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Измененное сознание
де-юре. Официальный статус любого из них 
– «управляющий имуществом иностранной 
компании в Российской Федерации», хотя 
у него и может быть российский паспорт», 
– говорит Федоров в интервью сетевому 
изданию bigness.ru. 

Экс-министр финансов, как всегда, пу-
гает Россию не похожим на другие кризисом 
экономики. Алексей КУДРИН считает, что 
вторая волна кризиса может качественно 
отличаться от первой, она может быть более 
продолжительной. Все смелее становится 
тон некоторых статей и выступлений в 
СМИ. А так называемые оппозиционеры 
доходят до абсурда, тем самым обнаруживая 
свою скрытую мотивацию. 

У многих людей в России и мире все 
чаще возникает странное ощущение – ре-
альность далеко не такова, какой нам ее 
представляют. То, что мы слышим в СМИ, к 
чему мы успели привыкнуть, как-то неожи-
данно меняется, и уже скорее становится 
иллюзией, чем реальностью.

Все быстро меняется и в России. 
Вчера казалось, что все определено и по-
нятно. А сейчас ощущение, что мы ходим 
по кругу, говоря о проблемах, которые не 
решаются. Путин интуитивно чувствует, 
что «традиционные» действия не приве-
дут к успеху, нужны не поступательные, а 
резкие шаги. Отсюда такие решения, как 
назначение полпредом Уральского феде-
рального округа Игоря ХОЛМАНСКИХ, 
которое моментально внесло хаос в созна-
ние политиков России и особенно Урала. 
И действительно, есть от чего прийти в 
смятение: несмотря на должность пред-
ставителя Президента, Игорь Холманских 
готов создать альтернативную «ЕР» пар-
тию «В поддержку человека труда». 

Путин сознательно рушит прежнюю 
крепкую конструкцию. Еще недавно пол-
предства работали на «Единую Россию», а 
что теперь? Как вести себя губернаторам-
единороссам? Впрочем, похоже, что это 
волнует теперь только их.

Объявляя о назначении руководителя 
«Деловой России» Бориса ТИТОВА феде-
ральным омбудсменом по правам предпри-
нимателей, Путин особо подчеркнул, что 
бизнес-омбудсмен станет защищать всех, 
а не только иностранных предпринимате-
лей. Институт «бизнес-омбудсмена» будет 
представлять интересы малого и среднего 
бизнеса, откуда и рождается новый класс 
России. Кстати, у большей части россий-
ского бизнес-сообщества фигура Титова 
вызывает симпатии. 

Минюст зарегистрировал больше 
20 партий, которые стали полноценными 
игроками на политической сцене. Многие 
политики, закованные в старую матрицу, в 
замешательстве и совершают еще больше 
ошибок. Что происходит? Что нас ждет? 
Это управляемый хаос или, все-таки, 
неуправляемый? Есть организатор данных 
процессов, или же они происходят по 
какой-то своей внутренней логике?

Эксперты старой формации объяс-
няют это тем, что власть все это делает 
специально и все контролирует. Но сама 
власть так не думает, потому что не кон-
тролирует. Все происходящее не случайно 
и касается не только России, но и мира 
в целом. 

Самое главное, что происходит сейчас 
в мире, – это не экономический кризис, 
о котором все говорят, а кризис смысла, 
предложенного когда-то и усиленно навя-
занного другим странам со стороны един-
ственной сверхдержавы. Отсюда кризис 
духовности, кризис смысла жизни и непо-
нимания, что такое реальное счастье, что, 
в конечном итоге, для любого человека 
самое важное. Это влечет за собой кризис 
экономики, кризис денежной системы. 
Россия подключена к данной матрице 
лишь частично, зависимость культурная 
и ресурсная минимальна. Данная зави-
симость транслируется нам через элиты, 
которые, иногда вопреки своему желанию, 
жестко завязаны на нее.

Ответ очевиден – России, и прежде 
всего Путину, нужен качественный рывок 
в смене элит. Элиты должны прийти из 
нового поколения не политических карье-
ристов, а имеющих «другую мотивацию», 
от чего уже так все отвыкли.

Есть понимание, что данные люди 
должны прийти из регионов. С ними дол-
жен прийти новый смысл – для России и 
для мира в целом. Одним из таких лифтов 
наверх могут стать новые партии, и среди 
100 партий, по закону случайности, могут 
появиться те, которые будут транслиро-
вать реальные идеи. И не надо этого со 
скепсисом отрицать. В нашем мире ничто 
не идеально, а гениальное часто рождается 
из повседневности.

«Нужно разбудить людей, а то такое 
ощущение, что они спят и видят сны», – 
как то сказал один наш партнер. Сразу 
возникает вопрос – как разбудить? Но 
это уже второй вопрос. Вначале должно 
быть намерение и вера, что это возможно. 
Решения придут сами.

В своем выступлении на Петербург-
ском экономическом форуме Президент 
России Владимир ПУТИН произнес то, 
чего не заметила большая часть экспертов: 
«Нужно привлекать на госслужбу людей с 
другой мотивацией». Это прозвучало как 
послание нынешним элитам, которые, судя 
по всему, имеют не ту мотивацию. Думаю, не 
надо объяснять, какую именно мотивацию 
они исповедуют.

Такие знаковые фразы, которых рань-
ше мы не слышали, все чаще звучат из 
уст чиновников и политиков высшего 
эшелона власти. Например, Герман ГРЕФ 
отметил в одном из своих комментариев, 
что люди устали от манипуляций (видимо, 
раньше они были весьма довольны этим 
действием).

Действующий депутат Госдумы Евге-
ний ФЕДОРОВ открыто говорит о том, что 
проблема России в проигранной холодной 
войне и в том, что половина российских 
элит вовсе не российская. «Вы не назовете 
ни одного крупного бизнесмена России, 
который бы был российским бизнесменом 

Ольга ЧЕРНОКОЗ, 
политолог, главный редактор 
медиа-холдинга «Регионы России» 

Слово редактора
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ство других федеральных органов в дела 
округа.

Если деятельность ведомства будет 
успешной, возможно, опыт будет распро-
странен и на другие регионы. Полпред Пре-
зидента в Северо-Западном федеральном 
округе Николай Винниченко полагает, что 
со временем такие ведомства появятся и в 
других федеральных округах. Но, конечно, 
это зависит от политических решений ру-
ководства страны. 

Политологи считают, что руководство 
страны пытается экспериментировать с 
институтом полпредства в новых условиях 
на примере ДФО. К тому же существовала 
потребность воплотить идею создания 
корпорации развития Дальнего Востока, 
впрочем, ее польза и эффективность пока 
под сомнением, поскольку с реформой 
губернаторских выборов увеличится само-
стоятельность региональных глав.

Регионы устанавливают 
«фильтры» для губернаторов

До 1 июля все субъекты РФ внесли в 
региональное законодательство поправки, 
связанные с принятием закона о выборах 
губернатора. На откуп местных депутатов 
были оставлены вопросы о «муниципаль-
ном фильтре» и о возможности участия 
в выборах самовыдвиженцев. Несмотря 
на тот факт, что ЦИК РФ рекомендовал 
установить минимальный 5%-ный фильтр, 
депутаты в ряде региональных заксобраний 
проголосовали за то, чтобы кандидат в 
губернаторы заручался поддержкой 10% 
муниципальных депутатов и глав муници-
палитетов. Такое решение было принято 
в Москве, в Новгородской, Тамбовской и 
Орловской областях. В некоторых регионах 
был установлен минимальный фильтр – 
5%. Однако эксперты отмечают, что в этих 
субъектах очень слаба оппозиция.

С возвращением губернаторских 
выборов институт полпредства опять 
наращивает влияние, хотя возвращение 
выборов максимально отложено бурной 
кампанией назначений. Полпредства 
создавались как органы, обслуживаю-
щие вертикаль президентской власти, 
и решали политические и правовые зада-
чи. Теперь этот институт значительно рас-
ширяет свой функционал. Он становится 
важной площадкой для многослойности 
политических ходов государственной 
власти. С возвращением выборности 
полпредам предстоит заняться всеми 
сферами жизни страны – от социально-
экономической до сферы безопасности.

Контроль за проведением 
муниципальных выборов 
возложили на полпредов

Круг обязанностей полномочных 
представителей Президента РФ в округах 
увеличится. Теперь на полпредов будут 
возложены «дополнительные функции 
по сопровождению» региональных и му-
ниципальных выборов. Об этом сообщил 
полпред Президента в Северо-Западном 
федеральном округе Николай ВИННИ-
ЧЕНКО в ходе пресс-конференции, со-
стоявшейся 31 мая.

«В связи с принятием нового за-
конодательства, предусматривающего 
выборность губернаторов, на нас воз-
ложены дополнительные функции более 
детального сопровождения политических 
процессов, которые будут происходить 
в регионах», – отметил Н. Винниченко, 
уточнив, что это будет касаться выборов 
в муниципальные образования, выборов 
губернаторов и мэров. Теперь в задачи 
полпредов будет входить не только на-
блюдение за процессом организации и 
проведения выборов, но и «активное 

воздействие на факты нарушения прав 
участников избирательной гонки», – под-
черкивает Н. Винниченко. Для выпол-
нения новых функций в аппаратах будет 
усилен блок внутренней политики. Не 
исключено, что произойдет увеличение 
штата института полномочных предста-
вителей в округах.

Полпреды займутся
и губернаторскими выборами

Полпреды Президента в федераль-
ных округах будут заниматься рядом 
новых задач, которые связаны с поли-
тической реформой. Об этом 4 июня со-
общил глава Администрации Президента 
Сергей ИВАНОВ. 

Сергей Иванов представил 4 июня 
нового полпреда Президента Игоря 
ХОЛМАНСКИХ губернаторам Ураль-
ского федерального округа и вместе с 
этим сообщил об изменениях в работе 
полпредств. Изменения связаны, глав-
ным образом, с реформой выборов 
губернаторов и созданием альтернатив 
в решении любых кадровых вопросов. 
С другой стороны, полпредам предстоит 
заняться всеми сферами жизни страны – 
от социально-экономической до сферы 
безопасности. 

Полпред Президента в ДФО 
станет главой правительства 

для девяти субъектов РФ

На территории Дальневосточного 
федерального округа предложено ввести 
особый режим госуправления. Министр 
по развитию Дальнего Востока и полпред 
Президента в ДФО Виктор ИШАЕВ 
станет главой правительства для девяти 
субъектов РФ. Данное ведомство огра-
ничит или отменит совсем вмешатель-

Актуально

Выборность губернаторов укрепляет институт полпредства 
и устанавливает «фильтры» для самовыдвиженцев.

Реформа управления регионами
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шел хорошую школу: он знает, что такое – 
работа мэра. То есть он знает тяжелую 
работу, которая ему предстоит», – заметил 
Россель. В свою очередь Мишарин пообе-
щал помогать новому главе Свердловской 
области. 

Напомним, что кандидатуру Куйва-
шева ранее выдвинул Президент России 
Владимир ПУТИН. «Кандидатуру Куйва-
шева поддерживают и общественность, 
и политическая элита региона, и боль-
шинство депутатов Законодательного 
Собрания», – отметила председатель 
областного Законодательного Собрания 
Людмила БАБУШКИНА. 

В Татарстане отказываются
переименовывать 

президента в главу республики

В России продолжают переимено-
вывать глав регионов. Теперь Кремль 
поставил задачу перед полпредством 
в Приволжском федеральном округе 
в ближайшее время решить проблему 
переименования должностей руково-
дителей Татарстана и Башкирии, где 
человека, занимающего высшую долж-
ность в субъекте, по-прежнему называют 
президентом. Однако Татарстан отказы-
вается расставаться с наименованием 
руководителя республики, опасаясь по-
тери «особого статуса». Об этом сообщила 
газета izvestia.ru со ссылкой на источник, 
близкий к администрации президента 
республики.

В Кремле озабочены позицией Татар-
стана. Есть опасение проявления недо-
вольства со стороны остальных регионов, 
которые, согласно закону, вынуждены 
были отказаться от наименования «пре-
зидент». При этом в руководстве Татар-
стана действительно «не в восторге от 
необходимости менять название высшего 

Однако губернатор Новгородской 
области Сергей МИТИН полагает, что 
благодаря максимальному «муници-
пальному фильтру» пост региона займет 
человек с большим профессиональным 
и жизненным опытом, уважаемый и 
поддерживаемый значительной частью 
населения.

При этом оппозиция считает, что 
фильтр в 10% – явно завышен. «С одной 
стороны, добились выборов губернато-
ров, с другой – придумали новую техно-
логию, чтобы отсечь тех, кто может пойти 
на выборы», – говорит Валерий ШЕВЛЯ-
КОВ, депутат от КПРФ в Белгородской 
думе. С таким мнением соглашается 
представитель коммунистической партии 
в Новгородском парламенте Ольга ЕФИ-
МОВА. По ее словам, наличие фильтров 
«превратит выборы в процедуру, управ-
ляемую властью».

В Амурской и Липецкой областях 
было решено остановиться на 7%. Лидера 
фракции «Единой России» Ольга Лысен-
ко пояснила, что это обеспечит «теорети-
ческую возможность участия в выборах 
губернатора десяти кандидатов».

Минимальный размер фильтра уста-
новлен в Волгоградской, Красноярской, 
Кировской, Тюменской областях. «Это 
позволит собрать подписи всем канди-
датам, которым придется заручиться под-
держкой порядка 300 депутатов», – от-
метил спикер Красноярского парламента 
единоросс Александр УСС.

Собянин предложил 
допустить самовыдвиженцев 

к выборам мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН 
предложил разрешить участвовать в вы-
борах мэра Москвы самовыдвиженцам и 
снизить муниципальный фильтр c 10% до 
6%. Однако в других партиях – КПРФ, 
СР, «Яблоко» – посчитали такое заявле-
ние пиар-ходом властей. При этом пар-
тийцы сообщили о готовности выдвинуть 
своих кандидатов. 

По мнению Собянина, пост мэра 
Москвы не только политический, но и 
управленческий, и хозяйственный. «На 
99% мэр города занимается самыми 

насущными и простыми вопросами», – 
заметил московский градоначальник. 
Утвержденный депутатами муници-
пальный фильтр Собянину показался 
«серьезным ограничением», поэтому он 
предложил снизить его с 10% до 6%. 

«Это маневры партии власти, ко-
торая одновременно закручивает гайки 
и совершает пиар-ходы», – заявил се-
кретарь ЦК КПРФ Сергей ОБУХОВ. 
Такого же мнения придерживается и 
депутат Госдумы от «Справедливой Рос-
сии» Александр АГЕЕВ. В свою очередь 
лидер «Яблока» Сергей МИТРОХИН 
считает, что предложение Собянина хоть 
и правильно, но ничего не решает. По его 
словам, самовыдвиженцам на выборах все 
равно придется пройти через слишком 
жесткий фильтр. При этом Митрохин 
заметил, что, вероятно, Собянин не хочет 
ассоциировать себя с «Единой Россией» и 
пойдет на выборы как самовыдвиженец. 
Впрочем, уверен лидер «Яблока», его 
позиции это не пошатнет, потому что 
его все равно поддержит большинство 
муниципальных депутатов.

Стоит отметить, что, несмотря на 
скептицизм по поводу предложения 
Собянина, все опрошенные партийцы 
заявили о готовности выдвинуться. Де-
путат Госдумы от ЛДПР Сергей ИВАНОВ 
подчеркнул, что хоть его партия всегда 
выступала против выборности глав субъ-
ектов, ЛДПР будет участвовать в выборах. 
Выдвигаться на выборах мэра будет и 
Митрохин, так как, по его словам, так 
решила его партия. 

Куйвашева утвердили 
губернатором 

Свердловской области 

Депутаты Законодательного Собра-
ния Свердловской области на внеочеред-
ном заседании утвердили кандидатуру Ев-
гения КУЙВАШЕВА на пост губернатора 
области. Его поддержали 46 депутатов из 
48 присутствовавших. 

Стоит отметить, что на церемонии 
инаугурации присутствовали бывшие 
губернаторы Свердловской области Эду-
ард РОССЕЛЬ и Александр МИШАРИН. 
«Это очень удачное назначение. Он про-
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Бывший глава Саратовской области 
Павел ИПАТОВ также может вернуться 
на предыдущее место работы в «Росатом», 
где он работал до назначения в правитель-
ство. Сам Ипатов пока не подтверждает 
эту информацию. 

Бывший губернатор Иркутской об-
ласти Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ может стать 
генеральным секретарем Шанхайской 
Организации Сотрудничества (ШОС). 
В окружении Мезенцева говорят, что он 
уже направился в Пекин, где вскоре состо-
ится саммит ШОС. Там же будет избран 
генсекретарь. На данный пост сроком на 
три года избирается гражданин одной из 
стран-членов ШОС. Эксперты полагают, 
что Мезенцев после его многолетней ра-
боты в должности руководителя делового 
совета ШОС вполне может получить пред-
ложение занять пост генсекретаря. 

Бывший омский губернатор Леонид 
ПОЛЕЖАЕВ может возглавить один из 
омских общественных фондов («Духов-
ное наследие» или «Омск-300», зани-
мающийся подготовкой к празднованию 
300-летия столицы области). 

Экс-глава Свердловской области 
Александр МИШАРИН может перейти 
на работу в федеральные органы власти. 
Не исключено, что он продолжит карьеру, 
например, в РЖД. 

Бывший губернатор Архангельской 
области Илья МИХАЛЬЧУК вскоре после 
своей отставки сообщил, что планирует 
заняться бизнесом, а экс-губернатор 
Мурманской области Дмитрий ДМИ-
ТРИЕНКО, по некоторым сведениям, 
ждал назначения в новое правительство, 
но никакого поста не получил. 

А экс-глава Пермского края Олег 
ЧИРКУНОВ решил на время отойти от 
политики. После отставки Чиркунов 
заявил, что намерен заниматься препо-
даванием в пермском филиале Высшей 
школы экономики. 

Материалы подготовили
Наталья ВЕРБИЦКАЯ,

Дарья ПАНКРАТОВА,
Анастасия МУСИНА

республиканского поста с «президента» 
на, к примеру, «главу», – заявил источ-
ник, близкий к руководству республики. 
По его словам, переименование главы 
региона существенно бьет по авторитету 
республики.

«Для Татарстана есть некая сакраль-
ность в наименовании должности прези-
дента. И в принципе, никаких оснований 
унифицировать все «под одну гребенку» 
действительно нет. Все-таки, у нас феде-
ративная республика, а не унитарное го-
сударство, где все должны сравняться», – 
заметил депутат от «Единой России» 
Александр СИДЯКИН, который про-
славился тем, что внес поправки в закон 
о митингах. По его словам, Татарстан 
имеет свои исторические и национальные 
традиции, поэтому переименование пре-
зидента в какую-либо другую должность 
вызывает отторжение в регионе. 

Напомним, что инициатива о пе-
реименовании президентов республик 
в главы была озвучена в августе 2010 г. 
главой Чечни Рамзаном КАДЫРОВЫМ. 
По его словам, в России есть всего один 
человек, имеющий право называться 
президентом. Сам закон о переимено-
вании был подписан 29 декабря 2010 г. 
Президентские посты были удалены в 
республиках Бурятия, Башкирия, Марий 
Эл, Удмуртия, Чувашия, Ингушетия. Та-
тарстан обязан будет это сделать до 2015 
г. При этом республика может обратиться 
в Конституционный суд. 

«Единая Россия» 
запустила 

праймериз для 
губернаторских выборов

Чтобы определиться с кандидатами 
на грядущие губернаторские выборы 
этой осенью, «Единая Россия» начала 
проведение праймериз в четырех россий-
ских регионах. Заявки на участие в них 
собрали региональные политсоветы ЕР. 
Местный исполком партии сформировал 
из членов партии список выборщиков, 
которые должны обладать правом голоса 
на губернаторских выборах в конкретном 
субъекте. В определении кандидата при-
няли участие и члены «Общероссийского 

народного фронта» (ОНФ) наряду с пред-
ставителями общественных организаций, 
сотрудничающих с партией власти.

В Амурской области в праймериз ЕР 
будут участвовать шесть кандидатур: глава 
отделения Союза ветеранов Афганистана 
Валерий Вощевоз, начальник управле-
ния по делам молодежи администрации 
Благовещенска Надежда Пархунова, 
руководитель областного Союза женщин 
Жаккелина Орлова, главврач Ивановской 
райбольницы Александр Сучков, пред-
седатель отделения организации «Опора 
России» Сергей Давыдов и губернатор 
Олег Кожемяко. Кандидат определится 
из трех лидеров праймериз тайным го-
лосованием на июльской конференции 
партии власти. 

Белгородский координационный со-
вет ОНФ 14 мая выдвинул на праймериз 
кандидатуру действующего губернатора 
Евгения Савченко. Заявлений от других 
кандидатов на участие в праймериз нет, 
срок подачи документов истек 15 июня. 

Брянское отделение ЕР провело 
праймериз губернаторских выборов. По-
следний срок подачи заявок на участие в 
праймериз в Брянской области истек 15 
июня, а сами праймериз прошли с 18 по 
30 июня. Фаворитом стал действующий 
глава Николай Денин, возглавляющий 
областное отделение партии. 

Новгородское отделение ЕР провело 
праймериз с 21 июня по 5 июля, список 
на участие был сформирован к 16 июня. 
О своем участии заявил только глава 
области Сергей Митин, он и выиграл 
губернаторские праймериз. 

Бывшие губернаторы 
получат работу

С начала этого года были уволены 
двадцать два губернатора. Хотя большин-
ство экс-глав регионов до сих пор оста-
ются безработными, некоторые из них 
уже получили официальное назначение 
на новые посты. Пока работу получили 
только три из них: сразу после отставки 
бывшие главы Томской области и Подмо-
сковья Виктор КРЕСС и Борис ГРОМОВ 
стали членами Совета Федерации, а экс-
губернатор Самарской области Владимир 
АРТЯКОВ стал заместителем гендиректо-
ра госкорпорации «Ростехнологии». 

Пока круг обязанностей Артякова на 
новом месте не уточняется. Эксперты тем 
временем отмечают, что он фактически 
вернулся в команду, которая выдвинула 
его во власть в Самарской области. До 
губернаторства Владимир Артяков уже за-
нимал пост замглавы «Ростехнологий». 
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1 июня, «день защиты демократии» — 
взрослым возвратили прямые выборы губернаторов

— 1 июня 2012 года не только традиционный праздник 
День защиты детей, что само по себе более чем актуально для 
современной России, но и день защиты демократии для взрос-
лых — им возвратили прямые выборы губернаторов.

«Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали…» 
Ничего подобного, конечно, в России не наблюдалось. Отми-
тинговались еще зимой и в начале весны, а тут что — вернули 
выборы, ну и ладно. Правда, некоторые 
свободолюбивые пошумели чуток по по-
воду апрельско-майских назначенцев, да 
и успокоились.

Хотя более двух десятков назначен-
ных губернаторов за последние два-три 
месяца — это серьезная «движуха». Да 
и регионы какие! Волгоградская, Мурман-
ская, Иркутская, Свердловская области, 
Пермский край… А что вы хотите? Такими 
регионами в период «экономической тур-
булентности» не рискуют. И это верно, это 
по-государственному! К примеру, в той же 
Свердловской области долгов — больше 
двадцати миллиардов и пока неразрешен-
ный конфликт вокруг Богословского алю-
миниевого комплекса. Однако справедли-
вости и демократии ради следует отметить, 
что Евгений Куйвашев при наделении его 
полномочиями губернатора Свердловской 
области заявил «под камеры» и депутатам 
областного парламента, что этот день — 
первый в предвыборной губернаторской кампании. Но в буду-
щем. А пока, ребята, надо всем алмаз искать. И «ребята» дружно 
согласились. Впрочем, как и в других субъектах.

Сие, конечно, не означает, что выборов губернаторов в бли-
жайшие годы и даже месяцы не будет. Будут. Но в регионах, ко-
торые можно безболезненно положить на алтарь демократии без 

риска для экономики всей России. «На тебе, боже-демократия, 
что нам негоже…»

Вот такие они — русские пироги, товарищи-господа по-
литтехнологи! А то ручками позатирали, дескать, ох, и подза-
работаем опять!

Серьезной проблемой сегодня становится кадровый го-
лод, как в федеральном центре, так и в регионах. То старые 

колоды тасуют, то ставят «наобум лаза-
ря» руководителей, не обладающих всей 
полнотой важных для такой должности 
характеристик. Где-то попадают удачно, 
хотя и не с первого раза, а во многом и про-
махиваются. Пример — те же Свердловская 
и Волгоградская области, где губернаторы 
сложили свои полномочия, не проработав 
и половины сроков.

А между тем, руководитель такого 
ранга должен обладать тремя важными 
качествами: он должен быть хорошим хо-
зяйственником, мудрым политиком и вы-
сокоморальным человеком. Если хотя бы 
одного качества у руководителя не будет, 
он не удержится в должности. У Мишари-
на отсутствовала вторая характеристика, 
поэтому он проиграл.

Системной кадровой политики в со-
временной России как не было, так и нет. 
К сожалению, эту важнейшую работу 
не удалось ранее отстроить даже в «Еди-

ной России», не говоря уже о других партиях. Поэтому из вала 
новых зарождающихся партий силу и авторитет наберет та, 
которая активно будет заниматься поиском в регионах талант-
ливых управленцев и их продвижением. И в России исчезнет 
дефицит кадров, в том числе и кандидатов на губернаторские 
должности.

Владимир МАШКОВ,
Советник председателя правительства 

Свердловской области 

Трибуна попечительского совета

Вот новый поворот…

С момента заявления в декабре 2011 года о проведении политической реформы 
в России и о восстановлении губернаторских выборов прошло полгода. 

За этот небольшой срок более двух десятков регионов сменили губернаторов. 
Этот прецедент в новейшей российской истории комментирует нашему изданию 

Владимир МАШКОВ, советник председателя Правительства Свердловской области, 
первый вице-президент регионального Союза малого и среднего бизнеса, 

попечитель журнала «Регионы России»:

Системной кадровой полити-
ки в современной России как 
не было, так и нет. К сожале-
нию, эту важнейшую работу 
не удалось ранее отстроить 

даже в «Единой России», 
не говоря уже о других пар-
тиях. Поэтому из вала но-

вых зарождающихся партий 
силу и авторитет наберет та, 
которая активно будет зани-
маться поиском в регионах 
талантливых управленцев 

и их продвижением.
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Выборная система именно такова, что к власти в регионе 
может прийти некомпетентный человек. 
Причем, некомпетентный — это только полбеды…

Закон о прямых выборах губернаторов вступил в силу 1 июня 
текущего года. С момента заявления в декабре 2011 года о про-
ведении политической реформы в России и о восстановлении гу-
бернаторских выборов главы регионов сменились в более чем двух 
десятках регионов. О причинах и следствиях изменений в составе 
губернаторского корпуса мы беседуем с Сергеем ПИСАРЕВЫМ, 
cопредседателем Екатеринбургского отделения Всемирного Рус-
ского Народного Собора, попечителем журнала «РР».

— Сергей Владимирович,  как  вы  считаете,  чем обусловлена 
серия досрочных отставок губернаторов?

— На мой взгляд, у этих серьезных шагов, которые пред-
принимает федеральная власть, есть три причины. Первая: мы 
видим, как руководство «Единой России», обещавшее по итогам 
выборов 4 марта разобраться с отстающими регионами, выполняет 
свое обещание.

Вторая причина — это вступающий в силу закон о выборах 
губернаторов. Власти, в законном стремлении сохранить контроль 
над регионами, оценивают возможности губернаторов, у которых 
заканчиваются сроки полномочий. В тех регионах, где есть риск 
для губернаторов не пройти через выборы, заранее расставляются 
лояльные фигуры. Это обеспечит подконтрольность территории 
еще на один срок вперед, что на данном этапе развития федерации 
совершенно правильно.

Третья причина, совершенно закономерная для действующей 
власти: президент и его администрация именно через губернаторов 
осуществляют управление регионами. В данном случае, кадровая 
политика — это их прерогатива. Президент сам подбирает себе 
команду. Это вполне логично.

— Возможно, власть не готова отстаивать свои позиции в усло-
виях многозадачности региональной политики.

— Дело в том, что выборы как таковые — это вещь от лукавого, 
тем более — на региональном уровне. Можно вспомнить для при-
мера финал последних губернаторских выборов в Свердловской 
области, когда на финише оказались две фигуры — Эдуард Рос-
сель и Антон Баков. При всем моем глубоком уважении к Антону 
Алексеевичу, он никак не мог быть единственной альтернативой 
Росселю. Тем не менее, выборная система именно такова, что 
к власти в регионе может прийти некомпетентный человек. При-
чем, некомпетентный — это только полбеды…

Сегодня далеко не все претенденты, желающие занять 
должность высокого ранга, реально готовы к ней по своим воз-
можностям. Но они, вполне очевидно, могут выиграть выборы 
в регионе. И что тогда?

Мы же прекрасно все понимаем, что возврат к выборной 
системе — это уступка давлению со стороны Запада, который тре-

бует от нас внедрения демократических принципов. Но я считаю, 
что система выборов как таковая — вещь крайне вредная и бес-
смысленная. Население выглядит очень глупо, когда делает вид, 
что выбирает. Если политтехнология во время выборов даст сбой, 
то выиграть их может, в принципе, любой человек.

Ориентировочно, если не брать в расчет политтехнологию, 
гарантия того, что на выборах пройдет тот, кто надо, — всего 30 про-
центов. Примерно такая же гарантия в системе свободных выборов — 
что пройдет НЕ тот, кто нужен, приблизительно 30 процентов — того, 
что пройдет вообще непонятно кто. В итоге, вероятность того, что 
пройдет не тот, кто нужен, приближается к 70 процентам.

То есть, я абсолютно уверен, что Владимир Путин, пытаясь 
соблюдать внешнее согласие с требованиями Запада, все же рас-
ставляет своих людей в регионы. И правильно делает. Не случайно 
Путина сравнивают с Александром Невским, неоднократно ходив-
шим на поклон в Орду с единственной целью — собрать и укрепить 
целостность едва зарождавшегося государства.

— Не приведет ли само переназначение к срыву уже сложив-
шихся региональных политических сценариев?

— Если избранный губернатор не достигнет согласия с мест-
ными элитами, то он попадет в ситуацию борьбы, и вполне воз-
можно, что его попросту выдавят, как это произошло с нашим 
губернатором Мишариным. Но если у нового главы региона есть 
политический опыт, то он вполне сможет навести порядок.

Если действия нового губернатора будут согласованы с эли-
тами, как мы это сейчас наблюдаем на примере нашего нового 
губернатора Куйвашева, то необходимости воевать и дальнейших 
сломов не будет. Элиты будут удовлетворены, значит, не будет 
почвы для конфликтов.

— Не  будет  ли  смена  региональных  правительств,  идущая 
за переназначением  губернатора,  означать  если не  сворачивание, 
то приостановку региональных программ и проектов?

— Там, где под программы выделяются средства, разницы 
нет — какое правительство их будет реализовывать. В новом случае 
это будут просто новые люди. Если финансирование есть, то про-
граммы будут двигаться. Другое дело, если в регионе работали 
программы, связанные с личной инициативой губернатора. Хотя 
я особо таких не помню.

— Найдутся ли на местах серьезные политики, способные в се-
годняшних условиях не только возглавить регионы, но и сделать это, 
пройдя через выборы?

— Безусловно, такие люди есть. Например, губернатор Бел-
городской области Евгений Савченко. А из вновь назначенных 
глав регионов… Время покажет.

Сергей ПИСАРЕВ,  
Сопредседатель Екатеринбургского отделения 
Всемирного Русского Народного Собора

Выборы — это вещь от лукавого

Трибуна попечительского совета
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Власть должна реагировать на новые запросы общества

— Чем, на ваш взгляд, обусловлена серия досрочных отставок 
губернаторов?

— Думаю, что причин тому много. Одна из них — власть пыта-
лась быстро, до вступления в силу закона о выборах губернаторов, 
сменить или заменить губернаторов не только потому, что они 
являлись слабыми управленцами, не справлялись с регионом, или 
ими не решались насущные экономические, социальные, страте-
гические задачи. Это не так. Президент назначал губернаторов, 
чтобы избежать прямых выборов. Это касается главным образом 
проблемных регионов. Проблемных с точки зрения снижения 
авторитета и влияния «Единой России». Выборов в этих регионах 
не будет до 2014 года. За это время многое может измениться.

Но главную причину в чехарде с назначением губернаторов 
я вижу глубже. Как мы знаем, только под давлением общественно-
сти, протестных действий, митингов, ярких и открытых дискуссий 
власть была вынуждена пойти на незначительные политические 
реформы. Одной из них является уступка оппозиции и принятие 
закона о прямых выборах губернаторов.

1 июня вступил в силу новый федеральный закон о выборах 
губернаторов, а вот к 1 июля правовую основу всех республик, 
краев и областей необходимо привести в соответствие с обще-
российскими. Работа здесь ведется огромная. Свою помощь ре-
гионам оказывает ЦИК России. Он подготовил модельный закон, 
специфика которого заключается в том, что он содержит только 
рекомендательные варианты решения вопросов проведения из-
бирательных компаний по выборам губернаторов. Однако в законе 
появилась некоторая часть новаций, которые ранее на выборах 
не применялись.

Свободные выборы губернаторов не проводились с 2004 года. 
Опыт уже подзабыт. Сегодня мы наблюдаем факт ужесточения 
всех норм: с новым законом нужно ознакомиться в кратчайший 
срок, его тут же надо срочно обсудить и принять, порой это со-
знательно ограничивается сроком в 24 часа — они удобны для 
действующего начальства. Создаются механизмы для отсечения 
других кандидатов на должность губернатора.

Мировое сообщество живет интересами XXI века — века 
инноваций, мировых прорывов и достижений во многих сфе-
рах, сменой политических лидеров и систем. Однако в России 
все по-иному. У нас нет смены политической элиты. Прежняя 
политическая система буксует и давно себя изжила. Созданная 
иерархически под одного человека вертикаль власти с опреде-
ленным набором людей, которые долгое время не сменяются, 
была в свое время эффективна. Более двенадцати лет она выпол-
няла свою функцию — призывала и гарантировала стабильность. 
Но лозунг стабильности нельзя эксплуатировать вечно. Сейчас он 
уже означает погружение в застой. Как показывает политический 
опыт западных демократий, нужна сверка времени и ответ власти 
на запросы общества. Нужен диалог власти с обществом. Кризис 
в отношениях власти и российского общества связан прежде всего 
с тем, что система не только устарела и изжила себя, она может на-
чать разваливаться уже завтра. Власть до сего времени делала вид, 

что ничего не происходит. Она и сейчас не пытается себя менять. 
Нельзя не замечать того, что выросло новое поколение, появились 
новые запросы в обществе. Молодое поколение, талантливое 
и яркое, не может себя реализовать. Отсутствуют социальные 
лифты, о которых теперь много и настойчиво все говорят. Эти про-
блемы свойственны не только большим мегаполисам, но и всем 
регионам России.

— Готова ли власть отстаивать свои позиции в условиях много-
задачности региональной политики?

— В силу того, что власть спешит, она просто не уверена, что 
победа партии и ее лидеров в регионах будет успешной. Второе, по-
скольку до сего дня наблюдается стиль «ручного управления», зна-
чит, он пока удобен для власти. Она будет отстаивать свои позиции 
до той поры, пока региональная элита будет готова идти навстречу. 
Как только произойдет столкновение интересов: политических, 
экономических, социальных, национальных — власть будет вы-
нуждена искать компромиссы или компромиссных фигур.

— Может ли переназначение губернаторов привести к срыву уже 
сложившихся политических сценариев?

— Этого исключать нельзя. Однако, учитывая опыт ряда 
регионов, откуда были уже отозваны назначенцы-губернаторы, 
большая роль в этих сценариях должна принадлежать местной по-
литической, экономической элите. Именно они являются опорой 
на местах для нового губернатора. Речь идет о назначенцах.

Что касается выбираемого губернатора, то, как правило, 
согласно новому федеральному закону, кандидат на выборах гу-
бернатора может быть выдвинут политической партией, а также, 
если это предусмотрено законом субъекта Российской Федерации, 
в порядке самовыдвижения. Процедура поддержки самовыдвиже-
ния кандидата установлена статьями 34 и 37 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации». Первые выборы 
губернаторов, то есть высших должностных лиц субъектов РФ, 
должны пройти уже в октябре 2012 года и запланированы в таких 
регионах, как Новгородская, Брянская, Амурская и Белгород-
ская области. Первый опыт покажет работу федерального закона 
на практике.

В заключение мне хотелось бы сказать о том, что Россия 
всегда была богата талантливыми людьми. Еще до революции 
власть обновлялась региональными лидерами. Думается, что об-
новление федеральной власти возможно только с приходом на по-
литическую авансцену лидеров нового типа, с новым креативным 
мышлением – лидеров из регионов. Это станет возможным только 
с проведением свободных выборов и независимыми средствами 
массовой информации, которые помогут этим лидерам состояться 
и максимально себя реализовать.

Думаю, что региональным лидерам надо бороться. Бороться 
за будущее страны, привлекать союзников, создавать опору на ме-
стах. Страна созрела для перемен.

Василий ТАРАСЮК, депутат Государственной Думы ФС РФ 
шестого созыва от фракции ЛДПР, первый заместитель председателя 

Комитета по энергетике, доктор экономических наук.

Политическая система буксует

Трибуна попечительского совета
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комментируют члены Попечительского совета

— Поиском вариантов повышения эффективности управ-
ления территориями в условиях системного отставания от тре-
бований времени и гражданского общества в посткризисный 
период.

— Вопрос не в отстаивании «своих позиций». Вопрос в со-
впадении позиций власти и общества, базирующемся на серьезном 
экономическом фундаменте принимаемых решений.

— В значительной части и смена-то губернаторов так или 
иначе была связана именно с отсутствием внятных, электорально 
обоснованных, региональных политических сценариев. Так что 
«срывать», по большому счету, практически нечего.

— Региональные программы и проекты обычно принимаются 
не на короткий период и при смене региональных лидеров, как 
правило, продолжают работать, но модернизация многих из них 
будет, безусловно, происходить, и, прежде всего, с целью повы-
шения их экономической и социальной эффективности.

— А нужен ли всем региональным политикам этот карьер-
ный лифт? Мне кажется, что как раз возникает благоприятная 
возможность для проявления инициативы действительно того 
заслуживающих.

— Бесспорно, есть. А для сильных политиков, умеющих, 
прежде всего, понимать реальные нужды и потребности людей, 
выборы являются скорее не препятствием, а важной ступенью 
к самореализации и достижению поставленных целей.

Отставки губернаторов

Владимир ЛОБОК, 
Президент Свердловского областного 
негосударственного Фонда 
развития предпринимательства 
и Издательско-полиграфического 
холдинга АМБ, сопредседатель 
Совета Свердловского регионального 
отделения «Деловой России».

Михаил ФЕДОРОВ, 
Президент АНО «Большой 
Евразийский университетский 
комплекс», ректор Уральского 
государственного экономического 
университета, доктор 
экономических наук.

— Чем, на ваш взгляд, обусловлена серия досрочных отставок губернаторов?

— Готова ли власть отстаивать свои позиции в условиях многозадачности региональной политики?

— Может ли переназначение привести к срыву уже сложившихся региональных политических сценариев?

— Не будет ли смена региональных правительств, идущая за переназначением губернаторов, означать если не сворачивание, 
то серьезную приостановку многих региональных программ и проектов?

— Для региональных политиков такая ситуация может обернуться блокировкой карьерного лифта на пять лет. 
Что вы думаете по этому поводу?

— Есть ли на местах серьезные политики, способные в сегодняшних условиях не только возглавить регионы, 
но и сделать это, пройдя через выборы?

– Власть меняет подходы к решению важнейших задач, ко-
торые стоят как перед отдельными регионами, так и перед всей 
страной. В этой связи ротация губернаторского корпуса является 
вполне логичной и объяснимой.

– Современная российская власть готова и имеет все возмож-
ности для решения самых сложных политических, социальных и 
экономических задач. Она прекрасно доказала справедливость 
этих слов за последние 10 лет. И сегодня нет серьезных причин 
сомневаться в умении власти грамотно управлять страной.

— Без сомнения, любые изменения могут нарушить, в том 
числе, и политическое равновесие, какой-то сценарий, сложив-
шийся в регионе. Все зависит от конкретного человека, который 
пришел. Главный здесь вопрос — будет улучшение или ухудшение? 
Будет плюс или минус?

— Однозначно, да. Это неизбежно. Вопрос лишь в масштабе 
подобного сворачивания. Любой руководитель делает переоценку 
того, что делалось до него, в зависимости от своего понимания 
происходящего вносит коррективы.

– Я считаю, что эта ситуация, напротив, будет способствовать 
росту страны во всех смыслах. Региональная политическая элита 
не должна зацикливаться на борьбе за губернаторский пост. По-
мимо этого есть масса возможностей для самореализации. В любом 
случае, без стабильности в политической жизни ни о каком росте 
мечтать уже будет нельзя.

— Все относительно. Где-то они, безусловно, есть, а где-то нет. 
Талантливый организатор, говорят, рождается реже, чем гениаль-
ный писатель. Но выборы состоятся, и будут избраны достойные 
руководители регионов.

Трибуна попечительского совета
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Новое правительство — это рабочий орган,
не вызывающий никаких сомнений в своей компетентности

В составе нового Кабинета министров РФ власть сделала 
ставку на новых людей, которых оказалось действительно мно-
го. Структура и состав кабмина обновились по итогам решения 
примерно на три четверти. Подавляющее большинство членов 
кабинета – это технократы, проведшие большую часть карьеры 
в федеральных ведомствах в Москве, хотя у многих из них есть 
также значительный опыт научной деятельности и работы в 
регионах. Не меньше шести министров были раньше замести-
телями министров, и продвижение по службе заслужили, по-
видимому, благодаря своей квалификации, а не политическим 
связям. Своим мнением по поводу состава нового Правитель-
ства РФ с нами поделился Сергей ПИСАРЕВ, сопредседатель 
Екатеринбургского отделения Всемирного Русского Народного 
Собора, попечитель журнала «РР»: 

– Обсуждая новый состав кабинета министров, многие 
СМИ сознательно противопоставляют Правительство РФ и 
Администрацию Президента, пытаясь спрогнозировать «рас-
клад сил» на верхнем уровне исполнительной власти. Это не 
совсем верный подход. На мой взгляд, этот расклад подобен 
четким должностным отношениям между Советом директоров 
(Администрацией) и Исполнительной дирекцией (Правитель-
ством) в акционерном обществе. Здесь у каждой структуры 
свои обязанности и свои компетенции. Акционеры и дирекция 
не конфликтуют, это одна команда с различными функциями. 
«Совет директоров» отвечает за глобальную стратегию, а «Ис-
полнительная дирекция» решает тактические вопросы. 

Значительная часть новых министров – их бывшие заме-
стители. Это как раз говорит о том, что вся команда однородна, 
целостна. Хотя конфликты не могут быть гарантированно ис-
ключены, но вектор у них (и у нас) один – это В.В. Путин. То 
есть, система кабинета министров выстроена правильно. Это 
неконфликтная система, в отличие, например, от команды Бо-
риса Ельцина, которую раздирали противоречия интересов.

То есть сейчас перед нами крайне компетентный технокра-
тический кабинет. Новый состав правительства – не сильнее и 
не слабее предыдущего. Это правительство, если ему поручат, 
сможет провести столь необходимые России социальные и 
экономические реформы. Очевидно, что оно вполне способно 
принимать согласованные решения.

В новое правительство, действительно, не вошел ни один 
депутат Госдумы, ни один губернатор, ни одного поста не по-
лучила парламентская оппозиция. Но они и не являлись замами 
министров! Люди без опыта работы в правительстве 2–3 года 
только бы учились работать на новом месте. Такого времени на 
раскачку у России может и не быть. А Путин и Медведев пошли 

по правильному пути – ничего кардинально не менять в кадрах. 
И это положительный момент, потому что с уверенностью мож-
но сказать, что такое правительство не станет хуже. Но есть и 
отрицательный момент в том, что оно вряд ли станет лучше.

При этом стоит отметить, что важной переменой стала 
отставка некоторых министров, обладающих репутацией кор-
рупционеров. Это, возможно, означает, что – впервые с 1990-х 
годов – такая репутация теперь считается проблемной для по-
тенциального руководителя. 

Новое правительство напрямую подчиняется Администра-
ции Президента и лично президенту Путину. Поэтому такие 
структуры, как ОНФ, ЕР, Открытое правительство, смогут ока-
зывать влияние на политику правительства только в том случае, 
если они смогут влиять на самого Путина. По отношению к 
связке «Правительство – Президент» эти структуры находятся 
сбоку, а не между ними. 

Хочу отметить, что меня особо порадовало назначение
В. Мединского на пост министра культуры. Это своего рода 
эксперимент, и хорошо бы, чтобы он получился удачным.

В отрасли культуры такой эксперимент не только необхо-
дим, но и допустим, в отличие от базовых отраслей – эконо-
мики, социальной сферы, где рисковать опасно. Мединский –
патриот и православный человек, на нем сейчас большая от-
ветственность. Считаю, что он должен искать союзников не 
только в Москве, но и в регионах. Он должен соответствовать 
своему назначению, чтобы в очередной раз стало понятно: 
нужно ставить людей православных убеждений на ответствен-
ные посты. 

Мединский должен понимать, что ему придется очень 
трудно. «Доброжелательные» СМИ будут не то чтобы ловить 
каждый его промах, пресса будет его «мочить по полной про-
грамме». Мединский должен быть к этому готов. 

В целом, считаю, что новое правительство – это рабочий 
орган, не вызывающий никаких сомнений в своей компетент-
ности. Это достаточно хорошее правительство, которое должно 
будет ответить на два вызова. Первый вызов – возможный 
мировой кризис, который потребует от членов правительства 
навыков антикризисного менеджмента, которыми они обладают 
как бывшие замы. Другой, стратегический, вызов связан с необ-
ходимостью проведения институциональных реформ. Речь идет 
о преобразовании судебной системы, систем пенсионного и 
социального обеспечения, о совершенствовании регулирования 
монополий, ухода от сырьевой направленности экономики.

Пожелаем новому правительству стойкости и разума в 
принятии решений!

Сергей ПИСАРЕВ, 
Сопредседатель Екатеринбургского отделения 

Всемирного Русского Народного Собора

Новый технократический кабмин
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31 мая прошло первое заседание 
объединенного Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном 
Собрании РФ. В нем приняли участие 
спикеры обеих палат российского пар-
ламента, губернатор Московской обла-
сти Сергей Шойгу, первый заместитель 
председателя СФ Александр Торшин, 
глава Московской областной Думы Игорь 
Брынцалов, члены Совета Федерации, 
депутаты Госдумы, руководители зако-
нодательной власти регионов. 

Напомним, что в 2002 году был 
создан Совет законодателей при Совете 
Федерации, а в 2009 году была образована 
Ассамблея российских законодателей при 
Государственной Думе. Теперь принято 
решение о создании объединенного Со-
вета законодателей при Федеральном Со-
брании РФ. Тем самым Совет Федерации, 
Государственная Дума, региональные 
парламенты объединили свои усилия в 
сфере законодательной деятельности.

«Новый совещательный и консуль-
тативный орган – Совет законодателей 
Российской Федерации при Федеральном 
Собрании России органично вписывается 
в идущий в стране процесс демократи-
зации», – заявила спикер Совета Феде-
рации Валентина МАТВИЕНКО. По ее 
мнению, «создание такого объединенного 
органа открывает регионам более широ-
кие возможности для  реализации своих 

интересов в законодательной сфере, для 
усиления влияния на выработку решений, 
принимаемых федеральными органами 
законодательной и исполнительной 
власти, расширения самостоятельности 
в решении вопросов своего экономиче-
ского и социального развития».

Матвиенко утверждает, что феде-
ральное законодательство не должно 
«походить на законодательство унитар-
ного государства». Она привела в пример 
США, где каждый законодательный во-
прос все штаты решают по-своему. Необ-
ходимо давать больше свободы регионам, 
учитывая их специфику, традиции и на-
циональный состав. 

Глава верхней палаты парламен-
та обозначила основные приоритеты 
деятельности единого Совета. В част-
ности, она пояснила, что положение 
закрепляет за Советом согласованное 
законодательное обеспечение реали-
зации государственной политики в 
сфере разграничения полномочий. «Без 
децентрализации мы не можем всерьез 
рассчитывать на повышение динамики 
социально-экономического развития 
страны, успешное решение задач модер-
низации», – подчеркнула спикер Совета 
Федерации.

Валентина Матвиенко считает, что 
теперь обновленный совет законодате-
лей должен разграничить полномочия 
между уровнями власти, в том числе до-
ходных источников. Спикер призывает 
прекратить передачу полномочий без 
финансирования, а членам совета пред-
лагает конкретизировать федеральные и 
региональные законы.

Она отметила: «Мы должны объеди-
нить усилия с региональными парламен-
тами, чтобы законы как можно больше 
соответствовали запросам граждан в 
субъектах РФ». По ее мнению, объеди-
ненный Совет по своей сути – трибуна за-
конодателей общероссийского масштаба. 
«По эффективности нашей работы граж-
дане будут судить об эффективности дея-
тельности всей законодательной власти 
страны. Это открывает дополнительные 
возможности улучшения имиджа, авто-
ритета законодательной ветви власти», – 
отметила она.

Матвиенко поддержал спикер Гос-
думы Сергей НАРЫШКИН, который 
поставил перед советом задачу законо-
дательно обеспечить реформу политиче-
ской системы, децентрализацию власт-
ных полномочий и развитие местного 
самоуправления. Он предложил совету 
предварительно рассматривать регио-
нальные проекты и пообещал проводить 
общественное обсуждение законопроек-
тов, внесенных в Госдуму. 

Федеральному центру тем временем 
советуют больше доверять субъектам 
федерации и давать им больше свободы 
в федеральных законах. Парламентариям 
не нравится и идея прохождения зако-
нодательных инициатив, исходящих от 
регионов, в Госдуме.

Предполагается, что совет законо-
дателей как раз и будет подготавливать и 
продвигать законодательные инициативы 
регионов в Госдуме. Этот вопрос стал 
главной причиной объединения советов 
законодателей при СФ и при Госдуме в 
единый орган Федерального Собрания. 

Тем не менее, эксперты полагают, что 
объединенный совет представляет одну из 
структур, имитирующих демократическое 
развитие процессов в стране, наряду с 
Общественной палатой или «Открытым 
правительством».

Наталья Вербицкая

Создан Совет законодателей
Совет Федерации, Государственная Дума, региональные парламенты объединили 

свои усилия в сфере законодательной деятельности.

Федеральный центр
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7 июня глава государства Владимир 
ПУТИН подписал указ о создании пре-
зидентского Совета по межнациональным 
отношениям. Новая структура займется 
рассмотрением концептуальных основ, 
целей и задач государственной националь-
ной политики РФ, будет координировать 
работу органов государственной власти 
разных уровней и общественных и научных 
организаций, занимающихся межнацио-
нальными отношениями.

Возглавит совет сам Владимир Путин. 
У него на новом посту будет два заместителя: 
первый заместитель руководителя админи-
страции президента Вячеслав ВОЛОДИН 
и вице-премьер Дмитрий КОЗАК. Ответ-
ственным секретарем назначен заместитель 
начальника управления президента по 
внутренней политике Павел ЗЕНЬКОВИЧ. 
В состав членов Совета вошли представители 
Госдумы РФ и Общественной палаты РФ, 
лидеры национальных объединений и обще-
ственных организаций. Все члены Совета 
будут работать на общественных началах.

Собрания Совета будут проходить не 
реже, чем каждые полгода, а его состав бу-
дет ежегодно обновляться. Все члены Сове-
та будут участвовать в деятельности совета 
на общественных началах. В число членов 
Совета войдут министр регионального 
развития Олег ГОВОРУН, министр об-
разования Дмитрий ЛИВАНОВ, министр 
культуры Владимир МЕДИНСКИЙ, глава 
ФМС Константин РОМОДАНОВСКИЙ, 
депутаты, сенаторы, представители обще-
ственных организаций и 24 национальных 
объединений РФ.

Главным результатом деятельности Со-
вета станет выработка стратегии решения 
межнациональных проблем. Российский 
президент придает большое значение этому 
проекту, поскольку Путин вложил немало 
сил в урегулирование чеченской проблемы 

и в выстраивание отношений с Ахматом 
и Рамзаном Кадыровыми. Но предстоит 
сделать гораздо больше, потому что на се-
годняшний день не прекращаются теракты 
в Дагестане, не решена проблема миграции 
в Россию из стран бывшего СНГ.

Напомним, что Министерство по делам 
федерации, национальной и миграционной 
политики было ликвидировано в 2001 году. 
После вступления в должность президента 
В. Путин подписал указ «Об обеспечении 
межнационального согласия», согласно 
которому администрация президента и 
правительство до 1 июня должны были 
подготовить предложения по созданию 
Совета по межнациональным отношениям, 
а к 1 декабря уже должна быть разработана 
и утверждена стратегия государственной 
национальной политики РФ.

По мнению независимых экспертов, 
потребность в структуре, которая бы за-
нималась вопросами межнационального 
взаимодействия, назрела давно. Однако 
есть опасения, что Совет по межнацио-
нальным отношениям может оказаться не-
эффективным, так как его решения носят 
рекомендательный характер. «У Совета нет 
вспомогательного аппарата, поэтому он не 
сможет ни отследить исполнение своих ре-
шений, ни организовать это исполнение», – 
пояснил глава президентского Совета по 
правам человека Михаил ФЕДОТОВ.

Достаточными полномочиями могло 
бы обладать министерство. Но создание 
министерства по делам национальностей 
тоже имеет свои минусы. «Излишнее адми-
нистрирование всегда пагубно сказывается 
на деятельности того или иного органа. 
Работа экспертов может оказаться более 
полезной», – отметил судья Верховного 
суда в отставке Владимир РАДЧЕНКО.

анастасия МусиНа

Михаил РЕМИЗОВ, 
президент Института 
национальной 
стратегии, 
прокомментировал 
нашему изданию 
создание нового 
органа:

— Какова, на ваш взгляд, цель  созда-
ваемого органа?

— В существующих условиях орган 
по национальной политике в конечном 
итоге станет лоббистской площадкой для 
национальных диаспор и республик, так 
как именно они представляют организо-
ванную силу и заинтересованы в подоб-
ных площадках.

В то же время национальное боль-
шинство там не может быть представле-
но, потому что легитимно признанного 
на общественном уровне представитель-
ства русских как национальности просто 
не существует. Просто нет представитель-
ского органа, который бы представлял 
русских, есть только государство, но нет 
ни общественных, ни субгосударственных 
структур. В дефиците представительства 
национального большинства, в этом 
органе я и вижу основной структурный 
дефект данного проекта.

— А  как  вы  относитесь  к  тому,  что 
фактическим  руководителем Совета  стал 
Вячеслав Володин?

— Это говорит лишь о том, что вопрос 
рассматривается в контексте поддержания 
политической стабильности. Поскольку 
национальные конфликты стали одной 
из угроз этой самой стабильности, то от-
ветственного за это направление Володина 
и поставили заниматься в том числе и меж-
национальной политикой.

— Какой  эффект  от  этого Совета  вы 
ожидаете?

— Мне не кажется, что будет какое-то 
сильное воздействие этого органа на сферу 
межнациональных и межэтнических от-
ношений. Глубокие и структурные про-
цессы, как, например, вытеснение русских 
из Ставрополья, возможно изменить, толь-
ко имея политическую волю и четкую госу-
дарственную политику в этом направлении, 
которая не прослеживается и не возникнет 
вместе с этим органом. Принципиальных 
изменений я не ожидаю.

Национальности получат Совет
Владимир Путин создал Совет по межнациональным отношениям

Межнациональные отношения
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Межнациональная проблематика относится к числу 
крайне сложных, ее обсуждение и решение требует 
высочайшего профессионализма и предельной осторожности.
Сергей ВАЛЕНТЕЙ, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий Центром исследований федеративных отношений ИЭ РАН.

Взрывоопасные вопросы 
национального развития

нашего общества. И присутствуют они в любом 
многонациональном государстве, преодолеваясь 
в рамках собственной национальной модели.

К сожалению, на сегодняшний день в РФ 
такая модель не выработана. И это несмотря 
на имеющийся у нашего общества уникальный 
опыт, позволивший в его многовековой истории 
избегать крестовых походов, межнациональных 
войн, создания резерваций и т.п. Полагаю, что 
одна из задач Совета – следование этой по-
зитивной исторической традиции. Но с учетом 
новых исторических реалий, например, массо-
вого притока эмигрантов из бывших союзных 
республик.

– В задачи Совета входит рассмотрение кон-
цептуальных основ, целей и задач государственной 
национальной политики РФ. На ваш взгляд, станет 
ли Совет главным идеологическим органом феде-
ративного государства? 

– Межнациональные отношения, безу-
словно, имеют в федеративных государствах 
свою специфику. Однако федерации, в основе 
формирования которых лежит этнокультурный 
принцип, долго не существуют. Они распада-
ются. Поэтому если Совет положит в основу 
концепции межнациональных отношений в РФ 
укрепление основ этнокультурной модели феде-
рализма, он допустит фатальную ошибку.

– В состав Совета могут входить представи-
тели Администрации Президента РФ, Правитель-
ства РФ, федеральных органов  государственной 
власти,  общественных  объединений,  научных  и 
других организаций. Насколько влиятельным, на 
ваш взгляд, может оказаться этот орган?

– Влиятельность любой государственной 
структуры зависит не от формального пред-
ставительства, а от полномочий и имеющихся 
финансовых ресурсов. 

– Сможет ли этот орган выработать достой-
ную  национальную  концепцию  для  государства, 
объединяющего 180 народов?

– Во-первых, я бы заменил слово «достой-
ную» на «работоспособную». Во-вторых, в стране 
имеются светлые головы, способные предложить 

О необходимости создания специальной 
структуры, которая бы курировала вопросы 
национального развития, межнационального 
благополучия, взаимодействия этносов, писал 
премьер-министр РФ, кандидат в президенты 
Владимир ПУТИН в своей предвыборной статье 
«Россия: национальный вопрос». 7 июня 2012 
года Президент РФ В. Путин подписал указ о 
создании президентского Совета по межна-
циональным отношениям. Прокомментировать 
создание этой структуры мы попросили Сергея 
ВАЛЕНТЕЯ, доктора экономических наук, про-
фессора, заведующего Центром исследований 
федеративных отношений ИЭ РАН. 

– Сергей Дмитриевич, какова, на ваш взгляд, 
задача создаваемого органа?

– Ее определяет то, что в государстве, где 
сосуществуют немногим менее 200 этносов, 
игнорирование этих отношений – откровенная 
глупость. Ярчайшее проявление непонимания 
важности и сложности проблемы, сделанное 
несколько лет назад и растиражированное 
средствами массовой информации, – это «эпо-
хальное открытие» нового субъекта межнацио-
нальных отношений в России – «лиц кавказской 
национальности». 

Чтобы подобного более не происходило, 
важно отдавать себе отчет в том, что межна-
циональная проблематика относится к числу 
предельно сложных и взрывоопасных. А потому 
не только ее решение, но и обсуждение требуют 
высочайшего профессионализма и предельной 
осторожности.

В этой связи я обратил внимание на раз-
мещенное на одном из сайтов утверждение, что 
формирование Совета – признание факта обо-
стрения межнациональных отношений. Конеч-
но, я понимаю, что «продается только скандал». 
Но иногда нужно «включать голову».

Необходимость в таком органе вызвана 
не обострением межнациональных противо-
речий, хотя углубление негативных процессов 
здесь действительно присутствует. Хотелось 
бы надеяться, что создание Совета – результат 
признания очевидного: такие противоречия 
– естественный атрибут жизнедеятельности 

Создание Совета 
по межнацио‑

нальным отноше‑
ниям – результат 

признания оче‑
видного: меж‑
национальные 
противоречия 

– естественный 
атрибут жизне‑

деятельности на‑
шего общества.

На сегодняшний 
день в РФ соб‑

ственная нацио‑
нальная модель 
не выработана. 

И это несмотря 
на имеющийся 
у нашего обще‑

ства уникальный 
опыт, позволив‑

ший в его много‑
вековой истории 

избегать кре‑
стовых походов, 
межнациональ‑

ных войн, созда‑
ния резерваций 

и т.п. 

Федеральный центр
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такую концепцию. Но одно дело – разработка 
концепции, другое – ее реализация. И здесь 
мы подходим к принципиальному вопросу: кто 
будет отвечать за эту реализацию? Насколько я 
понимаю, этим Совет заниматься не будет. Тогда 
кто? Минрегион? Но у него другие задачи.

И еще одно. В последние два десятилетия 
проблематика развития межнациональных от-
ношений как-то ушла из сферы внутренней по-
литики. Видимо, априори предполагалось, что 
в условиях рынка конфликты принадлежащих к 
различным этносам эффективных собственни-
ков будут иметь не этнокультурную, а экономи-
ческую природу. Отчасти такое предположение 
оказалось верным. Но лишь отчасти и не всегда 
так, как этого нам хотелось бы.

