего города, региона, страны. 

Александр ДЕНИСОВ,
президент «КСК-Холдинг»

Смысл страны начинается
со смысла человека

Смысл крупных 
государственных 
достижений дол-
жен вдохновлять 

все население или, 
по крайней мере, 

большинство.
А большинство
нашего народа

могут вдохновить 
только дела

душевные.
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экономики, мы получаем и распределяем 
в нашем государстве бесплатную энергию. 
И отделяемся от мировой денежной систе-
мы. Всем придется последовать за нами, 
просто мы будем первыми!

— И как такое сделать?
— А мы уже это сделали. Такая энергия 

добывается из магнитного поля земли, через 
трансформаторы. Все это есть, надо, чтоб 
только разрешили, и пару заводов перепро-
филировать.

— А почему не разрешают?
— Да не знаю. Это проблема Европы 

и Запада. Почему не разрешают? У нас бы 
все разрешили. Жадность там переигрывает. 
Представь — маленькая коробочка, способ-
ная отапливать целый поселок. И не надо 
никакой трубы, газа, ни линий передач. 
Многие предприятия, конечно, придется 
свернуть. Но их и так бы свернули, рано 
или поздно, и работа там — никакой само-
реализации.

Все, что дорого, все, что некомфор-
тно, — уйдет. Мы сможем бесплатно отапли-
вать теплицы, кормить людей здоровой пи-
щей. Мы сможем развить сельское хозяйство. 
60% территории России не пригодны для 
жизни — так они станут пригодны. Дома 
можно будет строить по всей территории.

Теперь давайте рассмотрим технологии 
современного транспорта. У нас Россия боль-
шая, нам надо решить транспортную пробле-
му, потому что одними железными дорогами 
ее уже точно не решить. Нам надо огромные 
грузы перевозить, нам надо чувствовать себя 
едиными со всеми регионами.

Мечта большинства звучит так: я хочу 
жить в красивейшем месте, чтобы в окру-
ге — ни живой души, и летать на работу 
в Екатеринбург, в Москву и куда захочу. Все 
будущие летательные аппараты будут по-
строены на околонаучной теории «торсион-
ных полей», на магнитных законах, которые 
просты, но пока для нас недоступны. Освоив 
эти законы, мы идеально и быстро решим 
транспортную проблему.

Далее образование и религия. Нам надо 
решить проблемы образования, восстано-
вить историю, вопросы религии порешать, 
объединить ее, потому что Бог единый. 
Разные обряды не могут людей разъединять. 
Все это может только Россия. У нас от старо-
веров свои обряды в Индию пошли. Мы 
никогда ни на кого не нападали. Это нам все 
время пытались навязать чужую культуру. Мы 
никого не трогаем. И в этом наша сила.

У нас внутри страны три страны — 
Сибирь, Урал и Западная Россия. Эти три 
смысла нужно объединить, это тоже наша 
работа. То есть надо, чтобы мы все объеди-

нились. Нужно объединяться, и это будет 
отдельная сила.

Нужно дать людям наконец сами вла-
деть своим временем! Я хочу распоряжаться 
собой, своим временем, своими возможно-
стями. Когда я делаю только то, что является 
моей самореализацией, — это вообще сказка. 
Надо прекратить работать по звонку. Каждый 
из нас индивидуален, и циклы трудоспособ-
ности у всех свои.

Вот это будет страна-сказка. К нам 
переедут лучшие умы, элита, которые 
не хотят жить, как белка в колесе. У нас 
должен быть такой лозунг: «Не хочешь быть 
белкой в колесе, хочешь выйти из колеса, 
приезжай в Россию». Другое кадровое от-
ношение. Нет никаких кадров. Есть люди, 
объединенные в коллективы общим смыс-
лом. Хочешь жить в комфортной среде? 
Жить будем на природе, а в город будем 
ездить раз в неделю, чтобы в театр сходить 
и с народом пообщаться.

— Это напоминает что-то фантастиче-
ское. Страна из сказки. По сути, требуется, 
чтобы изменилось сознание.

— Да, и мы уже все меняемся каждый 
день? Люди не против изменения сознания. 
Они к этому очень скоро придут, расстанутся 
с иллюзией чужого мира.

— Они могут сказать: вы выдумщик, мы 
не будем ничего менять.

— А как можно человека обвинять 
за выдумку?

— Ну, вы, наверное, встречали людей, 
которые говорят: зачем ты такое говоришь…

— Нет, ни разу не встречал. Никто плохо 
не сказал. Все хотят свое добавить. Смыслы 
притягательны. Потому что критиковать 
смыслы не эффективно, смысл можно 
перекрыть только еще более вдохновенным, 
заразительным смыслом.

— Вся история власти была направлена 
на то, чтобы вдолбить человеку совсем другие 
принципы. А сейчас вы говорите, что с этим 
спокойно можно справиться.

— Я считаю, что власти не существует. 
Есть обычные люди. Я был во власти — это 
такие же люди, когда дома, с семьей. Но если 
во власти запрещено распоряжаться своим 
временем комфортно, то власть сама себя 
будет менять. Если во власти много лицеме-
рия и неискренности… Нормальные люди 
оттуда уйдут. Ну нельзя же изменять себе 
вечно, ради наживы или страха потерять 
накопленное.

Если мне неприятно, что на меня на-
чальник кричит — то сколько бы он мне 
ни платил, я уйду с такой работы. Человек, 
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который себя уважает, не позволит на себя 
кричать и унижать.

— Но, мы же знаем конкретных людей, 
кто сидит во власти…

— Это опыт каждого человека. Нам 
с детства навязывали, что надо выбиваться 
в люди. И нам внушили, что власть — это 
сливки общества. Но власть — это такой же 
сервис, как предприятия, как школы, боль-
ницы, фонари, улицы… Если что-то мешает 
человеку развиваться, то это будет изменено. 
Когда изменится каждый, изменятся все 
во внешней среде. И будет так, как надо 
здоровому, осознанному человеку.

— А как проявляются эти изменения?
— Во-первых, в управлении временем. 

Человек начинает работать на результат. 
Не просто сидеть, потому что руководите-
лю надо, чтоб я здесь был. Вот вы мне дали 
задание на месяц, а я его сделал за 15 мин. 
и отдыхаю. Я же творец. Мне кажется, что 
для начала надо вернуть человеку его творче-
ское начало, чтобы он мог «креативить». Мы 
всегда стесняемся показать свою истинную 
потребность.

Дальше. Мы снова научимся мечтать 
и воплощать мечты в жизнь. Мы сами себе 
внушили, что не нужно мечтать, все равно 
ничего не исполнится. Что толку мечтать, 
если у меня нет на это денег? Глупость это 
все! — Кто это сказал? Мне кажется, сегод-
няшняя элита помнит о законе: «Что хочу, 
то имею, что не имею, того не хочу». Так по-
чему каждый из нас не может использовать 
этот закон благосостояния?

Начать изменения нужно с того, что-
бы научиться каждому друг в друге видеть 
человека, а не его должность, не его часы 
и кошелек

Волшебство общего смысла: что такое 
общий смысл? Это инструмент мотивации. 
Раньше человеку можно было навязать его. 
Американский смысл жил 70 лет. Но это все 
равно никого не устраивает. Мы прожили, 
нам это неинтересно. Наша страна суще-
ствовала сотни тысяч лет в разных ипостасях. 
Не надо нам зависеть ни от кого, не надо 
нам начальников сверху. Нам надо учителей 
сверху. И мы сегодня перепутали Триполи: 
учителя, вожди и мастера. И каждый должен 
заниматься своим делом. Учителям — ду-
мать, видеть, направлять. Вождям — иметь 
волю и воплощать придуманное в жизнь, 
фактически этот функция организации. 
И мастера — люди от Бога, которые могут 
воплотить любой замысел тарифа в ком-
фортных для мастера условиях.

Мы идем во власть и говорим: «Давай 
я это сделаю!» Так я и сам могу это сде-
лать. Иногда говорим власти: «Дай денег!» 

А я банк, что ли? А еще мы идем во власть, 
чтоб найти себя.

Мы должны четко расставить роли. 
Если мы хотим от власти исполнения воли, 
то надо четко сформулировать свою волю. 
Но во власти точно такие же люди, поэтому 
мы должны быть все на одной волне. На ста-
дии общественного договора все должны 
договориться.

Но общественный договор может быть 
только тогда, когда у человека есть догово-
ренность с самим собой. А когда я с собой 
не договорился, подписывать не с кем.

Мы, опираясь на успехи других, создаем 
свою жизнь. Это было создано. Мы всем 
прощаем, надо всем все простить. У нас все 
нормально было, мы могли любить, у нас 
своя вера была, своя азбука, на которой все 
языки основаны. И так все было, пока что-то 
не произошло. Сейчас все меняется. И к нам 
приедут многие люди, которые хотят быть 
самими собой, не хотят врать. А хотят быть 
полезными в своей роли.

