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Слово редактора

Лето, жара... Хочется, наконец, 
расслабиться.  Но не получается.
И, видно, в этом году уже не получится. 
Как-то неспокойно в нашем государстве 
– и в политике, и в экономике. В поли-
тике неожиданное решение московского 
мэра Сергея Собянина идти на досрочные 
выборы с тем, чтобы подтвердить леги-
тимность его назначения, заставило на-
сторожиться губернаторов-назначенцев 
Кремля во всех регионах. Многие вос-
приняли это как сигнал к тому, что и им 
предстоит эта процедура – «подтвержде-
ния легитимности», пройти через горни-
ло выборов. Конечно, по просьбе Крем-
ля, от которой они не смогут отказаться.
И не факт, что все они получат под-
держку Москвы, обеспечивающую им 
победу. Выборы могут быть использова-
ны центром как инструмент смены глав 
регионов, «не оправдавших доверия», 
не сумевших обеспечить стабильность 
и выполнение майских социальных 
указов Президента или не нашедших 
общего языка с местными политиче-
скими и экономическими элитами.
В июле же официально стартует кам-
пания по единым выборам в муници-
палитеты, и нужно будет обеспечивать 
достойное участие в ней если не «Единой 
России», то ОНФ наверняка. С губер-
наторов за это будет особый спрос, тем 
более что они получили на этот счет 
прямое указание лидера ОНФ Владимира 
Путина. 

В экономике темпы роста ниже,
а инфляция выше, чем прогнозирова-
лось в начале года. Рубль пошатнулся, 
и в правительстве нет единого мнения 
– надо ли его укреплять, или, наоборот, 
пусть падает. Во всяком случае, Петер-
бургский международный экономиче-
ский форум, где этот вопрос активно 
обсуждался с участием Президента
и ключевых министров, однозначного 
ответа на него не дал. Даже первый за-
меститель премьера Госсовета Китая 
Чжан Гаоли, к которому на форуме 
наши экономисты обратились за со-
ветом, ничего определенного на этот 
счет сказать не смог. Не внесли ясности 
в ситуацию и последовавшие вслед 
за форумом кадровые решения Пре-
зидента Владимира Путина: первый 
замглавы Центробанка Алексей Улю-
каев назначен министром экономики, 
министр экономики Андрей Белоусов 

ЖарКое лето в россии
стал помощником президента по эко-
номическим вопросам, а помощник 
по экономическим вопросам Эльвира 
Набиуллина стала главой ЦБ. Ну и что? 
Как это повлияет на экономику, на курс 
рубля? Поменялись чиновники кресла-
ми, но их взгляды, опыт и знания ведь 
остались прежними. Так будет рубль 
укрепляться или нет? В конце концов, 
от того, будет он крепким или слабым, 
зависит и выполнение майских указов 
Президента в регионах, да и просто 
благополучие россиян. 

Ко всему прочему, государственная 
власть наконец-то официально призна-
ла, что к двум основным российским 
бедам добавилась еще одна – жилищно-
коммунальное хозяйство. Его основные 
фонды изношены на 60–70 процентов, 
и на реанимацию ЖКХ надо, как ми-
нимум, 9 трлн рублей, которых сейчас 
в государственной казне нет. Тарифы 
на услуги ЖКХ растут год от года и 
для значительного слоя населения уже 
стали непосильными. Деньги же, кото-
рые управляющие компании собирают
с населения, в большинстве своем раз-
воровываются. Дабы как-то сгладить 
остроту проблемы, власть призвала на 
помощь общественность – мол, сами 
следите за УК, сами собирайте деньги 
на ремонт крыши, сами разбирайтесь 
с ворами в судах. Большинство наших 
экспертов не считают это оптимальным 
решением.  

Еще одно событие: номер журнала, 
который вы держите в руках, юбилей-
ный. Ровно 8 лет назад вышел первый 
номер журнала «Регионы России». 
Тогда в 2005 году все только начина-
лось. Сейчас наш медиахолдинг «Реги-
оны России» имеет представительства
в 10 регионах, координирующий офис 
в Москве. Редакция же продолжает 
трудиться в Екатеринбурге.

В планах – развитие представи-
тельств медиахолдинга в ряде других 
стран. Прежде всего, работа идет со 
Швейцарией и Китаем. Журнал для 
этих стран выходит на двух языках. 
Мы считаем, что чрезвычайно важно 
для регионов иметь возможность в до-
ступной форме рассказать о себе своим 
зарубежным партнерам, а им – лучше 
узнать потенциал регионов РФ.

Приятного чтения!

Ольга ЧЕРНОКОЗ,
политолог, главный редактор

медиа-холдинга «Регионы России» 

Журналу «РР» - 8 лет!
А это самый первый

выпуск журнала «Регионы России»
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    8 лет
с Вами!

 эффективный лоббистский инструмент 

 ситуация в субъектах РФ 
и крупных муниципальных образованиях

 диалог между властью 
и бизнес-сообществом

 диалектика интересов федерального центра 
и субъектов РФ 

   8 лет8 лет

РР
егионы  

оссии

www.gosRF.ru
Интернет-портал «РЕГИОНЫ РОССИИ»

Оформить подписку на журнал
можно на сайте www.gosRF.ru

В Попечительском 
совете журнала «Регионы 

России» – первые лица 
политики и экономики: 
министры, президенты 

республик, губернаторы, 
члены комитетов 

Государственной Думы, 
руководители крупных 
холдингов и компаний 

федерального значения. 

НАС ЧИТАЮТ:
• Администрация Президента РФ, Правительство РФ.   
• Государственная Дума и Совет Федерации ФС РФ;
• Главы 83 субъектов РФ;
• Руководители 24  региональных законодательных собраний;
• Муниципальные органы власти;
• Политические партии РФ;
• Крупные компании и финансовые структуры
• Общественные отраслевые организации

– Цель журнала «Регионы России»  – содействие регионам 
– региональному бизнесу и органам власти – в интенсивном 
развитии экономики, развитии бизнеса территорий, а также 
выявлении новых кадров в регионах для их дальнейшего про-
движения во власть.

Владимир ГУТЕНЕВ,
Первый заместитель председателя Комитета

Госдумы РФ по промышленности, Первый вице-президент
Союза машиностроителей России, доктор технических наук 

– За время существования журнала «Регионы России» 
стало ясно, что люди, работающие над журналом и сотрудни-
чающие с этим изданием, имеют четкую позицию на улучшение 
благосостояния граждан России и ее регионов… 

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы

– Несомненным достоинством журнала является то, что в 
нем публикуются мнения как федеральных, так и региональных 
политиков, всесторонне освещается деятельность органов ис-
полнительной и законодательной власти. Многоплановость и 
полярность мнений делают журнал «Регионы России» очень 
интересным и познавательным. 

Владимир ЯКУШЕВ, губернатор Тюменской области

– Знаю, что к мнению журнала прислушиваются в верхних 
эшелонах власти, известные политики и бизнесмены, предста-
вители региональных элит и люди, только начинающие свою 
политическую карьеру. 

Леонид СИМАНОВСКИЙ,
заместитель председателя Комитета

Государственной Думы ФС РФ по бюджету и налогам 

– Журнал «Регионы России» появился очень своевремен-
но – именно тогда, когда регионы остро нуждаются в едином 
информационном пространстве. Я говорю и о политических, и 
о экономических элитах, о культурной и научной обществен-
ности, о партиях. 

Александр ФИЛИПЕНКО,
аудитор Счетной палаты РФ, экс-губернатор ХМАО-Югра

Члены Попечительского совета о журнале
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он сможет найти единомышленника и 
попытаться что-то дельное реализовать.

Принявший участие в Учредитель-
ном съезде ОНФ  Первый вице-прези-
дент Союза машиностроителей России, 
Первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы РФ 
по промышленности Владимир Гутенев 
прокомментировал «Регионам России» 
проект Устава Общероссийского обще-
ственного движения «Народный фронт 
за Россию».

Отметим, что теперь в уставе будет 
использоваться название «Народный 
фронт – за Россию». По словам депу-
тата, официальное название должно 
быть понятно людям всех поколений, 
однако от аббревиатуры ОНФ отка-
зываться не будут, поскольку она уже 
стала брендом.

Член Координационного совета 
ОНФ Владимир Гутенев позитивно 
оценил создание центров обществен-
ного мониторинга ключевых вопросов 
жизни граждан и страны, касающих-
ся защиты прав и свобод человека, 
качества здравоохранения, развития 
системы образования, проблем в ЖКХ. 
«Не менее важным мне представляется 
мониторинг судебной и правоохрани-
тельной систем. Ведь факты коррумпи-
рованности судей и полицейских дис-
кредитируют основы государственного 
управления и подрывают авторитет 
власти в глазах россиян», – подчеркнул 
Гутенев.

Кроме того, Первый зампред Дум-
ского Комитета по промышленности 
уверен, что простого мониторинга 
состояния дел в той или иной сфере 
недостаточно. «Необходимо самим соз-
давать повестку дня: нужно заниматься 
разработкой, реализацией и уже потом 
мониторингом основных направлений 
жизнедеятельности», – отметил парла-
ментарий, предложение которого было 
поддержано большинством участников 
одной из дискуссионных площадок
в рамках Учредительного съезда ОНФ. 

В интервью нашему изданию Вла-
димир Гутенев прокомментировал зада-
чи обновленного движения и сообщил, 
что к «Народному фронту» готова при-
соединиться партия «Родина» и многие 
вновь созданные партии.

За два дня делегаты, представляю-
щие различные субъекты Федерации и 
общественные силы, приняли ряд ос-
новополагающих документов. В первый 
день съезда, 11 июня, работа велась на 
дискуссионных площадках. Обсужда-
лись устав «Фронта», структура и со-
став руководящих органов, декларации 
участника движения и программный 
документ. 12 июня по итогам голосова-
ния были приняты устав, декларация, 
манифест движения.

По уставу, ОНФ стал обществен-
ным движением. Индивидуальное 
участие в движении, по мнению членов 
«Народного фронта», не должно исклю-
чать коллективное вступление в ОНФ, 
чтобы можно было включать в него 
различные общественные организации.

Не  случайно политологи на-
зывают ОНФ социальной сетью для 
единомышленников. Идея «Народного 
фронта» – это идея социальной сети, 
только не виртуальной, а реальной, 
внутри которой любой член этой ор-
ганизации через два-три рукопожатия 
смог бы дойти до Президента. Но, при 
этом, через те же два-три рукопожатия 

В Москве состоялся Учредительный съезд
«Общероссийского народного фронта», – 12 июня

2013 года были приняты программа, манифест, стратегия 
работы и правила вступления в организацию, которая теперь 
получила статус движения. О подробностях съезда «Регионам 

России» рассказал один из наиболее влиятельных членов 
Координационного совета ОНФ, Первый зампредседателя 

Комитета Госдумы РФ по промышленности Владимир ГУТЕНЕВ.

«Народный фронт» –
социальная сеть для единомышленников

Член Координационного совета ОНФ, 
Первый вице-президент Союзмаш 

России, Первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы РФ

по промышленности 
Владимир ГУТЕНЕВ 

– «Народный фронт»
формирует условия,
при которых неравнодуш-
ные, активные
и патриотически
настроенные люди,
поддерживающие курс 
Президента России,
могут получить
возможность для
самореализации.
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будет при этом подотчетен съезду, а не 
лидеру движения. Центральный штаб 
движения будет избираться сроком на пять 
лет. Исполком движения, члены которого 
будут назначаться штабом, займется ор-
ганизацией повседневной работы ОНФ.

Хочу отметить, что Союз машино-
строителей вошел в состав «Народного 
фронта» с самых первых дней его суще-
ствования и уже предложил значитель-
ное количество своих членов, которые 
стали делегатами съезда и учредителями 
«Народного фронта». В итоге Союз ма-
шиностроителей широко представлен 
в обновленном ОНФ. 

– Все интересуются, из каких источ-
ников будет финансироваться «Народный 
фронт»? 

– Прежде всего, ОНФ будет существо-
вать на пожертвования его участников и тех 
или иных структур, готовых поддержать 
движение. Отмечу, что никаких членских 
взносов и удостоверений в ОНФ не пред-
полагается. Кроме того, формальная массо-
вость «Народному фронту» не нужна. Как я 
уже сказал, возможность присоединиться 
к «Народному фронту» рассматривают 
многие вновь созданные партии.

– Некоторые СМИ уже прогнозируют 
в дальнейшем противостояние «Народного 
фронта» и партии «Единая Россия». Как Вы 
оцениваете такую возможность?

– Действительно, после того как Пре-
зидент Владимир Путин впервые сообщил 
о создании «Народного фронта» в мае 2011 
года в Волгограде, некоторые массовые из-
дания предполагали, что новая структура 
сможет заменить партию «Единая Россия». 
Однако до сих пор, вплоть до сегодняш-
него дня, никакого противостояния нет. 

У «Единой России» свои задачи, и она 
выигрывает выборы, несмотря на то, что 
ее критикуют. Отменить или распустить 
эту партию было бы абсолютно безответ-
ственно. ОНФ – надпартийная структура, 
но, естественно, «Единая Россия» для нее 
приоритетный партнер.

Можно заметить, что у нас достаточно 
симметричная позиция. У «Фронта» и у 
партии – схожие задачи и фактически 
одинаковые цели. Конечно, периодически 
возникают определенные дискуссии о пу-
тях решения поставленных задач. Однако 
это не говорит о противостоянии, а лишь 
показывает, что это живые организации. 
ОНФ и «Единая Россия» открыты для 
внутренних дискуссий, однако я бы не стал 
говорить о каком-либо противостоянии.

Беседовала Дарья Панкратова

– Владимир Владимирович, известно, 
что ОНФ стала коалицией общественно-
политических организаций. Какие органи-
зации хотят присоединиться к «Фронту»?

– Ряд организаций уже выразили 
желание взаимодействовать с ОНФ. Так, 
присоединиться к «Фронту» может партия 
«Родина». Как отметил депутат Госдумы 
Алексей Журавлев, данная партия уже 
является «спецназом Президента». По-
мимо этого, были высказаны пожелания и 
среди руководителей «Справедливой Рос-
сии». Также рассматривают возможность 
присоединиться к «Народному фронту» 
и многие вновь созданные партии.

– Какие задачи ставит перед собой 
обновленный «Народный фронт»?

– Во-первых, ОНФ должен нацелить-
ся на обеспечение реализации задач, кото-
рые ставит Президент страны. Во-вторых, 
«Народный фронт» должен сформировать 
условия, при которых неравнодушные, 
активные и патриотически настроенные 
люди, поддерживающие курс Президента 
России, могли бы получить возможность 
для самореализации. 

При этом можно заметить, что в «На-
родном фронте» на сегодняшний день 
присутствует довольно большая ротация. 
Это было видно по тому, как расширялся 
круг участников координационного со-
вета, за счет организации аппарата ОНФ, 
оргкомитета по подготовке к съезду. 
Сейчас по такому же принципу будет 
формироваться и Центральный штаб. 
Я считаю, что это является абсолютно пра-
вильной идеологией, которая не должна 
позволить тем или иным представителям 
ОНФ «забронзоветь». Ротация должна 
быть направлена на постоянный при-
ток людей с новыми идеями. Благодаря 
структуре «Фронта», они должны будут 
получать возможности для реализации 
своих идей. При этом если они успешно 
их реализуют, то ОНФ сыграет для них 
роль трамплина во взрослую жизнь. Потом 
вместо этих людей должны прийти новые. 
Все это сформирует «Фронт» как живой, 
самообновляющийся организм, именно 
в таком качестве он будет максимально 
эффективно решать задачи Президента. 

– На съезде было объявлено о создании 
коллегиального руководящего органа. Уже 
известно, кто в него войдет?

– На съезде были избраны различные 
органы, в том числе высший. Его рабочее 
название – Центральный штаб. Наряду 
с коллективным органом управления ОНФ 
будет работать институт сопредседателей, 
которых будет трое. Центральный штаб 
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Почему Кремль принял решение 
преобразовать «Фронт» в движение 

только через два года после его создания? 
Возможна ли ассимиляция «Единой 

России» в пропутинском движении? Может 
ли ОНФ стать одним из факторов влияния 

на политическое пространство страны?

К чему Клонят 
создатели «народного фронта»?

ценности, базовым элементом которых определено стремление 
жить по правде, справедливости и совести. Суть же деятельности 
Фронта обозначена в формуле «гражданская инициатива – со-
трудничество – общественный контроль».

Преобразование ОНФ в движение – это своего рода вызов, 
который адресован не только оппозиции, но и правительству 
и «Единой России». ОНФ выступает оппонентом правительства 
по целому ряду вопросов, как законодательных, так и по теме 
исполнительной власти. Разумеется, это инструмент для полити-
ческого подкрепления позиции Путина по отношению к кабмину.

Таким образом, правительство вытесняется из процесса 
консолидации элит вокруг президента. Отметим, что Медведева 
на учредительном съезде ОНФ не было.

Еще один вопрос – отношения ОНФ и «Единой России». 
Вполне возможно, Кремль постарается сделать партию одной 
из частей Фронта, чтобы минимизировать возможные противо-
речия. В центральный штаб Фронта уже вошли секретарь генсо-
вета «Единой России» Сергей Неверов, руководитель думской 
фракции Владимир Васильев, заместитель секретаря генсовета 
Ольга Баталина и член президиума генсовета Ирина Яровая.

Впрочем, слаженной работе могут помешать амбиции 
членов ОНФ, не связанных с «Единой Россией». Это нашло 
отражение в попытках выделить внутрифракционную груп-
пу ОНФ в Госдуме, что вызвало критику со стороны партии. 
Но напряженность между партией и Фронтом – претендентом 
на роль основной опоры Путина – имеет объективную природу. 
ОНФ постарается проявлять все больше инициативы, а «Единая 
Россия» неизбежно будет рассматривать Фронт в качестве угрозы 
своему существованию. 

ОНФ пытается охватить практически все политическое 
поле, исключая прочно закрепившиеся на своих местах КПРФ 
и ЛДПР. Остальные партии, более или менее ориентированные 
на Путина, – «Патриоты России», «Родина» и даже лояльная 
Кремлю часть «Справедливой России» – вовлекаются в работу 
ОНФ. Впрочем, ОНФ пока не стал политической партией, по-
этому какое-либо существенное влияние на власть ему приписы-
вать рано. Но в ближайшие годы ОНФ вполне может стать одним 
из факторов влияния на политическое пространство страны.

«Стратегические цели развития страны не сформулированы 
и не поставлены, поэтому о создании Фронта не стоит говорить 
как о попытке произвести смену элит. Это означает, что ОНФ, 
в лучшем случае, – дополнительный потенциальный инструмент 
давления на Дмитрия Медведева и его окружение, на нынешнее 
правительство. Но это мелковато для Фронта», – поделился 
своим мнением по поводу учредительного съезда ОНФ пред-
седатель Движения развития, председатель Наблюдательного 
совета Института демографии, миграции и регионального 
развития Юрий Крупнов. Эксперт уверен, что между двумя 
политтехнологическими инструментами – ОНФ и «Единой 
Россией» не может быть противостояния, поскольку никакого 
нового курса у власти нет. 

Представитель губернаторского корпуса, к которому Вла-
димир Путин обратился недавно с просьбой помогать Фронту, 
самарский губернатор Николай Меркушкин уверен в обратном: 
«Народный фронт» может и должен стать консолидирующей 
силой для общества». Губернатор считает, что Фронт имеет все 
перспективы стать серьезной политической силой.

«Общероссийский народный фронт» появился в мае 2011 
года, и это событие по времени совпало с началом подготов-
ки возвращения Владимира Путина на пост Президента РФ. 
В 2008-м Путин стал лидером «Единой России». Но с момента 
образования ОНФ он дистанцировался от партии, подготавливая 
Фронт как базу для широкой пропутинской коалиции.

Впрочем, «Единая Россия» сохранила инициативу в ведении 
своей кампании на выборах в Госдуму, а во время президентской 
кампании был сделан упор на институт доверенных лиц. Воз-
можно, поэтому Кремль принял решение преобразовать Фронт 
в движение только через два года после его создания. И все это 
время организация была фактически набором лиц, связанных 
только тем, что они декларировали свою политическую поддерж-
ку Путина. При этом поведение практически всех 82 представите-
лей Фронта, входящих в думскую фракцию «Единой России», не 
отличалось от деятельности остальных депутатов-единороссов.

Теперь же, вместе с преобразованием Фронта в движение, 
эта структура получила организационную, правовую, финан-
совую основы. У ОНФ появились три ключевые функции. Во-
первых, это мобилизация пропутинской элиты и разделение 
противников и сторонников «системы». «Единая Россия» для 
этого оказывается уже непригодной. И здесь же вторая функ-
ция – дистанцирование от элементов власти, вызывающих 
раздражение общества. Одним из таких элементов стала партия. 

Еще одна функция – пропагандистская. Новое название – 
«Народный фронт «За Россию» – подразумевает некую тожде-
ственность между Путиным и страной. Если в ближайшее время 
давление на оппозицию усилится, Фронт может стать инстру-
ментом, которым власть будет обозначать «своих» и «чужих».

Фронт провозглашает некую «единую волю», путинскую (?), 
которой подчинены все ее участники. Они могут заявить власти 
о проблемах, но обязать власть что-то сделать – нет. 

В ОНФ нет и членства, замена ему – «участие» под контро-
лем региональных штабов. Таким образом, Фронт представляет 
собой неокорпоративистское образование с акцентом на патрио-
тизме и единстве. В манифесте ОНФ понятия демократии и сво-
боды только названы, а ясно проговорены общенациональные н
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Госвласть велела 
общественности самой 

разбираться с ЖКХ

бесХозное
ХозяЙство

У нас две новости – плохая 
и еще хуже. с плохой? 
Пожалуйста. с 1 июля плата 
за коммунально-жилищные 
услуги возрастет примерно на 
15 процентов. По ежемесячным 
«жировкам» теперь будем 
платить в среднем на 750 
рублей больше. Вторая: 
на состоявшемся в конце 
мая заседании Госсовета 
власть расписалась в полном 
бессилии навести порядок 
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве и предложила 
общественности, то есть нам с 
вами, самим разбираться с ЖКХ. 
создавать домовые советы, 
контролировать деятельность 
управляющих компаний (УК), 
судиться с ними. Владимир 
Путин на заседании Госсовета 
так и сказал: нужно привлекать 
инициативных, неравнодушных 
людей к участию
в процессах реформирования 
ЖКХ, создавать системы 
общественного контроля.
И что добиться успеха 
в улучшении качества 
коммунальных услуг мы
(то есть она, власть) можем 
только при поддержке людей. 
Мы прониклись призывами 
и решили помочь госвласти 
решить ее проблему…

Дискуссии о настоящем России
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Ему вторит и еще один наш эксперт, вице-
мэр Дегтярска, кандидат экономических наук 
Александр  Предеин: «Заморозить» тарифы 
можно лишь при условии «заморозки» цен 
на газ, уголь, электроэнергию, прекращения 
индексации зарплат. Разумеется, все это – из 
области фантастики. Как известно, состояние 
жилья и качество услуг ЖКХ – это одна из са-
мых больших проблем в России. Износ фондов 
составляет уже более 60%, а суммы в платежных 
документах продолжают расти».

Чтобы поправить дела, можно еще 
что-нибудь демонополизировать в этом 
жилищном и коммунальном хозяйстве. Если 
есть что. Говорят, это очень помогает. Во 
всяком случае, в этом уверен наш эксперт, 
депутат Госдумы РФ Александр Абалаков. 

они получат по этим бумажкам, хватит, чтобы 
покрыть ежегодный рост тарифов – не все же 
менеджерам этих компаний жировать. 

Вот и эксперт «РР», член Союза журна-
листов России Анатолий Беднов считает, что 
«заморозка» здесь не поможет. «Мой опыт как 
бывшего депутата горсовета показывает: од-
нажды заморозив рост тарифов на какие-либо 
услуги, через определенное время приходится 
неизбежно повышать их, при этом происхо-
дит резкий и значительный ценовой скачок, – 
сказал он. – А это вызывает протесты со 
стороны населения. Думаю, что в итоге мы 
все равно придем к регулированию тарифов, 
поскольку «заморозка» – мера временная 
и не бесспорная. 

Важно, чтобы людям был понятен сам 
механизм – из каких составляющих и каким 
образом складывается структура тарифа. 
При этом идеальной методики формиро-
вания тарифов, устраивающей решительно 
всех, наверное, нет. Опять же сошлюсь на 
свой опыт: городские депутаты решали, как 
взимать плату за пользование лифтами. На-
верное, самый логичный вариант – исходя 
из количества лиц, проживающих в квартире. 
Но в итоге могут пострадать многодетные 
семьи. Решили за основу расчета взять ме-
траж квартиры – и в итоге вызвали критику 
со стороны общественности: во-первых, 
ездят в лифтах люди, а не квадратные метры, 
во-вторых, пострадают пенсионеры и другие 
малообеспеченные категории населения, 
живущие в квартирах большой площади. 
То есть надо думать, тщательно взвешивать 
принимаемые решения, просчитывая их по-
следствия. Необходимо активизировать работу 
по установке счетчиков, чтобы стоимость 
коммунальных услуг рассчитывалась не «с по-
толка», а на основании данных прибора учета. 
Доколе гражданам платить, например, за водо-
снабжение по завышенным нормативам – так, 
будто они ежедневно наполняют бассейн?» 

…Хотя, конечно, не все в наших силах. 
С президентом спорить не принято, но, 
на наш взгляд, он значительно переоценивает 
наши с вами возможности. В самом деле, что 
нас больше всего не устраивает в ЖКХ? Два 
момента: постоянный рост платы за жилье 
и коммунальные услуги и, второе, их низкое ка-
чество. Тот факт, что до 50 миллионов россиян 
все еще живут в ветхих или аварийных домах, 
что горячей воды часто не бывает, а холодную 
без фильтра пить невозможно, что канализация 
у нас худая и трубы постоянно рвутся. Можем 
мы с вами остановить рост платы за услуги 
ЖКХ? Вряд ли. Поскольку они напрямую 
зависят от тарифов на газ, на электричество, 
на железнодорожные перевозки. А эти тарифы – 
прерогатива государства, оно их устанавливает. 
Устанавливает так, что они ежегодно растут на 
15–20%. И, как заявлено правительством, будут 
такими же темпами расти еще года три. Соот-
ветственно, настолько же будет увеличиваться 
плата за услуги ЖКХ, поскольку котельные 
у нас в основном работают на газе, угле 
и мазуте, а электричество поставляет рефор-
мированное Анатолием Чубайсом РАО ЕЭС. 

На Госсовете кто-то из его членов пред-
ложил на несколько лет заморозить рост этих 
самых тарифов. На что президент задумчиво 
заметил, что это может негативно сказаться 
на мировом имидже наших ведущих энер-
гетических компаний, на том же Газпроме. 
Их развитие ухудшится, и западные партнеры 
нас не поймут, хотя мы больше всех в этом 
мире добываем и экспортируем нефти и газа. 
Ну, раз нельзя заморозить, тогда вот первый 
совет от общественности госвласти, по-
скольку нас призывают активно участвовать 
в реформировании ЖКХ: раздайте – бесплатно – 
всем пенсионерам, инвалидам, многодетным 
семьям по две-три акции Газпрома, поскольку 
он, как рекламируется, наше «национальное 
достояние», и добавьте к ним, для пущей вер-
ности, акцию Роснефти. Дивидендов, которые 

Дискуссии о настоящем России
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На его взгляд, чтобы улучшить состояние дел, 
необходимо решить следующие задачи: про-
вести демонополизацию отрасли и устано-
вить реальный общественный контроль над 
предприятиями. «Демонополизация пред-
ставляется важнейшей и наиболее сложной 
задачей, – утверждает депутат. – Противники 
конкуренции всегда могут найти тысячи при-
чин, почему развитие конкуренции в этой 
сфере невозможно. Здесь и «исторически 
сложившаяся инфраструктура», и техноло-
гические сложности, и многое другое.

Естественно, решить в одно мгновение эту 
задачу не удастся, но принятая программа демо-
нополизации отрасли смогла бы очень сильно 
поправить положение. Очень важно наметить 
вектор развития. Эти меры резко увеличили бы 
прозрачность отрасли. А прозрачность благо-
творно скажется на инвестиционной привлека-
тельности и на размере тарифов в сфере ЖКХ». 

Что касается модернизации и обновления 
основных активов ЖКХ, то и здесь, как нам, 
общественности, кажется, можно поискать 
выход. По словам Владимира Путина, только 
на первичное восстановление фондов требуется 
9 триллионов рублей. Мол, деньги большие, 
и где их взять? В бюджете столько нет. Под-
скажем. К примеру, зачем надо было тратить 
1,4 триллиона рублей на проведение зимней 
олимпиады в Сочи? Там и так хорошо: море, 
солнце, сладкое вино и красивые женщины. 
Снег там бывает только два раза в год – на Но-
вый год и на 8 Марта. Если уж очень захотелось 
покувыркаться в снегу, то надо было проводить 
олимпиаду где-нибудь поближе к Полярному 
кругу, скажем, в Ханты-Мансийске. Вот там 
зима так зима, а простор какой! Катайся хоть 
на санях, хоть на лыжах. Опять же – зачем к 
двухдневному заседанию АТЭС надо было 
строить мост на остров Русский стоимостью 
32 млрд рублей, а потом сразу начинать его 
ремонтировать?  На этом острове и людей-то 
всего несколько десятков, их и вертолетом 
можно было бы возить. 

И так, если поскрести по всей стране, 
сократить расходы на престижные, но беспо-
лезные для россиян объекты, можно не один 
триллион найти. А если еще посмотреть, как 
деньги, выделенные на реконструкцию ЖКХ, 
тратят губернаторы, особенно ставленники 
Кремля, то вопрос о финансировании был бы 
уже давно решен. Недавно Счетная палата РФ 
проверила, как в минувшем году расходовались 
деньги, выделенные на строительство, рекон-
струкцию, ремонт и обслуживание водопро-
водов и канализации в Свердловской области. 
Оказалось, что на эти цели в регионе потратили 
за год 2,2 млрд рублей. Из них 1,4  млрд были 
потрачены с нарушениями, 937 млн – неэффек-
тивно, а 11 млн – нецелевым образом. А если 
бы целевым, да эффективно, без нарушений, то 
проблем с ЖКХ в области было бы меньше. Это 
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Член Союза журналистов России Анатолий БЕДНОВ:
– Однажды заморозив рост тарифов на какие-ли-
бо услуги, через определенное время приходится 
неизбежно повышать их, при этом происходит 
резкий и значительный ценовой скачок. А это вы-
зывает протесты со стороны населения.

Депутат Госдумы РФ, член комитета ГД
по региональной политике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока Александр АБАлАКОВ:
– Программа демонополизации отрасли смогла 
бы очень сильно поправить положение. Очень 
важно наметить вектор развития. Эти меры рез-
ко увеличили бы прозрачность отрасли. А про-
зрачность благотворно скажется на инвестици-
онной привлекательности и на размере тарифов 
в сфере ЖКХ.

Директор Института системных исследований
и гуманитарных проектов, д. ф. н. Анатолий ГАГАРИН:
– Система ЖКХ контролируется очень многи-
ми службами или субъектами. Но у семи нянек 
дитя без глаза. Эта сфера оказывается крайне 
скандальной, коррупционной, а контроль – не-
эффективным. 

Депутат Госдумы РФ, член Комитета
по бюджету и налогам Михаил СЕРДЮК:
– Не хватает закона об ответственности. Мои 
коллеги на встрече с Владимиром Путиным ска-
зали Президенту, что чиновники его просто об-
манывают, преподносят картину в «других кра-
сках» и не несут за это никакой ответственности. 

Мэр г. Новоуральска Свердловской области
Владимир МАШКОВ:
– В свое время была разработана программа ре-
формирования ЖКХ. В этой программе были 
расписаны все источники финансирования
и структурирования отрасли, в том числе прак-
тика концессионных соглашений, участие бан-
ков в софинансировании проектов ЖКХ, ли-
зинговые схемы и т. д. К сожалению, сейчас эта 
программа затормозилась.

Вице-мэр Дегтярска, кандидат экономических наук
Александр ПРЕДЕИН: 
– «Заморозить» тарифы можно лишь при условии 
«заморозки» цен на газ, уголь, электроэнергию, 
прекращения индексации зарплат. Разумеется, все 
это – из области фантастики.
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Владимирович тут же перезванивает нужному 
министру или губернатору – и все, проблема 
будет решена незамедлительно. Самый что ни 
на есть действенный общественный контроль. 

Да и при разработке законов по ЖКХ 
советы бабушек могут помочь. Участники 
Госсовета заметили у входа в зал, где проходило 
заседание, гору уже принятых законов и еще 
не принятых законопроектов. Так может быть, 
эту гору надо удвоить, чтобы порядок навести? 
К примеру, депутат Госдумы РФ от партии 
«Справедливая Россия», член комитета по 
бюджету и налогам Михаил Сердюк считает, 
что не хватает еще закона об ответственности. 
«Мой коллега по фракции Александр Бурков на 
встрече с Владимиром Путиным сказал Прези-
денту, что чиновники его просто обманывают, 
преподносят картину в «других красках» и не 
несут за это никакой ответственности. Вот это 
главный вопрос сегодняшнего дня». 

Если уж действительно у нас коммуналь-
ное хозяйство оказалось бесхозным, то есть 
без хозяина, то мы, общественность, поможем. 
Всем миром навалимся, чтобы государство 
выручить. Можем даже, если надо, еще какую-
нибудь государственную программу модерни-
зации и реформирования ЖКХ составить, если 
их еще не хватает. Мэр города Новоуральска 
Свердловской области, эксперт «РР» Владимир 
Машков вспоминает, что в свое время такая 
программа была разработана, в реализации 
ее в качестве пилотного региона участвовала 
Свердловская область. «В этой программе 
были расписаны все источники финансирова-
ния и структурирования отрасли, в том числе 
практика концессионных соглашений, участие 
банков в софинансировании проектов ЖКХ, 
лизинговые схемы и т. д. К сожалению, сейчас 
эта программа затормозилась». 

Кроме того, по словам Владимира Машко-
ва, можно и нужно на какой-то период ослабить 
таможенные пошлины на завозимое в Россию 
оборудование для ЖКХ, которое не произ-
водится в РФ. «Такие примеры тоже были – 
когда запретили вывоз кругляка из России, 
мы на определенный период ослабили тамо-
женные пошлины по ввозу оборудования для 
переработки леса, и это оборудование пошло 
в Россию. Все это – я назвал только часть меро-
приятий – должно входить в соответствующую 
программу», –сказал мэр Новоуральска. 

Вот примем такую программу, и тогда, 
конечно, как выразился на заседании Госсо-
вета губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, будет у нас построена «система 
благочиния, добронравия и порядка». Просим 
считать эти заметки нашим первым вкладом 
в общенародное дело. 

Материал подготовили
 анатолий СкороБогатов,

наталья верБицкая

Дискуссии о настоящем России

только по одной области, а если по всем субъек-
там Федерации посмотреть? Вот вам и деньги. 

Но если и этих денег будет не хватать, то 
тогда, конечно, надо жилищно-коммунальное 
хозяйство сдавать в концессию. Лучше все сра-
зу, и лучше, к примеру, немцам или, на худой 
конец, финнам, если они пожелают. Они, надо 
полагать, сумеют навести у нас порядок. Ведь у 
них в стране ничего не протекает, и деньги, со-
бранные с жильцов, не воруют, да и аварийного 
жилья вроде бы немного. 

А у нас ведь воруют. И много. «Система 
ЖКХ контролируется очень многими службами 
или субъектами. Но у семи нянек дитя без глаза, – 
утверждает директор Института системных ис-
следований и гуманитарных проектов, доктор 
философских наук Анатолий Гагарин. – Эта 
сфера оказывается крайне скандальной, кор-
рупционной, а контроль – неэффективным. 
Безусловно, с этой сферой необходимо что-то 
делать. Проблема заключается в том, что сейчас 
прежние объемы финансирования через фонд 
содействия реформированию ЖКХ постепенно 
сокращаются. Так, в Свердловской области в 
2013 году затраты на капремонт жилья превысят 
770 миллионов рублей. Более 300 миллионов 
из них – это средства регионального бюджета. 
Фонд содействия реформированию ЖКХ 
перечислит 241 миллион рублей. Остальную 
сумму добавят муниципалитеты и собственни-
ки квартир. В 2012 году при затратах на ЖКХ 
в 1,1 миллиарда рублей, из Фонда ЖКХ было 
выделено 656,4 миллиона. Как видно, львиная 
доля затрат теперь ложится на самих жителей.

Соответственно, необходимо думать, где 
можно взять искомые инвестиции в чрезвы-
чайно изношенный фонд ЖКХ. Концессии 
являются одним из наиболее перспективных 
направлений в этом плане, но, прежде всего, 
нужно определить, на каких условиях возможно 
привлечение инвестиций в жилищно-комму-
нальную сферу, которая сегодня непрозрачна, 
практически бесконтрольна или слабо кон-

тролируется как самими жителями, пользова-
телями услуг ЖКХ, так и контролирующими 
структурами, ведомственными и силовыми. 
Впрочем, в последнее время силовые структуры 
обращают внимание на многочисленные злоу-
потребления в этой сфере более активно, хотя 
это реагирование происходит «постфактум», 
когда, как говорится, «все уже украли…».

И вот еще один совет госвласти от обще-
ственности. Чтобы ускорить модернизацию 
ЖКХ, замену и прокладку новых канализа-
ционных и водопроводных труб и свести во-
ровство при этом к минимуму, можно было бы 
мобилизовать молодых фронтовиков из ОНФ 
и сколотить из них строительные бригады. 
И пусть бы они трудились круглосуточно 
зимой и летом во благо страны, наподобие 
Павки Корчагина из известной повести Ни-
колая Островского. Так бы и «сталь заклялась», 
и реформирование ЖКХ шло бы быстрее. 
И воровства, быть может, стало бы меньше, все 
же «за идею» люди бы работали. 

Теперь что касается контроля за всякими 
там жуликоватыми УК и прочими деятелями от 
ЖКХ. Мы, общественность, конечно, можем 
и тут сказать свое слово. Только нам для этого 
надо предоставить возможность. Надо повсе-
местно, хотя бы по одному на жилой квартал, 
установить телефоны-автоматы прямой связи 
с президентом Владимиром Путиным. Мы же 
знаем, как быстро и эффективно наш президент 
умеет решать любые конкретные вопросы – 
достаточно одного его звонка какому-либо 
министру, и тут же прямые поставки товаров 
налаживаются, бюрократ-чиновник принима-
ет, наконец, жалобщицу, выделяется квартира 
для большой семьи. Вот так и тут. Подходит 
какая-нибудь бабуля к автомату, набирает 
прямой президентский номер и сообщает, что 
у нее уже несколько дней течет вода из трубы 
в ванной, а УК мер не принимает. Или что 
в платежке у нее стоит огромная сумма за обще-
домовое потребление электричества. Владимир 
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– Как Вы оцениваете идею замены госрегули-
рования тарифов долгосрочным ограничением роста 
платежей за услуги ЖКХ?

– Ограничение платежей граждан – это логич-
но, но труднореализуемо. Очевидно, что платежи 
зависят от многих факторов, поэтому нормировать 
их достаточно сложно. В России сегодня платеж 
зависит от двух показателей – величины тарифа и 
объема потребления коммунального ресурса. 

На мой взгляд, ограничение роста плате-
жей – это необходимый шаг, потому что сегод-
ня инвесторы опасаются вкладывать средства 
в коммунальные объекты из-за неопределен-
ности. Нет никаких гарантий, что в следующем 

году тарифная политика останется такой же. В результате 
инвесторы сегодня с большой опаской вкладывают деньги 
в коммунальный сектор. Если бы было принято решение о га-
рантиях роста тарифов на 5–7 лет, хотя бы на уровне инфляции, 
то это позитивно бы сказалось на привлечении инвестиций. При 
этом установление долгосрочных тарифов необходимо увязать 
с обязанностью ресурсоснабжающей организации инвестиро-
вать деньги в объекты коммунальной инфраструктуры.