Так, например, как доказала «война сувере-
нитетов» начала 1990-х, этническая принадлеж-
ность может быть использована в регионах для 
продвижения «своих» людей на государственные 
посты или в бизнес, равно как и при разделе соб-
ственности. Тем самым «национальный фактор» 
получает экономическое содержание, которое 
проявляется в защите интересов отдельных, при-
надлежащих к «титульным нациям» кланов.

Вряд ли такая феодальная модель нам под-
ходит.

Кроме того, элиты – это не народ. Фактом 
является то, что некоторые граждане, в условиях 
неопределенности и низкого уровня доходов, 
как это неоднократно имело место в мировой 
истории, склонны винить в своих бедах не толь-
ко власть, но и лиц с иным цветом кожи либо с 
иными социокультурными традициями.

– Каким  образом  должны,  на  ваш  взгляд, 
складываться взаимоотношения Совета по межна-
циональным отношениям и Совета Федерации?

– Совет Федерации не только может, но и 
должен участвовать в выработке межнациональ-
ной политики. Но чтобы эта деятельность стала 
эффективной, требуется определить его место 
в системе законодательной власти именно как 
Палаты регионов.

Нельзя не понимать, что представительство 
в нем всех субъектов Федерации делает Совет 
Федерации единственным институтом, способ-
ным обеспечить законодательное оформление, 
во-первых, приемлемой для России модели фе-
деративных отношений. Во-вторых, адекватной 
отечественным реалиям региональной полити-
ки. В-третьих, концепции межнациональных 
отношений, отражающей особенности много-
национальной природы нашего общества.

Представляется также, что Совет Федерации 
мог бы способствовать повышению качества 
нормативно-правового обеспечения процесса 
развития федеративных отношений, региональ-
ной политики и межнациональных отношений. 

Существующую здесь практику я бы назвал 
патологической. Вначале принимается закон, не 
соответствующий социально-экономическим 

реалиям. Затем «под него» вносятся изменения 
и дополнения в другие законодательные акты. 
После того, как выясняется, что закон не «рабо-
тает», в него и в другие законы вносятся косме-
тические изменения. Когда оказывается, что и 
это не помогает, вновь обращаются к косметике 
либо закон отменяют. 

И никто не задается вопросом, почему закон 
не заработал.

– Или потому, что для этого нет достаточных 
условий.

– Или потому, что его новеллы могут вос-
принять лишь отдельные субъекты Федерации 
и муниципалитеты.

– Или, наконец, потому, что его делают не-
жизнеспособным статьи «Х» и «У».

Выход из положения видится мне в реали-
зации нового подхода к принятию законода-
тельных актов. 

Полагаю, что законы, определяющие осно-
вы развития федеративных отношений, регио-
нальной и национальной политик, должны по-
лучить оценку на свое соответствие отечествен-
ным, прежде всего, социально-экономическим 
реалиям. А введению этих законов в действие 
должна предшествовать их апробация в регионах 
и муниципалитетах и последующее обсуждение 
результатов независимыми экспертами.

Организовать эту работу без активного 
участия Совета Федерации физически невоз-
можно.

– Насколько  значительным  для  развития 
нашего  государства  может  оказаться  создание 
Совета по межнациональным отношениям?

– Это зависит, как я уже говорил, от его 
места в системе исполнительной власти. Однако 
то, что Совет создан, позволяет рассчитывать 
на активизацию исследований по обсуждаемой 
проблеме, что благоприятно скажется на каче-
стве экспертизы его рекомендаций.

Но здесь не все так просто. 16 лет моего 
«главного редакторства» в журнале «Федера-
лизм» позволяют констатировать снижение 
качества материалов не только по проблемам 
федеративных отношений и региональной по-
литики, но и по вопросам национальной поли-
тики. Причем как ученых, так и представителей 
органов исполнительной и законодательной 
власти всех уровней.

Причина проста. При отсутствии соци-
ального заказа на подобные исследования, со-
кращается число специалистов по обсуждаемой 
нами проблеме. Я говорю о профессионалах, а не 
о тех, кто имеет мнение по любому поводу.

Это не беда нашего специального издания. 
Эта беда общества. И столкновение позиций 
немногочисленных профессионалов с многочис-
ленными любителями будет на начальном этапе, 
возможно, главным препятствием в организации 
деятельности Совета по межнациональным от-
ношениям. 

Межнациональ‑
ные отношения, 
безусловно, име‑
ют в федератив‑
ных государствах 
свою специфику. 
Однако феде‑
рации, в основе 
формирования 
которых лежит 
этнокультурный 
принцип, долго 
не существуют. 
Они распада‑
ются. Поэтому 
если Совет по‑
ложит в основу 
концепции меж‑
национальных 
отношений в 
РФ укрепление 
основ этнокуль‑
турной модели 
федерализма, он 
допустит фаталь‑
ную ошибку.

В выработке 
межнациональ‑
ной политики не 
только может, 
но и должен уча‑
ствовать Совет 
Федерации. Но 
чтобы эта дея‑
тельность стала 
эффективной, 
требуется опре‑
делить его место 
в системе законо‑
дательной власти 
именно как 
Палаты регионов.

Межнациональные отношения
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Миграционная политика 
приобретает форму

В политическом руководстве России 
определилась система взглядов на содер-
жание, принципы и основные направ-
ления деятельности государства в сфере 
миграции. 13 июня Концепция государ-
ственной миграционной политики РФ на 
период до 2025 года была утверждена пре-
зидентом Владимиром ПУТИНЫМ. До 
2025 года планируется провести три этапа 
реализации миграционной политики.

Концепция разработана с учетом 
отечественного и международного опыта 
в миграционной сфере. Ее создание было 
необходимо, чтобы обозначить страте-
гические ориентиры миграционной по-
литики на фоне ожидаемого экономиче-
ского, социального и демографического 
развития страны, ее внешней политики и 
интеграционных процессов со странами 
СНГ, Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства. Концепция 
учитывает и общемировые тенденции 
глобализации.

В последнее время значимость ми-
грационных процессов в социально-
экономическом и демографическом 
развитии России возросла, поскольку 
за последние двадцать лет естественная 
убыль населения отчасти компенси-
ровалась миграционным приростом. 
Федеральная служба государственной 
статистики сделала прогноз относительно 
перспективной численности населе-
ния до 2030 года на основе результатов 
Всероссийской переписи населения и 
по данным динамики демографических 

процессов последних лет. Согласно этому 
прогнозу, численность населения страны 
на начало 2025 года составит 142,8 – 145,6 
миллиона человек.

Сейчас миграция высококвалифи-
цированных работников служит важным 
источником экономического роста и бла-
госостояния принимающих стран, поэто-
му страны в международном масштабе 
конкурируют за таких работников. Теперь 
и российское руководство поставило себе 
цель создать условия и механизмы для 
привлечения на долгосрочной основе 
специалистов разного профиля, предпри-
нимателей и инвесторов. 

Миграционная привлекательность 
России распространяется в основном 
на граждан стран СНГ, и на фоне других 
стран, принимающих мигрантов, Россия 
проигрывает. Очевидно, что эмиграцион-
ный отток из страны может превратиться 
в большую проблему. А новое поколение 
мигрантов из стран СНГ имеет более 
низкий уровень образования, знания 
русского языка и квалификации. 

Предстоит разобраться и с негатив-
ными тенденциями во внутренних мигра-
циях. Россияне по сравнению с жителями 
других стран обладают гораздо меньшей 
территориальной мобильностью. Боль-
шие траты на переселение, низкое раз-
витие транспортной сети, ограниченный 
рынок арендуемого жилья и его высокая 
стоимость, низкие доходы большинства 
населения объясняют отсутствие мигра-
ционных возможностей у граждан России. 
При этом основным внутренним миграци-
онным вектором остается движение с вос-
тока в центр и в Московский регион, что 
увеличивает дисбаланс в распределении 
населения по территории страны. 

Кроме того, Президент полагает, что 
миграционное законодательство России 
не вполне соответствует потребностям 
экономического, социального и демо-

Отток высококвалифицированных работников из России 
может превратиться в проблему. А новое поколение мигрантов 

из стран СНГ имеет низкий уровень квалификации.

графического развития страны. Поэтому 
растет число незаконных мигрантов, 
которых ежегодно насчитывается от 3 до 
5 миллионов человек.

Для решения миграционных про-
блем предусмотрено три этапа реали-
зации государственной миграционной 
политики.

В рамках первого этапа, который 
должен завершиться до 2015 года, пред-
полагается создать центры содействия 
иммиграции в РФ и медицинского 
освидетельствования иммигрантов как 
в России, так и за рубежом. Необходимо 
создать инфраструктуру для прожи-
вания трудовых мигрантов на основе 
государственно-частного партнерства, 
инфраструктуру для интеграции и адапта-
ции трудовых мигрантов, включая центры 
информационной и правовой поддержки, 
курсы изучения языка, истории и куль-
туры России, проведение выборочных 
исследований по вопросам внутренней 
и международной миграции. 

Затем, на втором этапе реализации 
концепции в 2016–2020 годы, российское 
руководство планирует обобщить и проана-
лизировать правоприменительную практику 
правовых актов РФ, которые поддерживают 
государственную миграционную политику. 
А к 2021 году предполагается приостановить 
миграционный отток населения из районов 
Сибири и Дальнего Востока.

В рамках третьего этапа, который 
пройдет в 2021–2025 годы, эффектив-
ность миграционной политики получит 
оценку, а основные стратегические 
ориентиры, приоритеты и направления 
миграционной политики будут уточнены. 
К 2026 году политическое руководство 
намерено обеспечить миграционный 
приток населения в районы Сибири и 
Дальнего Востока.

Наталья ВEрбицкая

Федеральный центр
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13 июня Концепция государственной 
миграционной политики РФ на период 
до 2025 года была утверждена Президен-
том Владимиром ПУТИНЫМ. О том, 
насколько стратегические ориентиры 
миграционной политики политического 
руководства России соответствуют су-
ществующим реалиям нашей страны, мы 
побеседовали с председателем Наблюда-
тельного совета Института демографии, 
миграции и регионального развития 
Юрием КРУПНОВЫМ.

— Юрий Васильевич,  на  ваш  взгляд, 
связана  ли  причина  принятия Концепции 
государственной миграционной  политики 
РФ  с  усилением  интеграции  со  странами 
ближнего зарубежья, формированием Тамо-
женного союза и Единого экономического 
пространства?

— С моей точки зрения, принятая 
миграционная концепция, по сути, 
диаметрально противоположна задаче по-
строения Евразийского союза, поскольку 
концепция построена на прежнем пред-
ставлении о Российской Федерации как 
об изолированном национальном госу-
дарстве, в котором, по мнению авторов 
концепции, иммиграция критически 
необходима. То есть следует не только 
не останавливать, но и усиливать имми-
грационный приток, так как это якобы 
решает проблемы нашей демографии, 
животворит рынок рабочей силы и даже 
обеспечивает развитие экономики.

Впрочем, это неудивительно, по-
скольку данная концепция первый раз 

вносилась в Правительство РФ еще 
в 2002 году, и за прошедшие 10 лет практи-
чески не претерпела изменений. Поэтому, 
это концепция не 2012-го, а 2002-го года, 
и, понятно, она абсолютно не соответ-
ствует нынешним реалиям.

Наоборот, если мы собираемся стро-
ить Евразийский союз (а это жизненно 
необходимая, крайне важная задача), 
то мы должны рассматривать не вопро-
сы форсированного перемещения ино-
странной рабочей силы в РФ, а, наоборот, 
обсуждать проекты совместного с новыми 
государствами СНГ развития, для закре-
пления избыточной рабочей силы в наших 
братских новых государствах. Формула 
строительства перспективного Евразий-
ского союза на традиционных русских 
основаниях должна звучать примерно так: 
инвестировать средства, которые сегодня 
гастарбайтеры пересылают домой, в ор-
ганизацию рабочих мест на территории 
новых стран Содружества и форсированно 
инвестировать в создание новых высоко-
квалифицированных рабочих мест для рос-
сийской молодежи на территории РФ.

— Трудоспособное  население России 
сейчас  сокращается,  и  получается,  что 
путем привлечения иностранных трудовых 
ресурсов государство пытается разрешить 
демографическую  проблему. По  вашему 
мнению, насколько эффективен этот путь? 
Или все же демографию надо рассматри-
вать отдельно?

— Безусловно, проблемы демогра-
фии требуют отдельного рассмотрения 

Нелегальность — это залог для въезжающего в Россию, 
получив работу, обыграть коренное население на рынке труда. 
Это неотъемлемое условие существующей системы экономики.

Юрий КРУПНОВ, председатель Движения развития, 
председатель Наблюдательного совета Института демографии, 
миграции и регионального развития, 
лауреат премии Президента РФ в области образования

Концепция 
«им»миграционной политики

Федеральный центр

Принятая миграционная 
концепция, по сути, 

диаметрально противопо-
ложна задаче построения 

Евразийского союза, 
поскольку построена на 

прежнем представлении о 
Российской Федерации как 

об изолированном нацио-
нальном государстве, 

в котором, по мнению авто-
ров концепции, иммиграция 

критически необходима.
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и отдельных способов решения. Более 
того, непрекращаемые попытки увязать 
иммиграцию якобы с позитивными 
экономическими и демографическими 
задачами абсолютно не отражают реаль-
ность. Иммиграция в таком масштабном 
виде по факту сокращает прирост корен-
ного населения, ухудшает демографию, 
поскольку, по сути, вытесняет коренное 
население с рынка труда за счет того, 
что примитивизирует этот рынок через 
приток низкооплачиваемой, низкоква-
лифицированной и бесправной рабочей 
силы и делает коренное население некон-
курентоспособным с привлекаемыми 
иммигрантами.

То же самое касается и экономики, 
поскольку частные выигрыши нажи-
вающихся на рабском труде предприни-
мателей оборачиваются колоссальными 
потерями для страны и общественного 
богатства. Мы, вместо опережающего 
развития машиностроения и организа-
ции новой индустриализации, перехода 
к седьмому технологическому укладу, 
с пафосом эксплуатируем и закрепляем 
первый — третий уклады, стремитель-
но теряя технологический суверенитет 
и обороноспособность.

Еще один крайне важный момент: 
иммиграция резко усиливает и без того 
разрушительную для России гиперцен-
трализацию. Ведь едет-то большинство 
мигрантов в Москву и еще в 3–4 регио-
на, где богато живут, усиливая низовую 
активность и тем самым усугубляя ги-
перцентрализацию, а также стимулируя 
обезлюдивание и запустение наших 
регионов.

Поэтому провозглашаемые в концеп-
ции задачи являются абсолютно надуман-
ными и следуют не за фактами, а за идео-
логией «мигранты спасут Россию».

— В  концепции  есть  ужесточающий 
пункт  о  противодействии  незаконной ми-
грации. По  вашему мнению,  текущие  от-
ношения России и СНГ позволят применять 
такую жесткую  миграционную  политику 
по отношению к нашим партнерам в стра-
нах  содружества? Или  это  будет  просто 
формальный пункт?

— Нет, это, безусловно, чисто де-
кларативные пункты, поскольку в про-
должение текущей ситуации объемы 
нелегальной миграции нисколько не сни-
зятся. Кстати, не стоит забывать, что 
в Соединенных Штатах, которые по чис-
ленности населения в два раза больше, 
чем Российская Федерация, как раз при-
мерно в два раза больше и нелегальных 
мигрантов — 21 миллион человек. И мы 

разного рода либерализационными ме-
рами нисколько нелегальную миграцию 
не снизим, поскольку нелегальность — 
это не вопросы административных пре-
понов или незнания мигрантами законов, 
а необходимое для въезжающего в Россию 
условие, благодаря которому гастарбай-
тера не прогонят. Его возьмут на работу, 
пусть и рабскую или полурабскую. А по-
том, получив работу и заработок, мигрант 
обыграет коренное население на рынке 
труда и получит вожделенные деньги. 
Это обязательное, неотъемлемое условие 
существующей нынешней системы эко-
номики, построенной на иммиграции. 
Поэтому, повторюсь, все эти декларации, 
которые записаны в концепции, не име-
ют отношения к реальности. А по факту, 
прекраснодушные разглагольствования 
концепции будут лишь усугублять и уси-
ливать негативные процессы, в том числе 
и сами объемы нелегальной миграции.

— Недавно Барак Обама принял реше-
ние о смягчении требований миграционной 
политики  по  отношению  к  нелегалам, 
которые живут на территории США с дет-
ского возраста. Не послужат ли такие шаги 
американского президента примером и для 
нашего главы государства?

— Давайте не забывать, что эта мера 
является временной и не связана с реше-
нием проблемы нелегальной миграции. 
Об этом, кстати, заявил и сам Обама при 
оглашении данного решения. Реальной же 
причиной тут является крайне напряжен-
ная ситуация на рынке труда в США, 
рост безработицы, что резко усиливает 
рост социальной напряженности. Ведь 
глобальный финансово-экономический 
кризис нарастает, и прежде всего в Соеди-
ненных Штатах, хотя внешне информа-
ция об этом скудная.

И в этой ситуации Барак Обама, 
легализуя порядка 800 тысяч молодых 
нелегальных мигрантов, (напомню, 
из 21 миллиона нелегальных мигран-
тов!), реализует социальную политику, 
чтобы умиротворить, снизить напряже-
ние по отношению к самым молодым 
мигрантам, по возможности отвлечь их 
от участия в криминальных группиров-
ках и организации нестабильности. Вот 
главная задача такого разового решения. 
Поэтому тут делать какие-то аналогии 
с нашей ситуацией, по-моему, бессмыс-
ленно.

— В России конфликты между приез-
жими иностранцами и коренным населени-
ем часто озвучивают как этноконфликты. 
На ваш взгляд, урегулирование проявлений 

Миграционная политика

Нелегальность – это залог 
для въезжающего в Россию, 
получив работу, обыграть 
коренное население 
на рынке труда. Это неотъем-
лемое условие существующей 
системы экономики. Поэтому 
все декларации, которые 
записаны в концепции, 
не имеют отношения 
к реальности. А по факту 
они будут только усугублять 
рост объемов нелегальной 
миграции.

Вместо опережающего 
развития машиностроения 
и организации новой 
индустриализации, перехода 
к седьмому технологиче-
скому укладу мы с пафосом 
эксплуатируем и закрепляем 
первый – третий уклады, 
стремительно теряя 
технологический суверени-
тет и обороноспособность.
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национализма — это сфера миграционной 
политики? Или  этим  должны  заниматься 
другие государственные структуры — воз-
можно,  Совет Федерации  либо  недавно 
созданный при Президенте Совет по меж-
национальным отношениям?

— На самом деле, я считаю, ника-
кого межнационального напряжения 
у нас нет. А там, где мы воспринимаем 
это как проблему национализма, в пре-
обладающем числе случаев это проблема 
острой и оскорбительной социальной 
несправедливости и включенности мест-
ных и региональных властей в интересы 
одной из сторон, как правило, приезжих. 
Это, во-первых. А во-вторых, перевод 
проблем в этнонациональную плоскость 
и симуляция межнационального на-
пряжения является фундаментальным 
способом действия этнических крими-
нальных группировок, поскольку таким 
наступательным образом они выводят 
себя из-под удара и оказывают мощней-
шее давление на власти и социум в своих 
преступных интересах.

И в этом плане создание того же Со-
вета по межнациональным отношениям 
при Президенте Российской Федерации, 
на мой взгляд, исключительно вредная 
мера. Поскольку она, вместо адекватных 
действий и решения проблемы по суще-
ству, будет лишь нагнетать и усугублять ис-
терику по поводу национализма, который 
для нашей страны на самом деле не явля-
ется и никогда не являлся хоть в какой-то 
степени важной составляющей.

А вот целенаправленная, жест-
кая борьба с этнопреступностью, по-
прежнему, не организуется и не ведется. 
А это означает, что этнопреступность 
чувствует себя предельно вольготно 
и комфортно, экспансия и проникно-
вение этнопреступности во все поры 
общества и государства только нарастает. 
То есть при подобном бездействии власти 
она будет и дальше оказывать давление. 
Каждый раз, когда ей нужно, она будет 
защищаться или нападать, прикрываясь 
якобы нарушениями прав человека и эт-
нического неравенства. Вот что следует 
осознать и сделать правильные выводы.

— Предусматривает  ли  утвержден-
ная  концепция  миграционной  политики 
реальные шаги  по  препятствию  оттока 
высококвалифицированных  работников 
из страны?

— Можно с уверенностью утверж-
дать, что на 99,9% — это концепция 
иммиграционной политики, т. е. ориенти-
рованная на иммигрантов, въезжающих 

в страну. Хотя, в том числе и после нашей 
критики подходов к миграционной поли-
тике, там вставлены буквально несколько 
случайных предложений про внутреннюю 
миграцию. И по поводу эмиграции, т. е. 
выезда из страны, как правило, наиболее 
квалифицированных представителей 
российского населения, там пара декла-
ративных предложений появилась.

Но они вставлены абсолютно искус-
ственно и не имеют никакого отношения 
к общей заданности этой давно устарев-
шей и антироссийской по сути концеп-
ции, которая, повторюсь, создавалась 
более десяти лет назад. Это, примерно, 
то же самое, что поехать сегодня отдыхать 
по путевке и авиабилетам, которые вы 
купили 10 лет назад.

А ведь именно внутренняя ми-
грация,  когда Москва и 14 других 
миллионников-мегаполисов букваль-
но «высасывают» самую талантливую 
и активную молодежь из малых городов 
и районов, является ключевой проблемой 
страны. Минрегион малыми городами 
и районами не занимается, программа 
моногородов провалена, а ФМС про-
двигает иммиграцию некоренного насе-
ления внутрь РФ. Ну, может, так и назвать 
миграционную службу иммиграционной 
или даже содействия иммиграции?

Фактически само государство органи-
зует планомерное замещение коренного 
населения пришлым, иммиграционным. 
Самые квалифицированные уезжают 
из регионов и страны, мигрируют и эми-
грируют, а масса неквалифицированных 
въезжает в страну, иммигрирует, занимая 
опустевшие места или прямо вытесняя 
коренное население через ставку ко-
рыстных предпринимателей на дешевый 
рабский труд приезжих вместо дорогого 
труда местных.

— То есть, в целом вы оцениваете эту 
концепцию  как  уже  несоответствующую 
тем  политическим  и  экономическим  реа-
лиям, которые существуют сегодня в нашей 
стране?

— Конечно, эту концепцию нужно 
оценивать как отражающую кризис ми-
грационной политики и неспособность 
власти даже правильно поставить про-
блему. Необходимо отменить эту вредную 
концепцию и бросить силы не на имита-
цию чиновничьей активности, а на реин-
теграцию постсоветского пространства — 
строительство новой большой страны, 
Евразийского Союза.

— Спасибо.

Эта концепция – на 99,9% 
концепция иммиграционной 
политики, т.е. ориентирован-
ная на въезжающих в страну. 

Хотя там есть буквально 
несколько предложений 

по поводу внутренней ми-
грации, а также эмиграции 

(выезда) наиболее квалифи-
цированных представителей 

российского населения. 
Но они абсолютно искус-

ственны и не имеют никакого 
отношения к реальности.

НЕОБХОДИМО 
инвестировать средства, 

которые сегодня 
гастарбайтеры пересылают 

домой, в организацию 
рабочих мест на территории 

новых стран Содружества 
и форсированно инвести-

ровать в создание новых 
высококвалифицированных 

рабочих мест для российской 
молодежи на территории РФ.

Федеральный центр



ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ:ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР



Р е г и о н ы  Р о с с и и   и ю н ь  2 0 1 2  ( 6 )24

Россия 
присоединяется к ВТО

Протокол о присоединении России к Всемирной Торговой 
Организации одобрен российским правительством и внесен на 
рассмотрение в Госдуму. До 23 июля он должен быть утвержден 
Советом Федерации и подписан президентом.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ потребовал ускорить процесс рати-
фикации протокола о присоединении России к ВТО. По словам 
премьер-министра, результатом данного присоединения будет 
более высокая конкурентоспособность экономики. «Процесс 
затянулся на очень долгие годы, и хорошо, что благодаря со-
вместной работе он подходит к завершению», – прокомменти-
ровал премьер Дмитрий Медведев принятие закона. 

Протокол, согласно которому Россия присоединится к 
ВТО, был подписан 16 декабря 2011 года. Известно, что Россия 
добивалась членства в ВТО с 1993 года. Для вступления в эту 
организацию Россия пообещала снизить таможенные пошлины 
на ряд импортных товаров, ограничить пошлины на экспорт и 
допустить на российский рынок иностранных поставщиков ряда 
услуг. Ожидается, что протокол все-таки будет ратифицирован 
думским большинством. 

Глава Минэкономразвития Андрей БЕЛОУСОВ сообщил, 
что, по оценке Всемирного банка, присоединение к ВТО по-
зволит российскому ВВП увеличиваться примерно на три 
процентных пункта в год. Существует благоприятный прогноз, 
что издержки российского бизнеса только из-за изменения та-
моженных правил уменьшатся примерно на $15–18 млрд.

Эксперты полагают, что теперь нужно продумать механиз-
мы защиты экономики, которые предусмотрены самой системой 
ВТО, и отрегулировать тарифы естественных монополий. При 
этом необходимо заново пересмотреть меры поддержки всех 
ключевых отраслей экономики и правила доступа на россий-
ские рынки, чтобы защитить российских производителей от 
недобросовестной конкуренции. Эти вопросы обсуждаются 
совместно с представителями сельского хозяйства и других 
отраслей экономики.

Стоит отметить, что вступление в ВТО потребовало тща-
тельного пересмотра российского законодательства, что стало 
не столько вынужденной необходимостью для присоединения к 
организации, сколько шагом по направлению к качественному 
улучшению российской юриспруденции (этому способствует 
принятие законов, к примеру, о технических регламентах и 
коммерческой тайне).

Новые редакции получило множество законов, в частности, 
Таможенный кодекс, законы о внешнеторговой деятельности, 
валютном регулировании и контроле, патентах, авторских 
правах и товарных знаках. Благодаря этому внешнеторговая 

деятельность и проведение валютных операций упростились, 
а процессы унификации российских и мировых стандартов 
торговли и предоставления услуг начали свое движение.

Но существует и ряд уступок, на которые Россия пошла ради 
ВТО. Главная уступка – это снижение пошлин на импортную 
продукцию: средние юридически обязательные максимальные 
пошлины уменьшатся с 10% до 7,8% (на промышленные товары – 
с 9,5% до 7,3%, на сельхозтовары – с 13,2% до 10,8%).

Поэтому потери для промышленности ожидаются, главным 
образом, из-за снижения пошлин и открытия рынков для ино-
странных компаний. Впрочем, Россия входит в ВТО постепен-
но, некоторые новые обязательства уже выполняются, так что 
острых проблем экономисты не прогнозируют. А для российских 
экспортеров будет создана даже благоприятная ситуация в связи 
с улучшенными условиями доступа на иностранные рынки.

В итоге для минерально-сырьевого комплекса – отрасли 
традиционного отечественного экспорта – прогнозируется 
рост, а производственные и технологические секторы ожидает 
спад. Вступление в ВТО усугубит отраслевые диспропорции 
экономики, но это только одна из множества точек зрения. 
Вполне возможно, что ВТО послужит мощным импульсом 
для процессов модернизации и принесет множество выгод, 
но для этого нужно развивать не только сырьевой рынок. Чем 
более высокотехнологичными будут отечественные товары и 
продукция машиностроения, тем более продуктивным будет 
взаимодействие России с другими странами в рамках ВТО.

Еще одна уступка России связана с локальными рынками: 
доступ зарубежных компаний в сферу телекоммуникаций, 
розничной и оптовой торговли не будет иметь ограничений, 
а через девять лет право открывать свои офисы в России по-
лучат и страховщики.

Тем временем агропромышленный комплекс ждет всту-
пления России в ВТО наиболее напряженно, поскольку это 
повлечет снижение уровня таможенно-тарифной защиты рынка 
мяса, зерна и молока, а также сельхозмашиностроения. Это при-
ведет к резкому росту импорта, что, в свою очередь, выльется в 
сокращение отечественного производства, снижение поголовья 
скота и сокращение рабочих мест. Такая позиция отразилась в 
договоренностях: для части сельхозпродукции предусмотрен 
поэтапный переходный период, а пошлины для мясной про-
дукции будут варьированы в зависимости от тарифных квот. Но 
некоторые потери все равно неизбежны: по прогнозам Минэко-
номики, 230–240 млрд руб. доходов бюджета (почти 0,5% ВВП) 
выпадут из-за снижения таможенных пошлин. Правительство к 
тому же обязалось ограничить субсидии на поддержку сельского 

Однозначную оценку 
присоединению к ВТО дать невозможно: 

налицо как явные потери, 
так и не менее явные выгоды.

Россия и мир
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хозяйства $9 млрд, впрочем, 
сейчас эта сумма вдвое меньше 
без всяких ограничений.

Поэтому в настоящее время 
необходимо принять ряд мер 
для стабильного сельскохозяй-
ственного производства при 
вступлении России в ВТО. Во-
первых, это утверждение Гос-
программы развития сельского 
хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозпродукции, 
сырья и продовольствия на 
2012–2013 годы.

Во-вторых, нужно увели-
чить финансирование меро-
приятий ФЦП «Социальное 
развитие села до 2013 года» 
на  10  миллиардов рублей,
а впоследствии утвердить ФЦП 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы 
и на период до 2020 года» и 
обеспечить финансирование ее 
реализации в объемах, установ-
ленных паспортом указанной 
программы.

На текущий момент самым 
положительным действием 
России на фоне вступления 
в ВТО можно считать то, что 
российские власти обязались 
немедленно опубликовывать 
все связанные с торговлей то-
варами и услугами законы и 
нормативно-правовые акты.

Чтобы увеличить положи-
тельный эффект от вступления 
в ВТО, нужно выполнить ряд 
условий: быстрая реструктури-
зация неконкурентоспособных 
предприятий, приватизация 
некоторых отраслей экономи-
ки, переобучение населения и 
социальное поощрение меж-
региональной миграции. Не 
менее важным представляется 
и улучшение делового климата, 
уменьшение административных 
барьеров и нагрузки на экспорт-
ный бизнес.

Реформы необходимы без-
относительно вступления в ВТО, 
которое, по сути, лишь допол-
нительный стимул. Поэтому все 
преобразования требуется дове-
сти до конца, иначе российская 
экономика получит краткосроч-
ные неприятности, но никак не 
долгосрочные выгоды.

Наталья Вербицкая

— Одно из  условий вступления в ВТО — 
снижение  пошлин  на  импортную продукцию. 
Есть ли  в  этом опасность для отечественного 
рынка?

— Да, опасность для отечественных ком-
паний, безусловно, есть. Нежизнеспособные 
погибнут, и это хорошо. «Если хилый — сразу 
в гроб!» — говорил поэт. А для простого потре-
бителя невыгодно поддерживать своим спро-
сом неконкурентоспособных и, в большинстве 
своем, нескромных отечественных произво-
дителей. Достойные все равно выживут.

— По оценке Всемирного банка, присоеди-
нение к ВТО позволит российскому ВВП увели-
чиваться примерно на три процентных пункта 
в год. Существует благоприятный прогноз, что 
издержки  российского  бизнеса  только  из-за 
изменения таможенных правил уменьшатся при-
мерно на $15–18 млрд. Насколько реалистичны 
прогнозы Всемирного банка?

— Прогнозы WB совершенно обоснова-
ны, ибо основаны на анализе опыта многих 
стран. Однако надо иметь в виду, что всту-
пление в WTO предоставляет национальной 
экономике возможности наращивать темпы 
роста ВВП. Но этими возможностями надо 
еще уметь воспользоваться. Наша задача — 
заставить российскую экономику заработать 
по-новому, чтобы возможности свободной 
торговли реализовались, а не были в очередной 
раз загублены чиновниками. Учитывая, что 
значительная часть нормального оборудова-
ния у нас импортная, издержки бизнеса, дей-
ствительно, сократятся. Главное, чтобы на эту 
освободившуюся часть выручки, опять же, 
не претендовало ненасытное чиновничество.

— Повлияет ли вступление России в ВТО 
на изменение тарифов российских естественных 
монополий, и каким образом?

— Вероятнее всего, на тарифы компаний, 
которые в российских СМИ называют есте-
ственными монополиями, вступление в WTO 
не повлияет. Более того, если бы это влияние 
случилось, то, скорее всего, они бы скорректи-
ровались в сторону повышения из-за полного 
устранения экспортных квот.

— Считается, что унификация отечествен-
ных и мировых стандартов торговли и предостав-
ления услуг — это положительное изменение. 

Сможет  ли Россия,  проведя  стандартизацию 
и  унификацию,  сделать  модернизационный 
рывок для успешной конкуренции?

— Всегда хочется верить в лучшее, даже 
несмотря на, в общем-то, не очень успешный 
опыт России. Уверен, что когда иных шансов 
жить и развиваться нормально не останется, 
наша экономика совершит такой рывок. Нема-
лую роль в этом сыграет и стандартизация 
наших бизнес-практик с мировыми.

— После  вступления  в  ВТО  в  России 
ожидается  рост минерально-сырьевого  ком-
плекса. В то же время спад прогнозируют для 
производственных и технологических секторов. 
Есть ли у России шансы избежать отраслевой 
диспропорции и развивать не только сырьевой 
сектор экономики?

— Спад в перерабатывающей промыш-
ленности на протяжении 1,5–2-летнего 
периода — это то, что наблюдалось в пода-
вляющем большинстве стран, присоединяв-
шихся к WTO. Рост сырьевого сектора едва ли 
случится, поскольку добывающие компании, 
в общем-то, работают на полную мощность. 
А тут еще и сырьевые цены на мировом рынке 
снизились и, вероятно, еще не исчерпали по-
тенциал снижения.

— Сельскохозяйственный сектор наименее 
готов к  вступлению в ВТО, поскольку резкий 
приток импортной продукции может ослабить 
российское  сельскохозяйственное  производ-
ство. Насколько оправданы такие негативные 
прогнозы?

— Если отложить вступление в WTO 
на очередную пятилетку, обосновывая это 
тем, что надо подготовить сельское хозяйство, 
то оно вновь расслабится и через пять лет опять 
не будет ни к чему готово. Надо научиться 
конкурировать. Чем раньше, тем лучше.

— Можете ли вы назвать очевидные выгоды 
вступления в ВТО?

— Наша страна входит в клуб цивилизо-
ванных государств, становится равной среди 
равных, она станет более понятна и прозрачна 
для инвесторов. Цена, которую в краткосроч-
ном периоде придется заплатить за очевидные 
плюсы, на мой взгляд, посильная (а со вре-
менем она только росла по мере того, как мы 
откладывали вступление).

Константин ЮРЧЕНКО,
руководитель Департамента экономики

Высшей школы экономики и менеджмента 
УрФУ, ответил на вопросы нашего издания 

о присоединении России к ВТО:

Россия и мир
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– Константин Анатольевич, в настоящее время инициативная 
группа по проведению Референдума о вступлении России в ВТО, за-
ручившись поддержкой 90 депутатов Госдумы, готовит обращение в 
Конституционный суд. Не могли бы вы рассказать о событиях, кото-
рые предшествовали обращению в данную высокую инстанцию? 

– Первоначально инициативная группа была создана нами 
для организации референдума. Обращение к этому важнейшему 
институту прямой демократии позволило бы вынести на всена-
родное обсуждение вопрос о вступлении России во Всемирную 
Торговую Организацию. Мы выступаем резко против ратификации 
протокола этого международного договора, поскольку считаем, 
что принятие условий, на которых нашей стране предлагается 
присоединиться к ВТО, нанесет огромный вред отечественной 
экономике. 

Процедура организации референдума по закону начинается с 
регистрации инициативной группы в Центральной избирательной 
комиссии. Но уже на этом, первом этапе нашу инициативу «за-
рубили». ЦИК отклонила заявку, отказавшись ее регистрировать. 
Основанием для отказа стал тот факт, что подписанные дипло-
матами протоколы о вступлении России в ВТО не переведены на 
русский язык. По мнению представителей ЦИК, данное обстоя-
тельство помешает гражданам России обсудить договор и вынести 
какое-либо решение об его экономической целесообразности или 
нецелесообразности. Надо заметить, что мы неоднократно заяв-
ляли о своей готовности перевести протоколы на русский язык, 
сделав их тем самым общедоступными.

– То есть перспектив проведения референдума по данному во-
просу теперь нет?

– Вот именно. Он просто запрещен. После того, как ини-
циативной группе было отказано в регистрации, мы обратились в 

Верховный суд Российской Федерации с требованием обжаловать 
решение комиссии. Однако высшая судебная инстанция России 
подтвердила вердикт ЦИК. Иными словами, суд отказал гражда-
нам в их законном праве участвовать в принятии судьбоносных 
для страны решений.

– С какими требованиями депутаты Госдумы обращаются  в 
Конституционный суд? 

– 90 депутатов Государственной думы, чьи подписи стоят 
под обращением в суд, намерены проверить конституционность 
международного соглашения о вступлении России в ВТО. Договор 
наносит удар по всей российской экономике, поэтому его закон-
ность поставлена под сомнение многими экспертами. 

Замечу, что законопроект о ратификации протокола о всту-
плении России в ВТО уже внесен в Госдуму, несмотря на то, что 
этот протокол до сих пор не переведен на русский язык. Это еще 
один серьезный повод для обращения в суд с требованием признать 
этот законопроект противоречащим Конституции Российской 
Федерации. 

Иными словами, неконституционность ратификации дого-
вора о вступлении России в ВТО обусловлена двумя причинами. 
Во-первых, условия вступления России в ВТО наносят вред на-
циональной экономике, а во-вторых, с чисто формальной точки 
зрения депутаты не имеют права ратифицировать какие-либо 
документы, не переведенные на русский язык, – законодательное 
утверждение такого договора противоречит основному закону 
страны. 

Обращение в Конституционный суд готовят сами депута-
ты. Моей подписи под этим обращением нет, поскольку сам я 
депутатом не являюсь. Но должен подчеркнуть, что полностью 
поддерживаю данную инициативу.

Договор о вступлении России в ВТО
противоречит основному закону страны.

Константин БАБКИН,
председатель Федерального
политического совета «Партии дела»,
председатель Совета директоров
группы компаний «Новое Содружество».

Вступление
к экономическому кризису

Россия и мир
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– Чем продиктована ваша позиция?
– Я считаю, что вступление России в ВТО на навязываемых ей 

условиях – это экономически необоснованный и деструктивный 
шаг, который нанесет ущерб национальной экономике. Миллио-
нам людей, всем жителям России принятие данного законопроекта 
принесет только вред. Ведь вступление в ВТО на условиях, под-
писанных отечественными дипломатами, будет сопровождаться 
наложением на Россию тысяч обязательств. 

Можно сказать, что отечественная экономика будет вся 
обвешана тяжелыми кандалами – этими обязательствами. По-
страдает каждый житель страны. Речь идет не только об ущербе, 
который понесут предприниматели, промышленники, фермеры, – 
плачевные последствия вступления России в ВТО отразятся на 
каждом гражданине. 

Несмотря на это обстоятельство, ни сам протокол, ни обя-
зательства, которые будет вынуждена взять на себя страна, не 
были обсуждены с обществом. Хуже того! Они даже не были нигде 
опубликованы после подписания договора. До сих пор отсутствует 
официальный перевод этих протоколов на русский язык. То есть 
граждане России не только не имеют возможности обсудить этот 
важнейший внешнеполитический шаг. Они даже не осведомлены 
о последствиях этого шага!

Мы считаем, что ратификация договора о вступлении России 
в ВТО в таких обстоятельствах грубейшим образом нарушает кон-
ституцию. Ведь нашим правам наносится вред – без малейшего 
юридического на то основания. Я думаю, этого достаточно, чтобы 
суд признал заведомую нелегитимность договора о вступлении 
страны в ВТО. 

– Не могли бы вы вкратце остановиться на основных условиях 
договора, которые угрожают стабильности нашей экономики? 

– Во-первых, по условиям договора, отечественный рынок 
объявляется открытым для всей иностранной продукции. Это 
означает, что нашим производителям придется конкурировать с 
зарубежными компаниями, которые ведут свой бизнес в куда более 
благоприятных экономических и даже климатических условиях.

Вместе с тем, нашему экспорту никаких дополнительных 
возможностей и гарантий предоставлено не будет. То есть наши 
«партнеры» не намерены пускать российскую конкурентоспособ-
ную продукцию на собственные внутренние рынки. 

В-третьих, мы будем обязаны поднять себестоимость сырья 
на внутреннем рынке. Иными словами,  заниматься сельским 
хозяйством или производством промышленной продукции в 
России станет менее выгодно, что отпугнет и так немногочис-
ленных инвесторов, намеренных вкладывать средства в развитие 
отечественной промышленности. 

Я думаю, теперь понятно, в чем заключается ущерб, нано-
симый нашей экономике вступлением России в ВТО. Депутаты, 
которые готовят обращение в суд, понимают всю серьезность 
угрозы, нависшей над экономикой страны. 

 – Под обращением в суд стоят подписи 90 депутатов. Какую 
часть общего состава Госдумы составляют противники ратификации 
договора? К каким фракциям принадлежат эти депутаты? 

–  Под обращением подписались депутаты из всех фракций 
Госдумы – представители «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР. 
В сущности, за ратификацию договора выступает лишь одна дум-
ская фракция – депутаты партии «Единая Россия». 

В соответствии с законом Российской Федерации, для отмены 
законопроекта о ратификации пресловутого договора необходимы 
все голоса депутатов от КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР, 
а также всего 15 голосов депутатов от «Единой России». То есть, 
если во всей партии «Единая Россия» найдется хотя бы 15 разу-
мных политиков, всерьез обеспокоенных будущим экономики 
страны, то противники вступления России в ВТО одержат победу 
и договор ратифицирован не будет. 

Должен сказать, что я лично знаю семерых единороссов, 
настроенных против вступления России в ВТО на предложенных 
условиях. Думаю, реально таких депутатов наберется человек 
пятьдесят, если не больше. Поэтому шансы на то, что договор о 
вступлении России в ВТО не будет ратифицирован, – есть. 

– Не остается ни малейших сомнений в необходимости пере-
смотра условий присоединения России к ВТО в связи с их негативным 
влиянием на социально-экономическое развитие страны. Какие шаги 
требуется сделать в этом направлении? 

– Во-первых, необходимо отложить ратификацию протокола 
о присоединении России к ВТО до согласования условий с рос-
сийскими ассоциациями и профсоюзами.

Во-вторых, следует принять меры по устранению макроэко-
номических проблем, а специальные меры поддержки и адаптации 
отраслей зафиксировать в федеральных законах РФ.

И, разумеется, нужно обратиться во Всемирную Торговую 
Организацию с заявлением о необходимости пересмотра целого 
ряда условий заключаемого договора.

Я убежден, что допускать вступление России в ВТО на пред-
ложенных условиях ни в коем случае нельзя. Согласие с такими 
грабительскими условиями просто-напросто противоречит кон-
ституции, направленной на развитие общества и личности.

Мы будем продолжать бороться, чтобы не допустить этого 
опрометчивого шага.  

– Спасибо, Константин Анатольевич.

Обязательства по вступлению России во Всемирную Торговую 
Организацию: согласованы с 56 иностранными государствами, 
но не согласованы с отраслевыми объединениями произво-
дителей и профсоюзами России. 
Они нарушают принцип эскалации таможенного тарифа. 
Пошлины на готовую продукцию существенно ниже, чем на 
сырье и компоненты для ее изготовления. 
Они противоречат утвержденным Правительством России 
стратегиям развития отраслей, исключают возможности 
роста производств, резко снижают их инвестиционную при-
влекательность.
Принятие Россией этих обязательств приведет к сокращению 
экспорта несырьевых товаров из-за отмены действующих мер 
и введения ограничений по его поддержке.
Одним из последствий принятия обязательств станет снижение 
налоговых отчислений нашими предприятиями в бюджеты 
всех уровней.
Неизбежны массовые сокращения рабочих мест в промышлен-
ности и сельском хозяйстве.
При этом вступление России в ВТО не решает, а даже усу-
губляет главные экономические проблемы, стоящие перед 
российскими производителями: высокие процентные ставки 
по кредитам, обременительная налоговая нагрузка, коррупция, 
административные барьеры, высокие тарифы естественных 
монополий.
Если в Госдуме найдется всего 15 здравомыслящих единорос-
сов, экономика России будет спасена. 

Россия и мир
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Открытие рынка несет много выгод

— Валерий Павлинович,  власть  и  парламентарии  заявля-
ют,  что  вступление  в ВТО  выгодно  и  нам,  и  нашим  партнерам. 
Противники  ратификации  протокола  уверены,  что  российская 
экономика не выдержит конкуренции со стороны более сильных 
членов  и  считают,  что ВТО будет  наносить России  ежегодный 
ущерб в 1,5 трлн рублей. Каково ваше мнение?

— Плюрализм взглядов и суждений свойственен дискусси-
ям на любую тему. Негативное восприятие 
зачастую порождается недостатком инфор-
мации по обсуждаемой проблеме. Всегда 
проще придумать объяснение, чтобы 
чего-то не делать, нежели просто начать 
работать. В то же время у всех на слуху аргу-
ментированные мнения экспертов из Все-
мирного банка, федеральных министерств, 
исследовательских институтов, консалтин-
говых агентств. Они пытаются объективно 
оценить потенциальные угрозы и откры-
вающиеся возможности от вступления 
России в ВТО. Решение о присоединении к ВТО Российской 
Федерации с ее крупнейшей экономикой принималось не сию-
минутно. Этому предшествовал скрупулезный анализ. Нужно 

учитывать огромное количество вещей — от состояния мировой 
экономической конъюнктуры и технологического развития 
до нашей собственной работоспособности, экологических 
и цивилизационных факторов. Пока наиболее авторитетная 
часть экспертного сообщества оценивает вступление России 
в ВТО как положительное.

По оценкам Всемирного банка, вступление в ВТО обеспе-
чит российскому ВВП в краткосрочной 
перспективе прибавку примерно на 2,8%, 
в среднесрочной –на 3,3% и 11% — в дол-
госрочной.

— На  ваш  взгляд,  готова  ли  Россия 
к этому шагу?

— Переговоры о вступлении России 
в организацию, созданную с целью либера-
лизации международной торговли и регули-
рования торгово-политических отношений, 
ведутся уже почти 19 лет (дольше нашей 

страны в ВТО пытается попасть только Алжир — с 1987 года).
За это время многое изменилось и в мировом сообществе, 

и в России. Развивалось законодательство. Мы пережили 
несколько кризисов. Создавались новые экономические ин-
теграционные объединения. Отечественный бизнес стал более 
ответственным. Россия, подавшая заявку на вступление в ВТО 
в 1993 году, и Россия, находящаяся ныне на пороге членства 
в этой организации, — это две разные экономики.

Вступление в ВТО — это не просто объективное требование 
времени, продиктованное условиями развития международной 
торговли. Необходима единая парадигма взаимодействия с за-
рубежными партнерами. В Нижегородскую область еженедельно 
приезжают делегации деловых кругов и официальные лица из раз-
ных стран. Во время наших встреч все они позитивно оценивают 
решение о вступлении России в ВТО. Наша страна будет играть 
по правилам, установленным во всем мире, а это серьезный сигнал 
для наших партнеров.

Вступление России во Всемирную Торговую Организацию проходит по весьма 
тернистому пути. Дискуссии по этому вопросу не утихают, поскольку протокол 

о ратификации еще не подписан. Мы попросили губернатора Нижегородской области, 
члена Попечительского совета журнала «Регионы России» Валерия ШАНЦЕВА 

высказать свое мнение по поводу вступления России в ВТО.

Губернатор 
Нижегородской области 
Валерий ШАНЦЕВ:

– Членство в ВТО откры-
вает перед нашими про-
изводителями огромные 
возможности для выхода 
на внешние рынки. Одна-
ко воспользоваться ими 
смогут лишь конкуренто-
способные компании.

НижЕгОРОДСКАя ОБлАСТь

По оценкам Всемирного 
банка, вступление в ВТО 

обеспечит российскому ВВП 
в краткосрочной перспективе 
прибавку примерно на 2,8%, 
в среднесрочной — на 3,3% 

и 11% — в долгосрочной.
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— Кто выиграет от присоединения нашей страны к ВТО, и кто 
может пострадать?

— Посудите сами: со вступлением России в ВТО ЕС от-
менит квоты на экспорт российской металлургии, наша страна 
с этого же момента введет квоту на экспорт некоторых видов 
древесины. Принятие правил ВТО, особенно в отношении 
интеллектуальной собственности, инвестирования, доступа 
к рынкам товаров и услуг, сделает деловой климат более пред-
сказуемым и комфортным. Это очевидно.

Страна получит новые возможности для развития ориенти-
рованного на экспорт бизнеса. Опыт Китая здесь очень поучите-
лен. Речь не о прямых мерах государственной финансовой под-
держки экспорта — ВТО запрещает применение большинства 
таких мер. Но значительные издержки экспортеров связаны 
с другими причинами — информационными, лицензионными, 
таможенными, административными, инфраструктурными, 
в отношении которых ВТО не только не ограничивает меры 
господдержки, а напротив, стимулирует их.

Присоединение нашей страны к ВТО увеличит инвести-
ции иностранных компаний в экономику России, расширит 
масштабы сотрудничества. Стоит ожидать всплеска интереса 
зарубежных инвесторов к российской экономике, они получат 
дополнительные гарантии в виде членства 
России в организации.

Открытие рынка вообще несет много 
выгод. Мы сможем покупать товары более 
высокого качества по более низким ценам. 
Конечно, это повысит конкуренцию наших 
производителей с иностранными. Но без 
конкуренции сегодня нельзя. Все это пони-
мают так или иначе, только не всегда хотят 
в этом себе признаться. И потом, думаю, всем 
понятно, что эффект от вступления в ВТО 
может выразиться в увеличении заработной 
платы квалифицированных специалистов 
в нашей стране.

Конечно, утверждать, что вступление 
России в ВТО пройдет незаметно для всей 
промышленности, будет очень непра-
вильно. Выиграют металлургия, нефтяная 
и газовая промышленность, производство 
химических удобрений. Негативный эффект ожидается в де-
ревообработке, легкой и пищевой промышленности, сельском 
хозяйстве. К группе риска относятся авто- и сельхозмашино-

строение. Но мы живем в условиях глобализации, и нам необ-
ходимо считаться с вызовами современного мира.

— Наша  экономика  рискует  потерпеть  поражение. Как  со-
кратить возможные риски?

— Разумеется, с учетом переходного со-
стояния российской экономики, наша стра-
на не может пойти на широкое открытие 
внутреннего рынка перед иностранными 
товарами. Члены ВТО сохраняют возмож-
ность применения ограничительных мер 
против импорта. Например, если импорт 
наносит серьезный ущерб национальным 
производителям товаров или ведет к нару-
шению нормального состояния платежного 
баланса. Такие ограничения могут вводиться 
на основе четко установленных правил.

Главный упор нужно делать на улуч-
шение инвестиционного климата. Исходя 
из опыта других крупных стран, сравни-
тельно поздно присоединившихся к ВТО 
(например, Китая), основной положитель-
ный эффект от вступления может быть до-
стигнут за счет резкого увеличения прямых 

иностранных инвестиций в экономику страны.
Кроме того, государство и бизнес должны максималь-

но адаптировать существующие механизмы и инструменты 
господдержки чувствительных отраслей, таких как сельское 
хозяйство, сельхозмашиностроение, автопром. Нужно будет 
оказать максимальную помощь российским компаниям в про-
движении товаров на зарубежные рынки. Это станет важной 
частью внешнеэкономической политики государства.

— К чему нам нужно быть готовыми после ратификации Гос-
думой документов о вступлении в ВТО?

— Нужно быть готовыми много и упорно работать. Членство 
в ВТО открывает перед нашими производителями огромные 
возможности для выхода на внешние рынки. Однако воспользо-
ваться ими смогут лишь конкурентоспособные компании.

И не нужно забывать о том, что вступление России в ВТО 
будет иметь последствия для новой конфигурации международ-
ных экономических интеграционных объединений. К примеру, 
в ближайшем будущем есть все основания создать Евразийский 
экономический союз на базе Таможенного союза, тарифные 
нормы которого теперь вполне соответствуют нормам ВТО.

Трибуна главы региона

Присоединение нашей 
страны к ВТО увеличит 

инвестиции иностранных 
компаний в экономику 

России,  расширит масштабы 
сотрудничества. Стоит ожи-
дать всплеска интереса за-

рубежных инвесторов 
к российской экономике, 

они получат дополнительные 
гарантии в виде членства 

России в организации. 
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Проблем с местами в детских садах не будет

— Александр Александрович, пару месяцев назад центральные 
телевизионные каналы страны рассказали об Удмуртии как о регио-
не  с  динамично развивающимся дошкольным образованием. Как 
сегодня обстоят  дела  у  дошкольников  республики, их  родителей 
и воспитателей?

— По моим сведениям, дела у дошкольников республики об-
стоят совсем неплохо. Во-первых, уже 5 лет их «армия» стабильно 
прирастает. В прошлом году у нас родились 21 тысяча 905 детей. 
Это на 221 ребенка больше, чем в 2010 году.

В 2011 году по динамике рождаемости Удмуртия вышла 
на 30-е место в России, а по уровню рождаемости — на 18-м 
месте и по-прежнему лидирует в Приволжском федеральном 
округе. 2012 год обещает тоже быть «урожайным». За январь — 
май у нас родилось на 1 тысячу 17 детей больше, чем за тот же 
период прошлого года.

Чтобы сполна и по достоинству оценить демографиче-
скую ситуацию в нашей республике, следует учитывать и бо-
лее долгосрочную статистику. Напомню, что в «застойном» 
1985 году в Удмуртии родилось 29 тысяч 343 ребенка. В разгар 
«перестройки», в 1990 году, рождаемость снизилась на 5 тысяч 
человек. А в зените «демократических реформ», в 1996 году, когда 
федеральная власть просто забыла о семье и семейной политике, 
у нас родилось всего 14 тысяч 877 детей. За 11 лет почти двойное 
падение рождаемости!

Эта статистика еще раз подтверждает: заявления о том, что 
демографические процессы стихийны и не поддаются регулиро-
ванию, не соответствуют действительности. Как видно из при-
веденных цифр, когда государство оставляет семью на произвол 
судьбы, рождаемость стремительно падает. Но как только власть 
начинает системно заниматься семейной политикой, начинает 
расти и рождаемость.

Правда, очень трудно вернуть людям веру в государство, 
в то, что власть поможет молодой семье встать на ноги. Укре-
пление этой веры — интегрированный результат состояния 
экономики, социальной сферы, уровня и качества жизни, по-
литической стабильности.

В этом легко убедиться на одном примере: Концепция демо-
графической политики России была принята в 2007 году, и лишь 
в 2011 году рост рождаемости в стране оказался самым высоким 
за последние 20 лет. Но Концепции предшествовали и ее под-
крепляли сильные шаги Президента и Правительства России 
по укреплению и развитию всех сфер экономики и социально-
политической жизни страны, начиная с 2000 года.

Естественно, что эти шаги отзывались и в нашей республи-
ке. С того же 2000 года Удмуртия существенно приумножила 
свой экономический потенциал, радикально изменила ситуа-
цию на селе, добилась серьезных результатов в модернизации 
образования, здравоохранения, строительстве спортивных 
объектов.

В итоге в 2008 году мы переступили рубеж в 20 тысяч ново-
рожденных.

И здесь нужно не упустить момент, когда количество уже 
имеющихся детских садов и ясельных групп начнет отставать 
от реальных потребностей. Мы в республике этот момент 
не упустили и одновременно с ростом рождаемости стали на-
ращивать количество дошкольных учреждений и мест в них. 
С 2007 по 2011 год этот рост составил 6 902 места.

Произошло это и за счет того, что мы вернули в систему 
18 зданий детских садов, перепрофилированных в «бездетные» 
1990-е годы. И за счет строительства новых детских садов. 
Сегодня у нас на 24 дошкольных образовательных учреждения 
больше, чем в 2006 году. А охват дошкольным образованием 

За последние месяцы Президент России Владимир Путин несколько раз 
возвращался к демографической политике в стране. Наиболее развернуто — 
в программной статье «Строительство справедливости. Социальная политика 

для России» и в своей инаугурационной речи. Среди первоочередных мер 
по увеличению населения России он назвал и ликвидацию очередей в детские сады. 

О том, как обстоят дела в системе дошкольного образования Удмуртии, 
мы беседуем с главой республики Александром ВОЛКОВЫМ.

УДМУРТСКАя РЕСПУБлиКА
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составил 77,1% — это лучший показатель в Приволжском фе-
деральном округе.

Только в прошлом году на финансирование этой работы ре-
спубликанский бюджет выделил более 345 миллионов рублей.

В сентябре прошлого года мы сделали и еще один важный 
шаг: в Ижевске и Глазове была создана электронная очередь 
в детские сады. Она позволяет точнее прогнозировать и отслежи-
вать реальную потребность в местах. И что немаловажно, делает 
саму очередь «прозрачной» для родителей и общественности. 
С этого года электронная очередь будет действовать по всей 
республике.

— Можно ли  говорить,  что  в Удмуртии проблема  с местами 
в детских садах закрыта?

— Нет, она, к сожалению, пока не закрыта. На 1 января 
текущего года нам в целом по республике не хватает 2 тысяч 
мест, чтобы принять в детские сады всех детей старше 3 лет. 
Но в этом году мы полностью ликвидируем очереди для этой 
категории детей.

— Новые (да и «старые») места в детских садах — это не только 
«квадратные метры». Это еще и детская мебель, игрушки, современ-
ная кухня, прачечная, система безопасности и т. д. О них кто должен 
заботиться — муниципалитеты? По силам ли им такая нагрузка?

— А мы эту нагрузку никогда на муниципальные образова-
ния и не перекладываем. В прошлом году система дошкольного 
образования для оснащения вновь создаваемых мест получила 
7 миллионов 191 тысячу рублей из федерального бюджета. На эти 
деньги было приобретено игровое оборудование и технические 
средства обучения для детских садов Ижевска, Сарапула, Ал-
нашского, Сюмсинского и Увинского районов.

Из регионального бюджета на дошкольные учреждения 
в 2011 году было выделено 126 миллионов 104 тысячи рублей. 
Муниципальные образования потратили на них 31 миллион 
984 тысячи рублей. На эти средства обеспечена пожарная безо-
пасность дошкольных учреждений и выполнены все мероприя-
тия, предусмотренные республиканской программой «Детское 
и школьное питание».

Так что вся инфраструктура детских садов работает, и наши 
детские сады не испытывают дефицита ни в игрушках, ни в обу-
чающих средствах.

— Не  секрет,  что  рост  качества  дошкольного  образования 
сдерживается низкой заработной платой тех, кто там работает.

— На этом вопросе стоит остановиться отдельно. Вы правы, 
когда связываете воедино увеличение количества мест в детских 

садах с ростом качества дошкольного образования. А оно, дей-
ствительно, в первую очередь зависит от уровня заработной платы 
и социального самочувствия работников системы.

4 апреля 2011 года на заседании Правительства Российской 
Федерации обсуждался вопрос о доведении средней заработной 
платы учителей до средней заработной платы в регионе. Поэтап-
ное решение этой задачи вошло в концепцию проекта «Модерни-
зация образования». Далее в рамках проекта рассматривался во-
прос о повышении заработной платы учителям на 30%. Обращаю 
ваше внимание на то, что речь шла только об учителях.

Мы прикинули свои возможности и решили, что повысить 
заработную плату можно и нужно всем, кто учит и воспитывает 
наших детей. В итоге с 1 сентября 2011 года мы на 30% повысили 
зарплату не только учителям, но и воспитателям и помощникам 
воспитателей детских садов, педагогам дополнительного началь-
ного и среднего профессионального образования, школьным 
врачам.

Еще одной мерой социальной поддержки стало участие со-
трудников детских садов в реализации программы «Доступное 
жилье для молодых семей». По этой программе, аналогов которой 
нет в России, жилье приобрели более 50 молодых семей сотруд-
ников детских садов.

— А что в ближайших планах?
— Я уже сказал, что в этом году мы создадим по республике 

2 тысячи новых мест и полностью закроем проблему с устрой-
ством в детские сады детей с трех лет.

Но ведь есть еще очередь из детей с полутора до трех лет. 
Есть мамы, которые стремятся отдать своего ребенка в ясель-
ную группу и выйти на работу. Сегодня это вполне естественно: 
молодые женщины не хотят терять квалификацию, торопятся 
занять свое место в социальных лифтах, хотят жить активно 
и эффективно. И в этом их можно и нужно поддержать. Поэтому 
мы за 2013–2014 годы введем еще 4 тысячи мест, что существенно 
сократит очередь в ясельные группы.

6 тысяч мест в детских садах за 3 года — это очень серьезный 
план, но мы его обязательно выполним.

В титуле этого года в стадии строительства — от проектиро-
вания до ввода в строй — будет более 50 детских садов.

Первоначально в наших планах был ввод 5 тысяч мест. 
Но многочисленные пожелания жителей республики стали 
основанием для того, чтобы мы увеличили объемы строительства 
и ввода детских садов и ясельных групп.