На Западе сейчас отменяют пенсии, 
за которые многие работают. Потому что, 
на самом деле, нет понятия пенсии. Ты 
рисовал всю жизнь, а потом тебе запретили 
рисовать. Ты не рисуешь больше. А у тебя, 
может, все только открываться начало. Кто 
согласится экономить деньги человека, что-
бы через 60 лет их выдавать? Зачем? Мы сами 
не можем сэкономить. И не смогут никакие 
структуры. Если мне говорят, что строят 
Екатеринбург под ЭКСПО-2020, то я должен 
поверить, что мне это полезно. Они тратят 
мои деньги за меня, а потом эти разборки все. 
Кому это надо? На самом деле идея классная. 
Но нас не так это радует, потому что единства 
нет. Какой смысл тогда в этом?

— Ну,  для  кого-то  смысл  заработать 
деньги.

— Смысл-то хороший, вопрос: сколько 
надо денег? А зачем? Когда пора остановить-
ся? И начать заниматься любимым делом 
на благо других?

Главное, чтобы я хотел донести до чита-
телей журнала «Регионы России», что если 
нет смысла, то двигаться нельзя. Когда ты 
не знаешь, куда плыть, не надо выбирать 
корабль.

Почему-то, когда мы авиабилет покупа-
ем, мы об этом не задумываемся. Но, когда 
начинаем с этим жить, в новый год, загадав 
одно желание, начинаем потом хотеть дру-
гого. Почему это? Потому что смысл — это 
источник объединения людей. Для начала, 
на уровне вдохновения. Т. е. мне хочется, 
чтобы это случилось. Каким-то способом 
мы возбуждаем в себе энергию, желание 
действовать, независимо от того, кто ты — 
президент, губернатор, дворник — неважно. 

Каждый должен 
заниматься своим 

делом. Учителям – 
думать, видеть. 

направлять. 
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Ты хочешь встать и действовать. В нашем 
мире это называется страшным словом 
«ресурс». Так те, кто хотят получить ресурс, 
вдохновляйте людей. Это будет качествен-
ный источник. Потому что, когда это будет 
на идее вдохновения, человек не сможет 
сделать это плохо. Как он это сделает, если 
это его самореализация.

Если говорить о стране, нам не хватает 
единства. Мы все погрязли в каких-то упре-
ках. Нам необходим смысл страны. Его как 
такового быть не может, это совокупность 
смысла территорий. Регионы — совокуп-
ность смыслов городов. Давайте спросим 
у мэров, у самых активных горожан, как они 
видят дальнейшие годы. Если они как-то 
видят, то с ними не поспоришь, они будут 
делать. Если у них нет смысла, то для кого-то 
это суперматериал, делать с ним можно все, 
что хочешь.

Но люди уже нахлебались сегодня чу-
жими смыслами. Поэтому смысл города — 
это смысл отдельных организаций. А уже 
соединения людей — это смыслы каждого 
человека. И сегодня, пока мы не поймем, 
чего хотим завтра, мы не сможем соткать 
смысл страны.

Другой человек. А какой смысл у чело-
века? Что, на тулове что ли? Родился, поел, 
детей родил. Все стандартно.

— Это животное.
— Другой человек. Так вот, надо изна-

чально решить, что ты — тулово или нечто 
больше. Мы изначально больше, чем че-
ловек. Мы пришли сюда каждый со своим 
планом. Вопрос: как сейчас услышать этот 
план и выполнить его. Когда мы засыпаем, 
мы намного мудрее. Второе, что нужно от-
метить, что каждый человек творец, и нужно 
создать условия, чтобы творческое начало 
из человека вышло наружу. А для того, чтобы 
понять смысл жизни, необходимо ответить 
на вопросы: кто я вчера, кто я сегодня и кто 
я завтра. Убери один пункт, и смысла нет. 
Признавая вчера, я могу понять, что я люблю 
и могу делать. Другой человек. Необходимо 
признать, что ты был дураком, а это очень 
сложно.

— А как понять, что ты был дураком?
— Это очень просто: представьте 

на мгновение, если бы начал жить заново, 
ты прожил бы свою жизнь так же, как бы ты 
поступил сейчас. И все. Ты уже понимаешь, 
насколько ты изменяешь себе, что ты ис-
тинно хочешь, ты видишь разницу между 
своих двух Я относительно себя вчерашнего 
и желаемого. А потом тебя спросят, как бы ты 
прожил свою жизнь второй раз. Так же! По-
тому что плюсы и минусы — они кайфовые, 
здоровские. Три точки главные. Хотя всего 

их шесть: кто я вчера, люблю — не люблю, 
хочу — не хочу, кто я сегодня, что я хочу 
и что я не хочу отдавать, что я имею сегодня, 
и последнее — это завтра. Не спроектировав 
себя завтра, я не смогу сказать, чего я хочу — 
в тугриках, в евро. Это базовые вещи. Но сде-
лать эти три штуки не так сложно. Принять, 
понять, простить, спроектировать в рамках 
сегодняшнего дня, понять, что хотим по-
лучить и что можем отдать. Все.

На уровне смысла кто еще любит делать 
такое же, что и я, мы образуем коллективы. 
Потом смотрим на город: все занимаются од-
ним и тем же. Или три типа деятельности. Все 
делают с кайфом, кто-то посуду моет, кто-то 
рыбаки. Но это действительно фанаты своего 
дела. Здорово! Потом смотришь на страну — 
все эти лоскутки — это созвездие. Какие мы 
были вчера, что-то делали, какие мы сегодня. 
А дальше — какими мы хотим быть? Когда 
страна скажет, мне нужно столько-то того 
и того, получится «пазл» жизни. В рамках 
обмена мы строим себя. Мы начинаем под 
одним углом строить. Поэтому я считаю — 
сегодня не стыдно, а важно говорить об этом. 
Потому что осмысленная жизнь одного чело-
века формирует осмысленную жизнь других.

У нас сейчас проблема спроса, сумбур. 
А потом начнутся взаимные упреки: а вы 
почему мне не сказали? Это несет колос-
сальный урон. Но самое главное, что я хочу 
сказать уважаемым читателям «Регионов 
России»: что когда человек осознает себя, 
поймет, что он делать никогда не будет, по-
тому что это неприятно, – тогда им будет 
невозможно манипулировать. Не будет вла-
сти. Мы уже это чувствуем, в правительстве 
невозможно никем манипулировать, потому 
что все сами себе на уме. А самое главное, 
все грязные работы, тупые работы будут 
из нашей страны убраны. Ее надо или вообще 
убрать, или заменить на какие-то механизмы. 
Это тоже смысл. Но вот кто будет работать 
в некомфортных условиях?

У нас сегодня приходят люди и пре-
тендуют на атмосферу в коллективе. Это 
уже не кондиционер и компьютер. Человек 
хочет, чтоб его окружали люди, которые бы 
его заряжали. Даже у «офисного планктона» 
повышаются требования. Говорят: что я буду 
рутинную работу делать? Люди приходят 
из банка и говорят: а зачем я буду постоянно 
тупую клавишу «энтер» нажимать. То есть это 
уже факт. И люди готовы получать меньше, 
но работать в тех местах, где они самореали-
зуются и будут реализовывать свой навык. 
И понятно, что если ты реализуешь себя, 
то ты можешь сделать это и бесплатно, хотя 
ты получишь сполна все. Как минимум, 
тебе уже приятно. А когда тебе не нравится 
компенсация — миллион долларов, что 
когда-нибудь я перед собой извинюсь и буду 

жить в своей вилле. Совестно только перед 
собой. Другое дело, когда люди начинают 
с перепугу бросаться в благотворительные 
фонды. А выбор бедного — это тоже бед-
ность.

Мне кажется, что самое главное в Рос-
сии — перестать критиковать других. Не надо 
искать внешнего и внутреннего врага. 
Жизнь — это радуга. Нет хорошего и плохого. 
Люди думают по-разному. Кто-то сидит в бо-
лоте — так может это такой замысел у него. 
Не надо судить. Другой разговор — эталон — 
человек в гармонии с собой. «Я хотел ока-
заться в дерьме — я оказался. И я тебя лучше, 
хотя ты и в шоколаде, потому что ты хотел 
другого». И, мне кажется, это самое главное. 
Нужно каждому внутри себя с собой догово-
риться. Хочу быть губернатором, и я им буду. 
И не потому, что так получилось, а потому 
что ты этого хочешь. Не хочешь быть пре-
зидентом, не будь. Только себе не изменяй. 
Вот, мне кажется, это эталон успеха.

— Людям же нравится себя жалеть, гово-
рить, какой я несчастный, какой долг несу.

— Это все хитрость. Никаких долгов 
не несем. Я это делаю, потому что я так 
хочу. Ты добро несешь. Ты можешь 
утром поспать, если ты этого хочешь, 
или остаться на ночь на работе. Когда ты 
не изменяешь себе, то это видно. Фото-
графии таких людей потом на стенку ве-
шаешь, чтобы вспомнить. А когда у тебя 
чин забирают или говорят: «Вот с этим 
не водись, потому что сейчас у вот того 
тренд», — это страшно. Вот мне ска-
жут: «Зачем ты дал «Регионам России» 
интервью, а не «Деловому Кварталу»?». 
Но общаться с человеком ради выгоды, 
который тебе не нравится, это преда-
тельство себя, это страшно. Поэтому нет 
плохого и хорошего человека.