Очень важным моментом является предсказуемость, возмож-
ность планирования. Когда мы каждый год с ужасом узнаем, что 
будет то ли 30% рост тарифов, то ли 40%, разве тут можно что-то 
планировать? Очень важно, чтобы у граждан складывалось уваже-
ние к власти. Если мы заявили, что в течение 5–7 лет сохранится 
стабильная ситуация, то мы должны добиться таких результатов.

– Какие законодательные решения необходимы для улучшения 
работы ЖКХ в России?

– Госдумой уже принят в первом чтении проект изменений 
в Жилищный кодекс и другие законодательные акты, направлен-
ные на совершенствование деятельности по управлению много-
квартирными домами. Одновременно разрабатываются изменения 
в законодательство, устанавливающие стандарты деятельности 
и ответственность управляющих организаций.

– Спасибо, Василий Михайлович!

– Василий Михайлович, каким образом может 
быть обеспечена инвестиционная привлекательность 
отрасли ЖКХ? Насколько оправдано применение 
концессионных соглашений в коммунальном хо-
зяйстве?

– Безответственность управляющих ком-
паний – основная причина как долгов перед 
энергетиками, так и недоверия инвесторов 
к сфере ЖКХ в целом. Суть вопроса заключает-
ся в том, что нынешняя система зашла в тупик 
и требует реформ. И каким бы заезженным ни 
было выражение «реформа ЖКХ», закладывать 
в него очередной новый смысл все же придется. 
Все понимают, что деньги на восстановление 
инфраструктуры нужно где-то брать. Платежей населения 
едва хватает на то, чтобы оплачивать услуги монополистов 
и кое-как поддерживать инфраструктуру, да и то не в пол-
ном объеме, о чем и говорит ее состояние. Тут можно рас-
смотреть два варианта: либо отпустить тарифы и заставить 
население все же платить за коммунальные ресурсы по 
полной программе, либо продолжить жестко контролировать 
тарифы, но через этот контроль обеспечить в долгосрочной 
перспективе прибыль для тех частных инвесторов, которые 
умеют работать в ЖКХ и готовы туда прийти. Второй вариант 
представляется более востребованным, но не стоит забывать 
и об определенных минусах – долгосрочные перспективы 
пугают многих инвесторов, ведь при смене власти в большой 
политике именно они понесут убытки. 

Говоря о внедрении концессий, стоит отметить, что 
государство вовсе не снимает с себя ответственность за 
финансирование ЖКХ. Так, в течение 2013–2020 годов 
федеральный бюджет по госпрограммам модернизации 
коммунальной инфраструктуры предусматривает выделение 
средств в размере более 24 млрд рублей. Еще 15 млрд составит 
финансирование программ Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства. В этом смысле 
у бизнеса, который готов стать партнером государства, есть 
неплохие шансы на соинвестирование модернизации взятой 
им в концессию инфраструктуры. 

Как известно, состояние жилья и качество услуг ЖКХ – это одна 
из самых больших проблем в России. Это очень большой спектр решений – 
и федерального, и регионального, и местного уровня. Низкий уровень 
благосостояния населения не позволяет увеличить тарифы до необходимого 
уровня. При этом физический износ основных фондов ЖКХ в России 
фактически не снижается и остается на уровне 60%. Первый заместитель 
председателя Комитета по энергетике Госдумы РФ Василий ТаРасюК 
рассказал «Регионам России» о том, что ждет проблемную отрасль ЖКХ 
в ближайшем будущем и какие варианты ее развития существуют сейчас.

ЖКХ может стать 
шансом для бизнеса,

а может и не стать

Дискуссии о настоящем России
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Спасательный круг, 
или Камень на шею
31 мая на заседании Государственного совета Президент России 
Владимир ПУТИН заявил, что России необходимо 9 триллионов 
рублей на первичное восстановление ЖКХ. Куда пойдут эти деньги 
и как решить проблемы жилищно-коммунального хозяйства, 
рассуждает заслуженный работник ЖКХ России Игорь ЗЯТЕВ.

65 тысяч рублей на душу населения. Что 
можно сделать на эти деньги? Это сумма, 
которой хватит на текущий ремонт двух-
комнатной квартиры. А где же расходы на 
ремонт фасадов, кровли, лифтов, которые 
стоят больше 1 миллиона рублей? Где про-
писаны затраты на прокладку наружных 
и внутренних трубопроводов, стоимость 
которых достигает 10 тысяч на погонный 
метр? Сегодня замены требуют 28% тепло-
сетей, 41% водопроводных, 28% канализа-
ционных труб. И ведь еще существует такое 
понятие, как ветхое и аварийное жилье. 

Износ основных фондов ЖКХ растет, 
но не в этом кроется корень зла. Основная 
проблема в том, что половина из этих 9 трил-
лионов не дойдет до народа – просто разво-
руется. И еще некоторое количество средств 
потеряется при некачественном выполнении 
работ. То есть фактически открывается новая 
точка финансирования для казнокрада. На-
чинать любые реформы надо не с латания 
ржавых труб, а с искоренения неэффектив-
ных и проворовавшихся компаний. 

Без надзора и контроля
Сегодня даже при грамотном контро-

ле отрасль ЖКХ будет разворовываться. 
В эту сферу приходят не инвесторы, а те, 
кому надо утащить деньги себе в карман 
или отправить за границу, что еще хуже. 
Известно, что объем инвестиций в жи-
лищно-коммунальное хозяйство в минув-
шем году составил 291 миллиард рублей. 
Но необходимо помнить, что 40% из них 
ушли на «откат». В этой сфере творится 
криминал. Я работал начальником ЖЭУ 
и знаю не понаслышке, о каких цифрах 
идет речь. Установка счетчиков, лишние 
«платежки», регистрация подложных 
фирм – это все только цветочки. Только за 
уборку мусора отдельно взятый дом может 
переплатить тысячи рублей. Государство 
не заинтересовано в прозрачности систе-

Социальная катастрофа
Проблемная ситуация в сфере ЖКХ 

по значимости в глазах россиян оказалась 
важнее низкого уровня жизни и корруп-
ции. Это говорит о том, что в отрасли 
жилищно-коммунального хозяйства на-
зревает социальная катастрофа. Данная 
проблема касается двух третей населения: 
не только бедных людей, но и среднего 
класса, и тех, кого можно назвать зажи-
точными. И этих людей понять можно: 
по данным Росстата, за последние 12 лет 
цена на газ для населения выросла в 10 раз, 
на горячее и холодное водоснабжение – 
в 14–16 раз, на электроэнергию – в 7,5 раз, 
на услуги ЖКХ – в 13–15 раз. И все это 
время это увеличение сильно опережало и 
доходы населения, и инфляцию. Я считаю, 
если известно, что инфляция у нас в стране 
составляет 6%, то и цены должны повы-
шаться только в этих пределах. 

Сейчас число неплательщиков растет 
как снежный ком. Энергетические компа-
нии обратились в Госдуму РФ с просьбой 
ужесточить санкции в отношении долж-
ников по коммунальным услугам, в част-
ности, ввести уголовную ответственность. 
Тогда у меня возникает вопрос: а почему 
параллельно не ужесточить ответствен-
ность за обман, обсчет потребителей? Это 
было бы честнее.

В настоящее время обсуждается, что 
следует поменять в законодательстве, 
чтобы улучшить работу ЖКХ в России. 
Я считаю, что сейчас у нас в стране нет 
ЖКХ. А то, что мы имеем, – это не жи-
лищно-коммунальное хозяйство, а просто 
пудрение мозга и откачивание денег.

Куда пойдут 
9 триллионов рублей?

Если разделить эту сумму на все на-
селение нашей страны – примерно 140 
миллионов человек, – то мы получим около 

Игорь ЗЯТЕВ, генеральный директор ООО «ТМО «Италл», заслуженный работник ЖКХ России, 
академик МАРЭ, постоянный эксперт журнала «Регионы России».

Дискуссии о настоящем России

По данным Росстата, 
за последние 12 лет цена 

на газ для населения 
выросла в 10 раз, 

на горячее и холодное 
водоснабжение – 

в 14– 16 раз, 
на электроэнергию – 

в 7,5 раз, на услуги ЖКХ – 
в 13–15 раз. И все это 
время это увеличение 

сильно опережало и доходы 
населения, и инфляцию. 
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мы начисления платежей за услуги ЖКХ. 
Фактически это узаконенное воровство. 

Возвращение в прошлое
Одно из решений проблемы я вижу 

в возвращении полномочий муниципали-
тетам. Раньше районная администрация 
занималась всем: яслями, детскими садами, 
ремонтом. Сейчас же они озабочены тем, 
чтобы к приезду московских чиновников 
их район блестел чистотой в нужных ме-
стах. А разве это надо простым гражданам?

На эти 9 триллионов можно вернуть 
в муниципальную собственность аварий-
ные и ветхие дома, которые и не сносят, 
и не ремонтируют. Необходимо возложить 
ответственность за них на глав районов, 
городов, губернаторов. Это, конечно, мас-
штабное возвращение в прошлое, но если 
будет наблюдаться положительный сдвиг, 
можно будет продолжить работу. 

Доходные дома
Казалось бы, какой нормальный пред-

приниматель начнет вкладывать в отрасль, 
где бал правят предприятия-монополисты 
и управляющие компании, у которых глав-
ная задача – распил бюджетных средств 
и коммунальных платежей населения? 
Однако, если принять программу строи-
тельства доходных домов, где каждый соб-
ственник будет заинтересован в снижении 
эксплуатационных расходов, эту проблему 
можно решить. Люди хотят получать до-
ход и будут сами искать пути понижения 
арендной платы. 

Индивидуальная застройка
Прекрасно известно, что новые дома, 

которые сейчас строятся, уже через 20 лет 
будут требовать ремонта. И люди вынуж-
дены покупать квартиры в таких зданиях, 
потому что не видят альтернативы. Не-
обходимо дать возможность людям снять 
это коммунальное ярмо с государственной 
шеи и переехать в частный дом, где вода – 
из скважины, энергия – от ветряка 
и солнечной батареи. В этом нет проблемы, 
потому что земли у нас достаточно, ветер 
усиливается, а Солнце светит и на Урале. 
Тогда люди освободятся от постоянных 
налогов на услуги ЖКХ.

А строить собственный дом можно так, 
чтоб он через 20 лет покосился, а можно 
и так, чтобы и внуки в нем жили. И тут уже 
сам на себя жалобу не напишешь. Желаю-
щих проживать за городом в частном доме 
много. Но в Екатеринбурге, например, 
за последние годы не выделено ни одного 
участка желающим. Либо выделяется земля 
площадью 10 соток. Разве на такой террито-
рии можно построить дом, разбить огород? 

Это же несерьезно, особенно если мы гово-
рим об индивидуальной застройке, которая 
решает вопросы коммуникационных сетей, 
количества детских дошкольных учреж-
дений. Если на участке стоят несколько 
домов, то там может жить вся семья, и дети 
будут под присмотром взрослых. 

Ведь выделяется же земля для чи-
новников – целый гектар. А работящему 
гражданину, который хочет жить со своей 
семьей, почему-то достается участок в разы 
меньше. Парадокс?

Конечно, власть не заинтересована 
в том, чтобы люди переезжали из города 
и жили в собственных домах. Но эта схема 
уже давно действует в Европе, и в индиви-
дуальной застройке я вижу наше будущее. 
Перспектива развития города именно 
в расселении людей. Все эти проблемы, 
отговорки, которые находят граждане, мол, 
неудобно добираться до работы,– они на-
думанные. Интересно, задумываются ли те, 
кто живет в задымленном городе, о том, чем 
они дышат и какую воду пьют? И что важ-
нее – добираться до работы на автомобиле 
из пригорода или всю жизнь вдыхать пыль 
и гарь в городе? Скоро жизнь заставит всех 
нас пойти по этому пути, уехать из города. 

Дискуссии о настоящем России

Сегодня даже при грамотном 
контроле отрасль ЖКХ будет 
разворовываться. В эту сферу 
приходят не инвесторы, а те, 
кому надо утащить деньги 
себе в карман или отправить 
за границу, что еще хуже. 
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Анатолий БЕДНОВ, 
член Союза журналистов России,  

эксперт по федеральной 
и региональной политике 

Тема российского 
федерализма вновь 

поставлена на повестку дня. 
От решения ее зависит 

будущее России в ближайшие 
десятилетия.

мы едины 
в многообразии

Россия согласно Конституции не только федерация народов 
(многонациональное государство), но и регионов (субъектов). 
О многонациональном характере нашей государственности мы 
вспоминаем часто. О том, что Россия – это союз земель со своими 
традициями, особенностями, региональной культурной идентич-
ностью, говорим реже. 

Между тем есть потребность в серьезной, обстоятельной дис-
куссии о федеративных отношениях в нашей стране. В последнее 
время эта тема становится предметом обсуждения со стороны 
различных общественных сил. 

Такой площадкой для диалога стала межрегиональная кон-
ференция «Какая федерация нам нужна?», прошедшая в Москве 
в начале июня. Участники из различных регионов – от Калинин-
града до Владивостока – обсудили проблемы государственного 
устройства России, взаимоотношений регионов с федеральным 
центром, перспективы развития отечественного федерализма.

Вопросов, действительно, накопилось много. Достаточно ли 
действующее законодательство учитывает специфику каждого ре-
гиона нашей страны? Не происходит ли под лозунгами укрепления 
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государственности нивелировка особости и самобытности терри-
торий, составляющих федерацию? Эта обеспокоенность звучала 
в выступлениях местных общественных деятелей, журналистов, 
политологов и политтехнологов. Можно ли считать нормальной 
ситуацию, при которой Томской области остается только 28,8% 
собираемых на ее территории налогов? Конечно, часть денег воз-
вращается в бюджет в виде субвенций, федеральных траншей…
Но не слишком ли явна диспропорция между долей налогов, иду-
щих в федеральную и региональную «копилки»? Так, на строитель-
ство автодорог за Уралом выделяется в разы меньше средств, чем 
на сооружение очередного транспортного кольца вокруг Москвы.
И этот перекос в финансовом обеспечении и распределении
и властных полномочий характерен не только для Сибири. Москви-
чи, кстати, страдают от него не меньше, чем жители отдаленных 
регионов. На конференции звучали даже голоса, предлагающие пе-
ренести столицу из Москвы куда-нибудь в район Твери. Построить
«в чистом поле» российский аналог Оттавы или Канберры. Впро-
чем, сам по себе переезд федеральных структур с места на место ни-
чего не даст – нужны изменения в действующем законодательстве.

К сожалению, конкретных предложений на конференции прозву-
чало немного, чего не скажешь о пафосе выступлений. У некоторых 
ораторов радикальность идей и предложений, что называется, 
зашкаливала.

Например, один петербургский публицист вполне серьезно пы-
тался доказывать, что сепаратизм – светлое будущее человечества. 
Но мы такое будущее уже испытали на себе в начале девяностых, 
и желающих снова ступить на грабли немного. Но и другая край-
ность – административная и финансовая сверхцентрализация –
превращается в тормоз развития страны.

Инициатив, как преодолеть ее, немало. Скажем, предложение 
головным офисам крупнейших компаний переехать из Москвы
в глубь России. В США, например, компания «Майкрософт» рас-
положилась в Вашингтоне… нет, не в столице, а в одноименном 
штате на противоположном конце страны, в небольшом городке, 
окруженном лесами.

Заманчивая идея? Но, наверное, все-таки следовало бы не 
призывать наши промышленные и финансовые империи менять 
прописку, а принять закон, по которому налоги с доходов ком-
паний поступали бы в казну того региона, где они осуществляют 
хозяйственную деятельность, а не по месту юридической реги-
страции их «главного штаба». 

Нивелировка регионального законотворчества к единому 
стандарту путем подробнейшей регламентации сугубо местных 
вопросов в федеральном законодательстве, помимо отдельных 
плюсов, имеет и огромные минусы: попытка привести к единому 
знаменателю Санкт-Петербург, Камчатку, Рязанщину, Дагестан 
и Красноярский край со своими самобытными особенностя-
ми и традициями не только не соответствует их интересам, но
и способна породить антифедералистские, сепаратистские на-
строения даже там, где их нет и не было прежде. То есть, добиваясь 
единообразия во всем, можно только навредить делу единства 
гражданской нации и государства.

Двадцать лет назад стоял вопрос о выравнивании статусов 
национальных республик и русских регионов. Попыткой, пусть 
и безуспешной, решить его было провозглашение Уральской ре-
спублики. Противоречие между юридически неравноправными 
субъектами Федерации (вспомним, что даже норма представи-
тельства республик и областей в тогдашнем Верховном Совете 
была различной) было, в основном, преодолено в Конституции 
1993 года. Сегодня все чаще поднимается вопрос о финансовом 
федерализме. И от того, как он будет решен, зависит развитие 
России в ближайшие десятилетия. 

Предложений, как усовершенствовать российский федера-
лизм, много, и исходят они от различных политических сил. Так, 
недавняя конференция была организована фондом «Либеральная 
миссия» и проходила в стенах «Высшей школы экономики». 
Не случайно, что участвовали в ней в большинстве своем пред-
ставители праволиберальной части политического спектра,
а ведущими были известные с перестроечных времен экономист 
Евгений Ясин и историк Игорь Клямкин. Между тем обсуждение 
проблем современной российской государственности не чуждо 
ни левым, ни т. н. национал-демократам, ни центристским 
политическим силам. Возможно, в скором времени состоится 
подобный диалог на тему регионализма под эгидой «Единой 
России», КПРФ или какой-либо из новых партий. А может 
быть, и во внепартийном формате. И не обязательно в Москве.
А, скажем, в Екатеринбурге. Или в одном из региональных 
центров Сибири. Или в Архангельске, где сформировалась своя 
школа регионологии: достаточно назвать имена ученых Юрия 
Лукина, Сергея Шубина, Павла Журавлева, есть давний интерес 
к теме со стороны местной общественности.

сепаратизм мы уже 
испытали на себе

в начале девяностых,
и желающих снова 
ступить на грабли 

немного.
Но и другая крайность –

административная 
и финансовая 

сверхцентрализация – 
превращается в тормоз 

развития страны.

Дискуссии о настоящем России
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вначале было слово

Дискуссии о настоящем России
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Сергей ПИСАРЕВ,
Сопредседатель

Екатеринбургского
отделения ВРНС

Сейчас журналистов очень часто 
ругают за то, что они говорят не совсем 
правду и им за это платят. Может быть, 
в половине случаев так действительно
и происходит. Но, на мой взгляд, про-
блема здесь гораздо глубже, потому что 
в обществе нет достаточного понима-
ния, насколько сильно СМИ и вообще 
cлово может влиять на человека.

В Библии сказано: «Вначале было 
Слово». Как говорят люди верующие, 
по слову создавалась вся Вселенная, и в 
современном мире слово имеет большее 
значение, чем просто способ передать 
информацию. Научно доказано, что 
слово имеет волновой характер: когда 
человек говорит, напрямую или через 
телевизор, слово, попадая на генетиче-
ский аппарат всего живого, материаль-
но влияет на него. В известном фильме 
«Вода» проводили эксперименты, 
как слово влияет на молекулу воды. 
В микроскоп видно, что если человек 
молится, то молекулярный узор воды 
принимает один характер, если говорит 
что-то плохое – молекулы выстраива-
ются по-другому.

Получается, что слово имеет ма-
териальный характер и влияет на че-
ловека, который, как известно, почти 
на 90 % состоит из воды. При помощи 
слова Российскую империю сотню 
лет раскачивали так называемые по-
литики, писатели, газеты, деятели 
искусства, и государство, которое не 
сломили шведы, французы, поляки, 
разрушилось изнутри. Сейчас для 
этого не нужны сто лет – оранжевую 
революцию можно организовывать 
при помощи слова в течение года. Так 
разрушались Югославия, Ирак, Ливия. 
Государства уничтожаются сегодня,
в первую очередь, не при помощи бомб 
и ракет; оружие появляется, но только 
на втором этапе, когда разрушение уже 
подготовлено словом.

Речь идет главным образом о вли-
янии СМИ, и Россия здесь не исклю-
чение – в 1991 году при помощи слова 
и СМИ был разрушен СССР, когда на-
селение решило поменять социальные 
ориентиры на жвачку и американские 

джинсы. Нас убедили, что это лучше. 
Мы согласились и сами себя взорвали 
изнутри. Сегодня в сознание России 
внедряются постулаты общества потре-
бления, западные ценности: «Главное – 
это деньги», «Покупая, отдыхай», «Бери 
от жизни все!».

Не так давно решили назвать 
русских «россиянами». На основании 
бумажки, подписанной во многих 
смыслах больным Ельциным, с лица 
земли как бы исчезла одна из величай-
ших наций человечества. Казалось бы, 
какая разница, «русские» или «россия-
не», но вслед за этим изменением стало 
стремительно сокращаться население, 
разрушается экономика, культура, 
да и Россия в целом. К сожалению, 
даже понимая, что слово в СМИ имеет 
колоссальное значение, мы не можем 
остановить его отрицательное влияние. 
Так называемое нейролингвистическое 
воздействие – влияние на психику 
словом – искажает здравые понятия. 
Остается надеяться, что это происходит 
не целенаправленно, а из-за недопо-
нимания.

Мы все знаем, что количество само-
убийств среди трудоспособного муж-
ского населения РФ выше, чем среди 
женского. Это связано с тем, что трудо-
способные мужчины – самая активная 
часть общества – должны что-то делать 
для семьи и для страны. Но их психика 
разрушается при помощи СМИ, на них 
влияют ощущение безысходности и 
страх что-то менять, в результате, рас-
тет пьянство, наркомания, число само-
убийств – по этому показателю Россия 
вышла на одно из первых мест в мире. 
Постепенно наше население может пре-
вратиться в двуногих животных, для ко-
торых конечная цель – есть, веселиться, 
размножаться. С каждым годом таких 
людей становится все больше.

Вот еще несколько примеров «вол-
шебного» свойства СМИ влиять на со-
знание человека. Была ситуация, когда 
мнение телеведущего Сергея Доренко 
оказалось более весомым, чем мнение 
Евгения Примакова, премьер-мини-
стра, спасшего Россию от дефолта. 

Вначале было слово. 
И слово было у Бога. 

Деньги появились 
значительно 

позже и попали 
в распоряжение 

дьяволу. Постепенно 
мир, и Россия здесь 

не исключение, 
подошел к черте, 

когда слово 
переходит

в подчинение
к деньгам, а значит, 

к их хозяину. 
За этой чертой 
у человечества 
будущего нет.

Дискуссии о настоящем России
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деньги для тех, кто его нанял». Действи-
тельно, сейчас ситуация в журналисти-
ке именно такая, но человек его уровня 
обязан понимать, что эта ситуация 
неправильна и крайне опасна, а не про-
сто констатировать, что происходит в 
российских СМИ.

Все помнят, как Березовский по-
купал Первый канал, с тех пор мы ушли 
недалеко – канал и сейчас возглавляет 
Константин Эрнст, которого нанял Бо-
рис Абрамович. Очевидно, что Березов-
ский был далеко не патриот, и большой 
вопрос, является ли Эрнст, безусловно, 
высокий профессионал в ТВ, таким 
же авторитетом в моральном плане? 
Наверное, нет, судя по количеству 
претензий по этой части к Первому ка-
налу. А чиновник уровня замминистра 
говорит, что это нормально. При этом 
есть еще и частные информационные 
агентства, где хозяином, следователь-
но, и моральным авторитетом может 
стать любой человек, у которого есть 
деньги. Но хорошо ли это, если не 
очень чистоплотный олигарх (а такие, 
говорят, встречаются) будет диктовать 
все правила журналистам?

Я считаю, что деятельность журна-
листа любого уровня (муниципального, 
регионального, федерального) сегодня 
важнее, чем депутата соответствующего 
уровня. При этом депутат выбирается 
как лучший среди населения, значит 
и журналистов нужно отбирать не 
менее серьезно. Может быть, на жур-
налистов должны учиться только уже 
состоявшиеся личности, положительно 
зарекомендовавшие себя (в том числе 
в моральном плане) в различных обла-
стях жизнедеятельности. При этом надо 
понимать, что у таких людей и запросы 
будут выше.

На сегодня в России журналисты 
должны стать одной из высших каст сре-
ди всех профессий, наподобие судей –
социально обеспеченными и в какой-то 
степени независимыми. А сами СМИ 
должны быть или полностью государ-
ственными, или наделяться статусом 
организаций, не ставящих себе целью 
зарабатывание денег, – как партийные, 
парламентские, общественные органи-
зации и т.п.

Если наряду с вышеназванными 
СМИ будут существовать и коммер-
ческие, то первые будут поставлены 
в заведомо проигрышную ситуацию. 
Коммерческие СМИ могут позволить 
себе печатать слухи, не стесняясь их 
низкого уровня правдоподобности, 
сплетни, семейные скандалы, эротику 

«Известный» журналист Доренко за 2–3 
месяца выступлений по телевидению 
практически уничтожил известного 
политического деятеля. СМИ убедили 
нас, что Эдвард Радзинский является 
лучшим историком России, хотя сам 
Радзинский называет себя публици-
стом, писателем, но не историком. 
Еще раньше нас убедили, что такая 
неказистая личность, как заведующий 
лабораторией Егор Гайдар, на самом 
деле выдающийся реформатор и имеет 
право руководить государством.

Нас убедили, что Чубайс является 
специалистом по энергетике, и в то 
же время, что Холманских – причуда 
Путина, хотя он руководил высокотех-
нологичным многотысячным коллек-
тивом. Все это говорит о том, что при 
помощи СМИ человеку можно навязать 
практически любое мнение. К сожале-
нию, неправильная информация ока-
залась судьбоносной для всей страны 
и повлияла на нас катастрофическим 
образом.

О пространстве Интернета нужно 
говорить отдельно – в нем информа-
ция переработана до такой степени, 
что противостоять ей невозможно. И 
люди – взрослые и подростки – все 
больше живут в виртуальном простран-
стве, которое заменяет им реальную 
жизнь – там есть и дружба, и любовь, 
и «место для подвига». Получается, 
мы подошли к черте, когда Интернет 
и СМИ становятся полновластным 
господином над личностью. Поэтому 
нам пора осознать их ответственность 
перед обществом, как родителей перед 
младенцем. И ответственность обязы-
вает СМИ не только говорить правду, 
но и заниматься воспитанием.

Так получилось, что в этой сфере 
литература, театр, живопись и даже 
кино постепенно отходят на второй 
план, и жизненные ориентиры челове-
ку все больше дают СМИ и интернет. 
В роли уже и моральных авторитетов 
волей-неволей выступают журналисты. 
Простые примеры – Николай Сванидзе 
и Владимир Познер. В обычной жизни 
ничего особенного из себя не пред-
ставляющие, но, будучи «говорящими 
головами» ЦТ, за счет того, что «на 
слуху», они имеют возможность навя-
зывать нам свое мнение, и практически 
по любой теме.

Поэтому ответственность слова 
стремится к бесконечности. Заммини-
стра по связи и массовым коммуника-
циям Алексей Волин сказал недавно, 
что «задача журналиста – зарабатывать 
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СМИ должны быть или полностью 
государственными, или наделяться 
статусом организаций, не ставящих 
себе целью зарабатывание денег, – 
как партийные, парламентские,
общественные организации.

и т. п. ИТАР-ТАСС, «Регионы России» 
не имеют права писать все, что им взду-
мается. Но слухи и «чернуха» создают 
рейтинг и доход, и СМИ, публикующие 
«чернуху», начинают богатеть. Такого 
быть не должно и не будет, если задачей 
СМИ станет передача информации и 
воспитание, а не прибыль.

– Сергей Владимирович, сейчас 
большинство СМИ работают в интере-
сах частных структур. Если СМИ будут 
работать под контролем и в интересах 
государства, не спровоцирует ли это зло-
употреблений со стороны чиновников?

– Безусловно, есть такая край-
ность. Но давайте рассмотрим две 
крайности – Березовский, Гусинский, 
владеющие СМИ, и государство, кон-
тролирующее СМИ. Кто из них более 
«общественно полезен»? Какой вариант 
предпочтительней для всех нас?

Говорят, что если СМИ сделать 
государственными, коррупция только 
усилится. Но ведь сейчас она есть! По-
чему частные СМИ так неэффективно 
борются с ней? Ответ очевиден – пото-
му что они будут с ней бороться, только 
если это будет коммерчески интересно. 
Круг замкнулся. «Независимые» СМИ 
уже 20 лет кусают власть, и чего они до-
бились? Победили хотя бы один порок, 
ту же коррупцию? А в КНР, притом что 
все СМИ государственные, коррупция 
на порядок ниже. Так же было у нас 
в СССР. Результатом так называемой 
«свободы слова» можно считать разве 
что духовное и моральное разложение 
нации да уничтожение сакрального 
понимания Власти. В 1917 году это 
привело к катастрофе.

Западные СМИ принадлежат част-
ным организациям уже сотню лет,
к чему мы якобы стремимся. Но правда 
ли, что эти «идеальные» СМИ работают 
в интересах граждан и не врут? Нет. 
Вспомните, как войну в Грузии освеща-
ли на Западе, как эти издания называли 
государство в Ливии «диктаторским», 
как уверяли весь мир, что в Ираке есть 
химическое оружие, что нужно убить 
Саддама Хусейна, установить демо-
кратический режим в Афганистане и 
на Ближнем Востоке. В итоге, в Ираке 
не оказалось химического оружия, на 
Ближнем Востоке война, а наркотики 
и нефть из этих стран успешно добы-
ваются и продаются в интересах хозяев 
«идеальных» СМИ.

– Однако существует мнение, что 
государство – это еще одно предприятие.

– На сегодня, к сожалению, во 
многом так и есть. Многие чиновники 
наверху зарабатывают огромные день-
ги. Тем не менее мы должны не просто 
это констатировать, как Волин, а ме-
нять ситуацию.

В России много различных отрас-
лей, но среди них есть такие, которые 
могут быть только государственными. 
Никто ведь не делает из ФСБ част-
ную охранную структуру. А СМИ на 
сегодняшний день имеют для России 
значение ничуть не меньшее, чем 
ФСБ. Все последние войны начались 
со СМИ, которые по силе и масштабу 
воздействия можно сравнить с ядерной 
бомбой. Логично, что правильный кон-
троль СМИ в полной мере может обе-
спечить только государство или само 
общество, но никак не коммерсанты.

– Какой государственный орган дол-
жен взять СМИ под контроль?

– На каждом уровне власти мо-
жет быть организовано свое СМИ с 
бюджетным обеспечением (муници-
пальные и региональные парламенты, 
соответствующие администрации, 
Госдума, Совет Федерации и т. д.), 
чтобы ответственность за опублико-
ванную информацию ложилась на 
соответствующую структуру. Кроме 
того, СМИ могли бы создаваться всеми 
некоммерческими или благотворитель-
ными организациями, официально 
зарегистрированными политическими 
партиями и религиозными конфесси-
ями, профессиональными союзами и 
тому подобное. Таким образом будет 
обеспечиваться многообразие СМИ и 
многообразие мнений. Но главное – за-
рабатывание прибыли не должно быть 
для СМИ основной целью работы.

Давайте всегда помнить, что «вна-
чале было Слово, и Слово было у Бога», 
а не у Его противоположности.

Дискуссии о настоящем России
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земли, транспортное положение, страна мог-
ла бы прокормить миллиард людей. 

Что же происходит у нас? Земли за-
брасываются. Это связано с неадекватной 
экономической политикой: нами руководят 
люди, которые называют себя либералами и 
считают, что главное – деньги и удовольствия 
личности, а потом уже все остальное. Они 
хотят видеть страну периферией цивилизо-
ванного мира. Подобным людям выгодна де-
градация российской экономики. Все должно 
свестись к тому, что Россия будет продавать 
нефть и газ, но производить сама при этом 
ничего не будет. В принципе, мы к этому и 
идем. Но хочется верить, что фундамент, на 
котором сидят те люди, которые руководят 
экономикой страны последние 20 лет, начал 
рушиться. 

Всем понятно, без деревни – мы не-
полноценная страна. Всех печалит это убитое 
состояние сельского хозяйства. Правитель-
ство выделяет деньги на поддержку села, 
но они уходят приближенным придворным 
структурам. Крестьяне вынуждены ходить по 
кабинетам и выбивать себе дотации. Стимула 
реально вкладывать в развитие села силы и 
деньги нет ни у кого. 

Таким образом, нужно не столько при-
влекать внимание правительства к сельскому 
хозяйству, сколько менять политику в целом, 
нацеливать страну на развитие. 

России сам бог велел заниматься сельским 
хозяйством.

К сожалению, сегодня мы наблюдаем 
отток населения из деревень в города, потому 
что заниматься сельским хозяйством невоз-
можно, а другой работы на селе нет. Сельские 
жители не чувствуют заботы государства. 
Есть люди, которые умеют и готовы работать, 
используя передовые технологии. Но нужно 
ведь найти сбыт производимой продукции. 
И это главная проблема мира. В России нет 
такой проблемы, потому что мы не закрываем 
даже потребности своего рынка. Опираясь на 
наши конкурентные преимущества, большие 

– Константин Анатольевич, как Вы 
оцениваете нынешнее состояние и потенциал 
сельского хозяйства в России? 

– На мой взгляд, сельское хозяйство 
России сегодня находится в упадке. Пред-
ставьте, 20 лет назад страна производила на 
30% больше продукции, чем сейчас. Сегодня 
мы закупаем 60% продовольствия за рубежом, 
а между тем, в России заброшены 40 млн 
гектаров земель, которые ранее обрабаты-
вались. Потенциал для развития сельского 
хозяйства у России огромен. В частности,
у нас есть люди, которые готовы жить в селе, 
есть земля, доступные технологии, благодаря 
которым можно наращивать производство, 
есть большие возможности сбыта на вну-
треннем рынке, а также можно побороться 
и за внешний. Все это подтверждает, что 

сельское хозяйство России продолжает испытывать 
проблемы. Реализация огромного количества 
целевых программ не дает своего результата. 
Люди продолжают покидать деревни, фермерство 
становится крайне невыгодным, убыточным. Как 
вывести сельское хозяйство
на прежний уровень, с чего начать
разумную экономическую политику?
с этими вопросами мы обратились
к Константину БаБКИНУ, президенту 
ассоциации производителей 
сельскохозяйственной техники 
«Росагромаш», совладельцу завода 
«Ростсельмаш», лидеру Партии Дела.

Президент Ассоциации производителей сельскохозяйственной 
техники «Росагромаш», совладелец завода «Ростсельмаш», 
лидер Партии Дела Константин БАБКИН: 
– Уже 20 лет более половины всех продуктов Россия 
закупает за границей. Доля импорта при вступлении 
в ВТО увеличилась. Продовольственная безопас-
ность страны не обеспечена. Поэтому мы решили 
создать организацию, деятельность которой будет 
направлена на защиту крестьян и сельского хозяй-
ства, ведь именно они являются локомотивом, спо-
собным вытянуть страну из кризиса.

Нацелить страну
на СОЗИДАНИЕ 

«Карфаген должен быть разрушен»
марк Порций Катон старший
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– Вы известны как лидер Партии Дела. 
Что может партия предложить для возрождения 
сельского хозяйства России? 

– Мы можем предложить «дорожную 
карту», которая и родилась изначально в рам-
ках Партии Дела. Основные позиции карты 
заключаются в том, что надо защищать ры-
нок, создавать равные условия конкуренции 
между зарубежными и российскими произ-
водителями, нужно менять систему дотаций, 
поддерживать экспорт, не запрещать его  и 
добиваться того, чтобы ресурсы для россий-
ского крестьянства стоили дешевле. 

Мы хотим, чтобы этот документ вышел 
за рамки партии. С этой целью мы поддержи-
ваем идею создания Федерального сельсовета, 
прозвучавшую на Московском экономиче-
ском форуме, состоявшемся в марте. Наша за-
дача найти людей из разных партий, которые 
бы стремились развивать село. 

– Одну из проблем продовольственной де-
градации государства Вы видите в монополиях. 
Как Партия Дела предлагает с ними бороться?

– Необходимо менять государственную 
политику. В первую очередь, это касается 
справедливого распределения дотаций. 

Россия длительное время официально 
поддерживала агрохолдинги. Соответствен-
но, огромная доля дотаций направлялась 
именно на их развитие. Все это  вело отчасти 
к монополизму – удушению малых форм 
хозяйствования и выращиванию таких огром-
ных структур. 

Кроме того, существуют попытки моно-
полизировать экспорт зерна, создав объеди-
ненные зерновые компании. Это вызывает 
беспокойство аграриев. То же самое у нас 
происходит в сельхозмашиностроении, 
только монополией  здесь становится ОАО 
«Росагролизинг».

В целом, бороться с монополиями мож-
но с помощью антимонопольного комитета, 
к тому же, есть просто политика правитель-
ства, она может быть направлена на поддерж-
ку хозяйств разных форм и размеров.

– Какое значение Вы придаете Москов-
скому экономическому форуму? Почему для 
Вас так важно его проведение?

– На форуме поднимались самые акту-
альные вопросы современности. Я считаю, 
что до этого никто не говорил, что в стране 
дорогие кредиты и электричество, никто не 
говорил про стабилизационный фонд. Сейчас 
эти вопросы активно обсуждаются в обще-
стве. Мы актуализировали темы, которые 
фундаментально важны для развития России. 
Думаю, форум станет влиятельной силой в 
стране, поскольку наша задача-максимум – 
полностью изменить экономическую поли-
тику и нацелить ее на созидание. 

– 29 мая в Москве состоялся сбор оргкоми-
тета Общественной Организации «Федеральный 
сельсовет». Какие решения были приняты?

– Прежде всего, в ходе встречи было реше-
но поддержать дорожную карту развития села с 
учетом высказанных поправок. Был избран орг-
комитет в составе из шести человек, в который 
вошли и фермеры, и ученые, и предпринима-
тели, и общественные деятели, и публицисты. 
Этот оргкомитет теперь будет просить встречи 
с президентом. Кроме того, он будет готовить 
съезд аграриев в Москве, который состоится 
3 октября  2013 года, а впоследствии – прово-
дить какие-то масштабные акции в рамках всей 
страны в поддержку «дорожной карты» и села. 

Уже 20 лет более половины всех продуктов 
Россия закупает за границей. Доля импорта при 
вступлении в ВТО увеличилась. Продоволь-
ственная безопасность страны не обеспечена. 
Поэтому мы решили создать организацию, 
деятельность которой будет направлена на 
защиту крестьян и сельского хозяйства, ведь 
именно они являются локомотивом, способ-
ным вытянуть страну из кризиса. 

29 мая на Федеральном сельсовете со-
брались вместе представители от 30 регионов 
России. Модератором ФС выступил глава 
хозяйства ЗАО «Галкинское» Василий Мельни-
ченко. Он призвал участников встречи объеди-
ниться и пойти на встречу к Владимиру Путину. 

На мероприятии было очень много 
интересных выступлений. В целом, аграрии, 
съехавшиеся со всей страны, сильно критико-
вали действия властей. Василий Мельниченко, 
например, отметил, что в деревнях бедность 
и нет работы. Один из участников встречи 
возмущался тем, что Россия кормит флот в 
Мурманске польским картофелем. Аграрии 
считают, что это несправедливо по отношению 
к отечественному производителю. 

С уничтожением на селе инфраструкту-
ры, особенно больниц, детских садов и школ, 
столкнулись практически все присутствующие 
представители регионов России. Также совре-
менного агрария буквально в прямом смысле 
душат высокие ставки по кредитам, налоги, 
заоблачные цены на энергоносители и корруп-
ционная составляющая. Фермеры единогласно 
сошлись во мнениях!

В итоге, оргкомитет решил приложить 
максимум усилий, чтобы объединить аграриев 
в реальную общественную силу, возможно даже 
политическую. Чтобы воплотить эту идею в 
жизнь, 3 октября 2013 года запланировано 
проведение съезда движения «Федеральный 
сельсовет». 