Уверен, что через 3 года наши молодые семьи просто не будут 
знать такого понятия «дефицит мест в детских садах», а рождае-
мость в республике продолжит расти.

Трибуна главы региона
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Назначили крайним

Варяга поменяли 
на местного

За день до голосования главному 
претенденту на пост главы Иркутской 
области исполнился 51 год. В отличие 
от предыдущего губернатора — Дмитрия 
МЕЗЕНЦЕВА, который родился в Санкт-
Петербурге, новый глава Приангарья — ко-
ренной сибиряк. Он родился в небольшом 
городе Черемхово, который в советские 
годы был известен как центр добычи угля 
Иркутской области. Долгое время Сергей 
ЕРОЩЕНКО проработал в научной сфе-
ре, после этого ушел в бизнес, возглавив 
ЗАО «Истленд». Эта компания управляет 
Восточно-Сибирским речным пароход-
ством, авиакомпанией «Ангара», ведет 
малоэтажное строительство и занимается 
туристической деятельностью.

Сергея Ерощенко называют непу-
бличной фигурой. Всплеск интереса к его 
фигуре возник лишь в прошлом году, когда 
он возглавил региональное отделение 
«Правого дела». Переход в новую партию 
стал причиной разрыва с «Единой Рос-
сией», в которой нынешний губернатор 
состоял с 2003 года.

Стоит отметить, что политическую 
ориентацию Сергей Ерощенко сменил 
без скандалов и громких заявлений, объ-
яснив свой уход в «Правое дело» близо-
стью к позициям Михаила ПРОХОРОВА, 
тогда возглавившего эту партию. Правда, 
политическая карьера будущего губерна-
тора в «Правом деле» закончилась так же 
быстро, как и началась.

Как отмечают эксперты, именно это 
«яркое» хождение в политику Сергея Еро-
щенко позволило ему обратить на себя вни-
мание политиков самого высокого уровня. 
Его заметили и отметили как перспектив-
ного политика, обладающего достаточной 
харизмой, целеустремленностью и способ-
ностями хорошего управленца.

В списках не значился
О том, что назначенный президентом 

Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ иркутский 
губернатор Дмитрий Мезенцев уйдет 
в отставку, стали говорить через год после 

его работы в должности. Так и не сумев 
выстроить партнерских отношений с мест-
ной элитой, глава области начал жестко 
навязывать свое видение развития Приан-
гарья. Однако, несмотря на грандиозность 
некоторых идей, многочисленные проекты 
ограничивались лишь границами Иркутска. 
Это и празднование 350-летия областного 
центра, строительство ледового дворца, 
библиотеки Молчанова-Сибирского 
и исторического 130-го квартала. На эти 
проекты были направлены миллиарды 
рублей. И это при том, что, к примеру, 
в третьем по величине городе Ангарске 
ледовый дворец не могут построить уже 
почти 10 лет, а в большинстве муниципа-
литетов библиотек либо нет вообще, либо 
они находятся в плачевном состоянии. 
Строительство практически с нуля нового 
исторического квартала тоже не вызвало 
одобрения — Иркутск «утопает» в памят-
никах деревянному зодчеству, которые 
находятся в ужаснейшем состоянии.

Не сдержал губернатор Мезенцев 
и обещаний по привлечению местных 
специалистов на работу в правительстве. 
Все ключевые должности занимали при-
езжие.

Не прибавило Мезенцеву популяр-
ности и его выдвижение в президенты. 
Скандал с подлогами при сборе подписей 
стал лишь еще одним эпизодом в череде 
ошибок иркутского губернатора.

В экспертном сообществе гадать 
о том, кто может сменить Дмитрия Ме-
зенцева, начали еще в начале нынешнего 
года. Назывались фамилии Бориса ГРЫЗ-
ЛОВА (глава Высшего совета ВПП «Еди-
ная Россия»), Юрия ТРУТНЕВА (экс-
министр природных ресурсов). Среди 
местных кандидатов фигурировали депу-
тат Госдумы Сергей ТЕН, председатель со-
вета директоров финансово-строительной 
компании «Новый Город» Александр 
БИТАРОВ и многие другие кандидатуры. 
Но ожидания экспертов не оправдались. 
Президент Владимир ПУТИН назначил 
и. о. иркутского губернатора Сергея 
Ерощенко. На 45 сессии Законодатель-
ного Cобрания Иркутской области Сергей 

Губернатор Иркутской области Сергей ЕРОщЕНКО стал последним главой cубъекта 
Российской Федерации, назначенным по старой системе наделения полномочиями. 

С 1 июня 2012 года губернаторов будет выбирать население. Такой закон был 
утвержден Государственной Думой по инициативе экс-президента Дмитрия Медведева.

Среди первоочередных 
проблем, на которые обратил 

внимание новый губерна-
тор Ерощенко, — ситуация 

с Байкальским целлюлозно-
бумажным комбинатом, 
распределение межбюд-

жетных трансфертов между 
муниципалитетами, ремонты 

больниц и детских 
учреждений, развитие 

строительной отрасли.

иРКУТСКАя ОБлАСТь



Р е г и о н ы  Р о с с и и   и ю н ь  2 0 1 2  ( 6 ) 33

Владимирович Ерощенко подавляющим 
большинством голосов депутатов был 
наделен полномочиями губернатора Ир-
кутской области.

Комментируя результаты голосования, 
вице-спикер регионального парламента, 
руководитель фракции «Единая Россия» 
Геннадий НЕСТЕРОВИЧ отметил: «Мы 
поддержали кандидатуру Сергея Ерощенко 
на пост губернатора Иркутской области. 
В предварительной встрече с членами 
фракции ему было задано много вопро-
сов, на которые он отвечал с полным по-
ниманием дел и обстановки в регионе. 
Его высказывания соотносятся с нашими 
ожиданиями, видением развития эконо-
мики Иркутской области. Нам импонирует 
то, что Сергей Ерощенко как руководитель 
компании «Истлэнд» в кризисной ситуации 
поднял Восточно-Сибирское пароходство, 
авиакомпанию «Ангара», грамотно подо-
шел к развитию туризма. Надеемся, что он 
сформирует профессиональную команду. 
Единым фронтом мы можем многое сде-
лать для Иркутской области».

главное — команда
Первые недели работы нового главы 

области показали, что Сергей Ерощенко 
отлично ориентируется в проблемах, кото-
рые назрели в Приангарье. Как отмечают 
многие эксперты, импонирует то, что 
губернатор тщательно подходит к выбору 
министров правительства и своих замести-
телей. Пока все произведенные назначения 
не вызвали никакого отторжения ни у элит, 
ни у жителей Приангарья. Опираясь 
на местные кадры, губернатор назначает 
на министерские посты специалистов как 
из крупных городов (например заместитель 
губернатора Николай СЛОБОДЧИКОВ 
из Иркутска, два зама — Владимир ПАШ-
КОВ и Алексей ЗЕЗЮЛЯ из Братска), так 
и представителей малых городов (мини-
стром сельского хозяйства стала Ирина 
БОНДАРЕНКО из Усть-Илимска).

Не вызвал нареканий у нового губер-
натора «социальный» блок правительства. 
На свои должности переназначены за-
меститель губернатора Валентина ВО-
БЛИКОВА, министр здравоохранения 
Дмитрий ПИВЕНЬ, министр социальной 
защиты Владимир РОДИОНОВ, министр 
образования Виктор БАСЮК. Также по-
сты сохранили министр по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
Игорь ИВАНОВ и министр ЖКХ Петр 
ВОРОНИН. Министром имущественных 
отношений стал Руслан КИМ, до этого 
работавший заместителем руководителя 
этого ведомства. Министром строитель-
ства стала руководитель ассоциации 

застройщиков города Иркутска Оксана 
КОНОВАЛОВА.

Иркутский блогер и политолог Сергей 
Беспалов назвал «точным и бесспорным» 
предложение губернатора утвердить депу-
тата Законодательного Собрания Валерия 
ЛУКИНА на должность уполномоченного 
по правам человека.

Эксперт позитивно оценил и назна-
чения председателя совета директоров 
финансово-строительной компании «Но-
вый Город» Александра Битарова, а также 
председателя президиума Иркутского на-
учного центра СО РАН Игоря БЫЧКОВА 
на должности внештатных советников 
главы региона.

«У обоих большой опыт работы регио-
нального и муниципального масштаба — 
Битаров был первым зампредом областного 
правительства (ранее — администрации) 
при Говорине и Мезенцеве, Бычков — 
вице-мэром при Якубовском. Что касается 
нового правительства, особый интерес 
вызывает не только сфера финансов, про-
мышленности, транспорта, туризма, других 
сервисных отраслей, где Ерощенко работал 
и прежде, но и социальная проблематика, 
с которой будущий губернатор соприка-
сался меньше. Правда, с первых же дней 
работы на новом месте он, похоже, стре-
мится снять этот пробел. Полагаю, и ста 
дней будет мало, чтобы делать развернутые 
выводы. Вспомним: первые сто дней Тиша-
нина или Мезенцева заслуживали одной 
оценки, а последующий период — уже 
другой. Однако сам по себе состав нового 
правительства уже будет символизировать 
определенные приоритеты и акценты».

Среди первоочередных проблем, 
на которые обратил внимание новый 
губернатор, — ситуация с Байкальским 
целлюлозно-бумажным комбинатом, 
распределение межбюджетных трансфер-
тов между муниципалитетами, ремонты 
больниц и детских учреждений, развитие 
строительной отрасли.

«Губернатор действует аккуратно, он 
немногословен, избегает резких заявлений. 
Но по существу его действия решительны 
и касаются широкого спектра проблем — 
от транспорта, защиты прав дольщиков 
и недопущения застройки в парковой зоне 
до поддержки многодетных семей и детей-
сирот. Возможно, у Сергея Ерощенко 
вообще такой стиль управления: мягко 
стелет, жестко спать», — говорит директор 
Иркутской школы публичной политики, 
президент клуба молодых ученых «Альянс», 
заместитель декана исторического факуль-
тета ИГУ Алексей Петров.

Андрей ЮЖАКОВ

В прошлом году Сергей 
Ерощенко возглавил регио-
нальное отделение «Правого 
дела». Переход в новую пар-
тию стал причиной разрыва 
с «Единой Россией», в ко-
торой губернатор состоял с 
2003 года. Правда, политиче-
ская карьера будущего губер-
натора в «Правом деле» за-
кончилась так же быстро, как 
и началась. Но его заметили 
как перспективного полити-
ка, обладающего достаточной 
харизмой, целеустремленно-
стью и способностями хоро-
шего управленца.

Трибуна главы региона
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Якутск – центр притяжения 
всей республики

— Айсен Сергеевич, вы были избраны 
мэром не так давно. Наверное, еще помните 
свое первое распоряжение?

— Первым распоряжением, которое 
я подписал в качестве главы города Якут-
ска, было «Об организации бесплатного 
проезда учащихся 1–4 классов в город-
ском общественном транспорте на тер-
ритории ГО «Город Якутск» с 01.09.12». 
И мне было приятно услышать, когда 
руководители частных предприятий, 
занимающиеся пассажирскими перевоз-
ками, не просто с должным пониманием 
приняли мое распоряжение. Они пошли 
нам навстречу, не дожидаясь сентября, 
и уже в мае наши дети стали бесплатно 
пользоваться услугами городского обще-
ственного транспорта. Это показатель-
ный пример социальной ответственности 
бизнеса.

—  К а к и е   с ф е р ы   с о ц и а л ь н о -
экономической  политики  наиболее  прио-
ритетны для вас как главы города? Какие 
социальные проблемы успешно решаются 
руководством города в данный момент?

— Вне всяких сомнений, внешний 
облик нашего города сильно портит вет-
хое и аварийное жилье. Сегодня нам надо 
создать стабильно работающие механиз-
мы на законодательной основе, чтобы 
система работала без сбоев. Я уверен, 
мы поставим процесс на нужные рельсы, 
но скажу прямо, потребуется не один 
год, и даже не один мэрский срок, что-
бы полностью избавиться от проблемы. 
К примеру, Казань решала подобный 
вопрос 14 лет.

В отношении питьевой воды. Наш 
город стоит на Лене — одной из самых 
крупных и экологически чистых рек 
мира. Но практически никто не пользу-
ется холодной водой из-под крана для 
приготовления пищи. Жители Якутска 
несут дополнительные затраты на приоб-
ретение качественной питьевой воды.

Благодаря личному вмешательству 
Президента Республики Саха (Якутия) 
Егора Борисова многолетняя мыши-
ная возня относительно строительства 

водозаборных и очистных сооружений 
наконец-то приобрела реальные пара-
метры в виде республиканской целевой 
программы с конкретными механизмами 
реализации и источниками финансиро-
вания.

Согласно решению правительства 
республики, строительство водозабора 
будет завершено к 2016 году. Государ-
ственным бюджетом республики на эти 
цели будет выделено порядка 3,2 милли-
арда рублей. Огромные средства.

Город Якутск также внесет посильную 
лепту в строительство данного водозабо-
ра, но нам уже сейчас необходимо думать 
о строительстве водозабора № 2 в районе 
Табаги. Город разрастается, естественно, 
возрастет потребление воды.

Еще одно из самых важных страте-
гических направлений работы админи-
страции города Якутска — обеспечение 
горожан качественной местной про-
дукцией.

В настоящее время совместно с Мин-
сельхозом мы приступили к реализации 
целевой программы по созданию агропо-
яса. Уже заложен первый животноводче-
ский комплекс в Тулагино-Кильдямском 
наслеге. Это современная молочная 
ферма на 200 голов дойного стада с абсо-
лютно новыми технологиями. Стоимость 
комплекса — порядка ста миллионов ру-
блей. Недешево, но он того стоит. Соглас-
но нашим планам, в ноябре — декабре 
текущего года объект будет сдан под ключ 
и начнет работать на полную проектную 
мощность. Скот будем завозить по линии 
Минсельхоза, скорее всего из соседних 
сибирских регионов.

Следующим на очереди стоит Ха-
тасский животноводческий комплекс. 
Работа идет в постоянном режиме. Есть 
позитивные наработки по Хатасскому 
свинокомплексу. Собственник «Алмазы 
Анабара» с пониманием относится к на-
шей программе и уже с 2013 года начнет 
ее реализацию.

Пользуясь возможностью, хочу вы-
разить свою признательность депутатам 
Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

РЕСПУБлиКА САхА (яКУТия)

На вопросы журнала «Регионы России» отвечает Глава Городского Округа 
«Город Якутск» Айсен НИКОЛАЕВ.

Глава Городского Округа 
«Город Якутск» Айсен НИКОЛАЕВ
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(Якутия). Они с должным пониманием 
отнеслись к нашей инициативе и при-
няли закон, согласно которому отныне 
полномочия по распределению земель 
сельхозназначения в городском округе 
«Город Якутск» переданы городу Якутску. 
Это наглядный пример положительной 
работы чиновников всех уровней — от ря-
дового городского клерка до Президента 
Республики — на благо горожан.

Одна из самых острых социальных 
проблем Якутска, зревшая десятилетия-
ми, — нехватка дошкольных учреждений. 
В последние годы идет бум рождаемости. 
Это радует, ибо рождаемость детей под-
черкивает, что люди верят в лучшую 
жизнь. Задача городской власти — изы-
скать возможности как для строительства 
новых дошкольных учреждений, так и для 
выкупа и перепланировки пригодных 
по санитарным нормам помещений, 
в частности, первых этажей многоквар-
тирных домов. Уже принято решение 
в части выкупа и перепланировки поме-
щений на первых этажах новых много-
квартирных домов для групп детсадов 
на 360 мест.

Кроме того, говоря об образовании, 
необходимо отметить, что по просьбам 
горожан мы начали устранять перекосы 
в отношении родного языка. С начала 
учебного года в национальной гимназии 
будет уже три, а не два первых класса. 
В школе на Птицефабрике распахнет две-
ри филиал национальной гимназии, где 
начнут обучать детей на родном языке.

Образование я считаю одним из важ-
нейших направлений работы городской 
власти и наиболее фундаментальными его 
вопросами занимаюсь лично.

— Каковы, на ваш взгляд, перспективы 
института выборов местной и региональной 
власти в РФ?

— Возврат прямых выборов глав 
регионов существенно меняет политиче-
скую диспозицию, повышая роль муни-
ципального сегмента. Во-первых, исход 
любых выборов определяется на местах, 
а якутяне традиционно проявляют высо-
кую политическую активность, которую 
выборы главы республики только еще 
больше поднимут. Во-вторых, введение 
муниципального фильтра при выдвиже-
нии кандидатов как новый механизм сам 
по себе повышает роль и значимость ор-
ганов местного самоуправления в поли-
тических процессах, и теперь активность 
партий на муниципальных выборах воз-
растет в разы. Расширение возможностей 
малых партий также будет способствовать 
этому. В будущем году предстоят выборы 

в Якутскую городскую Думу и в Пар-
ламент республики. Без сомнения, мы 
в стороне не останемся по одной простой 
причине: городу нужны эффективные 
и профессиональные депутаты — как 
на местном, так и на республиканском 
уровне. Если же говорить в целом о пер-
спективах института прямых выборов, 
то альтернативы я не вижу. Демократиза-
ция не имеет в нашей стране тенденций 
к откату, в этом заинтересованы и власть, 
и общество. Кроме того, я глубоко 
убежден, что выбранному руководителю 
работать легче, чем назначенному, — есть 
кредит доверия, и я его ощущаю.

— Развита  ли  на  предприятиях  го-
рода  инновационная  составляющая  про-
изводства?  Стремится  ли  руководство 
предприятий  к  тому,  чтобы  повышать 
технологичность  производства,  внедрять 
современные  ноу-хау,  поддерживать  пар-
тнерские  взаимоотношения  с  научными 
институтами и лабораториями  (не  только 
на  территории муниципального  образова-
ния, но и за его пределами)?

— Любое производство в экстре-
мальных климатических условиях Край-
него Севера, на вечной мерзлоте, требует 
инноваций, например, в части ресур-
сосбережения, адаптации технологий 
и механизмов. Индустриальное освоение 
природных богатств Якутии стало воз-
можным благодаря, как мы сейчас го-
ворим, инновационному прорыву в 60-е 
годы прошлого века. Алмазная отрасль, 
добыча угля, газа были бы просто невоз-
можны без открытий ученых, в том числе 
якутских. Сейчас в нашем городе начато 
строительство новой крупной ГРЭС — 
уникального объекта по мощности, 
технологиям производства и управления, 
экологическим параметрам. Думаю, 
энергетическая устойчивость, которую 
обретет не только столица, но и вся 
центральная Якутия с введением в строй 
ГРЭС, создаст абсолютно новые воз-
можности для технологического пере-
вооружения предприятий города. Якутск 
развивается как мощный транспортный 
узел: практически на пороге города же-
лезная дорога, международный аэропорт 
принимает самые крупные авиалайнеры. 
Поэтому сама жизнь требует от пред-
приятий города повышать свою конку-
рентоспособность.

С другой стороны, все больше возрас-
тает востребованность местных товаров, 
в первую очередь, продуктов питания. 
Мы приступили к созданию агропояса 
столицы, каждое предприятие которого 
запланировано как высокотехнологич-

Российские регионы – консолидация во имя будущего

Демократизация не имеет 
в нашей стране тенденций 
к откату, в этом заинтересо-
ваны и власть, и общество. 
Кроме того, я глубоко убеж-
ден, что выбранному руково-
дителю работать легче, 
чем назначенному – есть 
кредит доверия, 
и я его ощущаю. 
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ное, с возможностями глубокой перера-
ботки уникальной продукции: якутского 
мяса, молока, рыбы и т. д. Наработки на-
ших ученых-аграриев уникальны, будем 
максимально внедрять их в производство. 
Главным инновационным центром, ко-
нечно, является Северо-Восточный фе-
деральный университет, совместно с ко-
торым будем создавать технопарк, малые 
инновационные предприятия, оказывая 
им имущественную поддержку. Конечно, 
мы выбираем проекты, эффективные для 
городского хозяйства, есть предложения 
по технологиям сохранности дорожного 
полотна, реконструкции фасадов зда-
ний и т. д. Безусловно, мы открыты для 
сотрудничества, не замыкаясь только 
на местных научных ресурсах. В городе 
огромные проблемы с утилизацией мусо-
ра, для кардинального решения совместно 
с Федеральным центром благоустройства 
и обращения с отходами разрабатывается 
комплексная система управления отхода-
ми, подбираются оптимальные варианты 
технологии утилизации. Таких примеров 
можно привести множество, якутяне 
очень восприимчивы к новациям, мы 
высоко ценим науку. Уважение к знаниям 
у нас, можно сказать, в крови.

— Каковы основные факторы инвести-
ционной привлекательности города?

— Инвестиции эффективны там, где 
есть стабильность, — это однозначно. Для 
жителей нашей республики, ее столицы 
характерны толерантность и открытость, 
поэтому в социальном плане для инвесто-
ров угроз нет. Я уже говорил о том, что 
мы вступаем в новый этап модернизации 
экономики. При этом большим плюсом 
для потенциальных инвесторов считаю 
плановость преобразований. Наша респу-
блика первой среди регионов разработала 
и защитила перед Правительством РФ 
долгосрочную Схему развития произво-
дительных сил, транспорта и энергети-
ки — ясный, объективный план модер-
низации на десятилетие вперед. Столица 
здесь занимает существенное место как 
транспортный узел, интеллектуальный, 
финансовый кластер. Упорядоченность 
и плановость действий власти, прозрач-
ность в отношениях с бизнесом — важ-
нейший фактор инвестиционной при-
влекательности региона, и, на мой взгляд, 
республика его обеспечивает. По поводу 
еще одного системного фактора — кор-
рупции, скажу только в отношении своих 
подчиненных. Каждый из них знает, что 
при появлении малейшего пятна на репу-
тации он покинет ряды команды со всеми 
вытекающими последствиями.

— Расскажите  о  реализации  приори-
тетных  национальных  и  региональных 
проектов  на  территории  города?  Каких 
результатов  удалось  достичь  в  последнее 
время, в 2011 году?

— Уточню, что на должность мэра 
Якутска я избран в марте этого года. 
За этот достаточно небольшой срок уда-
лось заложить, скажем так, стартовые по-
зиции по ряду направлений. По вопросу 
приоритетных национальных проектов 
хотел бы отметить, что их идеология 
очень близка нашей республике. В самые 
тяжелые годы реформ 90-х инвестиции 
в образование, поддержка семьи и дет-
ства, охрана здоровья населения были 
поставлены во главу угла.

Остановлюсь кратко на сфере обра-
зования — это, без преувеличения, один 
из основных трендов Якутии. При этом 
традиционно уровень столичного обра-
зования всегда был ведущим фактором 
влияния Якутска на развитие всей респу-
блики. К сожалению, в последние годы 
складывалась ситуация, когда, стараясь 
обеспечить количественные запросы, 
связанные со стремительным ростом 
населения города, делали это иногда 
в ущерб качеству. Поэтому главной, стра-
тегической задачей определено: каждый 
ребенок, независимо от того, живет ли он 
в центре города или в пригороде, незави-
симо от уровня благосостояния своей се-
мьи должен получать равное по качеству 
образование и воспитание — высокого 
столичного стандарта.

В первую очередь мы разграничили 
задачи: первая — развитие сети образова-
тельных учреждений, второе — улучше-
ние качества каждого образовательного 
учреждения — это технологии, оснащен-
ность, инновации в обучении, гарантии 
безопасности и охраны здоровья детей. 
И, конечно, педагоги — высокопрофес-
сиональные и мотивированные уровнем 
заработной платы, социальным пакетом 
городских льгот по оздоровлению, транс-
портному обеспечению, личной бытовой 
устроенностью.

Проблемы, характерные для боль-
шинства городов, например, по обеспе-
чению дошкольными учреждениями, мы 
решаем совместно с республикой, в том 
числе в рамках президентской программы 
строительства детских садов. Сейчас мы 
вводим практику выкупа городом по-
мещений на первых этажах новостроек, 
чтобы перепланировать их под группы 
«стационарных детских садов». Полное 
решение проблемы вижу в развитии 
государственно-частного партнерства 
в этой сфере.

Наша республика 
первой среди регионов 

разработала и защитила 
перед Правительством РФ 

долгосрочную Схему 
развития производительных 

сил, транспорта и энергетики 
– ясный, объективный 

план модернизации 
на десятилетие вперед. 

РЕСПУБлиКА САхА (яКУТия)
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— В  каких  сферах  осуществляется 
сотрудничество  города  с  другими муници-
пальными образованиями Якутии и других 
регионов?

— Внешние связи города определя-
ются его столичным статусом. Кроме того, 
Якутск — крупнейшее муниципальное об-
разование республики, где проживает треть 
населения Якутии, поэтому и направления 
сотрудничества разнообразны. Если взгля-
нуть образно, то Якутск — центр притяжения 
всей республики. Политические процессы, 
общественные инициативы, технологии, 
инновации, образование, культура, со-
циальные услуги — во всем этом столица 
задает определенный стандарт. Мы сейчас 
выстраиваем отношения с другими муни-
ципалитетами республики, наполняя их 
реальным содержанием. Нередко бывает 
так, что все сотрудничество ограничивается 
протокольными мероприятиями — от этого 
надо уходить, заниматься реальными про-
ектами, создавая совместные предприятия, 
реализуя взаимовыгодные экономические, 
хозяйственные механизмы.

Приведу пример. Якутск — крупней-
ший потребитель сельхозпродукции, поэто-
му столица, наряду с развитием собственно-
го производства, должна и будет создавать 
условия для того, чтобы селяне республики 
могли без посредников, напрямую постав-
лять произведенные товары городу — как 
сырье, так и готовую продукцию, получать 
поддержку в технологическом, техническом 
перевооружении производств. Такой же под-
ход мы практикуем и в других отраслях.

Межрегиональные связи в сфере мест-
ного самоуправления — важнейшее направ-
ление, поскольку нам есть чем поделиться 
в практике градостроительства в экстре-
мальных северных условиях, мы готовы 
перенимать опыт, эффективные технологии. 
Кроме того, межмуниципальные ассоциа-
ции и союзы дают возможность консоли-
дированного законотворчества.

Якутск — город открытый и гостепри-
имный. Трудно даже просто перечислить 
общероссийские и международные научные, 
культурные, спортивные мероприятия, 
которые проходят в нашем городе. К при-
меру, нынешнее лето проходит под знаком V 
Международных спортивных игр «Дети 
Азии», Международного спортивного фо-
рума «Россия — спортивная держава». Мы 
встречаем тысячи гостей из десятков стран 
мира и регионов России.

Традиционны побратимские связи го-
рода. В прошлом году мы отметили 20-летие 
побратимских связей с американским Фэр-
бенксом. В мае месяце побратимом Якутска 
стала Древняя Олимпия. Мы ценим и очень 
серьезно относимся к развитию такого 

сотрудничества — это обмен опытом, тех-
нологиями, совместные образовательные, 
культурные проекты и т. д. Это народная 
дипломатия — общение не только на адми-
нистративном уровне, но и между людьми, 
семьями, сообществами по интересам. Свое 
380-летие Якутск — столица алмазного 
края — встречает с искренним дружелюбием 
и гостеприимством.

— Поздравляем с юбилеем! Когда будете 
отмечать?

— В День города — 15 сентября, но пер-
вым юбилейным мероприятием стал город-
ской «Ысыах Туймаады», посвященный 
380-летию вхождения Якутии в состав 
Российского государства и основания города 
Якутска, прошедший 23–24 июня. В Якутии 
ысыах — государственный праздник, кото-
рый отмечается во всех ее уголках, но ысыах 
Якутска — самый главный и массовый. Еже-
годно в местности Ус Хатынг собираются 
под открытым небом до 150 тысяч человек 
самых разных возрастов и национальностей. 
Из национального праздника народа саха 
ысыах превратился в праздник всех народов, 
живущих на этой земле. В прошлом году он 
был отмечен премией Грани театра масс как 
лучший массовый праздник России. Этот 
древний праздник ежегодного возрождения 
природы, обязательно сопровождаемый ал-
гысом (обрядом благословения), обильными 
угощениями и кумысопитием, круговым 
хороводным танцем осуохаем, спортивными 
играми и конными скачками, мы, якутяне, 
привыкли для краткости называть якутским 
Новым годом.

В чем я вижу смысл нашего ысыаха? 
В единении жителей города. Как выразить 
единство помыслов? Пришла идея — устано-
вить рекорд Гиннесса по самому массовому 
хороводному танцу. На мой взгляд, осуо-
хай — это не просто танец, это священный 
обряд земли Олонхо.

У меня была уверенность, что мы спра-
вимся с поставленной задачей. Результат 
налицо — 15293 человека в национальных 
костюмах явили всему миру единение лю-
дей, проживающих в нашем Якутске.

Юбилейный «Ысыах Туймаады» осве-
щали свыше 20 ведущих теле- и радиове-
щательных компаний страны и мира. Они 
открыли всему миру, да, не побоюсь этого 
слова, — всему миру, величие нашего един-
ства, нашего осуохая, нашего ысыаха.

А сейчас город начинает встречать 
гостей и участников Международных 
спортивных игр «Дети Азии» и форума 
«Россия — спортивная держава».

— Спасибо  за  интервью, Айсен Сер-
геевич, успехов и удачи!

Межрегиональные связи 
в сфере местного самоуправ-
ления – важнейшее направ-
ление, поскольку нам есть 
чем поделиться в практике 
градостроительства в экстре-
мальных северных условиях, 
мы готовы перенимать опыт, 
эффективные технологии.

Российские регионы – консолидация во имя будущего
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Путешествие в недра истории — путь воссоединения
тотального разрыва связей в обществе

По правде сказать, я занимаюсь телевидением больше 30 
лет и до программы «Поле Куликово», выходящей на канале АТН-
РОССИЯ-24, работал ведущим информационных передач, а потом 
около 15 лет выпускал программу «География духа» на «4 канале», 
посвященную истории и культуре разных народов мира. В итоге 
вышло на экран порядка 250 документальных фильмов примерно 
о 30 странах. 

Однако одновременно у меня накопился своего рода моральный 
долг перед родиной, которой я, конечно же, посвятил сотни репор-
тажей на Свердловском и Тюменском телевидении в 70–80 годы, но 
в любви, что называется, так и не признался. Возможно, потому 
что понятие «родина» в ту пору было чересчур политизировано.

Ну, а в результате реформ последних двух десятилетий я, не-
смотря на журналистскую привычку к анализу текущей информа-
ции, и вовсе запутался, что же теперь называется моей родиной –
не по паспорту, а по сердцу. Произошел какой-то тотальный раз-
рыв связей по вертикали и горизонтали, когда, с одной стороны, 
исчезло мое понимание преуспевающих слоев российского общества, 
охваченных потребительским угаром, а с другой – нарушилась 
связь с молодежью, ослепленной гедонистической моралью, то 
бишь эгоистической погоней за удовольствиями. Стало очевидно, 
что у нас с вышеупомянутыми категориями населения как бы 
разная родина – не по паспорту, а по сердцу, конечно.

Но Господь, наверное, действительно все видит, а точнее – 
просто все знает, поскольку ему для этого и смотреть на нас не 
нужно. Так, с подачи моего доброго знакомого Александра Безугло-
ва, в моей жизни неожиданно появился Фонд имени Димитрия 
Солунского, созданный тоже, вероятно, не без воли провидения 
незнакомым мне дотоле Евгением Тороповым. И через сотрудни-
чество с этим православным Фондом, что, видимо, явилось моим 
«послушанием», я наконец-то начал постепенно отдавать свой 
долг родине, одновременно пытаясь разобраться, что же я ощущаю 
как родину – не паспортом, а сердцем.

Судьбоносной в этом поистине карамазовском, мучительном 
искании стала командировка на Куликово Поле, связанная с празд-
нованием памятной даты переломной битвы. Именно так – «Поле 
Куликово» – я год назад фатальным образом назвал свою новую теле-
программу. Тут, разумеется, тоже не обошлось без вмешательства 
провидения – идею командировки подал Владыка кириЛЛ, митро-
полит екатеринбургский и Верхотурский, а поддержал в ее дерзком 
автомобильном варианте евгений ТороПоВ, председатель Фонда 
имени Димитрия солунского. 

Благодаря этому стечению обстоятельств я убедился, что 
путешествие по России, с забитыми фурами дорогами и скромными 
ночлегами в монастырях, нисколько не уступает по увлекательности 
любым загранпоездкам, а русские города по яркости и неповторимости 
– самым «крутым» городам мира: надо только вглядеться в них, уви-
деть их удивительное прошлое сквозь прозябающее настоящее. Почти 
как у Блока: «Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних 
стран, и мир опять предстанет странным, закутанным в цветной 
туман!» Так я, незаметно для себя, перековался из журналиста-
международника в журналиста-междугородника.

Но главное: я понял, что же именно является для меня родиной 
по сердцу, а не по паспорту – в сущности, то же, что и для Есенина 
с Цветаевой, в чьих мемориальных местах мы побывали в ходе своего 
«плавания» по сухопутному океану, и в сущности, то же, что и для 
лидера рок-группы «Черный кофе» Дмитрия Варшавского, который на 
вопрос в студии «Поля Куликова», что он ощущает как родину, с не-
доумением воскликнул: «Русь, конечно, это моя родина, я сам об этом 
говорил всегда!» Услышать такое из уст бывалого рокера, полжизни 
мотавшегося по заграницам, – это, согласитесь, дорогого стоит! 

А посему я с удовольствием представляю в этом номере жур-
нала следующий город-остров в сухопутном океане России, где мы 
«пришвартовались» в нашем плавании-командировке к Куликову 
Полю, символу спасительного перелома в судьбе Руси, на подобный 
которому мы все уповаем и сегодня.

Сергей МАТЮХИН,
журналист, шеф-редактор 

телепрограммы «Поле Куликово»

Русь – сердцевина России
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Столица волжского казачества
СаМаРа

Вслед за солнышком, которое скачет 
на запад, по траектории башкирской конни-
цы, в направлении казачьей вольницы, мы 
устремляемся туда же — в некогда столицу 
волжского казачества, поселение-пристань 
Самар, отмеченный еще на картах средневеко-
вых венецианских купцов и любителей пиццы 
с фамилией Пиццигани, которым, видимо, 
не давала покоя слава их земляка Марко 
Поло. Тогда же Самар, в переводе с тюркского 
«мешок», или «излучина реки», впервые упо-
минается и в русских летописях.

Несмотря на захват крымскими татара-
ми власти в Казани и разорение ногайцами 
самого Самара, казачий оплот продолжал 
партизанскую войну на Средней Волге, нанося 
ответные удары ногайским улусам за рекой, 
а впоследствии — внеся боевую лепту и в раз-
гром Казанского ханства, после чего Волга 
стала, наконец, русской рекой с точки зрения 
монополии на судоходство, которую, впрочем, 
еще долгое время оспаривали между собой 
разные силы русского народа — московское 
государство и волжское казачество. Даже по-
сле того, как в 20 верстах от гордого Самара, 
у вершины Самарской Луки, была сооружена 
по указу царя Федора Иоанновича крепость-
тезка женского рода «Самара» — для отраже-
ния набегов ногайцев, башкир и калмыков 
и обеспечения безопасного водного пути 
от Казани до Астрахани...

Народы России
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...Если вы надумаете побывать на рыб-
ных рынках Самарской губернии, то обнару-
жите то сказочное изобилие рыбной продук-
ции, после созерцания которого у вас отпадут 
последние сомнения в значении Волги для 
экономики России. Причем не только для 
России как государства, но и вольного волж-
ского казачества, для которого неисчерпае-
мые рыбные запасы реки-кормилицы тоже 
были основой материального благополучия, 
неиссякаемой энергии и недюжинного здо-
ровья. Поэтому на гербе Самары должна бы 
красоваться именно рыба, желательно из 
семейства осетровых, а вовсе не серебряная 
коза, чьи разросшиеся в процессе геральди-
ческого усовершенствования рога сделали ее 
похожей, как минимум, на косулю.

Но вернемся к непростой гендерной 
судьбе города: с появлением государевой 
крепости «Самары» женского, как и одно-
именная река, рода – в недрах народного 
сознания продолжал существовать мятеж-
ный Самар рода мужского, протестовавший 
против насильственной смены пола и прово-
цировавший раздвое-
ние личности внутри 
укрощенной Москвой 
Самары. Тем более, 
что Святитель Алексий, 
митрополит Москов-
ский, друг и наставник 
преподобного Сергия 
Радонежского, вдохно-
вителя Куликовской 
битвы и воспитателя 
Дмитрия Донского, 
останавливался в скиту монаха-отшельника 
на ночлег по пути в Золотую Орду 6 августа 
1357 года все-таки близ Самара, а не близ 
Самары, которой тогда еще и в помине не 
было, и таким образом благословил он имен-
но древнерусский Самар, став его духовным 
покровителем.

Конечно, это благословение помогло 
встать на ноги и женской ипостаси Самара — 
т. е. собственно Самаре, несмотря на то, что 
по первости она числилась ссыльным местом 
(в частности для противника Бориса Годунова 
князя и главы боярской думы Андрея Шуй-
ского), а потом — и вовсе провинциальным 
захолустьем, приписанным то к Казанской 
губернии, то к Астраханской.

Огосударствление форпоста на Волге 
осложнялось именно невышибаемым воль-
ным духом города-прародителя, то бишь 
Самара, который, как тень отца Гамлета, 
преследовал местных жителей. Поэтому, 
когда в августе 1670-го к пристани Самары 
подошли передовые суда Стеньки  Разина 
во главе с донским атаманом Ромкой  Ти-

мофеевым,  «самаритяне» встретили их 
восторженно, как Ассоль — алые паруса, 
предусмотрительно расправившись по соб-
ственному почину с воеводой Алфимовым 
и его приказными людьми.

В итоге Москва, конечно, отказала 
«самаритянам» в доверии, но это их не 
остановило, и через сто лет они с тем же 
неугасимым энтузиазмом первыми в Рос-
сии перешли на сторону Емельки Пугачева, 
всеми своими повадками подтверждая про-
зорливость старинной поговорки: «Ты беса 
в дверь, а он – в окно!».

Заметим, что горнозаводской Екате-
ринбург, известный своей железной дис-
циплиной, Пугачеву в поддержке отказал, 
поскольку, в отличие от «самаритян», у ека-
теринбуржцев не хватало одной важной рус-
ской черты — безудержной фантазии, из-за 
чего Екатеринбург и сегодня, при всей своей 
деловитости, довольно скучный и предска-
зуемый город, а Самара — город забавный, 
заводной, я бы сказал — город-шалун, 
который в 1851-м году стал наконец-то 

губернским центром, 
обскакав и Астрахань, 
и Казань, а спустя еще 
30 лет осознал, что это 
событие пора бы и до-
стойно отметить. Ре-
зультатом этого стало 
появление в 1881 году 
первого в России на-
стоящего пивного заво-
да, хмель для которого 
собирали на склонах 

окружавших город Жигулевских гор, — и они 
благодаря этому обстоятельству вошли 
в историю и фольклор (и даже стали назва-
нием автомобиля).

И это обрело особую актуальность те-
перь, когда вся Россия отметила 130-летний 
юбилей лучшего отечественного пива. Так 
что — деликатесная волжская рыба, чьи 
вкусовые качества высоко ценились еще 
древнерусским казачеством, наконец-то 
обрела достойное к себе приложение, пре-
вратившись из гарнира в нечто большее — 
в форму времяпрепровождения и излюблен-
ного мужского досуга!

Кстати, тогда же, на заре пивной эры, 
т. е. во второй половине 19-го века, Самара 
богатеет благодаря исключительно выгод-
ному, ключевому транзитному положению 
на крупнейшей водной артерии посреди 
сухопутного океана Россия. В 375 городских 
лавках кипит торговля колониальным и ма-
нуфактурным товаром, 46 заводов и фабрик 
взахлеб пожирают уральский и донбасский 
металл. Местные купцы-меценаты, особливо 

Когда в августе 1670-го 
к пристани Самары подошли 

передовые суда Стеньки 
Разина во главе с донским 
атаманом Ромкой Тимофе-

евым, «самаритяне» встрети-
ли их восторженно.

САМАРСКАя ОБлАСТь
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Шихобаловы, охотно жертвуют на приюты, 
больницы и богадельни и, разумеется, 
на храмы и монастыри. Вот и Иверский 
женский  монастырь, который процветает 
в Самаре по сей день, назван был в честь 
иконы Иверской Божьей Матери с очень 
ценным золотым покрытием, которая была 
пожертвована женской общине елабужской 
купчихой Екатериной Ивановной Марихиной 
(кстати, встреча с Елабугой у нас с вами 
впереди).

А поскольку настоятельница монасты-
ря была золотошвейкой (это примерно то 
же самое, что краснодеревщик, только по 
швейной линии), то и община в шитье не 
отставала, результатом чего явилось созда-
ние монахинями боевого знамени, которое 
самарский городской голова Петр Алабин 
отвез в Болгарию, где оно вдохновляло 
православных в борьбе с турками.

А швейное искусство очень пригодилось 
женской общине и в период разгула атеизма, 
когда монастырь хоть и был закрыт Совет-
ской властью, швейная бригада и община 
верующих продолжали 
существовать. И это 
несмотря на все уси-
лия Владимира Ильича 
со товарищи, который, 
будто следуя бунтар-
ской традиции Разина 
и  Пугачева,  не  мог 
не почтить Самару сво-
им присутствием и про-
вел здесь четыре далеко 
не худших года своей 
жизни. Может быть, 
благодаря этому Октябрьская революция 
победила в Самаре без единого выстрела. 
Так же мирно, впрочем, «самаритяне» усту-
пили Советскую власть белочехам, и тут 
оставил свой след даже мятущийся Ярослав 
Гашек, возможно — не устоявший перед 
жигулевским пивом, которое в ту пору 
не уступало пльзенскому.

Поэтому швейковский, я бы даже ска-
зал, «золотошвейковский», юмор до сих пор 
парит в воздухе города, как и «мучительные 
хождения» Алексея Толстого, и «буревестия» 
Максима Горького, которые тоже здесь, как 
говорится, «наследили»: последний, то есть 
Горький, видимо, нашел немало общего 
между волжскими портами-трудягами — 
родным Нижним Новгородом, где нам 
еще предстоит побывать, и Самарой ниже 
по течению.

Хотя художники Репин, Суриков и Айва-
зовский предпочитали Волгу и окрестности 
именно на этом, самарском отрезке. Как, 
впрочем, и освободивший город от белых 

Чапаев, на родине которого в Чебоксарах 
нам еще предстоит побывать.

Последний, кто подпортил ауру Самары 
и, подобно пушкинскому Каменному Гостю, 
слегка охладил ее вольнодумство, превратив 
город-шалун в тривиальный промцентр, 
был, конечно, пламенный большевик то-
варищ Куйбышев, который, к сожалению, 
принес в жертву свою кадетскую честь, 
а заодно и офицерскую честь своей семьи на 
алтарь большевистской гордыни и личных 
наполеоновских амбиций.

Поэтому мятежный, древний Самар 
носил имя большевистского узурпатора 
несколько десятилетий, в том числе — 
и в военные годы, когда после эвакуации 
сюда советского правительства и всего 
дипломатического корпуса, включавшего 
20 посольств и миссий, он стал второй, ре-
зервной столицей СССР, куда поспешили 
укрыться и мастера культуры в лице писате-
лей Гладкова и Эренбурга, пианиста Гилельса 
и композитора Шостаковича, чья знамени-
тая 7-я симфония была впервые исполнена 

именно здесь.
И слава Богу, что 

сегодня вместо этой 
т р е в о ж н о й  м у з ы к и 
в воздухе Самары зве-
нят колокола и над 
ними не взмывают гроз-
ные штурмовики ИЛ-2 
местного, самарско-
го «пошива», не усту-
павшие в воздушном 
бою разинским челнам 
на водной глади.

И слава Богу, что Иверская обитель от-
строилась, воскреснув, как феникс из пепла, 
силами простых русских женщин, уже не 
впервой взваливших на себя тяжесть после-
военного лихолетья. Вот почему на «острове 
городского типа» Самар, или Самара, раз уж 
речь о женской обители, Иверский мона-
стырь – самое оптимистичное место, самая 
спокойная гавань, в которой мятежный 
казачий дух не тревожит даже близость пив-
завода напротив. Но нам пора дальше – нам 
предстоит следующий затяжной «заплыв» 
по сухопутному океану Россия, на запад, от 
некогда пограничных «островов» русской 
империи –  в самое сердце древней Руси, в 
Рязань, которая мистическим образом, как 
некий духовный буфер, отделяет нас от за-
ветной цели – Куликова Поля!

сергей Матюхин,
журналист-междугородник

Продолжение следует

Во второй половине 
19-го века Самара богатеет 
благодаря исключительно 

выгодному, ключевому 
транзитному положению 
на крупнейшей водной

артерии посреди 
«сухопутного океана» Россия.

Народы России
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Тип населенного пункта Перепись 2002 г. Перепись 2010 г.

Города 1098 1100

Поселки городского типа 1842 1286

Сельские населенные пун кты 
(в т.ч. без населения)

155 289 
(13 086)

153 125 
(19 439)

Таблица 1
Число населенных пунктов в Российской Федерации

Экономическое пространство всегда 
играло важную роль в развитии России. 
Его размеры, как и рациональное исполь-
зование, определяли и будут определять 
политическое, национальное, демографи-
ческое, социальное и экономическое свое-
образие российского государства1. В усло-
виях освоенности большей части мировой 
поверхности, пригодной для проживания, 
экономическое пространство Российской 
Федерации становится фактором, кото-
рый может сыграть как глубоко положи-
тельную роль в социально-экономическом 
развитии России, так и не менее глубоко 
отрицательную роль при формальном его 
использовании. Именно поэтому научно 
обоснованное управление экономическим 
пространством, постоянный анализ тен-
денций его развития, всестороннее иссле-
дование теоретических, методологических 
и методических аспектов его управляемого 
развития не только становится общерос-
сийской проблемой, но и приобретает воз-
растающее геополитическое значение.

Тенденции в развитии 
экономического 

пространства России
В последние годы в нашей стране 

наблюдается отчетливый процесс сужения 
экономического пространства. Это прояв-

ляется не только в снижении численности 
населения, но и в резком уменьшении 
числа населенных пунктов (см. табл. 1).

Так, по итогам Всероссийской пе-
реписи населения 2002 года и пред-
варительным итогам Всероссийской 
переписи населения 2010 года2, общее 
число населенных пунктов снизилось 
со 158 229 до 155 511, т. е. на 2718. При 
этом число сельских населенных пунктов 
без населения возросло на 6353 и со-
ставило 19 439 (или 13% от их общего 
числа). Почти четверть (23,6%) сельских 
населенных пунктов имеет численность 
населения менее 10 человек (в основном 
такие населенные пункты сосредоточены 
в Центральном и Северо-Западном феде-
ральных округах).

Таким образом, малые города, кото-
рые являются базой для экономики и за-
нятости населения близлежащих сельских 
территорий, исчезая, тянут за собой 
вниз целый «куст» сельских населенных 
пунктов. Это увеличивает потоки и на-
грузку на крупные и крупнейшие города, 
создавая там излишнюю напряженность 
в занятости, социальной сфере, уровне 
преступности и др. Подобное неуправляе-
мое сужение экономического простран-
ства проявляется не только в уменьшении 
территориального базиса экономики, 

но и в ухудшении ее пространственной 
структуры, в  разрушении  пространствен-
ного каркаса.

Параллельно усиливается  уровень 
централизации экономического простран-
ства.

Экономический рост все больше 
и больше сосредотачивается в крупных 
и крупнейших городах (см. табл. 2). 
Почти четверть населения (22%) прожи-
вает в 18 крупнейших и крупных городах 
(12 городах-миллионниках и 6 субмилли-
онниках). Особенно тенденции централи-
зации характерны для Москвы.

Наблюдаемая тенденция сверх-
централизации снижает общую эффек-
тивность экономики вследствие нера-
ционального расселения и невозмож-
ности управления большой социально-
экономической системой из одного 
центра; удлинения и усложнения потоков 
населения, товаров, финансовых и иных 
ресурсов к одному центру; роста транс-
акционных издержек. Одновременно 
увеличивается разорванность  и  фраг-
ментация  экономического  пространства. 
Результат — растущая дифференциация 
регионов по экономическим показате-
лям, осложняемая инфраструктурной 
разобщенностью российского экономи-
ческого пространства.

Так, за благополучные двухтысячные 
годы разница между «крайними» региона-
ми по абсолютному значению ВРП увели-
чилась с 334 раз в 2000 г. до 449 в 2008 г., 
а по ВРП на душу населения — с 21,9 раза 
до 24,63. Это свидетельствует, во-первых, 
о том, что шанс для экономического 
подъема страны был упущен. Во-вторых, 
о том, что снижение разницы между 
крайними регионами по среднедуше-

Развитие экономического пространства
Российской Федерации на основе

кластерных принципов
Часть 1

Рассматриваются тенденции и проблемы развития экономического пространства 
Российской Федерации. Особое внимание уделено переходу к новой модели 

пространственного развития, сочетающей государственную поддержку 
территориального каркаса центров сосредоточения экономического роста 

с активным применением кластеров как рыночных институтов пространственного 
развития экономики российских регионов.

Дискуссии о будущем России
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Город

Население, тыс. чел. 
(официальные 

предварительные итоги 
переписи 2010 г.)

Изменения к переписи 2002 
г., в %

Москва 111 514,3 113,0
Санкт-Петербург 4848,7 104,0

Новосибирск 1473,7 103,0
Екатеринбург 1350,1 104,0

Нижний Новгород 1250,6 95,0
Самара 1164,9 101,0
Омск 1154,0 102,0

Казань 1143,6 103,0
Челябинск 1130,3 105,0

Ростов-на-Дону 1089,9 102,0
Уфа 1062,3 102,0

Волгоград 1021,2 101,0

Таблица 2
Динамика численности населения 

городов-миллионников

Таблица 3
Бюджетные расходы в городах-миллионниках

вым ежемесячным денежным доходам 
с 19 раз в 2000 г. до 5,3 в 2009 г. — это 
экономически не подтвержденный и вре-
менный  процесс. Данное снижение про-
исходило за счет бюджетных вливаний, 
а не вследствие развития экономики 
регионов-аутсайдеров, — источника, 
возможности использования которого 
в условиях кризиса и медленной эконо-
мической рецессии исчерпываются.

Источник: Данные Федеральной служ-
бы государственной статистики.

Следует отметить, что в 2010 г. бюд-
жетная обеспеченность на 1 жителя 
в Москве (см. табл. 3) в 5,5 раза превысила 
значение соответствующего показате-
ля Екатеринбурга (в 2009 г. — в 6 раз). 
Бюджетная обеспеченность на 1 жителя 
в Екатеринбурге в 2010 г. в 4,5 раза ниже 
значения Санкт-Петербурга (в 2009 г. — 
в 3,8 раза). В малых городах этот показа-
тель существенно меньше, чем в городах-
миллионниках.

Отсутствие грамотной региональной 
экономической политики привело к фор-
мированию трех  групп регионов — «бла-
гополучных», «аутсайдеров» и «середня-
ков» с различными, как показали итоги 
последних выборов в Государственную 
Думу, интересами в сфере государствен-
ной политики. А это чревато негатив-
ными последствиями для сохранения 
единства страны.

Еще одним сдерживающим про-
странственное развитие России факто-
ром является неадекватная транспортная 
инфраструктура. Затраты на ее строи-
тельство и поддержание несопоставимы 
ни с одним государством (кроме разве 
Китая и США).

Проблема усугубляется тем, что 
3/4 авиапассажирского трафика России 
проходит через московский авиаузел 
и лишь 1/4 — прямое авиасообщение 
между городами. Большинство поселений 
связаны друг с другом авиасообщением 
только через Москву. Двадцать лет назад 
ситуация была противоположной — 74% 
авиатрафика проходило через регио-
нальные аэропорты и лишь 26% — через 
столичные.

Для Российской Федерации ха-
рактерно и отсутствие системности 
в управлении пространственным развитием 
экономики.

Анализ документов стратегического 
характера доказывает, что простран-
ственная составляющая в них является 
во многом формальной и «остаточной»4. 
Нет документов, которые позволяли бы 
системно регулировать пространственное 

Дискуссии о будущем России

развитие. Прежде всего речь идет о Гене-
ральной схеме развития и размещения 
производительных сил Российской Фе-
дерации, увязанной со стратегическими 
документами в области демографиче-
ского, социального, инфраструктурного, 
промышленного и др. сфер развития, 
с приоритетными национальными про-
ектами, а также с межгосударственными 
программами. До сих пор в государстве, 
объединяющем 83 субъекта, отсутствует 
официально принятая Концепция регио-
нальной политики, хотя проект Концеп-
ции совершенствования региональной 
политики в Российской Федерации 
обсужден еще в 2008 г. и сформированы 
предложения по его улучшению.

Мощнейшим инструментом стиму-
лирования территориального развития 
являются межбюджетные отношения. 
Однако последние попытки децентра-
лизации расходных полномочий от фе-
дерального центра носят косметический 
характер. Они не создают стимулы 
к инициативному развитию ни со сто-
роны регионов, ни со стороны муници-
палитетов.

Так, например, передача муници-
пальным образованиям новых расходных 
полномочий от регионов и Федерации 
без их 100% финансового обеспечения, 
а главное, без возможностей муници-
палитетов самостоятельно ставить цели 
своего развития и определять механиз-
мы их достижения, что делает реформы 
межбюджетных отношений неэффек-
тивными.

С 2003 г., когда был принят Феде-
ральный закон № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления», муниципалитеты лишились 
многих доходных источников. Это местные 

Город

Расходы на душу населения, 
тыс. руб.

Реальный рост
(дефлятор –

111,4%)2009 г. 2010 г.

Москва 113,3 97,6 77,3
Санкт-Петербург 71,2 78,4 98,8

Екатеринбург 18,7 17,6 84,5
Волгоград 12,7 13,4 94,7

Казань 16,6 22,3 122,2
Нижний Новгород 15,8 16,4 93,2

Новосибирск 19,9 21,9 98,7
Омск 12,7 12,0 84,8

Ростов-на-Дону 19,9 23,1 104,2
Самара 11,8 12,7 96,6

Уфа 14,0 14,9 95,5
Челябинск 16,1 20,9 116,5
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сборы и налоги (сбор на благоустройство, 
налог с продаж), лишение и существенное 
снижение нормативов отчислений от фе-
деральных налогов (перестали поступать 
отчисления по налогу на прибыль и налогу 
на имущество организаций, снизилась доля 
поступлений по НДФЛ с 50 до 30%). При 
этом расходные полномочия местного 
самоуправления увеличивались.

В настоящее время доходы бюджетов 
муниципальных образований зависят 
от разовых поступлений из бюджетов вы-
шестоящих уровней бюджетной системы. 
Действующая же система перераспреде-
ления доходов бюджетов через систему 
трансфертов, носящих в основном це-
левой характер, определяет финансовую 
несамостоятельность органов местного 
самоуправления. По данным Института 
экономики города, в 2010 г. удельный вес 
безвозмездных поступлений в доходах 
городских округов составил 47%.

Возникает замкнутый круг. Недостаток 
собственных доходов вынуждает муниципа-
литеты формировать так называемые «ана-
логичные программы» и софинансировать 
приоритеты, которые определены не ими, 
только для привлечения финансовых 
средств на территорию. В итоге средства 
осваиваются разово и в авральном режиме. 
Пример несвоевременного, максимально 
неэффективного планирования и реализа-
ции — программа «1000 дворов».

Несмотря на неоднократные заявле-
ния Президента и Правительства о необ-
ходимости перераспределения полномочий 
с федерального уровня на региональный 
и муниципальный и увеличения их са-
мостоятельности, в конце ноября 2011 г. 
Президентом был подписан Федеральный 
закон, предусматривающий снижение 
норматива отчислений от НДФЛ в бюд-
жеты муниципальных образований с 30% 
до 20%5. Таким образом, сохраняется прак-
тика сокращения доходов муниципальных 
бюджетов, что сдерживает реализацию 
любых проектов, инициируемых муници-
пальной властью и бизнес-сообществом.

Названные выше тенденции свидетель-
ствуют, что мощнейший пространствен-
ный фактор не превратился  в  решающий 
фактор экономического роста, социально-
экономического развития и модернизации 
общества. Недооценка данного обстоятель-
ства оборачивается многомасштабными по-
терями вместо превращения его в уникаль-
ное конкурентное преимущество России.

Системный подход к развитию 
экономического пространства

Полагаем, что решение проблемы 
следует искать в формировании и при-

менении системного  подхода в управле-
нии экономическим пространством6. 
А теоретической составляющей данного 
подхода служит совокупность базовых 
положений:

• географических и геополитических 
концепций;
• теорий размещения производи-
тельных сил;
• современной парадигмы регио-
нального развития.
Так, в современной постиндустри-

альной парадигме регионального раз-
вития существенно трансформируется 
приоритет основных факторов раз-
мещения, что меняет функции терри-
тории. Из физического базиса — места 
размещения материальных (ресурсных) 
факторов производства — она при-
обретает значение пространственной 
среды развития человеческого капитала, 
инноваций и обеспечения саморазвития 
региона. Причина такой трансформации 
в том, что для постиндустриального раз-
вития все более необходимы не столько 
материальные, сколько виртуальные 
ресурсы развития — информация, ин-
новации, инфраструктура (коммуника-
ции) и институты постиндустриального 
общества (в частности, сетевые инсти-
туты принятия и реализации решений). 
Именно они становятся источником 
конкурентного преимущества территорий 
в постиндустриальную эру, вследствие 
очевидного усиления функций про-
странства как среды развития7. И чем 
разветвленнее данная сеть (чем больше 
в ней «узлов» — центральных элементов 
разного уровня, хозяйствующих субъек-
тов и горизонтальных связей), тем более 
эффективна, за счет снижения общих 
издержек, организация экономического 
пространства. Таким образом, системное 
преобразование экономического про-
странства основывается на положениях 
теории полицентризма, указывающих 
на необходимость превращения центра-
лизованного экономического простран-
ства в полицентричное сетевое.

Основываясь на таком понимании, 
можно предположить, что содержание 
новой модели пространственного раз-
вития и управления российской эконо-
микой должно состоять, с одной сторо-
ны, в создании каркаса региональных 
(субъектов Федерации, федеральных 
округов) и территориальных (городских, 
районных) центров сосредоточения 
экономического роста, способных фор-
мировать и передавать сопредельным 
субъектам инновационные импульсы 
развития экономики. С другой — модель 

должна включать системное управление 
этими процессами с опорой на рыночные 
институты, в т. ч. позволяющие выводить 
на траекторию ускоренного развития 
глубинные и окраинные регионы и тер-
ритории.

Это, в свою очередь, предполагает 
переориентацию государственной регио-
нальной политики:

• на создание полицентричной 
пространственной структуры эко-
номики;
• опору на процессы саморазви-
тия всех уровней региональных 
и территориальных социально-
экономических систем;
• создание, внедрение и совершен-
ствование институтов развития, 
включая кластерные формы развития 
бизнеса, ГЧП и др.
Непосредственная же реализация 

региональной политики и региональ-
ного управления должна опираться 
на программно-проектный подход, по-
зволяющий согласовать стратегические 
цели территориального развития и ме-
ханизмы их достижения.

Полицентричная
пространственная 

структура экономики
Целенаправленное формирование 

государством институциональной среды 
через систему рыночных и более прогрес-
сивных институтов развития и норм, спо-
собствующих созданию полицентричной 
пространственной структуры экономики. 
Это означает формирование не одного-
двух, а многочисленного каркаса центров 
экономического роста, что будет способ-
ствовать реализации сетевого эффекта 
вокруг этих центров. Импульс к развитию 
должны получать малые и средние города 
через развитие и включение их в агломе-
рации, а также глубинные и окраинные 
территории. К числу таких центров, спо-
собных уже сейчас выполнять эту миссию, 
можно отнести: Московскую, Санкт-
Петербургскую, Екатеринбургскую, 
Челябинскую, Самарско-Тольяттинскую, 
Нижегородскую, Волгоградскую, Воло-
годскую, Казанскую, Уфимскую, Ново-
сибирскую, Томскую, Омскую, Крас-
ноярскую, Иркутскую, Хабаровскую, 
Владивостокскую агломерации, а также 
агломерацию юга Ростовской области 
и Краснодарского края8.

Сегодня крупные города являются 
лидерами инвестиционных, инноваци-
онных, социальных процессов, «точками» 
экономического роста, а от стратегии их 
развития во многом зависят темпы при-
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роста экономики всей страны. Именно 
здесь, на уровне крупнейших муници-
пальных образований, могут формиро-
ваться механизмы эффективного исполь-
зования потенциала региона и условия 
экономического роста.

Однако следует различать агломера-
цию городов — как сформировавшуюся 
систему взаимосвязанных населенных 
пунктов — и систему межмуниципаль-
ного сотрудничества — как форму управ-
ления и регулирования процессами раз-
вития городских агломераций. И если 
мы можем говорить о наличии городских 
агломераций на территории России 
в первом смысле, то второй срез явно 
отстает. Следовательно, сегодняшняя 
задача: изучив лучшую отечественную 
и зарубежную практику, предложить 
шаги, механизмы формирования системы 
регулирования городских агломераций. 
В общем виде шаги по формированию 
межмуниципального сотрудничества 
могут быть следующими.