С помощью этой статьи надо най-
ти единомышленников, которые готовы 
объединиться по созданию смысла страны 
как коллективной молитвы. Какой мы хотим 
видеть страну завтра, каждый? Не добавляя 
коэффициенты и проценты. Не умножая 
опыт прошлого, в том виде, как сейчас, 
а основываясь на желаниях. Мы хотим, 
чтобы каждый губернатор или президент вы-
сказался на безусловной основе, как он видит 
страну. Вот у меня ограниченное количество 
ресурсов, ограниченное время. Вот, просто 
помечтать. Вот, к чему бы хотели прийти. 
И, пожалуйста, президент, разрешите гу-
бернаторам высказать их истинные мечты 
и желания, истинное видение региона.

Другой человек. Мы сейчас красками 
хотим описать шершавое. Возбудить в людях 
надо, что в ком-то это есть. Они подумают: 
я тоже так думаю, я тоже так хочу.
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Новые технологии влияют на образ жизни людей, 
но не всегда — на их сознание.

Мир глобализируется. Вернее, данная тенденция считалась 
необратимой еще несколько лет назад. Однако на данный момент 
стало ясно — не все в мире можно подвергнуть глобальному пере-
смотру и свести к единому знаменателю. Такому пересмотру не могут 
быть подвергнуты традиции и культуры народов. Даже близкие 
по духу европейские страны не могут ужиться в единых границах 
Европейского союза. Что уже говорить о мире 
в целом…

Действительно, экономика становится 
глобальной. Изобретения второй полови-
ны XX века стремительно изменили мир. 
Не так давно, как кажется, возник сотовый 
телефон, а главное — интернет, реально из-
менивший мир. В интернете каждый себе 
журналист и читатель в одном лице. Это один 
из характерных примеров глобализации. Тра-
диционные СМИ уходят в небытие и играют 
роль, скорее, выразителя интересов элитных 
групп либо государственных структур.

Любое явление, и глобализация в том 
числе, — имеет разные стороны. Быстрое 
распространение высоких стандартов жизни, 
быстрая передача информации, повышение 
уровня информированности населения пла-
неты о том, что происходит в других уголках 
света, — это положительные стороны глоба-
лизации. Информация в чем-то стала просто 
информацией, а не средством манипуляции, 
как у традиционных СМИ. Однако все пози-
тивные черты сводятся на «нет» стремлением 
унифицировать культуры стран и народов, 
навязать и сделать обязательными для всех 
новолиберальные, а не веками формируемые 
ценности. Эта унификация и встретила в ко-
нечном итоге отторжение.

Араб с плодами достижения западной цивилизации в виде ай-
пада и айфона, с банкой кока-колы и гамбургером из Макдональдса, 

организует через фйэсбук теракт… Это ли не показатель обернувше-
гося против себя прогресса глобального масштаба?

Заметим, что новые технологии влияют на образ жизни людей, 
но не всегда — на их сознание. Население ближневосточных регио-
нов отторгает западный образ жизни как мнимый, не находя в нем 
разумности и рациональности. Да и сами европейцы, как ни па-

радоксально, все чаще возвращаются к ис-
токам — отправляются в дальние экспедиции, 
занимаются восточными практиками.

Глобальный мир породил сопротивление. 
Почему? Новые технологии, полезные сами 
по себе, стали инструментами глобальной эко-
номики, корпораций и власти. Активизирова-
лись люди с мировоззрением, оценивающим 
разум как венец творения.

Такие люди уверены, что силами не-
большой группы единомышленников можно 
изменить мир по нужным лекалам, сделать его 
удобным меньшинству. Отсюда теории золо-
того миллиарда, и не придуманные, а видные 
невооруженным глазом войны за ресурсы 
третьих стран.

Многие комиссии и мировые клубы, 
вобравшие в себя аналитиков и стратегов, 
а также действующих политиков, не покла-
дая рук трудятся над этим. Вот, к примеру, 
«Трехсторонняя комиссия», основанная 
в 1973 году владельцем «Чейз-Манхеттен-
банка» Дэвидом Рокфеллером и профессором 
Гарвардского университета Збигневом Бже-
зинским. Эта организация была задумана как 
союз «лучших умов мира» — перспективных 
политиков, бизнесменов, журналистов, уче-
ных — из трех частей света: США, Западной 

Европы и Японии. Эти люди, по замыслу основателей, должны 
обсуждать между собой различные глобальные проблемы и решать 
судьбы человечества. Несмотря на то, что ТК существует уже 30 лет, 

Ольга ЧЕРНОКОЗ,

политолог, главный редактор медиа-холдинга «Регионы России»

кризис смысла жизни 
современного человека

В высоко- 
обеспеченной 

западной 
цивилизации 

наиболее востребо-
ванной услугой 
скоро станет… 

счастье. Не обу-
словленное чем-то, 

а безусловное, 
свойственное 

человеку 
по его природе.
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общество до сих пор не знает толком ни о ее членах, ни о ее наглухо 
закрытых от внимания прессы съездах, ни о решениях этих съездов. 
Тем не менее, начиная с президента Джимми Картера, пришедшего 
к власти в 1976 году, все последующие руководители Америки, не-
смотря на их различную партийную принадлежность, были имен-
но ставленниками Комиссии, 
включая и нынешнего Джорджа 
Буша-младшего.

Вот что о целях Трехсто-
ронней комиссии пишет рос-
сийский исследователь Павел 
Бузилович: «Все члены Ко-
миссии — убежденные интер-
националисты, люди без роду 
и племени, люди, убежденные 
в том, что в жизни превыше 
всего — экономическая власть. Они не устают упоминать о том, что 
время национальных государств прошло, что в весьма недалеком 
будущем весь мир сольется в одно целое, с единым правительством, 
сидящем в Вашингтоне, которое будет устанавливать свои законы 
во всем мире».

И, тем не менее, по признанию многих мировых экспертов, 
идеи глобализма мнимые, мир стремительно меняется — и либо он 
скатится в пропасть окончательно, либо возродится на новых, более 
гуманных ценностях.

Ведь кризис мировой экономики — очевидное следствие того, 
что люди просто не могут потреблять столько, сколько им предлагает 
реклама, и вкалывать больше не хотят ради покупки очередного 
нового телефона.

Вот что говорит экс-депутат Европарламента, антиглобалист 
Джульетто Кьеза: «Мы находимся в начале переходного периода, ко-
торый не имеет прецедентов в истории. Он мог наступить еще десять 
лет назад, но США в 2001 году 
событиями 11-го сентября от-
ложили кризис на 7 лет. От-
ложили — но не отменили. 
И в 2008 году он вернулся. Кому 
эта эпоха будет выгодна — ска-
зать сложно, но уже ясно, что 
история последних трех веков 
подходит к концу. Сегодня 
ясно, что невозможно развитие 
внутри замкнутой системы 
ресурсов — мир достиг пределов развития. Все, кто говорят, что 
прежняя система сохранится, — врут. Уголь, нефть, даже уран — все 
ресурсы планеты почти исчерпаны, и лишь вопрос времени, когда 
они окончательно закончатся. Все наши реалии, все, к чему мы при-
выкли, — будет меняться. Цивилизация денег уйдет».

Примечательно, что об этом говорят люди Запада. Значит, 
у мира есть шанс? Однако думается, что в высокообеспеченной 
западной цивилизации наиболее востребованной услугой скоро 
станет… счастье. Кто сможет продать счастье? Не обусловленное 
чем-то, а безусловное, свойственное человеку по его природе, 
но так глубоко забытое… Тот и станет самым востребованным. 
Вот такая странная, перевернутая ситуация.

А еще, кроме счастья, человеку нужен смысл, потерян-
ный так давно. Смысл существования каждого человека. 
Кто сможет объяснить людям этот смысл, тот сможет дать 
и счастье. Каждый определяет свой выбор смысла. А со-
вокупность смыслов отдельных личностей формирует 
смысл существования страны, мира. Скоро все это будет 
как никогда актуально.

Каждый определяет свой 
выбор смысла. А совокупность 
смыслов отдельных личностей 
формирует смысл 
существования страны, мира.

Кризис мировой экономики – 
следствие того, что люди 
просто не могут потреблять 
столько, сколько им 
предлагает реклама.
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как научиться 
радоваться жизни

Учимся радоваться.
Откуда берется счастье

Некоторые люди обеспечены всеми благами внешнего уров-
ня: у них есть семья, внешнее положение, деньги, устраивающий 
их круг общения, друзья, – но, тем не менее, они не ощущают 
свою жизнь полноценной, не умеют радоваться жизни. Другие 
имеют намного меньше, однако воспринимают свое существо-
вание как радостное. С чем связано ощущение счастья или его 
отсутствие? Внешние причины счастливого самочувствия могут 
быть самыми разными, но основными всегда будут причины 
внутренние, ведь счастье – это определенный способ видения 
мира. Единственный постоянный источник счастья находится 
внутри человека. Иногда и без всяких явных внешних причин 
на нас нисходит ощущение тайны, красоты и гармонии жизни. 
В такие моменты мы благодарны судьбе за то, что у нас есть, го-
товы с доверием принять любое будущее, радуемся жизни. Такие 
состояния принято называть возвышенными: испытывая их, мы 
как бы перерастаем сами себя, радуемся тому, что есть, оставляя 
недовольство и неблагодарность в стороне. Потому эти два по-
нятия – счастье и радость немыслимы друг без друга: счастье 
предполагает радость, а радость – переживание счастья.

