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Все больше граждан нашей страны 
начинают постепенно задаваться одним 
мучающим их вопросом – почему? Почему 
мы так много и красиво говорим о движении 
в светлое будущее, о росте благосостояния, 
развитии промышленности, новой кадро-
вой политике?.. И стоим на месте. Просто 
стоим или в лучшем случае ходим по кругу. 
Прекрасно понимаем, что нужно делать, 
и даже слышим об этом заявления наших 
лидеров... Но ничего не меняется, словно мы 
живем в каком-то зазеркалье... Почему? Все 
чаще звучит этот вопрос. И ответ приходит 
постепенно.

Вернее, как это часто бывает, нам пре-
подносят «правильные» и «единственно 
верные» ответы. Два ответа исходят от двух 
противоположных лагерей. Так называемые 
либералы и деятели Болотной площади 
винят во всем исключительно российскую 
власть, ее бездействие и коррупционность. 
Здесь все понятно, мы наслушались этого 
последние месяцы сполна.

Второй лагерь более интересен. Это 
лагерь поднимающих голову интеллекту-
альных патриотов в лице писателей Алек-
сандра ДУГИНА, Николая СТАРИКОВА и 
некоторых других, настойчиво доносит до 
широкой общественности сенсационные 
факты о мировом правительстве, кабаль-
ном пакте по итогам проигранной Россией 
холодной войны. 

Патриоты говорят так: «Владимир 
Путин, наш лидер, долгое время не решался 
на этот шаг – открыть глаза гражданам Рос-
сии на нелицеприятную правду недавней 
истории России. Не решался сознаться в 
том, что не все может. Не потому, что не 
хочет, а потому что так сложилось, началось 
намного раньше, а потом запуталось еще 
сильнее. И теперь наша задача – вырвать-
ся из пут мировых воротил и устремиться 
к светлому будущему. Для этого нужно 
прямое и неразрывное единство народа и 
лидера, без посредничества коррупционных 
чиновников».

Итак, перед нами две позиции – либера-
лы и патриоты. Чья же перспектива ближе к 
истине? На самом деле, правда располагается 
где-то посередине. А середина – это мы. Это 
то, что мы собой представляем – и хорошее, и 
не очень. И ошибки, и достижения. Все про-

чее никак, увы, не зависит от нас. Существует 
или нет «мировое правительство», имеется 
или нет арбалетная стратегия Америки и 
«иже с ними» в отношении нашей страны – 
не нам решать. Если она есть и срабатывает 
в отношении нас, значит, что-то не так у нас. 
Значит, мы это позволили и позволяем. 

Уже почти каждый россиянин знает про 
«мировое правительство». Все активнее мы 
слышим с экранов и читаем в книгах о том, 
что Россия когда-то, в 90-е годы, подписала 
некий позорный пакт по итогам проигран-
ной холодной войны. И теперь все или почти 
все действия мы согласуем с этим самым 
«мировым правительством». О данной струк-
туре писали многие и давно, но для большей 
части людей это казалось захватывающей 
жутковатой сказкой, и те, кто писал об этом, 
воспринимались как полусумасшедшие. 
Теперь все мы знаем, что виноваты «они». 
А власть у нас хорошая, но несчастная. 
Ее надо пожалеть, она о нас печалится.

Однако дальше-то что? Кому нужны 
тайны и знания, которые уже не работают? 
Сбои в прежнем мире управления начались 
уже давно. Борьба за мировые ресурсы 
как основы мировой экономики уходит 
на второй план. Уходит на второй план и 
технический бум, который уже совершил-
ся. На первый план выходит человек 
осознавший. Человек, который пере-
стал, под влиянием и засильем технических 
возможностей и погоней за излишними 
ресурсами, помнить о себе, о своих способ-
ностях, о скрытых в нем силах. И сейчас 
мы постепенно начинаем это осознавать.

Начинать надо с себя. Всегда с себя. 
Каким бы ничтожным ни казалось одно 
усилие, оно не ничтожно – оно отражает 
всю вселенную. «То, чего хочет человек, 
того хочет Бог» – говорят в таких случаях. 
А чего человеку реально необходимо? Мы 
позабыли об этом. Мы хотим то, чего хотят, 
чтобы мы хотели. Нас заставляют хотеть, а 
мы поддаемся. Нам надо просто вспомнить 
о своей глубинной сущности, и истории про 
страшных личностей из масонских орденов 
и мировых правительств померкнут. Ведь 
наши слабости – это сила кого-то другого. 
А наша сила – их бессилие. Об этом надо 
помнить всегда. Но нет половинчатого пути 
для России – ни для ее власти, ни для граж-
дан. Выбор придется сделать. Те, кто хочет 
пройти этот путь до конца, вынуждены будут 
от многого отказаться, но и многое приоб-
рести. Это вопрос внутреннего решения. А 
все прочее – просто отговорки и попытки 
оттянуть этот шаг.