А отправной точкой деятельности Феде-
рального сельсовета станет  встреча с Прези-
дентом РФ, которая предварительно заплани-
рована на июль 2013 года. Пока же, до встречи 
с Путиным, в регионах пройдут крестьянские 
съезды.

Дискуссии о настоящем России

Без деревни – мы неполно-
ценная страна. Всех печалит 
это убитое состояние сель-
ского хозяйства. Правитель-
ство выделяет деньги на под-
держку села, но они уходят 
приближенным придворным 
структурам. Крестьяне вы-
нуждены ходить по кабине-
там и выбивать себе дотации. 
Стимула реально вкладывать 
в развитие села силы 
и деньги нет ни у кого.
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только центральная часть округа. В связи с этим мы предметно заняты 
увеличением объемов геологоразведочных работ. 

Всего в этом году недропользователи планируют направить на 
геологоразведочные работы порядка 28,8 миллиарда рублей.

Из перспектив также отмечу, что в настоящее время совместно 
с «Роснедрами» прорабатывается вопрос разработки комплексного 
проекта поисковых работ в Юганской зоне на период 2014–2019 годов. 

– Югра – это ведь не только нефть и газ. Расскажите о других отраслях 
экономики региона. Какие сферы сегодня приоритетны для развития округа?

– Сразу оговорюсь, что основной компетенцией Югры в обозри-
мой перспективе останется нефть, ее добыча, транспорт, переработка, 
производство нефтепродуктов. Сейчас четверть от работающего на-
селения автономного округа трудится в сфере нефтедобычи. Чтобы 
этот базовый сектор экономики развивался устойчиво, мы формируем 
в автономном округе инновационно-технологический кластер в сфере 
ТЭК, работаем над созданием специальных налоговых режимов, в том 
числе и для добычи «тяжелой» нефти.

В то же время, перспективы развития автономного округа будут 
связаны с ростом значения и других отраслей. В Югре сформированы 
предпосылки для формирования нефтегазохимического кластера. 
Он будет включать в себя уже действующие и новые мощности по 
производству полимеров, химических удобрений, растворителей, 
метанола и продуктов его передела, битума, промышленных газов и 
ШФЛУ. Базовыми площадками для размещения таких производств, 
по оценкам специалистов отрасли, станут Нефтеюганский, Сургут-
ский и Нижневартовский районы, а центром – город Сургут. Чтобы 
модернизировать существующие заводы и создать новые мощности, 
до 2030 года потребуется привлечь в этот сектор 22 миллиарда рублей.

В экономике Югры будет возрастать роль и электроэнергетики. 
Она в Югре сейчас развивается опережающими темпами. Задача – 

– Наталья Владимировна, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра считается нефтяным регионом. Сколько составила добыча 
углеводородов на территории округа по итогам 2012 года? Каковы на 
сегодняшний день перспективы проведения геологоразведочных работ 
на территории региона? 

– В 2012 году на территории автономного округа добыто почти 
260 миллионов тонн нефти. Это больше половины от общероссийской 
добычи. Также в феврале прошлого года нефтедобывающая отрасль 
автономного округа отметила значимую веху – за более чем полуве-
ковую историю была добыта 10-миллиардная тонна югорской нефти. 

Несмотря на такие накопленные объемы, сегодня в Югре только 
31% нефтеперспективных земель отведены под долгосрочные лицен-
зии, остальная часть – под поисковые лицензии на 5 лет или вообще 
не включены в оборот. Достаточно полно геологоразведкой изучена 

Ханты-Мансийский автономный округ –
югра ежегодно добывает чуть более 

половины всей нефти России
и обеспечивает почти 7% мировой 

добычи. Нефть для региона, где уровень 
жизни населения достаточно высок, 

уже на протяжении многих лет является 
основным источником дохода. Об успехах 

сегодняшнего дня и перспективах развития 
региона в эксклюзивном интервью журналу 

«Регионы России» рассказала губернатор 
Ханты-Мансийского автономного округа – 

югры Наталья КОМаРОВа.

Наталья
Комарова: 
«Мы будем делать все,
чтобы для инвесторов
в Югре была комфортная
деловая погода»

Персона номера 

Комарова: 

Губернатор Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Наталья КОМАРОВА: 
– По итогам 2012 года, согласно 
рейтингу инвестиционной привле-
кательности, составляемому Мини-
стерством регионального развития 
Российской Федерации, Югра заняла 
третье место. Доля инвестиций в ва-
ловом региональном продукте у нас 
уже сейчас составляет 27,2%, в то вре-
мя как для всей страны Указом Пре-
зидента России достижение планки в 
25% поставлено к 2015 году.
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обеспечить региональных потребителей, «запитать» энергией про-
мышленный рост и снабдить ею наших партнеров, соседей. Именно 
эта отрасль в перспективе станет локомотивом, так называемых, 
альтернативных нефтедобыче видов деятельности. 

Еще одним значимым сегментом экономики автономного округа 
может стать лесопромышленный кластер. Одна из проблем развития 
лесного комплекса, помимо недостаточного развития транспортной 
инфраструктуры, это неналаженность стабильного сбыта, в связи с 
чем любые колебания в экономике серьезно бьют по отрасли. Для 
повышения конкурентоспособности лесной продукции необходимо 
развитие высокотехнологичных производств по глубокой переработке 
древесины, уровень которых в автономном округе, по мнению наших 
специалистов, недостаточен.

Потенциал есть и для развития рыбопромышленного комплекса. 
Его инфраструктурными единицами будут являться предприятия, 
специализирующиеся на добыче и переработке рыбы, а также на 
индустриальном выращивании ценных видов промысловых рыб и 
развитии наукоемких услуг для рыбопромышленного комплекса.

Этнографический потенциал и уникальные природно-геогра-
фические преимущества Югры создают предпосылки для развития 
туристско-рекреационного комплекса. И уже сегодня это один из са-
мых динамично растущих секторов нашей «ненефтяной» экономики. 

Одним из направлений диверсификации региональной эко-
номики должно стать и развитие сферы услуг. Большую роль в этом 
будет играть развитие информационно-коммуникационных, не-
фтегазосервисных услуг, включая увеличение геологоразведочных 
работ, секторов потребительского рынка, туризма, а также секторов, 
обеспечивающих повышение качества человеческого потенциала.

– Какие высокотехнологичные проекты реализуются в настоящее 
время в регионе? Насколько тесно сотрудничают научные учреждения 
и предприятия округа?

– Инновациям и высоким технологиям в Югре всегда рады. Они 
выступают лучшими катализаторами экономического роста, особенно 
когда речь идет о таком сложном и многоуровневом комплексе, как 
топливно-энергетический. В нем, к примеру, компанией «Монолит» 
реализуются инвестиционные проекты по переработке попутного не-
фтяного газа, основанные на инновационных технологиях и высоких 
экологических стандартах. Уже построены два завода по переработке 
ПНГ на Приразломном и Западно-Салымском месторождениях. Один 
из них признан лучшим в конкурсе Министерства природных ресур-
сов России в номинации «Экологическая эффективность экономики». 

Сегодня в планах у компании реализация еще более крупного 
проекта на Приобском месторождении. Его годовая мощность со-
ставит до 750 миллионов кубических метров ПНГ. Строительство 
начнется во втором полугодии этого года.

Также выделю еще один инновационный проект. В прошлом 
году в Нягани была запущена первая очередь завода по производству 
кварцевого концентрата «Полярный кварц». Сейчас этот комплекс 
выпускает кварц сухого обогащения. Это лишь первое звено про-
изводственной цепочки, которая ведет к выработке высокочистого 
кварцевого концентрата – ценнейшего сырья для микроэлектроники. 
Его производство компания планирует освоить вместе с запуском 
второй очереди проекта, которая намечена на конец 2013 года. Сейчас 
этот завод обеспечен сырьем не менее чем на 15 лет. Его добывают 
на восточных склонах Приполярного Урала в Березовском районе.

В перспективе «Полярный кварц» может стать базой для создания 
собственных высокотехнологичных производств в области микро-
электроники в Уральском федеральном округе. 

Для того чтобы объединить ресурсы академической, корпоратив-
ной и отраслевой науки, сократить путь от научной разработки до ее 
практического применения, мы заняты тем, чтобы создать в автоном-

ном округе совместно с Российской академией наук Инновационный 
центр РАН – Югра. Партнерами проекта мы видим крупнейшие не-
фтегазодобывающие предприятия региона, а также наши учебные и 
научные учреждения, площадкой для тесного взаимодействия которых 
и должен стать Инновационный центр.

– Какова доля малого и среднего бизнеса в экономике региона? 
Какие шаги предпринимаются руководством региона для его поддержки?

– Если брать итоги 2012 года, то доля оборота малого и среднего 
бизнеса в валовом региональном продукте составила порядка 18,8%. 
Понятно, что эта цифра находится под сильным влиянием нашей 
базовой нефтедобывающей отрасли и вертикально интегрирован-
ных компаний, которые образуют костяк региональной экономики. 
Однако, несмотря на их многолетнее доминирующее положение, 
системные изменения очевидны. Роль малого и среднего бизнеса 
в экономике постоянно растет, а значит, и укрепляется положение 
среднего класса. В 2012 году численность занятых на малых  пред-
приятиях возросла на 8% и составила 135,5 тысячи человек. Таким 
образом, каждый шестой работающий житель Югры занят в малом 
бизнесе. К 2015 году мы рассчитываем, что доля малого и среднего 
бизнеса в экономике Югры достигнет 20%.

В ближайших планах – создание Центра координации под-
держки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства, который будет оказывать информационно-
аналитическую, консультационную и организационную поддержку 
внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

– Какое внимание уделяется социальным вопросам в регионе?
– В Югре сегодня действует одна из самых развитых в стране 

систем социальной поддержки граждан. Только за прошлый год ее ме-
рами воспользовались более 370 тысяч человек, то есть почти каждый 
четвертый югорчанин. Всего в автономном округе предоставляется 
91 вид социальных гарантий. 

В последнее время доля расходов в окружном бюджете, предус-
мотренная на социальную сферу, увеличивалась. Если в 2008 году эта 
статья расходов составляла более 64 миллиардов рублей, то в прошлом 
году – перешагнула планку в 101 миллиард рублей. 

– Как Вы в целом оцениваете инвестиционную привлекательность 
ХМАО? 

– Не только я, но и независимые эксперты оценивают ин-
вестиционную привлекательность Югры как одну из лучших в 
стране. В марте этого года международное рейтинговое агентство 
Standard&Poor’s подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Югры 
на уровне «ВВВ», а прогноз изменения как «Стабильный». Отмечу, 
что это наивысший кредитный рейтинг, присваиваемый российским 
регионам. Для этого у Югры в наличии все необходимые составляю-
щие: развитое инвестиционное законодательство и инфраструктура 
поддержки бизнеса, свой технопарк, устойчивая бюджетная система 
и низкий уровень кредитной нагрузки. 

В настоящее время внедряется стандарт деятельности исполни-
тельных органов власти Югры по обеспечению благоприятного ин-
вестиционного климата в регионе, предусматривающий качественно 
новую систему взаимодействия бизнеса и власти. Из 15 необходимых 
требований стандарта уже сегодня исполнены 11 и еще 4 находятся в 
процессе достижения. На днях мы расширили план мероприятий по 
внедрению стандарта за счет тех из них, что направлены на выстра-
ивание системы «одного окна» во взаимодействии органов власти с 
инвестором.

Мы и в дальнейшем будем делать все для того, чтобы для инве-
сторов в Югре всегда была комфортная деловая погода. 

Персона номера 
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У технопарка есть кураторы, это Департамент экономики 
Югры, первый заместитель губернатора Александр Михайлович 
Ким, но, конечно, главным куратором является губернатор 
округа Наталья Владимировна Комарова. Недавно мы при-
нимали в технопарке Наталью Владимировну и делегацию из 
Словакии.  

– Вы – доктор технических наук, ученый. Продолжаете ли 
Вы сейчас заниматься научной деятельностью?

– Я уже 35 лет занимаюсь наукой, образованием, раз-
витием инноваций. Окончил Томский политехнический ин-
ститут, аспирантуру в Ленинграде, докторантуру в Томском 
госуниверситете, проходил годичную стажировку в Делфтском 
технологическом университете (Нидерланды). С 2002 года я в 
течение 6 лет возглавлял Югорский университет. Все этапы 
моего становления позволили мне получить знания в широком 
диапазоне областей. Это помогает в руководстве технопарком, 
в экспертизе проектов, дает возможность «отделить зерна от 
плевел» в нашей работе.

В технопарке в интересах наших инновационных ком-
паний-резидентов мы проводим научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы. Это является одной из от-
личительных особенностей нашего технопарка. Продолжая на-
учную деятельность, не оставляю изобретательство. В этом году 
я получил патент на удобрение «нового поколения» на основе 
цеолитов, подана заявка на получение патента на устройство 
для повышения нефтеотдачи пласта.

– Другие сотрудники технопарка тоже имеют ученую степень? 
– В технопарке работает профессиональный коллектив. 

У нас два доктора наук, пять кандидатов наук, три сотрудника 
готовят диссертации. Благодаря этому удалось создать уникаль-
ный технопарк. Мы всячески поддерживаем профессиональный 
рост наших сотрудников. Таким коллективом мы можем решать 
серьезные задачи. 

– Юрий Ильич, что представляет собой Технопарк высоких 
технологий, с какой целью он создавался, какие задачи стоят 
перед Вами сейчас?

– Наш технопарк создан решением правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в декабре 2008 года. 
В июле 2009 года мы стартовали, нам был передан в оперативное 
управление имущественный комплекс 17 тыс. кв. м.

Цель создания и работы технопарка – формирование и 
развитие инновационной экономики округа. Главная задача 
технопарка – создание условий для развития малых и средних 
инновационных компаний от start-up до выпуска продукции.

В настоящее время технопарк представляет собой центр 
компетенций по многим направлениям развития экономи-
ки, это динамично развивающееся учреждение, в котором 
сформирована профессиональная команда, способная решать 
большие задачи. 

– Какую поддержку технопарку оказывают исполнительные 
и законодательные органы власти?

– В России приняты различные формы и условия работы 
технопарковых структур. Наша форма в виде автономного 
учреждения, для наших региональных условий, одна из самых 
эффективных. Правительство округа формирует государствен-
ное задание и бюджет технопарка – это базовые условия нашей 
работы. Наш технопарк является региональным, мы способ-
ствуем развитию региональной экономики.

Поэтому с представителями различных органов власти 
Югры у нас налажено эффективное сотрудничество. В окру-
ге сформирована действенная система поддержки малого и 
среднего бизнеса, включая инновационный. За последние два 
года на развитие инновационных компаний правительство 
округа выделило 26 грантов по 500 тыс. руб., более 43 млн рублей 
перечислено инновационным компаниям в качестве субсидий 
на возмещение затрат, ежегодно проводится окружной конкурс 
«Золотая инновация», в котором отмечено более 10 компаний.

автономное учреждение «Технопарк 
высоких технологий» является ядром 

инновационной инфраструктуры 
Ханты-Мансийского автономного округа. 

О том, как учреждение развивает 
инновации в регионе, рассказал 

в эксклюзивном интервью журналу 
«Регионы России» директор Технопарка 

высоких технологий, д.т.н., 
профессор юрий РЕУТОВ.

Технопарк Югры: 
от start-up 

до выпуска 
продукции

Директор АУ «Технопарк высоких технологий» Юрий РЕУТОВ:
– В экономике Югры активно формируется спрос 
на инновации. Это является неоспоримым пре-
имуществом нашего региона и востребованности 
нашего технопарка.

Инновации в регионах
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– Какие проекты, наработки Вы хотели бы отметить особо?
– На сегодняшний день в технопарке создано 90 start-up 

– 90 инновационных компаний, которые развиваются каждая 
в своем сегменте рынка и в своем темпе. Мы анализируем по-
казатели ведущих российских и западных технопарков, изучаем 
процент выхода инновационных компаний на рынок, сколько 
из них могут успешно реализоваться.

Хорошим результатом считается 10% от общего числа 
стартующих компаний. Нам еще рано подводить итоги, потому 
что мы существуем всего 4 года. Но тем не менее более 40% 
компаний нашего технопарка формируют рабочие места в сфере 
хай-тек, производят и реализуют инновационную продукцию. 
Это объективно хороший результат.  

Например, у нас есть хорошие разработки для ТЭК. ООО 
«Центр геологического моделирования» разработал и успешно 
использовал авторскую методику определения залежей нефти 
в сложно-построенных месторождениях, компания ООО «Гра-
нула-Спеццемент» успешно занимается укреплением стволов 
скважин.

В области строительства можно выделить компании ООО 
«Строительная компания «Конструктив», ООО «Эксильсио-
рЮгра». Активно развивается спортивная тематика. Мы ведем 
переговоры с Олимпийским комитетом России о внедрении ин-
новационных решений для наших олимпийцев: это уникальные 
приборы для тестирования лыж, оптимизации тренировочного 
процесса спортсменов. Автор этих разработок А. Г. Рязанов от-
работал эту зиму с олимпийцами на Красной Поляне в Сочи. 
Кроме этого наши компании готовы предложить спортсменам 
новые продукты питания, медицинские приборы для эффек-
тивного залечивания травм спортсменов. На выходе уникальная 
разработка компании ООО «Современные сушильные системы» 
в области биотехнологий.

– Как Вы оцениваете эффективность деятельности техно-
парка?

– Перефразируя известный афоризм Л. Н. Толстого, можно 
сказать, что технопарк подобен дроби, в которой числитель – 
это то, что он реально представляет собой, а знаменатель – это 
то, что о себе думает сам технопарк. В этом смысле мы, конечно, 
стремимся к «единице».

Мы оцениваем нашу эффективность по методике, раз-
работанной Министерством регионального развития. Первый 
показатель – это индекс бюджетной эффективности, который 
представляет собой отношение собранных налогов разного 

уровня к объему инвестиций средств бюджета по развитию 
технопарка. Если в 2010 году он составлял чуть больше рубля 
(то есть в тот год мы вышли в точку безубыточности: на рубль 
вложенных в технопарк инвестиций компании-резиденты вы-
платили столько же налогов), то в 2012 году этот индекс составил 
более трех рублей.

Второй показатель – рентабельность инвестиций, который 
представляет собой отношение доходов к объему инвестиций 
средств бюджета. Оценивается, сколько дохода получено на-
шими компаниями на рубль вложенных инвестиций. Если в 
2010 году этот показатель составлял около 3 рублей, в 2011-м 
он вырос до 10 рублей, а в 2012 году он составил уже более 
18 рублей. Все инновационные проекты окупаются в течение 
не более 3–5 лет. Таким образом, мы видим, что эффективность 
инновационных проектов очень высокая. 

– Как Вы оцениваете перспективы разработки и внедрения 
высоких технологий в ХМАО – Югре?

– Наш округ производит 7% мировой и более 50% рос-
сийской нефти, занимает первое место в России по генерации 
электроэнергии. По объему валового регионального продукта 
округ является одним из лидеров в России, поэтому компаниям 
интересно приходить в регион со своими инновационными 
разработками, внедрять новые технологии. В экономике Югры 
активно формируется спрос на инновации. Это является не-
оспоримым преимуществом нашего региона и востребован-
ности технопарка. В настоящее время в технопарке с помощью 
финансовой поддержки Правительства Югры и Минэкономраз-
вития РФ сформирован центр кластерного развития. В нашем 
регионе происходит формирование нефтегазохимического, 
лесопромышленного и других кластеров, в рамках которых 
концентрируются инновационные компании, внедряющие 
новые технологии. 

– Как Вы видите дальнейшее развитие технопарка в Югре?
– Технопарк развивается динамично. Стратегия соци-

ально-экономического развития региона-2030, принятая в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, направлена 
на инновационное развитие экономики округа. Значительная 
роль в ней отводится развитию технопарковой инфраструктуры, 
распределенной по территории округа. В частности планируется 
развитие индустриальных парков в Сургуте, Нижневартовске, 
Нягани, а также технологических площадок в других муници-
пальных образованиях. 

Инновации в регионах
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Народы России

острова в оКеане.                        итоги
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Сергей МАТЮХИН,
журналист, шеф-редактор 

телепрограммы «Поле Куликово»

Готовя цикл фильмов-репортажей по заказу 
фонда димитрия солунского для телеканала 
атн-россия-24, из которых вырос цикл публи-
каций для «Регионов России» под тем же заголов-
ком «Россия – сухопутный океан», я действитель-
но воспринимал города и поселки, через которые 
проезжала наша съемочная группа, как «острова 
в океане» – да простит мне Хемингуэй этот невин-
ный плагиат, оправдываемый переосмыслением 
его метафоры. 

Зато «сухопутный океан» – метафора наша 
собственная и, кстати, ничем не уступающая хе-
мингуэевской. Тем более что бездорожье в сочета-
нии с ненастьем оживляет эту метафору не только 
в смысле необъятного пространства, но и в смысле 
консистенции почвы, так затруднявшей завоева-
ние России во все времена.

Поэтому поговорка про дураков и дороги нуж-
дается тоже в переосмыслении: бездорожье вы-
годно, как и напускная придурковатость. Второе 
качество осложняет понимание истинных намере-
ний русского человека в глазах логически мысля-
щей части земного шара, а в глазах собственного 
государства и его юстиции снимает тяжелое бремя 
ответственности: в конце концов, что можно взять 
с дурака в условиях бездорожья?!

Но это не единственный вывод, умудривший 
наши головы по окончании двухтысячекиломе-
трового «плавания» по российским просторам. 
Остальные столь же нелицеприятные выводы со-
держатся в предлагаемой вам заключительной 
главе, для которой в качестве опорных географи-
ческих точек сами собой выбрались вовсе не круп-
ные и маститые города, а два довольно мелких 
населенных пункта, неожиданно вырвавшихся в 
лидеры и слившихся в кульминационном, но, увы, 
финальном аккорде общего публицистическо-
го полотна, посвященного истории России. Хотя, 
если вдуматься, то одновременно ее прошлому, 
настоящему и отчасти будущему.

Народы России

острова в оКеане.                        итоги
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Бывшая волжско-булгарская крепость, Елабуга 
как бы затерялась между Удмуртией и Татарией, 
которую французские короли называли Тартарией, 
суеверно считая ее почти что входом в преисподнюю, 
раскинувшуюся однако среди пленительных пейзажей, 
увековеченных елабужским уроженцем Шишкиным, 
памятник которому, подобно Нельсоновской колонне, 
украшает центр этого захолустного, в общем-то, город-
ка, который, подобно шахназаровскому городу Зеро, 
бережно относится к своей бесхитростной истории. 

И особенно к той ее части, которая касается одно-
го из эпизодов Великой Отечественной, когда 17 августа 
41-го здесь, после 10-дневного плавания, причалил 
пароход из Москвы с эвакуированными, среди которых была великая 
русская поэтесса Марина Цветаева с сыном Георгием по прозвищу Мур. 

Она поселилась в доме семьи Бродельщиковых под №20 на 
Малой Покровской, упирающейся в большую Покровскую церковь. 
Но ни провинциальный уют городка, ни шишкинские ландшафты 
Цветаеву не впечатляли – она их просто не замечала. 

Муж Сергей Эфрон и дочь Ариадна были арестованы. Не нужная 
в эмиграции, она не была нужна и здесь – коллеги шарахались, как 
от прокаженной, друг Пастернак хранил молчаливый нейтралитет. 
Поэтому она плыла сюда умирать, а не выживать, как большинство 
Иванов Бездомных вкупе с Латунскими и Берлиозами, не желавшими 
видеть Цветаеву даже посудомойкой в писательской 
столовой.

Поэтому, будто следуя начертанному графику, 
Цветаева шаг за шагом преодолевала свой крестный 
путь на Голгофу, ибо после Праги и Парижа ее ждала 
отнюдь не ремарковская «Ночь в Лиссабоне», а го-
раздо более безысходная ночь в Елабуге, где даже не 
хотелось продолжать начатые ею переводы Лорки, к 
тому времени уже расстрелянного. 

Отчуждение и отчаяние нарастали, она задыха-
лась от абсолютного, вселенского одиночества – оста-
валось лишь потуже затянуть петлю и вознестись под 
потолком, будто вдогонку за мужем, расстрелянным в 
том же окаянном августе и будто в ответ предавшему 
ее Пастернаку, пророчески писавшему: 

Но продуман распорядок действий, 
И неотвратим конец пути – 
Я один, все тонет в фарисействе, 
Жизнь прожить – не поле перейти... 

Так что, как поется в песне на стихи Цветаевой: «Помолись, 
дружок, за бессонный дом», хозяйка которого, уразумевшая, что 
самоубийство в сенях ее дома равносильно проклятию, растерянно 
лепетала, что у Цветаевой был еще целый мешок продуктов – рис, 
манка, сахар – вроде как жить да жить. 

Хозяйка не слышала последнего цветаевского признания: «Я не 
хочу умереть – я хочу не быть». А если б и слышала – не поняла бы 
сути: ведь добровольно на дыбу, на лобное место не идут, не считая 
Христа. Не считая Жанны д’ Арк, каковой и была в русской поэзии 
Марина Цветаева, ушедшая из нашей жизни тихо и незаметно, «по-
английски». 

Ее и похоронили за это в анонимной могиле среди других эваку-
ированных, будто Моцарта в братской могиле для нищих. А задним 
числом воздвигли «пустышку» – кенотаф, который объединили (после 
разрешенного, наконец, церковного отпевания) в туристический марш-
рут в связке с проклятым домом – цветаевским «англетером», а также 
с портомойней-прачечной (будто для отстирывания мелких грешков),
а еще с вычурной, псевдоантичной ротондой с бюстом Цветаевой, и 
даже кафе с претенциозным названием «Серебряный век». Как тут не 
вспомнить пародийный город Зеро из фильма Шахназарова, чьи жи-
тели так трогательно похожи на елабужцев, внезапно осознавших, что, 
цитируя другого великого поэта, их село «лишь тем и будет знаменито»!

елабуга

Народы России

Дом, где жила М. Цветаева в Елабуге

Марина Цветаева с сыном Муром
Бюст М.Цветаевой
в Елабуге

Кенотаф (место поминовения) 
Цветаевой в Елабуге
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А вот для того, чтоб продолжить текст: «…что здесь когда-
то баба родила российского скандального пиита», нам необ-
ходимо вернуться на родину автора этих строк – в есенинское 
Константиново на высоком берегу Оки, противоположном 
притоке Волги, который вместе с елабужской Камой образует 
как бы два конца, два крыла одной поперечной перекладины 
на громадном Волжском кресте, на котором была «распята» вся 
история России и ее народов, скованных одной речной цепью. 
И, кстати, именно эта цепь, то бишь Волга, является реальной, 
а не условной границей Европы с Азией.

Но вернемся в Константиново, где нет гнетущей атмос-
феры морга, а царит безмятежная аура колыбели, несмотря 
на то, что «сдавили за шею деревню каменные руки шоссе». 
Здесь, кажется, вся природа, включившая рампу солнца, едва 
мы начали съемку, подыгрывает нам в воображаемом вифлеем-
ском действе: здесь под знаком Весов, как и Марина Цветаева, 

родился Сергей-Богослов, «последний поэт деревни», читай: Руси.
Здесь он «весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне»,

и отблески этой есенинской зари, кажется, лежат на розовых фасадах 
Рязани, которая вся, как и Константиново, пронизана, будто светом 
дальнего маяка, энергетикой «гения места», «гениус лоци» на латыни, 
без которого любое жилье – некрополь. 

Даже рязанский памятник Есенину, где он похож на Илью Му-
ромца, как бы обезноженного, вросшего в землю по грудь, может быть 
понят и как символ нерасторжимости с родной землей, с народом-
языкотворцем, чьим подмастерьем Маяковский считал Есенина и в 
чьей Рязани «грибы с глазами: их едят, а они глядят!».

Но вернемся в Константиново. В отличие от Ахматовой и Ку-
прина, гордившихся своей татарской кровью, Есенин гордился своей 
русской закваской и хотел, чтоб «за все за грехи его тяжкие, за неверие 
в благодать положили его в русской рубашке под иконами умирать». 

Мысли о смерти у Есенина были оттуда же, откуда и у Цвета-
евой – от потери отчего дома, в широком смысле, т.е. сгинувшей 
под обломками революции Руси: для Цветаевой это была Таруса, 
для Есенина – Константиново, место первой любви к последней 
хозяйке этого села Лидии Кашиной, над усадьбой которой сегодня 
не затихают трассирующие стаи ворон, будто цитирующих на свой 
птичий манер ностальгично-реквиемные есенинские строки из 
«Анны Снегиной»: 

Иду я разросшимся садом, 
Лицо задевает сирень, 
Так мил моим вспыхнувшим взглядам 
Погорбившийся плетень. 
Когда-то у той вон калитки 
Мне было 16 лет, 
И девушка в белой накидке 
Сказала мне ласково «нет». 
Далекие, милые были, 
Тот образ во мне не угас: 
Мы все в те годы любили, 
Но мало любили нас...

Вот уж точно, особенно если учесть, что помещица Кашина 
была изгнана из фамильной усадьбы, ее дом с мезонином спас 
от крестьянского поджога Есенин, встречавшийся с Кашиной 

Константиново

Народы России
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на громадном Волжском кресте, на котором была «распята» вся 
история России и ее народов, скованных одной речной цепью. 
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а не условной границей Европы с Азией.
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на то, что «сдавили за шею деревню каменные руки шоссе». 
Здесь, кажется, вся природа, включившая рампу солнца, едва 
мы начали съемку, подыгрывает нам в воображаемом вифлеем-
ском действе: здесь под знаком Весов, как и Марина Цветаева, 

Дом С. Есенина в Константиново

Церковь, где крестился Есенин

Памятник С. Есенину в Рязани

Дом лидии Кашиной в Константиново
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впоследствии уже в Москве, где «муза Есенина» зарабатывала 
машинисткой в управлении связи Красной Армии, пока не тру-
доустроилась корректором в газету «Труд». Пока не была репрес-
сирована в 1937-м, когда еще была жива Цветаева, а Есенин уже 
12 лет как был найден повешенным в «Англетере». 

А вот Константиново выжило, и здесь так же бегают потомки 
того «сукина сына», который был увековечен в одноименном 
стихотворении: 

Поцелую, прижмусь к тебе телом 
И как друга введу тебя в дом: 
Да, мне нравилась девушка в белом, 
Но теперь я люблю в голубом...

Так вызрел первый итог нашего путешествия по сухопутному 
океану Россия: история не любит анонимности, она вращается 
вокруг личностей, вокруг «солнышек», необязательно при этом 
киевских князей (вроде Владимира Красного Солнышка), но 
именно благодаря им возникают дерзкие проекты новых городов, 
вокруг них формируются планетарные системы новых государств. 

Кстати, то же Константиново до «девушки в белом», то бишь 
Лидии Кашиной, дочери Ивана Кулакова, потомственного по-
четного гражданина Москвы и хозяина Хитрова рынка, лелеялось 
князьями Мышецкими, Волконскими, Нарышкиными, Голицыными. 
И матрица этого уникального села никуда не исчезла, она-то и  
генерирует тех «гениев места», поэтов и художников, которые 
открывают нам душу этой земли.

Если на то пошло – и олигарх Кулаков, отец «девушки в 
белом», ставшей легендой, как Ассоль в «Алых парусах», тоже 
добросовестно пекся о вверенной ему территории – в конце кон-
цов, он построил новую сельскую школу, в которой впоследствии 
учился и «последний поэт деревни», и обновил интерьер церкви, 
где этот поэт был крещен. 

Благотворительность, кстати, была профессиональной за-
ботой всех русских купцов, чья щедрость преследовала эгоистич-
ную, но благородную цель: сохранить в лице церковных обителей 
островки покоя в собственной душе, чтобы под колокольный звон, 
этот оркестр небес, она могла воспарить над какофонией грязного, 
криминального быта. 

И тогда даже самый отмороженный капиталист бывает счаст-
лив, ибо самое упоительное в жизни – это совпадение творчества 
человека и замысла творца: тогда человек как бы находит свое 
место в мировом оркестре и, как по нотам, ведет свою партию, 
ловя на лету взмахи палочки незримого дирижера.

Не поминая всуе первого, классического, итога о дураках и до-
рогах, второй итог нашего плавания по сухопутному океану с заходом 
в гавань 7 городов-портов российских областей и 5 городов-портов 
национальных автономий (и последующего «заплыва по волнам 
нашей памяти», то бишь исторических свидетельств) заключается 
в том, что у Русской земли сколько народов, столько и историй. 

И это касается не только народов других рас, тюрков и финно-
угров, но и славян, которые в лице украинцев и белорусов развива-
лись под польско-литовским влиянием совершенно в другом на-
правлении. И объединение их под рукой Москвы, а потом Питера 
вовсе не отменяло их самобытности и их права на свою историю, 
корректировать которую, загоняя в общероссийское русло, глупо: 
спешка нужна при ловле блох, а не в процессе интеграции, где 
любая насильственная попытка поделить участников на солистов 
и кордебалет – оборачивается провалом всего спектакля. 

Другими словами, этногенез на российских просторах пока 
что дошел до кондиции коктейля, этакой суспензии, вроде «кро-
вавой Мэри», и до полного симбиоза еще далеко, особенно если 
тенденция к унификации будет доминировать над естественным 
разнообразием культур. А доказательством тому, что симбиоз, чудо 
синтеза разных культур, возможен – творчество обворожительной 
Беллы Ахмадулиной, своего рода татарской Марины Цветаевой и 
единственной, пожалуй, продолжательницы ее линии в русской 
поэзии. Чего стоит: «О одиночество, как твой характер крут». 
Помните эту песню на стихи Ахмадулиной в «Иронии судьбы»?

Третий итог нашего плавания по сухопутному океану Россия 
подвел нас к мысли, что даже история одного народа неоднозначна, 
в том числе и русского. Куликовская битва была грандиозна, но для 
Великого князя Московского главной ее целью был наследствен-
ный ярлык на Владимирское Великое княжение, заменявший 
скипетр и державу – ярлык, в сущности, уже захваченный Москвой 
через «габсбургский», династический брак Дмитрия Ивановича с 
Суздальской княжной Евдокией, что, в конечном счете, призвано 
было остудить пыл других потенциальных столиц в лице Рязани, 
Твери и Нижнего Новгорода, которые были задвинуты на вторые 
роли и превратились из столичных центров княжеств в депрес-
сивные провинциальные города. 

Более того, Русь дорого заплатила за Куликовскую битву Тох-
тамышу, что дало основание историку Костомарову совершенно 
справедливо заметить, что «княжение Дмитрия Донского при-
надлежит к самым несчастным и печальным эпохам многостра-
дальной истории русского народа». И добавим, не единственной 
печальной эпохой, поскольку начавшееся в ходе укрепления 
русской государственности «закручивание гаек» привело к соз-
данию сверхцентрализованного, военизированного государства, 
крепостные граждане которого были хронически несчастны, не 
понимая, в чем, собственно, их личный выигрыш от силы их 
государства, так похожего на Золотую Орду?

Дело осложнялось еще и патологической склонностью 
к политическому вранью: ведь помимо трех общеизвестных 
Лжедмитриев в сотрясаемой смутами России были и Лжефедор, 
и Лжеавгуст, и Лжепетр, и Лжеалексей, и Лжелаврентий, и совсем 
уж малоизвестные лжецаревичи – Мартын, Климентий, Семен, 
Савелий, Василий, Ерошка и Гаврилка. Не было ни одного бунта, 
чьи лидеры – Болотников ли, Разин или Пугачев – не претен-
довали бы на царскую генетику. Венецианский маскарад просто 

Последние 
итоги

Народы России

Памятник С. Есенину в Константиново
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меркнет на фоне обыденной русской истории, чья страсть к ми-
стификации, похоже, неискоренима.

Возможно, она сформировалась под давлением исторических 
обстоятельств – по принципу: хочешь жить – умей крутиться. 
И эта «крутежка» началась еще, похоже, в варяжскую эпоху, когда 
славяне захватили огромные территории Восточной Европы и без 
конца их делили и переделивали, а подключившиеся варяги только 
пытались упорядочить этот процесс. 

Говорить о патриотизме русских феодалов в ту пору было 
смешно, – как и все средневековые феодалы, они были патрио-
тами отнюдь не родины, а частной земельной собственности, и их 
рыцарская идеализация лишена всяких на то оснований. 

Впрочем и осуждение их скоропалительно: они играли по 
правилам того времени и в лице монголов встретили достойных 
конкурентов-единомышленников, таких же эгоистов-космопо-
литов, безмерно амбициозных и драчливых, но в принципе не 
претендовавших на бассейн Волги, т. е. на огромные земли вокруг 
этой восточно-европейской «Амазонки», поскольку Батый рвался 
в Венгрию, куда укрылся половецкий хан Котян, давний враг мон-
голов со времен войны Чингисхана с Хорезмом. И, следователь-
но, из стратегических соображений надо было просто-напросто 
пропустить «кулак» монголов мимо себя, «по касательной», а не 
подставлять под него свою заносчивую физиономию, отчего та не-
замедлительно расплющилась, обрела азиатскую широкоскулость 
и стала до боли похожа на лицо противника.

Настоящее чувство родины у русских возникло гораздо позже, 
когда они поняли, что без конца сдавать своих под золотоордын-
ский трибунал – дело бесперспективное, надо нащупать общий 
интерес. И вот только тогда западники-варяги, жившие под деви-
зом «все флаги в гости к нам», стали перековываться в славяно-
филов-патриотов Земли Русской, т. е. как бы натурализовываться. 

Кстати, баланс в этом деликатном вопросе не достигнут по 
сей день: большинство по-есенински искренне привязано к своей 

малой родине, но не испытывает пылкой любви к государству в 
целом и защищает его только в случае крайней необходимости, 
поелику нутром чует, что государственник и патриот – разные 
субстанции, иногда совместимые, а зачастую – нет. По этой при-
чине в России очень нетрудно быть западником и славянофилом 
одновременно. 

В конце концов, никого же не удивляет, что струны скрипки 
и тетива лука делаются из тех же естественных волокон, тех же 
сухожилий, которые как бы соединяют натиск Востока и музыку 
Запада. Стало быть, так нужно, и тот, кто верит в случайность 
происходящего, – не верит в Бога, и наоборот, ибо даже у само-
достаточной, на первый взгляд, эволюции есть вектор и стимул, 
которые из дарвиновской теории эволюции не вытекают, будучи 
явно привнесены извне.

Отсюда последний итог нашей экспедиции по сухопутному 
океану Россия: история этого океана – самое увлекательное 
и завораживающее занятие для его жителей, потому как под-
линная история их родины в глаза не бросается, а кроется под 
пыльным слоем хронологических фактов, который мы «вытираем» 
рукавами в школе. 

И глубинное познание родной истории – это мучительное 
распрямление сжатой пружины, вытягивание закрученной 
спирали в прямую, как проволока, линию, когда, наконец-то, 
проясняются сокрытые от ротозеев таинственные причинно-
следственные связи. 

И ты вдруг осознаешь, что совсем не знал мистическую страну, 
в которой живешь и для которой 2014-й год – опять юбилейный: 
отмечание в 2012-м 1150-летия русской государственности и 
200-летия победы над Наполеоном плавно перетекло в праздно-
вание 1025-летия Крещения Руси и 400-летия Дома Романовых – 
династии, построившей империю на месте Древней, Рюриковской 
Руси. И в этой многонациональной империи, пусть под другим 
названием – СССР или РФ – мы продолжаем существовать.

Народы России

история россии – этого океана – самое увлекательное 
и завораживающее занятие для его жителей, потому как 

подлинная история их родины в глаза не бросается, 
а кроется под пыльным слоем хронологических фактов, 

который мы «вытираем» рукавами в школе.



38 Р е г и о н ы  Р о с с и и   и ю н ь  2 0 1 3  ( 6 )

мечаются уже не только в узком национально-
религиозном кругу, а зазывают горожан разных 
племен и вер ближе познакомиться с культурой 
древнего народа. Жителям Архангельска полю-
бились вечера-концерты украинской культуры.