Практика:
1. Вспомните ощущение счастья, которое вы когда-либо 

испытывали. Вы обязательно увидите, что оно пришло изнутри. 
Есть некая кладовая счастья, неиссякаемый источник счастья, 
открыв который, человек становится счастливым. Нужно лишь 
найти подходящие ключи. Ими может стать живое и яркое вос-
поминание ощущения счастья и перенос его в настоящее.

2. Поймите, что главное в счастье – внутреннее ощущение, 
внешние обстоятельства лишь дают ему проявиться. Счастье – 
это океан, скрытый внутри вас, а внешние обстоятельства – ка-
налы, по которым океан изливается в нас. Этим каналом может 
быть также сам настрой на счастье.

Сила привычек
Каждый день мы вольно или невольно развиваем в себе 

определенный настрой, определенный способ восприятия 
мира. Если мы склонны тревожиться и достигать каких-либо 
целей в тревоге, то мы развиваем в себе тревожность. Если мы 
позволяем себе лениться, то мы не просто ничего не делаем в 
данный момент, но развиваем в себе лень. Если мы пытаемся 
работать и поддерживать себя при этом в радостном тонусе, то 
мы развиваем в себе привычку радоваться жизни в процессе 
работы. Каждый день своим поведением – автоматическим или 
сознательным – мы прокладываем новые тропы или набиваем 
старые, работаем на развитие определенных тем и настроений 
в своей жизни. Когда мы чувствуем жизнь как некий процесс, 
хотя бы отчасти управляемый нами, то само ощущение того, 
что он движется в желательном для нас направлении, может 
приносить радость.

Практика:
1. Составьте список хороших привычек, которые служат 

вашей цели и способствуют радости. Культивируйте их: они 
создают условия для приближения счастья.

2. Составьте список своих плохих привычек, которые ото-
двигают вас от желаемого и вызывают ваше недовольство собой. 

Один мудрец сказал: «Если человек 
недоволен своим положением, он может 
изменить его двумя средствами: 
либо улучшить условия своей жизни, 
либо изменить свое отношение к жизни». 
Первое не всегда возможно, 
второе – всегда. Наши читатели 
многое могут, но часто забывают 
о радости от простого ощущения жизни, 
которое никогда нельзя терять из виду, 
потому что дни скоротечны.

Психология жизни
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Поэтапно начните работать с ними, отслеживать и пытаться не 
идти за ними. Главное – выявить врага и понять его опасность, 
а избавиться можно со временем от всего.

Голова мешает радости
Кант в своей работе «Критика чистого разума» показал, что 

Бога с помощью ума невозможно ни познать, ни достигнуть. 
Умом можно доказать бытие Бога, но не приблизиться к нему. 
Счастье и радость – это явление силы Создателя. Ум может по-
мочь найти пути к счастью, но дойти до него умом нельзя. Без 
восстановления способности радоваться, получать удовольствие 
от того, что есть, и быть благодарным за это Творцу, внутренний 
успех просто не может быть достигнут, несмотря на все внешние 
достижения. Способность радоваться всегда подразумевает не-
кий момент соединения, а не отделенное самоощущение. Нужно 
снова и снова раскрывать свои глаза, учиться бескорыстному 
наблюдению мира, осознанию его существования.

Практика:
1. Представляйте себе, что центр вашего восприятия на-

ходится в сердце. Это ваш интуитивный ум, который всегда 
принимает верные решения. Попробуйте, отвечая на какие-то 
жизненные вопросы, выдавая реакции, действовать, руковод-
ствуясь сердцем, сохраняя ощущение его как некой точки, 
излучающей тепло.

2. Всякий раз, когда у вас возникают сомнения, внутренний 
диалог, умственная суета, «паника мозга», останавливайте себя 
и входите в состояние ментальной паузы: умственной пустоты, 
когда работает сердечный центр, а мозг отключен.

3. Ограничьте сферу действия ума. Помните, что ум хорош, 
как слуга, при решении жизненных проблем, но он не нужен 
для ощущения счастья. 

Все что ни делается, делается к лучшему
Для того, чтобы радоваться жизни, нужен запас сил, ощу-

щение себя в хорошем физическом тонусе. Не зря Лев Толстой 
определял счастье как физическое здоровье и отсутствие угры-
зений совести. В погоне за внешними достижениями люди за-
бывают восстанавливать свое здоровье, теряют свою внутреннюю 
целостность. Попав в обстоятельства, которые их не совсем удо-
влетворяют, люди часто забывают обо всех своих возвышенных 
стремлениях и целиком переключаются на суету, недовольство 
и раздражение. Очень важно настраивать себя на благодарность 
к любому материалу, который дается жизнью, на радостное про-
живание ее времени. Только испытывая такое состояние, можно 
подумать о том, что еще можно дополнить и изменить, запретив 
себе впадать в спешку и в суету. Такой тип поведения более спо-
собствует и внешнему успеху, и внутренней гармонии.

Многие люди не понимают, зачем нужно настраивать себя 
на благодарность, видят в этом старомодный сентиментализм 
и искусственность, тем более что благодарить, оказывается, 
нужно прежде всего судьбу и Творца. Акт принесения благо-
дарности за сложившиеся обстоятельства – это одновременно 
и фиксация того, что есть, полноценное переживание жиз-
ненного материала и закрепление благоприятных тенденций в 
своей жизни, это один из верных способов вернуть способность 
радоваться жизни. Благодарностью мы пропитываем то, что 
есть, энергией Бога, и имеющееся присутствует в максималь-
но реализованном виде. Если благодарность не приносится, 
то внешние обстоятельства как бы не проживаются сполна. 
Количество благоприятных обстоятельств вокруг человека не 
безразмерно.

Практика:
1. Очень часто в молитвах мы просим о чем-либо Высшие 

силы, забывая о другом типе молитвы: о молитве благодарности. 
Настраивайте себя на приятие мира, на благодарность за то, что 
он есть, на радость за то, что вы есть в нем. Нигилистическое 
мировоззрение резко понижает способность к ощущению сча-
стья. Составьте для себя молитву благодарения и повторяйте 
ее, начиная и заканчивая день, иначе Высшим силам придется 
посылать вам несчастья, чтобы установить связь с вами.

2. Когда вы действуете в мире, старайтесь как можно шире 
представлять себе поле своих возможностей, идей, решений. 
Старайтесь вместить в себя как можно больше, максимально 
расширить свое сознание и спектр возможного и доступного. 
Во всех ситуациях тренируйтесь в этом.

Особое восприятие мира
Способность радоваться жизни рождается, когда человеку 

удается воспитать в себе определенную установку, особый взгляд 
на мир, при котором он – это прежде всего проявление радости 
творца, субстанция, которой он заполнил весь мир. Особенно остро 
глубинную радость можно почувствовать, созерцая произведения 
подлинного искусства, общаясь с природой. Мир – это результат 
творчества, произошедшего от избытка, от полноты, от перепол-
нения. Радость же всегда связана с полнотой. Творец излил свою 
радость, создавая мир, задача же человека – соприкоснуться не 
только с вещами этого мира, но и с его энергией, суть которой есть 
радость. Первое условие для этого – принятие мира с благодарно-
стью. Это касается не только каких-то благоприятных тенденций 
жизни, но и ее страданий, ударов судьбы, возникающих проблем. 
В конечном счете, все они представляют собой лекарства, которые 
лечат нас от собственной глупости, сворачивают нас с ошибочного 
пути, с неправильного направления. Для этого нам и посылаются 
страдания: проглотив их как лекарство, мы имеем шанс одуматься, 
остановиться, вступить на истинный путь, на путь радости.

Практика:
1. Учитесь извлекать радость из нейтральных и отрица-

тельных событий своей жизни. Можно радоваться не только 
солнечному дню, но грозе и ливню. Можно радоваться просто 
тому, что ты есть. Настраивая себя на способность радоваться 
жизни во всех ее проявлениях, вы сливаетесь с собственной 
судьбой.

2. В глубине вещей всегда присутствует радость. Задавайте 
себе такой взгляд на мир, при котором все вещи представляются 
наполненными радостью.

www.kluchnikov.ru
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Нужно изменить систему

– Александр Леонидович, как вы оцениваете политическую 
ситуацию в Свердловской области? Хотелось бы услышать ваш 
комментарий  по  поводу  отставки  губернатора Александра Ми-
шарина.

– На мой взгляд, отставка Мишарина – это небольшая 
потеря для Свердловской области. За время своего руковод-
ства областью, с 2009 года, он не смог реализовать себя как 
хороший управленец, что послужило причиной постепенного 
сокращения темпов роста региона. Будем надеяться, что новый 
глава Свердловской области – Евгений Куйвашев – будет лучше 
справляться со своими обязанностями. Я лично уже вижу по-
ложительные тенденции – новый губернатор заявил, что будет 
поддерживать хоккейный клуб. Мне кажется это большой плюс, 
когда власть содействует развитию спорта.