Первый шаг. Установление сфер, 
территорий (зон) совместных интере-
сов, связанных сбалансированным раз-
витием социальной, природоохранной, 
транспортной, информационной и иной 
инфраструктуры.

Второй шаг. Разработка механизмов 
экономического, градостроительного 
и иного развития, способствующего 
формированию единого целостного агло-
мерационного пространства. Принятие 
взаимоувязанных и экономически обо-
снованных нормативных решений.

Третий шаг. Форсированное разви-
тие транспортных и коммуникационных 
инфраструктур, создание общих логисти-
ческих центров, внедрение доступного 
скоростного общественного транспорта, 
соединяющего между собой ядра агломе-
рации и города-спутники.

Четвертый шаг. Реализация про-
ектов, направленных на расширение 
«узких мест» в ресурсном обеспечении 
агломерации: электроэнергия, вода, 
стройматериалы и др.

В ы б о р  ж е  м о д е л и  у п р а в л е н и я 
агломерацией (договорная или одно-
двухуровневая структура управления) 
объективно зависит, во-первых, от по-
литической воли региональных властей. 
Во-вторых, от характера межмуниципаль-
ного взаимодействия в регионе.

Поиск новых 
территориальных 

источников повышения 
конкурентоспособности

В развитых странах, в т. ч. в странах 
Европейского союза, известного глубоки-
ми традициями в области региональной 
политики, сформулирована и реализуется 
стратегия, ориентированная на внедре-
ние идеи территориального сплочения 
и, соответственно, сбалансированного 
подхода к территориальному развитию. 
Европейские страны признали научным 
фактом экономического роста инноваци-
онное развитие не только через крупные 
города. Опыт региональной политики 
доказывает важность связей небольших 
и средних городов (полицентричное 
развитие), позволяющих ускоренно ре-
шать также вопросы повышения роли 
региональных и местных центров в сель-
ской местности. При этом роль средних 
городов — соединение больших и малых 
городов и отдаленных сельских терри-
торий, т. к. они способны (при создании 
соответствующих условий) выполнять 
важную роль в содействии интеграции, 
сдерживать депопуляцию сельских тер-
риторий при создании соответствующих 
макроэкономических и региональных 
условий.

Этот позитивный мировой опыт 
свидетельствует в пользу необходимости 
повышенного внимания роли город-
ских агломераций в России, как новых 
крупных центров инновационного раз-
вития. Данные центры способны оказать 
значительное позитивное воздействие 
на развитие:

• окраинных территорий, как вы-
разителей и трансляторов геополи-
тических интересов России в при-
граничных отношениях с другими 
странами;
• глубинных территорий и малых 
городов, как необходимых сегментов 
кластерных проектов и решений, 
рождаемых в крупных региональных 
и территориальных центрах и агло-
мерациях, что превратит данные тер-
ритории в центры экономического 
развития регионального масштаба;
• сельских территорий, как зарож-

дающихся центров конкурентоспособно-
сти, возникающих на базе формирования 
диверсифицированной экономики9.

Перечисленные территории могут 
стать источниками не менее масштаб-
ной конкурентоспособности страны 
наряду с крупными городами. Новая 
региональная политика должна быть 
нацелена на реализацию потенциала 
данных территорий при постоянном 
развитии и обновлении их интеграции 
с городами и региональными центрами 
инноваций. Но чтобы это произошло, 
важно определить механизмы и инстру-
менты территориального развития, в т. ч. 
в отношении проблемных территорий 
на основе самоорганизации, самоокупае-
мости и самоуправления10.

александр ТаТаркиН, 
Юлия ЛаВрикоВа, 

александр ВысокиНский

1 «Нужно взирать на состояния и обстоятельства каждого сообщества как на поло-
жение земель, пространство области и состояние народа…» (Татищев В. Н. История 
российская с самых древнейших времен. Цит. по: «Антология мировой политической 
мысли». В 5 т. Т. 3. Политическая мысль в России X — первой половине XIX в. М.: 
Мысль, 1997).

2 По данным Федеральной службы государственной статистики.
3 Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010. Стат. 

сб. М.: Росстат, 2010.
4 Татаркин А. И., Дорошенко С. В. Регион как саморазвивающаяся социально-

экономическая система//Экономика региона. 2011. № 1. С. 15–23.
5 Федеральный закон от 30.11.2011 № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».
6 Данный подход успешно разрабатывается и реализуется на основе многолетних ис-

следований ученых Института экономики УрО РАН, Института экономики и организа-
ции промышленного производства СО РАН, Института экономических исследований 
ДВО РАН, Совета по изучению производительных сил РАН, Института системного 
анализа РАН и других институтов регионального профиля.

7 Например, при размещении высокотехнологичного производства ключевую роль 
играет инновационная среда, имеющая определенную территориальную привязку. 

В итоге возникает синергетический эффект (в виде дополнительной добавленной 
стоимости за счет эффективного взаимодействия хозяйствующих субъектов), 
а экономическое пространство предстает как сетевая структура взаимодействий 
субъектов хозяйствования.

8 Более подробно см.: Модернизация социально-экономического развития муници-
пальных образований/Под общей редакцией академика А. И. Татаркина. М.: ЗАО 
«Издательство «Экономика», 2006. Т. 1–2.

9 Новые возможности по использованию возобновляемых источников энергии, повы-
шению эффективности и коренному изменению технологий сельхозпроизводства, 
приближению переработки сельхозпродуктов к производству будут способствовать 
росту конкурентоспособности данных территорий в большей степени, чем городов 
(см.: Полбицын С. Н., Оглоблин А. А., Полбицына Л. Г. Модернизация экономики 
сельских территорий: инновационный аспект/Отв. ред. д. э. наук Б. Б. Коваленко. 
СПб: АУЭ, 2010).

10 Журнал «Федерализм» один из первых поддержал на своих страницах идею терри-
ториального саморазвития (см.: Татаркин А. И., Татаркин Д. А. Диалектика форми-
рования и функционирования саморазвивающихся территориальных экономических 
систем.// Федерализм. 2009. № 4. С. 77–99).
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Предпосылки создания нового 
политического проекта «Регионы России»

С момента своего появления человеческое общество не-
прерывно и постоянно развивается. Все сферы его взаимоот-
ношений с природой постоянно обновляются, хотя не всегда 
совершенствуются в сторону социального прогресса и реальных 
общественных потребностей. Это происходит потому, что от-
сутствует эталон развития цивилизации вообще, его человече-
ство не сложило. Эта проблема должна была вызреть, чтобы на 
определенном уровне своего развития общество смогло бы ее 
решить как комплексную теоретическую и практическую про-
блему, а затем перестроить в связи с этим стратегию и тактику 
своего развития. 

В обществе интерес к жизни часто поддерживается сменой 
непрерывно происходящих изменений. Чем больше и быстрее 
происходят волнующие человека изменения, тем интереснее 
ему жить. Таковой, с исторической точки зрения, является  Рос-
сия. Она не укладывается в сознание ни западной, ни восточной 
ментальности. Хотя это качество характера заложено в самом 
генетическом коде русского человека и лежит на поверхности: 
это поиск ответов на вопросы: в чем смысл жизни человека и 
как устроен мир?

Много веков назад у мужской половины населения этот 
интерес поддерживался в значительной мере заботами мате-
риального обеспечения и безопасности своих соплеменников и 
связанными с этим рискованными ситуациями, в которых люди 
оказывались благодаря своей деятельности охотника, рыболова 
или воина. У женщин во многом интересы были связаны с соз-
данием домашнего очага, комфорта, с умением растить детей, 
а также нравиться, увлекать мужчин, постоянно меняться и раз-
нообразить для них и для детей домашний уют. Прежде всего, 
именно они придумали моду на все, ставшую когда-то одной из 
первопричин, а впоследствии чуть ли не основным двигателем 
научно-технического прогресса. На обновлении имиджа лич-
ностей, на художественном обустройстве домашнего очага и 
всей обстановки территории, где живут люди, в течение всей 
истории строились общественный прогресс и все важнейшие 
процессы обновления в обществе. 

Постепенно самовыражение через творчество стало приоб-
ретать доминирующую роль у обеспечивших себе безопасность и 
комфорт, то есть у сильных мира сего. Об этом свидетельствуют 
семь чудес света. Самовыражение владык через монументаль-

ные произведения архитектуры и искусства стало в истории 
визитной карточкой наций, стран и цивилизаций. 

Если наблюдать за тенденциями в истории человечества, то 
следует признать, что обновление сегодня приобретает статус 
всеобщности. Последнее столетие оно явно начинает играть все 
более активную, чем прежде, роль в жизни общества. И связа-
но это в первую очередь с тем, что проблемы безопасности и 
самовыражения личности превратились из ранга частных, или 
групповых, как это было в прошлом, во всеобщие и глобальные. 
При этом, извечно решая три свои сущностные проблемы – 
безопасности, самореализации и комфорта, – человечество 
и сегодня как бы их не замечает, считая не столько общими и 
глобальными, сколько личностными. 

Актуальными для человечества сегодня остаются лишь 
проблемы всеобщей безопасности. На первом месте среди них 
оказались быстро растущие проблемы экологии и истощения 
многих, очень важных ресурсов. Но при этом сам человек не 
рассматривается как один из главных ресурсов цивилизации. 
Однако решать быстро прогрессирующие глобальные проблемы 
безопасности можно лишь за счет целенаправленного обновле-
ния многих сторон нашей жизни, начиная с техники, техноло-
гий и не вполне удовлетворяющих отношений в обществе. 

Внешнеполитические и внутриполитические 
условия, сопровождающие создание проекта

К сожалению, сложившийся мировой порядок решения 
этих трех проблем сегодня обеспечивается путем экономическо-
го и военного давления со стороны более сильных государств. 
Пока одни государства решают проблемы собственной безопас-
ности, другие, более развитые, активно реализуют за счет более 
слабых проблемы комфорта проживания и оптимального само-
выражения своей нации. 

Например, США, Япония, Англия и Германия ставят перед 
собой конкретную целевую задачу: перенести экологически 
неблагоприятные материало- и энергоемкие производства на 
территории экономически менее развитых стран, чтобы обе-
спечить себе более комфортное проживание. Сами же лидеры 
сегодня пытаются превратиться в мировые научные лаборато-
рии, финансовые и информационные центры, обеспечивая на-
долго свои нации получением сверхприбылей и возможностями 
наилучшего самовыражения. А в обозримом будущем все с этой 
же целью они планируют стать мировыми организаторами и 

Эта партия может стать выразителем ценностей, которые стоят 
превыше частных интересов региональных элит, но при этом 
важны для жителей конкретного региона, как и для всех россиян.

Вера ЕРМАКОВА, Председатель Комиссии по вопросам развития 
культуры Центра общественных связей Свердловской области,  
директор по развитию ОП «Урал-ВЭБИС», член партии «Регионы России» 

В чьих интересах 
создается партия «Регионы России»?

Дискуссии о будущем России
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координаторами обновления облика планеты и через контроль 
рынка – главными перераспределителями всех благ для миро-
вого сообщества. 

Поэтому вопрос о создании партии «Регионы России», 
главной идеологией которой будет стремление объединить 
людей мыслящих и понимающих глобальные вопросы развития 
цивилизации, закономерен, ведь все предпосылки для этого 
есть. Сегодня наступило такое время, когда ценность многих 
творческих идей быстро растет и также быстро устаревает. Но-
вая партия способна в себе объединить людей, имеющих уни-
кальный творческий потенциал. Такая партия имеет огромное 
будущее и открывает великолепные перспективы для страны. 

В самом названии партии «Регионы России» заложен век-
тор, который в зависимости от воли ее участников и руководства 
может послужить путем к единению страны, но может стать и 
началом к ее распаду. И тот, и другой сценарий сегодня возмож-
ны. Думаю, следует воспринимать идею региональности через 
образ мозаичной картины: все фрагменты 
мозаики разные, но имеют смысл только в 
контексте целой картины. 

Да, все регионы УНИКАЛЬНЫ, и 
Урал, наверное, здесь первый в очереди 
этой уникальности. Сама специфика Урала 
требует своего уникального воплощения на 
политическом поле страны.* 

Особое отношение должно быть к 
молодежным инициативам и творчеству. 
Ведь, не находя выхода, креативный потенциал молодых людей 
тратится впустую или теряется при их эмиграции. 

Развитие здорового и процветающего региона возможно 
только при понимании принципов, закономерностей того 
места, где мы живем. А в стоящих перед нами задачах, как 
экономических и политических, так и общечеловеческих и 
цивилизационных, главным является сам ЧЕЛОВЕК. 

Что касается партии как выразителя идей части народа (т.к. 
part – и есть «часть» в переводе с латинского языка), то сегодня 
не должно быть никакой «общей гребенки» для всех регионов. 
И если мы создаем ПАРТИЮ НОВОГО ТИПА, она должна 
отражать именно этот аспект. Я имею в виду и управленческий 
аспект, связанный не с иерархическим управлением, как это было 
в партиях прошлого века, но с УПРАВЛЕНИЕМ СЕТЕВОГО 
формата. А оно требует от лидеров – представителей местной 
интеллектуальной элиты – чтобы они на местах являлись не 
ретрансляторами «центра», а вполне самостоятельными лиде-
рами, к тому же наделенными харизматичными свойствами, 
в идеале – еще и являлись носителями «законов пространства».

Ведь не секрет, что сегодня очень низкая «культура управле-
ния территориями», принятие кардинальных решений и застой-
ный механизм их реализации, если вообще таковое происходит, – 
вот ряд причин развала и задержки развития территорий. В 
свое время от перспективного социально-экономического 
планирования отказались, а к стратегическому индикативному 
развитию регионов не пришли…

Особенности современного 
политического представительства в РФ

Наряду с административно-государственной иерархией в 
стране и регионах  должна существовать иерархия сугубо обще-
ственная, которую планирует объединять партия «Регионы 
России». То есть незабюрократизированная, объединенная в 
Комитеты или Клубы. Более того, технология ее формирования 
и деятельности должна исключать ее бюрократизацию. Сегод-

ня в России эту роль выполняют советы 
директоров, союзы по производственно-
му и профессиональному признаку, т.е. 
узкоспецифические и лоббирующие свои 
интересы – экономические, да и корыст-
ные, по большому счету. Однако, при всем 
уважении, не экономика является базисом, 
это великое заблуждение, а существуют и 
другие уровни реальности, несравненно 
более высокие, нежели экономика. Кто 

сомневается – можете спросить по случаю у Генри Киссинджера 
или Збигнева Бжезинского – этих, пожалуй, самых успешных 
«менеджеров от геополитики», которые и скроили, по сути, 
современную карту мира, – что является базисом. Уверена, что 
финансы и экономика стоят в их политической деятельности 
даже не на втором месте.

Партия «Регионы России» вполне может стать выразителем 
ценностей и идей, которые стоят превыше частных интересов 
региональных элит, но при этом важны для жителей конкрет-
ного региона, так же как и для всех россиян. Только регионы, 
правильно сложенные в пазл-картинку, дадут новое качество – 
для всех: для страны, для региона, для ЧЕЛОВЕКА.

В подтверждение правильности выбранного курса партии 
рекомендую почитать интервью Збигнева Бжезинского «Что 
бы ни делал Путин, он уже не поменяет ход истории» на сайте 
www.ura.ru. Один Путин, возможно, не поменяет хода истории, 
но россияне, живущие на перекрестке веков, способны менять 
свою национальную историю, а не жить по чужому сценарию. 
Это и есть члены партии «Регионы России». 

Дискуссии о будущем России

* Что касается специфики Урала как пространственно-
го феномена и специфики ментальности его народов, можно 
вкратце отметить следующее.

Вся история и культура т.н. «Уральской цивилизации» 
подтверждает  удивительные особенности влияния про-
странства на людей, его населяющих. Это люди, способные 
уходить на «край света» в поисках истины, новой сути, новой 
веры; это творцы, созидатели и воины одновременно, это та 
порода тружеников, при давлении на которых зреет бунт, 
а творчество ищет выхода не в созидании, но в разрушении… 

Урал – это место встречи, граница преображения, 
и многие народы поняли это уже давно. Не случайно «послед-
ним героем» уральской «эпохи титанов» стал не воин, а зем-
лепроходец. «Уральская матрица» производит сверхпродукт: 

новые идеи, образы, смыслы. Она работает как плавильная 
печь: все, что попадает в нее, выходит иным. 

У нас огромное количество талантливых и неординарных 
личностей, которые не находят поддержки в реализации 
своих проектов. Я сама как автор прошла этот путь. 
И только объединившись и создав с соратниками «Биржу 
интеллектуальной собственности», которая сегодня за-
щищает интересы авторов и творческих людей, мы смогли 
добиться первых результатов. Так, мы проводим уже третий 
год конференции по теме «Защита прав интеллектуальной 
собственности» и в этом году подошли к главному проекту – 
разработке «Концепции государственной стратегии интел-
лектуальной собственности», которую должны иметь все 
регионы без исключения.

Россияне способны сами 
менять свою национальную 

историю, а не жить 
по чужому сценарию. 

Это и есть члены партии 
«Регионы России».
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Создавая партию, следует учитывать, кроме политических 
и финансово‑экономических условий, факторы геополитического 

и, как ни странно, метафизического уровня.

Что-либо не возникает на пустом месте. Любой феномен 
имеет в прошлом свои корни, аналоги, воплощения. Об этом, 
правда, мало кто задумывается и продолжает «изобретать ве-
лосипеды» или придавать обратный смысл тому, что его уже 
имеет изначально и т. п. Дела в политической сфере вообще, 
и в партостроительстве в частности, не являются исключением. 
Сознательно или нет, не важно, но на политическом небосклоне 
России и других стран время от времени появляются политиче-
ские движения и партии, за которыми ничего нет, кроме «пу-
зырей», надутых ушлыми технологами под заказ тех или иных 
сил. Заявления, подобные недавним, из уст экс-лидера «Правого 
дела» о принципиальном отсутствии идеологии в новой партии, 
говорят лишь о том, что в данном случае создается не партия, 
а сервис по продвижению кандидатов.

Впрочем, чему удивляться? Сама эпоха провоцирует подоб-
ное отношение и состояние. Так или иначе, но еще в прошлом 
веке, не говоря о более ранних эпохах, люди, следуя какой-либо 
идеологии, соотносили ее с религиозным и/или духовным миро-
воззрением. По-другому просто не получалось. Даже у атеистов. 
Поэтому, если речь шла о политической партии, то, принимая 
ее идеологию, неофит воспринимал ее как новую религию или 
почти как таковую. Такие люди и составляли костяк любой 
партии еще в ХХ веке. Поэтому и сама структура любой пар-
тии неизбежно копировала в той или иной степени структуру 
герметического ордена, цеха, тайной ложи или той или иной 
версии церковного обряда и иерархии.

В XXI веке стало все иначе. Находясь в потоке непре-
рывного поступления информации разного объема, смысла 
и качества, у обычного среднего человека уровень понимания 
окружающей действительности неизбежно падает, и он стано-
вится идеальным объектом как для манипулирования, так и для 
эксплуатации в новом формате. Поэтому сегодня востребован 
тот тип партии, который бы соответствовал и эпохе, и техно-
логиям, и уровню восприятия реальности теми, для кого эта 
партия предназначена.

К сожалению, в большинстве своем партийные объедине-
ния — это кальки с КПСС либо ее антиподы, но выстроенные 
по той же схеме. Тогда как совершенно глупо и недальновидно 
всерьез рассчитывать на преданность рядовых и не только 
рядовых членов партии, которые по причине каждодневной 
информационной бомбардировки идеологически, а порой даже 
нравственно дезориентированы. Сегодняшний средний изби-

ратель, член или сторонник какой-либо партии, в принципе 
не способен принять идеологию как жизненную установку. 
Стоит ли удивляться, что современных избирателей нередко 
сравнивают с покупателями.

Значит, необходимо учитывать некие иные параметры 
при партстроительстве. Создавая политическое движение или 
партию, следует учитывать, кроме собственно политических 
и финансово-экономических условий, факторы геополитиче-
ского уровня, и, как ни странно кому-то покажется, метафи-
зического. На последний и обратим наше внимание. К сожале-
нию, приходится заниматься ликбезом тех, кто по определению 
должен бы знать азбучные истины, ведь еще в 1990-м году 
была опубликована замечательная работа А. Г. Дугина «Мета-
физические корни политических идеологий». В ней главный 
идеолог Евразийского Союза, чья концепция была озвучена 
в октябре прошлого года В. В. Путиным, досконально показал 
те основные базовые протоидеологии, что дали начало трем 
основным политическим доктринальным векторам в полити-
ческой истории.

Это: «полярно-райская» протоидеология, реализуемая 
как правая, «креационистская», реализуемая как центрист-
ская, консервативная (в науке — креационизм), и «мистико-
материалистическая», воплощаемая в реальной политике как 
левая идеология (в науке — эволюционизм). По сути, речь 
идет о неких архетипических основах человеческой психики, 
связанных с одной из трех сущностных парадигм. Поэтому 
говорить об отсутствии идеологии не то чтобы некорректно, 
но заведомо абсурдно. И если приверженцы или противники 
какой-либо доктрины не имеют представления о ее глубинных 
истоках, то это не значит, что их нет. Значит, надо учиться. Так 
или иначе, политические силы и группы являются не более чем 
кальками, проекциями более высоких уровней реальности, не-
жели социальная, политическая или экономическая.

Также не мешало бы учитывать при создании партий и дви-
жений те версии идеологий, чьи воплощения в политической 
реальности были «сбиты на взлете». Это касается в первую 
очередь новой правой идеологии, до сих пор полноценно 
не реализованной в истории, в отличие от левой и центрист-
ской. Так, зная работу этого принципа, можно прогнозировать 
и предвосхищать политические процессы в обществе, создавая, 
в том числе, и востребованные в ожидаемый момент партии 
и программы.

Сергей НОВОПАШИН, писатель-публицист, 
специалист по политической географии, 

политтехнолог, г. Екатеринбург

Политическая партия в поисках 
идеологической основы

Дискуссии о будущем России
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Медведев объявил о революции 
в «Единой России»

По его словам, необходимо вывести 
ЕР на «беспрецедентный для страны 
уровень внутрипартийной демократии». 
Для этого, считает премьер, члены партии 
должны активнее вступать в дебаты со 
своими оппонентами, поднимать планку 
требований к себе и не бояться ротации и 
проблем, с которыми единороссам при-
дется столкнуться.

На съезде, как и ожидалось, Медве-
дев был избран председателем «Единой 
России». Такое решение было принято 
по итогам альтернативного голосования. 
С 2008 года эту должность занимал из-
бранный президент России Владимир 
ПУТИН. Свой уход он объяснил тем, что 
президент, по его мнению, должен быть 
надпартийной фигурой. 

«Нам придется заниматься отстраи-
ванием партии заново», – подчеркнул 
Медведев после своего избрания. Впро-
чем, он признал, что этот процесс будет 
сложным. По словам премьера, теперь 
«Единая Россия» возьмет курс на мак-
симальную открытость, будет работать 
с «Открытым правительством» и поста-
рается преодолеть «фактор усталости», 
то есть и усталость самой партии, и уста-
лость избирателей, видящих ее у власти 
в течение 13 лет.

Для достижения этих целей, считает 
Медведев, основные посты в партии 
должны занимать только те люди, кото-
рым доверяют граждане страны. Поэтому, 
заявил он, секретари партийных органи-
заций всех уровней должны обязательно 
избираться на альтернативной основе 
в результате прямого и тайного голосо-
вания. Выдвижение кандидатур партии 
на должности глав регионов и мэров 
городов муниципальных образований 
тоже должно происходить по результатам 
предварительного голосования, уверен 
он. Также, по мнению Медведева, долж-
ны избираться и руководители фракций 
партии в Госдуме и региональных пар-
ламентах. 

Кроме того, глава правительства 
предложил ввести в партии власти единый 
пятилетний срок полномочий для ее орга-
нов всех уровней. «Ни одна должность в 
партии не является синекурой, не дается 

навечно. И нужно быть готовым, что бу-
дет серьезная конкуренция за посты и за 
должности в партии. Это нормально», – 
пояснил Медведев. По его мнению, толь-
ко в этом случае «Единая Россия» станет 
партией победителей и сможет добиться 
успеха.

С такими изменениями, заявил 
Медведев, «Единая Россия» выходит на 
беспрецедентный для страны уровень 
внутрипартийной демократии. «Мы сей-
час идем на беспрецедентные шаги, если 
вот эти предложения поддержит съезд, мы 
тем самым выведем уровень партийной 
демократии на такой, которого нет ни в 
одной ныне действующей партии», – ска-
зал он. Впрочем, он отметил, что на этом 
пути партия столкнется с проблемами 
и «набьет немало шишек». «У нас будут 
проблемы с людьми, у нас будут пробле-
мы с кадрами, у нас будут обиды, у нас 
будут люди, которые в какой-то ситуации 
будут хлопать дверью», – предупредил 
глава правительства.

Однако он призвал не бояться кри-
тики, которая стихнет только тогда, когда 
партия утратит власть. «И чем дольше 
вот такой жесткий уровень критики со-
хранится, тем лучше. Это будет означать 
одно – то, что наша партия побеждает, 
потому что, когда ее перестанут критико-
вать, это будет означать, что она утратила 
власть», – подчеркнул Медведев. 

Тем не менее, президент Института 
Национальной стратегии Михаил РЕ-
МИЗОВ убежден, что демократизация 
внутри «Единой России» означает дви-
жение в сторону консерватизма, а не в 
либеральную сторону. «В целом низовой 
актив партии, ее массовая членская база 
по разным вопросам настроены более 
консервативно, чем партийный руково-
дящий состав», – пояснил эксперт. При 
этом Ремизов полагает, что это может 
сделать «Единую Россию» ближе к тому 
избирателю, который голосует за нее. 
Впрочем, для этого, утверждает он, не-
обходимо убедить избирателей, что ЕР 
может представлять и лоббировать их 
интересы на уровне власти.

Дарья ПаНкраТоВа

Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ на XIII съезде «Единой России» 
объявил о кардинальных реформах внутри партии. 
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У ассоциации «лига содействия оборонным 
предприятиям» — новый председатель

Им стал Первый вице-президент Союза 
машиностроителей России, Первый за-
меститель председателя Комитета Государ-
ственной Думы РФ по промышленности 
Владимир ГУТЕНЕВ.

Переизбрание председателя и новых 
органов управления произошло 29 мая 
2012 года в Правительстве РФ, где со-
стоялось Общее собрание Ассоциации «Лига 
содействия оборонным предприятиям», 
в работе которого принял участие замести-
тель Председателя Правительства РФ, член 
Союза машиностроителей России Дмитрий 
РОГОЗИН.

Созданная 20 лет назад по инициативе 
Министерства обороны РФ, Лига была при-
звана выстраивать и укреплять связи между 
промышленностью и военным ведомством, 
отстаивая интересы предприятий ОПК.

Как отметил вице-президент Ассо-
циации «Лига содействия оборонным 
предприятиям», член Бюро Центрального 
Совета Союза машиностроителей России 
Гиви ДЖАНДЖГАВА, организации удава-
лось привлекать внимание государствен-
ных органов к проблемам предприятий 
ОПК. Кроме того, Лига приложила немало 
усилий по лоббированию создания военно-
промышленной комиссии при Правитель-
стве РФ. «Но сейчас стоит более серьезная 
задача — переход на новый технологиче-
ский уклад в реализации государственного 
оборонного заказа, решение вопросов 
диверсификации и трансформации отече-
ственной промышленности», — подчер-
кнул Джанджгава.

«Это задача по плечу большим кол-
лективам с разносторонней деятельностью 
и сообществам с единой целью. Поэтому 
надо искать совместные интересы с другими 
общественными организациями, в том числе 
и с Союзом машиностроителей России, 
где есть и Комитет по оборонной про-
мышленности, есть профильные комитеты 
по отраслям оборонной промышленности, 
и практически мы можем объединенными 
усилиями достигать целей, что крайне важно 
в настоящее время», — отметил Джанджгава. 
Именно поэтому он предложил сменить 
руководителя Ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям». Возглавить 
организацию было предложено Первому 
вице-президенту Союза машиностроителей 
России, Первому заместителю председа-
теля Комитета Государственной Думы РФ 
по промышленности Владимиру Гутеневу, 
кандидатуру которого члены Ассоциации 
поддержали единогласно.

Вновь избранный Президент Ассо-
циации «Лига содействия оборонным 
предприятиям» Владимир Гутенев заявил, 
что организация в короткие сроки должна 
максимально активизироваться.

«В ближайшее время будет ратифи-
цирован договор присоединения России 
к ВТО, в той или иной степени, выпуск 
мирной продукции затрагивает и пред-
приятия, относящиеся к ОПК. Поэтому мы 
предпринимаем серьезные усилия, лобби-
руя интересы отечественной высокотехно-
логичной промышленности, и защищаем 
не только автопроизводителей, внося сейчас 

Вновь избранный
Президент Ассоциации 

«Лига содействия оборон-
ным предприятиям» Влади-
мир Гутенев заявил, что ор-
ганизация в короткие сроки 

должна максимально активи-
зироваться – теперь деятель-
ность Лиги сконцентрирует-

ся на приоритетах, которые 
позволят предприятиям 

ОПК успешно развиваться.
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законопроект об утилизационном сборе 
на грузовые автомобили, но и предполагаем 
расширить эту инициативу и для сельскохо-
зяйственной техники, и для судостроитель-
ной техники», — заявил Гутенев.

Кроме того, предстоит наполнить 
конкретикой рамочный закон «О государ-
ственном оборонном заказе». В документе 
по-прежнему нет четкого определения 
сроков заключения контрактов на ГОЗ, 
не прописан минимальный порог рента-
бельности, хотя есть пункт о максимальной 
рентабельности. Не увязан документ и за-
конопроектом «О федеральной контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ 
и услуг». Отсутствуют в нем и механизмы 
взаимосвязи с Государственной програм-
мой вооружения.

«Предстоит серьезная работа и по из-
менению закона «Об образовании», — зая-
вил Гутенев. — Это необходимо для возрож-
дения начального и среднего технического 
образования, устранения возможности дис-
танционного образования для инженерных 
специальностей и возобновления практик 
и стажировок».

Поблагодарив за участие в мероприя-
тии заместителя Председателя Правитель-
ства РФ, члена Союза машиностроителей 
России Дмитрия Рогозина, вновь из-
бранный Президент Ассоциации «Лига 
содействия оборонным предприятиям» 
Владимир Гутенев отметил, что теперь 
деятельность Лиги сконцентрируется 
на приоритетах, которые позволят пред-
приятиям ОПК успешно развиваться.

«В череде тех слов и высказываний, 
которые звучат в ваш адрес, мы не просто 
ваши единомышленники, не просто ваши 
сторонники, мы с вами — одной крови. 
И я уверен, что те шаги, которые предстоит 
сделать и Лиге оборонных предприятий, 
и Союзу машиностроителей России, бу-
дут направлены на возрождение мощи 
нашей Родины, на возрождение высоко-
технологичной промышленности, на воз-
рождение системы образования, которое 
должно обеспечить нас кадрами. Кадрами, 
которые способны привести нашу страну 
к доминированию, к лидерству, что сейчас 
необходимо», — подчеркнул Гутенев.

«Для того, чтобы понять — одной ли 
мы с вами крови, давайте ее сначала 
пустим, — заявил Дмитрий Рогозин. — 
Несмотря на то, что Ассоциации «Лига 
содействия оборонным предприятиям» 
20 лет, поздравлять не буду, потому что 
особо не с чем, поскольку задачи, стояв-
шие перед Лигой в течение этого времени, 
выполнены не были. Надеюсь, что с сегод-
няшнего дня, в связи с избранием нового 
председателя, все изменится».

«У нас две главные большие задачи, 
которые мы должны решить одновременно: 
первая задача, которая стоит в государствен-
ной программе вооружений, — к 2020-му году 
переобуть и переодеть российские Воору-
женные силы на 70 процентов в современное 
вооружение, чтобы армия и флот могли 
бряцать оружием, быть готовыми к любым 
приключениям, которые могут свалиться 
на нашу голову. А если она будет на 70 про-
центов хорошо перевооружена, то и приклю-
чений не будет. Но вторая, не менее важная 
задача, которая также должна быть решена, 
это задача не ведомственная, пусть даже та-
кого большого ведомства, как Министерство 
обороны РФ, а задача государева. Задача — 
индустриализация страны», — подчеркнул 
Рогозин.

К 2020 году Россия должна полу-
чить «перестроенный по уму оборонно-
промышленный комплекс, — заявил Рого-
зин. — Но все решения, запланированные 
по ОПК, не будут реализованы, если у нас 
не будет людей. Начиная от технических 
кадров на предприятиях, заканчивая под-
бором нового поколения директорского 
корпуса, подготовкой ученых, генеральных 
конструкторов».

В связи с эти заместитель Председателя 
Правительства РФ, член Союза машино-
строителей России Дмитрий Рогозин обра-
тился к Владимиру Гутеневу за содействием 
в оказании методической помощи в разра-
ботке системы привлечения молодых кадров 
на предприятия и в военную науку.

В завершение общего собрания Ас-
социации «Лига содействия оборонным 
предприятиям», заместитель Председателя 
Правительства РФ, член Союза маши-
ностроителей России Дмитрий Рогозин 
выразил надежду, что теперь позиция Лиги 
будет активной, поскольку то внимание, 
которое государство оказывает вопросам 
ОПК, необходимо в ближайшее время 
трансформировать в практические шаги для 
обеспечения динамичного развития отече-
ственной «оборонки».

К 2020 году Россия должна
получить «перестроенный 
по уму оборонно-
промышленный комплекс, – 
заявил Рогозин. – Но все 
решения, запланированные 
по ОПК, не будут реализова-
ны, если у нас не будет лю-
дей. Начиная от технических 
кадров на предприятиях, 
заканчивая подбором ново-
го поколения директорского 
корпуса, подготовкой ученых, 
генеральных конструкторов».
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С точки зрения развития федерализма 
в России мы не можем не приветствовать 
создание Михаилом Прохоровым новой 
политической партии «Гражданская плат-
форма». Ведь, как известно, развитие феде-
рализма невозможно без соответствующего 
наличия эффективных демократических 
институтов. И в этой ситуации создание 
новых механизмов политического пред-
ставительства, основанных на современных 
взглядах, соответствующих духу времени, 
будет как нельзя лучше способствовать раз-
витию демократии в России.

Однако инновационность в полити-
ке – вещь ожидаемая, но рискованная. 
И мы видим, что Михаил Прохоров решил 
рискнуть.

Главная инновационность нового по-
литического проекта, на мой взгляд, в отсут-
ствии декларируемой идеологии. Причем, 
само ее отсутствие предлагается российско-
му обществу как уникальное политическое 
предложение, и тем, очевидно, по мнению 
авторов, должно избавить «Гражданскую 
платформу» от конкурентов и обеспечить 
интерес избирателей.

Идея деидеологизации политики сегод-
ня очень популярна. В условиях неработаю-
щих демократических институтов, полити-
ческим партиям не было никакого смысла 
всерьез заниматься осмыслением своих 
позиций в обществе, выяснять актуальные и 
долгосрочные потребности своих избирате-
лей, стремясь разработать идеи, отвечающие 
ожиданиям гражданского общества.

Поэтому причины запроса на деидеоло-
гизацию лежат не в засилии идеологических 
конструктов, а в их профанации, когда 
партии, в своей риторике и практике, были 
настолько оторваны от реальности, что вы-
зывали только лишь раздражение.

Декларирование Михаилом Прохоро-
вым деидеологизированности «Гражданской 
платформы» несет в себе ряд «подводных 
камней». Думаю, что руководство новой 
партии их понимает, и скоро мы услышим о 
том, какими идеями, ценностями и взгляда-
ми будет руководствоваться партия в своей 
деятельности. Пусть они назовут это иначе, 
но именно это и будет их Идеологией. 

Сам Михаил Прохоров в своем блоге 
приводит следующую формулировку: 
«Предлагая новую концепцию полити-
ческой партии, я исходил из того, что 6 
миллионов человек, которые отдали мне 
в марте свои голоса, голосовали на самом 
деле за приоритет личной свободы, за де-
монополизацию власти и экономики, за 
честную конкуренцию и ответственность 
власти перед гражданами. И именно на этих 
принципах и надо переходить к политике 
интенсивного обновления страны». 

Если же этого не произойдет, нам 
всем будет немного труднее. Потому как 
лишенная всяких ценностных установок 
и позиций партия будет «выдавать билет» 
на участие в местных и региональных вы-
борах. И тут встанет вопрос: кто эти люди, 
какими принципами и ценностями они 
руководствуются, интересы какой части 
общества они будут защищать и отстаи-
вать? И наконец, как и на основании каких 
принципов будет строиться деятельность 
политика, добившегося мандата с помощью 
«Гражданской платформы»? К тому же, 
деятельность партии как инструмента по-
литического представительства не сводится 
только к выборам.

Что касается того, что сам Михаил 
Прохоров не вступил в свою партию, то, 
во-первых, «надпартийными» политиками 
нас уже не удивишь. Здесь скорее бы уже 
хотелось увидеть политика партийного. 
Во-вторых, это полностью соответствует 
концепции его партии.

Относительно электоральных перспек-
тив новой партии судить еще рано. Воз-
можно, несколько популистская позиция 
позволит сделать заметный старт «Граждан-
ской платформе», однако муниципальные и 
региональные реалии расставят все по сво-
им местам. Поскольку партия отказывается 
от формирования идеологических взглядов, 
ей будет трудно найти опору в политически 
созревающем российском обществе, по-
скольку непонятно, интересы какой группы 
этого самого общества они представляют, 
а опираться на рейтинг самого Михаила 
Прохорова на муниципальном и региональ-
ном уровнях можно далеко не везде.

Инновационность в политике – 
вещь ожидаемая, но рискованная.
Дмитрий КОВАЛЕВ, 
политический консультант, эксперт 
по региональной политике

Есть ли у Прохорова идеология? 

Причины запроса 
на деидеологизацию лежат 
не в засилии идеологических 
конструктов, а в их профана-
ции, когда партии, в своей 
риторике и практике, были 
настолько оторваны 
от реальности, что вызывали 
только лишь раздражение.

Идея деидеологизации 
политики сегодня очень 
популярна. Отсутствие 
идеологии предлагается 
российскому обществу 
как уникальное политиче-
ское предложение и тем, 
возможно, избавит 
«Гражданскую платформу» 
от конкурентов и обеспечит 
интерес избирателей.
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Будем ожидать в нашем регионе прохоровских юристов — 
с чем они придут к нашим политическим деятелям.

Создание Михаилом Прохоровым 
партии пятисот юристов с удовольстви-
ем комментируют многие эксперты. 
Большинство оценок сводится к критике 
инновационной структуры «Граждан-
ской платформы», у которой не будет 
ни идеологии, ни аппарата, а основная 
задача будет заключаться в поддержке 
беспартийных лидеров в регионах. Иную 
оценку идеи «Гражданской платформы», 
отличную от большинства мнений, 
высказывает попечитель журнала РР, 
cопредседатель Екатеринбургского от-
деления ВРНС Сергей ПИСАРЕВ.

— Сергей Владимирович, как вы оце-
ниваете решение Прохорова создать пар-
тию, но при этом не вступать в нее и никак 
с ней не сотрудничать?

— На мой взгляд, в этом решении 
просматривается несколько вводных. 
Во-первых, Прохоров публично не вхо-
дит в обойму сторонников руководства 
страны, являясь как бы оппозиционером, 
и партию он создает, чтобы показать 
обществу, что его деятельность на по-
литическом поле — это не «кремлевский 
проект», хотя реально у него очевидны 
вполне нормальные отношения с вла-
стью.

Во-вторых, либерализация пар-
тийной системы ведет к образованию 
большого числа партий, готовых оказы-
вать поддержку региональным лидерам, 
одновременно используя их потенциал 
в своих интересах. Причем, партии эти 
весьма различного толка — от умеренных 
до откровенно экстремистских, могут 
натворить такого, что, как говорят, «луч-
ше бы не помогали».

В такой ситуации для власти акту-
альной становится задача упорядочить 
«броуновское движение» партийного 
строительства. И такая структура, как 
«партия» Прохорова, может оказать вла-
сти в этом вопросе реальную помощь.

— Декларируется, что в партии Про-
хорова не будет идеологии, а состоять в ней 

будут только 500 юристов. Для кого могут 
быть полезны такие новации?

— На мой взгляд, 500 юристов — это 
некая централизация хаотичной партий-
ной активности общества, это будущие 
«консультанты» потенциальных лидеров. 
Таким образом, я думаю, что «Граж-
данская платформа» — это некая про-
правительственная структура, которой 
идеология не нужна. И соответственно, 
ей не нужны аппарат, исполком и т. д.

— Оцените декларируемое отсутствие 
идеологии  партии,  которая  намеревается 
выдвигать и правых, и левых лидеров.

— Действительно, заявлено, что 
у «Гражданской платформы» не будет 
идеологии. Но ведь и у других партий, 

по сути, нет никакой идеологии. Правда, 
это отсутствие никак не декларируется, 
а напротив — маскируется. Так что «Граж-
данская платформа» в данной ситуации 
выглядит гораздо более выигрышно.

— На  ваш  взгляд,  сможет  ли Про-
хоров  привлекать  региональных  лидеров 
в  деидеологизированную  структуру,  ведь 
за них будут бороться и уже существующие 
парламентские партии?

Сергей ПИСАРЕВ,  
Сопредседатель Екатеринбургского отделения 
Всемирного Русского Народного Собора

500 юристов централизуют 
партийную активность общества

— Все региональные лидеры уже 
имеют в своих головах устоявшиеся 
идеологические взгляды. И они будут 
стараться реализовывать их в силу своих 
возможностей. Задача «Гражданской 
платформы» — использовать их потен-
циал в направлении, нужном обществу. 
И это правильно.

— Оцените  перспективы  «Граждан-
ской  платформы»  занять  значимую пози-
цию в политике.

— На мой взгляд, у «Гражданской 
платформы» не будет своей идеологии, 
она будет только оказывать помощь госу-
дарству. Прохорова в данном случае мож-
но рассматривать как менеджера, кото-
рый должен хорошо организовать и про-
финансировать этот проект. Этот проект 
для Прохорова — может быть как спон-
сорская нагрузка на крупного предпри-
нимателя. Хотя возможно, что Прохоров 
является патриотом-государственником, 
и он реально проникся задачами государ-
ственного строительства.

Мы не знаем, как Прохоров пришел 
к этой идее, но это и не важно. Важно, 
как она будет работать. Ведь такая работа 
должна была быть организована в любом 
случае. Если все сто процентов заявив-
шихся партий будут зарегистрированы, 
то за ними должен быть организован 
хотя бы минимальный контроль, а это 
непросто. Кто-то из них будет ответствен-
но относиться к своим задачам, кто-то 
будет торговать местами во властных 
структурах. Однако уже сейчас понятно, 
что не все поведут себя благородно.

А проект «Гражданской платформы» 
смог бы привести политическое брожение 
в организованное русло. Без сомнения, 
команда Путина, если «ГП» — ее про-
ект, — действует очень разумно и гра-
мотно.

Во всяком случае, будем ожидать 
в нашем регионе прохоровских юри-
стов, — с чем они придут к нашим по-
литическим деятелям. И тогда станет 
все понятно!

500 юристов — это некая 
централизация хаотич-

ной партийной активности 
общества, это будущие «кон-
сультанты» потенциальных 

лидеров. Я думаю, что «Граж-
данская платформа» — это 

некая проправительственная 
структура, которой идео-

логия не нужна. И соответ-
ственно, ей не нужны аппа-

рат, исполком и пр.
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В свердловском региональном учре-
дительном собрании приняли участие 
не только уральцы, жители Свердловской 
области, но и представители других субъ-
ектов Федерации, и наши сторонники 
из СНГ. Собрание освещали региональ-
ные СМИ, которые уже успели окрестить 
партию «дублером ЕР». Действитель-
но, к мероприятию проявили интерес 
сторонники «Единой России», а также 
были замечены представители Минюста 
и органов международной полиции. Это 
свидетельствует об актуальности и зна-
чимости тем, поднятых докладчиками, 
и о востребованности обществом задач, 
которые ставит перед собой партия, вы-
ражающая интересы регионов. Многие 
отметили особую благожелательную 
и конструктивную атмосферу состоявше-
гося собрания.

Напомним, что оргкомитет Все-
российской политической партии «Ре-
гионы России» был зарегистрирован 
Министерством юстиции РФ 20 апреля 
в соответствии с принятым законом о по-
литических партиях.

На сегодняшний день собрания 
по созданию региональных отделений 
партии уже состоялись в Иркутске, Ро-
стовской области, Курганском и Пермском 
крае. В самое ближайшее время такие 
мероприятия планируется провести еще 
в Челябинской области, в Чувашской 
Республике, в Республике Татарстан, 
в Ямало-Ненецком АО и за пределами 
РФ — в Киргизии, где будет сформировано 
представительство ПРР в Центральной 
Азии, которое объединит пять азиатских 
государств СНГ.

На собрании были рассмотрены 
аспекты организации работы региональ-
ного отделения и предложен к обсуждению 
вопрос формирования идеологической 
платформы новой политической структу-
ры. Лидер оргкомитета партии — полито-
лог, главный редактор медиа-холдинга «Ре-
гионы России» Ольга Чернокоз — в своем 
докладе изложила основные постулаты 
программы партии. Ключевые проблемы, 
которые планируется положить в основу 
идеологической платформы партии, — это 
развитие системы федеративного устрой-
ства государства и налаживание системной 
кадровой политики.

Выступившие на собрании сторонни-
ки партии обратили внимание оргкомитета 
на важные социально-политические про-
блемы, требующие решения, и актуальные 
задачи, стоящие перед обществом.

Политолог, главный редактор 
медиа-холдинга «Регионы 
России» Ольга ЧЕРНОКОЗ:

— Сегодня регионы конкурируют 
между собой перед центром за дотации 
и субсидии. И это бесплодная конкурен-
ция. Нам же нужны другие механизмы 
конкуренции, предусматривающие стиму-
лы для развития регионов. Поэтому одна 
из целей партии — создание новой системы 
устройства федерации. Вторая проблема, 
которую мы планируем решить, — кадро-
вая. Она закономерно вытекает из первой: 
если в регионе нет стимула для развития, 
то нет и эффективных кадров, нет потреб-
ности в них. Следовательно — не развива-
ются те проекты и предприниматели, кото-
рые могут многое предложить регионам.

31 мая в Екатеринбурге, в здании отеля 
«Гранд Авеню», состоялось учредительное собрание 

Свердловского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «РЕГИОНЫ РОССИИ». 

В мероприятии приняли участие сторонники партии — 
общественные деятели, эксперты-политологи, 

руководители общественных организаций 
и предприниматели, обладающие активной 

гражданской позицией.

Партия «Регионы России» – 
ставка на людей 

с новым мышлением
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В оргкомитет продолжают поступать 
предложения в Программу партии. После 
окончательного сбора предложений будет 
проведен системный анализ для создания 
идеологических конструктов новой партии. 
Сразу оговоримся, что не все предложения 
будут приняты. Например, нам бы не хо-
телось приобретать ярко выраженный 
правый уклон, несмотря на то, что правая 
идея, по мнению политологов, до сих пор 
не реализована в российском политиче-
ском поле.

Глава Представительства 
Всероссийской политической 
партии «РЕГИОНЫ РОССИИ» 
в Центральной Азии, главный 
редактор Центральноазиатского 
информационного портала NEWS-
ASIA Александр БАННИКОВ:

— Я работаю в журналистике около 
20 лет. Все это время я был убежден, что 
журналист должен во что бы то ни ста-
ло сохранять нейтральную позицию, 
поэтому всякий раз отказывался от пред-
ложений вступить в какую-либо пар-
тию. Но, работая в Центральной Азии, 
где общественная ситуация довольно 
сложна, я обратил внимание на то, что, 
рассуждая о необходимости помощи рус-
скоязычному населению, большинство 
партий ничего не делает для изменения 
сложившейся ситуации, не оказывает 
поддержку соотечественникам. В одной 
только Киргизии 400 тысяч русских 
брошены на произвол судьбы. Несо-
гласие с таким положением дел привело 
меня в партию «РЕГИОНЫ РОССИИ». 
С первых дней работы отделения партии 
в Бишкеке нам стало понятно, что люди 
очень хотят участвовать в изменении 
сложившейся ситуации, в политической 
жизни страны. Я думаю, что «РЕГИО-
НЫ РОССИИ» — это партия, которая 
могла бы взять на себя решение этих 
актуальных задач: поддержать русско- 
язычное население Центральной Азии, 
заняться переселением российских 
граждан в Россию. Я хотел бы, чтобы эти 
вопросы были включены в программу 
партии. Ведь русские люди за рубежом — 
это наши соотечественники, о которых 
нам никак нельзя забывать.

Президент Pr-консалтинговой 
компании «Команда Че» 
Алексей ЧЕРЕШКОВ:

— Все партии создаются с одной целью: 
люди, которые приходят в партию, стремят-
ся донести свое мнение до государственной 
и муниципальной власти; стремятся повли-
ять на законодательные и исполнительные 
органы и принимаемые ими решения 
не только путем разговоров, а действуя изну-
три этих структур. Поэтому основная задача 
партии — это участие в выборах. Впереди 
у нас — долгий подготовительный процесс 
к следующим выборам в Законодательское 
собрание Свердловской области и Госдуму, 
которые состоятся через несколько лет. Мы 
планируем выдвигать кандидатов от партии 
в законодательные органы на региональном 
и федеральном уровнях. Вторым этапом 
работы станет получение доступа к ис-
полнительной власти, ведь, по новому за-
конодательству, главой региона может стать 
только представитель политической партии. 
Я призываю всех сторонников партии «Ре-
гионы России» к сотрудничеству и активной 
работе, направленной на достижение по-
ставленных целей.

Писатель-публицист, 
специалист по политической 
географии, политтехнолог 
Сергей НОВОПАШИН:

— При партстроительстве было бы 
неплохо изучить идеологии, которые 
когда-то оказались невостребованными. 
В частности, сейчас стала актуализировать-
ся правая идея. Я думаю, «Регионы России» 
тоже могут взять правую идеологию. Глав-
ное, все идеи должны быть реализованы — 
региональные, федеральные — исходя 
из геополитической карты. Регионы нужно 
сшивать между собой, чтобы страна не рас-
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Иркутск присоединяется 
к «Регионам России»

На этой неделе партийное строитель-
ство, активизировавшееся после принятия 
либерального президентского проекта «О 
политических партиях», докатилось до Ир-
кутска. В городе состоялось организацион-
ное собрание по созданию регионального 
отделения партии «Регионы России».

В читальном зале Центральной би-
блиотеки им. А.В. Потаниной собрались 
люди, для которых региональное развитие, 
стабильное положение муниципалитетов – 
не пустой звук.

Как рассказал председатель оргсо-
брания Александр Квасов, главной задачей 
партии «Регионы России» станет решитель-
ное усиление роли регионов – укрепление 
региональных основ гражданского обще-
ства, развитие региональной демократии 
и инициативы.

«Мы понимаем, что наша страна дер-
жится на муниципалитетах и регионах. На-
сколько они будут крепкими и стабильны-
ми, настолько прочно на ногах будет стоять 
и Россия. Необходимо защищать интересы 
областей и краев, городов и деревень, соз-
давать условия для их развития, повышения 
их финансовой обеспеченности. Без этого 
дальнейшее развитие невозможно. Мы вы-
ступаем за сильную федеральную власть, 
за стабильность в стране, и все это должно 
достигаться не за счет регионов и муни-
ципалитетов, а с их помощью», – сказал 
Александр Квасов.

В ходе собрания было принято ре-
шение поддержать инициативу создания 

партии «Регионы России» и ее региональ-
ного отделения в Приангарье. Кроме того, 
участники встречи избрали двух делегатов 
на учредительное собрание партии, которое 
предположительно пройдет в Екатеринбур-
ге в конце августа – начале сентября.

Напомним, после принятия нового 
закона «О политических партиях» в России 
была серьезно либерализована система 
партстроительства. Для создания новой 
политической силы теперь необходимо 
участие 500 человек и создание региональ-
ных отделений в 42 регионах страны.

В конце апреля был создан оргкоми-
тет Всероссийской политической партии 
«Регионы России», собрания по созданию 
региональных отделений состоялись уже в 
нескольких субъектах Федерации.

«Мы хотим, чтобы основой партии 
стали люди из регионов, неравнодушные, 
патриотично настроенные, имеющие 
собственные идеи по улучшению своего 
города, региона, России в целом. Таких 
людей много, и большая часть из них не 
востребована или не может достучаться до 
равнодушного бюрократического аппарата. 
Наша задача – собрать в партии людей, 
которые, объединившись вместе, смогут 
изменить ситуацию. Начинать надо снизу, 
идти от конкретных задач, волнующих 
людей из регионов», – уверена Ольга 
Чернокоз, политолог, главный редактор 
медиа-холдинга «Регионы России», ру-
ководитель организационного комитета 
партии «Регионы России».

В столице Восточной Сибири создано 
региональное отделение новой партии.

Партии и общественные движения

ползлась. Мне интересно будет наблюдать 
за развитием новой партии — партии 
с многообещающим названием и концеп-
цией нового федерализма.

Президент Ассоциации малого 
бизнеса г. Екатеринбурга, член ВПП 
«Единая Россия» Владимир ЛОБОК:

— Многопартийность — один из ин-
ститутов гражданского общества. Мне 
кажется, что партия «Регионы России» 
с ее благожелательной, конструктивной 
атмосферой поможет нам сохранять наши 
национальные, культурные ценности. 
«Регионы России» должны объединить 
разные общества — тяготеющие друг к дру-
гу на единой площадке, на которой люди 
достигают взаимопонимания.

Президент Фонда 
им. Св. вмч. Димитрия Солунского, 
генеральный директор 
ГК «Интерра» Евгений ТОРОПОВ:

— Благотворительный Фонд имени 
Св. вмч. Димитрия Солунского реализует 
проекты, призванные обратить внимание 
общественности на социально значимые 
проблемы, в первую очередь — проблемы 
подрастающего поколения, привлечь самый 
широкий круг людей к благотворительной 
деятельности. Мы стремимся объединить 
молодежь и содействовать воспитанию ее 
в духе служения Отечеству и помощи ближ-
нему. Занимаемся духовным и культурным 
просвещением детей и молодежи. Нам 
было бы очень полезно использовать ме-
диаплощадку партии «Регионы России» для 
продвижения своих идей, тем более что мы 
усматриваем для себя много общего с этой 
новой зарождающейся партией, особенно 
в плане регионализма и развития братских 
связей между российскими народами.
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Партия растет
В Новосибирске создано
региональное отделение

партии «Регионы России»

Оргкомитет по созданию Всероссий-
ской политической партии «Регионы Рос-
сии» продолжает формирование в субъек-
тах Российской Федерации региональных 
отделений создаваемой партии, в том 
числе проводит собрания сторонников 
для избрания делегатов на учредительный 
съезд политической партии. 

30 мая 2012 года организационное 
собрание состоялось в г. Новосибирске. 
В мероприятии приняли участие обще-
ственные деятели, руководители обще-
ственных организаций Новосибирской 
области. На собрании были рассмотрены 
вопросы формирования регионального 
отделения ПРР. Кроме того, сторонники 
партии обсудили формирование идеоло-
гической платформы партии.

– Наше политическое объединение 
будет поддерживать интересы действую-
щей власти, но при этом выражать и 
собственную позицию по проблемным во-
просам, – отметили организаторы меро-
приятия. – В течение ближайших месяцев 
мы рассчитываем завершить процедуру 
регистрации и приступить к полноценной 
политической деятельности.

Региональное отделение
партии «Регионы России»

открылось в Астрахани

18 июня в Астрахани прошло орга-
низационное собрание, посвященное 
инициативе создания Всероссийской по-
литической партии «Регионы России».

В мероприятии участвовали обще-
ственные деятели, руководители обще-
ственных организаций и предприниматели 
Астраханской области. Оргкомитет партии 
предоставил возможность выступить всем 
желающим и высказать свое мнение о соз-
дании новой организации.

Обсуждая инициативу создания 
партии «Регионы России», собравшиеся 
рассмотрели вопросы о создании Астра-
ханского регионального отделения и об 
избрании двух делегатов на учредитель-
ный съезд создаваемой политической 

партии, который состоится осенью этого 
года в Екатеринбурге.

Кроме организационных вопросов, 
участники собрания обсудили структуру 
и идеологию партии, которая, как под-
черкивает оргкомитет, будет создана в 
новой, отличной от уже существующих 
форме. Этому были посвящены доклады 
участников встречи.

Такие собрания пройдут и в других 
субъектах РФ, где партия намерена вести 
активную работу на уровне муниципальных 
и региональных выборов для продвижения 
во власть новых инициативных лидеров. 
При этом «Регионы России» намерены 
поддерживать интересы действующей вла-
сти, но при этом выражать и собственную 
позицию по проблемным вопросам. 

Оргкомитет «Регионов России» со-
бирается обновить институт партий, чтобы 
партии не становились понятиями, лишен-
ными смысла, как прогнозируют многие 
российские и мировые специалисты.

Образовано
ханты-Мансийское
отделение партии
«Регионы России»

13 июня 2012 года в Музее геологии 
нефти и газа г. Ханты-Мансийска состоялось 
первое организационное собрание по созда-
нию Всероссийской политической партии 
«Регионы России». В мероприятии приняли 
участие сторонники партии – депутаты, об-
щественные деятели, члены общественных 
организаций, предприниматели, студенты.

На повестке дня стояли вопросы об 
инициативе создания Всероссийской по-
литической партии «Регионы России»,
о создании Ханты-Мансийского регио-
нального отделения партии.

Участники встречи выступали с докла-
дами в поддержку создания новой партии с 
новой структурой. Как сообщает оргкоми-
тет, «партия будет создана в совершенно 
новом для России формате». Это больше 
всего вызывает интерес общественности. 

Партия «Регионы России» создается 
как совершенно новая структура, где каж-
дый ее член внесет свой вклад в ее развитие, 
где не будет основополагающей цели обога-
титься за счет общего достояния страны.

По словам представителей органи-
зационного комитета регионального от-
деления, главная цель партии «Регионы 
России» – всем вместе сделать нашу страну 
самой преуспевающей страной в мире, об-
разцом для социального, политического  и 
духовного устройства мировой цивилиза-
ции XXI века.  

Участники единогласно проголосова-
ли за создание партии «Регины России»,
а также за создание регионального отделе-
ния партии в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре.

Учредительный съезд Всероссийской 
политической партии «Регионы России» 
состоится в сентябре 2012 года в городе 
Екатеринбурге, где будут участвовать 
четыре делегата от Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Партия «Регионы России»
в яНАО

В Ноябрьске состоялось собрание ре-
гионального отделения «Регионов России» 
в Ямало-Ненецком автономном округе. 
21 июня встречу посетили общественные 
деятели и предприниматели региона из 
Ноябрьска, Муравленко и Губкинского. 
ЯНАО не первый регион, где оргкомитет 
«Регионов России» проводит собрание 
в рамках формирования ряда отделений 
новой партии. 

Участники собрания обсудили пер-
спективы создания новой партии, ее цели 
и долговременные планы. Партия «Регионы 
России», как было неоднократно отме-
чено, сосредотачивает вокруг себя людей 
с активными политическими взглядами,
у которых имеются конструктивные идеи 
по реформированию российского по-
литического управления, прежде всего,
в региональной власти.

Собрания региональных отделений 
партии позволяют видным общественным 
деятелям выразить накопившиеся мысли 
по поводу будущего России в целом, и ее 
отдельных субъектов в частности. Как и 
на других собраниях «Регионов России»,
в Ноябрьске участники встречи поделились 
своими идеями относительно позиции, ко-
торую новая партия займет в политической 
жизни страны.
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ков. Так, например, была восстановлена 
регистрация Республиканской партии 
России, которая была создана еще в 
1990 году. Также зарегистрировались 

уже известные Аграрная партия России, 
Партия пенсионеров России, Российская 
экологическая партия «Зеленые».

Наша партия несет совершенно новый 
тренд и новую идею. Мы не можем, да и 
не хотим за такой короткий срок привлечь 

– Ольга Валерьевна, расскажите, как 
идет  процесс  создания  партии  «Регионы 
России»? Минюстом уже зарегистрировано 
больше  двух  десятков  партий. На  каком 
этапе реализации ваш проект?

– Прошло более месяца с того мо-
мента, как оргкомитет партии «Регионы 
России» приступил к созданию отделе-
ний партии в регионах. Уже существуют 
инициативные группы более чем в сорока 
регионах РФ. Там идет подготовка к про-
ведению собраний сторонников партии.

А в ряде регионов собрания уже 
состоялись. Отделения нашей партии 
созданы в Ростовской, Челябинской, 
Свердловской, Самарской, Новосибир-
ской, Курганской областях, в Ханты-
Мансийском автономном округе, в 
Пермском крае и в Санкт-Петербурге. В 
этих регионах избраны делегаты на учре-
дительную конференцию партии.