Форум встретили хором и соло
Региональная власть Поморья поддер-

живает деятельность национальных общин 
и землячеств выходцев из районов области, 
направленную на развитие дружбы народов, 
знакомство жителей области с этническими 
культурами, реализацию социально значимых 
проектов. Сорок организаций земляков и со-
племенников объединены в Союз националь-
ностей Архангельска и Архангельской области 
и Совет землячеств. Местом, где регулярно 
собираются представители этих объединений, 
стал Поморский межнациональный центр, 
работающий на протяжении уже пяти лет. 
А площадкой для диалога с властью – Се-
верный межнациональный форум, также 
действующий уже на протяжении пятилетки. 
В прошлом году его участники собирались на 
юге области, в Котласе, а нынешним местом 
встречи стал Северный (Арктический) феде-
ральный университет, С (А) ФУ.

У входа в актовый зал – люди в традицион-
ных костюмах, столы, на которых представлены 
народные сувениры и продукты национальной 
кухни, флаги и другая этническая символика, 
звучат мелодии разных народов. Это – легкая 
разминка перед предстоящим концертом в 
областном драмтеатре, где музыка Русского 
Севера будет органично соседствовать с татар-
скими, армянскими, адыгейскими ритмами, 
украинскими и белорусскими напевами. После 
приветствий ректора С (А) ФУ Елены Кудряшо-
вой и заместителя губернатора по региональной 
политике Сергея Ковалева, награждения се-
верян памятными знаками и медалями «Па-
триот России» за успехи в патриотическом 
воспитании, участники форума расходятся по 
«круглым столам», посвященным стратегии на-
циональной политики в России, государствен-
ной поддержке национально-культурных объ-
единений, работе с иностранными студентами, 
которых в вузах Архангельска становится все 
больше, развитию межэтнических отношений, 
профилактике экстремизма.

В ходе диспутов прозвучало немало ин-
тересных предложений и пожеланий. В част-
ности, озвучена идея проведения областной 
спартакиады по национальным видам спорта 
и слета клубов интернациональной дружбы 
Северо-Западного федерального округа. А с 
целью придания форуму межрегионального 
статуса предложено в 2014 году объединить его 
с Северным гражданским конгрессом. Все эти 
задумки будут проанализированы в ходе под-
готовки итоговой резолюции форума, которую 
утвердят в конце июня.

Разноплеменное Поморье
Архангельск – город, стоящий на пути из 

варяг в глубины Азии. Еще сто лет назад за-
думанная железная магистраль должна связать 
Архангельск с Уралом и Сибирью, а там поезда 
домчатся до самого Китая. С другой стороны, 
железнодорожная ветка соединит Мурманск 
с норвежским Киркенесом – и побегут со-
ставы с востока через Архангельск в страну 
фиордов. Удобное расположение города на 
стыке транспортных путей делает его открытым 
миру – и Западу, и Востоку. С самого осно-
вания первого морского порта России здесь 
селились иноземные купцы, образовавшие 
Немецкую слободу; наряду с православными 
храмами вздымался в небо шпиль лютеран-
ской кирхи, на Cоломбальской набережной 
стояла англиканская церковь, центральный 
проспект украшал католический костел. 
А еще – мечеть, синагога. Город многих народов 
и вер. Крупнейшими диаспорами до револю-
ции были немецкая, татарская, еврейская, 
польская. В советские годы этнический состав 
населения стал еще более пестрым. Притом 
что абсолютное большинство жителей города 
и области – русские. Здесь, на берегах Белого 
моря, сформировался уникальный русский 
субэтнос поморов – потомков переселенцев из 
Новгорода и верхневолжских княжеств, а также 
аборигенного финноязычного населения (чудь, 
корела, весь, емь, зыряне).

Веками народы жили здесь в гармонии 
и согласии, культурно обогащая друг друга. 
Несколько переизданий выдержала книга вос-
поминаний Евгении Фрезер «Дом над Двиной», 
повествующая о жизни шотландско-русско-
немецкой семьи в дореволюционном Архан-
гельске. Здесь жили известный архангельский 
промышленник Альберт Сурков – немецкого 
происхождения (фон Суркоф), выдающийся 
поморский сказочник Писахов, сын при-
нявшего крещение еврея-ювелира Григория 
Пейсахова. А первым пропагандистом стро-
ительства беломорско-уральской магистрали 
был предприниматель Израиль Данишевский. 
Ныне на территории Архангельской области 
проживают представители около сотни раз-
личных национальностей.

Недаром Архангельск широко празднует 
татаро-башкирский Сабантуй, Поморский 
Новый год, еврейские народные праздники от-

национальный вопрос: 
поморский ответ

В архангельске прошел Пятый северный межнациональный форум. 
стала доброй традицией организация столь масштабных мероприятий, 

приуроченных ко Дню России. Площадкой форума избран северный 
(арктический) федеральный университет.

Народы России



39Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю н ь  2 0 1 3  ( 6 )

ности», а вырабатывать подходы, адекватные 
современной российской действительности.

А о русских забыли?
В ходе дискуссии всплыла и еще одна 

тема: в Совете национальностей представлены 
13 этнических объединений, число их будет 
расти. Вот только самый многочисленный 
народ – русский не имеет своей организации 
и, следовательно, своего представителя в Со-
вете. Да, присутствуют поморы как русский 
субэтнос, вот только великороссы как таковые 
оказались «за бортом» Совета. Возразят: а зем-
лячества? В том-то и дело, что они объединяют 
выходцев из районов области независимо от их 
национальности.

Так что вопрос о представительстве рус-
ского народа назрел. Он мог бы разрешиться 
с окончательным формированием в регионе 
отделения Всемирного русского народного 
собора. Но о ВРНС что-то давно не слышно.

– День России – гордый и величествен-
ный праздник, – заявил, открывая торжествен-

ное мероприятие, губернатор Игорь Орлов. –
Россия – это мы, это каждая нация: и малень-
кая народность, и великий российский народ.

Сегодня национально-культурные 
организации и землячества реализуют мно-
жество общественно значимых проектов, 
которым оказывается грантовая поддержка 
со стороны областной власти. В прошлом 
году ее получили региональное отделение 
Союза армян России, украинская, немец-
кая, еврейская национально-культурные 
автономии, ассоциация поморов. В части 
финансирования некоммерческих орга-
низаций Архангельская область по итогам 
2012 года на третьем месте в России. Обще-
ственники окружены заботой и вниманием 
власти: кроме Северного межнационального 
форума, приуроченного к Дню России, 
традицией стало проведение Северного 
гражданского конгресса в канун Дня на-
родного единства. Так, усилиями власти и 
«третьего сектора» выкристаллизовывается 
гражданское общество. 

анатолий БеДнов

Кроме того, участники форума на дис-
куссионных площадках обсудили стратегию 
государственной национальной политики, на-
учные подходы в развитии межнациональных 
отношений в современной России, взаимодей-
ствие органов власти и правоохранительных 
структур в вопросах профилактики ксенофобии 
и экстремизма. 

Школа дружбы
Что касается последнего, то Архан-

гельскую область можно считать одним из 
наиболее спокойных регионов России. Здесь 
давно не фиксировалось насильственных 
преступлений на межэтнической почве, вся 
экстремистская деятельность – это наци-
оналистическое хулиганство в Интернете. 
Конечно, это не значит, что можно успоко-
иться: необходимо работать с молодежью, 
прививать ей уважение к другим народам. Уже 
наработан опыт: в Боброво, что под Архан-
гельском, реализуется программа «Ковчег» –
школьники встречаются с представителями 

этнических объединений, землячеств, прово-
дятся праздники, спортивные и культурные 
мероприятия, благодаря которым ребята 
могут узнать больше о жизни других народов.

  Но такая школа на всю область – 
одна. А нужно, чтобы подобные программы 
реализовывались во всех учебных заведениях. 
Наверное, стоит подумать и о введении для 
школьников на федеральном уровне курса эт-
нографии России и сопредельных стран. Се-
годня ребята куда больше знают об истории, 
культуре и бытовых традициях американских 
индейцев, нежели народов Севера России, 
черпая представления о них из обывательских 
анекдотов; стереотипы, чаще всего негатив-
ные, бытуют и в отношении народов Кавказа. 

И, конечно, сами представители наци-
онально-культурных объединений должны 
идти к детям, к молодежи, рассказывая им о 
том, чем живут и дышат этнические диаспо-
ры. Воспитывать взаимоуважение у предста-
вителей разных народов надо с малолетства. 
Притом не воспроизводить механически 
пропагандистские клише советского «ин-
тернационализма» или западной «толерант-

Воспитывать взаимоуважение у представителей
разных народов надо с малолетства.
Притом не воспроизводить механически 
пропагандистские клише советского 
«интернационализма» или западной «толерантности», 
а вырабатывать подходы, адекватные современной 
российской действительности.
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чивого социально-экономического развития, но и мощнейшим 
инструментом управления и воздействия. Россия сегодня вновь 
возвращается к пониманию необходимости стратегического 
планирования. В государстве уже создан ряд элементов системы 
планирования. 

Ключевой задачей Игорь Слюняев обозначил выработку 
единых стандартов при подготовке документов планирования. 
Основной этап в разработке элементов территориального 
планирования сегодня уже завершен: сформированы схемы 
территориального развития практически всех субъектов. Од-
нако с качеством таких схем не все благополучно. 

В ближайшие пять лет Минрегион подготовит ряд до-
кументов: Концепцию региональной политики, Стратегию 
пространственного развития РФ, Программу развития агло-
мераций, Схему территориального планирования для при-
граничных территорий, а также Государственную программу 
развития Арктической зоны. 

Кроме того, из пяти отраслевых схем утверждены три – в 
области образования, здравоохранения и транспорта. Другие 
две схемы в области энергетики, обороны и безопасности на-
ходятся в высокой степени готовности.

Игорь Слюняев отметил, что в ближайшие пять лет необ-
ходимо повысить качество принимаемых решений в области 
территориального планирования и прозрачность управления 
территориями. В этом поможет ФГИС ТП. 

 Следующее направление, которое реализует Минрегион, –
госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального 
округа и Калининградской области.

Очень важный аспект в развитии Северо-Кавказского 
федерального округа – создать условия, способствующие при-
влечению инвестиций в регион, ведь его потенциал огромен. 
Для этого в 2010 году было создана ОАО «Корпорация развития 
Северного Кавказа». Субъекты Северо-Кавказского федераль-
ного округа активно участвуют в реализации «отраслевых» 
федеральных целевых программ, направленных на модерни-
зацию транспортной системы, жилищное строительство для 
определенной категории граждан, развитие здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта, социальное раз-
витие села.

Что касается Калининградской области, то в марте ут-
верждена государственная программа РФ «Социально-эко-
номическое развитие Калининградской области до 2020 года».
В документ включены три подпрограммы: развитие приори-
тетных секторов экономики на территории Калининградской 
области, развитие региона как культурного и туристического 

Одним из важнейших государственных приоритетов Игорь 
Слюняев считает формирование комплексной системы страте-
гического планирования. На заседании Коллегии Минрегиона 
России в Красногорске в феврале этого года были подведены 
итоги деятельности министерства по стратегическому и терри-
ториальному планированию в РФ за прошлый год и определены 
новые задачи. 

Министр отметил, что стратегическое и территориальное 
планирование являются не только важнейшим условием устой-

В конце мая на заседании Правительства 
Российской Федерации глава Министерства 

регионального развития РФ
Игорь сЛюНЯЕВ обозначил основные 

направления деятельности своего 
Министерства на 2013–2018 годы. 

Ключевые направления
развития регионов 

Глава Министерства регионального 
развития РФ Игорь СлЮНЯЕВ: 
– Грамотное планирование – основа успешного разви-
тия регионов, а также инструмент принятия эффектив-
ных управленческих решений для предотвращения и 
преодоления экстремальных ситуаций. С помощью тер-
риториального и стратегического планирования можно 
решить главную задачу – обеспечить укрепление един-
ства страны, удержание больших территорий небольшим 
количеством населения.
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центра, обеспечение реализации государственной программы 
РФ «Социально-экономическое развитие Калининградской 
области до 2020 года».

– Наша цель – превратить эти территории в новые точки 
экономического роста, обеспечить высокое качество жизни 
людей, – пояснил глава Минрегиона. 

Среди важнейших приоритетов работы – развитие мест-
ного самоуправления. В конце апреля Игорь Слюняев пред-
ставил в Правительство РФ доклад об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 
по итогам 2012 года и признал, что работа органов местного 
самоуправления, в целом, удовлетворительна: выросли со-
циальные, экономические и иные показатели развития реги-
онов. Но остались некоторые проблемы. Для их устранения 
в данной сфере к 2018 году Минрегионом будут реализованы 
меры по расширению источников доходов местных бюджетов, 
синхронизирован кадастровый и налоговый учет объектов 
недвижимости, а также по повышению качества подготовки 
кадров для муниципальной службы. 

Особым направлением работы для Министерства в этом 
году стала поддержка моногородов. Так, в конце 2012 года 
на заседании круглого стола «Опыт развития моногородов 
в РФ, итоги реализации федеральных и региональных про-
грамм за 2009–2012 гг.» был представлен проект Перечня 
мер, направленных на содействие развитию экономики 
монопрофильных муниципальных образований, на 2013–
2020 годы. Минрегион России включил в Перечень меры 
по поддержке малого и среднего бизнеса, предложения по 
докапитализации Инвестиционного фонда РФ в размере 5 
млрд руб., выделению бюджетных кредитов на строительство 
инфраструктурных объектов, привлечению инвестиций в 
моногорода. 

Целый ряд значимых документов предстоит утвердить в 
этом году и в сфере межнациональных отношений. В середине 
мая Министерство обсудило план реализации Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации 
до 2025 года. В рамках обсуждения проекта был поднят вопрос 
об ответственности государственных служащих за высказы-
вания дискриминационного или интолерантного характера. 
И принято решение усилить борьбу с проявлениями ксенофо-
бии, национализма и антисемитизма. 

Кроме того, Минрегион рассмотрел вопросы разработки 
региональных программ по оказанию содействия доброволь-
ному переселению соотечественников из-за рубежа. 

– С 2014 года мы планируем выйти на ежегодный показа-
тель: 50 тысяч граждан, приезжающих в Россию по программе 
переселения, – сказал Игорь Слюняев.

Большой блок задач стоит перед Минрегионом России 
в области строительства и ЖКХ. Министр отметил, что для 
снижения стоимости строительства и повышения доступ-
ности жилья Минрегион России до 2018 года планирует со-
кратить административные барьеры в строительной отрасли, 
сформировать условия для использования проектов повтор-
ного применения, придать импульс развитию промышлен-
ности строительных материалов, а также усовершенствовать 
систему ценообразования и нормативно-технического 
регулирования. 

Так, Минрегион будет курировать долевое строительство. 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уже подписал поста-
новление об изменениях в полномочиях федеральных органов 
исполнительной власти по государственному регулированию 
в области долевого строительства. 

Кроме того, институтами развития – АИЖК, РЖС, Фон-
дом ЖКХ, а также субъектами Федерации и органами местного 
самоуправления – будет продолжена работа по либерализации 
рынка земли для комплексного освоения. 

В частности, отметил министр, реализуются пилотные про-
екты при участии Фонда РЖС по предоставлению бесплатных 
земельных участков победителям аукционов «на понижение 
цены», а также проекты создания жилищно-строительных 
кооперативов для отдельных категорий граждан. На данный 
момент все эти мероприятия касаются исключительно феде-
ральных земельных участков, и задача Минрегиона – перенести 
этот положительный опыт и практики на муниципальные и 
региональные земли.

В текущем году Минрегион приступит к реализации при-
оритетного проекта «5 по 5» в рамках Государственной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем». 
Цели программы: повышение доступности жилья и качества 
жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом испол-
нения государственных обязательств по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан; повышение качества и надежно-
сти предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. 

Еще одно направление работы Министерства региональ-
ного развития – распространение практики жилищно-на-
копительных кооперативов. В середине мая Игорь Слюняев 
на первом заседании рабочей группы отметил, что одним 
из ключевых направлений решения жилищной проблемы 
для граждан с невысокими доходами должно стать развитие 
арендного жилья и жилищно-накопительных кооперативов, 
которые доказали свою высокую эффективность во время 
финансово-экономического кризиса 2008 года. По мнению 
министра, наиболее удачный опыт в создании жилищно-на-
копительного кооператива накоплен в Белгородской области, 
где его членами стали 4 тысячи человек, а около 1000 – уже 
вселились в новые квартиры.

Предполагается, что до 2018 года обозначенные Минре-
гионом приоритетные задачи в сфере регионального развития 
будут выполнены.

Глава Министерства регионального 
развития РФ Игорь СлЮНЯЕВ: 
– Мы планируем реализовать комплекс меро-
приятий по тиражированию положительных 
практик в области жилищного строительства, 
создания жилищно-накопительных кооперати-
вов, развития арендного рынка жилья в субъек-
тах Федерации.

Россия 
сегодня вновь 
возвращается 
к пониманию 

необходимости 
стратегического 
планирования.
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Решение системных задач в геологической     отрасли России

ОаО «Росгеология» призвана обеспечить равномерное 
геологическое изучение территории России, воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, развитие принципиально важных 
и новых направлений геологических исследований.

ОаО «Росгеология», как стратегическое предприятие,
на 100% принадлежащее государству, готова взять на себя 
функции государственного оператора в области рационального 
использования отходов горнодобывающей промышленности: 

• формирование кадастра всех пригодных горнопромышленных отходов (ГПО), 
• геолого-технологическое изучение участков ГПО, 
• перевод их в разряд техногенных месторождений, 
• технологический аудит в период переработки ГПО и т.д.

ОаО «Росгеология» ведет работу по созданию технопарка 
на базе Тульского НИГП, на площадке которого станет 
возможно проведение полномасштабных опытно-
промышленных испытаний различного минерального 
сырья природного и техногенного происхождения.

ОаО «Росгеология» создана по Указу Президента РФ
на базе одного из старейших геологоразведочных предприятий 
Росcии  – «Центргеологии». согласно Указу, холдинг 
консолидирует 37 государственных специализированных 
геологических предприятий в 30 регионах России
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Федеральные компании

– Какие продукты и услуги входят в линейку транзакционного бизнеса?
– Их можно разделить на две основные группы: продукты для 

обеспечения расчетов, которые позволяют клиенту получать средства и 
рассчитываться со своими контрагентами (т. е. внешняя деятельность), 
и продукты, которые помогают клиенту оптимизировать свои денежные 
потоки, эффективно управлять оборотными средствами, размещать 
временно свободные средства (т. е. внутренняя деятельность). К первой 
группе можно отнести расчетно-кассовое обслуживание, конверси-
онные операции (Forex), услуги инкассации и доставки, карточные 
продукты; ко второй – продукты размещения средств, управления 
ликвидностью, оптимизации денежных потоков, управления обо-
ротными средствами. Кроме того, есть ряд продуктов, позволяющих 
оптимизировать работу группы компаний. Комбинация услуг позво-
ляет решить практически любую задачу, закрыть любую потребность 
компании, группы или холдинга. 

– Какую отдачу может ожидать клиент от использования транзакци-
онных продуктов? 

– Зависит от тех решений, которые использует клиент. Это может 
быть, например, оптимизация рабочего времени бухгалтерии, когда банк 
берет на себя подготовку специализированной отчетности для руковод-
ства компании или автоматизирует идентификацию денежных потоков 
или оплату инвойсов. Это может быть повышенный доход от временно 
свободных денежных средств за счет использования матричных схем 
начисления процентов или различных пулингов* в группе компаний. 
Это может быть оптимизация процентных расходов на овердрафт при 
ускорении зачисления входящих поступлений, например, от инкассации 
или эквайринга или опять же при использовании различных пулингов. 
Вариантов множество. 

 – Начнем с самого простого вопроса. Что такое транзакционный 
бизнес?

– Банковскую деятельность можно условно разделить на два 
больших блока: это финансирование и обеспечение расчетов. Соб-
ственно, транзакционный бизнес – это и есть то самое обеспечение 
расчетов. Это то, что позволяет клиентам вести свою ежедневную 
операционную деятельность, осуществлять расчеты со своими 
контрагентами, отправляя и принимая платежи в любой форме, с 
помощью любых инструментов, по любым каналам связи. Кроме 
того, транзакционный бизнес включает в себя весь спектр про-
дуктов для размещения клиентами временно свободных денежных 
средств – срочных и до востребования, а также инструменты кра-
ткосрочного финансирования, как правило, овердрафты. В рамках 
расчетного обслуживания банки предлагают  множество решений для 
автоматизации вышеуказанных операций, эти решения могут быть 
реализованы как в бухгалтерии и финансовой службе компании, так 
и в ее казначействе.

– Это новое направление в деятельности банков?
– Думаю, не будет преувеличением сказать, что как вид опе-

рационной деятельности это направление существует столько же, 
сколько существуют банки. Но как бизнес это направление стало 
рассматриваться российскими финансовыми институтами относи-
тельно недавно. Учитывая стабильность доходов от расчетного бизнеса 
по сравнению с волатильной кредитной маржой, этот вид бизнеса 
выглядит крайне привлекательным. Более того, у лидеров рынка до-
ходы от этого бизнеса сравнимы с доходами от кредитования.  Для 
международных банков это давняя практика.

– На каких клиентов рассчитаны продукты транзакционного 
бизнеса? Компаниям, не имеющим широкой филиальной сети, стоит ли 
обращать внимание на услуги транзакционного бизнеса?

– Конечно, стоит. Управление денежными потоками необходимо 
всем клиентам, независимо от наличия филиальной сети. В целом, 
так или иначе продуктами транзакционного бизнеса пользуются все 
компании, и для каждой из них в линейке транзакционного бизнеса 
находится что-то не просто полезное, а необходимое: начиная от 
обычных платежек, инкассации и заканчивая продуктами кэш-
менеджмента и управления ликвидностью. 

Транзакционный бизнеc:
управляйте денежными потоками грамотно

соблюсти платежную дисциплину, не допустить кассовых 
разрывов, обеспечить своевременное предоставление отчетности, 

выгодно разместить временно свободные средства – вот лишь 
часть вопросов, которые приходится решать финансистам
любой компании. В достижении этих целей могут помочь 

банки: помимо традиционного финансирования, они активно 
развивают направление, связанное с расчетным бизнесом – 

управлением денежными потоками. О том, какие продукты 
и инструменты могут предложить сегодня банки 

своим клиентам в рамках расчетного обслуживания, 
рассказывает Виталий аНПИЛОГОВ, заместитель 

директора департамента развития продуктов 
корпоративного бизнеса ОаО «Промсвязьбанк».

* Пулинг (cash pooling) – консолидация денежных средств. Различают 
два основных вида пулинга:

– Реальный пулинг (zero/target balancing) – физическая консолидация 
денежных средств на едином мастер-счете для осуществления эффектив-
ного централизованного управления финансовыми потоками многофи-
лиальной структуры или холдинга. 

– Виртуальный пулинг (notional cash pooling) – инструмент виртуаль-
ной консолидации денежных средств, при котором реальных перебросок 
средств между счетами не происходит, но все остатки на счетах, входящих 
в пул, с точки зрения начисления процентов и расчетов рассматриваются 
как единый остаток.
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 – А какие варианты управления денежными средствами Вы 
предлагаете?

– Классические схемы автоматической консолидации де-
нежных средств: реальные и виртуальные пулинги, схемы авто-
матизации распределения денежных средств в режиме онлайн. 
Кроме того, в рамках консолидации средств мы умеем строить 
различные групповые схемы начисления процентов, которые 
позволяют группе компаний получить более интересный про-
центный результат, чем от начисления по каждой компании 
отдельно. Также в линейке наших продуктов есть постоянные 
поручения, которые позволяют клиенту, единожды подписав 
соглашение с банком, совершать регулярные оплаты со своего 
счета без дополнительных действий.

– Как происходит автоматический контроль за движением де-
нежных средств? Какие преимущества получает компания?

– Механизм дополнительного бюджетного контроля работает 
следующим образом: каждый платеж компании, после подписа-
ния его уполномоченными лицами компании, дополнительно 
автоматически проверяется по одному из заданных алгоритмов, 
после чего либо подтверждается его отправка (в этом случае 
для компании это будет совершенно прозрачно), либо платеж 
будет остановлен или потребует дополнительной авторизации. 
Нужно это для того, чтобы акционеры 
или топ-менеджеры компании, которые 
непосредственно не участвуют в управле-
нии счетом, могли установить дополни-
тельные фильтры на определенные виды 
платежей (например статью бюджета) 
или определенных контрагентов. Кроме 
дополнительного контроля этот продукт 
позволяет также существенно повысить 
безопасность, т. к. может остановить не-
желательный платеж даже при получении 
злоумышленниками всех учетных данных 
уполномоченных лиц компании.

– Какие условия должны быть соблюде-
ны в самой компании, чтобы она могла начать 
пользоваться услугами банка по управлению 
денежными потоками? Имеет ли значение 
месторасположение Вашего клиента?

– Продукты транзакционного бизнеса 
нужны всем компаниям, а преимущества, 
которые получает компания, зависят скорее не от региона клиента, 
а от его готовности работать с банком по этим продуктам с точки 
зрения автоматизации своей деятельности, своих процессов и 
технологий.  Ведь уже сейчас многие продукты и услуги могут 
предоставляться удаленно без посещения отделения банка, соот-
ветственно месторасположение офиса банка относительно клиента 
постепенно теряет свою значимость. 

– Сейчас многие компании работают с зарубежными контраген-
тами, – в чем им могут помочь продукты транзакционного бизнеса? 

– В рамках расчетного обслуживания мы можем предложить 
полный спектр услуг для обеспечения расчетов с иностранными 
контрагентами. Перечень этот достаточно стандартный: это валют-
ный контроль, конверсионные операции, платежи в иностранной 
валюте. При этом хочется отметить, что в нашем банке все эти 
операции доступны клиенту через удаленные каналы, включая 
полный документооборот по валютному контролю и полноценную 
функциональность форексных операций.

– Как раз недавно Вы запустили новый функционал по конверси-
онным операциям в системе интернет-банкинга PSB-On Line. Какие 
выгоды клиент получил по сравнению с прошлым функционалом? 

– Прежде всего, клиент получил возможность закрывать 
операции по обмену валюты в режиме реального времени. Кроме 
того, клиент может видеть курс, по которому будет совершена 
операция, а также может указать тот курс, по которому он хочет 
совершить операцию. Если такой курс будет доступен в течение 
дня, банк проведет операцию. Интерфейс формы ввода заявок на 
проведение операций стал более понятным и удобным. Для нас 
развитие системы PSB On-Line – это очень важное направление, 
и мы планируем и дальше его активно развивать. 

– Не могли бы Вы рассказать на каком-то примере, как работает 
транзакционный бизнес? Как оптимизируется при этом деятельность 
компании в части доходов и расходов?

– Возьмем для примера многофилиальную структуру с центра-
лизованным управлением. Филиалы собирают выручку, которая впо-
следствии автоматически переводится на счет головной компании, к 
которому подключен овердрафт. При этом происходит оптимизация 
процентного результата за счет того, что в рамках структуры отсутствуют 
свободные средства при наличии овердрафта. Далее, если у филиала 
возникает необходимость совершить платеж, то средства на него ав-

томатически выделяются со счета головной 
компании и платеж проходит автоматический 
контроль бюджета, упомянутый ранее. Это 
позволяет компании эффективно платить по 
счетам, соблюдая платежную дисциплину, 
притом что все имеющиеся на данный мо-
мент средства доступны централизованному 
казначейству компании, что позволяет их 
использовать максимально эффективно, 
например, для матричного начисления про-
центов, размещения депозитов и т.д.

– Сколько стоят услуги транзакцион-
ного бизнеса?

– Все зависит от используемых 
продуктов и решений. Как правило, 
компания начинает пользоваться рас-
четно-кассовым обслуживанием, то есть 
здесь можно ориентироваться на базовые 
тарифы банка. Затем уже в арсенале 
клиента появляются новые продукты, 

которые решают  специфические задачи компании. Продукты 
транзакционного бизнеса – это кирпичики, из которых строится 
индивидуальное решение, обеспечивающее уникальный резуль-
тат. При этом, естественно, клиент при помощи банка оценивает 
для себя экономическую эффективность такого решения. Этот 
процесс очень похож на принятие решения о работе в режиме 
аутсорсинга.  

– Какие перспективы Вы видите для развития транзакционного 
бизнеса в Вашем банке? 

– Транзакционный бизнес для ПСБ – одно из стратегических 
направлений, и мы вкладываем большие усилия в его развитие. 
Конечно же, это новые продукты и технологии, в центре которых 
находится наша система дистанционного банковского обслужива-
ния PSB On-Line, а также автоматизация существующих продук-
тов, т. е. все то, что позволит нам сделать расчеты наших клиентов 
максимально быстрыми и удобными, а управление денежными 
потоками и ликвидностью наиболее эффективным. 

Продукты транзакционного 
бизнеса – это кирпичики, 

из которых строится 
индивидуальное решение, 

обеспечивающее уникальный 
результат. При этом, 
естественно, клиент 
при помощи банка 
оценивает для себя 

экономическую 
эффективность такого 

решения.
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«мы выходим на рынок
с уникальными страховыми 

продуктами»
Одна из самых известных страховых компаний в нашей стране –

Открытое страховое акционерное общество «Россия». Компания, история 
которой начинается фактически во времена Российской империи,

по-прежнему привлекательна для тех, кто желает с минимальным риском
и максимальным удобством застраховать свое имущество или риски.

По словам первого заместителя генерального директора ОсаО «Россия» Павла БаШНИНа, 
преимущество страховых продуктов компании в том, что они уникальны как по своему 

наполнению, так и по используемым техническим решениям.

чтобы звонить, но и для выхода в интернет и решения своих банков-
ских, финансовых, страховых задач. Я надеюсь, что мы будем самой 
удобной компанией для страхователей на фоне наших конкурентов.

– Страховое общество «Россия» позиционирует себя как истори-
ческий преемник лидера дореволюционного страхового рынка Россий-
ской империи – одноименного страхового общества «Россия». Какие 
принципы знаменитого в прошлом страхового общества разделяете?

– Действительно, наша компания является преемником одно-
го из самых старых страховщиков. 20 лет назад возраст страхового 
общества и его надежность напрямую влияли на реноме компании 
на рынке. Сейчас мы склонны считать, что возраст компании или ее 
историческая преемственность – это скорее нейтральный показатель, 
нежели играющий на пользу репутации компании.

Сегодня на первое место при выборе страховой компании вы-
ходит эмоциональный момент. Технологичность, удобство и иннова-
ционность более важны для потенциального потребителя как с точки 

– Павел Александрович, ОСАО «Россия» является одним из 
лидеров российского страхового рынка и развивается в соответствии с 
требованиями времени. Какие задачи стоят перед компанией сегодня?

– Любая страховая компания включает в себя две составля-
ющие – это кадры и некий банк данных – система, позволяющая 
идентифицировать страхователя. Третья часть – это маркетинговая 
политика, которая определяет, что и как страховая компания делает 
для своих потребителей. Задача номер один, которую мы поставили 
перед собой, – это наполнение нашей команды новыми высокопро-
фессиональными кадрами с четко поставленными задачами и легко 
измеряемыми ключевыми показателями эффективности. 

В нашу компанию уже пришло большое количество менеджеров 
из крупнейших страховых компаний страны, и до конца третьего 
квартала мы закончим формирование новой управленческой ко-
манды компании «Россия», которая займется развитием компании 
в новом направлении для формирования положительного имиджа.

– Каковы ваши рабочие планы на второе полугодие 2013 года?
– Сейчас мы сконцентрировали усилия на формировании самых 

разных инновационных страховых продуктов, которые представлены 
на страховых рынках Европы, Америки и Азии. В первую очередь, 
это розничные продукты в секциях: автострахование и страхование 
заемщиков. Мы ожидаем, что к сентябрю компания выйдет на ры-
нок, как минимум, с тремя уникальными для российского рынка 
страховыми предложениями как в системе розничных продуктов, 
так и в системе урегулирования убытков.

У нашей компании есть задача позиционировать себя как одну из 
самых передовых инновационных страховых компаний на современ-
ном российском рынке. Для нас инновационность и технологичность 
– это в первую очередь удобство при приобретении страховых по-
лисов, а самое главное – при заявлении и урегулировании убытков, в 
частности АвтоКАСКО, в случае возникновения страховых событий. 

Мы активно инвестируем в разработку самых различных 
IT-решений для страховой системы и стараемся использовать все 
возможности современных мобильных платформ вроде Android, 
Ipad, WindowsPhone, особенно, с учётом того, что количество поль-
зователей смартфонов растет сумасшедшими темпами даже в тех 
городах, в которых уровень технологизации и потребления страховых 
услуг невелик. Поэтому нас очень радует то, что усиливается тренд 
снижения стоимости смартфона и растет объем людей – социальных 
страхователей, которые пользуются телефонами не только для того, 

Первый заместитель генерального директора 
ОСАО «Россия» Павел БАШНИН:
– Мы формируем маркетинговую политику в от-
ношении каждого города, потому что конкурентная 
среда в каждом отдельно взятом субъекте является 
уникальной. 
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к 45–50% всего страхового рынка РФ, несмотря на рост сборов фи-
лиальных сетей. Но высокая конкуренция  на московском рынке 
реально компенсируется его размером. Будет ли на московском 
рынке 300 компаний или 500, не думаю, что это сильно перерас-
пределит доходы страховщиков.

К тому же сегодня на топ-20 страховых предприятий страны 
приходится более 80% всего страхового рынка. В корпоративном 
и розничном сегменте по каждому из продуктов сформирована 
тройка – пятерка лидеров, которые держат за собой львиную долю 
рынка и по факту диктуют условия создания уникальных продуктов, 
тарификации продуктов и комиссионную политику всем остальным 
игрокам в этом секторе.

– Какие программы вы готовите для корпоративных клиентов?
– Для крупных клиентов мы запустили страховой продукт по 

добровольному медицинскому страхованию с включенным опла-
ченным отпуском сотрудника. Социальный пакет для предприятий 
в секции страхования, как правило, включает в себя добровольное 
медицинское страхование и иногда страхование от несчастного 
случая. Мы сформировали уникальный продукт, где в стоимость 
полиса добровольного медицинского страхования включено также 
бесплатное проживание в более чем 250 отелях нашей партнерской 
сети по всему миру.

Во-вторых, в ближайшее время мы выпустим на рынок очень 
серьезный продукт – санаторно-курортное и реабилитационно-
восстановительное лечение сотрудников предприятий, для чего мы 
привлекли одну из самых крупных организаций, консолидирующих 
базу знаний по санаторно-курортному лечению России и зарубе-
жья. Это предложение позволит не только обеспечить сотрудников 
предприятия высококачественной медицинской помощью в местах 
постоянного проживания, но и сформировать график реабилита-
ционно-восстановительного и санаторно-курортного лечения для 
сотрудников предприятий, особенно для старшего поколения и 
пенсионеров. 

– Расскажите подробнее о перестраховочной защите. Какие осо-
бенности компании позволяют обеспечивать высококачественную пере-
страховочную защиту имуществу, принимаемому на перестрахование?

– В России есть два подхода к страхованию. Первый – распре-
деление крупных рисков, принимаемых на страхование компаниями 
РФ, а второй – распределение этих рисков за рубежом в крупнейших 
перестраховочных компаниях азиатского, европейского и амери-
канского рынка. Мы идем по второму пути, учитывая ужесточение 
законодательства по надзору за страховыми компаниями и появление 
мегарегулятора в виде Центробанка и вливания в него Федеральной 
службы по финансовым рынкам России. 

Мы считаем, что более надежными партнерами по перестра-
хованию, особенно крупного имущества, являются иностранные 
игроки, которые имеют огромный опыт принятия особенно крупных 
рисков на себя, и самое главное – урегулирования крупных убытков.

– Спасибо, Павел Александрович! 

зрения маркетинга, так и с точки зрения формирования продуктов и 
сервиса. Конечно, багаж столетней истории – это эмоциональный 
и маркетинговый плюс, однако новое позиционирование компании 
сосредоточено на уникальных сервисах, которые мы готовимся пред-
ставить в конце 2013 года для страхователей как в корпоративном, 
так и в розничном сегменте.

– А кто чаще всего обращается к вам за услугами?
–  Наибольшим спросом среди страховых продуктов пользуется 

ОСАГО. Мы уверенно входим в десятку крупнейших страховщиков 
ОСАГО страны, и, несмотря на то, что законодательство по ОСАГО 
будет в ближайшее время меняться, нагрузка на страховщика будет 
расти.

Второе направление – это страхование АвтоКАСКО. Объем 
продаж транспортных средств по стране в целом падает, но количе-
ство людей, заключающих добровольные договоры страхования без 
указания на то банка, растет. К примеру, в этом секторе появляются 
интересные продукты для страхования транспортных средств более 
дешевого сегмента.

Поэтому мы фокусируемся на новых целевых аудиториях, ис-
следуем их потребности в области страхования и формируем для них 
уникальные торговые предложения, потому что в настоящий момент 
технологии продаж разнятся от компании к компании слабо, а напол-
нение страховых продуктов – очень сильно. Мы активно используем 
мировой опыт, рассматриваем европейские, азиатские примеры 
успеха страховщиков и, используя этот опыт, зарубежные IT-решения 
и маркетинговый инструмент, вносим их на российский рынок.

– Расскажите о развитии филиальной сети компании. В каких 
регионах вы представлены?

– Мы на сегодняшний день представлены в более чем 60 горо-
дах, имеем более 500 точек продаж по стране. Мы – полноценная 
федеральная компания и до конца года планируем открыть пред-
ставительства во всех без исключения субъектах РФ. Объем сборов 
нашей филиальной сети составляет более 80% сборов, что является 
высоким показателем в целом по рынку, и мы видим, что руковод-
ство страны стало уделять гораздо больше внимания развитию и 
поднятию экономик тех или иных регионов, и перераспределение 
государственных активов и бюджетного финансирования позитив-
но влияет на развитие страхового рынка в региональной сети. Мы 
формируем маркетинговую политику в отношении каждого города, 
потому что конкурентная среда в каждом отдельно взятом субъекте 
является уникальной. 

Если посмотреть на структуру распределения страховой на-
грузки по стране, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-
миллионниках сосредоточено более 90% всех страхователей. Они и 
находятся в центре нашего внимания. Тем не менее, мы идем по пути 
открытия микроточек присутствия, в том числе в маленьких городах 
с населением до ста тысяч человек. Новые технологии передачи дан-
ных, мобильные приложения, интернет – все это сильно упростило 
возможность присутствия в небольших городах.

Мы используем классическую схему – это активное развитие 
в высококонкурентных средах городов-миллионников и создание 
уникальных предложений в небольших городах – часто при под-
держке администраций. 

– Рынок страховых услуг Москвы называют одним из самых 
сложных и высококонкурентных. Так ли это?

– Львиная доля центральных офисов крупнейших страхов-
щиков России находится в Москве. С одной стороны, москов-
ский рынок страховых услуг действительно является наиболее 
конкурентным, но, с другой стороны, его емкость приближается 

Открытое страховое акционерное общество «Россия» 
129085, Москва, пр. Ольминского, 3А

Телефоны:  +7 (495) 799-9999, 
+7 (495) 790-7337 (круглосуточно)
8-800-700-17-77 (горячая линия)

+7 (495) 790-73-90  + внутренний номер абонента 
в тоновом режиме (автосекретарь)

 Факс +7(495) 790-73-74
Электронная почта: rossia@ros.ru

Федеральные компании
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тизации для предприятий в Европе, 
Северной Америке, Азии. Очень при-
ятно говорить, что «Пумори» имеет 
соглашение с этими компаниями. 

– Что Вы можете сказать о развитии 
компании? В настоящий момент наблюдает-
ся рост или стабилизация востребованности 
продукции «Пумори» на рынке?

– Статичного состояния мы на сегод-
няшний день не наблюдаем. В целом стаби-
лизация и рост идут рука об руку. Какие-то 
предприятия дошли до максимальной 
точки в своем развитии и заинтересованы 
в осмыслении новых технологий. Другие 
предприятия переживают возникновение 
инвестиционного потенциала, для них «во 
главе угла» стоит элемент развития, кото-
рый может предоставить наша компания. 