– Если бы глава Свердловской области не был назначен, а 
избирался бы в ходе голосования, как вы бы оценили шансы по-
литического и общественного деятеля, основателя фонда «Город 
без наркотиков» Евгения Ройзмана, если бы он выступал в качестве 
кандидата в губернаторы?

– Если бы у нас прошли прямые и честные выборы губер-
наторов, то Евгений Ройзман победил бы. Он много сделал 
для региона, и жители области проголосовали бы за него. Но 
проблема в том, что пока мне сложно представить себе, что 
выборы губернатора будут честными и открытыми. Поэтому я 
допускаю, что таким людям, как Ройзман, просто не позволят 
участвовать в выборах.

– По  вашему  мнению,  закон  о  выборности  губернаторов, 
который вступит в  силу с 1 июня текущего 
года, не поможет изменить ситуацию?

– Закон ничего не изменит. Наличие 
фильтров, которые должны проходить 
кандидаты в губернаторы, позволит вла-
сти ставить в регион нужных людей. Вы 
знаете, что сейчас происходят замены в 
губернаторском корпусе. Зачем они нужны? Во-первых, чтобы 
перестраховаться и обеспечить себе поддержку в необходимых 
регионах. Во-вторых, отставки и назначения губернаторов – 
это информационный повод. Посмотрите, по телевидению, в 
СМИ обсуждаются возможные кандидатуры на пост того или 
иного губернатора.

Замены одних чиновников на других – это, можно сказать, 
характерная черта всего путинского режима. Нужно создать 
хаос, чтобы чиновники боялись потерять место, а обществен-
ность обсуждала их шансы удержаться на прежнем месте. В то 
время как постоянные замены во власти очень сильно мешают 
развитию бизнеса в частности и развитию страны в целом. 

Представьте, гражданин решил создать свой бизнес. Если 
это серьезный бизнес, то в первую очередь ему нужна земля. В 
России огромные территории, но землю очень сложно получить 
в собственность. Тендеры проводятся плохо, цены сильно за-

вышены. И с момента, когда предпринимателю понадобилась 
земля, до момента, когда он ее получит, может пройти много 
времени. А постоянные замены во власти только усложняют 
этот процесс.

– Что,  на  ваш  взгляд,  необходимо  сделать,  чтобы  помочь 
развитию частного предпринимательства?

– Прежде всего, не нужно мешать. 
Давайте рассмотрим пример, о котором 
я говорил выше. Предпринимателю для 
развития бизнеса нужна земля. Если биз-
несмен хочет осваивать землю, то нужно 
помочь ему – предоставить это ресурс за 
минимальные деньги или даже бесплатно. 

Далее – необходимо убрать административные барьеры. Сейчас 
для строительства нужно получить массу всяческих разрешений, 
хотя на самом деле важны лишь три аспекта: безопасность 
людей, пожарная безопасность и возможности строительства 
с учетом окружающих зданий. 

А у нас все происходит наоборот – нагрузка на бизнес растет 
и растет. И очень сложно не только развиваться, но просто удер-
жаться на плаву, потому что как только ты останавливаешься, 
ты теряешь контроль.

То есть система не помогает обществу, она мешает разви-
тию. Власть была создана для того, чтобы правильно распреде-
лять ресурсы. Сейчас этого просто нет, поэтому и смысл власти 
сейчас полностью потерян. Людей больше волнуют насущные 
проблемы – улучшение жилищных условий, хорошая работа, 
благоприятная экология, а вопрос о том, кто стоит у власти, 
отодвигается на второй план.

О том, что мешает бизнесу развиваться, и почему
происходят замены в губернаторском корпусе,

рассуждает предприниматель и экономист Александр ДОРОСИНСКИЙ.

Предприниматель 
и экономист Александр 
ДОРОСИНСКИЙ:

 – Чтобы улучшить положение, нужно изменить 
всю систему. Не отдельные ее составляющие, а 
всю систему целиком. Недавно у нас сменилось 
руководство страны, поэтому будем надеяться, что 
перемены к лучшему все же произойдут.

Экспертный клуб

Замены одних чиновников
на других – это, можно

сказать, характерная черта 
всего путинского режима.
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Экспертный клуб

В бизнесе побеждает тот, 
кто спокоен и уверен в себе

— Сергей Александрович, какими должны быть отношения 
государства  и  предприятия,  выпускающего  востребованную 
на рынке продукцию?

— Как федеральная, так и региональная власть должна 
уделять внимание предприятиям, которые занимаются выпу-
ском продукции, необходимой для страны и соответствующей 
стандартам качества. Задача власти — ориентируясь на нужды 
этих предприятий, сформировать такую бизнес-среду, в усло-
виях которой отечественному производителю было бы выгодно 
покупать продукцию «дома».

Существует много механизмов создания такой среды: обе-
спечение налоговых преференций или даже прямое дотирова-
ние на ограниченный срок.

Я хотел бы, чтобы власть решала задачи, принимала за-
коны, направленные на развитие отечественных предприятий 
и создание новых рабочих мест. На мой взгляд, предприятие, 
создающее рабочие места, должно получать налоговые пре-
ференции — например, снижение ставки единого социального 
налога или освобождение от него на некоторое время. Возмож-
но, новые рабочие места должны 2–6 месяцев дотироваться. 
Должна быть организована система гарантий защиты прав 
работодателей.

Предприниматели — это активные люди, но для того, что-
бы они работали эффективно, им нужно помогать, создавать 
нужную атмосферу. В таких условиях человек, у которого есть 
бизнес-идея, смелее внедряет ее в жизнь. Когда предпринима-
тель чувствует поддержку государства, он решается на развитие 
своего дела, нанимает новых работников, занимается новыми 
проектами. А развитие бизнеса подстегивает экономику.

— Как вы оцениваете решение властей о вступлении России 
в ВТО?

— В настоящее время отечественная экономика отстает 
от мировых лидеров в технологическом и кадровом плане. Кро-
ме того, в России (хотя бы в силу сурового климата) тяжелые 
условия для ведения бизнеса. Поэтому мы должны поддер-
живать своего производителя. Для этого необходимо создать 
среду поддержки и взаимного дружелюбия власти и бизнеса. 
За рубежом любой предприниматель охотно делится с пред-
ставителями местной власти своими проблемами, получает по-
мощь. У нас ранее таких целей не ставилось, об этом заговорили 
сравнительно недавно. Но сотрудничество уже приносит свои 
результаты. Необходимо углублять этот процесс.

Вообще в нашем регионе вполне хорошая атмосфера. Адми-
нистрация Верхней Пышмы под руководством главы городского 
округа Надежды Мамаевой с пониманием относится к потреб-
ностям как гиганта УГМК, так и маленьких предприятий. Это 
открытая, дееспособная администрация, которая хочет и спо-
собна сделать подотчетную территорию привлекательной как 
для крупного, так и для мелкого бизнеса.

Позитивен в целом и весь регион. Поэтому, кстати, смена 
руководства области, на мой взгляд, повлечет за собой только 
позитивные последствия. Конечно, у нового главы будут свои 
взгляды, он по-своему расставит акценты, но, полагаю, тоже про-
должит существующий конструктивный диалог бизнеса и власти. 
Как разумный человек, он поймет то, о чем я не устаю говорить: 
бизнес и власть должны слышать друг друга. Мы существуем вме-
сте, нам это выгодно, и мы должны идти друг другу навстречу.

— Ваши суждения свидетельствуют об уверенности в буду-
щем, внутреннем спокойствии. Как вам удается придерживаться 
такого подхода к жизни?

— Я уверен, что все позитивные результаты, творческие 
достижения человека рождаются в сплаве духовного и физи-
ческого развития. Я занимаюсь автогонками и борьбой — воз-
можно, это те виды спорта, которые идеально отражают мое 
отношение к жизни.

Ведь спорт для меня — философия жизни. Быть спортсме-
ном — это не просто качать мышцы. Это осознавать и вклады-
вать душу в то, что ты делаешь, осмыслять достигнутый резуль-
тат и те направления, которые только предстоит освоить.

Всякое дело начинается с формирования духовной по-
требности: если человек осознанно подходит к своей жизни, 
он добивается серьезных результатов.

Спорт требует полной самоотдачи — так же, как, например, 
рождение ребенка или открытие своего дела: от тебя требуются 
все силы. В столь экстремальной ситуации ты начинаешь мыс-
лить иначе, раскрываешь новые ресурсы психики, что позволяет 
находить новые решения и активнее развиваться в бизнесе.

Кроме того, в спорте, как и в работе, и в личной жизни, огром-
ное значение играет выдержка, умение осознанно воспринимать 
происходящее. В бизнесе ведь очень важна уверенность, спокой-
ствие, мудрость. Да и женщины больше любят уверенных мужчин.

В любом социальном состязании побеждает всегда сильней-
ший — то есть тот, кто действует наиболее осмысленно. Побеждает 
всегда спокойный, уверенный, мудрый. Еще классик сказал, что 
в человеке все должно быть прекрасно. Как только внутри человека 
возникает гармония, некий резонанс — происходит, говоря языком 
радиотехнических терминов, замыкание обратной связи. Такой че-
ловек искренне увлечен своим делом, поэтому обречен на успех.