Теперь отвечу на ваш вопрос, по-
чему мы до сих пор не провели общее 
учредительное собрание и не подали 
документы в Минюст, как ряд других 
партий. Во-первых, некоторые партии, 
которые были зарегистрированы, уже де 
факто существовали и имели сторонни-

хотя бы 500 человек. Чтобы донести свои 
мысли и идеи, нужно время. 

Во-вторых, мы не хотим видеть 
в партии случайных людей, которые 
пришли на корыстной основе, желая 
что-то получить и не пытаясь понять 
нашу идеологию. Первые члены партии 
являются фактически ее учредителями. И 
мы хотим, чтобы они были, как раньше 
бы сказали, «идейными».  

В-третьих, в процессе создания пар-
тии мы постигаем много нового, новых 
идей – через новых интересных людей. 
Мы постоянно корректируем и дополня-
ем программу партии, потому что хотим, 
чтобы она максимально соответствовала 
как новым реалиям в мире, так и наше-
му названию. Поэтому мы в процессе, и 
мы его не торопим. В мире все должно 
происходить естественным путем. Мы 
не просто набираем людей в регионах, 
мы проводим собрания, приглашаем 
представителей Минюста, СМИ. На наш 
взгляд, это правильно. 

– Какие  известные  люди  войдут  в 
вашу партию? 

– Мы не гонимся за именами. Нам 
нужны люди, глубокие и интересные. 
Известность двояка. Известным может 
быть человек действительно глубокий, а 
может пустышка, сделанная с помощью 
масс-медиа. Разумеется, нам нужны 
первые. Они часто могут быть и не столь 
известны, но сейчас наступил такой пе-
риод в мире, что виден смысл, глубокий 
смысл. Остальное постепенно будет от-
валиваться. 

А по поводу известных и уважаемых 
людей в нашей партии могу сказать сле-
дующее. В наш партийный орган Совет 
регионов, имеющий представительские 
функции, мы намерены пригласить 
многих бывших губернаторов, а также 
ряд известных представителей промыш-
ленности. У этих людей колоссальный 
опыт управления регионами, отраслями, 
кластерами, который обязательно нужно 

Нам нужны люди, 
глубокие и интересные
Интервью Ольги Чернокоз, уполномоченного Оргкомитета 
по созданию партии «Регионы России»

Мы решили, что не хотим 
видеть в партии случайных 

людей, которые пришли 
на корыстной основе, желая 

что-то получить и не пытаясь 
понять нашу идеологию. 

Первые члены партии явля-
ются фактически ее учреди-
телями. И мы хотим, чтобы 

они были, как раньше бы 
сказали, «идейными».

Партии и общественные движения
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климата. Но Россия очень большая страна, 
у нас много народов, разных по свойствам 
территорий и типов климата.

Для России национальная идея – это 
совокупность образов жизни городов/
регионов нашей страны. Это образ жиз-
ни и образ будущего людей конкретной 
местности. Когда люди живут в согласии с 

собой и природой, они живут в радости. То 
есть истинный образ жизни – это образ, в 
котором хочется жить, и жить в гармонии 
с собой и миром, и жить в радости на этой 
конкретной территории.

Продуктом территории может быть 
как сам образ жизни, так и аспект этого 
образа, который можно приобрести и при-
везти на свою территорию, наполнив или 

дополнив тем самым образ своей жизни. 
Это внешний продукт, которым жители 
готовы делиться с внешним для них миром. 
Но есть и внутренний продукт, который 
жители производят и потребляют только 

накапливать и распространять для всеоб-
щей пользы.

– Каковы  основные  тезисы  вашей 
программы? Какие  проекты  вы намерены 
осуществлять? 

– Насчет проектов говорить рано. Что 
касается программы, она формируется с 
учетом пожеланий наших активных това-
рищей. Озвучу то, что уже принято всеми. 

Партия «Регионы России» призывает 
обратиться вовнутрь России – к ее регио-
нам, ее городам и селам, к ее людям, жи-
вущим на своей малой родине. И поискать 
смысл России и ее идею именно здесь. Не 
в форматах чуждых западных институтов 
в виде общественных организаций и про-
чего, а на основе места проживания людей, 
их культуры, их традиций и их гордости 
за свои территории. И, в конечном счете, 
обратить людей к себе, к раскрытию их 
максимального и истинного потенциала. 

Об этом не говорят политики. Они 
сами далеко не всегда знают, что такое 
счастье. Увы, сегодня в политику идут не-
счастливые люди, для удовлетворения сво-
их амбиций. Как несчастный может сделать 
счастливым кого-то? Никак. Цель нашей 
партии в том, чтобы к власти приходили 
люди, состоявшиеся в жизни и желающие 
отдать свой опыт и умения другим людям. 
Почему коммунизм победил в свое время 
патриотов белогвардейцев? Потому что их 
лидеры говорили о человеке и его счастье, 
а не о славе царя. Вопрос только в том, что 
отсутствие духовной части в коммунизме 
погубило его и сделало мертвым учением. 
Тело без души развиваться не может. 

Современный мир своими достиже-
ниями изменил и человека. У человека 
стали другие потребности, более высокого 
уровня, в частности, в сфере общественно-
политического устройства. И Россия может 
дать миру новую модель общественно-
политического и государственного устрой-
ства в XXI веке. Мы в этом уверены. 

– Но это общие слова. А какие конкрет-
ные идеи будут присутствовать в программе 
вашей партии? 

– Я скажу словами одного нашего пар-
тнера, создателя уникальной организации 
будущего, я бы сказала, «корпорации смыс-
ла», – Александра Денисова. Вот что он 
сформулировал, по-моему, очень точно: 

«В любой стране есть национальная 
идея, но что это такое? Национальная идея 
–это то, ради чего живут люди именно на 
этой территории. С другой стороны, это 
уникальный образ жизни, сформирован-
ный национальностями и обычаями, обу-
словленными уникальностью местности и 

для себя и не готовы в настоящий момент 
этим делиться с внешним миром. Формула 
образа жизни региона состоит из времени 
провождения жителями на их территории, 
занимаясь каким-либо делом. 

Задача партии «Регионы России» – 
выявление смысла территорий, то есть 
через возвращение к истокам и текущим 
потребностям конкретных жителей кон-
кретной территории – выявление нового 
смысла России. Это позволит в дальней-
шем легко построить эффективную феде-
рацию в нашей стране, которая даст России 
эффективную экономику, основанную как 
на реальных потребностях, так и на реаль-
ных возможностях и желаниях жителей 
российских территорий». 

Однако мы видим в данном проекте 
не просто выяснение потребностей терри-
тории России, но и возвращение к некому 
новому общественному договору между 
властью и гражданами. Россия может стать 
первой. Есть надежда, что к этому готовы 
и власти, и общество. 

– А проекты партии?
– Проект есть. Этот проект вытекает 

из программных установок – это карта 
смыслов территорий России. Проект при-
зван как раз выявить данные смыслы и 
на основе этого понять, куда мы идем в 
целом: куда идет Россия, и какой она несет 
смысл миру. 

– То есть вы собираетесь будить мест-
ную элиту? 

– Да элиту будить, а людей, живущих 
на территории, будить не надо. Они пре-
красно знают, что они хотят. Только это 
сейчас никому неинтересно. А что касается 
элиты, так просто иногда глубинный смысл 
есть, но он в погоне за мелкими заботами 
уходит. Мы хотим его помочь найти. 

– Медиа-холдинг  «Регионы Росси», 
который вы возглавляете, это теперь издание 
партии? 

– Ни в коем случае. Это совершенно 
отдельный проект. Никто же не смеши-
вает РБК, где учредитель Прохоров, и его 
партию. Нас тоже прошу не смешивать. У 
журнала и нашего информагентства своя 
концепция, свой Попечительский совет, 
среди которых, надо заметить, значитель-
ная часть членов «Единой России». Но я 
надеюсь, что партийная принадлежность 
сегодня в России может быть свободной.

– Когда состоится учредительная кон-
ференция партии? 

– Она пройдет в Москве в сентябре 
этого года. 

В процессе создания партии 
мы постигаем много нового, 

новых идей – через новых 
интересных людей. 

Мы постоянно корректируем 
и дополняем программу 

партии, потому что хотим, 
чтобы она максимально 

соответствовала как новым 
реалиям в мире, 

так и нашему названию.

В наш партийный орган 
Совет регионов, имеющий 

представительские функции, 
мы намерены пригласить 

многих бывших губернато-
ров, а также ряд известных 

представителей промышлен-
ности. У этих людей колос-
сальный опыт управления 

регионами, отраслями, кла-
стерами, который обязатель-

но нужно накапливать 
и распространять для 

всеобщей пользы.

Партии и общественные движения



Р е г и о н ы  Р о с с и и   и ю н ь  2 0 1 2  ( 6 )60

Камчатское Законодательное Собрание: 
успешная работа на благо граждан

итоги работы Правительства 
Камчатского края за 2011 год

Приоритеты внутренней региональной политики в Камчат-
ском крае в 2011 году по-прежнему были направлены на повы-
шение уровня качества жизни населения, усиление социальной 
поддержки, обеспечение гарантий социальной и медицинской 
помощи, содействие малому и среднему бизнесу, развитие демо-
кратических институтов. 

В Камчатском крае сохраняется положительная динамика 
развития. Улучшение экономической ситуации в регионе харак-
теризовалось ростом промышленного производства, увеличением 
производства продукции рыболовства, сельского хозяйства, 
связи, пассажирооборота транспорта, объема платных услуг на-
селению, оборота розничной торговли.

Камчатка сохраняет лидерство в России по вылову рыбы. За 
2011 год выловлено 1 018 тыс. тонн рыбы и морепродуктов (109,1% 
от уровня 2010 года). Произведен рекордный вылов лососей за всю 
современную историю промысла – добыто 253 тыс. тонн рыбы. 

В промышленности рост производства составил 120,1%. 
В августе 2011 года запущен горно-обогатительный комбинат 

на Асачинском золоторудном месторождении с новейшими 
технологиями переработки руды мощностью 150 тысяч тонн 
руды в год. 

Успешно реализован крупный инвестиционный проект 
по строительству  газопровода. Продолжается бурение и обу-
стройство эксплуатационных скважин на Нижне-Квакчикском 
газоконденсатном месторождении в Соболевском районе, а 
также мероприятия по газификации  населенных пунктов и 
объектов  энергетики, в том числе перевод Камчатских ТЭЦ 
на газ, что усилит экономическую безопасность Камчатского 
края и снизит зависимость от цен на топливо. Добыча газа в 
2011 году выросла на 389,5%. Поступление налогов от добычи 
и реализации природного газа и других платежей во все уровни 
бюджетов составило 187,1 млн. рублей.

В 2011 году введено в эксплуатацию 68,8 тыс. кв. метров 
жилья (в 2010 году – 57,75 тыс. кв. метров). Продолжается 
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
с бассейном в г. Елизово, сдача которого планируется в 2012 
году. Начато проектирование физкультурно-оздоровительного 
комплекса с ледовой ареной в г. Петропавловске-Камчатском. 
Завершена разработка проектной документации на строитель-
ство новой краевой больницы. За счет средств регионального 
бюджета начаты работы по подготовке территории к первому 
этапу строительства этого учреждения здравоохранения.

Отмечен значительный рост числа авиапассажиров вслед-
ствие предоставления целевых субсидий на воздушные пере-
возки на местных авиалиниях (151,4%). На эти цели из краевого 
бюджета направлено 379,3 млн. рублей.

Рост в экономике позволил сохранить тенденцию роста 
уровня жизни населения: обеспечен рост реальных доходов, за-
работной платы, пенсий, соответственно выросла покупательная 
способность камчатцев. Снижен уровень бедности населения. 
Стабильная ситуация сохраняется на рынке труда. Отмечено 
замедление темпов роста цен на потребительском рынке.

9 июня под председательством Валерия РАЕНКО состоялась шестая сессия 
Законодательного Собрания Камчатского края. Всего народные избранники 

рассмотрели 33 вопроса, но главным в повестке дня был отчет о результатах 
деятельности Правительства Камчатского края в 2011 году.

Председатель Законодательного 
Собрания Камчатского края 
Валерий РАЕНКО:

– Когда есть положительные ре-
зультаты в работе, легко и отчиты-
ваться. Все депутатские фракции 
конструктивно подошли к обсуж-
дению. Я считаю, что если наша 

исполнительная власть продолжит работать такими 
же темпами и реализовывать намеченные планы, то 
Камчатка уже в скором времени радикально изме-
нит облик в лучшую сторону.

КАМчАТСКий КРАй
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В целом, благодаря совместной конструктивной работе за-
конодательной и исполнительной властей края, в регионе про-
должаются позитивные изменения. «Я считаю, что если наша 
исполнительная власть продолжит работать такими же темпами 
и реализовывать намеченные планы, то Камчатка уже в скором 
времени радикально изменит облик в лучшую сторону», – резю-
мировал председатель Законодательного Собрания Камчатского 
края Валерий Раенко.

Новые соцобязательства 
регионального бюджета

Шестая сессия Законодательного Собрания Камчатского 
края ознаменовалась принятием ряда важных социальных за-
конопроектов. Так, теперь при зачислении ребенка в частный 
детский сад родительская плата будет частично компенсиро-
ваться из бюджета края.

Сегодня в регионе родителям частично компенсируется 
плата за содержание детей в государственных или муници-
пальных детских дошкольных учреждениях: 20% составляет 
компенсация за одного ребенка, 50% – за второго, и 70% – за 
третьего и последующих детей. А в Корякском округе семьям 
с доходами ниже прожиточного уровня компенсируют 90% 
родительской платы.

Однако мест в детских садах не хватает, несмотря на то, что 
в крае ведется строительство новых дошкольных учреждений. 
Поэтому была поставлена задача – создать сеть частных детских 
садов. И, согласно принятому депутатами закону, компенсация 
родительской платы должна производиться и тем семьям, чьи 
дети посещают негосударственные дошкольные учреждения, при 
условии что там реализуется общая государственная дошкольная 
образовательная программа. Объем компенсации будет при-
мерно такой же, как в обычных детских садиках.

Кроме этого, в крае успешно работает ряд центров по 
развитию детей дошкольного возраста. Если эти учреждения 
получат лицензию на образовательные услуги, то родители их 
воспитанников тоже смогут рассчитывать на компенсацию. 

«Я думаю, все эти меры – небольшое, но подспорье для 
наших жителей, для матерей, которые не имеют возможности 
до трех лет находиться в декрете. По крайней мере, мы сделали 
первый шаг к стимулированию появления новых детских садов, к 
доступности услуг дошкольного образования, – считает предсе-
датель Законодательного Собрания Камчатского края В. Раенко. 
– Кроме того, чем больше будет частных садов, тем выше будет 
конкуренция между ними, что, несомненно, даст рост качества 
образовательных услуг на территории края».

Вопросы демографии
Реализуя Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации», 
Законодательное Собрание приняло закон «О мерах социальной 
поддержки семей, проживающих в Камчатском крае, при рождении 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет», разработанный краевым Правительством. 

Председатель Камчатского парламента В. Раенко отметил, 
что Владимир Путин в предвыборной статье «Строительство со-
циальной справедливости» говорил о необходимости улучшения 
демографической ситуации в России. На следующий день после 
инаугурации и вступления в должность Президента РФ В. Путин 
подписал Указ, согласно которому выплаты многодетным семьям 
начнут производиться с 2013 года. 

Законом, принятым камчатскими депутатами 9 июня, уста-
навливается ежемесячная денежная выплата на третьего и после-
дующих детей до достижения ребенком трех лет. Размер выплаты 
равняется прожиточному минимуму для детей – в Камчатском 
крае это порядка 13000 рублей.

Общефедеральные инициативы
Помимо принятия важных для региона законов, депутаты 

Камчатского края направили на рассмотрение в Государствен-
ную Думу Российской Федерации законодательную инициативу, 
которая поможет повысить эффективность борьбы с азартными 
играми.

Напомним, что сегодня организация и проведение азартных 
игр запрещены практически на всей территории России, ис-
ключение составляют только четыре зоны. Однако повсеместно 
выявляются факты организации подпольного игорного бизнеса. 
Но, к сожалению, нарушители не всегда привлекаются к ответ-
ственности, так как на расследование отведен всего один месяц, 
а срок давности составляет два месяца с момента выявления на-
рушения. Зачастую виновные намеренно затягивают дело, чтобы 
избежать наказания.

Законопроект, разработанный комитетом по государствен-
ному строительству под председательством Бориса Чуева, пред-
лагает увеличить срок расследования до шести месяцев, а срок 
давности – до года. Это позволит правоохранительным органам 
более детально и скрупулезно изучать выявленные правонаруше-
ния и привлекать виновных лиц через суд к административной 
ответственности.

Таким образом, парламент Камчатского края не замыкается 
только на региональных проблемах. Депутаты предлагают свои ре-
шения для усовершенствования федерального законодательства.
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Уральский голос в Совете законодателей РФ

– Людмила Валентиновна, вы стали членом президиума Со-
вета законодателей Российской Федерации. Расскажите, какие 
вопросы будет рассматривать Совет законодателей в ближайшем 
будущем?

– Совет Законодателей – очень важный орган. Обсуждение 
общественно значимых вопросов в данном формате позволяет 
парламентариям работать более эффективно, принимать взве-
шенные решения, с которыми они затем выходят на уровень 
Федерального Собрания. 

Раньше существовали Совет законодателей при Совете 
Федерации и Ассамблея российских законодателей при Го-
сударственной Думе. Сейчас создан единый Совет, который 
позволит более эффективно решать вопросы законотворческой 
деятельности на территории всей страны. Прежде всего, речь 
идет о вопросах, которые потребуют изменений в федеральном 
законодательстве, а также о задачах, обозначаемых президентом 
РФ в посланиях Федеральному Собранию.

И в программу работы президиума, и в программу работы 
Совета законодателей будут включены вопросы, предложенные 
его членами. Поэтому в настоящее время уральские законодате-
ли готовятся выступить с рядом инициатив. Конечно, на первый 
план здесь выходят вопросы, касающиеся налогообложения и 
социальной сферы. К концу июня все эти вопросы будут четко 
сформулированы. Консолидированное решение председателей 
законодательных собраний УрФО я лично озвучу на заседании 
федерального Совета законодателей. 

– Это ответственная миссия. 
– Да. Я горжусь тем, что мне доверено войти в состав пре-

зидиума Совета от всего Уральского федерального округа. Это 
большая честь и огромная ответственность.

 – Сегодня много разговоров идет о том, что необходимо больше 
прислушиваться к мнению законодателей из регионов, так как они 
зачастую способны предложить эффективные решения наболевших 
проблем, которые впоследствии оказываются реализованными на 
федеральном уровне. 

– Знаете, раньше существовала серьезная проблема: пред-
ставители каждого региона стремились вынести на повестку 
заседания федерального Совета законодателей какие-то свои 
инициативы, призванные решить сугубо местные трудности. То 
есть многие выходили на уровень Государственной Думы с во-
просами чисто регионального значения. В целях решения этой 
проблемы, сегодня мы договорились обсуждать законопроекты 
как территориального, так и федерального уровня. Причем вы-
рабатывать консолидированное решение мы будем по строгому, 
заранее известному плану: например, сегодня мы готовы обсуж-
дать вопросы Дальнего Востока, завтра – вопросы УрФО и так 
далее. Для решения серьезных, актуальных проблем, касающихся 
отдельных федеральных округов, будут организованы специальные 
заседания Совета. 

Разумеется, мы очень надеемся, что предложения парламента-
риев от УрФО будут рассматриваться Советом. Думаю, обсуждение 
в таком формате даст позитивный результат.  

– Расскажите о текущей законотворческой деятельности ре-
гионального парламента: каким, на ваш взгляд, станет взаимодей-
ствие свердловского Заксобрания с новым главой региона Евгением 
Куйвашевым? 

– В преддверии вступления в должность губернатора Евгений 
Владимирович провел ряд встреч с фракциями областного пар-
ламента. В рамках этих встреч обсуждались важные, актуальные 
вопросы – часть из них задавали депутаты, другую часть обозначил 
сам губернатор. У меня нет абсолютно никаких сомнений в том, 
что сотрудничество парламента с Евгением Куйвашевым будет 
очень эффективным и тесным. 

Первым опытом сотрудничества депутатов с новым главой 
региона по серьезному, ключевому вопросу стало заседание ко-
миссии по уставу, возглавляемой губернатором. На заседании 
мы обсудили изменения, внесенные в областной устав в связи 
с принятием ФЗ-40 – Закона о прямых выборах губернаторов. 
Были подготовлены поправки в законы о правительстве, об ис-
полнительных органах, в избирательный кодекс. 

Законотворческие процессы у нас не прекращаются. В своей 
работе парламент руководствуется планом законопроектных ра-
бот, который включает в себя 64 вопроса. На сегодняшний день 
мы уже приняли более 50 законов. Из них 25 – из плана. То есть, 
за пять месяцев работы свердловские депутаты выполнили почти 
половину плана. Это свидетельствует о том, что законодательное 
собрание работает достаточно эффективно. 

Во второй половине года ориентирами для нас будут бюджет-
ное послание президента и бюджетное послание губернатора. Ру-
ководствуясь идеями, заложенными в этих документах, мы будем 
обсуждать и уточнять план законопроектных работ. 

– Спасибо, Людмила Валентиновна. 

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА вошла в состав президиума Совета законодателей 

Российской Федерации от Уральского федерального округа.

СВЕРДлОВСКАя ОБлАСТь

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области, член президиума Совета 
законодателей России Людмила БАБУШКИНА.
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Свердловская область 
и Ингушетия укрепляют 

дружеские связи

Назначен новый 
председатель правительства

9 июня в ходе двухдневного визита делегации свердловских 
депутатов в Ингушетию для участия в торжествах, посвященных 
20-летию со дня образования республики, было подписано согла-
шение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере законотворче-
ства между Законодательным Собранием Свердловской области 
и Народным Собранием Республики Ингушетия. Свои подписи 

под документом поставили председатель Народного Собрания 
Республики Ингушетия Мухарбек ДИДИГОВ и председатель 
Законодательного Собрания Свердловской области Людмила 
БАБУШКИНА. 

«Свердловскую область и Республику Ингушетия объеди-
няют давние дружеские связи, основанные на симпатии наро-
дов, общая работа, направленная на развитие страны. Я думаю, 
что те планы, которые мы наметили в межпарламентском 
сотрудничестве так же, как и дальнейшее укрепление торгово-
экономического, культурного, гуманитарного сотрудничества, 
мы будем реализовывать общими усилиями», – прокомменти-
ровала итоги визита Л. Бабушкина. 

Говоря о торжественных мероприятиях, в которых приняла 
участие делегация свердловских депутатов, Л. Бабушкина под-
черкнула, что они прошли на высоком уровне.

В свою очередь депутаты Народного Собрания Ингушетии 
приняли приглашение совершить официальный визит в Свердлов-
скую область в целях дальнейшего развития сотрудничества. 

Отметим, что Свердловская область стала одним из пер-
вых регионов, с которым Республика Ингушетия подписала 
соглашение о сотрудничестве. Напомним, в декабре 2009 года 
главы Свердловской области и Ингушетии договорились о 
реализации совместных проектов в различных отраслях, в том 
числе, развитии спорта, культуры, молодежной политики, ин-
вестиционного участия свердловских строительных компаний 
в возведении жилья на территории Ингушетии, организации 
поставок республике стройматериалов, изделий глубокой пере-
работки, создания совместных производств.

Председатель правительства 
Свердловской области Денис ПАСЛЕР.

Родился 29 октября 1978 года в Североураль-
ске. Высшее образование получил в Уральском 
государственном горном университете. Трудовую 
биографию начал на шахте на бокситовом рудни-
ке. В 2004 году работал в газовой отрасли и к 2005 
году стал главой газового холдинга «ГазЭкс». 
С 25 декабря 2010 года – генеральный директор 
ОАО «Екатеринбурггаз». 
В 2008-2011 гг. – депутат палаты представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
от Серовского избирательного округа. 
С декабря 2011 года – депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области, член комитета по 
развитию инфраструктуры и жилищной политике.

В ходе внеочередного заседания Законодательного Со-
брания Свердловской области, которое состоялось 19 июня, 
председателем правительства области был утвержден депутат 
регионального парламента, член комитета по развитию инфра-
структуры и жилищной политике Денис ПАСЛЕР. За его кан-
дидатуру проголосовали 42 депутата, против – только 1 депутат 
и 1 воздержался от участия в голосовании.

Напомним, эту кандидатуру выдвинул губернатор Сверд-
ловской области Евгений КУЙВАШЕВ. «Я знаю Дениса Влади-
мировича недавно, но успел понаблюдать за его деятельностью. 
Не скрою, наводил справки: характеризуют его как порядочного, 
профессионально подготовленного человека. Считаю, что это 
подходящая кандидатура для работы в должности председателя 
правительства Свердловской области», – прокомментировал 
свой выбор губернатор.

Несколько ранее, на встрече с региональными депутатами, 
Д. Паслер заявил, что в случае утверждения его на пост главы 
областного правительства он займется, прежде всего, формиро-
ванием кабинета министров, проблемами повышения эффек-
тивности наполняемости бюджета и вопросами оперативного 
управления Средним Уралом.

Назначение нового председателя правительства поддер-
жали и депутаты оппозиционных партий. Так, представитель 
фракции ЛДПР Максим Ряпосов сказал: «Дениса Владими-
ровича мы знаем давно, это будет совершенно новый человек 
в исполнительной власти нашей области, он современный 
управленец, экономист и намерен руководствоваться в своей 
работе, прежде всего, здравым смыслом».

Регионы: политика, общество
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нодательных органов власти УрФО делает возможным дальнейшее 
совершенствование совместной работы. 15 июня зауральские пар-
ламентарии принимали у себя коллег – депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области. В ходе первого визита в Зауралье 
гости встретились с губернатором Курганской области Олегом 
Богомоловым, приняли участие в выездном заседании комитета по 
экономической политике, посетили ряд социальных объектов, на-
ходящихся в зоне ответственности зауральского бизнеса, поделились 
опытом взаимодействия регионального парламента с представитель-
ными органами власти разных уровней. 

Встреча с тюменскими коллегами
Обсуждение актуальных вопросов местного самоуправле-

ния и взаимодействия депутатов всех уровней  продолжилось на 
встрече членов Совета руководителей представительных органов 
муниципальных районов и городских округов Курганской области 
с тюменскими коллегами, которая проходила в Тюмени 18 июня.  
Эта тема для Курганской области особенно актуальна: здесь 458 му-
ниципальных образований, что составляет примерно 2% от общего 
количества муниципальных образований Российской Федерации 
и треть – по Уральскому федеральному округу. Законодательство 
и исторически сложившееся административно-территориальное 
деление предопределили то, что в Курганской области сформи-
рован самый значительный по численности депутатский корпус. 
В настоящее время он насчитывает почти четыре тысячи народных 
избранников и превышает численность муниципальных депутатов 
в любом из регионов Уральского федерального округа.

Об инициативе муниципалитетов
Сотрудничество зауральского парламента пятого созыва 

с представительными органами муниципальных образований 
является одним из приоритетов в работе. Есть немало вопросов 
совместного ведения, по которым региональный парламент и 
представительные органы муниципальных образований могли бы 
сотрудничать, в том числе в законотворческом поле. Но на сегод-
няшний день в Зауралье всего около 3% законопроектов из числа 
рассматриваемых Думой за год разрабатывается по инициативе му-
ниципальных депутатов. «Хотелось бы большей активности мест-
ных депутатов в этом вопросе», – говорит Владимир Казаков.

КУРгАНСКАя ОБлАСТь

Июньские заседания комитетов и мероприятия 
Курганской областной Думы, как в зеркале, отражают 
позитивные шаги и насущные проблемы региона. 

Владимир КАЗАКОВ, Председатель Курганской областной Думы.

Будни зауральского парламента

Подготовлен закон о выборах главы региона
Депутаты комитета по законодательству и государственному 

строительству согласно федеральному законодательству под-
готовили ко второму чтению закон о выборах главы региона, 
вступающий в силу с 1 июля текущего года. Срок полномочий 
действующего губернатора Олега Богомолова заканчивается в 
декабре 2014 года. Председатель Курганской областной Думы 
Владимир Казаков подчеркнул важность принятия документа, 
закладывающего дальнейшее успешное развитие Зауралья. Де-
путаты вновь, как и при первом чтении, отклонили предложение 
о самовыдвижении кандидатов на должность губернатора и уста-
новили 6% рубеж поддержки кандидатов местными депутатами. 
Законодатели рекомендовали областной Думе принять закон во 
втором, окончательном чтении.

О стабилизации закупочных цен на молоко
Одним из приоритетных направлений сельскохозяйствен-

ной отрасли региона является развитие животноводства. Члены 
комитета по аграрной политике и природным ресурсам в течение 
последних двух месяцев поднимают вопрос о недопустимости се-
зонного снижения цен на сырое молоко. На июньском заседании 
комитета депутаты-аграрии поддержали обращение Законодатель-
ного Собрания Тверской области к председателю Правительства 
РФ о принятии мер по стабилизации закупочных цен на молоко 
и защите отечественных сельхозтоваропроизводителей, занимаю-
щихся его производством.

Обмен опытом со свердловскими депутатами
Курганская областная Дума все шире использует возможности 

межрегионального сотрудничества. Обмен делегациями между за-
конодательными органами государственной власти предусмотрен 
Соглашением о сотрудничестве законодательных органов субъектов 
Уральского федерального округа, подписанным в Екатеринбурге семь 
лет назад. По мнению Владимира Казакова, богатейший опыт зако-
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пасть» около 30 млрд руб. в связи с переходом платежей по на-
логу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на федеральный 
уровень. Такое решение в свое время принято парламентским 
большинством как областной, так и осударственной Думы. И я 
понимаю озабоченность, которую высказал губернатор области 
Владимир Якушев.

Меня очень смущает и отношение к бюджетным средствам. 
При формировании бюджета правительством области система-
тически занижаются объемы планируемых доходов. Объяснения 
при этом даются самые разные, но депутаты всегда соглашаются 
с этим. Я этого не понимаю. Странное хозяйствование. 

В бизнесе ведь тоже есть бюджетирование, но представить 
себе ситуацию плюс-минус 10-15% очень большая роскошь для 
бизнесмена. Нужна точность, иначе это приведет к безответ-
ственности, и на простой вопрос: «Насколько может увеличиться 
стоимость сельскохозяйственной продукции без дотаций», кото-
рый я задал на одном из заседаний Думы, никто так и не сможет 
никогда ответить! 

– Вы  являетесь  заместителем  председателя  комитета  по 
государственному строительству и местному самоуправлению Тю-
менской областной Думы. Какие важные вопросы обсуждаются на 
заседаниях комитета?

– Круг полномочий нашего комитета очень обширный, 
что понятно уже по названию. Это вопросы организации 
государственной службы, взаимодействия с муниципаль-
ными образованиями, организации местных референдумов, 
административно-территориальное устройство, изменения Устава 
области, рассмотрение вопросов о замещении федеральных 
государственных должностей, а также государственных и иных 
должностей Тюменской области. Могу сказать, что обсуждение 
всех вопросов на комитете всегда проходит в деловой обстановке 
и конструктивно.

– Какие партийные проекты «Справедливая Россия» планирует 
реализовать до конца текущего года?

– Сейчас в партии идет своего рода перестройка. Открыта 
внутрипартийная дискуссия о дальнейших путях развития партии, 
итогом которой будет съезд партии, который планируется про-
вести осенью этого года. Тюменские партийцы в ходе дискуссий 
пришли к выводам, что нужно иметь конструктивные, партнер-
ские отношения со всеми партиями, в том числе и с «Единой 
Россией», что нужна большая открытость и прозрачность в работе 
аппарата партии. Обсуждаются также вопросы о необходимости 
введения постов сопредседателей партии, о формах взаимодей-
ствия низовых структур партии с лидерами, о сбалансированности 
партийного бюджета и т.д. Если говорить о ближайших планах 
партии, то это, конечно же, участие в муниципальных выборах 
осенью этого года. 

Главная цель любых реформ – 
консолидация общества на основе закона
Владимир ПИСКАЙКИН, заместитель председателя комитета по государственному 
строительству и местному самоуправлению Тюменской областной Думы, 
руководитель депутатской фракции «Справедливая Россия» в Тюменской областной Думе.

Власть должна 
не «оказывать услуги», а служить людям

– Какие сферы законодательства Тюменской области, на ваш 
взгляд,  сегодня  наиболее  нуждаются  в  реформировании? Какие 
актуальные проблемы региона требуют решения?

– Я абсолютно убежден, что любое реформирование должно 
преследовать главную цель – консолидацию общества на основе 
закона. К сожалению, сегодня наше общество разрознено. Не 
ощущается чувство локтя, сотрудничества различных социальных 
слоев, власти, оппозиции, бизнеса, общественности. Думаю, что 
такое объединение усилий могло бы произойти в рамках выра-
ботки эффективных механизмов организации деятельности на 
территории области различных монополий, ЖКХ, преодоления 
безработицы, социального обслуживания инвалидов, людей, 
попавших в трудные жизненные ситуации. 

Возьмем, к примеру, такую проблему, как стандарты оказа-
ния так называемых «государственных и муниципальных услуг». 
Наши чиновники не считают это своей главной обязанностью. 
Все хотят если служить, то «всей России». Фраза персонажа из 
«Нашей Раши»: «Золотой ты человек, о России думаешь», давно 
стала нарицательной. А кто будет думать о конкретном челове-
ке?! Нужно все-таки спуститься на землю. Ведь предоставление 
государственных услуг – одна из основных задач, стоящих перед 
органами власти, одно самых важных дел, которое может кон-
солидировать общественные силы. Хотя мне не нравится сама 
формулировка – оказание населению услуг, я убежден, что власть 
должна не «услуги оказывать», а беззаветно служить людям.

– Какие  законопроекты  вы  предложили  на  обсуждение  в 
региональном парламенте  в  первом полугодии 2012  года? Какие 
инициативы планируете предложить в ближайшее время?

– Важным направлением реформирования в современных 
условиях является создание условий для эффективного функ-
ционирования институтов гражданского общества. Для меня это 
одно из приоритетных направлений деятельности на данный со-
зыв. Именно поэтому три фракции Тюменской областной Думы 
(«Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ) внесли законодатель-
ную инициативу о введении института общественного контроля 
за деятельностью властей. Пока она касается только социальной 
сферы, но с чего-то нужно начинать. На очереди инициативы по 
расширению возможностей самой Думы в проведении парламент-
ских расследований, по созданию условий для реального участия 
общественности в борьбе с коррупцией, в общественной экспер-
тизе судебных решений, действий следственных органов.

– На одном из последних заседаний Думы был обсужден закон 
«Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов». Как бы вы охарактеризовали этот бюджет?

– Бюджет 2012 года – один из самых больших, если не самый 
большой в истории области. Но это благополучие относительное. 
Уже в ближайшее время из доходной части бюджета могут «вы-

ТюМЕНСКАя ОБлАСТь
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имеет. Все должно сводиться к генеральной цели. Объединение 
не ради него самого, а ради содействия становлению и развитию 
местного самоуправления в Пермском крае в интересах прожи-
вающего в нем населения – вот миссия Совета муниципальных 
образований Пермского края. 

Цель сродни музыкальному инструменту: ее звучание 
(реализация) зависит от того, кто к ней прикасается. Наша 
команда – это союз профессионалов-единомышленников, 
чтящих такие ценности, как ответственность, надежность и 
прозрачность. Последние выделены не случайно: это тот не-
обходимый базис, который требуется для непрерывного совер-
шенствования условий проживания и хозяйствования людей. 
Это и есть единая цель всех муниципалитетов Пермского края, 
различных по уровню развития экономики, рейтингу инвести-
ционной привлекательности и даже по ментальности жителей 
территорий. Источником этой цели является наше осознание 
того, что муниципальная власть – тот уровень, где ежедневно 
и ежечасно обязаны заниматься насущными житейскими во-
просами населения. 

В то же время мы мыслим масштабно: в направлении 
реализации территориального маркетинга муниципалитетов 
Прикамья. Сегодня конкуренция среди территорий становится 
все более явной и жесткой. Ее конечная цель – не рейтинг, не 
лавры, а внимание инвестора, с которым территория начинает, 
так скажем, «игру в четыре руки».

Финансовые вливания являются необходимым ресурсом 
развития территории. Последнее, в свою очередь, приносит от-
дачу и позволяет увеличить объем новых вложений. И заметьте, 
это не ходьба по кругу, а развитие по спирали, обусловленное 
синергетическим эффектом. 

Взлетная полоса Совета муниципальных образований 
Пермского края была плодотворной: Совет стал одной из 
важных коммуникационных площадок для муниципального 
сообщества (такая тенденция зародилась в рамках проведения 
муниципальной реформы); формой работы, позволяющей 
принимать взвешенные командные решения, аргументация 
которых подтверждается проводимыми нами многочисленными 
исследованиями. 

На этом наша активность не заканчивается. Техника са-
мовнушения – дело, конечно, хорошее, но не действенное. 
Мы четко понимаем, что от слов «Мы развиваемся!» ситуация 
останется на уровне «воз и ныне там». 

Решения мы продвигаем и лоббируем на уровне властных (у 
Совета есть право законодательной инициативы, закрепленное 
в региональном Уставе) и бизнес-структур Пермского края. Мы 
создаем с Правительством края рабочие группы для того, чтобы 
на площадке Совета муниципальных образований обозначить 

Управление в стиле джаз
есть лет назад в Пермском крае была создана такая структура, как Совет муници-
пальных образований Пермского края. В его биографии началась новая ступень: 
переход от становления к интенсивному росту. Эту ступень члены Совета начали 
с принятия новой Концепции развития. О новых инициативах и достигнутых успе-
хах краевой общественной организации рассказал журналу «Регионы России» 
председатель Совета муниципальных образований Пермского края, 
глава Пермского муниципального района Александр Кузнецов.

ПЕРМСКий КРАй

В современном волатильном мире, где котировки времен-
ного ресурса имеют только положительную динамику, все более 
актуальным становится вопрос «Зачем?». Последний в случае 
«имитации бурной деятельности» аргументированного ответа не 

Александр КУЗНЕЦОВ, председатель Совета 
муниципальных образований Пермского края, 
глава Пермского муниципального района:

– В муниципальном управлении важно найти 
точку равновесия, позволяющую уделять долж-
ное время и решению повседневных проблем, 
и управлению изменениями. Иначе это будет 
не искусство, а рутина. Важно применять стра-
тегический подход и ориентироваться на долго-
срочные цели. Таким образом, мы будем решать 
причину, а не «лечить» следствие; идти вперед, 
а не постоянно оглядываться назад; достигать 
желаемой цели, а не плыть по течению.

Ш
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ключевые проекты решений для территорий. И сегодня мы можем 
говорить о наших совместных успехах: одними из первых в стране 
мы смогли принять закон, который регламентирует наши отно-
шения с региональной властью; участвовали в разработке целевой 
программы по повышению квалификации муниципальных кадров 
с общим объемом финансирования 26 млн рублей; активно под-
нимали вопросы о пожарной безопасности и информационному 
обеспечению муниципальных образований. При поддержке За-
конодательного собрания  Пермского края мы настойчиво про-
двигаем вопрос активного внедрения в нашу работу современных 
надежных и доступных информационных технологий. Это позво-
лит идти в ногу с революционной идеей создания электронного 
правительства и муниципалитета, перейти к современным методам 
работы, стать более открытыми для населения. 

В рамках организации работы Совета мы всегда делаем ставку 
на профессионализм и инновационность (может, и не в рамках 
мира/страны, но в первую очередь на уровне края). В нашем 
багаже есть разнообразная практика межмуниципального сотруд-
ничества: совместная работа в палатах Совета, деловые поездки, 
тренинги и семинары. Считаем большим достижением нашего 
Совета участие глав городских и сельских поселений в работе 
Совета глав при губернаторе и Правительстве Пермского края.

В отдельный блок межмуниципального сотрудничества 
мы выделяем обмен опытом с объединениями муниципальных 
образований иных субъектов России. В частности, одна из 
последних встреч с коллегами состоялась в начале мая: При-
камье посетила представительная делегация Совета ассоциаций 
муниципальных образований Кировской области. С нашей 
стороны интерес вызывал вопрос самообложения граждан,
в котором кировчане первые продвинулись довольно далеко. 
Здесь принцип таков: софинансирование гражданами Перм-
ского края решения вопросов местного значения в пропорции 
1:3 (на рубль привлеченных средств край плюсом выделяет из 
бюджета еще три рубля). Это серьезный финансовый ресурс, 
позволяющий улучшить жизнь в каждом отдельно взятом на-
селенном пункте.

Мы глубоко убеждены, что дополнительно к граждан-
ской активности необходимо подключать бизнес-активность. 
Поэтому выходим с инициативой создания на территории 
Пермского края региональной правовой площадки, которая 
создаст возможности для развития межмуниципального хозяй-
ственного сотрудничества, включая и муниципально-частные 
партнерства. На сегодняшний день уже готов к подписанию ряд 
соглашений с организациями Пермского края, объединяющи-
ми представителей крупного бизнеса (например, с Пермской 
торгово-промышленной палатой, с Региональным объединени-
ем работодателей Пермского рая «Сотрудничество»). 

За шесть лет Совету муниципальных образований удалось 
завоевать доверие и стать политически сильным партнером для 
власти, бизнеса, общественных организаций и населения края 
в целом. Для нас это очень ценный результат.

Быть интересными для сотрудничества – значит расширить 
возможности для лоббирования интересов жителей в направле-
нии создания комфортных условий для жизни и хозяйствования 
на территории Пермского края. К этому вопросу мы подходим 
творчески… в стиле джаза. Здесь важно сочетать и букву закона, 
и импровизацию, и инновационность, и быстрый темп измене-
ний, а самое главное – быть в ритме «со слушателем».

Контакты Совета муниципальных
образований Пермского края

614000, Пермский край
г. Пермь, ул. Попова, 11, оф. 211

Тел. +7 (342) 233‑18‑81
Тел./факс +7 (342) 233‑18‑36

e‑mail: SovetMO.Perm@gmail.com

Контакты Совета муниципальных

Совет муниципальных образований Пермского 
края – это общественная организация, созданная 
20 июня 2006 года в соответствии с Федеральным 
законом № 131 – ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

На сегодняшний день Совет объединяет 350 
муниципальных образований региона, включая 
7 городских округов, 41 муниципальный район, 
32 городских поселения, а также 270 сельских по-
селений.

Высшим органом Совета является Съезд. Между 
съездами работу Совета возглавляет Правление. 
В структуре Совета выделяются четыре палаты, а 
также пять комитетов. 

Совет является членом Единого общероссийско-
го объединения муниципальных образований 
(Общероссийский Конгресс МО). 

Главы сельских поселений Пермского муниципального 
района на VI Съезде Совета муниципальных 

образований Пермского края (2011 год)

Делегаты VI Съезда Совета муниципальных 
образований Пермского края (2011 год)

Регионы: политика, общество
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Качество государства 
и джинн из бутылки

Качество законотворческой деятель-
ности падает. Доходит до нелепостей – 
вспомните недавнее, коснувшееся так-
систов и ОСАГО, или переводы часов. 
Одиозные вещи, которые, по большому 
счету, экономически не просчитаны. Где 
организационный механизм реализации 
нормативного акта не продуман, возникает 
виртуальная реальность. «Хотелки» законо-
датели превращают в нормативные акты. 
С начала прошлого года нас «ударили» рез-
ким повышением ставок страховых взносов, 
а в январе-феврале этого года бизнес «стоял 
на ушах» из-за изменений кодов бюджетной 
классификации и форм счетов-фактур. Во-
обще, окончание каждого года мы ждем с 
нетерпением не потому только, что будут 
10-дневные каникулы, которые, кстати, вы-
бивают из колеи всю предпринимательскую 
деятельность, но потому, прежде всего, 
что в последние числа декабря нашими 
законодателями вносятся существенные 
изменения в самые принципиальные для 
нас нормативно-правовые акты.

Из-за сырости законодательных 
актов усиливаются разночтения в дей-
ствующем законодательстве, произволь-
но трактуются нормы права, касающиеся 
деятельности субъектов предпринима-
тельской деятельности. Это приводит 
к отсутствию реальной защиты нашей 
собственности. Ведь можно трактовать 
так и так, двусмысленность передана на 
уровень местный, региональный и еще 
какой-то. Слишком много зависит от 
квалификации, компетентности, каче-
ства того человека, который принимает 
решение в конечном итоге. Или от его 
потребностей, близости к «сильным» и 
неуязвимости от закона – тоже нередко 
сырого.

В одной из статей Путина был сюжет 
по поводу того, что нужно создавать ин-
ституты защиты прав предпринимателей. 
С одной стороны, это хорошо. Но у нас 
есть третейские суды, органы госвласти, 
которые должны отвечать за развитие 
предпринимательства. Количество форм 
поддержки и содействия не всегда приво-
дит к изменению содержания. Это коли-
чество пытаются уложить в своей голове, 
выстроить какие-то векторы влияния 
одни и те же люди. Но объять необъятное 
нельзя. В какой-то момент наступает 
имитация бурной деятельности, сутолока 
законодательства, толкований и толкова-
телей, исполнений и исполнителей. Ра-
ботает система неуправляемых факторов, 
принятие решений подчиняется каким-то 
неписанным законам государства внутри 
государства.

Если несколько лет назад можно 
было сказать «нареформировались», то 
теперь – наформировались. Значительная 
часть МСБ вынуждена выживать только 
благодаря «серым» схемам работы, серым 
зарплатам. Нас это категорически не 
устраивает. Добросовестный налогопла-
тельщик находится в худшем положении, 
чем ловкий. На всех уровнях власти лоб-
бируются интересы крупного бизнеса. На-

На предприятиях малого и среднего бизнеса в Свердловской области работает 
около 30 процентов занятого населения – людей, готовых развивать и обустраивать 
Россию. Но наши руки связаны беспрерывными изменениями в законодательстве.

Особенно экономически необоснованными. Подобное законотворчество – это, скорее, 
разбрасывание плит поперек скоростной трассы, чем деятельность зрелых и разумных, 

по определению, людей – депутатов, нами избранных.

Владимир ЛОБОК, 
Президент Свердловского областного 
негосударственного Фонда развития 
предпринимательства и Издательско-
полиграфического холдинга АМБ, 
сопредседатель Совета 
Свердловского регионального 
отделения «Деловой России»

СВЕРДлОВСКАя ОБлАСТь
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писал и подумал: а вдруг прочитают, и еще 
малому бизнесу жизнь «облегчат», чтобы 
законотворческая деятельность бурлила.

что делать?
Надо объявить осмысленный трех-

летний мораторий на изменения, так 
или иначе ухудшающие положение 
МСБ. Проверено, что значительная 
часть новых нормативных актов, при-
нимаемых в благих намерениях, на деле 
положение ухудшают. За это время надо 
выстроить правила игры в условиях не 
изменяющегося законодательства, и 
пусть плохого, но стабильного, которое 
позволит развиваться нам хотя бы своей 
предсказуемостью.

При принятии нормативных актов, 
затрагивающих интересы предпри-
нимательства, проводить экспертизу в 
реальной предпринимательской среде. 
Формально обозначено, что норматив-
ный акт на региональном уровне должен 
проходить через общественный совет 
или другой коллегиальный орган, соз-
данный при власти. Но никаких заклю-
чений экспертное сообщество бизнеса 
не формирует, и никто за это не несет 
ответственности.

Необходимо сформулировать прин-
ципы госполитики в отношении МСБ, 
основанные на экономическом стиму-
лировании социально ответственного 
бизнеса и поддержке добросовестных 
налогоплательщиков.

Сформировать внятную систему и 
структурировать вертикаль персональной 
ответственности органов государствен-
ной власти и местного самоуправления 
по вопросам развития МСБ.

Разобраться с фактической эффек-
тивностью деятельности координацион-
ных совещательных органов в области 
развития предпринимательства.

Принять необходимые норматив-
ные акты и меры по стимулированию 
инновационного бизнеса и малого про-
изводственного бизнеса. Сейчас дальше 
разговоров дело не идет. Необходимо 
развитие частно-государственного пар-
тнерства именно с малым бизнесом, а не 
только с крупным.

Принять специальные меры по за-
щите предпринимательства от рейдерских 
захватов, посягательств на собственность 
в любых формах.

Стимулировать развитие саморегули-
руемых и некоммерческих организаций с 
реальным делегированием государствен-
ных полномочий. Государство должно 
стать главным лоббистом развития МСБ 
как основы среднего класса.

Отпустить джинна 
Прошла предвыборная президентская 

кампания, она была открытой и нелице-
приятной. Общество в лице кандидатов на 
пост президента, групп поддержки и просто 
инициативных граждан впервые за послед-
ние годы очень остро высказывалось по 
острым вопросам. Этот джинн из бутылки 
отчасти был выпущен, как я понимаю, Пу-
тиным. Ему нужна новая информация, но-
вый актив, новые люди. Можно говорить, 
что это декларация, а можно – обозначение 
дальнейших действий. Год назад появились 
огромные плакаты с портретами премьера 
и лозунгом «Говорите – вас услышат». Не 
могу сказать, что всех услышали, но снача-
ла было слово, механизм был запущен, это 
привело к тяжелой президентской гонке, 
Путин победил в откровенной конкурент-
ной среде. Фиксация последнего важна с 
точки зрения перспектив развития нашего 
общества. Сильный шаг – позволить и 
даже простимулировать конкуренцию, что 
многие еще недооценили. Это преддверие 
серьезных изменений принципиальных 
подходов власти.

Конкуренция сильных усиливается. 
Президент и структурированные системы 
госуправления должны работать так, что-
бы в условиях открывшейся политической 
многополярности профессионализм всех 
уровней власти вырос на голову. Было 
два пути: демократию «схлопнуть», чтобы 
удержаться, или открыться демократии, 
принимать компетентные решения и ком-
петентно их выполнять. Выбрали второе, и 
теперь «кто едет – тот и правит, поехал – 
так держись». Прошедшие выборы и 
проявившаяся гласно среда инакомыслия, 
надеемся, станут катализатором благопри-
ятной конкуренции новых идей, новых 
возможностей произрастания и развития 
бизнеса, новой предпринимательской 
деятельности, не зарегулированной госу-
дарством. Хочется в это верить.

Наша страна, наша экономика, наша 
социальная сфера отличаются от тех же ев-
ропейских тем, что те – унифицированные, 
а мы – разные. За счет своего разнообразия 
мы, наверное, имеем до сих пор особое 
интеллектуальное состояние. Становление 
института гражданского общества и актив-
ность самых разных социальных групп на-
селения, в том числе предпринимателей, – 
это тот же джинн из бутылки, благодаря 
которому только возможно получить но-
вое качество и бизнеса, и гражданского 
общества, и государства. Чтобы страна 
развивалась не экстенсивно, не увеличени-
ем продажи нефти, а за счет личностного 
развития граждан и усиления групп, нашу 
разную Россию составляющих.

Проверено, что значительная 
часть новых нормативных 
актов, принимаемых
в благих намерениях, 
на деле положение ухудшают.

Президент и структуриро-
ванные системы госуправ-
ления должны работать так, 
чтобы в условиях открыв-
шейся политической много-
полярности профессиона-
лизм всех уровней власти 
вырос на голову.

Журнал «Национальный прогноз», 
№26, 2012 г.

Регионы: политика, общество
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— Александр Леонидович,  плачевная  экологическая  обста-
новка  в  Свердловской  области  сегодня  активно  обсуждается 
региональной Общественной  палатой  и  губернатором. Каковы, 
на ваш взгляд, причины экологических проблем региона?

— Причин несколько. Все они связаны с техногенным за-
грязнением воздуха и воды.

На большей части предприятий Свердловской области 
производственные процессы сопровождаются выбросами 
огромного количества ядовитых веществ. Применение со-
временных фильтров спасло бы ситуацию. Но вот беда — эти 
фильтры дороги, их использование приведет к повышению 
себестоимости продукции, против чего владельцы фабрик 
и заводов — местные олигархи — выражают бурный протест. 
И вредные отходы продолжают загрязнять воздух, которым ды-
шат тысячи людей. Я знаю, о чем говорю, так как глубоко изучил 
проблему г. Каменска-Уральского, где предельно допустимый 
уровень концентрации загрязнений в воде и в воздухе превышен 
во много раз. Это не город, а ад: люди там вымирают.

Вторая причина бед — избыток бытового мусора. Это, 
главным образом, упаковка — тот же полиэтилен с жутким 
периодом распада. Мусор у нас повсюду: не только в городах, 
но и в лесу, у водоемов. Иногда я нахожу свалки в такой глуши, 
куда, казалось бы, человек едва может забраться.

Не менее серьезный вопрос — безграмотное перекрытие 
рек плотинами, неправильная ирригация. Реки пересыхают, 
озера заиливаются. Удобрения смываются с полей в воду, что 
приводит к бурному росту водорослей, заболачиванию. Разру-
шена система контроля над лесными угодьями: не прочищаются 
квартальные просеки, заброшены лесничества, не выкопаны 
противопожарные рвы. Хотя нет! Местами выкопаны, но слов-
но бы «для галочки» — метров на триста — видимо, чтобы перед 
начальством отчитаться.

— Существует ли решение данного комплекса проблем?
— Какого-то общего решения быть не может. Но несколько 

идей у меня есть. Я давно выступаю с предложением о создании 
экологической полиции — временного ведомства, которое бу-
дет заниматься контролем над своевременным уничтожением 
мусора.

Необходимо ввести жесткие меры ответственности за за-
грязнение окружающей среды: заводы, чьи владельцы не готовы 
ставить фильтры, следует без разговоров закрывать. Я считаю, 
бизнесмен, который отравляет все и всех вокруг себя, не заслу-
живает уважения. Вот он гордится тем, что создал 400 рабочих 

мест, а из-за него в округе от рака или туберкулеза погибло 
4000 человек.

Не менее жестко следует наказывать за разбрасывание бы-
тового мусора. Каждый видел, как какой-нибудь автолюбитель 
выбрасывает из окошка машины сигаретную пачку. Сегодня 
у нас за такое поведение никто не побьет и не накажет. Оно 
считается нормой. А так быть не должно! Человек генетически 
не предрасположен к тому, чтобы жить в грязи.

Для того, чтобы свинское поведение порицалось обще-
ством, необходимо жесткое решение власти: убрать отовсюду 
весь мусор. Не оставить ни одного фантика, бутылки, пакета. 
Тогда у власти появится моральное право наказывать тех, кто 
будет равнодушно относиться к наведенному порядку. Знаете, 
как в Риге сделано? Я в 1993 году наблюдал ситуацию: знакомый 
выбросил из окна машины окурок. Так водитель-рижанин тут же 
затормозил, выбежал из автомобиля, подобрал этот окурок 
и еще долго оглядывался — не увидел ли кто этого проступка. 
В Латвии штраф за подобные действия составляет 800 лат. И ни-
кому в голову не придет мусорить. Это не принято.

Спросите: откуда взять деньги на уборку? Отвечу: достаточ-
но не проводить новый «Иннопром». Пользы от него бюджету 
никакой, а нам жизненно необходима грамотная экологиче-
ская политика: организация системы вывоза мусора, введение 
серьезных наказаний за несоблюдение природоохранного за-
конодательства.

— Как можно наладить систему вывоза и переработки мусора?
— Весь городской мусорный полигон власти могут отдать 

бесплатно любому бизнесмену, который даст обязательство 
за 10 лет разобрать эту свалку высотой с Эльбрус. И поручится 
за результат своим имуществом и своей свободой. Вывоз мусора 
можно доверить только тем управляющим компаниям, которые 
доказали свое ответственное отношение к работе.

Бизнесу можно препоручить и заботу о водоемах. Нужно 
снести эти шлагбаумы у каждого пляжа, но поощрять деятель-
ность предпринимателей, которые содержат пруды для разве-
дения рыбы, исправно платят налоги.

Уборку города можно передать социально ответственному 
бизнесу — тогда, может, у нас, как в Швеции, тротуары начнут 
мыть с мылом. И давно пора запретить эти чадящие автобусы, 
обязав перевозчиков перейти на экологический транспорт.

Залог успеха природоохранной политики — сильная по-
литическая воля. Новый губернатор кажется мне сильным, 
авторитетным человеком, я думаю, ему эта задача по силам.

Необходимо ввести жесткие меры
ответственности за загрязнение окружающей среды.

Александр ДОРОСИНСКИЙ,
Президент группы компаний «Мирай»,
мастер спорта международного класса по автогонкам.

Экология Свердловской области:
как будут жить наши дети? 

СВЕРДлОВСКАя ОБлАСТь
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Комплексный инвестиционный проект
«КаСПИйСКИй ТЕхНОПОлИС»

8–9 июня 2012 года в городе Каспийске Республики Дагестан 
прошел Дагестанский экономический форум – 2012 под девизом: 
«Развитие эффективной экономики региона. Интеграция. Инно-
вации. Инвестиции». 

Дагестанский экономический форум стал универсальной дис-
куссионной площадкой для обсуждения вопросов развития не только 
Северного Кавказа, но в целом регионов юга России и стран Каспия. 
Основной темой форума стал поиск наиболее эффективных инстру-
ментов социально-экономического и общественно-политического 
развития Республики Дагестан, а также регионов Северного Кавказа. 
В работе форума приняли участие представители Государственной 
Думы и Федерального Собрания Российской Федерации, руко-
водители министерств и ведомств РФ и стран Каспия, известные 
промышленники, инвесторы из Турции, Италии, США, Велико-
британии, Франции, России, Венгрии, Ирана, Азербайджана.

Новый международный статус Дагестанского экономического 
форума отметил в своем выступлении полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в СКФО Александр ХЛО-
ПОНИН: «Безусловно, для СКФО и России в целом этот форум 
начинает приобретать весомое значение. С каждым годом и коли-
чество участников, и количество проектов растут в геометрической 
прогрессии. Кавказ становится территорией, в которую можно 
вкладывать». На форуме были представлены 77 инвестпроектов от 
республики, в том числе на форуме прошла и презентация проекта 
«Каспийский Технополис». 

 «Каспийский Технополис» 
Проект является комплексным инвестиционным проектом 

(КИП), который может быть реализован на базе г. Каспийска (моно-
город), концепция которого была подготовлена в соответствии с 
федеральной целевой программой поддержки и развития моно-
городов, Стратегией энергетического развития России на период 
до 2030 года и Стратегией социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. 

В качестве промышленно-технологической основы развития 
проекта «Каспийский Технополис» предусматривается организа-
ция Прикаспийского инновационно-венчурного центра высоких 

технологий (научного и инновационно-промышленного кластера, 
ориентированного, в первую очередь, на  возобновляемые источ-
ники энергии и синтез минерального сырья). 

Проект представляла инициативная группа Научно-
производственного центра возобновляемых источников энергии и 
синтеза минерального сырья (НПЦ ВИЭСиМС) в лице Исрафила 
Рамазанова, Полада Меджидова, Абдурашида Магомедова  и Мусрут-
дина Меджидова. При подготовке концепции проекта «Каспийский 
Технополис» инициаторы проекта ставили перед собой следующие 
главные цели и задачи, заключавшиеся: во-первых, в повышении 
инвестиционной привлекательности Республики Дагестан через 
создание индустриально-инновационных комплексов (кластеров), 
ориентированных на производство наукоемкой высокотехнологи-
ческой продукции с высокой добавленной стоимостью; во-вторых, 
вытекающие из Основных направлений государственной политики 
в сфере повышения энергетической эффективности электроэнерге-
тики на основе использования возобновляемых источников энергии 
на период до 2020 года – целевым ориентиром на указанный период 
является увеличение относительного объема производства и потре-
бления электрической энергии с использованием возобновляемых 
источников энергии (кроме гидроэлектростанций установленной 
мощностью более 25 МВт) примерно с 0,5 до 4,5 процента; в-третьих, 
вытекающие из Стратегии социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года.

Проект поддержан такими авторитетными  и известными в 
России и за рубежом организациями, как Центр высоких техно-
логий ЕврАзЭС,  Инновационный Союз Российской Федерации, 
предприятие «Атомэнергомаш» ГК РОСАТОМ, Дагфилиал «Рус-
Гидро», Всероссийский научно-исследовательский институт токов 
высокой частоты им. В.П. Вологдина (ВНИИТВЧ), Российская 
Ассоциация ветроиндустрии (РАВИ), Ассоциация Управления 
Проектами «СОВНЕТ», Финансовый и организационный кон-
салтинг (ФОК), Институт Региональных Инновационных Систем 

Научный и промышленно-инновационный кластер 
возобновляемых источников энергии и синтеза минерального сырья.

Президент Республики Дагестан 
Магомедсалам МАГОМЕДОВ:
– В настоящее время перед 
республикой стоит задача 
проведения технологиче-
ской и институциональной 
модернизации. Ее реали-
зация требует создания 
максимально благопри-
ятных условий для при-
влечения инвестиций. 
Поэтому особое место в Стратегии социально-
экономического развития Дагестана до 2025 
года занимает идея создания индустриально-
инновационных комплексов, использующих 
преимущества транспортной доступности 
и ориентированных на производство продукции 
с высокой добавленной стоимостью.