Сегодня мы наблюдаем небольшую 
динамику спроса, эксперты оценивают ее 
в 3–4%. Также мы видим рост спроса на 
продукцию компании OKUMA – около 
30%, примерно на 20% вырос спрос на 
вспомогательный инструмент. 

Нам интересна реакция рынка на 
наше предложение, мы поддерживаем ее и 
готовы удовлетворять этот спрос. Мы со-
трудничаем, работаем и развиваем деловые 
отношения с нашими клиентами. И в этом 
есть некая заслуга выставки «Металло-
обработка», она является своеобразным 
катализатором работы. 

– В чем польза этого мероприятия для 
«Пумори»?

– Чтобы ответить на этот вопрос, 
следует понять, что формирует выставка 
«Металлообработка» в сознании потре-
бителей и поставщиков. У потребителей, 
которые видят рост предложения, боль-
ший выбор, просыпается мыслительная 
деятельность. Растет также обратная 
реакция. Еще недавно некоторые фирмы 
были категорически против работы на 
российском рынке, так как не видели 
перспектив развития. Сегодня же они 
предлагают нам обсудить представление 
своей новой продукции в России.

– Александр Иванович, какую про-
дукцию «Пумори» представила на вы-
ставке в этом году? Что вызвало наи-
больший интерес у посетителей? 

– Всегда много интереса вызывают 
новинки. Наши стенды посетили влия-
тельные заказчики: технические дирек-
тора, главные инженеры, генеральные 
директора крупнейших объединений, – 
все отметили, что у нас есть чему по-
учиться. У «Пумори» есть инструмент 
собственного производства, и мы на-
строены на показ свежих наработок 
в Москве: это интересно как нам, так 
и остальным участникам выставки. 
К примеру, мы производим высоко-
точные головки для растачивания 
отверстий. Такую продукцию больше 
никто в России не предлагает.

Большой интерес представляет 
также продукция наших партнеров, 
особенно новых. В этом году мы впер-
вые предлагали продукцию компании 
Toshiba Machine, которая представляет 
хай-тек станкостроение. Более двадца-
ти лет эта компания по определенным 
причинам не работала на российском 
рынке. Сегодня идет либерализация 
рынка, интеграция России в мировую 
экономику, и с помощью «Пумори» 
это предприятие вернулось на рынок. 
Компания Toshiba Machine заинтере-
совалась нашим потенциалом и воз-
можностями наших клиентов. Были 
проведены семинары, переговоры, 
и в настоящий момент у нас есть заклю-
ченные контракты на поставку дорогого 
оборудования. Для «Пумори» важны 
абсолютно все партнеры, говорить об 
этом можно бесконечно. Отмечу еще 
одного нашего японского партнера – 
OKUMA. Это мировой бренд, один из 
самых крупных производителей фре-
зерных, токарных и шлифовальных 
станков. Традиционно на выставке эта 
компания была представлена широко. 
Также является нашим партнером 
компания FASTEMS – один из лиди-
рующих поставщиков систем автома-

Для «Пумори» важны все партнеры
В конце мая в Москве состоялась международная выставка 
«Металлообработка-2013», в которой приняла участие компания 
«Пумори», продукция которой в очередной раз вызвала интерес 
посетителей. В эксклюзивном интервью журналу «Регионы России» 
генеральный директор УМК «Пумори» александр БаЛаНДИН 
рассказал об основных моментах прошедшей выставки.

Генеральный 
директор «Урал-
инструмент-
Пумори» Олег 
ХУРМАТУллИН:
– Меропри-
ятие такого 
рода – един-
ственное в 

России. По моему мнению, на 
сегодняшний день в станко-
строении и технологии метал-
лообработки не появляются 
революционные вещи. Сейчас 
уместнее говорить о нестандарт-
ном подходе, технологической 
задумке, о творчестве.  «Пумо-
ри» производит инструмент и 
предлагает оборудование, кото-
рое позволяет выполнять боль-
шую гамму высокотехнологи-
ческих решений за оптимальное 
время и средства. 

Поставщики оборудования также 
начинают более лояльно смотреть на 
предложения по созданию сборочных 
производств станков в нашей стране. Если 
раньше иностранные компании говорили, 
что благоприятное время для подобных 
действий еще не наступило, то сегодня 
мы предлагаем начать сборочное произ-
водство, и компания соглашается сделать 
следующие шаги. 

Также появляется новая парадигма. 
Наши потребители рассматривают вопрос 
покупки станка как проектное реше-
ние. Для нас как для инжиниринговой 
компании это приятно. Мы раньше не 
встречали понимания, когда уговарива-
ли покупателей рассмотреть, как станок 
может решить экономические проблемы 
предприятия. Сегодня же на выставке мы 
видим, как задача потребителей «купить 
станок» постепенно меняется на «купить 
решение». Они начинают осознавать 
значение экономического обоснования 
приобретения станка.  

Федеральные компании
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новой высокоскоростной пятикрасочной 
листовой машиной В1 формата KBA 
RAPIDA 105 (5+L). 

Но оборудование – это лишь одно 
звено в длинной производственной цепочке 
компании. Благодаря грамотной системе 
управления и разработанному собственными 
специалистами для внутреннего использо-
вания программному продукту (ERP) все 
офисы продаж и производственные площад-
ки объединены в единое информационное 
пространство, что позволяет контролировать 
весь рабочий поток. Каждый менеджер 
по работе с клиентами может разместить 
заказ на любой  из площадок компании в 
зависимости от параметров этого заказа 
и оснащения производства в Перми или 
Екатеринбурге. Это дает определенную 
маневренность при выполнении заказов и 
получать синергетический эффект от работы 
двух производственных площадок

И самые главные достижения по-
лиграфической компании «АСТЕР» – это 
репутация (участвуя с 2009 года в конкурсах 
профессионального мастерства «Принт-
Мастер», проходивших в г. Екатеринбурге, 
коллекция наград типографии пополнилась 

Полиграфическая Компания «АСТЕР» 
отметила в июне 2012 года свое 15-летие. 
Сегодня это одна из крупнейших частных 
типографий Уральского региона, имею-
щая две производственные площадки – в 
Перми и Екатеринбурге, и отдел продаж в 
Ижевске. Помимо традиционного офсет-
ного направления печати, компания владе-
ет цифровым салоном «Астер-Диджитал» в 
Перми. Таким образом, «Полиграфическая 
компания «Астер» работает на рынках 
Пермского края, Свердловской области, 
Удмуртии и соседних регионах.

Успех типографии все в большей мере 
определяется гибкостью и возможностью 
предоставления широкого спектра услуг. 
Поэтому наряду с разносторонними от-
раслевыми знаниями и опытом компания  
участвует в технологическом прогрессе, 
постоянно реагирует на отраслевые и про-
мышленные новшества. Так, в 2008 году 
«ПК «АСТЕР» было присвоено звание 
ПРЕДПРИЯТИЕ-ПАРТНЕР за плодо-
творную работу с ООО «Гейдельберг-СНГ» 
по освоению современного оборудования и 
технологий Heidelberg. А  в 2011 году техно-
логический парк типографии пополнился 

ЗОЛОТЫМ ПЕЧАТНЫМ ЗНАКОМ в 
номинации «Общественное признание», 
СЕРЕБРЯНЫМ ПЕЧАТНЫМ ЗНАКОМ 
в номинации «Мастер», ЗОЛОТЫМ ПЕ-
ЧАТНЫМ ЗНАКОМ в номинации «Золотая 
литера» и СЕРЕБРЯНЫМ ПЕЧАТНЫМ 
ЗНАКОМ в номинации «Золотая печать») 
и ее ЗАКАЗЧИКИ, которые работают с 
«АСТЕР» на протяжении многих лет – это 
операторы сотовой связи, банки, крупные 
торговые сети, производственные компании. 

Тем не менее, генеральный директор 
компании Дмитрий Александрович Степа-
нов уже думает о дальнейших перспективах: 
«Мы никогда не стоим на месте, всегда 
держим руку на пульсе событий, каждый год 
что-то приобретаем, что-то совершенствуем. 
Главное, всегда двигаться вперед. Вектор 
развития на 2013 год уже задан: объемы 
производства будут наращиваться, будут 
осваиваться новые рынки, будут внедряться 
новые технологии».

Генеральный директор 
«Полиграфической компании «Астер» 
Дмитрий СТЕПАНОВ: 
– Мы никогда не стоим на месте, 
всегда держим руку на пульсе собы-
тий, каждый год что-то приобрета-
ем, что-то совершенствуем. Главное, 
всегда двигаться вперед. Вектор раз-
вития на 2013 год уже задан: объемы 
производства будут наращиваться, 
будут осваиваться новые рынки, бу-
дут внедряться новые технологии.

620043, г.Екатеринбург,
ул. Черкасская, 10. Т/ф (343) 310-19-00.

www.aster-print.ru
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Наша компания открывает в Северо-Западном админи-
стративном округе г. Москвы собственное производство полу-
фабриката Денер из отечественного охлажденного сырья, 
который будет производиться на высокотехнологичном обо-
рудовании по немецкой технологии. Все производственное 
оборудование приобретено в Германии. 

Проектная мощность пищевого производства составляет 
свыше 30 тонн  полуфабриката в день. 

Применяемая современная технология изготовления 
полуфабриката Денер обеспечивает потребителям эколо-
гически чистое (без добавок), вкусное и здоровое питание.  

Вся продукция производится в соответствии с утверж-
денными ТУ и сертифицирована, что позволяет добиться 
единого высокого качества наших Денеров во всех точках 
реализации.

Весь цикл производства полуфабриката Денер и  реали-
зация готовой продукции находится под постоянным лабора-
торным контролем качества, соответствует всем действующим 
на территории РФ санитарно-гигиеническим нормам и 
правилам, а также правилам международной организации 
по стандартизации (ISO). 

В этом году  ЗАО «ЭкоФуд» вступил в Ассоциацию Про-
изводителей Денеров в Европе (ATDID). 

Инвестиционная идея проекта заключается в создании пред-
приятия частично замкнутого цикла по переработке мяса и птицы 
(телятина, курятина, индюшатина), выстраивании системы дистри-
буции и логистики произведенной продукции до розничного звена 
торговли, а также реализации продукции через собственные кафе 
быстрого питания под торговой маркой «Элит Денер». 

Целью настоящего проекта является удовлетворение растущего 
спроса населения на здоровое и быстрое питание. 

ЗАО «ЭкоФуд» предлагает на российский рынок совершенно 
новый экологически чистый продукт питания – Денер. 

Что же такое Денер? Денер – это продукт, который не содержит 
химических и биологических добавок, и состоит исключительно из 
натурального мяса (99,4%) и специй (0,6%). 

Денер широко известен на Востоке, однако,  сегодня  он 
приобрел всенародное признание и любовь  и среди европейцев. 
В частности, в Германии он заменил в фаст-фуде традиционные 
немецкие сосиски. И теперь Денер нередко называют немецким 
национальным блюдом. 

В настоящее время в крупных российских городах в сфере бы-
строго питания значительную долю занимают производители  и про-
давцы низкокачественных (как правило, генномодифицированных) 
продуктов – сосисок, сарделек, а также продукции типа «шаурма» 
- часто изготавливаемых и реализуемых в антисанитарных условиях, 
подвергая тем самым опасности здоровье потребителей. 

В Москве открывается современное пищевое 
производство мясных замороженных полуфабрикатов, 
полностью сертифицированное по европейским 
стандартам качества, для приготовления и дальнейшей 
реализации в фирменной торговой сети одного из самых 
популярных в Европе экологически чистых продуктов 
быстрого питания – Денера.

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ!

О старте этого масштабного европейского
бизнес-проекта в России, о его особенностях
и достоинствах нашему журналу рассказал
Председатель Совета директоров ЗАО «ЭкоФуд» 
ШАФИРОВ Михаил Давыдович.

Сделано в России!

Экологический продукт европейского качества

Москва

ЭкоФуд
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ЗАО  «ЭкоФуд»
Адрес: 125424 г. Москва,

Волоколамское шоссе, д. 77, стр. 3
Тел.: +7 (499) 429-04-90
          +7 (495) 763-07-72
          +7 (963) 778-75-20

E-mail: ecofoodrussia@gmail.com
liliakhan@mail.ru

Сделано в России!

Реализация готовой продукции будет осуществляться 
оптовым и розничным клиентам, а также через собственную 
фирменную торговую сеть «Элит Денер», состоящую из кафе и 
точек быстрого питания (павильоны). 

Ассортимент наших Денеров разнообразен – из куриного 
мяса, из индейки, из телятины, из говядины; вегетарианский и 
даже фруктовый. Мясо и овощи, входящие в состав Денеров, – 
отечественного производства и закупаются только у проверенных 
поставщиков. 

Ценовая политика компании предполагает широкую до-
ступность нашей продукции для всех категорий потребителей, 
благодаря наличию собственного производства полуфабрикатов, 
отсутствию посредников на всех этапах производства и продаж, 
а также наличию собственной фирменной розничной торговой 
сети. 

Высокое качество продукции и уровень обслуживания, до-
ступные цены и социальная востребованность продукта Денер 
позволят в перспективе идеально вписаться в целевые городские 
программы развития потребительского рынка и услуг в регио-
нальных центрах субъектов РФ. 

Уникальность проекта обеспечивается сочетанием таких 
конкурентных преимуществ, как:

1. Полностью автоматизированный технологический про-
цесс получения полуфабрикатов из охлажденного мясного и 
куриного сырья. 

2. Высокий уровень защиты от возникновения эпидемий и 
пандемий, т. к. техника безопасности и гигиена  технологических 
процессов соответствует сертификатам HACCP, что существенно 
снижает риски ведения данного бизнеса.

3. Общественно значимая направленность проекта – 
внедрение европейских стандартов качества производства 
замороженных мясных полуфабрикатов, используемых для 
приготовления фаст-фуд блюд в российском общепите с целью 
удовлетворения  спроса населения на здоровое, вкусное и бы-
строе питание.

4. Высокая инвестиционная привлекательность проекта, 
обусловленная его безупречными, проверенными в европейской 
практике финансово-экономическими показателями. 

5. Социальная польза проекта – создание нескольких тысяч 
рабочих мест в России, в результате организации деятельности 
предприятий малого бизнеса по реализации высококачественной 
продукции Денер, в том числе по франчайзинговой схеме.

  Приглашаем к долгосрочному
и взаимовыгодному сотрудничеству:

› коммерческие организации, частных предпринимателей,
заинтересованных и готовых, представлять  на условиях фран-
чайзинга в своем городе и регионе продукцию под торговой 
маркой «Элит Дёнер»;

› (со) инвесторов и кредиторов.   

Москва
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В начале июня Сергей Собянин принял решение об отставке 
с поста мэра Москвы. Президент РФ Владимир ПУТИН принял 
досрочную отставку Сергея Собянина и назначил его временно 
исполняющим обязанности столичного мэра до выборов градона-
чальника, которые состоятся в единый день голосования 8 сентября. 
«Несмотря на внутриполитические события, в таком крупнейшем 
мегаполисе, как Москва, должен быть обеспечен социальный по-
рядок, общественный порядок. Надеюсь, что Вы с этим справитесь. 
Мы с Вами работаем очень давно, и я знаю Ваши возможности», –
сказал Президент РФ и пожелал Сергею Собянину успехов на 
предстоящих выборах. 

Победы ему желает и премьер-министр России Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ. Он также отметил успешную деятельность Собянина 
на посту градоначальника, поэтому Дмитрию Медведеву «очень 
хотелось, чтобы Сергей Семенович эту работу продолжил уже в 
результате всенародного голосования».

Сергей Собянин уверен, что «для Москвы выборный мэр – это 
шаг вперед». По его словам, две трети жителей столицы поддержива-
ют выборы как институт власти. Он также добавил, что большинство 
москвичей считают необходимым проведение выборов мэра одно-
временно с выборами губернатора Московской области, а человек, 
которого поддержали избиратели, у которого есть мандат доверия, 
еще быстрее и эффективнее может реализовать то, что задумал. 

Эксперты считают, что решение провести досрочные выборы 
пойдет на пользу столице и ее жителям. Генеральный директор Со-
вета по национальной стратегии, политолог Валерий ХОМЯКОВ 
считает, что синхронное проведение выборов улучшит взаимоот-
ношение области с Москвой. Политолог Михаил РЕМЕЗОВ также 
уверен, что досрочные выборы мэра своевременны, потому как си-
туация для их проведения «достаточно благоприятна». Кроме того, 
эксперты отмечают, что сильных соперников у Сергея Собянина нет. 

Согласно последнему опросу фонда «Общественное мнение», 
Сергея Собянина на выборах главы города поддержала бы почти 

Сергей СОБЯНИН решил пойти
на столичные выборы как самовыдвиженец

Стать
избранным

Врио мэра Москвы Сергей СоБЯНИН: 
– Самый простой вариант – выдвигаться от партии.

Но надо идти по самому трудному, сложному пути,
заручившись поддержкой избирателей.

половина (46%) москвичей. Прохоров, по результатам опроса, на-
брал 9%, на третьем месте оказалась Галина Хованская из партии 
«Справедливая Россия» (6%). Февральский опрос данного фонда 
показал, что 51% москвичей довольны работой Сергея Собянина. 
Более всего горожане оценили его деятельность по благоустрой-
ству Москвы. Поэтому Сергей Собянин пойдет на выборы сто-
личного градоначальника как самовыдвиженец.

Стоит отметить, что более чем за два года на посту мэра 
Москвы Сергей Собянин принял множество важных решений, 
изменивших облик города в лучшую сторону. Совершенствование 
дорожной системы Москвы всегда являлось одной из приори-
тетных задач. На проблемных вылетных магистралях появились 
выделенные полосы для общественного транспорта, внутри Буль-
варного кольца были организованы платные парковки, обновился 
автобусный парк столицы. Кроме того, для удобства горожан было 
введено новое билетное меню для проезда в общественном транс-
порте, инициирована программа по строительству транспортно-
пересадочных узлов, обеспечивающая комфортно менять один 
вид транспорта на другой. Не остались без внимания и любители 
велосипедов: для них была построена сеть велодорожек, в на-
стоящий момент продолжает развиваться система велопарковок. 

Для улучшения внешнего вида города Сергей Собянин по-
становил освободить от хаотичной ларечной торговли остановки 
общественного транспорта, станции метрополитена, привок-
зальные площадки и парки. В 2012 году, исходя из пожеланий 
москвичей, были организованы площадки для выражения по-
литических взглядов: в парке «Сокольники» и Центральном 
парке культуры и отдыха имени Горького. Последний буквально 
«преобразился» за последние годы, став излюбленным местом для 
прогулок москвичей. 

В городе действует достаточно много серьезных программ. 
Сергей Собянин считает, что на середине пути бросать их «было 
бы негоже». 
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Алтайский край  

– Игорь Григорьевич, почему именно 
здесь Вы решили дать интервью нашему 
журналу?

– Именно здесь начинается новый 
туристический маршрут «Наследие Ивана 
Ивановича Ползунова», а Ползунов – зна-
ковая фигура не только для Барнаула, но и 
для всей России. Точная дата его рождения 
неизвестна, только место – Екатеринбург. 
В Барнаул Ползунов приехал по службе –
начал работать здесь в должности гиттен-
шрейбера – смотрителя и учетчика при 
плавильных печах. В 1763 году талантливый 
инженер представил проект «огнедышащей 
машины» – первой паровой машины в 
мире, и в 1766-м на берегу реки Барнаулки 
прошли ее испытания. Кстати, изобре-
татель не дожил до этого момента всего 
неделю – умер от чахотки. 

Для паровой машины в Барнауле по-
строили самое высокое по тем временам –
18-метровое здание. Происходящие в нем 
процессы мало кто понимал, поэтому Пол-
зунов прослыл чернокнижником, про него 
говорили: «Скрутил черта в бараний рог и 
подчинил себе Жар-птицу». 

О том, какое значение
для столицы Алтайского края 
имеет ее «горное прошлое», 

журнал «Регионы России» 
попросил рассказать главу 

администрации Барнаула 
Игоря САвИНЦЕвА.

Нам назначили встречу
у памятника Ивану Ползунову. 

Город с историей,               город с будущим

В прошлом году, к 250-летию изо-
бретения паровой машины, на заводе 
«Барнаултрансмаш» по заказу городской 
администрации была создана ее действу-
ющая модель. Сейчас она выставлена в 
музее «Город».

– В музее вокруг машины всегда 
толпится ребятня: не часто удивительные 
физические процессы можно изучать на 
конкретных примерах. Тем более когда они 
имеют прямое отношение к истории твоего 
родного города.

– В Алтайском крае, при поддержке 
губернатора Александра Богдановича 
Карлина, ведется большая работа по 
развитию туристической отрасли, про-
движению региона на российском и 
международном уровне. Администрация 
Барнаула не остается в стороне от этих 
процессов. В настоящее время мы ак-
тивно развиваем туристический кластер 
в центре Барнаула. История города на-
столько богата и интересна, что может 
стать основой для самых разнообразных 
туристических продуктов. 

После реформ Петра Великого, сделав 
огромный скачок вперед, Россия 

стремительно вышла на арену мировой 
истории и стала одной из сильнейших 

европейских держав. Именно в это 
время и появился Барнаул – теперь один 
из старейших городов Западной Сибири. 

Его возникновению предшествовало 
открытие богатых меднорудных 

месторождений в предгорьях Алтая 
и строительство первого в здешних 

местах русского медеплавильного 
завода – колывано-Воскресенского.

Российская история знает только
два «горных города» –  Екатеринбург и Барнаул.
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В марте 2013 года Барнаульская 
городская Дума приняла решение о 
создании в структуре городской адми-
нистрации отдела по развитию туризма.
К его стратегическим задачам мы отно-
сим формирование городского туристи-
ческого кластера «Барнаул горнорудный». 
Задачи кластера – сохранить историю 
города, привлечь к нему внимание жи-
телей и гостей. А также – поучаствовать 
в федеральной программе строительства 
инженерной инфраструктуры под тури-
стические объекты. Для этого необходи-
мо наличие концепции и проектной до-
кументации, а также частных инвесторов. 
Сейчас мы активно над этим работаем. 

– Что конкретно подразумевает этот 
проект?

– Прежде всего, создание пешеходной 
зоны на улицах Ползунова, Пушкина и 
Льва Толстого. Это объединит самые важ-
ные с исторической точки зрения места на 
карте города. Безусловно, это Демидовская 
площадь. В XVIII веке  ее неофициально 
называли петербуржским уголком – архи-

текторы из северной столицы построили 
здесь здания в стиле классицизма. Рядом 
сереброплавильный завод. В XVIII – пер-
вой половине XIX века на Алтае выплав-
ляли 90% процентов российского серебра! 
Впервые за многие годы территория завода 
открыта для посещения. Украшением 
города являются исторические здания на 
улице  Ползунова: филармония (бывший 
Народный дом), краеведческий музей, 
здание управы горного округа. Здесь же 
находится недавно отреставрированная 
Горная аптека. Частные инвестиции в 
этот проект способствовали появлению 
нового культурно-исторического объекта. 
Напротив – Центральный парк – бывший 
аптекарский сад – у нас большие планы по 
его реконструкции. 

Кроме того, предстоит восстановить 
исторический облик зданий в старой ча-
сти города. Уже сделан ряд шагов в этом 
направлении – на улице Льва Толстого, на 
Мало-Тобольской… Большого внимания 
требуют к себе объекты уникального дере-
вянного зодчества, это отдельная и очень 
сложная, но интересная тема. 

В 1730 году посланцы уральского заводчика Акинфия Демидова, занятые поисками удобного 
места постройки нового, более крупного завода, выбрали устье реки Барнаулки. Заводы того 
времени были крайне зависимы от воды, приводившей в движение машины и механизмы. 
Необходим был также и лес – из него выжигали древесный уголь для медеплавильного про-
изводства. Правда, будущий завод был значительно удален от источника сырья – медной 
руды, доставка которой стала очень трудоемким и дорогостоящим делом. Но с этим недо-
статком приходилось мириться: реки и леса в районе рудников встречались крайне редко. 

Евгений Барсуков, представитель журнала
«регионы россии» в алтайском крае,

Лидия Васильченко (текст), Татьяна Синкевич (фото)

История отвела Барнаулу неизменно 
столичную роль: административный 
центр Алтайского края, столица горного 
дела в Сибири в XVIII веке,
купеческая столица у начала 
торгового пути в Монголию и китай 
в XIX веке, столица целинных 
земель в XX столетии. В третьем 
тысячелетии Барнаул вполне сможет 
носить статус центра крупнейшего 
туристического региона России.

В 1749 году  канцелярия
горного округа была
перенесена из колывани
на Барнаульский завод.
Через год здесь действовали
уже семнадцать печей
вместо семи горнов
и двух печей, работавших
при Демидове. В город приехали
горные офицеры и инженеры с урала.
одним из них был и талантливый
изобретатель Иван Ползунов. 

Город с историей,               город с будущим
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– Андрей Викторович, на заседаниях 
фракции «Единая Россия» часто рассматри-
ваются вопросы о помощи ветеранам, детям с 
тяжелыми заболеваниями. Расскажите о том, 
кому вы помогаете прежде всего? 

– В 2012 году на одном из заседаний 
фракции губернатор области Владимир 
Якушев, инициатор партнерского про-
екта помощи тяжелобольным детям 
«Ключ к жизни», лично вручил благо-
дарственные письма группе депутатов за 
оказанную помощь в финансировании 
проекта. Отмечу, что члены фракции с 
момента старта проекта последователь-
но выделяют средства на лечение детей. 
За 2011–2012 годы члены фракции «Еди-
ная Россия» областной Думы перечисли-
ли на счет проекта 2 млн 650 тыс. рублей, 
в 2013 году – 1 млн 730 тыс. рублей. 

Кроме того, единороссы ежегодно 
из личных средств перечисляют деньги в 
ветеранские фонды «Победа» и «Благо-
дарение победителям». Из личных средств 
депутаты-единороссы в этом году выделили 
364 тыс. рублей. 

Важную часть деятельности членов 
фракции «Единая Россия» составляет и 
работа с обращениями граждан. Со дня 
открытия региональной общественной 
приемной председателя партии в Тюмен-
ской области в нее обратились около 11800 
граждан, в этом году – около 2500. 

 – Фракция «Единая Россия» Тюмен-
ской областной Думы вносит много за-
конопроектов в качестве законодательных 
инициатив в региональный парламент. 
По одному из них предусматривалось предо-
ставление обучающимся инвалидам учебной 
литературы, услуг сурдопереводчиков и тиф-
лосурдопереводчиков бесплатно. Расскажите 
подробнее о нем. 

– Согласно законопроекту, органы 
государственной власти и местного само-
управления должны создавать в подведом-
ственных образовательных учреждениях 
условия для предоставления инвалидам 
услуг по переводу. Также устанавливается 
требование о наличии образования и ква-

Политическая партия «Единая Россия» перешагнула десятилетний рубеж. Оценивая итоги 
ее деятельности в Тюменской области, руководитель фракции «Единая Россия» 
в Тюменской областной Думе Андрей АРТюхОв рассказал «Регионам России», 

что оставаться одним из передовых региону помогает удачно сформированная партийная 
организация, усилиями которой реализуется большое количество социальных проектов.

В центре внимания тюменских единороссов – 
человек и его конкретные нужды

лификации у переводчиков языка жестов, 
что должно повысить качество предостав-
ляемых инвалидам услуг. Для этого нужно 
обеспечить подготовку и переподготовку 
преподавателей и переводчиков русского 
жестового языка.

Технологии не стоят на месте, поэтому 
то, что в законодательство впервые вводит-
ся термин тифлосурдоперевод – перевод 
для слепоглухонемых граждан – очень 
позитивный шаг. Такие люди особенно 
нуждаются в нашей поддержке. Второй 
важный момент в законопроекте – поправ-
ка, гарантирующая предоставление услуг 
по переводу при получении образования 
на бесплатной основе. Ранее норма имела 
двойное толкование: услуги по переводу 
при получении образования предоставля-
лись бесплатно или на льготных условиях.

– Не так давно Дмитрий Медведев 
представил в Госдуме отчет о работе каби-
нета министров за прошедший год. Что вы 
особенно отметили для себя?

– Премьер еще раз подтвердил, что в 
центре внимания государственной поли-
тики – человек и его конкретные нужды. 
С этой целью государство и в дальнейшем 
продолжит активную политику по мо-
дернизации здравоохранения, развитию 
научной и инновационной деятельности, 
а также усовершенствованию системы соц-
обслуживания.

Одной из приоритетных задач Дми-
трий Медведев называет повышение за-
работной платы отдельным категориям 
работников социальной сферы до уровней, 
которые были установлены указами прези-
дента РФ. Правительство смогло не толь-
ко последовательно повышать зарплату 
работникам бюджетной сферы, пенсии, 
но и хорошие успехи были достигнуты 
в решении демографических проблем, 
снижении уровня безработицы, а также 
развитии социальной сферы.

Отмечу, что правительством Тюмен-
ской области, региональным парламентом 
и партией «Единая Россия» много сделано 
в социальной сфере. В частности, средняя 

Тюменская область

заработная плата учителей в Тюмени в 2012 
году достигла 39114 рублей, воспитателей – 
28897 рублей. У первых доходы выросли по 
сравнению с 2011 годом на 78%, у вторых – 
на 72%. С 1 января 2013 года заработная 
плата педагогов увеличилась на 10%. Кроме 
того, за последние 5 лет уровень рождае-
мости поднялся на 25%, что значительно 
выше среднероссийского показателя. 

– Партия перешагнула десятилетний 
рубеж. Как бы вы оценили итоги ее деятель-
ности в Тюменской области?

– По оценкам федерального руковод-
ства, регион считается одним из передовых. 
Во фракциях в областной и городской Ду-
мах подобрались в основном сильные, ин-
тересные люди, представляющие практиче-
ски все сферы: и образование, и медицину, 
и бизнес. В партии много представителей 
студенчества, рабочего класса – удалось 
сформировать вполне работоспособную 
партийную организацию, численность 
которой более 20 тысяч человек и 11 тысяч 
сторонников. Реализуется много успешных 
проектов: «Детские сады – детям!», «Мо-
дернизация образования», «России важен 
каждый ребенок» и другие.

– Большое спасибо, Андрей Викто-
рович!
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Региональные соревнования 
профессионального мастерства (г. Нижневартовск, 2012) 

повышения квалификации персонала. В последние годы в 
компании доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет 
растет, а текучесть кадров находится на низком уровне, что 
свидетельствует об эффективной кадровой политике.

Кадровые назначения проходят через аттестацию, за-
щиту проектов, направленных на повышение эффектив-
ности труда.

– Мы должны увидеть прогресс человека в профессио-
нальном и личностном развитии, – говорит Вадим Шувалов. 

Поэтому одна из задач менеджмента компании – найти 
стимул для движения сотрудника вперед, дать ему ориентир 
для самообразования и самосовершенствования и возмож-
ность заявить о себе.

В ОАО «Тюменьэнерго» много делается для профессио-
нального развития сотрудников. Традиционно реализуются 
совместные проекты со специализированными учебными 
заведениями среднего и высшего звена. Для поддержания и 
роста уровня электротехнического персонала на базе фили-
ала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические 
сети работает пункт тренажерной подготовки. По оценкам 
специалистов, он – лучший в России.

В «Тюменьэнерго» постоянно идет внедрение ново-
го оборудования, и, соответственно, процесс подготовки 
персонала для работы с ним. Как правило, в компанию 
приглашаются представители предприятия-разработчика, 
которые осуществляют обучение специалистов без отрыва 
от производства. 

ОАО «Тюменьэнерго» – одна из крупнейших в стране 
межрегиональных энергетических распределительных 
сетевых компаний. В ней работают высококлассные специ-
алисты, профессионализм которых признан на региональ-
ном, всероссийском и международных уровнях. В 2012 году 
команда «Тюменьэнерго» вновь подтвердила свое мастерство 
и заняла первое место во Всероссийских соревнованиях про-
фессионального мастерства среди бригад служб изоляции 
и защиты от перенапряжений электрооборудования в рас-
пределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» 
(ныне ОАО «Российские сети»), которые одновременно 
являлись федеральным этапом Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 
номинации «Лучший электромонтер», проходившего под 
эгидой Правительства Российской Федерации. Лучшим 
электромонтером страны стал участник команды, электро-
монтер службы изоляции и защиты от перенапряжений 
филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электри-
ческие сети Александр Лымарь. 

Это говорит не только о высоком потенциале персона-
ла, но и о наработках и трудовых традициях, сложившихся 
в компании. 

Как воспитать качественного сотрудника 
Передача опыта из поколения в поколение – залог успеха 

«Тюменьэнерго». Именно благодаря преемственности ком-
пания поддерживает стабильный профессиональный резуль-
тат, и это – признак высокого класса. Чтобы его получить, 
в компании ведется масштабная работа по взаимодействию 
с разными категориями персонала. В «Тюменьэнерго» по-
стоянно действует программа непрерывного обучения и 

«Тюменьэнерго»: 
лучшие по профессии работают у нас

Современная политика ОАО «Тюменьэнерго» в сфере управления персоналом 
носит социальный характер, направлена на сохранение кадрового потенциала, 

повышение результативности работы и личной заинтересованности сотрудников 
в достижении компанией поставленных стратегических целей. Какие меры 

для этого принимаются, каковы перспективы развития социальной политики, 
как правильно мотивировать сотрудников – на эти и другие вопросы руководство 

«Тюменьэнерго» всегда находит ответы.

Заместитель генерального 
директора – руководитель 
Аппарата Вадим ШуВАлоВ: 
– Важно стимулировать 
сотрудника двигаться впе-
ред, дать ориентир для 
самообразования и само-
совершенствования и воз-
можность заявить о себе. 

Тюменская область 
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Стоит отметить, что при отборе персонала для работы на 
новом оборудовании делается ставка на молодежь, ведь она 
способна лучше и быстрее осваивать новые технологии. Эту 
характерную для молодых людей особенность компания и 
старается использовать.

Кадровый потенциал
ОАО «Тюменьэнерго» активно сотрудничает с вузами, 

которые ведут обучение по профильным для энергетики 
специальностям. Между «Тюменьэнерго» и учебными заве-
дениями заключаются соглашения о взаимодействии. Так, 
в процессе совместной работы с СурГУ, крупнейшим вузом 
ХМАО – Югры, состоялось открытие электроэнергетиче-
ского профиля. 

Компания участвует в работе вуза через Попечительский 
совет, членом которого является Вадим Шувалов. Для пере-
дачи практических знаний от специалистов, непосредствен-
но задействованных на предприятии, опытные работники 
«Тюменьэнерго» выступают перед студентами с лекциями. 

Кроме того, специалисты «Тюменьэнерго» организуют 
для студентов и преподавателей профессиональных учебных 
заведений экскурсии на энергообъекты и в производствен-
ные подразделения компании. В 2012-2013 учебном году 
было проведено более десяти подобных мероприятий. 

Важно отметить совместную работу ОАО «Тюменьэнерго» 
и Сургутского профессионального колледжа. Так, в рамках 
согласованной программы комплексного сотрудничества в 
завершившемся учебном году на базе колледжа прошло не-
сколько мероприятий, одно из которых - студенческая научно-
практическая конференция. Начальник сектора диагностики 
электротехнической службы компании Валерий Брыкин, 
который входил в состав экспертного совета конференции, 
отметил у ребят высокую работоспособность и пожелал им со-
хранить ее для дальнейшей профессиональной деятельности. 

В мае на заседании Межрегионального совета началь-
ного, среднего профессионального образования Уральского 
федерального округа на тему создания региональной си-
стемы среднесрочного и долгосрочного прогнозирования 
потребностей рынка труда Вадим Шувалов, участвующий 
в мероприятии, предложил собравшимся организовать во-
лонтерское движение среди студентов профессиональных 
колледжей и подключиться к работе ОАО «Тюменьэнерго» 
по профилактике детского электротравматизма. В компании 
считают это направление деятельности очень важным, так 

как только знания об опасности электричества могут уберечь 
наших детей от трагедии.

В рамках заключенных соглашений будущие энергетики 
проходят производственную практику на объектах и в служ-
бах «Тюменьэнерго». На практике студенты имеют возмож-
ность зарекомендовать себя, а после окончания учебного 
заведения и трудоустроиться в компанию. Лучшим из лучших 
компания выплачивает стипендии.

По словам Вадима Шутова, директора Сургутского 
профессионального колледжа, предприятие предоставляет 
возможность студентам колледжа пройти качественную 
производственную практику. Сургутский профессиональных 
колледж и ОАО «Тюменьэнерго» делают общее дело – готовят 
грамотные рабочие кадры, чья квалификация необходима 
предприятиям города и Югры.

Социальная политика
В ОАО «Тюменьэнерго» принят коллективный договор, 

который регламентирует взаимоотношения работодателя и 
работника и защищает права последнего. 

В компании действует программа негосударственного 
пенсионного обеспечения, налажена работа по организа-
ции оздоровительного семейного отдыха и детской летней 
оздоровительной кампании. Кроме того, «Тюменьэнерго» 
оказывает содействие в улучшении жилищных условий мо-
лодым перспективным сотрудникам.

ОАО «Тюменьэнерго», принимая на работу специали-
ста, берет на себя обязанность по его адаптации в трудовом 
коллективе, дает наставника. И уже от работника зависит, 
воспользуется ли он предложенным или нет. 

Помимо материального стимулирования в компании 
применяется система морального поощрения. «Тюменьэ-
нерго» регулярно представляет сотрудников к награждению 
государственными, ведомственными, региональными и 
корпоративными наградами, а также знаками отличия. 

Достигнутые ОАО «Тюменьэнерго» результаты позволя-
ют с уверенностью говорить о правильности установленных 
приоритетов, которые позволяют сохранить статус лидера 
среди распределительных сетевых компаний региона, име-
ющего высокую значимость для стабильного социально-эко-
номического развития Тюменской области, Югры и Ямала.

Оксана Тришина
Фото из архива 

ОАО «Тюменьэнерго»

Победители Всероссийских соревнований 
профессионального мастерства (г. Астрахань, 2012) 

Тюменская область

Экскурсия студентов 
Сургутского профессионального колледжа
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развития негосударственного сектора дошкольного образования и 
вариативных форм. Разумеется, нет ничего плохого ни в домашнем 
детском саду, ни в нянях или гувернантках. Замечательно, когда ваш 
ребенок имеет возможность посещать различные частные центры 
развития или игровой поддержки. Но на все это нужны деньги. И, по 
меркам молодых семей, немалые. 

Люди на встречах с депутатами от ЛДПР говорят прямо: частные 
детские сады – это не выход из положения, очень дорого содержать 
ребенка в таком дошкольном учреждении. Сегодня стоимость услуг 
коммерческого детсада доходит до 15000–20000 рублей в месяц. Услуги 
няни – 18000–20000 рублей. Такое по карману немногим: в Сургуте, на-
пример, позволить себе подобные траты могут примерно 20% горожан. 
Они и отдают детей в частные детсады, а все остальные ищут бабушек 
или вынуждены уходить в отпуска по уходу за ребенком. Молодые 
семьи, не сумевшие устроить ребенка в детский сад, вынуждены жить 
на зарплату только одного родителя, при этом лишаясь какой-либо 
компенсации, когда ребенку исполнится 4 года. Ежемесячная уста-
новленная законом сумма компенсационной выплаты за непосещение 
муниципального детского сада составляет для детей от полутора до 
трех лет – 7201 рублей, для детей от трех до четырех лет – 3601 рублей. 
А семьи, имеющие детей в возрасте от 4 до 7 лет, не посещающих дет-
ский сад, оказываются лишены даже этих выплат.

В этих условиях попытка переложить бремя дошкольного вос-
питания с бюджета на кошельки родителей и таким образом ликви-
дировать очереди в муниципальные детские сады обречена на провал. 
Попытки решить эту проблему неэкономическими методами только 
обостряют ситуацию.

Надо сказать, что практика их решения  в России уже есть. В Но-
восибирске, Красноярске, Пермской, Архангельской и Смоленской 
областях законодательно введена денежная компенсация родителям 
детей, не получивших места в детских садах. 