Председатель Совета директоров 
ЗАО «Сенсор», вице-президент 
Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области, 
автогонщик Сергей ЧУРСИН:

— Закон жизни таков: если ты 
осознал свои желания, понял 
стоящие перед тобой задачи, 
ты сможешь достичь желаемого.
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Поднять Россию всем миром

Схема в целом простая. В статьях есть много полезных идей. 
Так давайте попытаемся их реализовать, проконтролировать, как 
они будут выполняться. Вот что важно. Сейчас нам нужны имен-
но такие идеи: с одной стороны, объединяющие разных людей, с 
другой стороны – побуждающие к конкретным действиям.

– Расскажите о вашем опыте позитивных общественных пре-
образований. Какие проекты вы реализовали?

– Мы уверены, что Россия будет спасена только тогда, когда 
удастся преодолеть демографический кризис. Значит, нужно 
поднять многодетную семью. Сейчас те семьи, в которых 3–4 ре-
бенка, – либо сверхобеспеченные, либо приближенные к земле. 
Поэтому одним из наших проектов стало содействие созданию 
семейных усадеб.

Мы понимаем, что городские жители отвыкли хозяйствовать 
на земле. Поэтому мы поддерживаем эксперимент по созданию 
такой усадьбы около деревни Каменка.

Офис родительского комитета находится в п. Горный Щит, 
где сейчас налаживается интереснейший проект – «Богатырская 
застава». На базе прихода создается  современный развивающий 
центр: там есть конюшня, секция фехтования и рукопашного боя. 
Есть читальный зал и интернет-кафе. В будущем появится бассейн. 
И все это – рядом с храмом. Инициаторам проекта хотелось бы 
создать такое место, в которое человек мог бы прийти  и почув-
ствовать себя комфортно: хочешь молиться – молись, хочешь тело 
совершенствовать – пожалуйста. Огромное значение центр имеет 
для развития молодежи: ребята занимаются спортом, получают 
уроки нравственного воспитания. Все строительство ведется на 
деньги прихожан. Родительский комитет в этом городе, кстати, 
один из лучших.

Конечно, для реализации этих проектов нужны по-
настоящему инновационные механизмы. Сегодня мы объединяем 
сочувствующих людей в «Интернет-штаб родителей» (ИШР). 
Участники этой структуры общаются друг с другом с помо-
щью скайп-конференций или вебинаров. Один вебинар может 
объединить 300–1000 человек, позволяет и показывать слайды, 
видео, записывать полезные идеи в чат. О каждом вебинаре мы 
предупреждаем заранее, назначаем удобное время проведения и 
тему. В процессе обсуждения вырисовываются методы решения 
поднятых проблем, одновременно в режиме онлайн создается 
рабочая группа. Если прозвучавшая идея может стать базой для 
законопроекта – мы в Интернете же ищем экспертов, которые 
могли бы помочь нам.

Работаем со многими комитетами Госдумы, с Общественной 
палатой, с Советом Федерации. В настоящее время мы регистри-
руем организацию «Собор родителей России». Это тоже очень 
перспективное направление.

 – Валерий Шапхатович, можно ли сегодня привлечь людей, 
обладающих активной  гражданской позицией, к общей работе на 
благо России?

– На сегодняшний день у нас уже отработаны технологии 
активизации патриотически ориентированного гражданского 
общества. Современное, патриотически настроенное обще-
ство должно быть многополярным: в его состав могут входить 
и православные люди, и мусульмане, и даже атеисты – все те, 
кто разделяет общие ценности. Мы стремимся сфокусировать 
внимание на этих точках «идеологического пересечения», чтобы 
разные люди могли «встать в одну шеренгу», работать в одном 
векторе на благо общества. 

Одной из новых технологий привлечения людей являет-
ся контакт с общественными структурами, охватывающими 
определенные социальные группы – такими, как Ассоциация 
родительских комитетов, например.

– В апреле в Москве состоялись Соборные слушания Всемирно-
го Русского Народного Собора «Общественная ситуация в России и 
будущее русского народа». Какие идеи, высказанные докладчиками, 
смогут  сыграть положительную роль  в  становлении  гражданской 
активности в России?

– Важные идеи прозвучали в докладе отца Всеволода 
ЧАПЛИНА, который рассказал о планах по созданию на базе 
ВРНС общероссийской площадки по поддержанию гражданских 
инициатив.

Также он достойно ответил группе людей, критикующих 
нашего будущего президента. Чаплин подчеркнул, что статьи 
Путина, опубликованные накануне выборов, имеют огромное 
стратегическое значение. Это готовые инициативы по улучшению 
жизни в стране. И сейчас нам важно не критиковать эти инициа-
тивы, а всерьез обсудить пути их реализации. Какие-то проблемы 
можно решить уже сейчас, какие-то через 3–5 лет, какие-то – в 
более отдаленной перспективе. Но нет ничего невыполнимого, 
если набросать план конкретных действий.

В первом квартале 2012 года Россия пережила подъем гражданской активности: 
люди в столице и регионах ощутили желание изменить жизнь общества.

Появились и те, кто знает, как сфокусировать энергию социума на актуальных 
для страны задачах. Мы беседуем с руководителем Ассоциации родительских комитетов 

и сообществ, председателем Екатеринбургского городского родительского комитета 
Валерием НЕТАЛИЕВЫМ о современных технологиях активизации гражданского общества.

Руководитель Ассоциации 
родительских комитетов и сообществ, 
председатель Екатеринбургского 
городского родительского 
комитета Валерий НЕТАЛИЕВ:

– Наша главная идея – поднятие 
России. Эту задачу следует ре-
шать комплексно: семьи должны 

жить в хороших домах, иметь много детей, поддер-
живать здоровую, нравственную обстановку.

Экспертный клуб
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Искусство возможного

обязанность. Просто временные рамки 
перспективы стали меньше, короче, за-
частую вообще ограничены одним-двумя 
избирательными сроками. Это побочный 
эффект любой демократической системы. 
Сегодня политический лидер может по-
зволить себе не мыслить в категориях от-
ветственности перед Богом, везде в стра-
нах «золотого миллиарда» снижается роль 
религиозных институтов и, наоборот, 
растет роль медиа-технологий. Все боль-
шее значение приобретает не оффлайн 
«форматы» жизни, а ее онлайн проекция. 
А это почти всегда шоу. Отсюда и ставка 
на достижение краткосрочного резуль-
тата, внешний эффект, подменяющиеся 
иногда смысл и глубинные задачи поли-
тического курса. Получается, что вместо 
стратегии — набор фокусов и приемов 
повышения или отвлечения внимания 
от тех или иных общественных проблем. 
Но, как это ни парадоксально, политика 
поэтому становится все более искусной 
и искусственной. Растет роль чисто 
театральных, кинематографических, 
сценических приемов и жестов, активно 

используемых сегодня в политике. Сегод-
ня хороший политик — это почти всегда 
хороший актер.

— Значит  ли  это,  что  сегодня  идет 
активный  синтез  политики  и  искусства, 
и успех, как всегда в таких случаях, будет 
найден на стыке жанров?

— И да, и нет. Да — хотя бы потому, 
что нельзя отрицать очевидные факты. 
Действительно политика сегодня требует 
креатива, творческого подхода, умения 
нестандартно мыслить и решать задачи. 
Почти все «цветные революции», оппо-
зиционные движения так или иначе со-
провождались серьезной художественной 
проработкой, не говоря уже про идейный 
багаж и политтехнологическое обеспе-
чение. Судя по всему, даже теракты — 
мощное средство политической борьбы 
сегодня организуются с расчетом на боль-
ший медиа-, а значит, и общественный 
резонанс. Об этом писал галерист Марат 
Гельман в книге «Русский способ». С дру-
гой стороны, всегда есть и realpolitik — 
по своей сути, ядро политического курса, 
зачастую скрытое от широкой обществен-
ности, предельно циничное и простое, где, 
если искусство и присутствует, то только 
в формате окончания известной фразы про 
политику как искусство возможного.

– Вы много  внимания  в  своем  твор-
честве уделяете портретному жанру. Что и 
кому вы пытаетесь сказать, рисуя портреты 
современных политических деятелей?

– Портрет – это сам  по себе  очень 
интересный жанр. Можно сказать, что 
это квинтэссенция живописи, да и ис-
кусства вообще. Согласно известной 
формуле, человек – есть мера всех вещей. 
Поэтому изображение человека, каким 
бы абстрактным и символичным оно ни 
было, все равно несет на себе отпечаток 
генеральной задачи искусства вообще.
В этом смысле портрет – это и всегда ав-

Существует мнение, что полотно политической действительности напоминает
художественное полотно, в частности холст художника. А художественное осмысление

политической реальности превосходит по своей глубине и точности понимания
происходящих процессов аналитические выкладки перегруженных знанием деталей, 
но не всегда точно угадывающих стратегический тренд экспертов. О роли художника 
в политике, о роли политики в искусстве мы поговорили с московским художником, 
членом Международной Федерации художников ЮНЕСКО Николаем ЛАВЕЦКИМ.