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

Слово редактора

Страшная сказка для россиян

Перед нами две позиции – либералы и патриоты. 
Чья перспектива ближе к истине? На самом деле, правда 
располагается где-то посередине. А середина – это мы.
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повлиять ожидаемая передача региональ-
ным властям полномочий от федерально-
го центра. Он говорит, что полномочий 
регионам будет передано не так уж много, 
а средств на их реализацию – тем более. 
Известные губернаторы в составе Госсо-
вета могли помешать этому процессу, по-
скольку именно губернаторам придется 
отвечать перед населением. Политолог не 
исключил, что Кремль мог сознательно 
ввести в состав президиума Госсовета 
новичков, еще не успевших освоиться в 
регионах, а потому относительно слабых.

Депутат предлагает 
конституционно 

запретить доллары 

Депутат от «Единой России» Евгений 
ФЕДОРОВ предложил ввести конститу-
ционный запрет на использование в Рос-
сии доллара США, чтобы единственной 
национальной валютой стал рубль. 

Федоров пояснил, что рубль должен 
стать национальной валютой, но это 
невозможно, пока рубль привязан к дол-
лару. Он утверждает, что даже руковод-
ство Центробанка недовольно тем, как 
складывается ситуация. По его мнению, 
нужно изменить всю валютную систему 
страны: запустить механизм рублевой 
системы на внутренние инвестиции, а не 
на поддержку доллара, поскольку сейчас 
Запад оплачивает кризис за наш счет.

Детали законопроекта Федоров рас-
крывать не стал, уточнив, что создается 
рабочая группа по разработке законопро-
екта, которая внесет поправки в Госдуму 
осенью. Чтобы изменить Конституцию, 
необходимо, чтобы за них проголосовало 
2/3 парламента, после этого документ 
ратифицирует президент.

Эксперты считают, что о целесоо-
бразности инициативы говорить сложно. 
По мнению юриста Анатолия Семенова, 
Федоров хочет ограничить валютные 

Новые правила 
формирования участковых 
избирательных комиссий 

Законопроекты «О выборах депута-
тов Госдумы», «О выборах членов Совета 
федерации» и об установлении единого 
дня голосования будут рассматриваться 
депутатами уже в ходе осенней сессии. 
Кроме этого, в законе о едином дне го-
лосования предложены новые правила 
формирования участковых избиратель-
ных комиссий (УИК). Если законопроект 
будет принят, то состав УИК будет избран 
на пять лет – до апреля 2018 года, то есть 
до окончания следующих парламент-
ской и президентской избирательных 
кампаний.

Сегодня границы избирательных 
участков и их состав формируются уже 
после назначения выборов. В законе о 
едином дне голосования предлагается 
формировать УИК на пятилетний срок. 
По сути, речь идет о строительстве верти-
кали избиркомов, которые будут работать 
на постоянной основе до апреля 2018 
года. Заметим, что следующие выборы в 
Госдуму должны состояться в конце 2016 
года, а выборы президента РФ – в марте 
2018 года.

Напомним, что Совет Федерации 
наложил на закон о едином дне голосова-
ния «мягкое вето», которое предполагает 
доработку документа согласительной ко-
миссией. Однако комиссия будет искать 
компромисс только в отношении единого 
дня голосования. Это косвенно указывает 
на то, что с новыми правилами формиро-
вания избирательной комиссии сенаторы 
согласны.

Из пакета законопроектов, на-
правленных на реформирование по-
литической системы и внесенных в 
Госдуму экс-президентом Дмитрием 
МЕДВЕДЕВЫМ, уже приняты законы 
об упрощении правил регистрации 
партий и возвращении выборности гу-
бернаторов. Не рассмотренной осталась 

только новая редакция законопроекта 
о выборах депутатов Госдумы, который 
был внесен в феврале текущего года. 
«Спешить некуда: впереди пять лет. Надо 
посмотреть хотя бы, как пройдут выборы 
в ближайший единый день голосования, 
а потом уже думать о новых правилах для 
федеральной кампании», – пояснил ис-
точник «Коммерсанта» в президентской 
администрации.

Госсовет из новых 
губернаторов

Президент Владимир ПУТИН под-
писал распоряжение, по которому ут-
верждается новый состав президиума 
Госсовета РФ. Президиум теперь будет 
состоять из губернаторов-новичков, 
которые не проработали в качестве глав 
регионов больше года.

Госсовет состоит из глав регионов 
и ротируется каждые полгода. Однако 
впервые за все время состав структуры 
полностью представлен губернаторами, 
и года не проработавшими в этой должно-
сти. Самый опытный губернатор из всего 
Госсовета – глава Санкт-Петербурга Геор-
гий ПОЛТАВЧЕНКО, он работает почти 
год. Владимир ГРУЗДЕВ стал главой 
Тульской области в декабре. Остальные 
были назначены уже после вступления в 
силу закона о губернаторских выборах. 
Остальными участниками Госсовета 
стали свердловский губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ, иркутский губернатор Сер-
гей ЕРОЩЕНКО, глава Ставропольского 
края Валерий ЗЕРЕНКОВ, Приморского 
края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, 
Волгоградской области Сергей БО-
ЖЕНОВ и глава Мордовии Владимир 
ВОЛКОВ.