Руководители и законодательные собрания этих регионов нашли 
возможность выделить необходимые средства, потому что понимают 
социальную и экономическую значимость проблемы. Понимают, что 
власть должна нести ответственность за принятые решения, за свои 
действия или бездействие. 

Сегодня ЛДПР предлагает властям Югры законодательно закре-
пить выплаты денежной компенсации за отсутствие мест в детском 
саду родителям всех детей от полутора до семи лет. Депутаты фракции 
ЛДПР обсудили эту инициативу на встречах с жителями Сургута, Ко-
галыма, Мегиона, Нефтеюганска и Нягани. Абсолютное, подавляющее 
большинство участников встреч поддержали ее – ведь принятие такого 
закона не дает никаких привилегий, а всего лишь восстанавливает со-
циальную справедливость, пытается уравнять в правах всех родителей, 
чьи дети до момента поступления в школу так и не получили путевку 
в детский сад.

В случае принятия Думой Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры предложения  ЛДПР семьям детей от четырех до семи 
лет, которым не хватило мест в детском саду, будет выплачиваться еже-
месячная компенсация в размере 5500 рублей. При этом предоставление 
компенсации родителю не будет основанием для снятия ребенка с 
очереди в детский сад. 

А это означает, что у родителей появится реальное, финансово под-
крепленное право выбора: воспитывать ребенка дома самостоятельно, 
отдать в частный детский сад или в школу развития. Нет мест в детских 
садах? Компенсируйте хотя бы часть затрат родителям.

Право каждого ребенка на бесплатное общедоступное дошкольное 
образование закреплено статьей 43 Конституции Российской Федерации. 
Но на практике отсутствие необходимого числа мест в детских садах явля-
ется острой и болезненной проблемой для значительной части родителей 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Именно поэтому региональное отделение ЛДПР, члены партий-
ной фракции в Думе Югры предлагают принять закон, по которому 
окружные власти будут обязаны выплачивать семьям детей от четырех 
до семи лет, которым не хватило мест в детском саду, ежемесячную 
компенсацию в размере 5500 рублей. При этом предоставление ком-
пенсации родителю не должно является основанием для снятия ребенка 
с очереди в детский сад.

По данным Департамента образования и молодежной политики 
Югры, на сегодняшний день очередь в детские сады в Ханты-Мансий-
ском автономном округе составляет более 60 тысяч человек. Например, 
в Сургуте – самом крупном городе региона – очередь в детские сады 
сегодня составляет около 18,5 тысячи, в Нефтеюганске – третьем по 
величине городе Югры – очередь составляет почти 6,8 тысячи человек. 

В результате, на протяжении последних пяти лет в ходе социоло-
гических исследований, проводимых в городах округа, более половины 
опрошенных называют отсутствие мест в детских садах основной 
проблемой. Городские интернет-порталы заполнены критическими 
высказываниями в адрес городских и окружных чиновников.

Самым простым и правильным решением данной проблемы 
должно стать строительство достаточного числа детских садов – с 
этим согласны, казалось бы, все заинтересованные стороны. Именно 
для этого была разработана и принята окружная целевая программа 
«Новая школа Югры» на 2010 – 2013 годы и на период до 2015 года». 

К сожалению, темпы реализации этой программы низкие. До-
статочно сопоставить уже упоминавшееся число необходимых мест в 
детских садах – 60 тысяч – и результаты деятельности региональной и 
местной исполнительной власти. Так, в минувшем 2012 году введено в 
эксплуатацию 11 муниципальных детских садов на 2 тысячи мест. В ны-
нешнем году в Югре планируется ввести в эксплуатацию 23 детских сада 
почти на 5 тысяч мест. Нетрудно подсчитать, что даже если эти планы 
будут реализованы полностью и в срок, к концу 2013 года только 11% 
нынешних очередников получат возможность попасть в детские сады. 

Все это понимают и югорские чиновники. Убедившись в том, что 
в ближайшие годы обеспечить всех нуждающихся местами в детских 
садах не удастся, исполнительная власть решила ликвидировать оче-
редность детей в дошкольные образовательные организации за счет 

Евгений МаркоВ: «Нет мест в детских садах? 
компенсируйте затраты родителей»

Депутат Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 
руководитель фракции лДПР 
Евгений МАРкоВ:
– Власть, не выполнившая 
свои социальные обяза-
тельства перед людьми, пе-
ред своими избирателями, 
допустившая обострение 
и так непростой ситуации, 
должна нести материаль-
ную ответственность.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
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в очередной раз рассмотреть проблемы 
и перспективы развития туристической 

отрасли в Зауралье областные 
парламентарии решили с выездом на место. 

Судьба уникальной святыни зауральской 
земли – Далматовского Свято-Успенского 

мужского монастыря требует пристального 
внимания всех органов власти. 

В монастырь в Далматово ежегодно приезжают 13 тысяч 
паломников, в район – более 120 охотников-иностранцев. Район 
последовательно развивает туристскую сферу: принята муници-
пальная программа, за три года в нее вложат свыше 12 млн рублей. 
Вместе с тем, по мнению депутата регионального парламента по 
данному избирательному округу Федора Ярославцева, без созда-
ния необходимой инфраструктуры говорить о развитии туризма 
в Зауралье просто бессмысленно. Нужны гостиницы, пункты 
качественного питания, дороги, по которым не стыдно ни самим 
проехать, ни гостей провезти. И здесь, по мнению Федора Вик-
торовича, без инвесторов не обойтись. 

Представители депутатского корпуса говорили о важности 
сохранения исторических памятников для воспитания у юных за-
уральцев чувства гордости за свою малую родину. По мнению пар-
ламентариев, для модернизации и развития туристической отрасли 
в регионе необходимо обеспечить приток как бюджетных, так и 
частных инвестиций, сохранить уникальные историко-культурные 
объекты и сеть оздоровительных комплексов. В свою очередь это 
приведет к созданию новых рабочих мест и увеличению доходов 
бюджетов всех уровней. 

Принять участие в обсуждении темы были приглашены депутаты 
Далматовской районной Думы, Курганской и Далматовской город-
ских дум, руководители территориальных управлений федеральных 
органов государственной власти, представители общественных 
молодежных объединений.

Спикер областной думы Владимир ХАБАРОВ, начиная разго-
вор, отметил, что Курганская область и, в частности, Далматовский 
район обладают большим потенциалом для развития туризма, но 
работа еще в самом зачатке. 

– Только объектов культурного наследия в Зауралье около двух 
тысяч, – отметил спикер. – Интерес представляют памятники истории 
и культуры, территории с уникальными природными и лечебными 
ресурсами, здесь располагается несколько уникальных лечебных озер 
для организации санаторно-курортного лечения и восстановительного 
отдыха. Таким образом, при грамотном использовании этого богатства 
туристический бизнес может стать еще одним источником финансовых 
поступлений в бюджеты всех уровней. При этом, – говорит Владимир 
Хабаров, – в области более 50 турагентств, но они, как правило, работают 
на выезд, а не на въезд. Есть уникальные памятники истории и культуры, 
но они разрушены, слаба материальная база. 

В числе проблем, препятствующих развитию туризма в Курган-
ской области, – низкий уровень развития туристской индустрии и 
сервисных услуг, оказываемых туристам. Оставляет желать лучшего 
дорожно-транспортная инфраструктура. Многие памятники куль-
турно-исторического значения практически разрушены или требуют 
срочного проведения восстановительных работ. Не избежал этой 
участи и Далматовский монастырь. Серьезным препятствием для 
развития имеющегося туристского потенциала названа пассивность 
большей части муниципальных образований. 

Для решения накопившихся проблем готовится областная 
целевая программа на 2013–2015 годы. В то же время, благодаря 
аналогичной программе 2009–2012 годов, общий объем туристского 
потока в Зауралье вырос с 86 тысяч человек до 129 тысяч, а объем 
поступлений в областной бюджет от сферы туризма за этот период 
увеличился почти в полтора раза.

Участники заседания на примере города Далматово размышляли 
о перспективах использования историко-культурного наследия в 
формировании территориальной идентичности. По словам пред-
ставителей отрасли культуры Зауралья, Свято-Успенский монастырь 
в Далматово, кремль в Тобольске и собор в Верхотурье «составляют 
духовный треугольник Урала, наше общее наследие». Уникальность 
же монастыря в Далматово заключается не только в том, что это 
первая каменная постройка в Зауралье, – это единственная крепость 
на Урале, которая действительно воевала, защищая рубежи России. 
Только в Далматовском районе есть четыре объекта федерального 
значения, все они расположены в радиусе 30 километров и могут 
стать отличной базой для привлечения туристов.

Духовное наследие Зауралья
Курганская область 

В Зауралье около двух тысяч объектов культурного наследия, 
и при грамотном использовании это богатство может стать 
источником финансовых поступлений в бюджеты всех уровней.
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Свердловская область

Еще одним флагманским мероприятием выставки станет 
Форум промышленного дизайна. В рамках выставки пройдет 
ставший традиционным областной конкурс инновационных 
идей «Минута технославы». 

«Детский день» в этом году будет немного трансформи-
рован в своеобразную ярмарку вакансий, которую смогут 
посетить екатеринбургские старшеклассники и студенты. 

По словам первого заместителя руководителя Админи-
страции губернатора Свердловской области, председателя 
Совета директоров ОАО «Корпорация развития Среднего 
Урала» Алексея Багарякова, в этом году впервые организато-
ры даже вынуждены отказывать некоторым желающим стать 
экспонентами из-за высокого спроса на «ИННОПРОМ» со 
стороны потенциальных участников. 

В свою очередь, губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев уверен, что «ИННОПРОМ-2013» должен 
пройти на самом высоком уровне. Тем более что с каждым 
годом выставка все больше стимулирует инвестиционную 
привлекательность региона, а это ведет к повышению каче-
ства жизни всех жителей Свердловской области. В этот раз 
подготовка к проведению выставки началась значительно 
раньше, чем в прошлые годы, и это дает основание надеяться, 
что организаторам удастся достигнуть намеченной высокой 
планки в организации и учесть недоработки, допущенные в 
прошлые годы. 

«ИННОПРОМ» в этом году особенно важен потому, 
что проходит в преддверии решающей ассамблеи Междуна-
родного бюро выставок, где будет принято решение о том, 
станет ли Екатеринбург городом-организатором Всемирной 
универсальной выставки ЭКСПО в 2020 году. 

Директор деловой программы, заместитель генерального 
директора компании ООО «Формика», которая уже четвер-
тый год является оператором выставки, Антон Атрашкин 
представил на заседании регионального оргкомитета в 
Екатеринбурге ключевые мероприятия, которые ожидают 
участников и гостей IV Международной промышленной 
выставки «ИННОПРОМ-2013».

Одним из основных моментов выставки станет анон-
сирование Первой Национальной промышленной премии 
имени Ивана ПОЛЗУНОВА, которая будет вручаться ком-
паниям и научно-исследовательским центрам за успешное 
внедрение инновационных разработок в различные отрасли 
промышленности.

Планируется, что федеральный оргкомитет выставки 
возглавит министр промышленности и торговли РФ Де-
нис Мантуров. Откроет «ИННОПРОМ» прогноз-сессия 
на тему «Технологические прорывы: где и когда», которую 
по традиции проведет тележурналист и писатель, лауреат 
ТЭФИ Леонид Парфенов. В качестве хедлайнера меропри-
ятия приглашен всемирно известный американский физик 
Мичио КАКУ, автор бестселлеров «Физика невозможного» 
и «Физика будущего». 

В главном пленарном заседании «Глобальная промыш-
ленность: стратегии и риски» примут участие руководители 
крупнейших российских и международных компаний: 
РОСНАНО, УВЗ, Русская Медная Компания, «Лукойл», 
«Ростелеком», Сбербанк России, УГМК, ЧТПЗ, «Рено-
ва», «Синара», DuPont, Philips, «3М», Siempelkamp, SIKA, 
KNAUF, RITTAL, SCHNEIDER ELECTRIC, EATON, ABB. 
Планируют свое участие в выставке делегации из США, 
Германии, Великобритании, Франции, Италии, Польши, 
Чехии, Турции, Китая, Колумбии, Ирана, Чили, Индии, 
Кореи, Бразилии и Мексики. Из них коллективные стенды 
представят Чехия, Италия и Турция. Всего на Среднем Урале 
ждут более 50 делегаций. 

В рамках «ИННОПРОМа» также запланирована специ-
альная выставка «Городская и промышленная инфраструк-
тура», участники которой представят проекты индустри-
альных решений для городов по различным направлениям, 
в частности, будут затронуты вопросы промышленной и 
городской энергетики, информационных технологий, го-
родского транспорта, а также архитектуры и строительства. 

«ИННОПРОМ» –
курс на международный уровень

в конце мая в столице Урала прошло заседание 
оргкомитета Международной промышленной выставки 

«ИННОПРОМ-2013», на котором участники обсудили 
вопросы готовности к предстоящему событию. Этим летом 

мероприятие впервые пройдет в статусе федерального
и обещает быть представительным по составу иностранных 
делегаций. Организаторы предполагают, что это позволит 

уже в текущем году официально закрепить
за ним статус международного.

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений куЙВАШЕВ: 
– В этом году «ИННОПРОМ» – не просто боль-
шое региональное мероприятие, а одно из главных 
событий деловой жизни России. Статус «ИННО-
ПРОМа» как главной промышленной выставки 
России закреплен распоряжением Правительства 
РФ, и мы должны показать, что Екатеринбург спо-
собен принимать и проводить мероприятия между-
народного масштаба.
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Председатель Совета Свердловской областной общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, боевых действий Юрий Судаков: 

– Ветеранское сообщество сегодня «почувствовало позитив» в 
вопросах оказания бесплатной юридической помощи. Юридические 
консультации оказываются, в том числе, при поддержке министерства 
социальной политики, уполномоченного по правам человека, приемной 
председателя партии «Единая Россия». Совет ветеранов сотрудничает 
со Свердловской гильдией адвокатов, Ассоциацией юристов России. 
Нельзя сказать, что закон решает проблему на 100%, но позитив есть. 

Председатель  правления Свердловской организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» Виктор Бабенко: 

– Вопрос оказания бесплатной юридической помощи является 
проблемным в отдаленных территориях, в муниципальных образова-
ниях Свердловской области. Важно, чтобы ветераны боевых действий 
могли получать юридическую помощь в своем городе, не выезжая в 
Екатеринбург.  

Президент Свердловской региональной общественной организации 
«Аистенок» Лариса Лазарева: 

– Потребность в бесплатной юридической помощи сегодня огром-
на. Например, в «Аистенок» обращаются женщины за юридическими 
консультациями по  вопросам семьи, разводов, семейных конфликтов. 

Участники круглого стола сошлись во мнении, что работу над об-
ластным законом необходимо продолжить, в частности, в части развития 
доступности бесплатной юридической помощи, системы негосудар-
ственных юридических консультаций. 

Для проработки предложений, прозвучавших на круглом столе, 
с целью подготовки изменений в областной закон о бесплатной юриди-
ческой помощи, в профильном комитете Законодательного Собрания 
планируется создать рабочую группу. 

Кроме того, на круглом столе подписано соглашение о сотрудниче-
стве между региональным отделением партии «Единая Россия» и Сверд-
ловским Госюрбюро. По словам секретаря Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Виктора Шептия, соглашение – это 
не декларация, это рабочий документ. 

– У нас есть возможность изменения законодательства, вовлечения 
в этот процесс большего числа общественных организаций, – подчер-
кнул он. – Мы как партия имеем право осуществлять общественный 
контроль за реализацией закона, и мы это делаем. Нашим соглашением 
мы регламентируем взаимоотношения с Госюрбюро, чтобы достичь не-
обходимых результатов. 

24 мая на круглом столе в «Областной газете» депутаты и пред-
ставители общественности обсудили первые итоги реализации 
закона «О бесплатной юридической помощи в Свердловской об-
ласти» и рассмотрели возможные пути совершенствования закона. 

В завершении секретарь Свердловского регионального от-
деления партии «Единая Россия» Виктор Шептий и руководитель 
Госюрбюро по Свердловской области Елена Резник подписали 
соглашение о сотрудничестве между организациями. 

Заместитель председателя Законодательного Собрания Сверд-
ловской области,  лидер фракции «Единая Россия» Елена Чечунова: 

– Вопрос оказания бесплатной юридической помощи 
остается одним из самых востребованных у жителей Свердлов-
ской области. В прошлом году мы приняли закон о бесплатной 
юридической помощи. Важно, чтобы этот закон работал, чтобы 
юридическая помощь была доступна жителям всей области. 

У нас наработан многолетний опыт оказания юридической 
помощи гражданам. Первая организация, с которой в 2008 
году заключила договор свердловская Региональная приемная 
председателя Партии «Единая Россия», – это Государственное 
юридическое бюро. Депутаты нашей фракции кропотливо рабо-
тают с обращениями граждан, большая часть которых связана с 
оказанием юридической помощи. 

Осенью прошлого года в соответствии с федеральным законом 
мы разработали и приняли областной закон «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Свердловской области». Фракция «Единая Рос-
сия» еще до внесения законопроекта в Законодательное Собрание 
провела общественное обсуждение документа в формате «Открытой 
трибуны» с участием экспертного сообщества. Сейчас необходимо 
обсудить первые итоги реализации закона и, непосредственно с 
участниками системы бесплатной юридической помощи, обще-
ственными организациями, наметить пути совершенствования.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, секретарь Свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия»  Виктор Шептий:  

– Опыт Региональной общественной приемной, характер 
обращений граждан, безусловно, был учтен при разработке за-
кона о бесплатной юридической помощи. Сегодня такой закон 
принят, он работает. Финансирование из областного бюджета 
оказывается в полном объеме. Юридическую помощь оказы-
вают органы исполнительной власти, Госюрбюро, адвокаты, 
юридические клиники, негосударственные центры бесплатной 
юридической помощи. 

К девяти  категориям, которые есть в федеральном законе, 
в Свердловской области мы определили еще восемь категорий. 
Граждане могут получать бесплатную юридическую помощь в 
устной форме при обращении в Государственное юридическое 
бюро. Это в том числе, пенсионеры, получающие пенсию по 
старости, неработающие инвалиды III группы (плюс к I и II-й, 
которые есть в федеральном законе), ветераны боевых действий 
и члены семей погибших, дети-сироты, многодетные семьи, 
имеющие несовершеннолетних детей. 

о бесплатной юридической помощи гражданам
Свердловская область 

Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Свердловской области следует 
принципу: эффективный закон нельзя написать в «тиши кабинетов», законопроект 
нужно максимально широко обсуждать. Как механизм обсуждения законопроектов 

депутаты активно используют формат  «Открытой трибуны» с вовлечением общественных 
организаций, экспертного сообщества – всех заинтересованных сторон. 
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В настоящий момент все внимание Кор-
порации развития Среднего Урала направлено 
на «ИННОПРОМ-2013», который откроется 
в Екатеринбурге 11 июля в Международном 
выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». 
«ИННОПРОМ» сегодня – это уже необхо-
димость, без которой невозможно успешное 
развитие такого промышленного региона, 
каким является Урал. 

Организаторы «ИННОПРОМа» и ку-
ратор выставки – первый заместитель главы 
Администрации губернатора Свердловской 
области Алексей Багаряков уверены, что в 
этом году ИННОПРОМ еще больше приятно 
удивит гостей. Создана новая входная группа, 
аналогов которой нет в стране, а выставочная 
площадка составляет 50 тысяч квадратных 
метров (!).

– Мы предоставляем площадку для двух 
направлений. Во-первых, для того, чтобы 
показать, что полезного для нас есть в мире, 
во-вторых, для дискуссий, – отмечает первый 
заместитель главы Администрации губернато-
ра Свердловской области Алексей Багаряков. 

На «ИННОПРОМ» планируется при-
бытие порядка 50 иностранных делегаций. 
В выставке примут участие компании-
экспоненты из крупнейших стран мира: 
США, Великобритании, Канады, Германии, 
Франции, а также из стран, представляющих 
развивающиеся экономики: Польши, Чехии, 

ОАО «Корпорация развития 
Среднего Урала» активно 

занимается проектами, 
которые способствуют 

формированию 
благоприятной 

инвестиционной среды
на территории Уральского 
региона. Именно поэтому 

она является организатором 
Международной 

промышленной выставки 
«ИННОПРОМ-2013»,

а в ближайшем будущем 
планирует создать 

индустриальные парки 
инфраструктурного типа. 

алексей БаГарЯкоВ:
«ИННоПроМ» –

путь к «умной экономике»

Первый заместитель главы 
Администрации губернатора 
Свердловской области,
председатель совета директоров
оАо «корпорация развития
Среднего урала» Алексей БАГАРЯкоВ: 
– «ИННОПРОМ» – это не ло-
кальная выставка местных за-
водов. Это одна из главных про-
мышленных выставок страны. 

Свердловская область
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Чили, Колумбии, Кубы, Мексики, Бразилии, 
Турции, Индии, Ирана и многих других. Из 
Китая будет делегация в 500 человек. Много 
гостей будет из Москвы и других регионов 
России. Организаторы  сделали все, что-
бы в выставке приняли участие большие 
вертикально интегрированные холдинги, 
известные бизнесмены и представители 
крупнейших предприятий.  

– Желающих выступить столько, что мы 
даже вынуждены отказывать некоторым спи-
керам, – добавляет руководитель оргкомитета 
промышленной выставки. 

Деловая программа «ИННОПРОМа» во 
многом ориентированна на международный 
уровень. В первый день выставки состоится 
пленарное заседание на тему «Глобальная про-
мышленность: стратегии и риски». Во второй 
день пройдет большое мероприятие, связанное 
с «ЭКСПО-2020». 

Организаторы стараются в нынешнем 
году сделать мероприятие максимально ори-
ентированным на практический результат, ведь 
«ИННОПРОМ» стал главной федеральной 
промышленной выставкой страны. Оргко-
митет в этом году возглавил Министр про-
мышленности и торговли РФ Денис Мантуров. 

– Хотим, чтобы наша площадка стала 
чисто деловой, – говорит Алексей Багаря-
ков. -Важность «ИННОПРОМа» огромна. 
Во-первых, в Екатеринбурге соберется мно-
жество талантливых и умных  людей – а это 
возможность послушать их и узнать, как идут 
дела в других странах, на других континентах. 
Во-вторых, это шанс показать себя.

Последний день выставки планируется 
сделать «детским» и ориентированным больше 
на старшеклассников и студентов. Они должны 
посмотреть, как живут и развиваются промыш-
ленные гиганты, какие в мире используются 
технологии.

Предполагается, что мероприятие будет 
познавательным. Но, самое главное, – зре-
лищным, учитывая то, что в Екатеринбурге 
проводится не так много масштабных событий, 
на которые стоит посмотреть.

– На первой выставке мы просто застав-
ляли местные компании участвовать в ней. 
На второй и третьей ситуация стала лучше, а 
сегодня мы уже никого не заставляем. Пред-
приятия охотно покупают выставочные пло-
щади, хотя участие в выставке – недешевое 
удовольствие. Но престижное, – заключает 
Алексей Багаряков. 

На «ИННОПРОМ» возлагаются большие 
надежды, поскольку именно выставка дает 
больше шансов на победу в конкурсе на про-
ведение «ЭКСПО-2020». Для Екатеринбурга 
– это следующий логический шаг, и Корпо-
рация развития Среднего Урала, как один из 
основных институтов развития, делает все 
для того, чтобы «ЭКСПО-2020» проводилось 

в столице Урала. Право проводить Всемирную 
универсальную выставку приближает Урал к 
мировому сообществу и помогает привлекать 
в регион все больше и больше инвестиций. 
Кроме того, после «ЭКСПО-2020» город по-
лучит множество площадок, которые можно 
будет использовать для различных культурных 
мероприятий. 

Помимо «ИННОПРОМа», у ОАО «Кор-
порация развития Среднего Урала» множе-
ство других задач. К примеру, недавно очень 
активно обсуждался вопрос по улучшению 
инвестиционной привлекательности ЖКХ. 
Генеральный директор ОАО «Корпорация 
развития Среднего Урала» Сергей Филиппов 
дал свой комментарий на этот счет.

– Мне кажется, что каждый регион для 
начала должен проанализировать ситуацию 
на месте, а затем, выработав общее понима-
ние, заняться привлечением инвестиций на 
местах – вплоть до муниципалитетов. В целом, 
проблема крайне актуальна. Ее, несомненно, 
нужно решать. И мы в этом процессе будем 
участвовать и как экспертная компания, и как 
оператор ГЧП-проекта в интересах правитель-
ства Свердловской области.

Не менее важным и перспективным на се-
годняшний день проектом ОАО «Корпорации 
развития Среднего Урала» является создание 
индустриальных парков инфраструктурного 
типа с целью диверсифицированного раз-
вития промышленности и ускорения темпов 
модернизации производств. Президент России 
Владимир Путин назвал эти парки важней-
шим механизмом модернизации и внедрения 
инновационных технологий, привлечения 
инвестиций. Их размещение и развитие наряду 
с технопарками – путь к «умной экономике».

Кроме того, будет создан Инвестици-
онный фонд, задача которого - стать эффек-
тивным инструментом поддержки значимых 
инвестиционных проектов на основе государ-
ственно-частного партнерства. Его средствами 
будут поддерживаться особо значимые для 
области объекты капитального строительства 
государственной и муниципальной собствен-
ности, финансирование и разработка проект-
ной документации на такие объекты. 

В свою очередь, будут работать экс-
пертные группы, которые проанализируют 
инвестиционный потенциал региона. Кор-
порация развития Среднего Урала совместно 
со объединениями предпринимателей будет 
создавать отраслевые экспертные группы, 
которые будут заниматься выявлением ин-
вестиционного потенциала Свердловской 
области, изучением цепочек производствен-
ной кооперации в отдельных отраслях. Эта 
деятельность необходима для более точечной 
работы с инвесторами: определение целевой 
аудитории, анализ стратегии размещения и 
«продажи» предложений. 

Губернатор Свердловской области
Евгений куЙВАШЕВ: 
– Я четко вижу роль и место 
Корпорации развития Среднего 
Урала в новой инвестиционной 
схеме. Корпорация может и бу-
дет представлять роль государ-
ства и быть инструментом по 
реализации государственных 
обязательств в проектах, про-
ходящих через региональный 
Инвестиционный фонд. Корпо-
рация обладает рядом уникаль-
ных компетенций по управле-
нию проектами: в части оценки 
рисков, корпоративного управ-
ления, контроля и оценки смет-
ной стоимости. И это позволяет 
ей оперативно и эффективно 
выполнять распоряжения гу-
бернатора и областного прави-
тельства по всем инвестицион-
ным проектам.

Свердловская область 

На «ИННОПРОМ» 
возлагаются большие 

надежды, поскольку именно 
выставка дает больше шансов 

на победу в конкурсе
на проведение «ЭКСПО-2020». 

Для Екатеринбурга –
это следующий логический 
шаг, и Корпорация развития 

Среднего Урала, как один 
из основных институтов 
развития, делает все для 

того, чтобы «ЭКСПО-2020» 
проводилось в столице Урала.
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в продажу оборудования, которое удовлетворяет всем требованиям 
Минтранса, чтобы избежать дополнительных затрат, связанных
с переоборудованием тахографов, которые они могут приобрести сейчас.

С одной стороны, приказ Минтранса будет способствовать со-
кращению ДТП, связанных с усталостью водителей. Но, с другой, 
дополнительная финансовая нагрузка может существенно сократить 
количество игроков на рынке транспортных услуг, которые способны 
предоставить низкие тарифы на транспортировку. А это приведет
к общему удорожанию транспортных услуг.

Эта проблема касается, конечно, не только Свердловской об-
ласти. О ее масштабах можно судить хотя бы по таким цифрам: по 
данным Центрального научно-исследовательского автомобильного и 
автомоторного института (НАМИ), оснащению тахографами подлежат 
примерно 2,3 миллиона грузовых автомобилей и 150 тысяч автобусов. 
Росавтотранс же приводит еще большие цифры. В Европе цифровые 
тахографы внедрялись шесть лет, трижды переносились сроки. Мы же 
у себя в России решили сделать эту гигантскую работу сиюминутно. 
Вот и получилось опять «как всегда».

– Вам удалось что-то сделать для разрешения проблемы в пользу 
транспортников? 

– На основании всех этих фактов мною был подготовлен запрос 
в Госдуму РФ, суть которого сводилась к тому, чтобы до разрешения 
ситуации приостановить действие закона в части установки тахогра-
фов и оградить перевозчиков от штрафов на это время. Госдума РФ 
в конце мая рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект с 
поправками в КоАП, приостанавливающий на год действие штрафов 
за отсутствие тахографов.  Минтранс также полностью поддержал 
этот законопроект. Штрафы не должны взиматься без разработанного 
порядка оснащения транспортных средств тахографами нового поко-
ления. Этот порядок министерство  планирует утвердить нынешним 
летом. Будем надеяться, что к этому времени будет принят Госдумой 
РФ и соответствующий  закон.

– Владимир Андреевич, чем вызвана тревога транспортников? 
– Многолетняя депутатская практика показывает, что не до конца 

продуманные и поспешно принятые законы и другие нормативные 
акты, будь то на федеральном или региональном уровнях, могут соз-
давать серьезные проблемы для сотен тысяч, а то и миллионов людей. 
Таким, в частности, оказался и Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» в части установки тахографов – аппаратов, 
отслеживающих режим труда и отдыха водителей автомобилей, зани-
мающихся грузовыми и пассажирскими перевозками. В соответствии
с ним с 1 апреля нынешнего года такие приборы должны устанавливать-
ся на всех грузовых автомобилях грузоподъемностью более 3,5 тонны
и коммерческих пассажирских автомобилях с количеством посадочных 
мест более восьми. 

Перевозчики жалуются на то, что затраты на установку тахогра-
фов значительно увеличивают финансовую нагрузку на их небольшие 
транспортные компании. Мало того, эти аппараты невозможно при-
обрести, поскольку их нет в продаже. Однако сотрудники ГИБДД не 
принимают их доводы в расчет и штрафуют за отсутствие на машинах 
этих приборов.  Формально сотрудники дорожной службы правы, 
потому что одновременно с 1 апреля  начали действовать поправки
в КоАП, предусматривающие ответственность за отсутствие  или 
использование неработающих тахографов. Ко мне обратились транс-
портники Свердловской области – они просили помочь разрешить этот 
крайне болезненный для них вопрос и оградить их от, как они считают, 
несправедливых поборов со стороны ГИБДД.

– А почему они не могут оснастить свои автомобили тахографами, 
как того требует закон?

– Как выяснилось в ходе депутатской проверки, основной про-
блемой стало то, что, по приказу Минтранса, необходимо устанавливать 
тахографы нового поколения, которые имеют сертифицированные
в России средства криптографической защиты информации (СКЗИ)
в виде отдельного блока. СКЗИ защищают данные тахографов о режиме 
водителей от корректирования. Но дело в том, что времени на переход на 
новые приборы было очень мало, процесс поставки и установки блока 
в России не отработан. Кроме того, таких блоков производится очень 
мало, они стали дефицитом, и, следовательно, их производители могут 
диктовать необоснованно завышенные цены. Сейчас СКЗИ выпускает 
лишь одна фирма-монополист.  Перевозчики же ожидают поступления 

Дефицитные приборы 
и реальные поборы
в России начали действовать поправки 
в Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения», требующие 
обязательного оснащения большегрузных 
автомобилей и автобусов, занятых на 
пассажирских перевозках, тахографами –
аппаратами, отслеживающими режим 
труда и отдыха водителей. По мнению 
некоторых участников рынка перевозок, 
эти нововведения могут привести
к банкротству мелких транспортных 
компаний и значительному удорожанию 
транспортных услуг. Прояснить ситуацию 
мы попросили заместителя председателя 
комитета Законодательного Собрания 
Cвердловской области  по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике 
владимира КОНЬКОвА. 

Заместитель Председателя комитета 
Законодательного Собрания 
Cвердловской области  по развитию 
инфраструктуры и жилищной 
политике Владимир коНЬкоВ: 
– Не до конца продуманные и по-
спешно принятые законы и дру-

гие нормативные акты, будь то на федеральном или 
региональном уровнях, могут создавать серьезные 
проблемы для сотен тысяч, а то и миллионов людей.

Пока конфликт законодательно 
не урегулирован, сотрудники 

ГИБДД продолжают штрафовать 
перевозчиков за отсутствие 

тахографов на их автомобилях.
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Таким образом, мы сможем активно развивать спорт на 
уровне дворов, школ, заинтересовать и детей, и родителей,
и педагогов, и тем самым вовлечь как можно больше граждан 
в занятие спортом. 

Важно, чтобы и на региональном уровне нам удалось 
предусмотреть необходимые средства. Например, в прошлом 
году, благодаря активной позиции нашей фракции в Зако-
нодательном Собрании, в бюджете выделено 80 миллионов 
рублей на приобретение спортивного инвентаря и оборудо-
вания для занятий  физкультурой в общеобразовательных 
школах. Что касается развития дворового спорта, тут нужно 
действовать совместно с муниципалитетами. Площадки на-
ходятся в их ведении, мы можем оказать лишь содействие
в выделении целевых субсидий на обустройство и оснащение 
оборудованием. 

В частности, по проекту «1000 дворов» в области уста-
навливаются детские площадки, а вот спортивных площадок 
пока мало.

Кроме того, сейчас в Екатеринбурге активно развивается 
новое движение – WORKOUT. Это одна из разновидностей 
уличного, дворового спорта. На площадках для занятия 
STREET WORKOUT можно тренироваться бесплатно. Принято 
решение о строительстве трех таких площадок в Екатеринбурге. 
Также есть планы по обустройству лесопарковых и парковых 
зон в окрестностях Екатеринбурга, создания там возмож-
ности для занятия спортом: асфальтированные дорожки для 
катания на роликах, освещенная лыжная трасса, прокат лыж 
и велосипедов.

Более того, в нашей области планируется реализовать 
такие амбициозные проекты, как строительство Теннисной 
академии, учебно-тренировочных трамплинов на территории 
Уктусского лесопарка.

Таким образом, у свердловчан будут новые возможности 
заниматься самыми разнообразными видами спорта и на лю-
бительском, и на профессиональном уровне, растить в нашей 
области будущих чемпионов.

– Уже несколько лет в Свердловской области активно 
строятся физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОКи). 
Это масштабный проект партии «Единая Россия», который 
реализуется при поддержке федерального центра. 

За четыре года действия программы в Свердловской об-
ласти построено более 10 спортивных объектов, из них три –
в Екатеринбурге. Причем построены такие знаковые объекты, 
как ФОК для детско-юношеской школы «Уралочка» – там за-
нимаются волейболом будущие чемпионы. 

Еще в одном построенном нами ФОКе разместилась дет-
ско-юношеская школа №1 по художественной гимнастике. 
Среди воспитанников этой школы есть и призеры олимпиад. 
В этом году планируется строительство хоккейной арены на 
Уралмаше. 

Важно, что проект позволил создавать спортивные объекты 
по всей области, даже в самых небольших муниципальных обра-
зованиях. Например, в этом году мы завершаем строительство 
ФОКа с плавательным бассейном в г. Арамиль и ФОК с крытым 
хоккейным кортом в пос. Рефтинском. Ведется строительство 
комплексов в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. 

Каждый такой проект начинается с заявки, которую мы 
должны защитить на федеральном уровне, обосновать необхо-
димость выделения средств именно для этого муниципального 
образования. Должен сказать, что появление новых спортивных 
объектов позволяет проводить в регионе соревнования рос-
сийского и международного уровня, способствует развитию
в Свердловской области массового спорта. 

Недавно принято решение о новом партийном проекте 
«Школа – территория спорта», который объединит проекты  
«Школьный спорт», «Дворовый тренер» и «Урок физкультуры 
21 века». С такой инициативой выступила наша выдающаяся 
фигуристка, депутат Государственной Думы, курирующая
в партии «Единая Россия» спортивные проекты, Ирина Роднина. 

В ближайшее время появится «дорожная карта» проекта. 
Но уже сейчас  известно, что субъекты смогут претендовать на 
финансовую помощь федерации.

Сергей ЧЕПИкоВ:
«Будем растить чемпионов»

Занятие и увлечение спортом – это 
прекрасный способ оградить молодежь 
от вредных привычек, уделять больше 
внимания своему здоровью, считает 
двукратный олимпийский чемпион, 
депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Сергей Чепиков. 
О создании спортивной инфраструктуры 
в Свердловской области, развитии 
массового спорта Сергей ЧЕПИКОв 
рассказал в интервью РР. 

Свердловская область 
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УВЗ: вчера, сегодня, завтра

Трактор на рыночном поле

в июне ООО «Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК», входящее в ОАО «Научно-
производственная корпорация Уралвагонзавод», отметил юбилей. 80 лет назад

из заводских ворот вышли первые гусеничные тракторы «Сталинец-60». И со дня пуска 
Челябинский тракторный остается основным производителем мощных гусеничных 

тракторов в России. везде, где решались задачи государственного значения,
где проходил передний край битвы за новое, работали и работают машины ЧТЗ.

Каким был завод в начале своего пути и каким он стал сегодня,
о перспективах развития предприятия рассказал журналу «Регионы России»

руководитель ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» Сергей ГОЛыГИН.

кателем могут применяться и при освоении необжитых территорий, 
геологоразведочных работах, прокладке трубопроводов, линий электро-
передачи, строительстве инфраструктурных объектов.

Мы наметили комплекс работ по улучшению качества и надеж-
ности системы управления дизель-электрического трактора ДЭТ-400, 
приступили к разработке нового бульдозера класса 20 тонн с электро-
механической трансмиссией. 

Следуя сложившейся традиции, к юбилею предприятия пре-
зентовали новинку – погрузчик ПК-55. Увеличили грузоподъемность 
базовой машины, на основе которой он создавался, с 4,6 до 5,5 тонны. 
Покупатели получат более эффективную технику, которая сможет кон-
курировать с «одноклассниками» других, в том числе зарубежных, фирм. 
После испытаний, которые прошли в мае, показали новый погрузчик 
на международной выставке СТТ-13 – она состоялась в столичном 
центре «Крокус Экспо». Такие «премьеры» позволяют нам увереннее 
чувствовать себя на рынке. 

Но время вносит коррективы в производственную и хозяйственную 
деятельность. Огромного количества однотипных машин, выпускаемых 
прежде, сейчас не требуется. На смену идеологии грандиозных мас-
штабов пришел иной принцип – разумной достаточности. Поточное 
производство, по сути, кануло в Лету, на повестке выпуск продукции 

– Сергей Александрович, что представляет собой Челябинский трак-
торный завод сегодня? Каковы приоритеты его развития? 

– ЧТЗ задумывался как предприятие по крупносерийному вы-
пуску гусеничных тракторов, которое должно было производить 40 
тысяч машин в год. Это в полтора раза больше, чем строившиеся тогда 
Сталинградский и Харьковский заводы вместе взятые. 

Без челябинских тракторов нельзя представить ни довоенное 
хозяйство, ни послевоенное восстановление страны. Они трудятся на 
строительных площадках России и зарубежья и сегодня.

Наша техника востребована. В 2013 году мы планируем отправить 
потребителям 1362 машины – это на 10 процентов больше прошлогод-
него показателя. 

Предприятие продолжает контролировать значительную долю 
рынка в сегменте машин с тяговым классом 10 тонн. Удерживать позиции 
и далее нам помогут новые разработки. В этом году запустим в серию 
разработанный экономичный вариант бульдозера Б-10. 

Наращиваем выпуск машин так называемой лесной специализации, 
которые помогают в хозяйствах Рослесхоза беречь леса от пожаров. 
Шлейф навесных орудий позволяет использовать агрегаты в разных 
ситуациях, в том числе экстремальных, во время борьбы с природной 
стихией. Бульдозеры с мульчером, плугом, корчевателем, клином-тол-

УВЗ: вчера, сегодня, завтра
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отказались от проверенных десятилетиями связей, обратили взоры на 
западные фирмы. Однако, видимо, не учли, что их техника в разы до-
роже. Агрегаты ведущих мировых производителей требуют к тому же 
соответствующего обслуживания, дорогостоящих масел. К эксплуата-
ции сложных современных механизмов партнеры ближнего зарубежья 
оказались не готовы. Поэтому вновь развернулись в сторону российских 
производителей, в частности, ЧТЗ.  