Коллектив инициативной группы 
проекта «Каспийский Технополис».

РЕСПУБлиКА ДАгЕСТАН
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(ИРИС), Открытое акционерное общество «ЭККоль» (эксклю-
зивный дистрибьютор южно-корейской компании «PISHON 
ENERGY INC.») и другими. 

Одновременно проект «Каспийский Технополис» получил 
одобрение и у руководства ЕврАзЭС в лице заместителя генераль-
ного секретаря ЕврАзЭС, академика РАН  Сергея Глазьева как 
перспективный проект, который мог бы рассматриваться в качестве 
пилотного, модульного проекта ЕврАзЭС для его дальнейшего 
тиражирования в странах-участницах ЕврАзЭС.

идея проекта 
В соответствии и на основе Энергетической стратегии России 

на период до 2030 года, Стратегии социально-экономического раз-
вития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года и Фе-
деральной целевой программы поддержки и развития моногородов 
реализовать инвестиционный потенциал Республики Дагестан путем 
создания в г. Каспийске инфраструктуры научного и промышленно-
инновационного кластера по выпуску высокотехнологической 
продукции – промышленных синтетических кристаллов, редко-
земельных металлов и изделий солнечной энергетики, последова-
тельно развивая возможности присутствия предприятий-участников 
кластера на отечественном и мировом рынках через продвижение 
конкурентоспособной продукции.

Одновременно ставятся задачи по разработке и производству 
источников альтернативной энергетики с низкой себестоимостью 
вырабатываемой электроэнергии. Низкая себестоимость электро-
энергии является одним из основных условий привлечения инвести-
ций в высокотехнологические сектора экономики республики.  

         Суть проекта
Организация в течение трех лет высокоэффективного 

инновационно-промышленного комплекса (кластера) по про-
изводству промышленных синтетических кристаллов с объемом 
годового производства от 50 тонн, а также, в срок до пяти лет, из-
делий солнечной энергетики (фотоэлектрических преобразователей 
на кремниевой и некремниевой основе и солнечных модулей) с 
объемом годового производства более 400 МВт, с дальнейшим 
перспективным развитием производства изделий солнечной энерге-
тики (фотоэлектрических преобразователей и солнечных модулей), 
ветровой энергетики и малой гидроэнергетики в целях снижения 
стоимости электроэнергии в Республике Дагестан за счет альтерна-
тивных источников энергии и создания благоприятных условий для 
привлечения внешних инвесторов, в первую очередь за счет низкой 
стоимости электроэнергии.

         Сравнительные преимущества проекта 
На сегодняшний день в России не установлены специальные 

тарифы на энергию, стимулирующие развитие производства энергии 
с помощью возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Изменения, 
внесенные в декабре 2011 года в Федеральный закон «Об электро-
энергетике», лишь определили порядок подключения ВИЭ к общим 
сетям и условия оплаты, но не установили сам механизм стимули-
рующих тарифов, в отличие от государственных программ поддержки 
развития ВИЭ, принятых в большинстве развитых стран.

Вместе с тем, высокотехнологическое производство наукоем-
кой промышленной продукции является и наиболее энергоемкой, 
что, при сложившихся в России тарифах на электроэнергию, 
делает такое производство неконкурентоспособным. Так, произ-
водство высокочистых кристаллов для электронной и солнечной 
промышленности является весьма энергоемким процессом, и доля 
расходов электроэнергии в себестоимости конечной продукции 
доходит до 30–40%.

Наиболее высокие темпы развития спроса и цены харак-
терны для таких производств, как синтез минерального сырья, 
в том числе для производства монокристаллического кремния 
электронного и солнечного качества, а также производства для 
электронной промышленности высокочистых синтезированных 
кристаллов. Сюда же можно отнести и получение редкоземельных 
металлов (в Дагестане имеются природные ресурсы, на основе 
которых можно получать в промышленных масштабах более 
десятка наименований редкоземельных металлов, в том числе 
литий, стронций, сурьму и т.д.). 

В рамках проекта «КАСПИЙСКИЙ ТЕХНОПОЛИС» пред-
лагается реализовать механизм стимулирования производства 
ВИЭ через включение данного вида генерации электроэнергии 
в производственную промышленно-инновационную цепочку 
(наукоемкий высокотехнологический кластер), в процессе кото-
рой будет производиться конечный и высоколиквидный продукт 
с более высокой добавленной стоимостью. Данный механизм 
гарантированно обеспечивает возвратность инвестированных  в 
строительство ВИЭ денег для инвесторов в сроки более короткие, 
чем это практикуется в развитых странах. 

По предлагаемой схеме, генерируемая с помощью ВИЭ 
электроэнергия поставляется в сеть по ценам, установленным для 
традиционных видов генерации электроэнергии, одновременно из 
общей сети, по этим же ценам, обеспечивается энергоснабжение 
деятельности «КАСПИЙСКОГО ТЕХНОПОЛИСА» за минусом 
заложенных для производителей традиционных видов генерации 
тока, отчислений на развитие ВИЭ. 

Инвестиции, вложенные в ВИЭ, для инвесторов возмещаются 
за счет реализации конечной продукции с более высокой добав-
ленной стоимостью. В этом случае, после возмещения инвесторам 
вложенных ими инвестиций в ВИЭ, стоимость электроэнергии, 
закладываемая в себестоимость конечной продукции, для участни-
ков «КАСПИЙСКИЙ ТЕХНОПОЛИС» будет равняться нулю или 
около того, за минусом эксплуатационных расходов на ВИЭ.

Реализация проекта предусматривает комплексное развитие 
промышленно-инновационной инфраструктуры (кластера) по ор-
ганизации высокотехнологического производства промышленных 
синтетических кристаллов, а также изделий солнечной энергетики 
(фотоэлектрических преобразователей и солнечных модулей на 
кремниевой и некремниевой основе), ветровой энергетики и 
малой гидроэнергетики, которое гарантирует выпуск продукции 
заявленной мощности и высокого качества. 

По предлагаемому варианту государство не несет расходы по 
искусственному стимулированию развития ВИЭ и, одновременно, 
получает возможность развивать высокотехнологичное и науко-
емкое промышленно-инновационное производство, продукция 
которого будет являться высоколиквидной и конкурентоспособ-
ной на отечественном и зарубежных рынках. 

Председатель Совета директоров ОАО ВИЭСиМС 
ЕврАзЭнерго-Кристалл Исрафил Рамазанов и руководитель 

Инновационного Союза РФ Евгений Магидов.

Федеральные компании
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Геологоразведочные работы 
ведутся на территории всей России

– Александр Павлович, вы недавно возглавили Федеральное 
агентство  по  недропользованию. Расскажите  о  характере,  гео-
графии и направлениях работы, проводимой Роснедрами. 

 – В соответствии со «Стратегией развития геологической 
отрасли Российской Федерации до 2030 года» в сфере воспро-
изводства минерально-сырьевой базы углеводородного сырья 
вклад государства должен ограничиваться региональной стадией 
изучения нефтегазоносных провинций (научные исследования, 
бурение параметрических скважин, геофизические работы регио-
нального масштаба, в том числе сейсмические). Более детальные 
геофизические исследования, включая подготовку перспектив-
ных структур к бурению, а также само поисково-разведочное 
бурение должны находиться в сфере ответственности нефте-
газодобывающих компаний и финансироваться за их счет.

Региональные геологоразведочные работы (ГРР) на угле-
водородное сырье за счет федерального бюджета ведутся на 
территории всех федеральных округов за исключением Цен-
трального, охватывая все нефтегазоносные провинции России, 
а также в пределах акваторий арктических и дальневосточных 
морей. Осуществляются они в соответствии с «Долгосрочной 
программой изучения недр и воспроизводства минерально-
сырьевой базы России на основе баланса потребления и вос-
производства минерального сырья». Направления и темпы раз-
вития топливно-энергетического комплекса регламентируются 
«Энергетической стратегией России на период до 2020 года», 
одобренной Правительством Российской Федерации.

К числу приоритетных направлений относятся:
– уточнение геологического строения и перспектив не-

фтегазоносности с локализацией части прогнозных ресурсов 
УВ слабоизученных отдаленных районов, примыкающих, 
прежде всего, к трассе магистрального нефтепровода в Вос-
точной Сибири;

– получение новых материалов по геологии и нефтегазо-
носности Западно-Сибирской НГП, включая ее окраинные 
части и нижние горизонты разреза ее осадочного чехла;

– выявление и уточнение геологического строения и поло-
жения крупных нефтегазоперспективных структур на шельфах 
арктических морей;

– уточнение геологического строения и оценки нефте-
газового потенциала слабоизученных районов, участков и 
стратиграфических комплексов старых нефтегазодобывающих 
провинций европейской части России: Волго-Уральской, При-
каспийской, Тимано-Печорской и Северо-Кавказской.

Региональные ГРР выполняются в пределах нераспределен-
ного фонда недр с целью изучения основных закономерностей 
геологического строения слабо исследованных осадочных бас-
сейнов и отдельных литолого-стратиграфических комплексов 
с целью последующего лицензирования и постановки недро-
пользователями поисковых работ на нефть и газ. За последние 
7 лет (2005–2011 гг.) в результате работ, проведенных за счет 
средств федерального бюджета, локализовано 42,1 млрд тут 
углеводородов, в том числе в 2011 г. – 4 млрд тут.

Новые лицензионные участки готовятся в малоизученных 
труднодоступных, характеризующихся сложными геологи-
ческими условиями, районах (Восточная Сибирь, акватории 
морей) или ориентированы на глубокие горизонты старых 
нефтегазодобывающих провинций (Волго-Уральской, Северо-
Кавказской, Тимано-Печорской, отчасти Западно-Сибирской). 
Подготовка таких лицензионных участков требует увеличенных 
объемов региональных геолого-геофизических работ, проводи-
мых за счет средств федерального бюджета. В противном случае, 
при недостаточной изученности, выход недропользователей в 
слабо подготовленные районы сопряжен со значительными 
инвестиционными рисками, на которые недропользователи 
идут очень неохотно.

– Каковы перспективы наращивания  ресурсной  базы  угле-
водородного сырья?

– Существующая оценка ресурсного потенциала и его 
разведанности свидетельствует о возможности развития нефте-
газопоисковых работ на территории и акваториях всех нефтега-

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) занимается 
геологическим изучением недр на территории России и шельфе страны. 
Ведомство обеспечивает воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
управляет госфондом недр, предоставляет права пользования недрами 

и проводит госэкспертизу запасов полезных ископаемых.
В мае новым главой Федерального агентства по недропользованию 

назначен Александр ПОПОВ. О текущей работе Роснедр и перспективах 
на будущее он рассказал в эксклюзивном интервью журналу «Регионы России».

Федеральные компании

Руководитель 
Федерального агентства 
по недропользованию 
Александр ПОПОВ:

– Низкая геолого-
геофизическая изучен-
ность арктического 
шельфа, предопреде-
ляющая большой про-
цент ресурсов низших 
категорий в общих 
НСР, суровые  природ-

ные условия, неразвитая инфраструктура повы-
шают риски потенциальных инвесторов. Однако 
мы рассчитываем, что приток инвестиций и 
активное изучение этой территории позволят 
изменить ситуацию.



Р е г и о н ы  Р о с с и и   и ю н ь  2 0 1 2  ( 6 ) 75

зоносных провинций России. Начальные суммарные ресурсы 
(НСР) нефти сосредоточены в основном на суше (87%), в том 
числе на территории Западной Сибири – 54% (разведанность 
55%), Урало-Поволжья –14% (разведанность 80%) и Восточной 
Сибири –11% (разведанность 20%). НСР нефти на шельфах 
составляют 13% (разведанность 10%).

От общей величины НСР свободного газа на суше сосре-
доточены 70% (разведанность 43%), остальные на шельфе со 
степенью разведанности 15%. Более половины ресурсов газа 
суши сосредоточены в Западной Сибири со степенью разве-
данности 54%.

Для поддержания необходимых уровней добычи необхо-
димо расширенное (в 1,5–2 раза) воспроизводство запасов УВ. 
Основной объем добычи в настоящее время осуществляется на 
месторождениях, расположенных в хорошо изученных старых 
добывающих районах. Степень выработанности НСР УВ сырья 
в районах европейской части России превышает 50–70%. Воз-
растает выработанность запасов нефти и газа Западной Сибири. 
В настоящее время в этих районах недропользователями от-
крываются в большинстве случаев мелкие, реже – средние по 
запасам месторождения. Перспективы открытия крупных высо-
копродуктивных и высокорентабельных месторождений связаны 
с отдаленными труднодоступными районами Восточной Сибири 
и акваториями внутренних и окраинных морей, а также с нераз-
веданными перспективными горизонтами Западной Сибири.

– Каковы  существующие  трудности  и  проблемы  освоения 
континентального шельфа?

 – Основной объем нефтегазовых ресурсов континенталь-
ного шельфа страны (около 80%) приурочен к арктическому 
шельфу, с которым связаны и главные проблемы разведки и 
освоения этих ресурсов.

По оценкам Минэкономразвития России (проект «Госу-
дарственной программы разведки континентального шельфа 

и разработки его минеральных ресурсов»), для удовлетворения 
внутренних и экспортных нужд страны к 2025 году месторож-
дения шельфа должны обеспечивать до 25% общероссийской 
добычи нефти и до 30% добычи газа. России необходимо 
развивать практический опыт освоения месторождений на 
арктическом шельфе, разрабатывать современные отечествен-
ные технологии и производственные мощности по выпуску 
технических средств и оборудования для поисково-разведочных 
и добычных работ.

Изученность шельфа, в целом, невысока и весьма неравно-
мерна. Наименее изучен шельф морей восточно-арктического 
сектора – Лаптевых, Чукотского и особенно Восточно-
Сибирского. До настоящего времени здесь не пробурено ни 
одной скважины, параметрическое бурение не выполнено 
также в северных областях Баренцева и Карского морей. По 
сравнению с ведущими нефтегазодобывающими районами 
мира, изученность арктического шельфа России на 1–2 по-
рядка ниже.

Низкая геолого-геофизическая изученность арктического 
шельфа, предопределяющая большой процент ресурсов низших 
категорий (D1 и особенно D2) в общих НСР, суровые  природ-
ные условия, неразвитая инфраструктура, конечно, повышают 
риски потенциальных инвесторов. Однако мы рассчитываем, 
что приток инвестиций и активное изучение этой территории 
позволят изменить ситуацию.

Для достижения воспроизводства УВ сырья целесообразно 
расширить перечень компаний, допущенных к поисково-
разведочным и добычным работам на шельфе. 

Определяющими критериями при допуске новых компаний 
должны быть опыт работы на шельфе, владение современными 
технологиями и техникой для морских поисково-разведочных 
и добычных работ, выполнение экологических требований, 
способность обеспечить высокий уровень безопасности про-
водимых работ. 

Федеральные компании

Биография Александра Павловича ПОПОВА

Родился 6 июня 1965 года в поселке Ровное Очаковского 
района Николаевской области. 

В 1988 году окончил Тюменский индустриальный институт 
им. Ленинского комсомола по специальности «Бурение нефтяных 
и газовых скважин».

Трудовой путь начал помощником бурильщика эксплуатаци-
онного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 3 разряда 
Нефтеюганского управления буровых работ № 1 ПО «Юганскнеф-
тегаз» Главтюменнефтегаза.

В период с 1986 по 1990 гг. работал грузчиком цеха № 4 Тю-
менского турбомеханического завода ВПО «Союзэнергоремонт» 
Министерства энергетики и электрификации, далее помощником 
бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин 
на нефть и газ 3 разряда Ноябрьской нефтегазоразведочной экс-
педиции «Главтюменгеология» Министерства геологии РСФСР, 
затем работал помощником бурильщика эксплуатационного и 
разведочного бурения скважин на нефть и газ 4 разряда.

С 1990 по 1993 гг. работал инженером 2 категории, ведущим 
инженером-технологом, заместителем начальника районной 
инженерно-технологической службы, далее занимал должность 
ведущего технолога, заместителя начальника по производству 
центральной инженерно-технологической службы Варьеганского 
управления буровых работ ПО «Нижневартовскнефтегаз» (Варье-
ганская экспедиция глубокого бурения треста «Варьеганбурнефть» 
Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР).

С 1993 по 1994 гг. работал супервайзером по бурению АООТ 
«Негуснефть».

В 1994 году был назначен на должность начальника централь-
ной инженерно-технологической службы и главного технолога 
Варьеганского управления буровых работ (Варьеганская нефтяная 
компания АООТ «Варьеганнефтегаз»).

В период с 1997 по 2001 гг. занимал должности главного 
технолога подрядных работ по строительству скважин ЗАО 
«Запсибнефтегаздобыча», затем должность главного техно-
лога по бурению геологического отдела комплекса по добыче 
газа, газового конденсата и переработки газового конденсата 
и должность начальника управления разработки геологии и 
бурения департамента по добыче нефти, газа и конденсата ОАО 
«Запсибгазпром».

С 2001 по 2006 гг. работал в качестве заместителя генераль-
ного директора, главным инженером-заместителем генерального 
директора ОАО «Севернефтегазпром».

В период с 2008 по 2011 гг. занимал пост генерального дирек-
тора ОАО «Севернефтегазпром».

В 2011 году был назначен генеральным директором ООО 
«ВостокГазИнвест».

Далее работал помощником заместителя председателя Пра-
вительства Российской Федерации И.И. Сечина.

5 мая 2012 года Распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 727-р назначен руководителем Федерального агент-
ства по недропользованию.
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Институт решает незаурядные 
исследовательские задачи

— Валерий Дмитриевич,  расскажите  об  истории  создания 
научно-исследовательского института геологии и минеральных ресур-
сов Мирового океана и основных направлениях его деятельности.

— Наш институт был создан в 1948 году на базе горно-
геологических служб Главсевморпути и первоначально предна-
значался для геологической съемки, поисков и разведки полезных 
ископаемых арктической зоны СССР, занимающей обширную 
территорию от Кольского полуострова до Чукотки. Тогда он 
назывался Научно-исследовательским институтом геологии 
Арктики и в то время внес весомый вклад в такие открытия ми-
рового масштаба, как медно-никелевые руды Норильска, нефть 
северной части Западной Сибири, якутские алмазы, апатиты 
и редкоземельно-редкометальные руды Якутии и Красноярского 
края. В общей сложности сотрудники института имеют прямое 
отношение к открытию около тридцати месторождений полезных 
ископаемых Арктической зоны страны.

Затем появились новые направления исследований, это и не-
фтегазопоисковые работы, и геолого-геофизическое изучение 

Антарктики, и первые морские походы. А в 1981 году институт 
получил свое современное имя и явился, по сути, пионером 
в формировании принципиально нового научного направления — 
геологии и минерагении глубоководных областей Мирового 
океана. Дальнейшая и современная история института содержит 
множество значимых для страны исследовательских работ, в том 
числе — по принципиально новым направлениям, таким как 
океанские геотраверсы, геологическое обоснование внешней 
границы континентального шельфа России, субмаринные газовые 
гидраты, информационно-аналитическое обеспечение недрополь-
зования, геологическая съемка шельфа миллионного масштаба, 
геоэкология шельфа, и многим другим. По большинству из на-
званных научных направлений в настоящее время нами заложена 
фундаментальная научная база.

— В настоящее время институт является головной научной орга-
низацией Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и Федерального агентства по недропользованию РФ в об-
ласти геологического изучения континентального шельфа, Мирового 
океана, Арктики и Антарктики. Какие важнейшие программы созданы 
и в настоящее время координируются вами?

— В области изучения нефтегазоносности континенталь-
ного шельфа России институт совместно с другими научно-
исследовательскими и производственными организациями еще 
в 2006 году подготовил регулярно актуализируемую «Программу 
геологического изучения нефтегазоносности и лицензирования 
недр континентального шельфа Российской Федерации на период 
до 2020 года», а в июле 2010 года — «Программу перспективного 
лицензирования недр континентального шельфа Российской Фе-
дерации», включившую 31 заявку ОАО «НК «Роснефть» и 8 заявок 
ОАО «Газпром». Институт осуществляет постоянный контроль 
и анализ результатов работ недропользователей и организаций, 
выполняющих морские региональные геологоразведочные работы 
за счет средств федерального бюджета.

— Какие исследования проводятся по проблеме определения 
внешней границы континентального шельфа РФ?

— В настоящее время по результатам выполненных ис-
следований Федеральным агентством по недропользованию 
подготовлены предварительные заявки по расширенному кон-

ВНИИОкеангеология – Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных 
ресурсов Мирового Океана имени академика И. С. Грамберга» является головной 
научной организацией Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и Федерального агентства по недропользованию РФ в области геологиче-
ского изучения континентального шельфа, Мирового океана, Арктики и Антарктики, 
находится в ведении Федерального агентства по недропользованию РФ. 
Директор ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга» Валерий КАМИНСКИЙ 
рассказал журналу «РР» об основных направлениях деятельности, 
о проблемах и перспективах института.

Федеральные компании

Директор ФГУП 
«ВНИИОкеангеология 
им. И.С. Грамберга», доктор 
геолого-минералогических 
наук, заслуженный 
геолог России, почетный 
полярник, лауреат Премии 
Правительства РФ 
в области науки и техники 
за 2002 и 2011 годы 
Валерий КАМИНСКИЙ: 

– Главным достояни-
ем нашего института 

были и остаются его сотрудники, специалисты 
различных естественнонаучных специальностей, 
в числе которых 28 докторов наук и 85 кандидатов 
наук, решающие незаурядные исследовательские 
задачи в Арктике, Антарктике и Мировом океане, 
сочетая при этом высокий профессионализм 
в проведении полевых и морских исследований 
с глубоким теоретическим обоснованием.
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тинентальному шельфу Российской Федерации в Амеразийском 
суббассейне. А в 2013 году, после проведения дополнительных 
комплексных морских исследований, появятся основания для 
юридического закрепления за Россией расширенного конти-
нентального шельфа за пределами исключительной экономи-
ческой зоны площадью 1,2 млн км2 с ресурсами нефти и газа 
свыше 5 млрд т условного топлива. Очень важно, что сведения 
о природе земной коры Арктического бассейна, строении 
и мощности осадочного чехла, рельефообразующих процес-
сах, ответственных за формирование главных морфоструктур, 
помимо решения проблемы ВГКШ будут иметь неоценимое 
значение для фундаментальных наук о Земле.

— На каких шельфах сегодня разрабатываются месторождения? 
Что вы, в частности, можете сказать по освоению ресурсов шельфа 
арктических морей?

— Из открытых 58 морских месторождений нефти и газа 
(в том числе 13 прибрежно-морских) в разработку вовлечены 
лишь 12 (включая 4 прибрежно-морских), в том числе Крав-
цовское в Балтийском море, им. Ю. Корчагина — в Каспий-
ском море, Одопту-море, Чайво, Лунское, Пильтун-Астохское 
на северо-восточном шельфе Сахалина, Бейсугское — в Азов-
ском море и Юрхаровское — в Тазовской губе Карского 
моря. На арктическом шельфе ни одно собственно морское 
месторождение не разрабатывается, хотя есть надежда на ввод 
в эксплуатацию в ближайшее время Приразломного нефтяного 
месторождения в Печорском море. Возможно, ускорит процесс 
изучения и освоения арктических месторождений сотруд-
ничество ОАО «НК «Роснефть» с зарубежными компаниями 
ЭКСОН-Мобил, ЭНИ, Статойл. К сожалению, долгие годы 
не решается вопрос с организацией параметрического бурения 
в наименее изученных районах арктического шельфа.

— В июне во Всероссийском научно-исследовательском инсти-
туте геологии и минеральных ресурсов Мирового океана состоялось 
заседание ученого совета. Какие актуальные вопросы обсуждались? 
Какие приняты решения?

— Да, действительно, 15 июня мы провели торжественное 
заседание ученого совета института, посвященное 90-летию 
со дня рождения Игоря Сергеевича Грамберга, академика РАН, 
многолетнего директора института, инициатора организации 
на базе института и ряда экспедиций Северного морского 
научно-производственного объединения «Севморгео», гене-
ральным директором которого он и стал (1972 г.). Выступавшие 
на ученом совете коллеги и друзья Игоря Сергеевича отметили 
не только его выдающиеся организаторские способности, 
но и огромный научный вклад в изучение нефтегазоносности 
Арктики и Северного Ледовитого океана, проблемы стадийного 
развития океанов и многие другие, а также исключительные 
человеческие качества. После заседания его участники посетили 
Смоленское кладбище, где в октябре 2002 года И. С. Грамберг 
был похоронен.

— Расскажите о научно-техническом международном сотруд-
ничестве института, в каких проектах ВНИИОкеангеология примет 
участие в ближайшем будущем?

— ВНИИОкеангеология в течение длительного времени осу-
ществляет интенсивное научно-техническое сотрудничество под 
эгидой таких международных организаций, как IASC и Eurproba 
(исследования в Арктике), SCAR (изучение Антарктики), 
InterRidge (изучение срединно-океанических хребтов), NADP 
(арктическое бурение).

В начале июня на базе ВНИИОкеангеологии прошло 
очередное ежегодное заседание организационного комите-
та InterRidge. Тогда же была проведена международная кон-
ференция «Полезные ископаемые Мирового океана — 6», 
посвященная изучению и освоению минеральных ресурсов 
Мирового океана, субаквальных газовых гидратов, а также 
технологических и экономических аспектов морских геолого-
разведочных работ. 14 июня институт вступил в международную 
организацию «Университет Арктики» (University of the Arctic), 
объединяющую множество учебных, научных и производствен-
ных учреждений Арктического региона. Ведутся переговоры 
о сотрудничестве с Харбинским техническим университетом 
и Пекинским институтом радиоизмерений.

ВНИИОкеангеология предлагает российским и зару-
бежным партнерам осуществление широкого спектра услуг 
в области геологии, геофизики и геохимии. Отдельно следует 
выделить успешно зарекомендовавший себя во время работ 
на шельфе Вьетнама метод комплексной геохимической 
и геофизической съемки на акваториях. Это прямой метод 
исследования, который представляет особый интерес в силу 
своей относительной дешевизны, быстроты и возможности 
обнаружения всех видов месторождений углеводородов (в том 
числе газовых гидратов).

В заключение хочу добавить, что главным достоянием 
нашего института были и остаются его сотрудники, специали-
сты различных естественнонаучных специальностей, в числе 
которых 28 докторов наук и 85 кандидатов наук, решающие 
незаурядные исследовательские задачи в Арктике, Антарктике 
и Мировом океане, сочетая при этом высокий профессионализм 
в проведении полевых и морских исследований с глубоким 
теоретическим обоснованием.

Федеральные компании

Бурение в Чукотском море



Р е г и о н ы  Р о с с и и   и ю н ь  2 0 1 2  ( 6 )78

Генеральный директор 
ФГУП «Всероссийский 
научно-исследовательский 
геологический нефтяной 
институт» Алексей ВАРЛАМОВ

Начал трудовую деятельность в ин-
ституте в 1983 году (1983–1987 — Южно-
Уральское отделение ВНИГНИ). В долж-
ности генерального директора ФГУП 
«ВНИГНИ» с 2010 года.

В 1975 г. окончил Новосибирский го-
сударственный университет — инженер-
геолог. Трудовую деятельность начал 
в 1969 г. в СНИИГГиМС. С 1975 по 1983 гг. 
инженер, с. н.с. в СНИИГГиМС. В 1987–
1992 гг. — с. н.с ИГиГ СО АН СССР. В 1992–
2001 гг. руководил производственны-ми 
предприятиями, с 2001 г. — зав. отделом 
СНИИГГиМС, а с 2003 г. — генеральный 
директор СНИИГГиМС. В 2006 г. назна-
чен заместителем министра природных 
ресурсов РФ, курировал деятельность Фе-
дерального агентства по недропользова-
нию, Росприроднадзор и международную 
деятельность всего министерства.

Автор и соавтор многих научных 
публикаций, в том числе 5 монографий 
и более 60 научных статей. Является 
вице-президентом Ассоциации геологи-
ческих предприятий России, членом бюро 
межведомственного стратиграфического 
комитета, сопредседателем Централь-
ной региональной стратиграфической 
комиссии, главным редактором журнала 
«Геология нефти и газа». Лауреат между-
народной премии имени Ханса Раусинга 
2008 г. за лучшую работу по палеонтоло-
гии и стратиграфии. Имеет награды: 
медаль ЦК профсоюзов 2003 г., знак 
«Отличник разведки недр» — 2006 г., знак 
«Почетный разведчик недр» — 2009 г., ме-
даль «За укрепление боевого содружества» 
2010 г. Указом Президента РФ от 27 де-
кабря 2011 г. А. И. Варламову присвоено 
звание «Заслуженный геолог Российской 
Федерации».

Будущее нефтяной отрасли 
в руках ВНИГНИ

ФГУП «ВНИГНИ» ведет свою исто-
рию с 22 июля 1953 года. Уже почти 60 
лет институт является ведущей в России 
научной организацией в области геологии 
нефти и газа, обеспечивает выполнение 
важнейших работ государственного 
значения.

За этот период в институте были соз-
даны основополагающие геологические 
документы по нефтегазоносным и по-
тенциально нефтегазоносным регионам, 
разработаны стратиграфические схемы, 
изучены тектоника, литология, фации, 
геохимия, петрофизика и гидрогеология 
нефтегазо-носных комплексов, построе-
ны карты нефтегазогеологического райо-
нирования, изданы труды по геологии и 
геологии нефтегазоносных провинций 
России и бывших республик, фунда-
ментальным проблемам формирования 
залежей нефти и газа и закономерностям 
их размещения. 

Специалистами ВНИГНИ составле-
ны многочисленные схемы геологического 
строения изученных регионов, построены 
карты нефтегазогеологического райони-
рования. Институт в разные годы подго-
товил и выпустил ряд основополагающих 
отраслевых нормативных документов 
(методических рекомендаций, методик, 
регламентов и требований).

Институтом изданы труды сотрудни-
ков по геологии нефтегазоносных про-
винций, фундаментальным проблемам 
формирования залежей нефти и газа и за-
кономерностям их размещения.

ВНИГНИ подготовил свыше 540 вы-
сококвалифицированных специалистов — 
докторов и кандидатов наук, представи-
телей геолого-разведочных и научных 
организаций России, других республик 
бывшего СССР и стран дальнего зарубе-

жья. Сотрудниками института являются 
заслуженные ученые старшего поколения 
и высококвалифицированные молодые 
специалисты, что позволяет быстро и ка-
чественно выполнять любые виды работ 
по требованию заказчика.

В настоящее время по заданиям 
Федерального агентства по недрополь-
зованию и Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации 
ВНИГНИ обеспечивает выбор приоритет-
ных направлений геолого-разведочных 
работ на нефть и газ, а также разработку 
сводных программ геологического изуче-
ния недр нефтегазоносных провинций 
территории Российской Федерации и ее 
континентального шельфа.

Институт осуществляет краткосроч-
ный и долгосрочный прогноз развития 
минерально-сырьевой базы углеводородного 
сырья на основе ретроспективного анализа.

Сотрудники института проводят ра-
боту по подсчету ресурсов нефти и газа, 
определяют, в каких регионах они скон-
центрированы и какова вероятность и тем-
пы перевода их в запасы промышленного 
значения. Во ВНИГНИ работают 270 че-
ловек, включая докторов наук — 15 чело-
век, кандидатов наук — 58 человек.

Институт успешно решает следующие 
задачи:

• научно-методическое обеспечение 
региональных, поисково-разведочных 
работ в нефтегазоносных регионах 
России, обоснование направлений 
геолого-разведочных работ,
• анализ и оценка ресурсного по-
тенциала нефти и газа Российской 
Федерации,
• мониторинг лицензирования 
недропользования на углеводород-

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Всероссийский научно-исследовательский геологический 
нефтяной институт» — головной институт Федерального 

агентства по недропользованию, отвечающий 
за мониторинг сырьевой базы углеводородов, 

процесс лицензирования недр и определяющий 
приоритетные направления геолого-разведочных работ 

на нефть и газ всей Российской Федерации.

Федеральные компании
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ное сырье в нефтегазоносных районах 
России,
• оценка качества проектов разработ-
ки месторождений нефти и газа,
• информационно-аналитическое 
обеспечение основных направлений 
Института и поддержки информаци-
онных систем Федерального агентства 
по недропользованию.

Продолжается работа по совершен-
ствованию и оптимизации отраслевой нор-
мативной базы для современных условий.

ВНИГНИ предоставляет широкий 
спектр услуг по коммерческим договорам в 
следующих областях недропользования:

• Лицензирование недр на УВС:
— проведение экспертизы геологиче-
ских объектов и разработка рекомен-
даций по их лицензированию,
— оказание консультативных услуг — 
по подготовке заявочных документов 
на получение лицензий,
— по переоформлению и внесению 
изменений и дополнений в действую-
щие лицензии,
— по уточнению границ и площадей 
и лицензионных участков,
— по подготовке программ ГРР, 
а также организация и проведение 
семинаров по лицензированию.

• Разработка планов и направлений 
ГРР для наращивания ресурсной базы 
заказчика по УВС (трехуровневый 
вариант решения задач для стратеги-
ческого, оперативного планирования 
ГРР и др.).

• Анализ и оценка ресурсного по-
тенциала и перспектив нефтегазо-
носности по регионам: проведение 
анализов состояния, обзоров, пред-
ложений, различных экспертиз, 
оценка перспектив нефтегазонос-
ности конкурсных лицензионных 
участков, создание информационных 
пакетов, построение геологических 
моделей, разработка региональ-
ных и детальных схем расчленения 
и корреляции нефтегазоносных от-
ложений.

• Создание проектных документов 
и расчетов для бизнес-проектов за-
казчика по запасам УВС: подсчет за-
пасов УВ и ТЭО КИН, оперативный 
пересчет запасов УВ, мониторинг 
трехмерных геологических моделей, 
технико-экономическое обоснова-
ние, составление проектов, консуль-
тационные услуги.

• Полный спектр услуг в области изу-
чения керна, органического вещества 
и нефтей, обработки, интерпретации 
данных сейсморазведки и бурения, 
в области трехмерного геологического 
моделирования как завершающего 
этапа сейсмогеологических исследова-
ний, составление проектов разработки 
нефтегазовых месторождений.

• Оказание информационно-анали-
тических услуг и предоставление инфор-
мации: создание баз и банков данных 
геолого-геофизической информации, 
составление и печать различных те-
матических карт и атласов на основе 
ГИС-проектов.

Партнерами ФГУП «ВНИГНИ» 
являются признанные лидеры среди на-
учных, научно-производственных, обра-
зовательных организаций, предприятий 
и институтов:

ФГУП «ВНИГРИ», ФГУП «СНИИГ-
ГиМС», ФГУП «НВНИИГГ», ФГУП «Зап-
СибНИИГГ», ФГУП «ЦНИГРИ», ФГУП 
«ВНИИгеофизика», ФГУП «ВНИИОке-
ангеология», ФГУП «ВИМС», ФГУП ГНЦ 
«ВНИИгеосистем», ФГУП «ВСЕГЕИ», 
ФГУП «ВСЕГИНГЕО», ФГУ НПП «Рос-
геолфонд», ФГУНП «Геологоразведка», 
ФГУП «ИГиРГИ», Группа компаний «СИБ-
НАЦ», ОАО НПЦ «Недра», АУ ХМАО НАЦ 
РН им. В. И. Шпильмана, ФГУП «ВНИ-
ГРИУголь», ФГУП «Аэрогеология», ОАО 
«МАГЭ», ГНЦ ФГУГП «Южморгеология», 
ФГУ НПП «Севморгео», ОАО «КамНИИ-
КИГС», ЗАО НПП «СевКавГеоПром», 
ОАО «ЦГЭ», Саратовская ГЭ НВНИИГГ, 
ОАО «Союзморгео», НПЦ «Геонефтегаз», 
ОАО НПЦ «Тверьгеофизика», ОАО «За-
рубежгеология», ООО «Ларгео», ОАО 
«ВНИИ-зарубежгеология», ЗАО «МиМ-
ГО», ОАО «Севморнефтегеофизика», ОАО 
«Дальморнефтегеофизика», ООО «Сиб-
ГеоПроект», РАН, ИПНГ РАН, ГИН РАН, 
ИНГГ СО РАН, ИТиГ ДВО РАН, ФГУ 
«ГКЗ», ПИН РАН им. А. А. Борисяка, МГУ 
им. М. Ю. Ломоносова, РГУ нефти и газа 
имени И. М. Губкина.

ФГУП «ВНИГНИ» работает в том 
числе и по заказам крупнейших нефтега-
зодобывающих компаний: ОАО «Газпром», 
ОАО «Роснефть», ОАО НК «Лукойл», ОАО 
«Сургутнефтегаз», Группа «Татнефть», ОАО 
АНК «Башнефть», ОАО НК «Русснефть», 
ОАО «Газпром нефть», ОАО «Новатэк», 
ЗАО «ГЕОТЕК-Холдинг», Группа компа-
ний «ИНТЕГРА», ОАО «ТНК-ВР»,

Газ де Франс, Бейсип-Франлаб, То-
таль, СИНОПЕК, Вьетсовпетро, Эксон-
Мобил и др.

Федеральные компании

Сотрудники ВНИГНИ 
проводят работу 
по подсчету ресурсов 
нефти и газа, 
определяют, в каких 
регионах они сконцентриро-
ваны и какова вероятность 
и темпы перевода их в запасы 
промышленного значения.
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— Андрей Юрьевич,  расскажите  об  истории  создания ЗАО 
«Российская корпорация средств связи» и основных направлениях 
ее работы.

— РКСС была создана в 2007 году г. Название компании было 
оформлено решением Правительства Российской Федерации. 
Первые годы были связаны с разработкой концепции. Реализация 
проектов и выпуск продукции был начат несколько позже.

Корпорация изначально создавалась как совместное пред-
приятие Госкорпорации «Ростехнологии» и группы высокотехно-
логичных IT-компаний для производства в России доверенного 
телекоммуникационного оборудования и систем связи. РКСС 
входит в состав холдинга ОАО «Росэлектроника», мы достаточно 
тесно интегрированы в систему «Ростехнологий».

Главная цель создания РКСС — производство и разработ-
ка в России ДОВЕРЕННОГО телекоммуникационного обо-
рудования, систем связи и программного обеспечения. Чтобы 
реализовать поставленную задачу, РКСС в сотрудничестве с ми-
ровыми лидерами ИТ-индустрии разрабатывает и производит 
на территории РФ сертифицированное телекоммуникационное 
оборудование с применением российских решений в области 
криптографии и шифрования. Тем самым, РКСС обеспечивает 
адаптацию технологий зарубежных вендоров с учетом требования 
российского рынка.

Мы поставляем на отечественный рынок надежную про-
дукцию, проверенную на предмет отсутствия недекларированных 
возможностей. Эта надежность достигается за счет обязательной 
сертификации всех изделий, внимательного отношения к сборке 
и проверке ее качества, а также за счет интеграции в произ-
водственных решениях лучших отечественных и зарубежных 
разработок. Продукция РКСС поставляется в государственный 
и промышленный секторы экономики: нам доверяют крупнейшие 
предприятия страны и государственные структуры.

Мы активно сотрудничаем с зарубежными партнерами. Так, 
в 2009 году РКСС и компания Alcatel-Lucent создали совместное 
предприятие Alcatel-Lucent RT для разработки, производства 
и продвижения на рынках России и других стран СНГ высоко-
технологичного телекоммуникационного оборудования. Решение 
об этом было поддержано на самом высоком уровне: под докумен-
том стоят подписи главы Госкорпорации «Ростехнологии» Сергея 
Чемезова и руководства компании Alcatel-Lucent.

В настоящее время РКСС активно работает в области ин-
формационной безопасности — мы поставляем собственные 
разработки в области криптографической защиты информации, 
а также оборудование, созданное в сотрудничестве с партнерами. 
В 2011 году совместно с компанией Crossbeam Systems (США) 
было создано предприятие Crossbeam RT, основной профиль 
работы которого — производство универсальной высокопро-
изводительной платформы безопасности для операторов связи 
и крупных корпораций. Аналогичные совместные предприятия 

создаются и в области вычислительных систем, которые выпу-
скаются предприятиями «Ростехнологий».

Но производство — не единственное направление нашей 
работы. Не так давно мы начали заниматься созданием и реа-
лизацией проектов в критически важных отраслях промышлен-
ности (энергетика, нефтегазовая отрасль, транспорт и другие). 
И в производственном, и в проектном секторах мы располагаем 
инновационными разработками, аппаратурой, программным 
обеспечением.

— Не могли бы вы перечислить наиболее серьезные проекты, 
в которых участвует РКСС?

— Мы участвуем в реализации значимых проектов в области 
связи, проектах, предназначенных для крупнейших промышлен-
ных предприятий, банков. Кроме этого, РКСС создает доверен-
ные телекоммуникационные системы для операторов связи.

Интересны наши проекты в области энергетики. Мы начали 
работать в данной сфере два года назад и считаем, что эта отрасль 
очень перспективна с точки зрения средств автоматизации. 
В энергетическом комплексе есть и задачи связного характера, 
и задачи, связанные с оперативно-технологическими системами 
управления.

Ключевым заказчиком РКСС в этой сфере стала «Федераль-
ная сетевая компания Единой энергетической системы». Для 
ОАО «ФСК ЕЭС» мы создаем комплексную автоматизированную 
систему управления безопасностью (КАСУБ). КАСУБ предна-
значена для повышения уровня безопасности энергообъектов, 
снижения рисков нештатных ситуаций, а также для интеграции 
систем безопасности и средств автоматизации органов управ-
ления. Система позволяет объединять инженерно-технические 
средства охраны (видеокамеры, периметральные сигнализации, 
системы управления контроля доступом и т. п.) в единое инфор-
мационное пространство и обеспечить доступ к информации 
уполномоченных лиц на различных уровнях (объектовый, ре-
гиональный, федеральный). Так, при возникновении нештатной 
ситуации в ситуационно-аналитическом центре ОАО «ФСК 
ЕЭС», созданном компанией РКСС, существует возможность 
контролировать обстановку на объекте и принимать управлен-
ческие решения по ее локализации. Для этого используются 
разработанные специалистами РКСС функциональные системы 
(поддержки принятия решений, оповещения, мониторинга СМИ 
и социальных сетей).

Уникальность проекта состоит в том, что в ОАО «ФСК ЕЭС» 
создается не только система мониторинга, сбора информации, 
но и системы аналитической обработки различных данных 
(в том числе видеоинформации), принятия решений в кризисных 
ситуациях на всех уровнях управления. Ситуационное управле-
ние интегрировано с системой оперативно-технологического 
управления. Причем эта интеграция должна осуществляться 

Федеральные компании

«Российская корпорация средств связи» – 
разработчик новейшего оборудования 
для отечественной IT‑инфраструктуры.
Андрей БАДАЛОВ, первый заместитель генерального 
директора ЗАО «Российская корпорация средств связи».

Высокие технологии 
в сфере телекоммуникаций
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как на высшем уровне (уровне руководства компании), так 
и на уровне региональных объектов, подстанций и предприятий. 
Все это делается с учетом всех требований информационной 
безопасности. Интеллектуальная интеграционная шина — наша 
собственная разработка, которая позволяет объединить не только 
видеонаблюдение, системы допуска, но и сенсоры, связанные 
с информационной и другими видами безопасности.

В настоящее время в систему КАСУБ интегрированы 32 объ-
екта на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов, в том числе 10 олимпийских объектов Сочи. До конца 
2015 года к КАСУБ планируется подключить еще порядка 200 объ-
ектов. Это очень важный проект, над которым работает множество 
людей. Трудности в таком масштабном деле неизбежны, но я хо-
тел бы выразить благодарность руководству «ФСК ЕЭС» за ока-
занное нам доверие и поддержку, за терпеливое отношение.

Проект по созданию комплексной автоматизированной 
системы управления безопасностью ведется в рамках общего 
сотрудничества Госкорпорации «Ростехнологии» и ОАО «ФСК 
ЕЭС» в области разработки, производства и поставок современ-
ного высокотехнологичного оборудования и систем для Единой 
национальной электрической сети (ЕНЭС).

Еще одно направление деятельности РКСС — создание безо-
пасных городов и регионов. Пример работы в этой сфере — ком-
плексная автоматизированная система управления безопасностью 
(КАСУБ) Красноярска, создаваемая по инициативе краевой адми-
нистрации. Данная система, получившая название «Безопасный 
город», позволяет сформировать в масштабах Красноярска единое 
информационное пространство и обеспечить межведомственное 
взаимодействие муниципальных органов государственной власти. 
Это способствует своевременному реагированию на возникающие 
угрозы и оповещению руководства спецслужб и силовых структур 
о фактах возникновения нештатных ситуаций. Таким образом, 
обеспечивается надежная защита критически важных объектов 
города. Данная система была недавно представлена губернатору 
Красноярского края Льву Кузнецову и одобрена им.

— Насколько успешным стало первое полугодие 2012 года для 
Корпорации? Какие задачи стоят перед РКСС сегодня?

— Мы оцениваем прошедший период как успешный для 
компании. Причем успешен он не только с точки зрения финан-
совых результатов. Главное достижение полугодия — расширение 
компетенции РКСС в сфере энергетики.

На сегодняшний день основную задачу, которую предстоит 
решить РКСС, можно сформулировать так: «Закрепиться в тех 
направлениях, которые мы активно развиваем». Для успешной 
реализации поставленной задачи очень важно создать на базе 
РКСС партнерство с российскими и зарубежными компаниями. 
Мы можем выступать в роли флагмана ряда крупных партнерских 
проектов.

Замечу, что под партнерством мы понимаем не только тради-
ционные взаимоотношения формата «вендор — поставщик». Мы 
рассматриваем партнерство как среду создания новых доверенных 
продуктов. В своей работе мы опираемся на поддержку «Ростех-
нологий». Для нас сотрудничество с госкорпорацией — огромная 
ответственность.

В будущем мы планируем создание систем безопасности 
и управления для промышленных предприятий. В долгосрочной 
перспективе ожидается развитие и расширение производственной 
базы по оборудованию и программному обеспечению, а также раз-
витие проектной деятельности. Но самое для нас главное — это 
повышение инновационной составляющей в разработках РКСС. 
Мы активно патентуем разработки, получаем авторские свидетель-

ства, наращиваем интеллектуальную составляющую производства. 
Мы хотим превратить компанию в своеобразный мозговой трест, 
специализирующийся в области решения сложных задач.

Кроме того, РКСС развивает подход онтологического моде-
лирования, что позволяет нам системно подойти к автоматизации 
сложных процессов в государственном секторе, энергетике, про-
мышленности. От модели мы переходим к реализации конкрет-
ных проектов и созданию продуктов. Поэтому наши передовые 
разработки получают высокие оценки Госкорпорации «Ростех-
нологии» и зарубежных партнеров.

Еще одно направление развития, которое хотелось бы упо-
мянуть, — создание и совершенствование систем оперативно-
технологического управления.

— Как  вы  решаете  проблему  дефицита  профессиональных 
кадров?

— Проблема дефицита кадров объективно существует во всем 
мире. РКСС ведет серьезную кадровую работу: мы опираемся 
на наших партнеров, адресно работаем с высшими учебными 
заведениями.

Но основа нашей кадровой политики — сохранение и по-
вышение квалификации сотрудников. РКСС всегда славилась 
командой единомышленников. Это интеллектуальное ядро мы 
сохраняем. Мы применяем методы онтологического моделирова-
ния — накопления и формализации знаний компании — внутри 
РКСС. Знания, которыми обладает один сотрудник, должны стать 
достоянием всего коллектива. Это основа профессионального 
роста компании.

Я думаю, что лозунг современных компаний: «Мы — корпо-
рация знаний» — справедлив и для РКСС.

— Андрей Юрьевич, вас называют одним из самых успешных 
топ-менеджеров в сфере ИТ. Как вы оцениваете свой трудовой путь 
сегодня?

— Вопрос не слишком скромный. Для любого человека воз-
можность работать в интересной сфере, быть все время в тонусе, 
находиться в гуще событий, быть востребованным — большое 
счастье. У меня оно есть. Мне повезло всю жизнь работать 
по специальности: я закончил кафедру кибернетики Московского 
инженерно-физического института и посвятил своей профессии 
годы. Иногда мое увлечение техническими вопросами немного 
мешает решать управленческие задачи, но я убежден, что профес-
сиональный топ-менеджер — это не финансист и не специалист-
управленец, а, в первую очередь, профессионал в своей области, 
имеющий управленческие навыки.

В целом я доволен работой корпорации и той командой, 
с которой мы решаем поставленные задачи.

Федеральные компании
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холдинг МРСК: мы гордимся успехами сотрудников!

Заслуженные награды
Примечательно, что награды вручались как руководителям 

филиалов Холдинга МРСК, так и простым рабочим.
Итак, за заслуги в области энергетики и многолетний добросо-

вестный труд почетное звание «Заслуженный энергетик Российской 
Федерации» было присвоено директору ОАО «Холдинг МРСК» 
Николаю Николаевичу Швецу.

Орден Почета заслужил заместитель генерального директо-
ра — главный инженер ОАО «Кубаньэнерго» Павел Васильевич 
Зинченко.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовест-
ную работу» медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
были удостоены:

Алексей Владимирович Демидов — первый заместитель гене-
рального директора открытого акционерного общества «Холдинг 
МРСК»;

Владимир Владимирович Лаврушенко — начальник службы 
производственного отделения «Северо-Восточные электрические 
сети» филиала ОАО «МРСК Сибири» — Алтайэнерго;

Леонид Александрович Злобин — электромонтер по испытани-
ям и измерениям производственного отделения «Вятско-Полянские 
электрические сети» филиала ОАО «МРСК Центра и Приволжье» — 
Кировэнерго;

Валерий Александрович Смирнов — начальник производствен-
ного отделения «Дзержинские электрические сети» филиала ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» — Нижновэнерго;

Валерий Иванович Сошин — электромонтер оперативно-
выездной бригады Михайловского района электрических сетей про-
изводственного отделения «Рязанские электрические сети» филиала 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» — Рязаньэнерго.

Почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Феде-
рации» было присуждено:

Валерию Михайловичу Ефремову — электроэнергетику филиала 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» — Ставропольэнерго;

Ивану Федоровичу Скрутову — электроэнергетику филиала 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» — Ставропольэнерго.

Трудовые династии — 
гордость «холдинга МРСК»

Залог успеха «Холдинга МРСК» кроется в социально ориен-
тированной политике компании. На первом месте стоит забота 
о людях, работниках, благодаря добросовестной работе которых 
теплом и уютом обеспечены 85% россиян. Предметом особой гор-
дости компании стали трудовые династии. Их общий трудовой стаж 
составляет порядка 29 столетий.

Так, только в ОАО «Янтарьэнерго» их 28. Общее количество 
лет, отданных энергетике представителями этих трудовых династий, 
составляет 1216 лет — в среднем по 43,5 года на одну династию. 
Уникальна семья Сиделкиных. Общий трудовой стаж этой семьи 
в Янтарьэнерго составляет 110 лет — мать (стаж 44 года), отец (стаж 
48 лет) и дочь (18 лет).

В историческую летопись ОАО «МРСК Урала» навсегда вписана 
трудовая династия Ганелиц. Отец и дочь отработали в энергосисте-
ме Урала в общей сложности 90 лет. По три поколения отработали 
в энергетике Волковы и Овчинниковы.

Не менее уникален коллектив ОАО «Ленэнерго». В его составе 
работают представители семнадцати трудовых династий. Двести 
тридцать два работника имеют награды, а тридцать четыре — про-
работали в энергосистеме более пятидесяти лет. От деда к отцу, от отца 
к сыну бережно передают они опыт и знания, навыки и профессио-
нальное мастерство. А вместе с этим — любовь к родному коллек-
тиву, к делу служения Отечеству на самом важном и ответственном 
участке — энергетическом.

Президент и правительство РФ уделяет большое внимание развитию 
распределительного электросетевого комплекса страны. Наиболее успешные 
компании этой отрасли удостаиваются государственных наград. Так, по указу 
Президента РФ Владимира ПУТИНА от 30 мая 2012 года, топ-менеджеры 
и работники Группы компаний Холдинг МРСК были награждены знаками отличия.

Федеральные компании

Во время торжественной церемонии награждения: справа 
налево: президент ОАО «НК «Роснефть» И. И. Сечин, 
электромонтер оперативно-выездной бригады Михайловского 
района электрических сетей производственного отделения 
«Рязанские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» — Рязаньэнерго В. И. Сошин, электромонтер 
по испытаниям и измерениям производственного отделения 
«Вятско-Полянские электрические сети» филиала ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» — Кировэнерго Л. А. Злобин, 
заместитель генерального директора — главный инженер 
ОАО «Кубаньэнерго» П. В. Зинченко, генеральный 
директор ОАО «Холдинг МРСК» Н. Н. Швец.

Медалью ордена «Родительская слава» награждены 
заместитель главного инженера производственного отделения 
«Сергачские электрические сети» филиала «Нижновэнерго» 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Сергей Павлович 
Милосердов и его супруга Татьяна Николаевна Милосердова.
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«Мехколонна №6»: весь комплекс услуг
по строительству и монтажу линий электропередачи

ООО «Мехколонна № 6» выполняет полный ком-
плекс работ по строительству воздушных и кабельных 
линий высокого (от 10 кВ до 750 кВ) напряжения, 
спецпереходов через водные преграды и инженерные 
сооружения, а также по монтажу волоконно-оптических 
линий связи (ВОЛС).

Стабильное развитие компании обусловлено 
квалифицированным кадровым составом и разви-
той материально-технической базой. Весь комплекс 
работ производится высококлассными специалиста-
ми с многолетним опытом работы в строительстве 
энергетических объектов страны. Все это позволяет 
гарантировать качество и надежность строящихся 
объектов, увеличивать объемы работ и решать любые 
поставленные задачи.

На современном этапе строительная деятельность 
«Мехколонны № 6» базируется на следующих принципах:

– высокое качество выполняемых работ с учетом 
минимизации расходов;

– сокращение сроков выполнения работ за 
счет рациональной организации строительного 
производства;

– применение современных технологий и меха-
низмов с целью повышения качества строительства 
и снижения себестоимости;

– приоритет интересов и требований заказчика 
при планировании и выполнении работ; 

– строгое соблюдение правил техники безопас-
ности и охраны труда.

Основные услуги
Основным направлением деятельности строительно-

монтажной организации ООО «Мехколонна №6» явля-
ется полный комплекс работ по строительству, рекон-
струкции и ремонту воздушных линий электропередачи 
35-750 кВ, кабельных линий электропередачи 35–500 кВ 
и волоконно-оптических линий связи. Кроме этого, ком-
пания предоставляет услуги по аренде автомобильной, 
строительной и специальной техники. 

Организация обладает международным серебряным 
сертификатом в области систем менеджмента качества 
(ISO 9001:2008) и управления окружающей средой (ISO 
14001:2004). 

В настоящее время идет внедрение системы управ-
ления охраны труда (OHSAS 18001), что позволит в 
ближайшем будущем получить золотой международный  
сертификат качества систем управления.

В 2012 году «Мехколонна №6» ведет успешное строи-
тельство на ряде крупных объектов.

Строительно-монтажная организация ООО «Мехколонна № 6»,
входящая в Группу компаний «Сетьстройсервис», выполняет весь комплекс услуг
по строительству и монтажу линий электропередачи. Сегодня, несмотря на условия 
жесткой конкуренции, «Мехколонна № 6» – стабильно развивающееся предприятие. 
Обороты и мощности предприятия постоянно растут,
численность сотрудников непрерывно увеличивается.

Генеральный директор
ООО «Мехколонна №6» 
Сергей ТАРАСЕВИЧ.

В 1982 году, после успешного 
окончания Минского энергетиче-
ский техникума по специальности 
«Строительство и монтаж линий 
электропередачи», поступил на 
работу в Механизированную 

колонну №6 Треста «Севзапэлектросетьстрой» на 
должность мастера. Сергей Николаевич успешно про-
двигался по карьерной лестнице и к 2004 году занял 
пост начальника Санкт-Петербургского филиала ОАО 
«Севзапэлектросетьстрой» «Механизированная ко-
лонна №6». С декабря 2010 года по настоящее время –
генеральный директор ООО «Мехколонна №6». За 
многолетний и плодотворный труд неоднократно на-
граждался почетными грамотами и знаками отличия.

Федеральные компании
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ООО «Мехколонна №6»
192012, г. Санкт-Петербург,

пр. Обуховской обороны, 120, лит. 3, оф. 617.
Телефон: (812) 676-71-57; факс: (812) 676-71-59

e-mail: mk-6@bk.ru, www.mk-6.ru

Законченные объекты:
1. Строительство ВЛ 500 кВ «ПС Амурская – Хэйхэ» (до госгра-

ницы с КНР) на участке протяженностью 59,5 км.
2. Спецпереход (монтаж провода) ВЛ 500 кВ ПС «Амурская» – 

Госграница через р. Амур.
3. Монтаж провода и ВОЛС на ВЛ 220 кВ ПС «Нижегородская –

ПС Кудьма» с заходами на ПП 220 кВ РусВинил. 
4. Сборка анкерно-угловых и промежуточных опор (63 шт.) на 

ВЛ 500 кВ «Богучанская ГЭС – ПС Ангара».
5. Выполнены работы по прокладке кабеля из сшитого полиэти-

лена 220 кВ – 1980 м и 110 кВ – 1152 м на строящейся ПС 750 
«Грибово» в Волоколамском районе Московской области.

6. Ремонт кабельных муфт в соединительных колодцах КВЛ 220 
кВ «Западная – П. Слобода» в Истринском районе Москов-
ской области.

7. Монтаж провода на заходах ВЛ 110 кВ на ПС 330/110 кВ 
«Зеленогорск». 

8. Прокладка КВЛ 330 кВ «Василеостровская – Северная». 
9. Прокладка кабельной линии 110кВ ЗРУ №2 – трансформатор 

Т3 на ТЭЦ-5 «Правобережная» в г. Санкт-Петербурге.
Текущие объекты:

10. Строительство ВЛ 500 кВ «Зейская ГЭС – Амурская No.2» 
(103,7).

11. КВЛ 500/220 кВ «Сколково». Реконструкция существующих 
участков ВЛ 500 кВ «Очаково – Западная», ВЛ 220 кВ «Очако-
во – Красногорская», ВЛ 220 кВ «Очаково – Нововнуково», 
I и II цепь, и ВЛ 220 кВ «Очаково – Лыково» с заменой на 
кабельные линии для освобождения территории под строи-
тельство ИЦ «Сколково».

12. Монтаж провода по ВЛ 330 кВ «ПС Гатчинская – ПС Лужская», 
включая монтаж провода на спецпереходе через р. Лугу.

Заместитель директора по развитию
ОАО «Электроцентромонтаж» К.В. Самсонов:

– Руководство Санкт-Петербургского управления-филиала 
ОАО «Электроцентромонтаж» выражает благодарность компании 
ООО «Мехколонна №6» за своевременное и качественное выполне-
ние работ по прокладке кабельной линии 110 кВ в рамках расшире-
ния энергоблока №2 Правобережной ТЭЦ-5 в Санкт-Петербурге.

Современное оснащение и высокая культура производства 
позволяет компании ООО «Мехколонна №6» выполнять взятые 
на себя обязательства без претензий по срокам и качеству. Санкт-
Петербургское управление-филиал ОАО «Электроцентромонтаж» 
надеется на дельнейшее сотрудничество и рекомендует ООО «Мех-
колонна №6» как ответственного и надежного партнера.

Заместитель директора по техническим вопросам, 
главный инженер филиала ОАО «Ленэнерго» 
«Пригородные электрические сети» А.Г. Иванов:

– Руководство филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные элек-
трические сети» выражает свою благодарность коллективу компании 
ООО «Мехколонна №6» за выполнение работ по ремонту провода 
В Л 110 кВ Дубровская-10 на переходе через р. Неву.

В ходе исполнения обязательств по договору ООО «Мехко-
лонна №6» продемонстрировала оперативность в разработке и 
реализации технических решений. Высокий профессиональный 
уровень сотрудников ООО «Мехколонна №6» позволил качествен-
но и в срок произвести ремонтные работы и повысить надежность 
эксплуатации ВЛ 110 кВ. Филиал ОАО «Ленэнерго» «Пригородные 
электрические сети» выражает надежду на дальнейшее сотрудни-
чество, а также готово рекомендовать ООО «Мехколонна №6» как 
надежного, квалифицированного, эффективного подрядчика и 
ответственного партнера.

Федеральные компании
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аКБ «Якорь» – лидер в производстве 
бортового электрооборудования

За последние несколько лет сфера интересов АКБ «Якорь» 
существенно расширилась – появились работы, соответствую-
щие компетенции компании, на новых и смежных с бортовой 
техникой направлениях: автономная наземная электроэнер-
гетика, силовые установки гибридных автомобилей, агрегаты 
морского и подводного базирования, системы генерирования 
электроэнергии космических аппаратов, электрические маши-
ны высокотемпературной сверхпроводимости.