Ритмы стиля

— Художник  и  власть —  это  всегда 
очень деликатная тема, не правда ли? Но, 
если раньше времена диктовали свои каноны 
этих отношений,  строго  соответствующие 
духу и стилистике эпохи, то сегодня, когда, 
казалось бы, искусство отделено от государ-
ства, может ли художник на одном уровне 
говорить с вождем?

— Художник, если он истинный 
творец, всегда говорит на одном уровне 
с правителем как наместником Творца 
на земле. Так было во времена Ренессан-
са, когда Медичи, будучи правителями 
маленького по европейским меркам 
герцогства, за счет своей культурной 
политики обеспечили себе мировую 
посмертную славу и на века культовый 
статус Флоренции. Так было при Совет-
ской власти, когда Сталин разговаривал 
по телефону с Пастернаком и Булгаковым, 
лично принимал Шолохова и Симонова, 
а Хрущев вступал в острую полемику 
с Эрнстом Неизвестным. Сегодня этот 
диалог тоже присутствует, только он стал 
менее значимым и для политики, и для ис-
кусства. Общество стало более свободным, 
снизился диктат идеологических норм, 
не стало государственного заказа, вернее, 
из области искусства он сместился на сфе-
ру тиражирования искусства — в СМИ 
и массовые коммуникации. Сегодня го-
сударство предпочитает контролировать 
не художника напрямую, а тот механизм, 
который этому художнику в широком 
смысле слова позволяет транслировать 
свои идеи и ценности в общество. Поэтому 
практическая роль и значение диалога ху-
дожника и власти, как минимум, в глазах 
власти сильно снизилась.

— Но ведь власть не может не мыслить 
на перспективу? Она должна быть заинтере-
сована в том, какой образ останется от нее 
в глазах будущих поколений…

— Конечно, власть продолжает мыс-
лить на перспективу. Это ее прямая 
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топортрет художника, это и портрет эпохи, 
общества, времени, в котором он был соз-
дан. С портретами политиков выходит еще 
интересней. Политик, вождь, правитель, 
жрец – это всегда отражение коллектив-
ного бессознательного, точка пересечения 
образа мыслей и действий десятков и даже 
сотен миллионов людей. 

– Какой вы видите идеальную модель 
для  взаимоотношения  власти  и  художе-
ственной  интеллигенции  в  сегодняшней 
России? 

– Спектр этих моделей, более или 
менее приемлемых для обеих сторон, 
сегодня довольно широк. Художники со 
стажем еще помнят и «бульдозерные» 
выставки, и «плановое искусство» со-
ветского застоя. Была ситуация полно-

го невмешательства в дела друг друга, 
полный нейтралитет, характерный для 
«лихих» 90-х, когда власть решала свои 
проблемы, а интеллигенция была занята 
выживанием. Была и во многом сохраня-
ется ситуация настороженного и не всегда 
взаимного интереса, характерная для 
«нулевых». Думаю, что идеал надо искать 
во взаимодействии власти и общества, по-
нимании необходимости диалога. Уверен, 
что он значительно интенсифицируется, 
когда власть поймет, что нефть и газ, 
в отличие от искусства и науки, – это ис-
черпаемые ресурсы. 

Политика сегодня – это не толь-
ко управление госбюджетом и ТВ-
картинкой, но и менеджмент человече-
ских душ. Не думаю, что наши руково-
дители так просты, как бы им хотелось 

Николай Лавецкий родился в Москве, физик по образованию 
(закончил МИФИ), художник по призванию. Член Профессионально-
творческого союза художников России, член Международной Феде-
рации художников ЮНЕСКО.

Творческую деятельность начал как художник-иллюстратор, со-
трудничал со многими известными газетами, журналами и издатель-
ствами. За 20 лет оформил более 70 книг.

Параллельно занимался станковой живописью, с особым удо-
вольствием писал портреты маслом, пастелью, карандашом, углем. 
С конца 1980-х художник полностью посвятил себя живописи.

Творческий «конек» художника — создание серии портретов наших 
выдающихся современников. В портфолио художника есть портреты 
Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, академи-
ка С. Н. Федорова, композитора А. Г. Шнитке, скульптора З. К. Цере-
тели и многих других знаменитых соотечественников. «Политическая» 
галерея представлена образами президентов России В. В. Путина 
и Д. А. Медведева, мэра Москвы С. С. Собянина.

Более подробно познакомиться с творчеством художника и свя-
заться с ним вы можете через e-mail: Lavetsky@mail.ru, по телефонам 
+ 7-499-259-75-96, + 7-916-156-80-22. Персональный веб-сайт: 
http://www.lavetsky.ru.
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Портрет – это 
всегда автопортрет 

художника 
и портрет эпохи, 

общества, времени, 
в котором он был 

создан.

иногда выглядеть в глазах народа. Вы 
бы видели Собянина на выставке, по-
священной жизни и творчеству круп-
нейшего русского мыслителя Александра 
Зиновьева, проходившей в фундамен-
тальной библиотеке МГУ, или Путина в 
питерском театре «Русская антреприза». 
Совсем другую картинку мы видим из 
залов официальных заседаний! 

Другое дело, что реверансы в сторону 
искусства и науки пока не переросли в 
мощную систему национального эксперт-
ного и интеллектуального обеспечения 
принятия важнейших решений. Но это 
уже более широкий вопрос – вопрос о 
форматах диалога власти и общества. 
А тут, как всегда в России, – свои традиции 
и своя специфика, которые и «умом не по-
нять, и аршином общим не измерить...»
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Герман шалумов
в «Гранях таланта»
Как провести параллели в творчестве талантливых людей

Арт-проект Германа Шалумова, 
состоявшийся в конце апреля 
в Москве и собравший друзей 
и поклонников творчества ди-
зайнера, певца Данко и дизайне-
ра Дарьи Разумихиной, раскрыл 
участников выставки «Грани та-
ланта» в совершенно новом и не-
ожиданном для многих амплуа.

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:

— Я давно увлекаюсь фотогра-
фией и знаю, что у моих коллег 
и друзей, известных и талантли-
вых людей, также есть хобби.

Поверьте, хобби талантливого 
человека — это всегда
необычайно интересно.

Ритмы стиля
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Центральными экспонатами ста-
ли две шубы-картины — плод 
совместного творчества Германа 
Шалумова и Александра Данко. 
На подкладке одной шубы Алек-
сандр изобразил Венеру Милос-
скую, а на другой — Анну Не-
требко, лицо коллекции сезона 
2011/2012 модного дома Herman 
Shalumov.

Сам дизайнер Герман Шалумов 
представил серии фоторабот 
«КУБА» и «ИТАЛИЯ», стилизо-
ванные под старый кинематограф. 
Любовь дизайнера к путешестви-
ям и ретро сквозит буквально 
в каждой из них.

В ближайшем будущем Герман 
планирует провести выставку, по-
священную исключительно Ита-
лии, что для дизайнера особенно 
актуально. Ведь производство 
и флагманский бутик модного 
дома Herman Shalumov перено-
сится в этом году именно в мекку 
изящных искусств.

Коллега Германа Шалумова Да-
рья Разумихина представила свои 
графические работы, объединен-
ные пленительной красотой жен-
ского тела, передаваемой чув-
ственными штрихами дизайнера.

Гости смогли оценить и жанр теа-
трального искусства, первыми 
увидев миниатюру из постановки 
независимого театрального про-
екта Дарьи Поповой «Опасные 
связи» с участием Елены Захаро-
вой, Анастасии Тереховой и Дан-
ко, представившего на вечере так-
же серию оригинальных картин.

На небольшом дружеском вечере 
объединились все виды искусств: 
мода, живопись, фотография и 
театр.

Ритмы стиля
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шебби-шик:
утомленные роскошью
Шебби – это также один из обозначен-

ных «деревенских» стилей, очень родствен-
ных и схожих между собой по внешним 
признакам, глубинной сути, можно даже 
сказать, философии, а также по технике 
исполнения. 

Очаровательное словосочетание 
«шебби-шик»  буквально означает «потер-
тая роскошь». Эта стилистика родилась в 
Англии, той самой старой доброй Англии, 
которая, несмотря на неизменное движение 
в ногу с прогрессом, всегда оставалась и 
остается оплотом традиций и собственных 
представлений о жизни. Удивительней всего, 
что шебби, очень «старинный» по внешнему 
облику стиль, на самом деле достаточно не-
давнего происхождения – он создан в 80-е 
годы XX века. Удивительно и то, что его легко 
и часто практически невозможно отличить 
от стиля прованс, в зависимости от того, 
какая мебель взята за основу для преображе-
ния, т.е. придания ей облика шебби. 

Дело в том, что в Британии, в том, 
что мы традиционно воспринимаем как 
«английский» стиль, господствует мебель 
викторианской эпохи. В свое время англи-

чане, стремясь имитировать привычки ве-
ликосветского общества, с удовольствием 
приобретали загородные дома, а чаще всего 
простые деревенские домики, обставлен-
ные традиционно мебелью в викториан-
ском стиле. Вообще, в Великобритании 
на барахолках и блошиных рынках проще 
всего найти образцы мебели именно этой 
эпохи, очевидно потому, что в тот период 
развивалась индустриализация и производ-
ство мебели также было впервые постав-
лено на поток. Следовательно, эта мебель 
заполонила в массе быт, ее было много, и 
она неплохо сохранилась до настоящего 
времени в больших количествах. 