Хорошо зарекомендовали себя наши трактора в Туркмении. Они 
приспособлены для работы в суровых условиях, не только в холод, но и в 
жару. Песчаная местность тоже не является для них непреодолимым пре-
пятствием. Адаптируя машины к южному климату, мы предусматриваем 
конструктивные изменения, ряд дополнительных опций. Туркмения 
богата энергоресурсами. Ей необходимо разрабатывать новые источники 
сырья. Потому наша техника здесь нашла прописку.

Машины ЧТЗ продаются на всем постсоветском пространстве. Са-
мый последний пример – отправка в Грузию нового компактора БКК-2.
Наш дилер выиграл конкурс, в котором участвовал один из ведущих 
производителей этого типа техники. Мы же предложили универсаль-
ный агрегат, который можно быстро видоизменить. В зависимости от 
потребности он становится погрузчиком и колесным бульдозером. По-
ставляемое в комплекте быстросъемное устройство позволяет менять 
навесные орудия за считанные минуты.

– Как вы оцениваете плотность конкурентной среды? В чем преиму-
щества продукции ЧТЗ?

– Конкуренция на рынке тракторной техники действительно чрез-
вычайно высока. Здесь особая ниша у американских, японских и евро-
пейских производителей. Наступают на лидеров китайские компании. 

Но даже в столь жестких условиях ЧТЗ не потерялся на рынке.
У нас есть особые подходы, своя политика. Мы помогаем потребителям 
в подготовке и обучении специалистов, обслуживающего персонала, 
который будет следить за техникой, эксплуатировать ее. Такая работа 
ведется на Кубе, во Вьетнаме, других странах. Создаем сеть сервисных 
центров в государствах нашего присутствия, помогая развитию бизнеса 
партнеров. На примере польского дилера видно: на сервисе компания 
может зарабатывать даже больше, чем на продаже машин. И еще. На 
складах российских и зарубежных торговых представителей ЧТЗ всегда 
в наличии полный перечень комплектующих, чем, кстати, не могут 
похвастаться даже транснациональные корпорации.

– Челябинский тракторный завод отметил 80-летие. За свою исто-
рию он пережил много славных и просто переломных моментов. В связи с 
этим можно ли провести исторические аналогии, позволяющие соотнести 
сегодняшнее положение дел с тем, что было в прошлом?

– Тракторостроители всегда демонстрировали особую стойкость, 
умение сконцентрироваться на работе, выполнить намеченное. Так 
было после пуска предприятия, возведенного в рекордно короткие 
сроки. Во время войны трудовая доблесть Танкограда обеспечила  
превосходство наших танков над немецкими боевыми машинами. 
Челябинские трактора участвовали в послевоенном восстановлении 
страны. 

Если искать исторические аналогии, наверное, допустимо 
сравнить по своим масштабам сегодняшний план развития ЧТЗ с по-
следней реконструкцией предприятия в 70–80-е годы, учитывая, что 
современная модернизация проходит в более трудное время, требует 
огромных финансовых затрат и человеческих усилий. Но мы верим 
в здравый смысл наших планов, в заводской коллектив, которому 
многое по плечу.

малыми сериями. Суть этой идеологии – максимальное удовлетворение 
спроса потребителей. 

Здесь-то и коренится главное противоречие. Производственные 
мощности ЧТЗ исторически были нацелены на конвейерную сборку, 
большие объемы выпуска техники. Поэтому технологическая перестрой-
ка неизбежна: вместо жестких производственных линий нужны гибкие 
системы, которые могут быстро перенастраиваться с одной модели на 
другую. Мы движемся по этому пути, сокращая избыточные площади, 
избавляясь от устаревшего оборудования, делая производство емким и 
экономичным. 

– Два года назад была озвучена идея модернизации ЧТЗ. Назовите, 
пожалуйста, ее основные направления, цели. Что уже в рамках этой кон-
цепции сделано?

– На заводе продолжается выполнение программы «Реконструкция 
и техническое перевооружение производства дизельных двигателей».
В рамках существующей программы предприятие уже получило свыше 
двух десятков обрабатывающих центров и станков с ЧПУ из Чехии, 
Австрии и Германии на сумму более двух миллиардов рублей. В 2013-м 
ожидаем большую поставку – в итоге на моторном производстве в 2014 
году будет сформирован парк из 43 единиц, а всего будет 66. Они заменят 
сотни старых станков, улучшив обработку сложных деталей.

Далее начнется следующий этап модернизации, толчком для ко-
торого послужила утвержденная в Москве Государственная программа 
вооружений (ГПВ), рассчитанная до 2020 года. Она предусматривает 
закупку российской армией современных образцов бронетанковой 
техники. Оснащаться боевые машины будут новейшими двигателями, 
что предполагает дальнейшую реконструкцию предприятия. Нам не-
обходимо подтянуть свои возможности до высоты стоящих перед нами 
задач. Дизельное производство и далее будет формироваться под новый 
продукт. Такая перспектива позволяет дооснастить наши мощности. 

Изменения коснутся не только механообработки. Высокотехноло-
гичные изделия, к каковым относится следующее поколение моторов 
для бронетехники, не произвести без модернизации заготовительных 
переделов – литейного, кузнечного, термического, которые должны 
поставлять сложные и качественные заготовки. Нужна также совре-
менная испытательная база. В общем, после такой реконструкции от-
носительно старое оборудование останется только на вспомогательных 
операциях. Стоимость этих дополнительных программ оценивается в 
13,5 миллиарда рублей.

Помимо модернизации моторного производства мы сегодня 
реализуем программы развития дорожно-строительной техники и оп-
тимизации заводских площадей.

– Расскажите, пожалуйста, о направлениях сбыта готовой техники и 
комплектующих. Рынки каких стран и регионов уже освоены?

– У нас крепкие позиции на российском рынке бульдозерной тех-
ники – около 80 процентов всей продукции  направляем отечественным 
потребителям. Пятая часть годового валового продукта экспортируется 
в страны дальнего и ближнего зарубежья. Поддерживаем положитель-
ную динамику продаж в Восточную Европу, Индию, Индонезию, ряд 
африканских государств. 

Прервана затянувшаяся пауза в торговых отношениях с Кубой.
В прошлом году 40 бульдозеров Б-12 прибыли на Остров Свободы. Там 
они будут участвовать в строительстве дорог и гостиничных комплексов. 

Немало машин трудится во Вьетнаме, экономика которого быстро 
прогрессирует. Возведение инфраструктурных объектов здесь ведется 
полным ходом, и заводская техника принимает в этом непосредственное 
участие.

Мы поставляем бульдозеры во все страны СНГ, но больше про-
чих соседей закупают наши машины Казахстан, Украина и Беларусь. 
Бывшие союзные республики, получив самостоятельность, поначалу 

УВЗ: вчера, сегодня, завтра

ООО «Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК» 
454007, г. Челябинск, проспект Ленина, 3 

 e-mail: tractor@chtz.ru; tractor@chtz.chel.su



68 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю н ь  2 0 1 3  ( 6 )

«1С:консолидация» – оптимальный выбор
для решения масштабных задач

Сегодня многие крупные 
компании имеют сложную 
разветвленную структуру, 

в составе которой 
представлены несколько 

направлений бизнеса. 
Организации такого 

рода принято называть 
холдингом, группой 

компаний или же, в случае 
больших масштабов 

предприятия, корпорацией. 
Если рассматривать
такую организацию

с точки зрения налогового и 
бухгалтерского учета,

то это, как правило, целый 
набор юридических лиц. 

четных форм на уровне таблиц. В некоторой 
степени ее можно сравнить с MS Excel, который 
так любят финансовые службы различных 
компаний. Если в организации ведется учет 
в Excel и есть уже годами используемые от-
четные формы, то их не придется менять, их 
внешний вид можно полностью перенести в 
«1С:Консолидация 8».

• Согласование отчетов
без бумажной волокиты
нравится не всем 
«1С:Консолидация 8» помогает орга-

низовать цепочку согласования отчетов без 
лишней бумажной волокиты. С точки зрения 
бизнеса – это здорово, и любому руководителю 
это понравится. Однако данная возможность 
программы лишает часть «пассивных» сотруд-
ников привычной для них бумажной работы, 
заставляя их перейти от механической работы 
к аналитической. И руководителю надо быть 
готовым, что такие сотрудники, скорее всего, 
воспримут программу «в штыки». 

Теперь об основных преимуществах, кото-
рые может получить руководство компании при 
использовании «1С:Консолидация 8».

 Внедрение данного продукта влечет за 
собой:

• Усиление финансового контроля.
• Повышение прозрачности деятельно-

сти бизнес-единиц.
• Быстрое получение нужной отчетности.
• Адекватную оценку рисков и удобное 

планирование.
• Оперативную интеграцию новой биз-

нес-единицы в бюджетный процесс.
• Снижение затрат на подготовку корпо-

ративной отчетности.
 Надо заметить, что данное прикладное 

решение выпускается в двух вариантах:
• «1С:Консолидация 8». 
• «1С:Консолидация 8» ПРОФ. 

Первый вариант предназначен для бюд-
жетного управления отдельными компаниями 
и небольшими холдингами, а также автома-
тизации задач, связанных с подготовкой и 
анализом консолидированной управленческой 
и регламентированной отчетности.

Вариант ПРОФ обладает рядом допол-
нительных функциональных возможностей, 
которые необходимы для автоматизации 
управления эффективностью бизнеса круп-
ных холдингов, а также подготовки отдельной 

Приоритетными для холдинговых струк-
тур и корпораций являются задачи подготовки 
и анализа консолидированной отчетности, где 
была бы представлена информация по всему 
бизнесу в целом. Подготовка такой отчетности 
зачастую требует больших усилий, так как не-
обходимо исключать результаты внутренних 
операций между предприятиями самого хол-
динга, определять размер прибыли основных 
владельцев и миноритариев (акционеров с 
минимальным пакетом акций). 

Есть ли на рынке программного обеспе-
чения какой-либо продукт, способный упро-
стить и облегчить этот процесс? Безусловно. 
Задачи по консолидированной отчетности 
могут быть успешно решены с помощью про-
граммы «1С:Консолидация 8», позволяющей 
автоматизировать планирование деятельности 
и контроль эффективности работы как неболь-
ших холдингов, так и огромных корпораций. 
Кстати, универсальность – одна из главных 
особенностей данного продукта. Программу 
можно использовать при автоматизации 
практически любого бизнеса. При этом она не 
требует особой доработки и может быть введена 
в эксплуатацию в максимально короткие сро-
ки. На практике уже через неделю после начала 
внедрения первые пользователи начинают  в 
ней работать.

Прежде чем рассказать об основных пре-
имуществах «1С:Консолидация 8», мы хотим 
обратить ваше внимание на три главных осо-
бенности этой программы.

• Программа ведет сбор
из первичных учетных систем 
Изначально программа не предназначена 

для ведения в ней какого-либо полноценно-
го учета. Она не заменяет уже работающие 
на предприятии программы «1С», а как бы 
надстраивается поверх их. Программа со-
бирает данные для работы из первичных 
учетных систем, таких как «1С:Бухгалтерия 
8», «1С:Управление торговлей 8», «1С: Управ-
ление производственным предприятием 8» и 
других. А также данные могут быть собраны и 
из внешних файлов, например, из всем при-
вычного MS Excel.

• Возможность работы
с данными в привычной
табличной форме 
По своей сути программа является мощ-

ным инструментом генерации и анализа от-

Свердловская область

СПРАВКА

Компания «АСП» с 1992 года работа-
ет на IT-рынке Уральского региона, 
специализируясь на продаже, внедре-
нии и сопровождении программных 
продуктов «1С». Компания является 
официальным партнером фирмы «1С» 
и занимает одно из ведущих мест в 
рейтинге партнеров в г. Екатеринбурге.
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бухгалтерского учета) и МСФО. Особое 
внимание уделено автоматизации подго-
товки примечаний к консолидированной 
отчетности, что, как правило, является 
одним из наиболее трудоемких этапов под-
готовки отчетности МСФО. В общей слож-
ности продукт содержит более 20 типичных 
примечаний, обеспечивающих надлежащее 
раскрытие финансовой информации в со-
ответствии с МСФО.

Особо хочется подчеркнуть еще одно 
преимущество данного продукта «1С» – это 
исключительная простота эксплуатации. Ру-
ководитель холдинга, группы компаний или 
отдельного филиала может конструировать 
отчеты без использования каких-либо особых 
знаний в области программирования. При 
этом у него есть возможность вести учет ор-
ганизационной структуры группы компаний 
и точно рассчитывать полные доли владения.  

Чтобы подробнее ознакомиться с воз-
можностями «1С:Консолидация» и приоб-
рести ее, обратитесь в компанию «АСП».  
Внедрение программы, обучение персонала и 
регулярную поддержку вам обеспечат перво-
классные специалисты с многолетним опы-
том внедрения всей линейки продуктов «1С». 

Программисты компании «АСП» смо-
гут не просто внедрить готовое решение в 
бизнес-процессы вашей компании, но и 
настроить программу под индивидуальные 
потребности вашего холдинга или корпо-
рации. С помощью «1С:Консолидация» вы 
научитесь распределять задачи для каждого 
сотрудника, ставить сроки их выполнения, 
следить за ходом процесса, вносить кор-
рективы. Консолидированная отчетность и 
грамотное бюджетирование станут для вас 
не просто легкой задачей, а вашим коньком, 
способным  сделать бизнес более прозрачным 
и прибыльным!

и консолидированной отчетности, представ-
ляемой в соответствии с МСФО. В частности, 
«1С:Консолидация 8» ПРОФ отличается 
расширенным набором методических моде-
лей (кейсов), которые включены в поставку 
программы, несмотря на богатые возмож-
ности по разработке собственных моделей 
обработки отчетности. Использование этих 
моделей значительно ускоряет внедрение 
системы при автоматизации типовых задач. 
Наряду с такими методическими моделями, 
как «Бюджетирование торговой компании», 
«Консолидация РСБУ», « Анализ и прогноз 
финансового состояния отдельных предпри-
ятий и холдингов», присутствующими в обеих 
версиях, версия ПРОФ дополнительно содер-
жит очень важные  именно для холдингов и 
корпораций методические модели: «Бюдже-
тирование группы компаний» и «Трансфор-
мация и консолидация по МСФО».

Методическая модель «Бюджетирование 
группы компаний» содержит базовый набор 
элементов бюджетного процесса, присущий 
для многоотраслевых групп компаний, 
и ориентирована на поддержку планиро-
вания, лимитирования и контроля опера-
ционной, инвестиционной и финансовой 
деятельности как отдельных компаний, так и 
группы компаний в целом на краткосрочных 
и среднесрочных горизонтах планирования.

Методическая модель «Трансформа-
ция и консолидация по МСФО» содержит 
комплект исходных, трансформационных 
и итоговых форм, обеспечивающих подго-
товку отчетности в соответствии с МСФО 
(международными стандартами финансо-
вой отчетности). Модель включает более 
60 трансформационных корректировок и 
консолидационных поправок, отражаю-
щих типичные различия между учетными 
политиками РСБУ (российских стандартов 

Свердловская область 

Программа 
«1С:Консолидация 8» 
позволяет автоматизировать 
планирование деятельности 
и контроль эффективности 
работы как небольших 
холдингов, так и 
огромных корпораций.  
Универсальность – одна 
из главных особенностей 
данного продукта. 
Программу можно 
использовать 
при автоматизации 
практически любого бизнеса. 
При этом она не требует 
особой доработки и может 
быть введена в эксплуатацию 
в максимально короткие 
сроки.

По всем вопросам 
Вы можете обратиться 

в компанию «АСП» по телефону: 
8 (343) 222-12-12, 

наш сайт: www.asp-1c.ru
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– В чем заключается секрет роста международного авто-
ритета Екатеринбурга?

– Отдельная составляющая «открытия» региона для 
всего мира – появление различного рода дипломатических 
консульских представительств. Сегодня мы уступаем по 
количеству консульств только Москве и Петербургу: сейчас 
на территории города работает 23 консульства. Были также 
определены новые приоритеты действия муниципалитета: 
он работает во взаимодействии с регионом, создает инфра-
структуру, которая бы обеспечивала проведение междуна-
родных мероприятий.

Имеется много примеров эффективного частно-госу-
дарственного и частно-муниципального партнерства, это 
проявляется в развитии транспортной инфраструктуры,
в первую очередь аэропорта, а также развитие так назы-
ваемой инфраструктуры «гостеприимства»: строительство 
современных гостиниц, ресторанов, площадок, на которых 
могли бы проводиться различного рода мероприятия.

– Расскажите подробнее, какие события ожидают Екате-
ринбург в ближайшее время.

– В этом году мы ожидаем саммит «Россия-Казахстан». 
Я хотел бы подчеркнуть, что подобные мероприятия полити-
ческого и дипломатического уровня уже давно не являются 
чем-то экстраординарным для уральской столицы. Также ва-
жен тот факт, что Екатеринбург попал в число тех городов, где 
будет организовываться чемпионат мира по футболу-2018.

И в настоящий момент есть лишь одна формальность, 
которая в будущем будет реализована: по норме FIFA, ста-
дион должен включать в себя не менее 45 тысяч человек. 
На сегодняшний день город готов к такому мероприятию
с точки зрения индустрии «гостеприимства», транспортной 
обеспеченности, уличной инфраструктуры.

И конечно, самое важное событие – это проект не 
городского, а муниципального уровня, который реализу-

– Сергей Геннадьевич, наши читатели интересуются, чем 
Екатеринбург выгодно отличается от других городов-миллион-
ников? Что, на Ваш взгляд, является определяющим для выбора 
Екатеринбурга как места проведения мероприятий такого уровня?

– Стоит помнить, что Екатеринбург стал одним из первых 
городов Российской Федерации, который разработал и начал 
реализовывать стратегический план развития. Нам приятно, 
что в нескольких ключевых составляющих эта стратегия в зна-
чительной степени совпадает с общегосударственной, которая 
начала реализовываться с начала 2000-х годов под руководством 
Президента РФ Владимира Путина. 

Эта стратегия состоит в том, чтобы привлекать в Россию 
события международного уровня: Олимпиаду, Универсиаду, 
саммит ШОС, саммит АТЭС, Чемпионат мира по програм-
мированию 2014 года, Чемпионат мира по футболу 2018 года 
и всемирные выставки. Такие мероприятия становятся «ло-
комотивами», которые придают импульс развитию города и 
региона. Стратегия была нацелена именно на то, чтобы сделать 
наш город площадкой для различного рода мероприятий. Это 
могут быть в первую очередь политические и дипломатические 
встречи, а также мероприятия спортивного, культурного, вы-
ставочного характера.

Мы уже можем говорить о том, что эта стратегия выбрана 
достаточно корректно, так как она совпадает с общегосудар-
ственной и реализуется достаточно успешно. Об этом говорит 
тот факт, что Екатеринбург рассматривается именно как тради-
ционное место для проведения больших мероприятий: саммит 
«БРИКС», саммит «Россия-ЕС». Для города такие события 
стали нормой.

Поставьте себя на место зарубежного предпринимателя, 
который видит, какого масштаба мероприятия проводятся
в Екатеринбурге. Естественно, ему выгоднее заниматься биз-
несом здесь, а не в каком-то другом городе. Впоследствии сюда 
будут приезжать бизнесмены, туристы, которым просто будет 
любопытно посмотреть на город. Я в этом уверен. 

Екатеринбург приобретает статус 
центра, в котором проходят крупнейшие 
мероприятия, имеющие большое 
международное значение. О причинах 
всемирного интереса к уральской
столице, о прошедших и грядущих 
событиях рассказывает в эксклюзивном 
интервью «РР» заместитель главы 
Администрации города Екатеринбурга
по организации значимых общероссийских 
и международных мероприятий
Сергей ТУШИН.

Сергей Тушин:
«Для Екатеринбурга проведение 
мероприятий международного 
уровня стало нормой»

Свердловская область

Заместитель главы администрации Екатеринбурга
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ется Правительством Российской 
Федерации, – организация и про-
ведение в Российской Федерации 
всемирной универсальной выстав-
ки ЭКСПО-2020. 

Тр а д и ц и о н н о  п р о в о д и т с я
в Екатеринбурге ИННОПРОМ. Это 
мероприятие очень быстро выросло 
до федерального уровня, буквально 
шагает семимильными шагами. Мы 
отдаем себе отчет, что приезд прези-
дента и других руководителей пра-
вительства в Екатеринбург на эту 
выставку является своеобразным 
импульсом для крупных компаний: 
они, естественно, захотят предста-
вить на выставке свою продукцию. 
Вслед за крупным бизнесом идет 
средний, в город подтягиваются
и представители малого бизнеса.

Нельзя забывать об еще одном 
важном событии: чемпионате мира 
по спортивному программиро-
ванию. В нем участвуют те, кто 
формирует идеологию развития 
информационных технологий. 

Таким образом, мы видим, что 
Екатеринбург действительно являет-
ся постоянным местом проведения 
мероприятий всероссийского, евро-
пейского, международного уровня. 

– Что полезного эти мероприя-
тия могут принести городу, области, региону?

– Мы отдаем себе отчет, что любое из вышеперечис-
ленных мероприятий обеспечивает развитие не только 
города, но и всего региона. А выставки международного 
уровня придают импульс всей Российской Федерации. Очень 
важно, что сегодня городу не нужно предпринимать какие-
либо чрезвычайные меры, напрягаться, чтобы обеспечить 
достойное проведение любых мероприятий. Екатеринбург 
всегда готов к этому.

Стоит помнить, что у всех организаций, которые оце-
нивают проведение выставок, есть собственная идеология, 
которую они реализуют. В частности очень большое внима-
ние уделяется тому, что проведение мероприятия дает горо-
ду. Например, выставка ЭКСПО-2020 может дать импульс 
развитию региона. 

– Понимают ли это местные жители? Как они относятся 
к подобным мероприятиям? 

– Для нас важен диалог и взаимодействие городского 
общества и властей при проведении подобного рода меро-
приятий. Подобное взаимопонимание имеет место, напри-
мер, горожане прислушиваются к нашим призывам пересесть 
на общественный транспорт в дни проведения саммита. Вот 
почему в Екатеринбурге не возникает транспортного кол-
лапса. Люди отдают себе отчет в том, что это мероприятие 
нужно и полезно для города, региона и страны. 

Осенью в Париже международное бюро выставок будет 
принимать решение на счет того, какой город будет принимать 
у себя всемирную универсальную выставку ЭКСПО-2020. 

Одна из составляющих успеха – это 
как раз четко выраженное мнение 
городского сообщества. По данным 
соцопросов, более 80 процентов 
горожан поддерживают идею про-
ведения выставки в Екатеринбурге, 
их количество постоянно увеличи-
вается. 

– Получается, горожане поддер-
живают проведение таких мероприя-
тий, а есть ли такое же единодушие 
у властей? 

– В значительной степени так. 
И один из сильных факторов – это 
поддержка идеи проведения меро-
приятия президентом РФ Влади-
миром Путиным. Инспекционные 
комиссии уже посетили Екатерин-
бург, смотрели, как Россия плани-
рует мероприятия. В Сочи они уже 
видели, как наша страна реализует 
задуманное и полностью выполняет 
взятые на себя обязательства. 

Все документы: заявочная кни-
га, презентации, которые готовит 
российская сторона для участия 
в олимпиаде, – прорабатываются 
на высоком уровне. Полномочия, 
уровни ответственности четко раз-
делены между структурами, это обе-
спечивает эффективность работы.

– Что город унаследует от выставки ЭКСПО-2020? Не по-
лучится так, что павильоны впоследствии придут в запустение?

– Действительно, проблема наследия является важной. 
И руководство изучает опыт других государств с точки зре-
ния того, что останется Екатеринбургу после проведения 
мероприятия. Сегодня любой объект, который планируется 
построить в Екатеринбурге, смотрится через призму на-
следия для города. Особенно это касается ЭКСПО-парка. 
После проведения ЭКСПО-2020, например, город получит 
порядка 2 млн кв. м метров жилья, а для Екатеринбурга это 
достаточно весомая прибавка.

Проведение этой выставки – это новое направление 
развития города. Мы бы все равно пришли к освоению 
территории набережной Верх-Исетского пруда через 25–30 
лет. На сегодняшний день под ЭКСПО готова инженерная, 
транспортная инфраструктура. Что интересно, некоторые 
павильоны проектируются как временные сооружения, кото-
рые могут быть демонтированы после завершения выставки. 
Другие павильоны проектируют с таким расчетом, чтобы 
по завершении выставки они могли быть использованы как 
культурные учреждения. Вообще работники сферы культуры 
возлагают очень большие надежды на эту выставку, потому 
что видят огромное поле для деятельности. 

Таким образом, горожанам не о чем волноваться: мы 
изучаем как положительный, так и отрицательный опыт 
других государств, и смотрим на перспективу строительства 
через призму наследия. 

– Спасибо, Сергей Геннадьевич

Свердловская область 

Самое важное событие
для Екатеринбурга – это проект 

муниципального уровня,
который реализуется 

Правительством Российской 
Федерации, – организация 
и проведение в Российской 

Федерации всемирной 
универсальной выставки 

ЭКСПО-2020

Заместитель главы Администрации
города Екатеринбурга Сергей ТуШИН
и генеральный директор медиа-холдинга 
«Регионы России» ольга Чернокоз 
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В районе «Южный» планируется 
возведение современного логистическо-
го комплекса класса А общей площадью 
135 тысяч квадратных метров, ритейл-
парка и объектов придорожного сервиса.

В настоящее время инвестиционная 
компания «AVS Group» совместно с ин-
ститутом «ГИПРОДОРНИИ» проводит 
инженерные изыскания на земельном 
участке и разрабатывает проектную доку-
ментацию магистральных улиц районов 
«Южный» и «Александровский пруд». 
Реализация данного проекта позволит 
существенно улучшить транспортную 
инфраструктуру Березовского и сократит 
транспортные заторы на въезде в город.

На территории планировочно-
го района «Александровский пруд» 
предусмотрено строительство жилья 
различных форматов, в том числе 
коттеджного поселка, рассчитанно-
го на 200 домовладений, таунхаусов
и пятиэтажных секционных жилых до-
мов. Общая площадь проектируемого 
жилья составляет 250 тысяч квадратных 
метров. Особенностью данного про-
екта является то, что район будет обе-
спечен всей необходимой социальной 
инфраструктурой: детскими садами, 
школой, поликлиникой, объектами 
торговли, спортивными и досуговыми 
учреждениями. 

Инвестиционная компания «AVS Group» приступила к активному освоению земельного 
комплекса, входящего в состав планировочных районов «южный» и «Александровский 
пруд». Участок находится на въезде в город Березовский (со стороны Екатеринбурга), 

на западном берегу Александровского пруда. 

В интересах Свердловской области

Академик РААСН 
Григорий МАЗАЕВ:
– Амбициозные задачи по 
увеличению темпов сдачи кв. 
метров жилья, стоящие пе-
ред Свердловской областью, 
возможно выполнить путем 
интенсивного комплексного 
освоения новых территорий. 
И в первую очередь, решить 
вопросы не только транс-
портной, но и инженерной 

инфраструктуры, затраты на которую увеличивают поч-
ти вдвое стоимость квадратного метра! Рассчитывать 
в этом вопросе только на частного инвестора нельзя, 
здесь крайне важна поддержка и участие государства.

Глава Березовского
городского округа 
Евгений ПИСЦоВ: 
– Проект планировки
и межевания земель-
ного комплекса «Алек-
сандровский» разра-
ботан на основании 
генерального плана горо-
да и учтен при разработ-
ке и утверждении Правил 
землепользования и за-

стройки. Стоит отметить, что это один из пер-
вых столь масштабный проект для города Бе-
резовского, на который была разработана
и утверждена градостроительная документация.

Свердловская область

На территории 
планировочного района 

«Александровский 
пруд» предусмотрено 
строительство жилья 
различных форматов,

в том числе коттеджного 
поселка, рассчитанного 

на 200 домовладений, 
таунхаусов и пятиэтажных 
секционных жилых домов.
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– Александр Иванович, расскажите, по-
жалуйста, в целом о Вашей работе? 

– Как заместитель Главы Администрации 
АГО по городскому хозяйству и строительству, 
я занимаюсь вопросами, касающимися градо-
строительства, в частности, организации работ 
по строительству жилых домов и реконструк-
ции образовательных учреждений. Кроме того, 
в мои обязанности входит контроль в сфере 
ЖКХ, транспортного обслуживания, содер-
жания муниципального жилищного фонда и 
организация работы информационного отде-
ла, обеспечивающего должной информацией 
жителей округа. 

 Помимо этого, в сферу моих обязанно-
стей входит координация целевых, федераль-
ных, областных  и муниципальных программ, 
которые касаются строительства, связи, 
транспорта и ЖКХ. Руководство делает все 
возможное, чтобы округ участвовал в подобных 
программах. 

– Какие первоочередные задачи в сфере 
городского хозяйства на сегодняшний день стоят 
перед городом? Каким образом вы собираетесь 
их решать? 

– Надо отметить, что сегодня достаточ-
но успешно работают программы, которые 
касаются сферы городского хозяйства. Но су-
ществуют некоторые сложности в механизмах 
этой работы, в частности речь идет о сфере 
ЖКХ – теплоснабжении, водоснабжении. 
На территории округа осуществляет свою 
деятельность по оказанию жилищно-комму-
нальных услуг 32 организации, из которых 
одна занимается оказанием услуг по передаче 
электроэнергии, по производству и передаче 
тепловой энергии, услуг водоснабжения и во-
доотведения – ГУП СО «Облкоммунэнерго». 
Главная проблема – кредиторская задолжен-
ность предприятиям, которые осуществляют 
эти услуги. Долги превышают 200 млн рублей. 

В этом направлении руководство города 
ведет активную работу. Наша задача – пере-
йти на прямые договоры с теми компаниями, 
которые эти услуги поставляют. А с жителями 
города проводятся собрания, где им объясняют, 
почему пришлось перейти к прямым постав-

Специально для читателей журнала «Регионы России» 
заместитель Главы Администрации Артемовского
городского округа по городскому хозяйству и строительству 
Александр МИРОНОв рассказал о работах, которые ведутся 
в округе в сфере ЖКх, строительства жилья, газификации 
территорий и дорожного строительства.

александр МИроНоВ:
артемовский будет активно развиваться

кам, как заключить договор на доставку тепла, 
будут ли учитываться показания поквартирных 
и общедомовых приборов учета.

Во всех   мероприятиях активное уча-
стие  принимает Глава АГО Ольга Борисовна 
КУЗНЕЦОВА. 

– Расскажите о планах по газификации 
округа.

– Мы планируем газифицировать прак-
тически все населенные пункты, включая даже 
малочисленные. В этих целях постановлением 
Администрации Артемовского городского 
округа от 18.07.2011 № 793-ПА разработана 
и утверждена муниципальная целевая про-
грамма «Развитие газификации в Артемовском 
городском округе»  на 2012-2015 годы», которая 
осуществляется под руководством Ольги Бори-
совны Кузнецовой. Вообще, вопросы газифи-
кации, как известно, легко не решаются. Глава 
округа вносит большой личный вклад, чтобы 
добиться  продвижения  в этом направлении. 
Только благодаря  планомерной,  ежедневной  
работе, мы на сегодня имеем положительные 
результаты и надеемся, что эта тенденция со-
хранится и в будущем. 

Программа газификации финансиру-
ется из средств федерального и областного 
бюджетов. Администрация Артемовского 
городского округа на основании  областной 
целевой программы «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области» 
на 2012-2016 годы и подпрограммы  «Развитие 
газификации», ежегодно оформляет и на-
правляет в Министерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области заявки. В 2012 году из 
областного бюджета финансировались объекты 
газификации  в сельской местности. 

На 2013 год в Министерство энергетики 
и ЖКХ Свердловской области подана заявка 
на предоставление субсидии из областного 
бюджета на 10 объектов газификации, кото-
рая предусматривает строительство шести 
газопроводов.  

В городе Артемовский необходимо за-
вершить работы по переводу баз со сжиженного 
газа на природный, ликвидировать газобаллон-

ные установки в двухэтажной жилой застройке, 
построить разводящие газовые сети в индиви-
дуальный жилой сектор.

Таким образом, газификация ведется 
очень активно, но есть некоторые трудности. 
Пропускная способность  существующего 
газопровода «Реж-Артемовский-Буланаш» 
не позволяет газифицировать большинство 
сельских населенных пунктов АГО. В настоя-
щее время в Артемовском реализуется проект 
эко-технопарка «Зеленая Долина», который  
потребует определенные объемы газа, также 
существуют предложения  предприятий, же-
лающих разместить промышленные и сельско-
хозяйственные объекты на территории округа. 
Назрела острая потребность в строительстве 
второй нитки газопровода «Реж-Артемовский-
Буланаш-Писанец».

– Каковы перспективы Артемовского го-
родского округа? 

– Артемовский – развивающийся го-
род, поэтому его ждут большие перспективы. 
Особенно, если учесть, что в команде главы 
округа, Ольги Кузнецовой, целеустремленные 
и  активные сотрудники. Все ее начинания 
поддерживаются как администрацией, так и 
жителями округа. Предполагается, что до 2015 
года в Артемовском городском округе будут 
реализованы многие проекты. 

Объем работ, который необходимо сделать 
для процветания Артемовского городского 
округа, большой. Но все мы заинтересованы 
в едином результате, который позволит округу 
активно развиваться.

Во всех мероприятиях активное 
участие принимает Глава Артемовского 
городского округа ольга куЗНЕЦоВА.

Свердловская область 
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свои обязательства. Страдают при этом 
клиенты. Вернуть потраченные деньги, 
скорее всего, получится только через суд 
и в частном порядке – до сегодняшнего 
дня в работе операторов заграничного от-
дыха не было единого механизма борьбы 
с недобросовестностью туроператора. 
Застраховать себя от неприятностей 
можно было бы, тщательно подбирая ту-
ристическую компанию. Однако громкие 
скандалы, связанные с банкротством или 
срочной приостановкой деятельности, 
в последние годы не обходят стороной 
не только региональных, но и крупных 
федеральных операторов. Впрочем, про-
верять надежность оператора из разных 
источников все равно полезно: консуль-
тации в турфирмах, отзывы туристов, 
уже пользовавшихся услугами компании,
и «сарафанное радио» помогут составить 
представление об организации, которая 
устроит ваш отдых. Нелишней будет 
проверка документов. Обязательны: до-
говор на оказание туристических услуг, 
путевка и туристический ваучер – до-
кумент, устанавливающий право туриста 
на услуги, входящие в состав тура. Если 
вы сомневаетесь в репутации компании, 
попросите показать свидетельство о вне-

Некоторые проблемы, с которыми 
сталкиваются туристы на отдыхе, реша-
ются моментально самостоятельно или 
посредством страхового полиса: страхо-
вание жизни и здоровья – обязательное 
условие выезда российских граждан за 
рубеж. Однако во взаимоотношениях 
между туроператорами и принимающей 
стороной до сих пор остаются сложности 
по ряду вопросов. Заселение в отель, не 
оплаченный вовремя туроператором, 
отказ в посадке на самолет и проблемы 
с документами на вылет домой… Имен-
но для решения таких форс-мажорных 
ситуаций в 2013 году был создан фонд 
«Турпомощь» – своего рода копилка для 
спасения путешествующих за границей. 
О том, как туристические операторы 
привыкают к новым условиям работы и 
что ждет туристов в нынешнем сезоне, 
на пресс-ланче, прошедшем 18 июня в 
бизнес-центре «Манхэттен», рассказала 
журналистам директор компании «AVS 
Форсаж плюс» Людмила СКАЧИЛОВА. 

 «Каждый «высокий сезон» в ту-
ризме сопровождается историями об 
«оставленных» путешественниках.
По тем или иным причинам некоторые 
туроператоры не в состоянии выполнить 

Новые меры регулирования
российского турбизнеса ставят под удар

не только туристические компании.
Многие туристы в этом году рискуют 

оказаться в затруднительном положении 
на отдыхе за рубежом.

Об этом шел разговор на пресс-ланче, 
прошедшем 18 июня в бизнес-центре 

«Манхэттен» в Екатеринбурге.

Туристы
«вне закона»

Директор компании «AVS Форсаж плюс»
людмила СкАЧИлоВА:

– Если у клиента за границей возникнут трудно-
сти, а его компания-отправитель не включена в 

федеральный реестр туроператоров, «Турпомощь» 
не сможет подключиться к решению проблемы. 
Поэтому будьте бдительны и заранее уточняйте 
информацию о легальности того или иного ту-

роператора. Как правило, профессионалы рынка 
заранее предвидят и прогнозируют сложности и 

проблемы конкретной компании.

Свердловская область

Фонд «Турпомощь»
создан в 2013 году для 

решения форс-мажорных 
ситуаций. Это своего рода 

копилка для спасения 
путешествующих

за границей. 
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ным мероприятием – 260 туроператоров, 
не заплативших взнос, были исключены 
из реестра и потеряли возможность 
работать по своим направлениям. Фак-
тически, они остались на рынке, но как 
агенты. И, скорее всего, туристы, купив-
шие путевки в таких компаниях ранее, 
еще почувствуют неудобства. Поэтому 
эксперты напоминают: перед вылетом 
в дальние страны еще раз проверить свой 
турпакет и условия пребывания в курорт-
ной стране не будет лишним. 

Финансовые затруднения у ком-
паний возможны в любой период, но 
традиционно пик приходится на середину 
летнего сезона, когда туроператору уже 
не хватает оборотных средств для предо-
платы по турам, а задолженность перед 
принимающей стороной – поставщиком 
услуг – растет. По прогнозам экспертов, 
уже в июле-августе этого года число 
обанкротившихся компаний заметно воз-
растет. Это вновь на заметку российским 
туристам: внимательно проверять своего 
туроператора в реестре лицензированных 
«Ростуризмом» компаний. 

Впрочем, не надо надеяться, что 
ассоциация «Турпомощи» решит все 
проблемы, связанные с финансовыми за-
труднениями и банкротством компаний. 
В первую очередь фонд создан все же 
для того, чтобы реагировать на экстрен-
ные вопросы пребывания российских 
туристов за рубежом. И планирующим 
провести свой отпуск за границей стоит 
помимо сбора чемоданов озаботиться 
изучением особенностей страны пре-
бывания и условий своей медицинской 
страховки. 

Что же касается созданного объ-
единения: «Турпомощь», по мнению 
Людмилы Скачиловой, – это своего 
рода возможность формирования циви-
лизованного рынка туристических услуг. 
И крупных игроков туристического биз-
неса такое нововведение не пугает. 

сении в Единый государственный реестр 
юридических лиц», – сказала Людмила 
Скачилова. 

Для помощи соотечественникам, 
отдыхающим за границей, в конце 2012 
года и была создана ассоциация «Тур-
помощь». Фактически же заработала она 
только сейчас – до 1 июня 2013 года был 
продлен срок вступления туроператоров 
в объединение. 

По мнению Людмилы Скачиловой, 
«Турпомощь» вызывает ряд вопросов, ко-
торые «Ростуризм» обещает доработать. 
Один из главных – хватит ли собранных 
денег «Турпомощи» в экстренной ситу-
ации, например, при природных ката-
клизмах. А возможно, взносов от всех 
туроператоров будет слишком много. 
Ведь помимо нового компенсационного 
фонда все туроператоры ежегодно платят 
обязательные финансовые гарантии. Так-
же неоднозначное толкование вызывает 
формулировка в законе «ненадлежащее 

исполнение» туроператором своих обя-
зательств. Как именно сработает новый 
механизм и насколько  он эффективен, 
никто пока не знает. Сезон отпусков 
наступил, а вопросов пока больше, чем 
ответов. 