Инновационные и технологические решения в новых и 
традиционных для предприятия областях закреплены порядка 
500 авторскими свидетельствами и патен-
тами на изобретения, из которых более 
100 внедрены. Только за период с 2007 по 
2011 годы АКБ «Якорь» получило десятки 
патентов по следующим тематическим на-
правлениям: силовая преобразовательная 
техника, электрические машины с посто-
янными магнитами, стартер-генераторные 
системы, турбогенераторные электростан-
ции, регулируемый электропривод и ряд 
других. В настоящее время АКБ «Якорь» 
является патентообладателем 24 действую-
щих патентов.

Перспективные 
разработки АКБ «якорь»

АКБ «Якорь» – один из пионеров концепции, так назы-
ваемого «полностью электрического самолета» (ПЭС) – лета-
тельного аппарата, в котором основные системы, традиционно 
имеющие неэлектрическую (гидравлическую, пневматическую) 
природу энергоснабжения, переведены на питание от системы 
электроснабжения. Накопленный, сохраненный и преумножен-
ный творческим коллективом предприятия научно-технический 
задел в этой области оказался полностью востребован.

Серьезным продвижением в области создания самолетных 
систем генерирования является разработка системы генериро-
вания типа ПСПЧ (переменная скорость, постоянная частота) 
для самолета ТУ-214. Данная разработка чрезвычайно важна для 
коллектива предприятия, потому что он занимался решением 

этой проблемы на протяжении четверти века. Стоит заметить, 
что основную роль в завершении проекта сыграл тот факт, что 
работа стабильно финансировалась.

Накопленный АКБ «Якорь» теоретический багаж по во-
просу создания систем электроснабжения (СЭС) постоянного 
тока напряжением 270 В оказался полностью востребованным 
для проведения подобной исследовательской работы. По итогам 
работы оформлено четыре отчета по НИР, опубликовано шесть 
статей в научных изданиях, в издании «Машиностроение» 
опубликована монография «Электрический самолет – от идеи 

до реализации».
На условиях самофинансирования 

был разработан первый в отрасли борто-
вой преобразователь ПЧ1-2с выходным 
напряжением 220 Вт, частотой 50 Гц, пред-
назначенный для питания бытовой, офис-
ной и промышленной техники на борту 
самолета. Сегодня это изделие пользуется 
устойчивым спросом и устанавливается 
на многие объекты как гражданской, так 
и военной авиации.

Все эти достижения послужили осно-
ванием для включения предприятия в 
основные исполнители ОКР 
по разработке 
электрообору-

дования в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие 
гражданской авиационной техни-
ки России с 2002 по 2010 годы и на 
период до 2020 года» и программы 
«Конкурентоспособность».

Еще одним показателем 
стабильности компании стало 
участие АКБ «Якорь» в междуна-
родных выставках, таких как авиа-
салон «МАКС», «Авиадвигатель», 
где АКБ представил новые образцы 
электрооборудования.

Агрегатное конструкторское бюро «Якорь» – головное предприятие 
концерна «Авиационное оборудование», входящее в Государственную корпорацию 

«Ростехнологии», – лидирует в области разработки и производства бортового 
электрооборудования. Компания постоянно наращивает объемы производства, 

расширяет области исследований, разрабатывает новые системы и оборудование. 
О деятельности и достижениях АКБ «Якорь» читайте в материале РР.

Федеральные компании

В последние годы в АКБ 
«Якорь» создан ряд систем 
и изделий, которые можно 
без преувеличения назвать 
знаковыми, поскольку они 

в определенной мере опреде-
лили облик бортовой 

электроэнергетики на бли-
жайшую перспективу
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В последние годы в АКБ «Якорь» создан ряд систем и из-
делий, которые можно без преувеличения назвать знаковыми, 
поскольку они в какой-то мере определили облик бортовой 
электроэнергетики на ближайшую перспективу. К таким из-
делиям можно отнести: 

– статические преобразователи нового поколения 
(ПТС-800БМВ, ПОС-1000В, ПОС-200 и др.), в которых 
реализован прогрессивный принцип «двойного» преобра-
зования, позволивший заметно улучшить массогабаритные 
показатели изделий и поднять КПД;

– система генерирования СГ-
ПСПЧ для самолетов семейства Ту-204 
и Ту-214, открывающая пути к созданию 
магнитоэлектрических генераторов 
большой мощности с повышенными 
частотами вращения;

– агрегаты интегрированного ис-
полнения – система электропитания 
СЭП – 0,35 Д для систем автоматиче-
ского управления (САУ) авиадвигателя 
ПС-90А2 и электропривод ПСВ- 350 
для топливного насоса истребителя 
пятого поколения Т-50.

Во многом успешное и стабильное развитие компании 
обусловлено грамотной политикой, проводимой руководством 
предприятия. Благодаря этому на сегодня динамика изменения 
баланса компании положительна, что связано с дальнейшей 
активизацией деятельности коллектива. Чистые активы в 
структуре баланса увеличились и в настоящее время превышают 
уставной капитал акционерного общества.

Более того, руководство ОАО «АКБ «Якорь» придерживает-
ся линии на омоложение коллектива предприятия. Постоянно 
ведется работа по привлечению на предприятие молодых спе-
циалистов из таких вузов, как МАИ, МАТИ, МЭИ. ОАО «АКБ 
«Якорь» сотрудничает с кафедрами передовых вузов России. 
Благодаря этому за последние пять лет творческий коллектив 
пополнился значительным числом молодых специалистов вы-
сокой квалификации.

история создания компании
Агрегатное конструкторское бюро «Якорь» образовано в 

1946 году. В первые годы деятельности бюро были созданы ряды 
самолетных генераторов и стартер-генераторов постоянного 
тока в переменный ток серий ПТ и ПТО. В последующие годы 
впервые в отрасли были разработаны шкалы одно- и трехфазных 
статических преобразований серий ПОС и ПТС.

Уже в начале 1950-х годов была создана линейка электро-
машинных преобразователей для питания бортовых радиолока-

ционных станций всех типов. Данная разработка была удостоена 
Государственной премии.

В 1960-е годы АКБ напряженно работало над различными те-
матическими заданиями. В результате было создано большое ко-
личество новых типов преобразователей и электродвигателей. 

Качественно новым элементом деятельности предприятия 
в 70–80-х годах стал переход от создания отдельных агрегатов 
к разработке комплексных систем, в которых важную роль 
играют уже изделия электроники. Многочисленные разработ-

ки предприятия в этом направлении по-
зволили оснастить большинство объектов 
авиационной техники изделиями АКБ. 
Значительные успехи конструкторского 
бюро неоднократно отмечались высокими 
правительственными наградами.

Благодаря активной деятельности 
руководства бюро в плане поиска новых 
разработок к 2009 году объем опытно-
конструкторских работ приблизился к 40% 
от общего объема работ.

Важной вехой истории компании стал 
2010 год, когда, по решению правительства 
РФ, конструкторское бюро как акционер-
ное общество со 100% акций, принадлежа-

щих государству, было передано в Государственную корпорацию 
«Ростехнологии» и стало головным предприятием концерна 
«Авиационное оборудование». 

АКБ «якорь» – сегодня
На сегодняшний день компания стала ведущим пред-

приятием в области создания систем и агрегатов бортовой 
электроэнергетики для всех отечественных объектов авиаци-
онной техники: Су-27, Су-30МКК, Су-30МКИ, Ту-160, Як-42, 
Ил-86, Ан-124, Ми-28, Ка-50, Ка-52 и других. Особое внимание 
уделяется следующим тематическим направлениям:

– бортовые преобразователи электроэнергии для са-
молетов, вертолетов и объектов специальной техники; 

– системы электропитания постоянного и перемен-
ного тока для самолетов, вертолетов и объектов специ-
альной техники;

– приводные электродвигатели постоянного и 
переменного тока для насосов топливных систем и ги-
дравлических насосных станций самолетов и объектов 
специальной техники; 

– самолетное буфетно-кухонное оборудование.

На предприятии внедрена система менеджмента качества, 
сертифицированная на соответствие ГОСТ ИСО 9001 и стан-
дартам СРПП ВТ.

Федеральные компании

АКБ «Якорь» – основной 
исполнитель ОКР по разра-
ботке электрооборудования 
в рамках федеральной целе-
вой программы «Развитие 
гражданской авиационной 

техники России с 2002 
по 2010 годы и на период 

до 2020 года».



холдинг МРСК: дорогу молодым талантам!

5 июня в Москве состоялось расширенное совещание членов 
Экспертного совета Первого Всероссийского молодежного конкурса 
наукоемких инновационных идей и проектов «Энергетика будуще-
го». В мероприятии приняли участие представители ОАО «Холдинг 
МРСК», Координационного совета по делам молодежи в научной 
и образовательной сферах при Совете при Президенте Российской 
Федерации по науке, технологиям и образованию, члены Обще-
ственной палаты РФ, представители Научного отделения «Проблемы 
безопасности ТЭК», Объединенного Совета молодежи и Коорди-
национного Совета ветеранов распределительного электросетевого 
комплекса, Общественного совета вузов-партнеров ОАО «Холдинг 
МРСК», молодые специалисты.

Будущее – 
в инновационном развитии

Впервые идея организации конкурса возникла в «Холдинге 
МРСК». По мысли авторов проекта, конкурс даст молодым спе-
циалистам шанс преодолеть проблему невостребованности науки и 
молодежного творчества. Особая значимость 
мероприятия заключается в выращивании так 
называемых малых идей и формировании ин-
новационных проектов прикладного значения. 
Поэтому в интересах развития электросетевой 
индустрии победителям конкурса будет предо-
ставлена возможность воплотить в жизнь свои 
новаторские идеи и решения.

«Организация столь значимого, мас-
штабного и ответственного мероприятия 
обусловлена тем, что «Холдинг МРСК» и его операционные ком-
пании избрали в своем развитии инновационный путь, – пояснял 
директор по информационной политике и коммуникациям «Хол-

динга МРСК», заместитель председателя Оргкомитета конкурса 
Александр УЖАНОВ. – Специальной программой, рассчитанной на 
2011–2016 годы, предусмотрено внедрение передовых технологий, 
новейшего электросетевого оборудования и материалов, что по-
зволит качественно повысить эффективность функционирования 
всего распределительного электросетевого комплекса. Сегодня мы 
осознаем необходимость не только модернизации, но и восстанов-
ления утраченной научно-инженерной школы. Перед нами стоит 
задача – привлечь в отрасль молодые инженерные кадры».

Конкурс «Энергетика будущего» стал реальным воплощением 
концепции президента РФ по поддержке талантливой молодежи и 
вошел в качестве специальной рекомендации в соответствующий 
комплекс правительственных мер.

итоги первого конкурса «Энергетика будущего»
Напомним, Первый Всероссийский молодежный конкурс 

наукоемких инновационных идей и проектов был объявлен в ноя-
бре 2011 года «Холдингом МРСК» при участии Координационного 
совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах 
Совета при президенте РФ по науке, технологиям и образованию, 
некоммерческого партнерства «Энергетика будущего», а также за-
интересованных министерств, ведомств, органов государственной 
власти, вузов и научных центров. При всех операционных компаниях 
«Холдинга МРСК» были созданы межрегиональные экспертные 
группы, которые обеспечили информирование 69 регионов России 
о конкурсе.

Всего в конкурсе участвовали около полутысячи специалистов 
электроэнергетических компаний, научных работников, молодых 
ученых, студентов, творческие инновационные команды, сотрудники 
малых инновационных предприятий и молодежных инновационных 
центров (МИЦ), в том числе созданных по инициативе и при со-
действии МРСК/РСК. Авторы проектов, участвовавшие в конкурсе, 
представят свои разработки на Научно-техническом совете ОАО 
«Холдинг МРСК». Если идеи будут поддержаны Советом, то в 2013 

году эти проекты будут внедряться в рамках 
совместных или заказных НИОКР или ОКР.

«Итоги первого конкурса показали, 
что в нашей стране есть мощный научный 
потенциал для эффективной реализации 
программы инновационного развития, – от-
метил заместитель председателя Оргкомите-
та конкурса Александр Ужанов. – Именно 
поэтому оргкомитет принял решение пре-
вратить «Энергетику будущего» в постоянно 

действующий федеральный конкурс, в рамках которого будут 
реализовываться научные амбиции российской молодежи в об-
ласти энергетического развития нашей страны».

1 сентября 2012 года будет дан старт Второму Всероссийскому молодежному конкурсу 
наукоемких инновационных идей и проектов «Энергетика будущего».

Итоги конкурса показали, 
что в нашей стране есть 

мощный научный потенциал 
для эффективной реализа-

ции программы инновацион-
ного развития.

Федеральные компании
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Первые итоги 3‑го Международного
ПлаС‑Форума 2012 «Инновации.
Дистанционные сервисы, карты и платежи»

21–22 мая 2012 года в Москве прошел 3-й Международ-
ный Форум 2012 «Инновации. Дистанционные сервисы, карты 
и платежи», посвященный анализу актуальных проблем развития 
банковской и платежной индустрии в России и СНГ, путей их 
решения и перспектив развития. На Форуме также рассматрива-
лись вопросы реализации проекта электронного правительства, 
оплаты проезда на современном общественном транспорте, 
появления на рынке инновационных продуктов и решений. 
Организатором мероприятия выступил журнал «ПЛАС».

Представители Оргкомитета отмечают значительный рост 
интереса к мероприятию даже по сравнению с 2011 годом. Так, 
в ПЛАС-Форуме 2012 за два дня его работы принял участие 
1041 делегат из России и 26 стран СНГ и дальнего зарубежья. Пар-
тнерами и спонсорами мероприятия выступили 36 компаний.

В ходе ПЛАС-Форума параллельно работали тематическая 
выставка и международная конференция. За два дня работы кон-
ференции с докладами, посвященными актуальным вопросам 
развития платежной и идентификационной индустрии, высту-
пили 68 ведущих российских и зарубежных экспертов рынка.

В течение первого дня Форума обсуждались, в том числе, такие 
животрепещущие вопросы, как точки роста потенциального спроса 
на банковские услуги (этой теме было посвящено несколько аналити-
ческих докладов), инновационные платежные сервисы и карточные 
продукты в России и мире, будущее предоплаченных карт, вопросы 
законодательного регулирования сферы prepaid-продуктов и др.

В первый день конференции участники обсудили, в част-
ности, федеральный закон о НПС, а также роль международных 
платежных систем в его реализации. Живой интерес и вопро-
сы делегатов Форума вызвали выступления Стивена Паркера 
(VisaInc.), Андрея Емелина (НП «Национальный платежный Со-
вет»), Максима Карлика (ЦБ РФ), Алексея Маслова (ассоциация 
«Национальный Платежный Совет») и других спикеров.

Во второй день мероприятия участники Форума также обсу-
дили вопросы, касающиеся внедрения в России Универсальной 
Электронной Карты (УЭК), проблемы функционирования сфе-
ры электронных госуслуг и электронного правительства. В ходе 
докладов по этой тематике спикеры уделили особое внимание 
проблемам производства, персонализации и коммерческого ис-
пользования смарт-карт нового поколения с функциями e-ID.

3-й Международный ПЛАС-Форум 2012 «Инновации. Дис-
танционные сервисы, карты и платежи» прошел при поддержке 
ассоциации «Национальный Платежный Совет», НП «Нацио-
нальный Платежный Совет», ассоциации «Электронные Деньги», 
Инфокоммуникационного Союза.

Следующий Форум пройдет
3–4 июня 2013 г.

Во время ПЛАС-Форума 2012 проводилась видео и фотосъем-
ка выставки, выступлений спикеров и интервью с участниками 
форума. Все видеоматериалы и фотографии в ближайшее время 
будут доступны на странице журнала ПЛАС в Facebook

http://www.facebook.com/PLUSworld.ru

Присоединяйтесь к числу друзей «ПЛАС» и получайте доступ 
к видео/фотоматериалам, а также новостям информационного 
портала PLUSworld.ru!

По вопросам участия в 4-м Международном Форуме  2013 
«Дистанционные сервисы, карты и платежи» просим обращаться 
в Организационный комитет Форума:

Гризов Константин Александрович —
зам. председателя Оргкомитета

по спонсорскому и партнерскому участию:
konstantin@plus-alliance.com
Тел./факс +7-495-961-10-65,

+7-925-005-40-05
Skype ID: konstantin.grizov
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Генеральный директор 
ООО Компания «Нафта-Хим» 
Андрей ТУЗИНОВИЧ:

— Компания «Нафта-
Хим» уже несколько лет 
успешно работает над 
выполнением государ-
ственных заказов: мы 
производим утеплители 
для одежды и напол-
нители для матрасов, 

используемых для нужд армии. Нам интересны го-
сударственные заказы в сегменте утеплителей и на-
полнителей матрасов, особенно в зимне-весенний 
период, когда на мебельном рынке сезонный спад.

Отечественная продукция 
европейского качества

— Андрей Марович, расскажите о предприятии, которое вы воз-
главляете.

— Мы работаем на рынке мебельных комплектующих 
с 1993 года — поставляем различные наполнители: кокосовые 
маты, синтепон, латекс. Первоначально компания «Нафта-Хим» 
была торговым предприятием, а с 2000 года на ее базе был создан 
передовой технологический комплекс, состоящий из нескольких 
производственных линий, которые оснащены современным за-
рубежным оборудованием, произведенным в Австрии, Германии, 
Италии, Швеции, Франции.

Все производство расположено в Подмосковье, в г. Клин. 
Кстати, компания «Нафта-Хим» входит в пятерку крупных мест-
ных налогоплательщиков.

В настоящее время компания продолжает динамично раз-
виваться и уже имеет ряд представительств в других городах 
России.

— Какие  конкурентные  преимущества  отличают  компанию 
«Нафта-Хим» от других фирм, работающих в той же отрасли?

— Мы занимаем лидирующие позиции на рынке по мощности, 
объему производства. Установленные на предприятии две произ-
водственные линии (производство кокосовых и латексных матов) 
уникальны и не имеют аналогов на территории СНГ.

Изначально компания специализировалась на поставках 
нетканых материалов на основе полиэфирных волокон. Мы изучи-
ли импортозамещающие материалы, применяемые в мебельной 
отрасли — в производстве матрасов, например. Поэтому на базе 
нашего предприятия, под одной крышей, были созданы различные 
направления производства, ориентированные на одну категорию 
покупателей.

Производители матрасов собирают свою продукцию как свое- 
образный сэндвич, в котором роль слоев играют поролон, латекс и ко-
косовый мат, синтепон. Мы успешно производим все эти материалы. 
В 2008 году была запущена линия по производству материала Hollcon; 
в 2009 году состоялся пуск линии по производству плит из кокосовой 
койры; в 2010 году — линии по производству латекса; в 2011 году — 
линии по производству матрасов на основе полиэфирных волокон.

В числе клиентов «Нафта-Хим» такие известные фирмы, как 
«Консул», фабрика «8 Марта», «Аскона», «Орматек» и другие. В сущ-
ности, практически все российские матрасные компании закупают 
комплектующие у нас.

Выпуск всех готовых продуктов составляет 1000 тонн в месяц 
для нужд мебельного и швейного рынка.

— С какими проблемами сталкивается предприятие?
— Во-первых, кадры. Все производственные линии имеют 

разные технологии. Это достаточно узкая специализация, в России 
нет специалистов-технологов; специалистов по эксплуатации, ра-
бочих специальностей — слесарей КИП, нет мастеров-управленцев 
из рабочей среды. Средний возраст персонала 25–30 лет при штате 

С какими проблемами сталкивается преуспевающее предприятие на российском рынке 
мебельных комплектующих, рассказал в интервью журналу «Регионы России» 

генеральный директор ООО «Компания «Нафта-Хим» Андрей ТУЗИНОВИЧ.
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Руководитель 
филиала «Московский» 
ОАО «Первобанк» 
Юрий ПОРОХОВ:

— Я очень рад знаком-
ству с Андреем Тузино-
вичем и сотрудничеству 
с компанией «Нафта-
Хим». Руководство этой 
компании отличается 
строгим отношени-

ем к своим обещаниям, следует данному слову 
во всех случаях, тем более, когда дело касается 
выполнения кредитных обязательств. Считаю, что 
перспективы дальнейшего сотрудничества Перво-
банка и компании «Нафта-Хим» очень широки.

340–350 человек. Мы растим их сами и учимся на своих ошибках — 
это дорого. Технологов и специалистов приглашаем из Европы для 
обучения и передачи опыта нашей молодежи.

Во-вторых: отсутствие инструментального парка, аналогов 
современного оборудования. Насосы, электродвигатели, электро-
ника — все ввозится из Европы — это тоже дорого и неэффективно. 
Но мы проходим этот путь становления и следующие подобные 
проекты в городах, надеемся, будем тиражировать.

В-третьих: кредитный ресурс очень дорогой для производ-
ственных предприятий. Наш опыт по пуску пяти производственных 
линий показывает: 1 год — разработка, изготовление оборудования, 
подготовка площадей, монтаж, пуск; 2 год — обучение, шлифовка 
технологии, выход на мощности; 3 год — рыночные процессы 
(не сезон, сезон и прочие ценовые факторы), формирование сы-
рьевых запасов.

Предприятие только в течение трех лет приобретает образ эф-
фективного, а проценты по кредитам платятся с первого дня и отнюдь 
не европейские. К этому надо добавить финансовые затраты на ин-
женерные сети, строительство площадей (в случае расширения).

Все это требует ресурса более дешевого, а то и элементар-
ных льгот для производства. По сути, всякое российское предприя-
тие, применяющее производительное и современное технологичное 
оборудование, вынуждено нести большие финансовые затраты.

— Кем и откуда поставляется сырье для вашей продукции?
— 95% сырья поставляется из-за рубежа. География импорта 

такова — Индия, Китай, Малайзия, Германия, Корея и другие 
страны. Поток поставок сырья должен идти непрерывно. Сбои по-
ставок недопустимы, поэтому мы должны предусматривать все форс-
мажоры — от зимних сбоев морских линий, забастовок в индийских 
портах до таможенных процедур на территории России. Чтобы 
поддерживать необходимый для бизнеса темп, компания работает 
круглосуточно и без выходных. В январские и майские каникулы, 
когда все отдыхают, мы занимаемся профилактическим ремонтом.

— Высокое качество вашей продукции по достоинству было оце-
нено государством. Какие госзаказы вы выполняете?

— Сегодня российская промышленность нуждается в протек-
ционистской политике государства.

В частности, мы вели работу за поднятие пошлин на грани-
це против некачественного импорта, подали заявку в комиссию 
по защитным мерам по внешней торговле и таможенно-тарифной 
политике. В результате была создана рабочая группа из представи-
телей от Минэкономразвития, Минпромторга, ФАС, ФТС, которая 
рассмотрела и решила вопрос о поднятии заградительных пошлин 
на импорт. Это произошло в 2010 году. После того как пошлины 
на ввоз были подняты на территории РФ, мы смогли заполнить наши 
производственные линии заказами. Без данной меры нам приходи-
лось гораздо тяжелее, а ведь это 100 рабочих мест дополнительно.

— Чувствуете поддержку со стороны органов власти?
— Мы работаем в Клинском районе Московской области. 

У администрации достаточно социальных и прочих проблем, с кото-
рыми они успешно справляются. Вопросы, связанные с земельными 
отношениями, административными барьерами, решаются очень 
оперативно, остальные — носящие коммерческий, технологический, 
производственный и т. д. характер, мы решаем самостоятельно. Каж-
дый должен заниматься своим делом.

— Какой из банков вы предпочли и почему?
— Первый Объединенный банк предложил то, что нам нужно. 

Сотрудничество с этим банком мы начали в четвертом квартале 
2011 года. Молодой, динамичный и высококвалифицированный 
кадровый состав этого банка произвел очень хорошее впечатление.

При взаимодействии с любым банком для меня в первую 
очередь важен позитивный человеческий фактор, и к Первобанку 
в этом отношении нет никаких нареканий. Представители нашей 
компании всегда могут обратиться к сотрудникам банка с любым 
вопросом и в кратчайшие сроки решить какую-либо срочную 
задачу. Если стандартная заявка в каком-нибудь другом банке 
в среднем удовлетворяется за 2–8 месяцев, то здесь все проис-
ходит намного быстрее, особенно со времени открытия нового 
московского филиала банка.

— Спасибо, Андрей Марович.

Региональные компании

ООО Компания «Нафта-Хим»
141602, Московская область, г. Клин,

Ленинградское шоссе, 88 км, строение 47
Тел./факс +7 (495) 748‑34‑90, +7 (496) 24–55–600

E‑mail: klin@nafta‑him.com
www.nafta‑him.ru

Филиал «Московский» ОАО «Первый Объединенный Банк»
105064, Москва, ул. Казакова, 27

Тел. +7 (495) 984‑33‑30, факс +7 (495) 984‑33‑30
www.pervobank.ru
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Мы добились успеха благодаря слаженной 
работе наших сотрудников

–  Сегодня  компания 
«Атомстройкомплекс»  – 
одно из ведущих предприятий 
строительной отрасли Ураль-
ского региона. Валерий Ми-
хайлович,  расскажите,  как 
вам  удалость  достичь  таких 
успехов.

– В 2012 году Атом-
стройкомплексу исполни-
лось 17 лет, и за это время 
нам удалось стать крупней-
шим строительным пред-
приятием Свердловской 
области. На мой взгляд, рост 
компании можно объяснить 
рядом причин.

Во-первых, когда мы 
только пришли на рынок, 

мы отказались от типового строительства и начали применять 
новые и перспективные технологии. Это выгодно отличало нас 
от фирм-конкурентов. Благодаря вводу большого объема жилой 
площади в Екатеринбурге удалось ликвидировать дефицит жилья 
эконом-класса. Кроме этого, Атомстройкомплекс стал первой 
строительной компанией, которая начала строить жилье бизнес- 
и элит-класса.

Во-вторых, часто заказчики предпочитают обращаться к нам, 
потому что мы оказываем весь пакет услуг, связанных со строи-
тельством: от разработки месторождений сырья для строительных 
материалов и подготовки территорий для строительства до про-
дажи и обслуживания жилья. В наше некоммерческое партнерство 
входят десятки предприятий разной направленности. Но дело не в 
объеме предприятия. Нам удалось создать хорошую строительную 
базу. У нас есть собственные заводы по производству кирпича, 
твинблока, бетона, арматурных и железобетонных изделий. 
Поэтому при реализации всех наших строительных проектов мы 
используем только высококачественные стройматериалы. В итоге 
сегодня мы имеем практически неограниченные возможности по 
реализации любых строительных программ.

В-третьих, успех «Атомстройкомплекса» обусловлен тем, что 
сегодня компания развивается по принципу преемственности 
поколений и развивается как одна большая семья. То есть мы 
стараемся для каждого сотрудника создать комфортные условия 
труда, чтобы он мог полностью реализовать свой потенциал и 
успешно продвигаться по карьерной лестнице. Но совершенство-
вание может идти не только по вертикали, наш работник может 
перейти на другую должность, где его компетенции и опыт будут 

более востребованы. Руководство Атомстройкомплекса всячески 
поощряет тех сотрудников, которые хотят развиваться и профес-
сионально расти.

– Вы говорили о том, что в состав некоммерческого партнерства 
«Атомстройкомплекс» входят десятки предприятий разной направ-
ленности. Скажите, как удается обеспечить слаженную работу всех 
этих компаний?

– Некоммерческое партнерство – это сообщество большого 
количества самостоятельных предприятий, объединенных общей 
целью. В нашем случае цель – это строительство комфортабель-
ного города Екатеринбурга и городов Свердловской области. 
Чтобы движение к цели было уверенным и последовательным, 
мы разработали общие стандарты, по которым работают все 
наши предприятия. Это не только технологические стандарты, 
но и стандарты взаимодействия компаний. В итоге получается 
слаженный механизм, и некоммерческое партнерство имеет воз-
можность расти так, как этого требует рынок, выполнять задачи, 
которые сегодня ставит перед нами время.

– Каковы перспективы развития компании  «Атомстройком-
плекс» на среднесрочную перспективу?

– Мы планируем развиваться и дальше. За 2011 год было 
введено в эксплуатацию около 150 тыс. квадратных метров жилья. 
Сегодня у нас есть возможности увеличить этот показатель как 
минимум в два раза. Есть планы по расширению состава пред-
приятий, входящих в некоммерческое партнерство, а именно по 
строительству цементного завода. Это позволит нам быть неза-
висимыми от ценовой политики на цемент.

Если говорить о планах по реализации конкретных проектов, 
то хотелось бы увеличить количество договоров по строительству 
социальных объектов – школ, больниц, спорткомплексов и других 
сооружений. У Атомстройкомплекса уже есть опыт строительства 
Дворца правосудия, здания Законодательного собрания, перина-
тального центра.

Кроме этого, мы бы хотели реализовать проект микрорайона, 
расположенного на периферии Екатеринбурга. Это должен быть не 
коттеджный поселок, а именно полноценный микрорайон города с 
полной социальной и современной инженерной инфраструктурой, 
где были бы школы, магазины, социальные учреждения и т. д.

Сегодня есть острая необходимость в реконструкции ветхого 
и аварийного жилья, в переносе промышленных предприятий за 
границу города, в застройке прилегающих территорий мегаполиса, 
чтобы жилье строилось в экологически благополучных районах. 
Эти задачи сегодня стоят перед нашим предприятием и перед всем 
строительным комплексом в целом. И мы рассчитываем, что мы 
эту программу в течение пяти лет будем реализовывать.

Генеральный директор некоммерческого партнерства «Управление строительства 
«Атомстройкомплекс» Валерий АНАНЬЕВ поделился с корреспондентом «РР» 

секретами создания успешного развивающегося предприятия и планами развития 
компании на ближайшие пять лет, рассказал о ситуации на рынке недвижимости, о том, 
какие политические решения нужно принять, чтобы ликвидировать дефицит земельных 

участков, и как смена власти влияет на работу строительных компаний.

СВЕРДлОВСКАя ОБлАСТь
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– Валерий Михайлович, нашим читателям было бы интересно 
узнать вашу оценку текущей ситуации на рынке недвижимости. Чего 
ждать в ближайшем будущем покупателям жилья?

– Сегодня спрос на жилье растет. Мы опасались, что из-за 
роста цен, который возник в связи с недостатком предложе-
ния на рынке, спрос будет падать. Но этого не произошло. 
Мне кажется, что в ближайшее время спрос на недвижимость 
сохранится. Если не произойдет никаких экономических по-
трясений, то цены на стандартное жилье стабилизируются и 
установятся в пределах 45–48 тыс. рублей за квадратный метр. 
Со своей стороны мы готовы увеличить объем предложений на 
рынке Екатеринбурга и Свердловской области.

Опасения вызывает ситуация с дефицитом земельных 
участков. Сегодня делается многое, чтобы изменить ситуацию, 
но пока что добиться значительных результатов не удалось. К 
примеру, у нас с городскими властями есть договоренность о 
том, что в скором времени появится план-график по делению 
земли для выставления на аукционах. Причем, участки должны 
быть с запланированными или подведенными коммуникация-
ми. Это позволит застройщикам видеть перспективы, опреде-
лять график работ и не допустить дефицита предложения на 
рынке жилья. 

– Совсем недавно от вас прозвучало предложение, суть которого 
сводится к тому, что деньги с аукционов должны идти на подготовку 
новых земель к аукционам. Поясните, пожалуйста, вашу позицию.

– На самом деле это очень сложный вопрос. Согласно 
федеральному закону, средства с аукционов должны поступать 
в бюджет. Часто бывает, что большая часть бюджетных средств 
тратится на первоочередные расходные статьи, а на развитие 
инфраструктуры денег не остается. 

Эту ситуацию нужно менять. На мой взгляд, деньги с аук-
ционов должны напрямую идти либо на подготовку следующих 
аукционов, либо на развитие инфраструктуры тех объектов, 
которые уже отторгованы. Если законодательно урегулиро-
вать это вопрос, то, по нашим расчетам, ежегодно только в 
Екатеринбурге на эти цели могло бы направляться не менее 6 
млрд рублей. Действуя таким образом, можно решить проблему 
дефицита земельных участков.

– Недавно в Свердловской области был назначен новый губер-
натор. Скажите, как смена руководства региона может повлиять на 
дальнейшую деятельность агентства недвижимости «Атомстройком-
плекс» и на строительную сферу в целом.

– Смена власти всегда невыгодна для бизнеса. Со сменой 
власти часто меняется понимание направления развития города, 
области. Это особенно актуально для строительных компаний, так 
как именно они реализуют генеральный план развития городов. 
Поэтому для нас удобнее, когда губернаторский пост занимает 
один человек длительный срок.

Я не сомневаюсь, что мы сможем найти общий язык с новым 
руководством и начать работать в том направлении, которое будет 
обозначено главой региона. Надеемся на тесное взаимодействие 
с региональными властями, потому что в строительстве новых 
объектов на территории области заинтересованы все, и в первую 
очередь руководство региона.

Прежний губернатор Свердловской области Александр Ми-
шарин говорил, что строительные компании – самый главный 
инвестиционный комплекс нашего региона. Даже в период кризи-
са 26% инвестиций было привлечено за счет строителей. Недаром 
говорят: строительство – это локомотив промышленности. Это 
действительно так, потому что для возведения жилья, промышлен-
ных зданий, социальных учреждений должны развиваться метал-
лургические предприятия, заводы, производящие строительные 
материалы, предприятия, занимающиеся транспортировкой, и 
многие другие. Поэтому инвестиции в строительство – это фак-
тически инвестиции в повышение качества жизни людей.

– Сегодня зачастую в политику приходят люди, которые ранее 
занимали руководящие посты на промышленных предприятиях. Если 
бы вам поступило соответствующее предложение, вы бы занялись 
политической деятельностью?

– Я согласен, что бизнес должен переходить в политику. Но 
только на какой-то определенный срок и только для решения 
каких-то конкретных задач, связанных с бизнесом. То есть 
во власть нужно идти осознанно – с определенной целью, с 
каким-то решением, в рамках реализации какого-то проекта. 
Пока у меня нет задач, реализация которых требовала бы по-
литических решений.
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Крупномасштабное производство,
или Какая польза от портального станка

Обработка крупногабаритных заготовок требует соответствую-
щего производственного оснащения, такого, как станки портального 
типа.

И дело даже не в размерах самих портальных обрабатывающих 
центров. Важно другое — детали каких габаритов и какой сложности 
можно обработать на этих станках. Портальные центры задейство-
ваны в таких ключевых областях российской промышленности, 
как энергетическое машиностроение, автомобилестроение, аэро-
космос, тяжелое и железнодорожное машиностроение, оборонная 
промышленность, судостроение. Трудно представить эти отрасли 
без портальных обрабатывающих центров. Скорее всего, без них 
не было бы промышленности вообще. Это оборудование также ши-
роко используется в производстве штампов и пресс-форм, т. е. там, 
где необходима точная обработка. Полный технологический процесс 
на одном портальном обрабатывающем центре с ЧПУ заменяет ра-
боту нескольких станков другого типа, значительно снижая потери 
времени между процессами. Только порталы способны выполнять 
наиболее сложные производственные задачи, недоступные другому 
классу оборудования.

Далее речь пойдет о двух крупнейших мировых производителях 
этого оборудования — японской корпорации OKUMA и американ-
ской компании Ingersoll.

Порталы OKUMA: впереди планеты всей

В производстве станков портального типа корпорация оста-
вила всех далеко позади. OKUMA занимает первое место в мире — 
и по качеству оборудования, и по объемам производства порталь-
ных обрабатывающих центров. Всего в мире установлено более 
7000 портальных станков этого производителя. На сегодняшний 
день в России такие обрабатывающие центры уже успешно функ-
ционируют на предприятиях Тулы, Ижевска, Тольятти, Москвы 
и Санкт-Петербурга. Они зарекомендовали себя как сверхнадеж-
ные, с высокой жесткостью, производительностью и точностью. 
Портальные центры идеально подходят для различных видов 
обработки — от чернового торцевого фрезерования и сверления 
до финишной обработки формообразующих поверхностей пресс-
форм и штампов. Сегодня японская корпорация может предло-

жить большой выбор обрабатывающих центров портального типа 
с учетом конкретных пожеланий заказчика.

Ingersoll: для особо крупных деталей
Семейство вертикально-фрезерных портальных станков с ЧПУ 

американской компании Ingersoll основано на опыте нескольких 
поколений станков данного типа, производимых в компании 
с 1887 года и успешно эксплуатируемых по всему миру. Портальные 
вертикально-фрезерные станки Ingersoll имеют различные габариты, 
опции автоматического управления, функцию автоматической обра-
ботки, взаимозаменяемые шпиндельные головки, смену инструмен-
та, пакеты программного обеспечения для контроля и управления. 
Возможности станка с применением двухосевой шпиндельной 
головки позволяют выполнять все основные виды резания детали 
из различных материалов с пяти сторон за один установ. Кроме того, 
применяются другие сменные шпиндельные узлы для повышения 
функциональности. Разнообразие комплектаций систем смены 
инструмента и загрузки-разгрузки деталей повышают коэффициент 
использования станка и уменьшают время простоя. Портальные 
станки Ingersoll представлены сериями Ciber Mill и Master Mill, обе-
спечивающими высокий уровень производительности.

Портальные центры Ingersoll незаменимы в производстве таких 
крупногабаритных деталей, как блок-цилиндры дизельных дви-
гателей для тепловозов, корпусы ядерного реактора, корабельные 
гребные валы и винты, фюзеляжи самолета и т. д.

СВЕРДлОВСКАя ОБлАСТь

ООО «Пумори-инжиниринг инвест», входящее в 
УМК «Пумори», является одним из лучших евро-
пейских дистрибьюторов ведущего мирового произ-
водителя металлообрабатывающего оборудования 
OKUMA (Япония), а также партнером других из-
вестных компаний-производителей: STAMA (Гер-
мания), Hawema (Германия), Manurhin (Франция), 
Okamoto (Япония), Ingersoll (Америка), Fastems 
(Финляндия), Davi (Италия), Optomec (Америка), 
Micromatic (Индия). Компания позиционирует себя 
как основного партнера в комплексном решении 
различных вопросов техперевооружения на пред-
приятиях машиностроения.

ООО «Пумори-инжиниринг инвест»
620142, екатеринбург, ул. Фрунзе, 35 А

Тел. (343) 365‑86‑61, pin@pumori.ru
www.pumori‑invest.ru, www.okuma‑russia.ru



«Кенгуренок Крошка.РУ»:
у этой мебели нет аналогов!

— Андрей Сергеевич, расскажите, кто ваши основные заказчики 
в России и в странах ближнего зарубежья?

— В основном компания получает заказы от конечных по-
требителей — от детских садов, школ раннего развития, детских 
домов и управлений образования. Мы можем укомплектовать любое 
помещение: раздевалки, спальные комнаты, обеденные, учебные 
зоны. Иногда заказчики просят полностью укомплектовать учебное 
учреждение. Тогда к стандартной комплектации мы добавляем на-
боры для игровых комнат, которые очень нравятся детям, потому что 
мы собираем их в форме паровозиков, домиков и корабликов. Кроме 
этого, мы можем поставлять уличное игровое оборудование — это 
спортивные комплексы с горками, качелями, канатами для лазания, 
гимнастическими кольцами и веревочными лестницами. Играя на та-
ких комплексах, дети развиваются физически, общаются со сверстни-
ками и просто хорошо проводят время на свежем воздухе.

— Почему вы решили расширить рынок и поставлять мебель 
марки «Кенгуренок Крошка.РУ» в Киргизию?

— Нам стало известно, что сегодня правительство Респу-
блики Киргизии сейчас прилагает большие усилия для решения 
проблемы нехватки детских садов: разрабатываются программы 
по строительству новых дошкольных учреждений, по возвраще-
нию и реконструкции зданий детских садов, которые в 90-е годы 
были переданы различным коммерческим и бюджетным органи-
зациям. На эти цели выделяются значительные средства.

Как на территории России, Украины и Казахстана, куда мы 
уже поставляем мебель, так и на территории Киргизии практиче-
ски нет крупных производителей дошкольной мебели. Поэтому, 
на мой взгляд, в нашем сотрудничестве заинтересованы обе 
стороны.

Отмечу, что в конце июля планируется командировка в Кир-
гизию, в рамках которой запланированы встречи с мэром города 
Бишкека, с представителями министерства образования Кир-
гизской Республики, с руководителями учебных и дошкольных 
учреждений. Будут обсуждены вопросы сотрудничества в области 
поставок мебели и вопрос создания совместного производства 
на территории Киргизии, чтобы мы смогли привозить в республи-
ку материалы и собирать мебель на месте. Для нас этот вариант 
предпочтительней, потому что поможет сэкономить на транспор-
тировке, а для киргизской стороны это новые рабочие места.

— Чем мебель марки  «Кенгуренок Крошка.РУ»  отличается 
от продукции конкурентов?

— Во-первых, наша мебель экологически чистая. Серия, 
которую мы планируем поставлять в Киргизию, изготавливается 
из экологически чистого материала — мелкодисперсной фрак-
ции дерева (МДФ), она так и называется – MDF edition. У нас 
есть полный пакет разрешающих документов — сертификаты, 
СанПиНы, заключения СЭС. Контроль качества осуществляется 

на всех этапах производства. Наша компания сертифицирована 
по системе менеджмента-качества ISO 9001.

Во-вторых, мебель серии MDF edition очень красочная, яркая 
и запоминающаяся, потому что на ней изображены мультипли-
кационные и сказочные персонажи. По желанию заказчиков, мы 
можем изменить дизайн мебели. Например, изобразить персона-
жей национального фольклора, чтобы дети и в садиках встречались 
со знакомыми им с детства героями.

И, в-третьих, наша мебель отвечает нормам безопасности: все 
углы закруглены, края обработаны таким образом, чтобы ребенок 
не поранился, ножки столов и стульев гладкие, с пластмассовым 
наконечником на конце.

У такой мебели практически нет аналогов, поэтому она 
востребована и поэтому мы предлагаем сотрудничество нашим 
киргизским партнерам.

— Расскажите о ценовой политике вашей компании? К примеру, 
сколько будет стоить полная комплектация дошкольного и учебного 
заведения?

— Серия мебели MDF edition примерно на 20–25% дороже 
обычной мебели. Как видите, различие в цене не слишком боль-
шое, зато по качеству материалов, по дизайну, по функциональ-
ности такая мебель в разы превосходит обычную.

В среднем стоимость полной комплектации обычного садика 
на 180–200 детей составляет примерно 3 млн рублей. Однако у нас 
предусмотрена гибкая система скидок, которые мы предоставляем 
при повторных заказах, при заказах на поставки определенных 
объемов. Более того, наша компания постоянно проводит различные 
конкурсы, акции, связанные с сезонностью, с какими-то праздни-
ками. Например, недавно завершился конкурс фотографий «Дети — 
цветы жизни», победившие в нем дошкольные учреждения получили 
подарочные сертификаты на приобретение нашей продукции.

Следите за новостями и акциями нашей компании на сайте 
(www.mebelkroshka.ru) и приобретайте мебель со значительными 
скидками!

В этом году торговой марке «Кенгуренок Крошка.РУ»
исполняется 5 лет. За это время компания стала крупнейшим
производителем и поставщиком дошкольной мебели не только
на российском рынке, но и за рубежом. Генеральный директор компа-
нии ООО «Мебель Капитал» Андрей КОЗЛОВ считает, что рынок поста-
вок нужно расширять. И теперь на очереди — Республика Киргизия!
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МЦ «Бабур» предлагает уникальный Prime test 
на непереносимость пищевых продуктов

— Несколько месяцев назад в МЦ «Ба-
бур» начали использовать новую технологию 
выявления скрытой непереносимости пищевых 
продуктов, или так называемой замедленной 
аллергической реакции. Технология называ-
ется Prime test. Игорь Владимирович, не мог-
ли бы вы подробнее рассказать, в чем состоит 
суть методики?

— Суть метода, разработанного амери-
канскими учеными, заключается в анализе 
крови, который определяет степень влияния 
тех или иных продуктов, химических веществ 
на организм человека. Prime test с очень 
высокой точностью показывает, какие 
пищевые продукты токсически действуют 
на иммунную систему. Исключив эти про-
дукты из рациона пациента, мы добиваемся 
лечебного эффекта.

То есть с помощью результатов Prime 
test мы разрабатываем индивидуальную 
диету. Общеизвестно, что диета играет су-
щественную роль в процессе лечения любого 
заболевания и в процессе восстановления 
организма после пройденного курса лечения. 
Но раньше назначение диеты значило, что 
врач даст пациенту только общие рекомен-
дации. К примеру, при заболеваниях печени 
нельзя употреблять жирную и жареную пищу, 
при язвенной болезни — острую и соленую 
и так далее. Безусловно, этим рекомендаци-
ям необходимо следовать, но, во-первых, 
каждый организм индивидуален и по-своему 
реагирует на тот или иной пищевой продукт. 
А во-вторых, состояние здоровья человека 
постоянно меняется, и поэтому бывает, что 
какие-то продукты, даже разрешенные дие-
той, в данный момент употреблять не стоит.

— Как результаты Prime test помогают при 
лечении конкретных заболеваний?

— Прежде всего, лечебный эффект 
достигается исключением из рациона пита-
ния тех продуктов, которые несовместимы 

с иммунной системой пациента. Например, 
при каком-то аутоиммунном заболевании 
происходит разрушение клеток иммунной 
системы. Если пациент употребляет в пищу 
продукты, которые ему противопоказаны, 
происходит то же самое — разрушение клеток 
иммунной системы. Поэтому крайне важно 
исключить такие продукты из рациона.

Индивидуальная диета, разработанная 
при помощи технологии Prime test, поможет 
при лечении кожных заболеваний, заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта, при 
избыточном весе, воспалительных процессах 
и так далее.

Эффективность лечения значительно 
вырастет, если мы будем использовать ком-
плексный подход, то есть традиционное ме-
дикаментозное лечение и индивидуальную 
диету. А в отдельных случаях целесообразно 
делать упор именно на диету, чтобы сокра-
тить количество медикаментов. Потому что 
сами по себе медикаменты не полезны для 
иммунитета, особенно если это препараты 
химического происхождения.

— Почему вы решили использовать техно-
логию Prime test в МЦ «Бабур»? Как возникло 
такое решение?

— Мы уже давно пытались найти какие-
то методы лечения, которые бы основы-
вались на применении диеты. Потому что 
после любого перенесенного заболевания, 
после любого лечебного курса требуется 
реабилитация. И на этом этапе очень важно 
соблюдать диету. Пациенты это тоже по-
нимают и часто спрашивают — что можно 
кушать, что нельзя, чтобы, например, язва 
не открылась или чтобы холестерин в крови 
не превышал допустимых показателей и так 
далее. Мы искали различные варианты 
внедрения такого подхода, когда диета до-
полнительно прописывается в ходе лечения 
и после пройденного курса. И такая техноло-

Тест на непереносимость пищевых продуктов Prime test — 
это научно обоснованный, проверенный временем и надежный 
метод установления хронической аллергии на пищевые продукты. 
Региональным представителем программы по диагностике 
скрытой непереносимости пищевых продуктов в Уральском 
федеральном округе является Медицинский центр «Бабур». 
Генеральный директор Центра Игорь ИВАНЕНКО рассказал 
журналу «Регионы России», в чем заключается уникальность 
методики, как проводится тест и каких результатов можно 
добиться при использовании Prime test.

Индивидуальная диета, 
разработанная при помощи 

технологии Prime test, 
поможет при лечении 
кожных заболеваний, 

заболеваний желудочно-
кишечного тракта, 

при избыточном весе, 
воспалительных процессах.

СВЕРДлОВСКАя ОБлАСТь
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гия была найдена! Благодаря исследованию 
Prime test мы можем дать рекомендации 
по диетическому питанию, которые не толь-
ко позволят стабилизировать состояние 
больного, но и восстановить иммунную 
систему, значительно улучшить результаты 
лечения и помочь окончательно справиться 
с заболеванием.

Кроме этого, Prime test при выявлении 
скрытой пищевой непереносимости отлича-
ется очень высокой чувствительностью. Мы 
исследуем реакцию организма на все продук-
ты питания. Еще одно преимущество данной 
технологии заключается в объективности 
результатов исследования. При желании 
пациент сам может наблюдать на мониторе 
компьютера, как экстракт пищевого продук-
та влияет на лейкоциты и эритроциты.

— Расскажите подробнее,  как прово-
дится тест. Есть ли какие-то условия, которые 
необходимо соблюдать до проведения теста 
и после?

— Технология Prime test требует по-
сещения клиники пациентом два или три 
раза. В первое посещение врач объясняет суть 
методики и рассказывает, как подготовиться 
к тесту. Есть ряд ограничений. Например, 
за определенное количество часов до теста 
нельзя принимать таблетки, употреблять не-
которые продукты. Непосредственно перед 
процедурой вообще нельзя кушать.

Во второй раз пациент приходит, что-
бы сдать кровь для анализа. После забора 
образца кровь отстаивается в течение опре-
деленного времени. Затем она наносится 
на специальный планшет со 150 ячейками, 
в каждой из которых находится вытяжка 
из продукта. Таким образом, мы проверя-
ем реакцию организма на все продукты, 
которые на сегодня существуют. После 
этого образцы изучаются под специальным 
микроскопом. Если лейкоциты остаются 
здоровыми, активными и живыми, вряд ли 
пищевые продукты или химические ве-
щества вызывают симптомы. Однако 
если лейкоциты разорваны, повреждены 
и мертвы, значит, вещество приводит к за-
медленной аллергической реакции. Все 
данные сохраняются в специальной про-
грамме, а распечатка передается лечащему 
врачу. Когда пациент приходит в третий 
раз, врач объясняет, какие продукты как 
влияют на организм, и дает рекоменда-
ции — какие должны быть исключены 
и на какой период.

Замечу, что продукты исключаются 
не на всю жизнь. К примеру, со второго-
третьего месяца диеты рацион может быть 
расширен. Через полгода диагностика может 
быть проведена повторно, так как состояние 
здоровья пациента к этому моменту изменит-

ся, точнее, улучшится в связи с тем, что были 
исключены токсичные продукты. Поэтому 
и список продуктов, которые можно или нет 
употреблять, — тоже изменится.

— В ходе нашей беседы вы вкратце каса-
лись вопроса о том, при каких заболеваниях 
поможет Prime test. Не могли бы вы еще раз 
перечислить эти заболевания?

— Во-первых, это кожные заболева-
ния: экзема, псориаз, нейродермит у детей. 
По этому направлению достигается практи-
чески 100%-ный результат без какой-либо 
дополнительной медикаментозной терапии. 
Это факт.

Во-вторых, Prime test показан при 
любом аутоиммунном процессе, потому 
что исключение несовместимых продуктов 
позволяет снизить нагрузку на иммунную 
систему.

Несмотря на то, что мы используем 
Prime test всего полтора месяца, уже по-
лучены хорошие результаты при язвенном 
колите и болезни Крона — это заболевание 
кишечника. Мы начали практиковать этот 
метод в гастроэнтерологии, даже при сахар-
ном диабете, в гинекологии — при миоме, 
эндомиозе, при лечении эндокринных 
заболеваний. Хороших результатов до-
биваемся в борьбе с избыточным весом. 
Вообще, эта новая технология может 
и должна использоваться при любых вос-
палительных процессах.

— Каковы ваши планы в отношении даль-
нейшего использования Prime test?

— Пока что мы можем принимать толь-
ко 3–4 человека в день, в то время как желаю-
щих пройти Prime test гораздо больше. Мы 
уже приняли дополнительно сотрудников, 
которые работают с Prime test, и выделили 
второй кабинет. В этом году мы планируем 
открыть еще один филиал МЦ «Бабур», где 
эта технология, несомненно, тоже будет 
представлена. Мы готовы, если в этом будет 
потребность, работать с другими лечебными 
учреждениями по их заявке.

Более того, мы могли бы организовать 
в Екатеринбурге учебный центр, чтобы 
приглашать специалистов из других меди-
цинских учреждений на обучение, после 
которого они смогут работать по методике 
Prime test. Пока что пройти учебу можно 
только в Прибалтике. Но поскольку я воз-
главляю региональное отделение Первой 
общероссийской ассоциации врачей 
частной практики — организации, которая 
заключила дилерский договор с Прибалти-
кой, — нам предложено быть региональным 
представителем компании, практикующей 
Prime test. И мы с удовольствием дальше 
будем работать в этом направлении.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «БАБУР»
г. екатеринбург, ул. онежская, 4/5

Телефон (343)‑2603000
E‑mail: babur66@mail.ru

Региональные компании
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Новое медицинское страхование в «Северной Казне»

— Александр Владимирович, поясните, пожалуйста, нашим чита-
телям, в чем смысл нового страхового продукта — полиса «МедРезерв». 
Зачем страховая компания «Северная Казна» создала новую программу 
по добровольному медицинскому страхованию, ведь у каждого человека 
есть полис ОМС?

— Действительно, если человек попадает в стационар, то основ-
ное заболевание диагностируют и лечат бесплатно по полису ОМС. 
Но, согласно статистике, в каждом третьем случае при попадании 
в стационар у больного обнаруживается сопутствующее заболевание. 
В этом случае приходится оплачивать обследование дополнительно, 
так как полис ОМС не покрывает эти расходы.

Приведу простой пример. Больной попадает в больницу с ин-
фарктом, его обследуют и обнаруживают, что обострилась почечно-
каменная болезнь. Если у него есть полис «МедРезерв», то консуль-
тацию уролога, хирурга, рентген почек, УЗИ организует и оплатит 
страховая компания «Северная Казна». Если полиса нет, то, скорее 
всего, ему придется оплатить услуги специалистов и дополнительные 
исследования из собственного кармана.

Мы провели опрос, в результате которого выяснилось, что мно-
гих людей пугает необходимость финансовых затрат в экстренной 
ситуации. Поэтому мы сделали рисковый продукт по добровольному 
медицинскому страхованию.

— Какие медицинские услуги больному будут предоставлены бес-
платно, при наличии полиса «МедРезерв»? И какие услуги не входят 
в страховку?

— В первую очередь, по полису «МедРезерва» больной может 
получить консультацию любого специалиста по сопутствующему 
заболеванию: офтальмолога, окулиста, хирурга, эндокринолога, 
невропатолога, кардиолога, гастроэнтеролога, нефролога, гинеко-
лога, уролога, иммунолога и других. Во-вторых, по полису «Мед- 
Резерва» наша страховая компания оплатит лабораторные методы 
исследования (это общий анализ крови, биохимия крови, анализ 
мочи) и инструментальные методы исследования. К последним 
относятся рентгенологическое исследование, фиброгастроскопия, 
ультразвуковая допплерография сосудов, УЗИ внутренних органов, 
компьютерная томография, колоноскопия, ректороманоскопия, 
исследование глазного дна, электрокардиография, исследование 
функции внешнего дыхания. Однако существует ограничение 
по кратности, мы оплатим исследование, которое проводилось один 

или два раза в год. Если исследование будет проводиться третий раз 
в год, то больному придется оплачивать его самому.

Кроме этого, есть ряд медицинских услуг, которые не оплачива-
ются по полису «МедРезерв». Базовой программой не покрывается 
оплата коронарографии, гистероскопии, магнитно-резонансной 
томографии, протезирования, трансплантологии, имплантации, 
кардиохирургических операций. Не оплачивается лечение гепатитов 
В, С, Е, D, заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета, ге-
матологии, онкологии, венерологических заболеваний, туберкулеза, 
инфекционных заболеваний, гриппа и ОРЗ.

— Скажите, что нужно делать обладателю полиса «МедРезерв», 
если у него в стационаре обнаруживается сопутствующее заболева-
ние?

— Если нашему клиенту назначили консультации и обследова-
ния по сопутствующему заболеванию, ему необходимо позвонить 
в нашу компанию по телефону 8–800–700–13–30 и сообщить 
номер страхового полиса, свое местонахождение и другие необхо-
димые данные. После небольшой проверки и признания случая 
страховым компания «Северная Казна» высылает медицинскому 
учреждению, в котором находится больной, гарантию оплаты услуг 
и исследований.

У наших клиентов есть возможность получить компенсацию 
за оплату лечения деньгами уже после выписки из медучреждения. 
Необходимо лишь предоставить необходимые документы в «Север-
ную Казну».

— Есть ли у страхования «МедРезерв» какие-то преимущества? 
Кому бы вы посоветовали приобрести такой полис?

— Условия новой программы добровольного медицинского 
страхования таковы, что предусматривают обслуживание по полису 
не только в Екатеринбурге, но в любом городе страны. Это очень 
удобно для тех, кто часто ездит в командировки или путешествует. 
Для них будет организовано медицинское обслуживание по условиям 
полиса в любой точке России.

Полис «МедРезерв» вызывает большой интерес у родителей, 
так как по нему можно застраховать детей от 5 лет. Согласитесь, 
дети часто болеют, именно в детской среде фиксируется высокий 
уровень травматизма. Поэтому полис «МедРезерва» действительно 
важен и нужен.

Кроме этого, у полиса «МедРезерв» фиксированная цена, нет 
повышающих и понижающих коэффициентов. 4146 рублей стоит 
полис, по которому компания «Северная Казна» оплатит медицин-
ские услуги и исследования в городе, где проживает наш клиент. 5691 
рублей стоит полис без привязки к определенному городу.

Крупнейшая российская страховая компания «Северная Казна», предлагающая любые 
виды страхования, выпустила на рынок новый уникальный продукт — добровольную 

медицинскую страховку «МедРезерв». О том, кому выгодно приобретение полиса 
«МедРезерв» и каковы преимущества этого нового страхования, рассказал в интервью 
«Регионам России» генеральный директор СК «Северная Казна» Александр МЕРЕНКОВ.

Генеральный директор 
СК «Северная Казна» 
Александр МЕРЕНКОВ:

— Условия новой программы 
добровольного медицин-
ского страхования таковы, 
что предусматривают обслу-
живание по полису в любом 
городе страны.

ООО «Страховая компания «Северная Казна»
Круглосуточный контакт‑центр: 8‑800‑700‑13‑30

www.kazna.com

Лицензия С№1155 66от 29.06.2007 ФССН РФ
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БЦ «Манхэттен» 
(инвестиционная компания «AVS Group») 

ул. Мамина‑сибиряка, д. 101
офис продаж: ул. Розы Люксембург, д. 27

Тел. (343) 311‑40‑00
http://www.bc‑avsgroup.ru/

«Манхэттен» откроет 
деловой сезон Екатеринбурга

Самый большой бизнес-центр Екатеринбурга в классе В+ 
откроется в первых числах сентября. Организаторы предусмотрели 

специальный бонус для клиентов «Манхэттена».

Открытие одного из самых крупных бизнес-центров ураль-
ской столицы запланировано на 6 сентября 2012 года. К этому 
времени будет завершена внутренняя отделка большинства 
торговых помещений и офисных площадей. 

Для тех, кто только планирует покупку помещения для 
своего бизнеса в «Манхэттене», действуют специальные летние 
условия.

Бизнес-центр «Манхэттен», помимо офисных помещений 
самых разных площадей, предлагает торговые галереи, фуд-корт 
и многое другое. Отличительная черта здания – это большие 
открытые площадки: огромный 8-этажный атриум из стекла 
и 2-этажный лофт с панорамным обзором центра города. Об-
щая площадь делового центра – 56 тысяч квадратных метров, 
полезная – 30 тысяч. Трехуровневый паркинг вмещает более 
трехсот автомобилей. 

 Лето – это не только пора отпусков, но и возможность 
сделать выгодные инвестиции в будущее своего бизнеса. Нач-
ните деловой сезон в «Манхэттене»! 

Алексей ГУщИН, генеральный 
директор УК «AVS Девелопмент»:

– Что может предложить 
бизнес-центр класса В+ 
своим клиентам? Только 
самые лучшие и выгодные 
подарки. Деловой центр 
«Манхэттен» в преддверии 
своего открытия представ-
ляет ряд специальных пред-
ложений для новых клиен-
тов. Так,  при покупке  офиса от 100 кв. м мы 
дарим качественную чистовую отделку. Только 
представьте – никаких дополнительных рас-
ходов после оформления сделки, никаких хло-
пот. А при покупке более 125 кв. м офисных 
площадей получаете в подарок парковочное 
место на одном из трех уровней подземного 
паркинга «Манхэттена». Это, на мой взгляд, 
одно из самых интересных предложений для 
владельца офиса в центре мегаполиса. 

Еще одна возможность в пользу покупки 
сейчас – выгодная ипотечная программа: 
«10/10/10»: 10% годовых при первоначальном 
взносе собственных средств заемщика от 10% 
и при сроке кредитования до 10 лет. 
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Михаил Федоров: «Мы впервые провели 
Всемирный экономический форум молодежи!»

В рамках форума было заявлено о ряде важных инициатив. 
Например, было принято предложение о создании Института про-
гнозирования на базе Евразийского экономического клуба ученых. 
Форум стал успешным мероприятием и для бизнесменов: за эти три 
дня были достигнуты соглашения на полтора миллиарда долларов. 
Кроме того, была озвучена идея проведения в мае 2013 года Всемир-
ной Антикризисной конференции в г. Астана. 

«Несомненным достижением форума я считаю проведение 
Первого Всемирного экономического форума молодежи», – отметил 
Михаил Федоров. Он подчеркнул, что сегодня молодежной политике 
уделяется очень много внимания – формируются движения, орга-
низуются форумы и различные выставки, чтобы молодое поколение 
могло проявить свои таланты. 