Суть в том, что бережливая нация 
англичан, приобретая свое маленькое «за-
городное поместье» со всей обстановкой 
в придачу либо находя ее на барахолках, 
просто приводила купленную мебель в по-
рядок путем ремонта, реставрации и пере-
крашивания. Эта процедура, повторяясь 
многократно, привела к тому, что в итоге 
родилась новая манера декорирования 
загородного жилья – подержанность, по-
тертость облика в противовес мещанскому 
лоску псевдовикторианских мебельных 
реплик либо слишком хорошо отреставри-
рованных антикварных предметов мебели, 
которые смотрелись в интерьерах часто со-
вершенно фальшиво и неорганично. 

Так возникла манера искусственно 
состаривать мебель, придавая ей облик 
«пожившей». Ну, а как модный тренд и 
целое стилевое направление эту манеру 
ввела в декораторский оборот и практику 
декоратор Рейчел Эшвилл, которая целена-
правленно покупала подержанную старин-
ную, но добротную, в хорошем состоянии, 
мебель на «блошинках», приводила ее в 
порядок, перекрашивала и продавала по 

Наконец, холода
бесповоротно отступили,

в свои полные права
вступила весна, и уверен-

ной поступью мы движемся 
вместе с нею в лето…

А лето – прекрасная пора! 
Многообещающая,

долгожданная – дачный 
рай, время пикников,
шашлыков, барбекю

и прочих видов времяпре-
провождения на открытом 

воздухе, включая релакс 
на открытых верандах либо 

террасах.  В рамках цикла 
статей о дизайне в непри-

нужденном винтажном 
стиле мы расскажем еще 
об одном замечательном 

направлении оформления 
интерьера, как раз идеаль-
но подходящем для наших 

дачных летних убежищ
от городской суеты на лоне 

природы, в деревне.
Речь пойдет об очень

интересном стиле
интерьерного дизайна,

называемом «шебби-шик». 

Ритмы стиля



всему миру, что с успехом делает через 
интернет-магазин и по сей день. 

Поскольку мебель все-таки собирает-
ся разностилевая, то отнести ее к одному 
стилю или эпохе нельзя. Для шебби очень 
характерны мотивы декоративных резных 
розочек, цветочков, ангелков – всего того, 
что относит нас к стилю, например, рококо. 
А вкупе с тем, что шебби имеет свою тра-
диционно принятую цветовую пастельно-
нежную гамму: белый, слоновая кость, 
сливки, нежно-розовый, нежно-голубой, 
светло-серый, очень размытый, дымчатый –
часто эта мебель навевает ассоциации о 
торте с кремом. Вообще, можно сказать, что 
шебби, выйдя за рамки непосредственно 
Англии, включает в себя, так сказать, наци-
ональные подстили, поскольку шебби-вид в 
каждой стране придают мебели той эпохи, 
которая в данном регионе представлена 
лучше, полнее и более массово. Остальное –
доработка: состаривание, покраска, при-
дание «потертого» вида.

Опять же, традиционный, английский 
вариант шебби берет за основу английский 
деревенский дом и его убранство, сложив-
шееся во второй половине XIX века, в ту 
самую викторианскую эпоху. В итоге мы по-
лучим характерные элементы в виде крепких 
каменных стен, они могут быть грубо ошту-
катурены либо оклеены обоями (в цветочек, 
полоску, клетка также приветствуется). 

Пол – деревянная доска, часто кра-
шенная, либо старый паркет, плитка 
тоже подойдет. Потолочные балки, столь 
свойственные старым домам, вполне мо-
гут считаться приметой стиля шебби. Все 
прочее – старинная мебель, разностилевая 
(подчеркнем это), сведенная в единый 
ансамбль цветом, окрашиванием в нежные 
пастельные тона, с эффектом потертости. 
При этом окрашивание многослойное, 
слои и цвета должны быть видны друг под 
другом, в качестве самой итоговой финиш-
ной отделки – патина, трещинки-кракле. 

В качестве аксессуаров традиционный 
деревенский текстиль – кружева, цветочки, 
вышивка. По части рисунка на текстиле 
допустима клетка, полоска, цветочные 
мотивы. Единство стиля, таким образом, 
заключено в светлых тонах и грациозном 
состаривании предметов обстановки. 

Шебби – воистину шик, неброский, 
но при этом элегантный за счет подлин-
ности, «настоящести». Стиль характери-
зуется использованием качественных и 
добротных вещей, способных служить 
долго и показывающих это свое свойство 
своим внешним обликом. Он любит по-
слойность не только в технике окраши-
вания, но и в технике сборки интерьера, 
позволяя при этом наполнить дом пред-
метами, что называется, «с историей», «с 
характером». 

Ну,  и  поскольку шебби  часто можно 
спутать  с провансом, приведем небольшой 
сравнительный анализ относительно общих 
для этих стилей признаков, а также их от-
личий друг от друга.

Общее для этих двух стилей:
– Прованс и шебби характеризуются 

эффектом потертости мебели, придания ей 
вида старой, пожившей. 

– Оба стиля сориентированы на ис-
пользование простых форм, натуральных 
материалов, грубой или минимальной их 
обработки.

– Характерно использование следую-
щих элементов: потолочные балки, есте-
ственная каменная кладка стен либо грубое 
простое оштукатуривание/покраска. 

Индивидуально присущее
каждому из стилей:

– Характерная форма мебели:
прованс: упрощенные и облегченные 

формы классицизма;
шебби: отделка розочками, ангелочка-

ми, сходство форм с рококо. 
– Характерный набор элементов (тек-

стиль, освещение, аксессуары):

прованс: кованные элементы, кован-
ная мебель; деревянная мебель, окрашен-
ная, состаренная, с эффектом потертости; 
текстиль с цветочным принтом или поло-
ской, необработанный льняной текстиль, 
вышивка, отделка кружевом;

шебби: нет строго соблюдаемой стили-
стики в части мебели, мебель любого стиля, 
состаренная (многослойное окрашивание, 
эффект потертости, кракле); текстиль с 
цветочным принтом, полоской, клеткой, 
льняной в т.ч.; использование винтажных 
предметов и аксессуаров.

– Присущая стилю цветовая гамма:
прованс: белый, слоновая кость, нежно-

голубой, нежно-зеленый, жемчужно-серый, 
желтый, терракота;

шебби: много сходства с провансом: 
белый, сливки, слоновая кость, нежно-
розовый, нежно-голубой.

И, безусловно, общее свойство опи-
санных кантри-стилей: это их способность 
быть реализованными небольшими сред-
ствами и доступными способами, а также 
уют, удобство, очарование и красота про-
стоты и естественности. Достойный, как 
нам представляется, «дачный ответ»!

евгения КаРаСева 
и DESIGN DECORATION STUDIO

сайт: designdecoration.ru
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КАРИМ РАШИД 
ИЗМЕНИТ МИР 

На ИННОПРОМЕ
В рамках деловой программы 
Уральской международной 
выставки промышленности 
и инноваций «ИННОПРОМ» 
(12–15 июля, Екатеринбург) 
пройдет Форум промышлен-
ного дизайна, в котором при-
мет участие Карим Рашид – 
один из самых успешных 
дизайнеров формы 
и интерьера в мире. 
Его работы оказали прямое 
влияние на развитие многих 
тенденций современной 
дизайнерской мысли.

Карим РАШИД – лауреат десятков 
самых престижных международных пре-
мий, запустивший в производство более 
2500 разработок, включая проекты дизай-
на мебели, посуды, модных аксессуаров, 
упаковки, фурнитуры, осветительных 
приборов, а также интерьеры, инсталля-
ции и другие архитектурные проекты.

В своей работе Карим Рашид демон-
стрирует интерес не только к созданию 
отдельных предметов или оформлению 
пространств, но и дизайну среды оби-
тания в целом. «Не ограничивай своих 
возможностей узкой специализацией 

– специализируйся в целом на жизни», 
– гласит одна из 50 заповедей, сформу-
лированных дизайнером. А его главный 
девиз далек от подозрения в скромности: 
«Я хочу изменить весь мир».

Карим Рашид – член жюри самых 
престижных международных конкурсов, 
читает лекции в Университете искусств 
Филадельфии, Институте Пратта, Школе 
дизайна Род-Айленда и Колледже искусств 
Онтарио. Он является обладателем почет-
ного титула доктора Колледжа искусств и 
дизайна Конкоран (CorcoranCollegeofArt 
+ Design) в Вашингтоне.

Ритмы стиля
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головной офис нижний Тагил
ул. Ломоносова, 2а
+ 7 (3435) 25‑69‑01

офис нижний Тагил
ул. Патона, 6
+ 7 (3435) 33‑57‑03

офис нижний Тагил
пр. Ленина, 67
+ 7 (3435) 41‑92‑76

офис нижняя салда
пл. свободы, 9
+ 7 (34345) 3‑25‑40

офис екатеринбург
ул. Белинского, 41
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 - расчетно-кассовое обслуживание
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