Первой акцией «Турпомощи» стала 
помощь российским туристам в Болга-
рии: у россиян из нескольких регионов 
возникли проблемы с заселением в го-
стиницу и обратным вылетом. В течение 
сезона традиционно возникнет еще не-
мало случаев, когда потребуется помощь 
ассоциации, и у туроператоров будет 
возможность уже в этом году оценить 
эффективность нового объединения. 
К слову, сейчас фонд собрал 240 милли-
онов рублей – это бюджет ассоциации 
при едином взносе в 100 тысяч рублей 
для каждого туроператора, плюс 0,15% 
годового оборота компании. Из общей 
суммы 85 миллионов принесли «Турпо-
мощи» операторы Свердловской области.

Есть и обратная сторона: вступление 
в фонд стало добровольно-принудитель-

Благодарим Чешский 
пивной ресторан 

«Копыто» за гостеприимство
г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 101 
(бизнес-центр «Манхеттэн») 

www.kopytobar.ru 

Свердловская область 

Ассоциация «Турпомощь» 
– это своего рода 
возможность формирования 
цивилизованного рынка 
туристических услуг. 
И крупных игроков 
туристического бизнеса 
такое нововведение не пугает.
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Екатеринбургские девелоперы не перестают удивлять. Так, начало летнего сезона
было ознаменовано появлением на рынке коммерческой недвижимости

беспрецедентного предложения.

Жаркое лето в «Манхэттене»
 купить офис сегодня выгоднее, чем арендовать

Офис продаж БЦ «Манхэттен»:
Екатеринбург,

ул. Мамина-Сибиряка, 101
Тел. (343) 311-40-00

sales@avsgroup.ru
www.mbc66.ru

Стоимость офиса в бизнес-центре «Манхэттен» при приобрете-
нии приближена к стоимости аренды коммерческой недвижимости 
в Екатеринбурге. Это стало возможным благодаря сотрудничеству 
с ЗАО «Сберинвестбанк» и специальной программе кредитования 
10/15/7 – взнос 10%, под 15% годовых при займе до 7 лет. 

Сегодня самые популярные помещения в бизнес-центрах – не-
большие, порядка 40 метров. При арендной ставке в 1300 рублей за 
кв. м в месяц (рассматриваем центры класса А, В, В+) организация 
заплатит 52000 рублей. При этом арендатор не застрахован от даль-
нейшего повышения ставки и угрозы расторжения договора по не 
зависящим от него причинам. При покупке офиса площадью 40 кв. м
в бизнес-центре «Манхэттен» ежемесячный платеж составит 60000 
рублей. При этом платежи будут равными и неизменными. А в случае 
с розничной торговлей и ориентированностью на внешнего клиента 
покупатель получает свой постоянный офис, а значит, привычный для 
посетителей адрес. По истечении срока кредитования организация 
получает в собственность ликвидный актив – офис в центре города. 

Для предпринимателей, которые умеют считать свои деньги и 
время,  при покупке офисов по данному предложению предоставляет-
ся парковочное место на полгода бесплатно. Количество парковочных 
мест – ограничено!

Бизнес-центр класса B+ 
расположен в тихом центре 
Екатеринбурга (ул. Мамина-
Сибиряка, 101), распола-
гает более 400 офисными 
помещениями площадью 
от 30 до 200 кв. м, поме-
щениями площадью 800 кв. 
м для проведения art- и 
event-мероприятий. в биз-
нес-центре размещается 
торговая галерея из 35 бути-
ков, ресторан чешской кухни 
«Копыто», кафе Wall Street, 
кафе «Французский пекарь», 
фитнес-центр, SPA и салон 
красоты, конференц-залы на 
50 и 250 человек.

коммерческий директор 
управляющей компании «AVS 
Девелопмент» лев ТЕТИН:
– И в цифрах, и в осо-
бенностях кредитной 
программы, и в преиму-
ществах объекта – это 
уникальное предложение. 
10% первоначального 
взноса – это конкурент-
ное преимущество. Это 
значит, что у нас особое 
отношение к структурам 
малого и среднего бизне-
са, которым может быть 
непросто сразу внести 

крупную сумму – пусть даже на покупку офисных 
площадей. Процентная ставка также позволяет бу-
дущему хозяину офиса не «ужиматься» и развивать 
свой бизнес уже в своих квадратных метрах.
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Подготовка и работа над выставкой проходили на фоне знакового 
переплетения исторических событий и дат: 90 лет со дня рождения 
Александра Зиновьева, 90 лет со дня образования СССР и 90 лет 
первого «философского парохода».

Тема выставки-реквиема «Его Голгофа» является смысловым 
перифразом названия программного литературного произведения 
Александра Зиновьева «Иди на Голгофу». 
Этот роман очерчивает духовный путь рус-
ского человека – трагедию яркой, духовной, 
чистой, неиспорченной личности в непро-
стую эпоху, когда советский строй вынуждал 
лучших представителей творческой и научной 
интеллигенции покидать страну, или при-
спосабливаться к несовершенному обществу, 
или уходить во внутреннюю эмиграцию, в за-
творничество, или сопротивляться в одиночку. Так, родившийся в год 
первого «философского парохода» Александр Зиновьев стал ярчай-
шим олицетворением «философского парохода» № 2. Центральный 
элемент экспозиции – символические 35 томов КГБ СССР, уничто-
женные в 1990 году накануне роспуска СССР, свидетельствующие о 
драматическом жизненном пути Александра Зиновьева.

Александр Зиновьев никогда не считал себя жертвой режима, 
но сам определял себя как романтического коммуниста, до конца 
верного идеалам эпохи. Он был самым ярким интеллектуальным про-
дуктом советской эпохи – великой цивилизационной альтернативы 
для всего человечества. Он оставался верным сыном своей Родины, 
даже несмотря на то, что она обошлась с ним как злая мачеха. Но 
в то же время его жизненная драма, бесспорно, является жертвой, 
принесенной на алтарь свободы мысли. Выставка показывает путь 
Александра Зиновьева на его собственную Голгофу.

В представленных документах и воспоминаниях экспозиции 
показано зарождение эпохи великого исторического предательства, 
которое через своих либеральных представителей интеллектуальной 
мысли 60-х годов породило дух перестройки и, в конечном счете, 
привело к гибели русского коммунизма, гибели СССР – крупней-
шей социальной катастрофе XX века. Здесь анализируется не только 
феномен предательства, но и разрушительная роль людской зависти 
в судьбе русского гения – Александра Зиновьева. Именно зависть, 
граничащая и переходящая в ненависть, становится тем людским 
оружием, которое было направлено на одного из самых ярких пред-
ставителей советской гуманитарной мысли второй половины XX века.

Жизнь Александра Зиновьева – это путь личности, путь человека, 
путь воина, который говорил про себя: «Я есть суверенное государ-
ство». Это путь пророка, который не был признан в своем Отечестве. 
Советские правители, испугавшиеся Зиновьева и его смелого анализа 
нашего общества и замалчивавшие его, тем самым нанесли сокруши-

тельный удар по интересам нашей Родины. Из страны выбросили 
тех, кто мог ясно видеть, что происходило на самом деле, кто мог 
понимать, что творят «они». А Зиновьев «им» мешал.

Как подлинный реквием – скорбь, заупокойная молитва – вы-
ставка-реквием «Его Голгофа» направлена на очищение души. Это 
возможность глубокого размышления о жизни русского гения и 

уроках великого русского проекта для истории 
цивилизации, судьбы которых переплелись в 
одно целое. Сегодня Александр Зиновьев –
ключ к пониманию русского коммунизма, без 
которого нельзя понять реальную историю 
Советского Союза. В свою очередь, жизнь 
Александра Зиновьева является ключом к 
пониманию его творчества, «точкой входа» в 
интеллектуальное наследие русского Сократа.

Выставка-реквием – это пространство сакрального. Здесь 
слышен голос совести, здесь торжествует правда и истина, здесь акт 
обвинения принуждает к покаянию и очищению. Она заставляет 
задуматься, увидеть подлинное, скрытое за толстыми стенами пыль-
ных архивов, помогает человеку остаться 
личностью и призывает: «Люди, не дайте 
себя обмануть!».

Кураторами выставки являются вдо-
ва философа Ольга Зиновьева и Алексей 
Блинов. При подготовке проекта ис-
пользован биографический, научный, 
литературный, художественный архив 
философа, а также многочисленные ар-
хивные фонды, хранящие документы 
об Александре Зиновьеве, в т. ч. Архив 
Президента РФ, Государственный архив 
Российской Федерации, Российский 
государственный архив социально-по-
литической истории, Центральный 
архив Министерства обороны, Архив 
Высшей аттестационной комиссии при 
Минобрнауки, Архив РАН,  Архив Ис-
следовательского института Восточной 
Европы при Бременском университете 
(Германия), Фонд «Архив Митрохина» 
Международного научного центра Вудро 
Вильсона (США). Официальные партне-
ры выставки – Администрация Костром-
ской области и Комиссия по координации 
и взаимодействию с соотечественниками, 
проживающими за рубежом.

Культурным и политическим событием года обещает стать 
выставка-реквием, посвященная памяти, духовному

и философскому наследию выдающегося русского философа, 
писателя, логика, художника Александра ЗИНОвЬЕвА (1922–2006). 

Концептуальный художественный и общественный проект 
стартовал 27 мая на площадке Российского государственного 
архива социально-политической истории в Москве. впервые 

вниманию общественности открываются уникальные документы 
о преследовании русского Сократа – Александра Зиновьева.

ЕГо ГоЛГоФа

ольга ЗИНоВЬЕВА: 

– Выставка в РГАСПИ 
призвана стать смыс-
ловым камертоном 
процесса возвращения 
после вынужденной 
эмиграции интеллек-
туального и художе-
ственного наследия 
Александра Зиновьева. 
Это не только приноше-
ние памяти выдающе-
гося современника, но 
и мост между работами 
Зиновьева и современ-
ностью, площадка для 
анализа наступающего 
завтрашнего дня.

Александр ЗИНОВЬЕВ: 
«Интеллигент – это говоря-
щий правду об обществе во-

обще и о власти в том числе». 

Русское наследие
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«Родина подвига – Родине Героя» –
это уникальный проект, который на началь-
ном этапе стал результатом сотрудничества 
Института социальной памяти с ОАО «Хол-
динг МРСК», ДОСААФ и Региональной 
общественной организацией «Выпускники 
ЖВУРЭ ПВО».

Его основная идея – по-новому про-
честь, услышать, представить подвиги 
граждан нашей страны в годы Великой От-
ечественной войны. Всего, как известно, 
11 635 воинов армии и флота, партизан и 
подпольщиков получили высокое звание 
Героя Советского Союза. 115 удостоены 
этого звания дважды. Среди Героев Совет-
ского Союза свыше 8400 воинов Сухопут-
ных войск, почти 2 тысячи 300 авиаторов, 
более 500 военных моряков.

Международная эстафета памяти и 
благодарности широко, на общефедераль-
ном уровне стартовала   4 мая 2011 года в 
Тульской области с участием руководите-
лей советов ветеранов распределительных 
электросетевых компаний из 69 субъектов 
Российской Федерации. Показательными 
в концептуальном и практическом плане 
стали мероприятия по увековечиванию 
памяти Героев Советского Союза, летчиков –
майора Дмитрия Александровича Зайцева и 
младшего лейтенанта Ивана Николаевича 
Алимкина, уроженцев села Крапивна Ще-
кинского района. 

Базовым фактом проведенной «Тула-
энерго» МРСК Центра и Приволжья рабо-
ты стали два соглашения о побратимстве, 
подписанные главами администраций 

В декабре прошлого года в адрес Прези-
дента Российской Федерации, председателя 
Всероссийского Оргкомитета «Победа» за 
№259/мтк поступило письмо от коман-
дира танка Т-34 в 1941 году, легендарного 
российского оружейника Михаила Тимо-
феевича Калашникова. «Стратегически 
верна Ваша установка на сбережение исто-
рической памяти Отечества, – говорится 
в послании. – … Необходимо закалять дух 
народа, укреплять характер молодых людей, 
прививать чувство гордости за славные по-
беды, воспитывать молодежь на примерах 
мужества и самопожертвования героев… 
Прошу поддержать очень правильный и 
чрезвычайно нужный Патриотический 
проект «Международная эстафета памяти и 
благодарности «Родина Подвига – Родине 
Героя», разработанный и реализуемый на 
общественных началах Институтом соци-
альной памяти».

О том, как реализуется это 
благородное начинание, 

журналу «Регионы России» 
рассказал директор 

Института социальной 
памяти, лауреат 

всероссийской историко-
литературной премии 
«Александр Невский», 

член Союза писателей РФ 
Александр УЖАНОв:

Украинский крещатик в долгу
перед российской Васильевкой 

11 635 воинов армии и флота, 
партизан и подпольщиков 

удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза. 

Основная идея уникального 
проекта «Родина подвига – 

Родине Героя» –
по-новому прочесть, 

услышать, представить 
подвиги граждан нашей 
страны в годы Великой 
Отечественной войны. 

Социальная  память

Памятник
И. Татаринову
в селе Васильевка
курской области

Делегация Дмитрогорского сельского поселения на возложении 
цветов М. Зонову в селе Домкино Тверcкой области

Иван
Татаринов

Илья
кузин

Михаил 
Зонов



81Р е г и о н ы  Р о с с и и   и ю н ь  2 0 1 3  ( 6 )

Крапивны Тульской области, Бачки-Бре-
стовац Сербии и Гостомеля Киевской об-
ласти Александром Кошелевым, Николой 
Орличем и Анатолием Кириченко. 

Эти соглашения символизируют ключе-
вую идею и дух Проекта – а именно деятель-
ную и созидательную благодарность киевлян и 
сербов тулякам, воспитавшим на своей земле 
бесстрашных героев. 

Напоминаю – электромонтер Дми-
трий Зайцев и школьный учитель Иван 
Алимкин, прошедшие накануне Великой 
Отечественной войны обучение в летных 
школах ДОСААФ, совершили воздушные 
тараны фашистских самолетов в начале 
(на двенадцатые сутки) под Киевом (пос. 
Гостомель) и в завершение войны в Сербии 
(пос. Бачки-Брестовац, бывшая Югославия). 

Началу проекта предшествовал «кру-
глый стол», проведенный совместно с ре-
гиональными отделениями Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 
и ее молодежной организацией «Молодая 
Гвардия» в Воронеже, где были выработаны 
методические рекомендации по данной ра-
боте. Впоследствии в пилотном режиме они 
были закреплены на подмосковной земле 
в поселке Северный Балашихинского района 
23 февраля 2011 года, когда было подписано 
первое побратимское соглашение между ад-
министрациями сельских поселений Новый 
Лиман Воронежской области и Раковичи 
Житомирской области с целью увекове-
чения памяти о руководителе подпольной 
молодежной организации в Краснодоне 
«Молодая гвардия», которой в прошлом 
году исполнилось 70 лет, Герое Советского 
Союза, гвардии капитане Иване Васильевиче 
Туркениче.

Системным результатом участия 
Холдинга МРСК в первом этапе Эстафеты 
стала подготовка списка Героев Советско-
го Союза и приравненных к ним полных 

Кавалеров Ордена Славы,  имеющих 
прямое или опосредованное отношение 
к распределительным электросетевым 
компаниям. При составлении списка 
руководствовались тремя критериями:

– персоналии родились, жили до вой-
ны или вернулись с войны в зону 
ответственности электросетевых 
филиалов;

– совершили свой подвиг в совре-
менных границах ответственности 
МРСК/РСК;

– до войны или после трудовая дея-
тельность персоналий была связана 
с электроэнергетикой, или они вос-
питывались в семьях электроэнерге-
тиков и электросетевиков.
В мемориальном списке оказались 

84 человека, снискавших героическую славу, 
их судьбы и стали объектом пристального 
и системного внимания энергокомпаний 
и были вовлечены в орбиту Международной 
Эстафеты памяти и благодарности. Среди  
них – 30 Героев Советского Союза и 54 пол-
ных Кавалера Ордена Славы.

Среди Героев и Кавалеров – 26 и 15 че-
ловек соответственно – это электромонтеры 
(то есть 41 человек).

А точкой отсчета в Международной 
эстафете памяти и благодарности стали 
судьбы и героические подвиги Туркенича и 
Зайцева. Сегодня гражданскому обществу 
России, Украины, Белоруссии, других стран 
Содружества следовало бы окончательно 
осознать идеологию проекта и воплотить 
ее в практических делах в преддверии 
70-летия Великой Победы. Ведь в мае 2015 
года, по нашему замыслу, финальные меро-
приятия могли бы пройти непосредственно 
в Берлине, куда по маршруту Ижевск – 
Москва – Киев – Минск – Брест – 
Берлин проследует Международный поезд 
памяти и благодарности.

Готовы побрататься c 
родиной подвигов в Украине 
еще два российских села: 
Васильевка (Курская область) 
и Дмитрова Гора (Тверская 
область), где родились Герои 
Советского Союза: стрелок, 
ефрейтор Иван Татаринов, 
партизан-подрывник, 
старший лейтенант 
Илья Кузин и артиллерист, 
капитан Михаил Зонов.

В мае 2015 года, в год 
70-летия Великой Победы, 
финальные мероприятия 
Международной эстафеты 
памяти и благодарности 
возможно пройдут 
в Берлине, куда по маршруту 
Ижевск – Москва – Киев – 
Минск – Брест – Берлин 
может проследовать 
Международный поезд 
памяти и благодарности.

Социальная  память

Делегация Дмитрогорского сельского поселения 
на возложении цветов И. кузину в селе Дмитрова Гора
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малой родины героев (Васильевка Коны-
шевского района Курской области, Сан-
никово и Дмитрова Гора Тверской области) 
с родиной подвигов (Крещатик Черкасской 
области, Грибаново Московской области,  
Козелец Черниговской области). Сделаем 
это последовательно. Вначале отправимся 
на родину подвигов накануне Дня памяти 
в Черкасскую и Черниговскую области, 
о чем репортаж будет опубликован в июле-
августе с. г. в «Регионах России», а затем 
в те места, где родились наши герои, чтобы 
связать ниточками памяти и благодарности 
эти славянские поселения, с опубликова-
нием материала в сентябре с. г. Подписание 
побратимств предлагается осуществить 
17 октября с. г. «Крещатик – Васильев-
ка» (70 лет подвигу И. Д. Татаринова при 
форсировании Днепра и освобождении 
Черкасс от немецко-фашистских за-
хватчиков), 16 февраля 2014 года «Гри-
баново – Санниково» (годовщина при-
своения звания Героя Советского Со-
юза одним указом с Зоей Космодемьянской 
И. Н. Кузину) и 17 октября с. г. «Козелец – 
Дмитрова Гора» (70 лет присвоению звания 
Героя Советского Союза М. М. Зонову)».

Итак, наш путь – на Черниговщину и 
Черкассщину, где бесстрашно форсировали 
Днепр и освобождали Правобережную Украину 
70 лет тому назад курчанин Иван Татаринов и 
тверчанин Илья Кузин. «Скорее Днепр потечет 
обратно, – утверждал Адольф Гитлер, – не-
жели русские преодолеют его, эту мощную 
водную преграду, шириной в 700–900 метров, 
правый берег которой представляет цепь не-
прерывных дотов, природную крепость». А ведь 
преодолели, выдворили врага и удушили его в 
собственном логове. В очередной раз доказав 
миру истинность слов Александра Невского: 
«Кто к нам с мечом придет, тот от меча и по-
гибнет! На том стояла и стоит русская земля!» 
И будет стоять Россия!

За истекшее время оформлено несколь-
ко побратимств, в основе которых судьбы 
Героев Советского Союза, в том числе между 
российским городом Орел и белорусским 
городом Кричевом (подружил славянские 
города фронтовой артиллерист, старший сер-
жант Николай Сиротинин), между поселком 
Колодезный Воронежской области и горо-
дом Черняховском Калининградской об-
ласти (в основе побратимства – героическая 
судьба боевого летчика, полковника Петра 
Новикова). Сейчас реализация идеи почему-
то застопорилась в энергетической отрасли, 
но органично вошла в сельскохозяйственную 
сферу. Группа компаний «АгроПромком-
плектация» – ведущий в России агрохолдинг 
(основатель, собственник и генеральный 
директор – кандидат экономических наук 
Сергей Новиков), специализирующийся 
на индустриальном свиноводстве и молоч-
ном животноводстве, решил поддержать 
появление еще трех пар побратимов. Это 
российские села Васильевка (Конышев-
ский район Курской области), Санниково 
и Домкино (Дмитрогорское сельское по-
селение Конаковского района Тверской 
области), где родились Герои Советского 
Союза: стрелок ефрейтор Иван Дмитриевич 
Татаринов (09.07.1922–07.12.1943), парти-
зан-подрывник, старший лейтенант Илья 
Николаевич Кузин (01.08.1919–28.04.1960) 
и артиллерист, капитан Михаил Максимович 
Зонов (02.09.1915–19.04.1945). 

Институт социальной памяти и Холдинг 
«АгроПромкомплектация» при информаци-
онной поддержке журнала «Регионы России» 
совершит историческую реконструкцию 
военных подвигов Татаринова, Кузина и Зо-
нова. Приглашаем всех пройти вместе с нами 
шаг за шагом установление их биографий, 
освобождение славянской общественности 
от бациллы беспамятства и оформление 
духовного и социокультурного родства 

«Слава Богу, – пишет Президенту 
Российской Федерации президент 
Союза российских оружейников, 
Герой России М.Т. Калашников, – 
есть в России и на всем постсо-
ветском пространстве люди, ко-
торым не безразличны завоевания 
1941-1945 годов, которые способ-
ны показать всему миру через кон-
кретные людские судьбы, кто ис-
тинный творец Великой Победы». 

За побратимство в ответе: Юрий Жуков, 
Александр ужанов, Анатолий кириченко, 
Алексей кошелев,Никола орлич (слева направо).

Славянская дружба навеки: 
серб–украинец–русский

Социальная  память
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– Елена Сергеевна, насколько важны для студентов форумы, мастер-
классы и другие подобные мероприятия? Важно ли для университета иметь 
мировую известность?

– Студентам очень нравится участвовать в различных меропри-
ятиях, особенно заниматься их организацией – общественная жизнь 
для них очень привлекательна. Проведение мероприятий дает им воз-
можность получить нужную информацию и необходимые жизненные 
навыки. На площадке УрГЭУ можно познакомиться с ребятами не 
только из нашего вуза, но и со студентами из других учебных заведе-
ний. Это прекрасная возможность обменяться идеями, проектами, 
послушать международных экспертов, задать им важные вопросы, 
знать, что происходит в экономике не только города, но и мира. 

Когда проводятся всевозможные форумы, мастер-классы, встре-
чи международного масштаба, студенты принимают в них активное 
участие, а статус и престиж вуза значительно повышаются, а значит, 
и города, в целом, тоже. Так, собираются на форуме участники из 60 
стран мира, в каждой делегации по 1–3 человека. И они будут знать 
Екатеринбург и УрГЭУ. 

Для вуза – это связи и возможности: для разработки про-
грамм двойных дипломов, программ обмена, ведь наши партнеры 
в разных странах.

– Расскажите о мероприятиях, которые Вы курируете. Среди них особо 
выделяется ежегодный Евразийский экономический форум молодежи. Кто 
организатор этого форума, где он проводится? 

– Евразийский экономический форум молодежи – крупный 
международный проект, в который вовлечены молодые ученые, 
специалисты, IT-специалисты предприятий и ребята, в том числе, 
школьники, которые хотят открыть свой бизнес. Организатором 
форума выступает наш университет. Ведь миссия вуза обеспечить 
не только профессиональным образованием, но и дать возможность 
человеку полностью раскрыться, выстроить коммуникации. В прин-
ципе, форум дает возможность выдвигать не только университет, но 
и Екатеринбург, область в международное сообщество. 

В этом году у нас были участники из 60 стран и 63 регионов 
России. Было очень много крупных интересных проектов, вручали 
молодежную премию астанинских клубов нобелевских лауреатов. 

В рамках форума прошел кубок Европы по скалолазанию, а также 
совместный проект с «РИА Новости» – школа молодого журналиста. 

Форум дал возможность в выстраивании международных отно-
шений и для региона. В феврале приезжала делегация из Киргизии, 
посетила, в первую очередь, УрГЭУ.

Состоялись научные мероприятия: бизнес-конвейеры, бизнес-ма-
рафоны, где ребята могли встречаться с руководителями, специалистами 
крупных компаний, именно для получения первых важных навыков. 

Также мы провели большой всемирный фестиваль интеллектуаль-
ной молодежи, в рамках которого организовываем конгресс в поддержку 
к заявке «ЭКСПО-2020». На фестивале 60 стран представляли выставку 
своих национальных достижений. 

У нас был совместный проект «Школа евразийской интеграции» 
с центром социально-консервативной политики в Москве, с Юрием 
Евгеньевичем Шуваловым. 

В свою очередь, реализуется очень много и международных про-
ектов. Проходил съезд ассоциации иностранных студентов, в котором 
участвовали 3 посла – из Перу, Бенина и Эквадора. Они также вы-
ступали за поддержку проведения «ЭКСПО-2020» в Екатеринбурге. 
Кроме того, состоялась встреча послов со всех континентов, где они 
обсудили возможность международного альянса с Екатеринбургом и 
нашим университетом. 

Сейчас мы работаем над концепцией следующего нашего форума, 
скорее всего, он будет посвящен «зеленой» экономике. 

– Как молодежные программы вписываются в учебный процесс?
– В университете молодежные программы разработаны по разным 

направлениям. Так, есть направление по трудоустройству студентов че-
рез практику. Мы организуем встречи студентов с нашими успешными 
учениками, руководителями компаний Екатеринбурга и Свердловской 
области. Для ребят это возможность дальнейшего развития, построения 
карьеры, нахождения мест практики, для понимания сферы жизнедея-
тельности, которая им интересна. 

Также мы занимаемся волонтерскими движениями, различными 
клубами: киноклубом, фотоклубом, арт-клубом, клубами журналисти-
ки. Там ребята могут получать дополнительные знания, которые могут 
пригодиться в жизни. 

У нас есть центр атомной энергетики «Росатом». Проект направлен 
на школьников. Мы готовим разные коллективы – танцевальные, во-
кальные, театральные. В целом, в университете у ребят очень разнона-
правленная подготовка.

Помимо этого, в вузе есть и целенаправленные мероприятия, 
которые мы проводим организованно, от лица университета. Так, с 
прошлого года мы ввели практику проведения выпускного бала для 
наших выпускников. 

Сегодня УрГЭУ – один из самых востребованных университетов 
области. И наша задача  дать студентам не только качественное об-
разование, но  и всестороннее развитие, а молодежные программы – 
инструмент для достижения этой цели.

Уральский государственный экономический 
университет, один из крупнейших вузов 
страны, активно выступает на мировой 
арене и сотрудничает с международным 
сообществом. О его деятельности 
и о том, какие программы разработаны 
для студентов, в эксклюзивном интервью 
журналу «Регионы России» рассказала 
Елена ГОДОвых, проректор по молодежным 
и социальным программам УрГЭУ.

Елена Годовых:
«Наша задача – создать 
среду, в которой студенты 
могли бы осуществлять 
свои идеи»

Проректор по молодежным 
и социальным программам 
урГЭу Елена ГоДоВыХ:
–  Моя самая главная зада-
ча в молодежной политике 
– создать ту среду, в ко-
торой студенты могли бы 
осуществить свою идею.

Образование
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Швейцария:         лечение в клиниках ХХI века

ки заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта. Здесь ле-
чат эндокринные заболевания, аллергии, 
а также болезни, связанные с нарушением 
обмена веществ, включая диабет и про-
блемы лишнего веса. Поскольку функции 
любой системы человеческого организма 
тесно взаимосвязаны, такой комплексный 
подход к лечению позволяет оптимально 
гармонизировать работу его важнейших 
систем, что имеет решающее значение для 
улучшения общего самочувствия, повыше-
ния продолжительности и качества жизни. 
Обычно составление программы лечения и 
контроль за ее ходом осуществляют вместе 
кардиолог, невропатолог, гастроэнтеролог, 
диетолог, эндокринолог и физиотерапевт.

При таком комплексном подходе 
удается выявить все мельчайшие подроб-
ности и причины нарушений в организме, 
исправить их и восстановить утраченные 
функции. В подобных клиниках в вашем 
распоряжении не только высокопро-
фессиональные врачи и персонал, но и 
великолепные условия и сервис. Каждому 
пациенту назначают индивидуальную 
программу лечения, включая водные про-
цедуры, физиотерапию, терапевтическое 
лечение, индивидуальное меню. 

Концепция: движение, 
питание, мотивация

Проблемы лишнего веса, связанные 
с гормональными нарушениями, и другие 
заболевания здесь лечатся группой врачей-
специалистов разных специальностей, при-
меняющих программы терапевтического 

Целостный подход 
к диагностике и лечению

В новейших лечебных и медицинских 
центрах Швейцарии вам предложат ме-
тодику на основе интегрального подхода, 
который сочетает в себе традиционные 
европейские методы с дополнительными, 
альтернативными решениями, разработан-
ными на базе самых последних научных 
достижений. Многие пациенты, которым не 
помогала традиционная методика лечения, 
почувствовали на себе позитивные резуль-
таты данного холистического (целостного) 
подхода к лечению и оздоровлению орга-
низма. При таком подходе в дополнение к 
традиционной диагностике того или иного 
заболевания или недуга применяется целост-
ная оценка также физических, психических 
и социальных факторов, влияющих на паци-
ента. На практике это означает, что пациента 
исследует группа врачей разной специали-
зации, в которую, например, могут входить 
такие специалисты, как кардиолог, ортопед, 
физиотерапевт, психолог и др. В результате 
такого междисциплинарного подхода про-
исходит более глубокое выявление причин 
заболевания, при этом разрабатывается це-
лостная программа лечения и реабилитации, 
которая в обязательном порядке включает в 
себя рекомендации врача-диетолога и спе-
циалиста в области спортивной медицины, 
предлагающего методику физического тре-
нинга. Это позволяет избежать возможных 
осложнений, например, от приема не под-
ходящих для вас медикаментов и получить 
оптимальный результат. 

В клиниках применяется ультрасо-
временное оборудование для диагности-

в поисках лучших врачей 
и лечебных центров 

все больше и больше 
иностранных пациентов 

устремляются в Швейцарию, 
несмотря на высокие цены 

медицинских услуг. 
Это тот случай, когда цена 

соответствует качеству 
и когда инвестиции 

в здоровье приносят 
наилучший результат.

Почему, только один раз 
оказавшись в швейцарской 

клинике, пациенты 
предпочитают и впредь 

приезжать только в 
Швейцарию на диагностику 

или лечение? Ответ 
простой: если в других 

европейских странах, как 
правило, есть устоявшиеся 

методы, как лечить ту 
или иную болезнь, то в 

Швейцарии наиболее 
передовые медицинские 

центры все чаще 
предлагают нестандартные 

формы лечения, которые 
подбираются строго 

индивидуально, на основе 
тщательного исследования 

организма конкретного 
пациента. 

Медицина
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По щвейцарской традиционной философии, 
в основе здоровья лежат три составляющие: 
духовная мотивация, движение и питание. 
Великолепные спа и тренажерные залы в 
сочетании с суперсовременным медицин-
ским оборудованием позволяют сделать 
пребывание в клинике комфортным и 
эффективным. Традиционная швейцарская 
медицина уходит своими корнями еще в 
XIX век, когда был создан самый первый 
лечебный санаторий, где в основном при-
менялись водные лечебные процедуры.

Являясь партнером этих швейцарских 
клиник XXI века, мы максимально быстро 
оформим все необходимые документы для 
вашей записи в медицинский центр по ваше-
му профилю и обеспечим вам незабываемое 
пребывание в Швейцарии – этой поистине 
медицинской столице мира. 

Здесь вы узнаете причины вашего не-
домогания и получите индивидуальную 
программу здорового образа жизни. 

Вас обеспечат не только новейшими 
лекарствами, индивидуально подобранными 
для вашего организма. 

Вы узнаете, как вам питаться, как и 
сколько заниматься физическими упраж-
нениями, и, что очень важно, вас научат, 
как оставаться резистентным к любым 
стрессовым ситуациям, что очень важно для 
сохранения здоровья, хорошего состояния 
духа и долголетия. 

лечения в сочетании с рекомендациями 
в области питания, двигательной актив-
ности и психологического тренинга, раз-
рабатываемые индивидуально для каждого 
пациента. Например, при гормональных 
нарушениях, вызванных неправильным 
приемом гормональных препаратов (ино-
гда в течение нескольких лет), невозможно 
обойтись без комплексного лечения всего 
организма. Тут как раз и приходит на по-
мощь междисциплинарный подход. Цель 
лечения заключается не только в восста-
новлении организма, но и в достижении 
гармонии состояния тела, души и духа. 
Данная философия лежит в основе швей-
царского подхода к лечению различных 
заболеваний.

Эти швейцарские клиники по праву 
называют клиниками XXI века, поскольку 
именно здесь лечат болезни современно-
го человека, вызванные типичными для 
современности нагрузками, такими как: 
стресс, хроническое перенапряжение, 
хроническая усталость, синдром эмоци-
онального выгорания и др. Здесь резуль-
тативно лечат также другие заболевания 
века: лишний вес, сердечно-сосудистые 
заболевания, хронические боли в спине, 
аллергии, заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта. Немаловажным является и то, 
что в конце курса лечения группа специ-
алистов, которые вас наблюдали и лечили, 
дадут предписания для дальнейшего пра-
вильного лечения и вашего оптимального 
образа жизни, включая питание. В клини-
ках превосходные условия гостиничного 
типа самой высокой категории. Важное 
значение придается водной терапии. 

Швейцария:         лечение в клиниках ХХI века

Ваша мотивация быть 
здоровым или улучшить 
качество вашей жизни – 
это единственное, 
что потребуется от вас 
для успешного лечения 
в швейцарской клинике 
XXI века.

Медицина

Контакты в России для организации 
лечения в швейцарских клиниках:

тел. +7 (343) 379-22-60, 
+7 904-172-11-45,

e-mail: versova@mail.ru
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библиотек, музеев и культурно-досу-
говых центров, а также руководителей 
Управления культуры. Все собравшиеся 
– искренне заинтересованные в своем 
деле люди. Кто-то из них начал слушать 
трансляции концертов уже четыре года 
назад, некоторые подключились к этой 
программе совсем недавно, а другие толь-
ко планируют вступить в ряды активистов. 
Директор Свердловской государственной 
академической филармонии Александр 
КОЛОТУРСКИЙ, приветствуя собрав-
шихся, отметил, что все они – одна боль-
шая семья, которую объединяет общее 
дело: просвещение населения. 

Филармонические собрания соз-
давались не просто с целью трансляции 
концертов, их задачи далеко выходят за 
эти рамки. Проект «Виртуальный концерт-
ный зал» продолжает традиции Русского 
Музыкального общества, действовавшего 
в конце XIX века. Целью Музыкального 
общества было содействие распростра-
нению музыкального образования и 
приобщения широких масс населения к 
«серьезной музыке». Обычный концертный 
зал Свердловской филармонии не может 
достичь подобного эффекта, а виртуаль-
ный концертный зал позволяет выполнить 
данную задачу. 

Первый заместитель директора Сверд-
ловской филармонии по творческой де-

ятельности Рустем ХАСАНОВ сообщил, 
что в отдаленных муниципальных обра-
зованиях идет пропаганда создания среды 
общения. Сами слушатели говорят, что 
для них важно не только услышать музыку, 
вдохновиться ей, но и обсудить, поделиться 
впечатлениями. Все посетители вирту-
альных залов разные: кто-то нацелен на 
ознакомление с шедеврами классической 
музыки, кто-то хочет открывать для себя 
что-то новое, менее популярное среди ши-
роких масс, но все они отмечают важность 
подобных Филармонических собраний в 
своей культурной жизни. 

А. Колотурский сообщил, что за про-
шедший год на 310 концертах в среднем 
присутствовали 22 слушателя. Он поздра-
вил всех собравшихся с этим результатом 
и предложил в следующем сезоне продви-
нуться дальше. Он также обратил внимание 
собравшихся, что муниципальные власти 
все чаще приходят на помощь в подклю-
чении удаленных городов к трансляции 
концертов и особо отметил роль оператора 
«Ростелеком».

Подводя итог, А. Колотурский об-
ратился к собравшимся со словами: «Мы 
– своеобразные миссионеры, продвига-
ющие в массы духовность. Большое вам 
спасибо, без вас ничего бы не было. Только 
вместе мы можем исполнить миссию про-
свещения!».

В 2009 году Свердловская филармония 
при поддержке Министерства культуры 
Свердловской области запустила проект, 
позволяющий всем желающим приоб-
щиться к музыке посредством интернета. 
Проект «Виртуальный концертный зал» 
– единственный в своем роде творческо-
производственный комплекс, форми-
рующий организованную культурную 
среду с помощью электронных технологий. 
Многие люди, проживающие в населенных 
пунктах, удаленных от Екатеринбурга, не 
имеют возможности посещать концерты, 
предлагаемые филармонией. Для обе-
спечения виртуального «присутствия» на 
концерте было решено создать так назы-
ваемые Филармонические собрания (ФС). 
В настоящий момент в городах и поселках 
области успешно функционируют 23 ФС. 
С каждым годом виртуальных слушателей 
становится все больше, в сезоне 2012|2013 
их число составило 9700. Они имели воз-
можность в режиме реального времени 
наслаждаться виртуальными концертами. 
В перспективе развития ФС – создание 
подобных собраний в каждом муниципаль-
ном образовании Свердловской области. 
Эти и другие задачи подробно обсуждались 
на прошедшем 13 июня Форуме Филармо-
нических собраний.

Форум собрал 56 лидеров Филар-
монических собраний, 10 директоров 

13 июня состоялся второй форум Филармонических собраний, 
на который прибыли делегации из 25 населенных пунктов Свердловской области. 
Филармонические собрания – это сообщества любителей музыки в Свердловской 
области, которые слушают филармонические концерты благодаря трансляциям 
виртуального концертного зала. На форуме подводились итоги работы за год 

и обсуждались перспективы дальнейшего развития.

Миссия просвещения
Культура 
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Екатеринбург становится одним из центров 
пляжных видов спорта

На стадионе пляжных видов 
спорта в Екатеринбурге

в парке активного отдыха 
«VICTORY Парк» завершено 

строительство пятой 
площадки. Таким образом, 

столица Урала не просто 
претендует на звание одного 

из центров России
по пляжным видам спорта, 

но и становится ею.

Председатель 
Свердловской 
областной 
федерации 
волейбола 
Валерий 
САВЕлЬЕВ: 
– С каждым 
годом пляж-
ный волей-

бол, наряду с классическим, 
становится все популярнее как в 
России, так и в Екатеринбурге. 
Стадион пляжных видов спорта 
в «VICTORY Парке» не случай-
но стал любимым местом прове-
дения соревнований – аналогов 
ему в Свердловской области про-
сто нет. Федерация делает все воз-
можное, чтобы привить любовь к 
этому замечательному виду спор-
та и взрослым, и детям: активно 
привлекается к играм молодежь, 
студенчество, проводятся сорев-
нования и среди  ветеранов спор-
та – от 40 лет. С июня этого года 
свою работу начала школа пляж-
ного волейбола, где каждый же-
лающий вне зависимости от воз-
раста и физических данных под 
руководством опытных тренеров 
с азов постигает технику игры. 

Площадки оснащены современным 
съемным оборудованием, а по техническим 
характеристикам и отменному качеству 
песка подходят для игр в волейбол, футбол, 
гандбол и даже теннис.  Здесь уже третий 
год еженедельно в теплый сезон прохо-
дят чемпионаты по пляжному волейболу  
различного масштаба – от городских до 
российских. Играть на профессиональных 
площадках приезжают спортсмены из Но-
восибирска, Уфы, Кирова – благо, рядом со 
стадионом расположен комфортный отель 
и спортивный комплекс. 

г. Екатеринбург, ул. Республиканская, 1а
Телефон (343) 325-25-09

www.avshotel.ru

ИНВЕСТИЦИоННыЙ ПАРТНЕР

Спорт
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