Весьма знаковым событием прошедшего в Астане Всемирного 
экономического форума стало вручение молодежной премии Аста-
нинского клуба нобелевских лауреатов. Список номинантов Премии 
состоял из победителей конкурсов Конгресса молодых экономистов, 
а также лиц, номинированных Евразийским экономическим клубом 
ученых. По результатам заседания экспертной комиссии было вы-
двинуто шесть проектов, которые представляли студенты и молодые 
ученые из зарубежных стран (Франция, Армения, Великобритания), 
а также городов России (Улан-Удэ, Ростов-на-Дону, Екатеринбург). 
Молодым ученым была предоставлена уникальная возможность 

презентовать результаты своих трудов перед мировым научным со-
обществом. По результатам защиты эксперты из 14 стран признали 
лучшей работу преподавателя Кембриджского университета Кирилла 
Заводова. 22 мая он получил знак лауреата премии и денежный приз 
в 1 миллион рублей. Премию вручал лауреат Нобелевской премии 
по экономике 2005 года Роберт Ауманн.

В рамках работы по продвижению заявок Астаны и Екатерин-
бурга в борьбе за право  проведения выставок «ЭКСПО» (в 2017 и 
2020 году соответственно) в Евразийском национальном универси-
тете им. Гумилева состоялась  презентационная сессия «РОССИЯ-
КАЗАХСТАН. СЕГОДНЯ СТУДЕНТ – ЗАВТРА EXPOНЕНТ». 
В ходе сессии ее участники обсудили колоссальные перспективы, 
которые дает возможность проведения выставок «ЭКСПО», а также 
рассказали о той работе, которая ведется сегодня для победы заявок 
Астаны и Екатеринбурга.

22–24 мая в Астане прошел Пятый Международный экономический форум. 
Итоги мероприятия подвел доктор экономических наук, ректор Уральского 
государственного экономического университета (УрГЭУ) Михаил ФЕДОРОВ.

В рамках Астанинского экономического форума состоялось 57 
мероприятий по трем направлениям: финансовый капитал и мировая 
экономика, индустриально-инновационное развитие, устойчивое 
развитие и глобальная социальная ситуация. Участниками форума 
стали крупные ученые со всего мира, эксперты в области экономики, 
финансов, частного предпринимательства, лауреаты Нобелевской 
премии и известные политические деятели. Всего в мероприятии 
приняли участие более 8 тысяч человек.

Основными темами обсуждения стали проблемы глобального 
экономического развития: современные финансово-экономические 
потрясения, кризис Еврозоны, рецессия в США, перегрев экономики 
Китая, обязательства G-20 по финансовому регулированию и надзору. 
Создание глобальной валюты вместо доллара и евро послужило темой 
брифинга «Диалог лидеров: новая финансово-экономическая поли-
тика», который завершил программу экономического форума. 

Честь подвести итоги такому крупному мероприятию, как 
Астанинский экономический форум, выпала вице-президенту Евра-
зийского экономического клуба ученых, председателю оргкомитета 
Всемирного экономического форума молодежи, доктору экономи-
ческих наук, ректору УрГЭУ Михаилу Федорову.

Главный итог форума, к которому пришли все присутствую-
щие, – это острая необходимость в разработке принципов новой 
мировой финансово-экономической политики. В ходе дискуссий 
высказывались различные позиции и точки зрения, какой именно 
должна быть новая финансовая система. Особо ректор УрГЭУ 
отметил теледебаты, в которых принимали участие лауреаты 
Нобелевской премии. По его словам, беседа была настолько ин-
тересной, что «если бы мы даже сутки здесь сидели, то ни один 
человек не ушел бы из зала». В день закрытия форума Михаил 
Федоров озвучил имя лауреата ежегодной премии евразийского 
экономического клуба ученых. Им стал лауреат Нобелевской 
премии Джон Нэш. Также были озвучены имена победителей 
интернет-площадки «G-Global» за лучшие рекомендации G-20. 
Первое место заняла так называемая «Группа пяти», в которую 
вошли пять представителей из России и Казахстана (С. Глазьев, 
С. Байзаков, М. Ершов, Д. Митяев, Г. Фетисов).

За круглым столом президиума: премьер-министр 
Республики Казахстан Карим Масимов, экс-премьер-
министр Великобритании Тони Блэр, экс-премьер-
министр Италии Романо Проди, 9 лауреатов Нобелевской 
премии и другие влиятельные политики и экономисты.

ОбразованиеСВЕРДлОВСКАя ОБлАСТь
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Родители выступают 
против объединения

Под одну гребенку
В Москве завершилась электронная запись детей в пер-

вые классы. В результате 82 столичные школы не смогли на-
брать достаточного количества учеников даже на один класс. 
Зато около 30 школ набрали по сто человек в первые классы, 
10 школ — по двести.

Власти предложили решить проблему путем объединения 
школ, куда записалось слишком много учеников, с теми учеб-
ными заведениями, поступить в которые желающих было мало. 
Предполагается, что объединение будет спо-
собствовать кадровому обновлению, когда 
из двух школ в новое учреждение придут 
лучшие учителя. Таким образом, количество 
школ, где дают плохое образование, должно 
резко уменьшиться.

Однако родители и ряд педагогов 
утверждают, что объединение школ не по-
может улучшить качество образования. 
Часто школы объединяются исключительно 
по территориальному принципу, без учета особенностей обучения 
и состава учащихся. Нередки случаи, когда объединяют специали-
зированные и «обычные» школы, в результате чего снижается 
качество обучения.

«Нас решили объединить с самой отстающей школой 
в районе. Мы не раз становились свидетелями ужасающего по-
ведения учеников этой школы. Естественно, мы переживаем 
за своих детей. Мы ездим через пол-Москвы, так как хотим учиться 
в школе с определенным педагогическим составом, с ребятами, 
стремящимися к знаниям», — говорят о своих опасениях родители 
будущих первоклассников.

Кроме этого, существует еще одна проблема — транспортная. 
Не все смогут провожать детей в новую школу, которая может на-
ходиться на большом расстоянии от дома.

Глава Московского департамента образования Исаак КАЛИНА, 
комментируя ситуацию, подчеркнул, что решение об объединении 
школ принимается руководителями учебных заведений.

Детский сад-школа: плюсы и минусы
Помимо объединения школ предлагается перенять опыт 

ряда развитых стран и соединить детские сады и школы в одну 
образовательную структуру. Например, в Великобритании детский 
сад — это первая ступень школы. Детей отдают в Nursery School 
(«ясельная школа») в возрасте от 2-х лет.

Однако введение схожей системы в России имеет и плюсы, 
и минусы. К плюсам относится то, что дети, переходя из садика 
в школу, не испытывают стресса — они фактически продолжают 
учебу в знакомом коллективе, где каждый прошел одинаковую 
дошкольную подготовку. Во-вторых, при объединении школ 
и детских садов отпадает проблема зачисления детей в первый 
класс. Потому что дети, которые ходят в детские сады, прикре-
пленные к школе, автоматически могут быть зачислены в эту 
школу. При желании родители могут выбрать другое учебное 
заведение и отдать ребенка туда, если, конечно, в этой школе 
будут свободные места.

Недостатком можно считать то, что новая структура окажется 
весьма громоздкой. Руководству учебного учреждения необходи-
мо будет перепрофилировать все учебные учреждения, начиная 
от обстановки помещений и питания и заканчивая разработкой 
единых программ воспитания и обучения детей. «Только в единой 
идеологии, в общем подходе к воспитанию и обучению я вижу 

будущее таких центров, — говорит директор 
одной из московских школ Ольга Ярослав-
ская. — В противном случае целостного 
учебного заведения не получится».

Во-вторых, есть вероятность, что 
непродуманная интеграция приведет к тому, 
что школа будет навязывать детскому саду 
программы для подготовки детей к первому 
классу. В то время как психологи утверж-
дают, что у ребенка логическое мышление 

начинает формироваться к 6–7 годам. Только с этого возраста 
он может усваивать информацию на школьном уроке. Поэтому 
строить по тому же принципу занятия в детском саду нельзя.

Один из чиновников департамента образования вспоминает, 
что в начале 90-х годов уже была попытка создания таких единых 
образовательных центров. «Эксперимент не удался, в частности, 
из-за того, что статус этих комплексов не был закреплен юриди-
чески. Доходило до того, что учителям отказывались засчитывать 
стаж работы в таких объединенных учреждениях. В ряде случаев 
объединение шло только на бумаге. Учреждения получали кра-
сивый статус, но в их работе ничего не менялось. Как не было 
взаимосвязи программ, так и не появилось. И потому прежде, чем 
начинать эксперимент, его надо продумать», — цитирует чинов-
ника один из московских образовательных порталов.

Члены Общественного консультативного совета политических партий 
при Мосгордуме и родители будущих первоклассников обратились к мэру Москвы 

Сергею СОБЯНИНУ с просьбой остановить процесс слияния школ. Много противников 
и у идеи объединения школ и детских садов в единую структуру.

Мы ездим через пол-Москвы, 
так как хотим учиться 

в школе с определенным 
педагогическим составом, 
с ребятами, стремящимися 

к знаниям.

ОбразованиеМОСКОВСКАя ОБлАСТь
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На Туманный альбион –
с уральским драйвом
Одна из сильнейших в мире
мужских сборных по волейболу сидя,
состоящая из игроков уральской
команды «AVS Родник», готовится
к Паралимпиаде-2012 в Лондоне.
За победу конкуренцию уральцам
составят спортсмены Египта,
Германии, Ирана и Боснии.

СВЕРДлОВСКАя ОБлАСТь
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22 августа сборная России по волейболу сидя отправится в 
Лондон защищать честь страны. А пока она успешно участвует 
в предолимпийских соревнованиях (в начале июня вернулась с 
серебряными медалями с международного турнира по волейболу 
сидя «Sarajevo Open-2012») и усиленно тренируется в училище 
олимпийского резерва в Екатеринбурге (ежедневно по три часа 
утром и два часа вечером). Сегодня игроки горят огромным 
желанием отлично выступить в Англии, хотя еще год назад не 
могли об этом даже мечтать. 

Одна из сильнейших команд мира, 11-кратные чемпионы 
России, бронзовые призеры Паралимпиады-2008, была постав-
лена буквально на грань выживания: тренировалась, побеждала 
на соревнованиях различного уровня исключительно благодаря 
собственному упорству и финансовой поддержке председателя 
Свердловской областной федерации волейбола, председателя 
Совета директоров инвестиционной компании «AVS Group» и 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области Ва-
лерия Савельева. Он и сегодня продолжает выплачивать премии 
спортсменам, покупает спортивную форму. Но многие вопросы 
организационной деятельности команды – от наличия личного 
врача до стабильной зарплаты – ни федерация волейбола, ни 
бизнес не могли решить из-за отсутствия полномочий. 

К тому же из-за откровенно халатного отношения спортив-
ных чиновников, не оформивших вовремя заявку на поездку 
сборной на Чемпионат Европы в Голландию в октябре 2010 
года, где был отбор на Паралимпиаду, «AVS Родник» попал на 
соревнования в последний момент. Но команда не подвела – 
сенсационно завоевала серебряные медали, тем самым получив 
путевку в Лондон на Игры 2012 года.

В августе прошлого года благодаря ходатайству Валерия 
Савельева команде выделили три миллиона рублей из бюджета 
Свердловской области специально для успешной подготовки 
к Паралимпиаде. У сборной появился врач, тренер по общей 
физической подготовке; спортсмены впервые за долгое время 
были обеспечены на соревнованиях спортивным питанием. 
Кроме того, 12 спортсменам, которые участвовали в Чемпионате 
Европы в 2010 году, выплачивается президентская стипендия в 
размере 30000 рублей.

Председатель 
Свердловской областной 
федерации волейбола, 
депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области, председатель Совета 
директоров инвестиционной 
компании «AVS Group» 
Валерий САВЕЛЬЕВ:

– В Свердловской области ни в одном виде 
спорта: ни в футболе, ни в хоккее – нет пока 
команды такого уровня мастерства, как муж-
ская сборная России по волейболу сидя «AVS 
Родник». Игрокам такого класса необходима 
всесторонняя поддержка на государственном 
уровне, ведь они отстаивают честь нашей 
страны по всему миру.
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Таких гастролей 
Екатеринбург 
еще не видел!

Свердловский академический театр драмы не перестает 
удивлять уральского зрителя: еще эхом в стенах театра гуляют 
восторженные «Браво!» и «Бис!» после весенних премьер, а он 
уже приготовил нам очередной уникальный подарок.

Легенда театральной России, любимица интеллектуалов и 
бунтарей, «муза» эстетов и хулиганов – тот самый Московский 
театр на Таганке, что без малого полвека будоражит умы и по-
коряет сердца – впервые в Екатеринбурге! Со 2 по 14 июля на 
сцене Свердловского академического театра драмы московские 
гости покажут 6 спектаклей, в числе которых постановки эпохи 
«золотого века» коллектива и шумные премьеры театрального 
сезона; искрометная итальянская комедия дель арте «Вене-
цианские близнецы» (в постановке итальянского режиссера 
Паоло Ланди) и жесткая современная драма «Калека с Иниш-
мана» (режиссер Сергей Федотов – лидер пермского театра 
«У моста», лауреат премии «Золотая Маска» и национальной 
премии Чехии).

Проект уникален еще и своим масштабом: москвичи и 
Свердловский театр драмы в качестве принимающей стороны 
отважно возобновляют традицию больших гастролей. Для тех, 
кто вскормлен антрепризой, напомним их обязательные атри-
буты – внушительная афиша, полное сценическое оформление, 
предельная самоотдача артистов и искреннее уважение к публи-
ке, достойной увидеть настоящий спектакль, а не фастфудов-
скую поделку. Все это и ждет Екатеринбург в июле.

В репертуар гастролей вошли четыре спектакля Юрия Лю-
бимова. О громком разводе Мастера и Театра слышали все – но 
ни сам разрыв, ни страсти, поглотившие стороны конфликта, 
не умаляет роли великого режиссера в судьбе коллектива. Ведь 
именно Любимова и его любимых артистов – Высоцкого и 
Золотухина, Славину и Демидову, Филатова и Смехова – от-
личало умение «играть, как дышать», быть вольным внутренне 
и внешне, не идти на поводу удобных сценических решений, 
а изо дня в день удивлять зрителя яркостью сценического бытия, 
новизной и дерзостью актерского и режиссерского замысла. 
И что бы ни говорили досужие сплетники, такой «Таганка» была 
и такой же она остается сегодня.  Зритель сможет убедиться в 

этом сам, увидев сегодняшнюю версию «Доброго человека из 
Сезуана» и, конечно же, «Мастера и Маргариту», с которого 
начнутся большие гастроли. На днях постановка отметила 
35 лет. В разное время в ней участвовали Иван Дыховичный, 
Нина Шацкая, Готлиб Ронинсон, Семен Фарада, Борис Хмель-
ницкий… – сегодня на сцену выйдут Александр Лырчиков, 
Анастасия Колпикова, Сергей Подколзин и другие. 

В гастрольной афише также заявлены спектакль-лауреат 
премии «Триумф», участник Международного театрального 
фестиваля в Авиньоне (Франция) «Марат и маркиз де Сад» 
с участием Валерия Золотухина, Ирины Линдт, Владислава 
Маленко, Ивана Рыжикова, и «Владимир Высоцкий», где рядом 
с Александром Трофимовым, Дальвином Щербаковым и Фелик-
сом Антиповым «работает» молодое поколение театра.

Лето в Свердловском государственном академическом театре драмы

Генеральный директор 
Свердловского академического 
театра драмы Юрий МАХЛИН: 

 – Это событие значимо не только 
для столицы Урала. Исколесившая 
полмира и давно ставшая завсегда-
таем престижных фестивалей, «Таганка» край-
не редко «показывала» себя внутри страны, 
оставаясь для многих поклонников коллектива 
притягательной, но недостижимой «звездой». 
Со сменой руководства изменилась и полити-
ка: в преддверии 50-летия «Таганки» возникла 
идея российского маршрута, отправной точкой 
которого этим летом и станет Екатеринбург. 

гастроли пройдут со 2 по 14 июля
в свердловском государственном 

академическом театре драмы
Адрес: пл. октябрьская, 2
Тел.: 371‑72‑13, 371‑76‑17
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летнее меню Свердловской филармонии

– Александр Александрович, как возникла идея организации 
общедоступных концертов? 

– Эта традиция восходит к XIX веку. Впервые общедоступные 
концерты стали проводиться в Санкт-Петербурге по инициативе 
мецената Митрофана Беляева в 1885 году. Публика, посещаю-
щая такие концерты, могла услышать лучшие отечественные 
произведения, исполняемые лучшими оркестрами. Н. Римский-
Корсаков, А. Глазунов, А. Лядов принимали участие в концертах, 
устраиваемых Беляевым.

В отличие от других благотворителей, организовывавших 
концерты, Беляев делал ставку в первую очередь на премьеры, 
причем исполнялись произведения только  русских композиторов. 
Именно на общедоступном концерте публика впервые услышала 
«Испанское каприччио», «Шехерезаду» Римского-Корсакова, 
«Картинки с выставки» Мусоргского. 

При этом, несмотря на то, что с коммерческой точки зрения 
такие концерты были убыточны, Беляев не скупился: он арендовал 
лучшие залы и приглашал лучших исполнителей. Часто слушатели 
допускались на репетиции оркестра. 

Впоследствии Беляев организовал фонд, который функцио-
нирует до сих пор. Главная задача этого фонда – помощь талант-
ливым композиторам. 

В 1997 году Большой симфонический оркестр им. П.И. 
Чайковского возобновил традицию общедоступных концертов. 
Вообще, надо сказать, что это не только российская практика: 
многие крупные европейские концертные залы в летние месяцы 
проводят серии так называемых социальных концертов. 

– Свердловская филармония тоже поддерживает эту  тради-
цию. Если Беляев преследовал в первую очередь просветительские 
цели, стремился познакомить публику с лучшими произведениями 
отечественных композиторов, то какие задачи сегодня стоят перед 
вами? 

– Вот уже четвертый сезон в нашей филармонии летом про-
ходят общедоступные концерты. Эта практика позволяет при-
влечь новых слушателей. Согласно проведенным опросам, 11% 
посетителей таких концертов приходят в филармонию впервые. 
Остальные посетители обладают разным слушательским статусом: 
от тех, кто приходит раз в сезон, до тех, кто посещает филармонию 
едва ли ни через день. 

Мы стремимся разнообразить репертуар: на наших концертах 
звучат произведения разных жанров, разных направлений. Три 
ведущих коллектива филармонии – Уральский академический 
филармонический оркестр (УАФО), Симфонический хор и Моло-
дежный оркестр (УМСО) вызывают огромный интерес у публики. 
Также мы представляем и камерные сочинения. 

Честно говоря, общедоступный концерт – это уникальная 
возможность для публики услышать камерную музыку. Сегодня 
в России произведения камерных жанров в исполнении струн-

ных квартетов, квинтетов, фортепианных трио – исполняются 
не часто. Редко на отечественных площадках можно услышать 
и арфовые концерты, а между тем, арфа – инструмент крайне 
интересный. 

На наших концертах никогда не бывает свободных мест, 
потому что мы предлагаем уральским любителям классики дей-
ствительно редкий шанс услышать музыку, которую они не смогли 
услышать в концертном сезоне. 

– Каких принципов вы придерживаетесь при подборе репертуара 
для общедоступных концертов? 

– Во-первых, мы стараемся выбирать доступный репертуар. 
Обычно на общедоступных концертах звучит популярная класси-
ка. Согласно проведенным опросам, 72% слушателей привлекает 
в филармонию именно программа концерта. 

Во-вторых, мы устанавливаем крайне демократичные цены 
на билеты. 56% слушателей отметили низкую стоимость билета в 
числе факторов, которые привлекли их на эти концерты. Сейчас 
билет на общедоступный концерт стоит от 80 до 200 рублей. 

И, наконец, третий принцип – организация концерта: каж-
дый такой концерт – это 1 час звучащей музыки. 

В целом, я думаю, что общедоступные концерты этого сезона 
будут оценены по достоинству и завсегдатаями филармонии, и теми, 
кто только готов приобщиться к высокому искусству Музыки. 

– Спасибо, Александр Александрович. 

Первые общедоступные концерты прошли в России в конце XIX столетия. 
Но и в XXI веке Свердловская филармония поддерживает эту традицию: 

в августе уральские любители классической музыки смогут насладиться уникальными 
симфоническими произведениями в рамках серии общедоступных концертов.

Художественный руководитель творческих проектов 
Свердловской государственной академической 
филармонии Александр ГАЗЕЛЕРИДИ: 

– На наших летних общедоступных концертах 
никогда не бывает свободных мест, потому что 
мы предлагаем слушателям редкую и интерес-
ную музыку.

КультураСВЕРДлОВСКАя ОБлАСТь
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Дорога к храму 
у каждого своя

То, что наше общество остро нуждается в нравственных ориен-
тирах, сомнений нет ни у кого. Только вот как, какими способами 
возродить забытую веру, приоритеты гуманности, доброты и мило-
сердия? Каждый из нас по мере собственного разумения старается 
решить для себя, по каким законам жить. В Иркутске проблемы 
духовного и нравственного возрождения обсуждаются городской 
общественностью на протяжении многих лет: инициируются про-
светительские проекты, проводятся выставки, встречи, литератур-
ные вечера, как и по всей стране, возрождаются храмы: сегодня 
в Иркутске отреставрирована Харлампиевская церковь, в которой 
венчался А. Колчак, восстановлена Иркутская Синагога — старейшая 
действующая синагога в России, восстанавливается единственная 
в области каменная мечеть, появилось немало новых храмов, ведется 
работа по возвращению улицам Иркутска исторических названий.

Проект «Дорога к храму» — цикл культурных и духовно-
просветительских мероприятий — объединил самый широкий круг 
иркутской общественности: научные, творческие, религиозные, 
культурные организации, коммерческие структуры. Сегодня проект 
выходит за рамки городского формата — его участниками стано-
вятся широко известные деятели культуры и искусства. Так, в июне 
этого года открылась фотовыставка Льва Мелихова «Иркутск. Вне 

– Иркутск всегда славился своими 
культурными и меценатскими традициями, 
- говорит Марина Кондрашова, председа-
тель совета учредителей городского 
благотворительного фонда «Наследие 
иркутских меценатов». – Основная идея
создания фонда и одноименного обще-
городского проекта – в восстановлении 
связи времен, в поиске объединяющей 
идеи, способной дать новую силу благо-
творительным инициативам, возрождению 
и сохранению историко-культурного, 
духовного наследия нашего города. 
Духовно-просветительский проект 
«Дорога к храму» стал одним 
из приоритетных направлений 
работы фонда. Председатель совета учредителей 

городского благотворительного 
фонда «Наследие иркутских 
меценатов» Марина КОНДРАШОВА: 

– Дорога к храму у каждого своя, 
но путь к нему всегда лежит через 
самосовершенствование, обре-
тение духовности, нравственно-

сти и трудолюбия. Самая сложная работа –  
работа по преображению собственной души. 

иРКУТСКАя ОБлАСТь



Р е г и о н ы  Р о с с и и   и ю н ь  2 0 1 2  ( 6 ) 109

времени» и Сергея Ястржембского «Купола Кремля с высоты его 
башен».

Впервые проект «Дорога к храму» был презентован в Москве 
в мае 2011 года в Государственном историческом музее, где по случаю 
350-летия Иркутска проводилась научно-практическая конференция 
«Иркутск: роль города в политической, экономической и культурной 
жизни России. К 350-летию основания. 1661–2011 гг. ». И одним 
из центральных событий этой конференции стала выставка, пред-
ставляющая яркую, хотя и непродолжительную историю одного 
из крупнейших храмов дореволюционной России — Казанского 
кафедрального собора.

Позднее в Иркутске, на центральной площади города, прошла 
историческая фотовыставка под открытым небом «Дорога к храму. 
Лики Иркутска», состоящая из двух тематических блоков. В одном 
из них были представлены фото и биографии иркутян, которыми 
гордится не только Иркутск, но и вся Россия. Второй блок «Дорога 
к храму» рассказывал о дореволюционных иркутских храмовых 
сооружениях, в том числе неправославных конфессий. Также вни-
манию посетителей выставок как в Москве, так и в Иркутске был 
представлен макет главного героя проекта «Дорога к храму» и сим-
вола городского благотворительного фонда «Наследие иркутских 
меценатов» — иркутского Казанского кафедрального собора, идея 
восстановления которого уже много лет витает в умах горожан.

Иркутский Казанский кафедральный собор был разрушен 
в 1932 году, разделив участь многих великих святынь России, и, 
к сожалению, до сегодняшнего дня не вошел в список восстанов-
ленных. Сейчас, похоже, настало время «собирать камни» во всех 
смыслах…

К слову сказать, когда-то материал для строительства собора 
поставляла вся Иркутская область: цемент изготовлялся из камня, 
добытого в селе Олха, песчаник привозился из-под села Усть-Куда, 
со скалистых утесов Ангары…

Сегодня многие иркутяне вновь готовы объединиться вокруг 
этой высокой идеи.

«Сколь бы ни был ценен Казанский кафедральный собор своей 
архитектурной уникальностью, главная его ценность в том, что он 
являл собой олицетворение возвышенных, духовных, святых устрем-
лений его современников к Божественному, небесному, вечному, 
святому», — слова митрополита Иркутского и Ангарского Вадима.

И сегодня проект «Дорога к храму» — это не просто площадка для 
объединения ресурсов и усилий по восстановлению храмов города, 
это возможность приобщиться любому желающему к созидательному 
процессу — процессу возрождения, развития духовности и культуры 
нашего общества.

Подробнее ознакомиться с проектом, а также узнать о возмож-
ности участия в нем можно на сайте городского благотворительного 
фонда «Наследие иркутских меценатов» http://nasledie.irk.ru

Культура



Р е г и о н ы  Р о с с и и   и ю н ь  2 0 1 2  ( 6 )110

«Эстафета Знамени Победы»

Место выбрано отнюдь не случайно. Именно здесь в 1941-м 
году проходил один из участков уникальной линии электро-
заграждений, в создании которых участвовали столичные 
электроэнергетики. Тогда на подмосковном оборонительном 
рубеже совместно с военными инженерами они создали поч-
ти 200-километровую линию электризованных препятствий. 
В истории военного дела этот случай считается беспрецедент-
ным — никогда раньше столь масштабные системы электро-
заграждений не создавались.

В ходе историко-исследовательской работы, проведенной 
Советом ветеранов ОАО «МОЭСК» (председатель Юрий Ва-
вилов), выяснилось, что значительная часть полосы высоко-
вольтных электрозаграждений проходила в непосредственной 
близости от Нахабино. Архивные документы подтвердили боевое 
применение электрозаграждений в районе деревень Козино 
и Нефедьево, ныне входящих в городское поселение.

Кроме того, выяснилось, что проектировал систему электро-
заграждений Научно-исследовательский военно-инженерный 
институт, опытный полигон которого находился в Нахабино. 
Именно этим и определяется место установки нынешнего па-
мятного знака.

Данное событие, состоявшееся в День памяти и скорби, 
является глубоко символичным. В этот день во всех 69 регионах, 
находящихся в зоне ответственности операционных компаний 

Холдинга МРСК, завершился 3-й этап Историко-мемориальной 
акции «Эстафета Знамени Победы».

По словам одного из авторов Историко-мемориальной 
акции «Эстафета Знамени Победы» — директора по информа-
ционной политике и коммуникациям ОАО «Холдинг МРСК» 
Александра Ужанова, «это мероприятие задумывалось как своео-
бразный мост памяти, переброшенный между поколением лю-
дей, победивших фашизм, и нынешним поколением — молодежи 
и людей среднего возраста, работающих в распределительном 
электросетевом комплексе России».

«Эстафета Знамени Победы» стартовала в 2010 году, когда 
отмечалась 65-я годовщина Победы в Великой Отечественной 
войне. Второй этап ее состоялся в мае 2011 года.

В этом году эстафете был дан старт 3 мая на территории 
поселка Идрица Себежского района Псковской области. И это 
символично — ведь именно здесь формировалась знаменитая 
150-я ордена Кутузова II степени стрелковая дивизия, чье ове-
янное в боях знамя было водружено над Рейхстагом.

В ходе акции копии Знамени Победы были переданы 
в 1697 районов электрических сетей (РЭС) — базовые подраз-
деления филиалов операционных компаний Холдинга МРСК.

Без преувеличения можно сказать, что апофеозом 
Историко-мемориальной акции «Эстафета Знамени Победы» 
и Международной эстафеты памяти и благодарности «Родина 
подвига — Родине Героя» стали мероприятия, запланированные 
на 22 июня.

Во многих районах электрических сетей именно в этот 
волнующий для каждого россиянина день состоялась торже-
ственная церемония передачи копий священного стяга на вечное 
хранение в РЭСы. В мероприятиях помимо ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов-электроэнергетиков приняли 
участие представители местных органов власти и управления, 
организаций-партнеров, учащиеся общеобразовательных школ 
и студенты профильных вузов.

Особое внимание в этот день уделялось воинским мемориалам 
и памятникам погибшим воинам в годы войны. Так, в филиале ОАО 
«МРСК Волги» — «Пензаэнерго» прошла памятная акция у мо-
нумента боевой и трудовой доблести пензенцев с участием пред-
ставителей администрации г. Пенза, ветеранской и молодежной 
организаций. Работники филиала «Чувашэнерго» благоустроили 
памятник воинам-односельчанам в п. Сосновка, отдавшим свою 
жизнь за независимость нашей страны более 70 лет назад.

Работники филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» — 
«Дагэнергосеть» в очередную годовщину начала Великой Отече-

22 июня 2012 года руководство Координационного Совета ветеранов 
распределительного электросетевого комплекса, сотрудники ОАО «МОЭСК», 

жители городского поселения Нахабино и входящей в его территорию деревни 
Нефедьево приняли участие в торжественной церемонии установки памятного 
знака, посвященного участию специалистов Московской электроэнергетической 

системы в строительстве в 1941 году на подмосковном оборонительном 
рубеже электрозаграждений.

Духовная экология
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ственной войны организовали коллективное посещение музея 
Боевой славы и аллеи Героев в парке им. Ленинского комсомола 
г. Махачкалы. А ингушские электроэнергетики — специалисты 
Назрановского РЭСа совместно со студентами госунивер-
ситета отдали дань памяти павшим в самой кровопролитной 
войне в стенах Государственного краеведческого музея им. Ту-
гана Мальсагова и в Парке Победы. Эти мероприятия прошли 
с выносом копии Знамени Победы. Сотрудники Лескенских 
и Урванских РЭСов Кабалкэнерго возложили венки к памятнику 
павшим защитникам Отечества и установили таблички на Аллее 
электроэнергетиков.

В Архангельской области работники Плесецких электриче-
ских сетей филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» — «Архэнерго» 
украсили цветами памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, а сотрудники Комиэнерго воз-
ложили венки к Вечному огню в с. Корткерос.

Электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Центра» — 
«Курскэнерго» провели в день памяти и скорби Уроки истории 
и Дни открытых дверей в районах электросетей с участием 
представителей управлений образования районов, ветеран-
ских организаций, учащихся общеобразовательных школ 
и профессионально-технических заведений.

Тамбовские электроэнергетики приняли активное участие 
в областной Вахте памяти и возложили венки на мемориальном 
Воздвиженском кладбище, а волгоградские — почтили минутой 
молчания память защитников Сталинграда на Мамаевом кургане 
у скульптуры «Скорбь матери».

В этот же день завершился Международный автопробег 
«Дорогами Побед», организованный Федеральным агентством 
по делам молодежи (Росмолодежь), стратегическим партнером 
которого выступило ОАО «Холдинг МРСК». За 47 дней участни-
ки автопробега покрыли расстояние более 6 тысяч километров, 
проехав по территориям трех государств: России, Украины, 
Белоруссии, начиная от Мурманска до берегов Черного моря. 
Участие в памятных мероприятиях Росмолодежи приняли 
представители 40 филиалов операционных компаний ОАО 
«Холдинг МРСК».

Этот почин подхватили в ОАО «Кубаньэнерго», где 21 июня 
прошел первый этап автопробега по маршруту Красная Поля-
на — Сочи — Лазаревское — Туапсе, организованный филиалом 
ОАО «Кубаньэнерго» — Сочинские электрические сети. На ме-
мориале в Красной Поляне копии Знамени Победы на вечное 
хранение получили представители Краснополянского и Адлер-
ского районов электрических сетей.

В рамках реализации эстафеты Самарским филиалом ОАО 
«МРСК Волги» был организован пробег по г. Самаре уникальных 
раритетных автомобилей и мотоциклов времен Великой Отече-
ственной войны, а также высаживание Аллеи Памяти на второй 
очереди Самарской набережной в знак признательности и благо-
дарности к героям, победившим фашизм.

Автопробег по местам боевой славы и возложение венков 
на мемориальном Воздвиженском кладбище провели и работ-
ники филиала ОАО «МРСК Центра» –«Тамбовэнерго».

В ходе второго этапа Международной эстафеты памяти 
и благодарности «Родина подвига — Родине Героя» на терри-
тории Темкинского района, в деревне Бекрино Смоленской 
области, электроэнергетики ОАО «МРСК Центра» открыли 
мемориальную доску, посвященную героям Советского Союза, 
уроженцам этой земли. Георгий Громов, Виктор Миронов, Ва-
силий Филатенков и Евграф Рыжов — эти фамилии высечены 
на мраморной табличке, которая теперь висит на стене местной 
школы. Георгий Васильевич Громов и Виктор Петрович Миро-

нов — летчики-истребители, свои героические поступки они со-
вершили на территории Мурманской области. На счету каждого 
из них не менее 20 сбитых самолетов противника. В настоящее 
время идут переговоры между муниципальными образованиями 
Темкинского района и города Мурманска о заключении согла-
шения об увековечивании памяти героев.

Руководство Совета ветеранов и Совета молодежи филиала 
ОАО «МРСК Центр и Приволжья» — «Владимирэнерго», пред-
ставители Администрации г. Коврова, местных ветеранских 
и общественно-патриотических организаций приняли уча-
стие в восстановлении дома, где проживали герои Советского 
Союза Ф. Г. Коньков и И. С. Носов.

В благоустройстве обелиска Герою Советского Сою-
за С. М. Люлину в д. Куличиха Комсомольского района Иванов-
ской области приняли участие представители Совета ветеранов, 
Совета молодежи и сотрудники филиала «Ивэнерго». Персонал 
Мариэнерго провел сбор и подготовку материалов о Герое Совет-
ского Союза Е. А. Алексееве. А молодежь Удмуртэнерго провела 
высадку аллеи имени Героя Советского Союза В. П. Зайцева.

И это только часть славных дел, осуществленных электро-
энергетиками операционных компаний ОАО «Холдинга МРСК» 
по увековечиванию памяти поколения победителей.

Главной целью проводимых мероприятий Александр Ужа-
нов назвал стремление сделать именно РЭСы Холдинга МРСК 
центрами историко-мемориальной работы в распределительном 
электросетевом комплексе. Не случайно копии Знамени По-
беды будут закреплены за ними и оставлены там на постоянное 
хранение.

И эта идея принесла ощутимые результаты — только за по-
следний год открыто тринадцать новых корпоративных музеев, 
а количество устроенных электроэнергетиками музейных угол-
ков в РЭСах, интерактивных музеев с использованием Интер-
нета даже не поддается учету — насколько их много. А впереди 
еще новые дела: с этого года, по инициативе Холдинга МРСК, 
во всех операционных компаниях, в филиалах, в производ-
ственных отделениях и РЭСах вводятся особые исторические 
формуляры и справки, задающие единый стандарт ведения 
историко-архивной работы на местах. Кроме того, отрабатывает-
ся предложение о включении в повсеместно создаваемые советы 
музеев членов советов молодежи, советов ветеранов компаний 
Холдинга МРСК, а также специалистов краеведческих музеев, 
закреплении их составов специальными приказами.

Духовная экология
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Метки
будущего

«Я не против американского народа. Я люблю его, как я лю-
блю всех людей Земли, и я получил много любви от американского 
народа. Но я категорически против американских политиков и 
американской бюрократии. Они абсолютно против человечества. 
Они готовятся разрушить этот мир. 

Каждый день возрастают запасы ядерного оружия. Затраты на 
его производство составили триллионы долларов. Рональд Рейган 
покинул пост президента, но он выделил из бюджета полтора 
триллиона долларов на создание современного оружия. И теперь 
Джордж Буш в отчаянии – где взять эти деньги? 

Моя критика американских политиков основывается не на 
моих личных обидах – они не имеют значения. По крайней мере, 
для меня они не имеют значения. Но мне определенно причиняет 
боль бесчеловечность Америки. В стране три миллиона бездомных, 
и этой зимой они умирали тысячами. Америка продолжает посылать 
помощь в бедные страны, но не может спасти своих бедняков.

Карл Маркс не представлял себе, что коммунизм будут 
строить в Советском Союзе. По его мнению, коммунизм сначала 
будет построен в Америке, где эксплуатация бедных достигла 
своей высшей точки. Россия представляла собой бедную страну 
с небольшой группой богатых людей – царь и его окружение. Вся 
страна жила в бедности; еще не было разделения на классы. Это 
была феодальная страна, она еще не стала капиталистической. 
Согласно анализу Карла Маркса, только капиталистическая страна 
могла перейти к коммунизму, а феодальная страна сперва должна 
превратиться в капиталистическую. При капитализме происходит 
четкое разделение на бедных и богатых, а средний класс просто 
исчезает. Из них немногие становятся богатыми, большинство же 
попадает в ряды бедных, и, когда страна четко делится на бедных и 
богатых, возможна революция. В России все было не так. Это была 
феодальная страна,  царь был феодальным властителем».

«До революции в России жили такие люди, как Лев Толстой, 
Максим Горький, Иван Тургенев, Антон Чехов, Федор Достоевский. 
Эти пять имен настолько знамениты в том, что касается литерату-
ры, что, если вы хотите выбрать десять известных фамилий во всем 

мире, эти пять будут в первой пятерке. Остальные составят вторую 
пятерку. Но первую пятерку нельзя пропустить ни в каких расчетах, 
настолько велико их творчество. Один лишь Федор Достоевский 
возвышается над всеми творческими романистами мира.

Но что случилось? После революции – ни Горького, ни Тургене-
ва, ни Достоевского, ни Толстого. За эти 70 лет Советский Союз был 
неспособен создать ни одной личности такого уровня. 

Причина ясна. Советский гражданин потерял свою душу, по-
терял сознание, слепо поверил Карлу Марксу, что душа человека 
лишь побочный продукт материи. Если душа только побочный 
продукт материи, тогда отсутствует возможность создания хайку 
и поэзии в целом. 

Я читал стихи, написанные до революции и после революции. 
Фактически после революции поэзия должна была бы подняться 
выше, но этого не случилось. 

До революции Россия была беднейшей из стран. Она была 
даже не капиталистической, а только феодальной страной. Карл 
Маркс не предполагал, что Советский Союз образуется из бедней-
шей страны, наиболее традиционной и отсталой. Он не ожидал, 
что эта страна станет первым коммунистическим государством. 
Там не было даже капитализма. 

По расчетам Карла Маркса, феодальное общество не может 
непосредственно вступить в коммунизм. Оно должно пройти 
стадию капитализма. Только при капитализме происходит четкое 
деление на классы – пролетариат и буржуазию. Но я говорил вам, 
что логика – это еще не все. Жизнь идет своим путем. Это слу-
чилось в России. Но поскольку основой была философия Карла 
Маркса, она разрушила все цветы сознания. Нет выдающейся 
литературы, даже сын Толстого был всего лишь бедным романи-
стом после революции. А до революции в этой бедной стране была 
создана великолепная литература. 

Это говорит кое о чем. Пока у вас отсутствует определенная 
удовлетворенность собой, вы не можете творить ни в поэзии, ни в 
музыке. Откуда вы возьмете все это? Творчество должно выплески-
ваться из вас – но вы не можете творить, не имея что сказать».

По просьбе наших читателей, ищущих смысл в мире будущего,
публикуем выдержки из бесед всемирно известного индийского мастера

и учителя Шри РАДЖНИША (ОШО) (1931–1990) о России,
написанном в конце 80-х годов XX века. Многое оказалось пророчеством.

Футурошок
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«арабское экономическое чудо» 
на российской земле, или Почему Россия не ОаЭ?

– Игорь Алексеевич, вы неоднократно бывали в ОАЭ. Поделитесь 
впечатлениями. 

– В Эмиратах я был восемь раз. Последний визит совершил в 
конце весны, спустя десять лет со времени предыдущей поездки. 

Всякий раз по приезду в ОАЭ меня поражали масштабы ведуще-
гося там строительства. Всего за 30 лет ударной стройки безжизненная 
пустыня полностью преобразилась. Этот процесс продолжается и 
сейчас: строятся торговые центры, отели, целые кварталы. 

Пытаясь понять причины процветания ОАЭ, я спросил своего 
гида о том, на чем же держится арабская экономика. «Начинали с 
нефти, – ответил он. – Но не все же время сидеть на «нефтяной игле». 
Сейчас развиваем туризм, банковское дело.

В ОАЭ добывается в среднем около 3 млн баррелей «черного зо-
лота» в сутки. Я убежден, что эта цифра не идет ни в какое сравнение 
с уровнем объемов российской нефтедобычи. А если вспомнить, что в 
России, кроме нефти, есть и газ, и многочисленные руды, и алмазы, и 
лес – начинаешь испытывать жгучий стыд за тех, кто управляет нашей 
страной. Мне действительно стыдно, когда я начинаю сравнивать 
уровень экономики ОАЭ и России. 

– Чем арабское государственное устройство, арабский подход к 
государственному управлению отличается от российского?

– Наверное, одним из самых важных факторов экономического 
процветания ОАЭ стал решительный политический шаг, сделанный 
главами Эмиратов при объединении в 1971 году. Шейхи освободили 
свой народ от всех налогов на 50 лет. Это самое яркое проявление за-
боты местных государей о народе. Русские чиновники занимаются 
пустопорожней болтовней о социальной поддержке, о содействии 
бизнесу русских чиновников, а шейхи просто позволили своим под-
данным работать в комфортных условиях. Я убежден в том, что эта 
налоговая льгота через 10 лет будет продлена. 

В отличие от русского чиновника-вора, который не выживет 
без подачек, без грабежа бюджета, арабский шейх не только сам себя 
прокормит, но еще и поделится с простым народом. 

Если говорить о государственном устройстве, то политическая 
система ОАЭ представляет собой совмещение монархии с демократи-

ей: страну возглавляет Совет шейхов (он состоит из 7 эмиров, власть 
каждого из которых переходит по наследству, при этом раз в пять лет 
избирается глава Совета) и Верховный совет (30–40 человек). Именно 
Верховным советом назначаются министры (26–30 человек) из числа 
квалифицированных специалистов того или иного профиля. 

Интересная деталь: каждому министерству выделен небольшой 
особнячок. Эта ограниченность пространства порождает ограничен-
ность кадровых ресурсов: глава министерства не может по своей 
прихоти расширять штат чиновников. Он должен оптимизировать 
работу подчиненных так, чтобы решить поставленные задачи могло 
всего несколько умных, квалифицированных профессионалов. 

То есть государством управляют именно специалисты, а не по-
литики! А у нас – все наоборот: вместо нескольких умных юристов, 
законы сочиняет тысяча депутатов, каждый из которых имеет весьма 
смутное представление о том, чем должен заниматься, да еще и регу-
лярно прогуливает парламентские заседания. Россией, к сожалению, 
управляют политики – преданные власти люди. 

На самом деле для того, чтобы получить качественный закон, 
достаточно привлечь команду профессионалов. А одобрять эти за-
коны должен народ с помощью механизмов прямой демократии – 
общественных палат, референдумов, интернет-опросов. 

Еще один фактор, обеспечивающий экономический рост ОАЭ, 
заключается в том, что государство это, с одной стороны, очень за-
ботится о своем народе, а с другой стороны, не стремится заботиться 
исключительно об арабах. 

Собственно, доля этнических арабов среди населения ОАЭ со-
ставляет около 2%. Остальные жители – как и большинство строи-
телей – иммигранты: пакистанцы, иранцы и другие «пришельцы» 
из неблагополучных стран. Все мы знаем, как принято обращаться 
с трудовыми мигрантами в России: законодатели всеми силами 
стремятся ограничить права «чужаков», запрещают им въезд в стра-

Объединенные Арабские Эмираты — молодое государство, которое менее чем 
за полвека достигло высочайших темпов экономического роста. Почему же «арабское 
чудо» никак не удается повторить в России? Почему российские чиновники не могут 

привести страну с давней историей и богатейшими природными ресурсами 
к процветанию? Предлагаем вниманию читателей версию ответов на эти вопросы 

Игоря ЗЯТЕВА — предпринимателя, превосходно разбирающегося во многих 
социальных и экономических проблемах нашей державы.

Генеральный директор 
ООО «ТМО «Италл», заслуженный 
работник ЖКХ России, академик 
МАРЭ, кавалер ордена «Звезда 
Созидания» Игорь ЗЯТЕВ.
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ну, обсуждают национальный вопрос. А в ОАЭ людям, желающим 
трудиться на благо страны, предоставляются трудовые визы, сдается 
недорогое жилье. 

При этом арабы даже для пастухов-бедуинов строят специ-
альные коттеджные поселки, состоящие из изящных двухэтажных 
домиков. Бедуины имеют возможность переселиться в такой коттедж 
совершенно бесплатно. 

Безусловно, процветание государства во многом зависит от воли 
его главы. В этом смысле ОАЭ – блестящий тому пример. Каждый 
эмират стремится выделиться чем-то, каждый шейх старается увеко-
вечить свое имя, создать что-то, чем его соотечественники и внуки 
могли бы гордиться. Один отстроил среди пустыни горнолыжную 
базу, другой построил  самый крупный в мире дельфинарий, третий 
заканчивает строительство самого высокого отеля в мире, четвертый 
поддерживает музеи. 

При этом все шейхи думают не только о собственной славе, но 
и стараются сделать что-то полезное для людей. Например, тот, что 
построил дельфинарий, объявил, что любой ребенок, больной ДЦП, 
имеет право целый год посещать это заведение бесплатно. А где вы у 
нас видели губернатора или мэра, который на свои личные средства 
построил бы хотя бы детский садик или больницу? 

Во время одной из экскурсий около знаменитого отеля в Дубае 
я увидел шейха, главу эмирата. Он стоял рядом со своим джипом без 
всякой охраны и весело фотографировался с какими-то туристами. 
Этот человек не боится, что кто-то может причинить ему вред. Он 
не боится, потому что не ворует и заботится о народе. А если какой-
нибудь российский чиновник рискнет без охраны прогуляться по 
городу – ему не избежать плевка в лицо или ругани от граждан, 
озлобленных тяжелой жизнью. Кстати, арабская полиция считается 
крайне эффективной. А еще повсюду в городах расставлены видео-
камеры, которые фиксируют все происходящее на улицах. 

В результате грамотного подхода к управлению, арабы за 40 лет, 
по их собственным словам, «пересели с верблюда на самолет». А что 
мы? Я бы сказал, что мы с самолета упали на землю. 

– А как же зафиксированный экспертами ежегодный рост рос-
сийского ВВП? 

– Это совершеннейшая демагогия. Если в России за год произ-
водится всего 10 стиральных машин, а в Америке – 100, то, наверное, 
ложью будет хвастовство о том, что наш ВВП выше американского. 
Нам постоянно лгут: с экранов телевизоров, со страниц газет. Нам 
ежедневно говорят, что мы первые в мире по выкачиванию газа и 
нефти. Почему тогда мы на 150 месте по уровню жизни? 

Давно известно, что человек, который лжет, методично уни-
чтожает себя, свое здоровье, свою иммунную систему. Но недавно 
выяснилось, что разрушению подвергается организм и того чело-

века, который эту ложь слушает. Постепенное вырождение нации, 
демографический кризис, распространенность хронических заболе-
ваний – может быть, все это не оттого, что русские уж такие слабые 
телом, а оттого, что с 1917 года все население страны непрестанно 
слушает ложь. 

Но сегодня лгать становится все труднее: народ понимает, что 
к чему. Митинги и демонстрации не прекращаются. Но вместо того, 
чтобы задуматься о том, что происходит с народом, люди, наделенные 
властью, пытаются подавить стихийный протест. Это примерно то же 
самое, что пытаться подавить острую боль анальгетиком. Протесты, 
как и боль, – симптом беды. 

Вместо того, чтобы решить проблему, высокое начальство про-
должает лгать, изворачиваться. Пример тому – принятие закона 
о выборах губернаторов. При этом власть очень боится, поэтому 
накануне вступления закона в силу в спешном порядке меняет 
губернаторов на очередных верноподданных политиков. Выглядит 
это крайне жалко. С народом постоянно заигрывают: вот Сверд-
ловской области дали неплохого, кажется, губернатора – молодого, 
энергичного, не испорченного человека. Думаю, он не сможет здесь 
долго продержаться. 

И с другой стороны – очередная нелепость: назначение на-
чальника цеха полпредом. Выходит, простой человек труда может 
стать высоким начальником. Тогда почему же мы никак не можем 
найти грамотного человека на должность президента или премьер-
министра? Вероятно, те, кто десятилетиями занимает один и тот 
же пост, просто не могут вырваться и давно выполняют указания 
серых кардиналов из коррупционной шайки, взявшей контроль над 
ресурсами страны. 

Пока эта шайка у власти, ничего не изменится. Я со времен 
Ельцина ждал льгот для бизнеса, но предпринимателей только все 
активнее и активнее грабят, прижимают. И приговаривают: «Вперед, 
Россия, вперед!» – будто загнанную лошадь увещевают. 

Нашей страной управляют коррупционеры – поэтому «россий-
ского экономического чуда» не произойдет. Я думаю, раз уж мы все 
время равняемся на заграницу, стоит пригласить зарубежных топ-
менеджеров для управления нашими территориями – подобно тому, 
как мы приглашаем иностранных тренеров для наших спортсменов. 
Давайте платить такому «спецу» хоть миллион – все равно он обой-
дется дешевле, чем свора взяточников. А пока они сидят на своих 
местах и покрывают друг друга. Заместитель мэра сидит в тюрьме за 
убийство, а сам мэр – на теплом местечке в Совете Федерации. Разве 
такое возможно в Европе или ОАЭ? Такое повсеместное проникно-
вение коррупции ведет в будущем к неизбежному распаду страны на 
уделы, губернии. Выход только один: называть конкретные фамилии 
преступников, наказывать всех, кто их покрывает, и пригласить извне 
квалифицированных специалистов по управлению. 



В тренде естественность
и индивидуальность

конфигураций со встроенным светом 
и прочих нагромождений гипсокартонных 
конструкций. Все это, скорее, напоминает 
офис и выглядит достаточно искусственно, 
дешево, несовременно. Подобный способ 
отделки жилых помещений существенно 
устарел и выглядит скорее нелепо. Однако 
дело «строительства» внутри помещений 
живет и побеждает. Задаемся вопросом, 
почему? Возможно, потому, что такова сло-
жившаяся традиция, отработанные приемы 
и технологии ремонтных бригад, таков мас-
совый запрос, поскольку велика инерция 
потенциального потребителя, того, у кого 
средства появились теперь, а идеи преобра-
зовать жилое пространство формировались 
в те самые «евроремонтные» годы…

Есть и еще причина. Это контин-
гент специалистов на рынке интерьерно-
оформительских услуг. Имеется в виду 
вот что. В деле оформления внутренних 
пространств можно выделить два течения, 
два различных подхода к делу — архитек-
торский и собственно дизайнерский (де-

кораторский). Рассмотрим, в чем отличия. 
Костяк любого арх-бюро (дизайн-бюро) 
рекрутируется преимущественно из вы-
пускников архитектурных вузов. Казалось 
бы, строго специализированных учебных 
заведений, обучающих дисциплине «дизайн 
интерьера», у нас теперь достаточно. Однако 
потенциальный работодатель считает, что 
полноценные знания могут дать только 
архитектурные или строительные вузы, 
а значит, их выпускников он и предпочтет 
принять на работу. Но их академическая 
подготовка столь фундаментальна, что, ско-
рее, ориентирована на строительство и кон-
струирование больших форм, а не на нужды 
обустройства скромного по масштабам 
внутреннего жилого пространства.

Выпускники-архитекторы в рамках 
дизайн-бюро редко имеют возможность 
работать с такого рода формами и, таким 
образом, переносят эти принципы на фор-
мы, так сказать, малые. В итоге мы получаем 
тенденцию «строить», т. е. создавать массу 
перегородок и всевозможных конструк-
ций в пределах ограниченных квадратных 
метров. Такова специфика российского 
рынка. И часто заказчик с радостью вторит 
в этом стремлении «архитекторам внутрен-
них пространств». Понять заказчика мож-
но. После периода отсутствия чего-либо 
сугубо личного, от жизни до жилплощади, 
когда все мы были лишь ответственными 
квартиросъемщиками, нынешние куплен-
ные или приватизированные квартиры 
представляются нам нашей истинной кре-
постью, где каждый считает возможным 
делать все, что душа пожелает. Но у этого 
есть своя оборотная сторона медали. Так, 
ремонт у нас превращается чаще всего 
в глобальную перестройку со сносом одних 
перегородок и монтажом других. Как пра-
вило, с нарушением всевозможных правил 
и нормативов, что попутно нарушает пра-
вила человеческого общежития в наших 
многоэтажных и многоквартирных домах 
(вечные проблемы с вентиляционными ко-
робами, снос или иные нарушения несущих 
стен, несанкционированная ликвидация 
балконных блоков и прочие «прелести»).

«Архитектурный» подход к решению 
частного интерьера может быть уместен 

Лето — время во всех отношениях благодатное.
О его приятной стороне, т. е. летних радостях,
связанных с дачным отдыхом, мы поговорили в прошлый 
раз. Но лето также — пора всевозможных трудов и забот. 
В этот раз мы говорим о заботах ремонтных. И немного 
сориентируем вас в текущих тенденциях на эту тему.

Современные тенденции в интерье-
ре. Национальные особенности — «у них» 
и «у нас».

Откройте любое интерьерное издание 
«у них» и «у нас», вы увидите разницу. 
Не в смысле «хуже-лучше». Это просто раз-
ные, по сути своей концепции, подходы.

В чем же различие? Традиции соз-
дания интерьеров в нашей стране были 
заложены, пожалуй, в 90-е годы и далее 
в первую половину 2000-х. Начало про-
цессу положила эпоха евроремонтов. Син-
тетические материалы, пластиковые окна, 
все однотипно, чистенько, стерильно. Да, 
качественно (по меркам своего времени), 
удобно, не особенно разнообразно. Но нам 
того было и не надо! Мы привыкли к еди-
нообразию в период развитого социализма, 
т. е. всеохватывающего дефицита. Так что да, 
евроремонт казался пределом мечтаний. Мы 
осваивались в многообразии открывшихся 
материалов и возможностей. Но время 
не стоит на месте, меняются технологии, 
мода, в конце концов. Наши вкусы тоже 
подверглись существенной коррекции, 
они усложнились, повысился уровень 
элементарной грамотности в этом вопросе 
(благо, на ТВ теперь достаточно рекламно-
просветительских передач), следовательно, 
изменились и наши требования к комфорту 
и внешнему виду нашего жилья.

А эпоха евроремонтов, тем не менее, 
продолжает влиять на наше сознание не-
пременным наличием в отделке помещений 
навесных потолков самых невероятных 
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в жилье очень большой площади, как 
правило, со свободной планировкой. Там 
по факту есть необходимость и главное — 
возможность зонировать, членить это 
громадное пространство, чтобы сделать 
его функционально приспособленным для 
жизни, применяя при этом «строитель-
ные» приемы, соответствующие конструк-
ции и детали. Более того, приемы большой 
архитектуры также работают и в части 
декорирования солидного количества 
квадратных метров — масштаб позволяет, 
и помимо классических форм уместны 
и доступны дорогостоящие натуральные 
отделочные материалы. Разумеется, все 
эти соображения не отменяют одновре-
менной возможности иного, «декора-
торского» видения в решении интерьера.
И, конечно, «архитектурный» стиль воз-
можен при создании и оформлении обще-
ственных интерьеров.

Есть и еще одна тенденция, свой-
ственная стилю создания интерьеров 
«у нас», — перфекционизм неофитов. 
Страна с порушенными многовековыми 
традициями обучается иному качеству 
жизни всего каких-то 20 лет на фоне почти 
столетия аскетизма тоталитарного строя. 
Следовательно, новое знание, пока еще 
слабо укорененное, является скорее по-
верхностным цивилизационным слоем 
и на практике реализуется немного ис-
кусственно, слишком механически, очень 
«по правилам». Пока еще вкус для нас — 
понятие приобретенное, не врожденное, 
мы его «вспоминаем» или просто форми-
руем заново. Таким образом, присутствует 
искушение делать все так, чтоб был «шик, 
блеск, красота», но при этом жизни, есте-
ственности, органичности как ни бывало. 
Увы, это болезнь, которой нам придется 
переболеть, пока не появится свобода 
мышления и необходимый навык.

Часто навороченные, блестящие, как 
новая копейка, элитные интерьеры лишены 
обаяния и непринужденности. Они искус-
ственны и шаблонны. Поскольку давно на-
работана практика типовых заготовок, хра-
нящихся в компьютерной программе, для 
типовой квартиры в доме типовой серии. 

Вариации организуются по клику мышки 
(перекраска в разные цвета, подстановка 
других материалов и т. п.). Включения моз-
гов, фантазии, жизни и индивидуальности 
ждать здесь не следует — это давно коммер-
ция, поточное производство, не исключая 
даже уровень de luxe. А ведь по-настоящему 
прекрасный интерьер, что называется, 
должен сложиться, его «собирают», над 
ним думают! Это существенное умственное 
усилие, отнимающее много сил и времени 
у добросовестных профессионалов своего 
дела, настоящих художников-дизайнеров/
декораторов. Смысл и цель этого напря-
женного мыслительного процесса до полу-
чения необходимого результата — создание 
индивидуального и неповторимого облика 
жилья.

Итак, основные отличия в тенденции 
создания интерьеров «у нас» и «у них»: 
«мы» — строим, «они» — декорируют. 
В этом ключевое различие подходов. 
Традиция сохранять классическую перво-
зданность помещения идет на Западе, 
во-первых, оттого, что жилье, жилые 
помещения там имеют историю, т. е. под 
жилье в массе используется историческая 
застройка, которой в европейских городах 
предостаточно, а значит, квартиры в таких 
домах не могут быть трансформированы 
или перестроены с какими-либо наруше-
ниями, это закреплено законодательно.

Кроме того, западные страны не зна-
ют того, что мы называем проклятым 
квартирным вопросом. Т. е. для западного 
человека не принципиально, живет ли он 
в собственной квартире или съемной. Сни-
мать жилье даже проще и выгоднее эконо-
мически. Причем на съемной жилплощади 
можно запросто обитать годами и даже 
десятилетиями, а значит, можно обустраи-
ваться надолго. Но с условием — никаких 
«перестроек» и «разрушений». А вот укра-

шай, отделывай, декорируй сколько душе 
угодно. Поэтому западный дизайнер — это 
по преимуществу ДЕКОРАТОР!

Более того, западный мир не столкнул-
ся с таким сломом традиций и сознания, как 
мы, связь времен не рвалась, сохранилась 
преемственность эстетического чувства 
и историческая память. Таким образом, за-
падный человек понимает, что классический 
облик помещения, без перестроек, в итоге 
оказывается проще трансформировать.

Представьте, что мы делаем безумно 
навороченный интерьер, строим внутри 
невероятные конструкции, вавилонские 
гипсокартонные башни «на века». Проект 
съел огромное количество ресурсов. Мы 
довольны. Но вот прошла пара-тройка 
лет, и нам надоело… Но ни сил, ни средств 
осилить очередной ремонтный подвиг нет. 
А вот покраской стен, сменой текстиля, 
подбором мебели, освещением, аксессуа-
рами можно менять и трансформировать 
любое помещение бесчисленное количе-
ство раз, едва только пришла на ум мысль 
как-то сменить обстановку. Причем это 
позволяет гибко и оперативно реагировать 
на свежие тенденции интерьерной моды. 
Ну и, кроме того, весь мир ценит есте-
ственные материалы, такие как: кирпич-
ная кладка стен, грубое оштукатуривание, 
дерево, металл, стекло — все то, что имеет 
живую, натуральную фактуру. Тенден-
ция, при всем многообразии технологий 
для имитации натуральных материалов, 
однако, такова. К тому же нынче в моде 
эко-стиль, так что делаем выводы.

Люди хотят при пользовании всеми 
ультрасовременными достижениями ци-
вилизации все же помнить и не забывать 
традицию, свою близость к земле, семье, 
природе. В этом высший шик, самые 
естественные интерьеры и натуральные 
материалы выглядят наиболее дорого. 
Так что евроремонт как способ органи-
зации жилого пространства безнадежно 
морально устарел. В тренде естественность 
и индивидуальность!

Евгения Карасева,
DESIGN DECORATION STUDIO

сайт: www.designdecoration.ru
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