По мнению ведущего эксперта цен-
тра политической конъюнктуры Павла 
Салина, на назначение новичков могла 

Политическая реформа будет продолжена осенью
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циально-трудовых отношений. Министр 
труда и социальной защиты РФ Максим 
ТОПИЛИН сообщил, что соответству-
ющие поправки в Трудовой кодекс уже 
подготовлены.

 «Народное большинство 
России» получило 

свое движение

Представители более ста обществен-
ных объединений объявили 12 июля о 
создании союза общественных органи-
заций «Народное большинство России», 
основной целью которого станет защита 
интересов населения страны. На органи-
зационном собрании, которое прошло в 
Госдуме, было объявлено, что в России 
сложилось гражданское большинство 
тех, кто поддерживает Президента. Это 
гражданское большинство было пред-
ложено оформить в новую организацию, 
которая будет называться «Народное 
большинство России».

Организацию возглавит вице-спи-
кер Госдумы, замсекретаря президиума 
генсовета партии власти Сергей ЖЕЛЕЗ-
НЯК. В качестве участников приглашены 
представители курдских общественных 
объединений, организаций «Киевская 
Русь» и «Тверские казаки», землячества 
русинов.

В проекте устава организации гово-
рится, что она займется «достижением 
общественного общенационального 
согласия» и возрождением «духовности, 
морали, культуры и экономики государ-
ства». Кроме того, «Народное большин-
ство» будет сотрудничать с постсоветски-
ми странами. Сергей Железняк заявил, 
что сейчас необходимо реализовывать 
потенциал народного большинства в лю-
бых сложных обстоятельствах и для самой 
России, и для Белоруссии и Украины. 
В объединение может войти множество 
организаций из этих стран.

При этом функции «Общероссий-
ского народного фронта», реализующего 
социально-экономические идеи пре-
зидента внутри страны, дублированы 
не будут.

Спецпредставитель президента по 
взаимодействию с организациями сооте- 

расчеты на территории страны, напри-
мер, сделать их недопустимыми между 
резидентами. Семенов утверждает, что 
сначала инициатива Федорова может по-
высить спрос на рубли, но впоследствии 
граждане могут проводить расчеты в ва-
люте за границей. Это приведет к оттоку 
капитала из страны, который во втором 
квартале уже составил $9 млрд и может 
усилиться.

«Слишком амбициозную задачу по-
ставил перед собой коллега Федоров, – 
считает зампредседателя Госдумы по 
конституционному законодательству 
Вячеслав Лысаков. – Я не думаю, что нам 
нужна чисто рублевая экономика и по-
правки в основной закон страны. Менять 
Конституцию возможно лишь в крайних 
случаях, это не та ситуация».

Греф предложил создать 
систему мониторинга 

макрорисков государства

Глава Сбербанка Герман ГРЕФ на 
экономическом совете при Президенте 
предложил Владимиру ПУТИНУ соз-
дать новую структуру, которая будет 
мониторить макроэкономические риски 
государства. 

Герман Греф отметил, что сейчас в 
мире слишком много рисков, которые 
влияют на экономику России. «Мы не в 
состоянии их контролировать. Результа-
ты работы Сбербанка никак не влияют 
на стоимость наших акций. Зато если 
какой-то банк в Чили не выплатил деньги 
вкладчикам, это может обрушить наши 
акции. Волатильность огромная», – за-
метил глава Сбербанка. 

При этом он подчеркнул, что систе-
мы управлений во всем мире «косые» и 
везде запаздывают. «Система управления 
должна работать в одной фазе с измене-
ниями. Мы не можем управлять рисками, 
но можем их мониторить. Предлагаю 
создать систему мониторинга макрори-
сков государства», – заявил Герман Греф. 

Впрочем, Владимир Путин не со-
гласился с тем, что ничего нельзя прогно-
зировать. «Греф же вот прогнозирует, что 
ничего нельзя прогнозировать», – улыб-

нулся президент. По его словам, главное, 
что сейчас удалось научиться эффективно 
работать в условиях волатильности. 

Зарплата бюджетников будет 
рассчитываться по-новому

Министерство труда и социальной 
защиты РФ работает над созданием но-
вой системы оплаты труда бюджетников. 
Предполагается, что новая модель будет 
построена на «эффективном контракте», 
когда зарплата работника зависит от его 
достижений.

Проект программы совершенство-
вания системы оплаты труда работников 
бюджетной сферы был готов к началу 
августа. Теперь текст согласовывается с 
профсоюзами и работодателями и к нача-
лу сентября поступит в Государственную 
Думу на рассмотрение. Запуск реформы 
запланирован на 1 декабря.

Реформа предполагает введение 
схемы «эффективного контракта», когда 
заработная плата зависит от объема и 
качества работы, выполненной сотруд-
ником. Структура зарплаты будет состо-
ять из базового оклада, который будет 
установлен для всех профессиональных 
квалификационных групп работников, 
и тарифной части.

Для повышения зарплат бюджет-
никам реформа предлагает бюджетным 
организациям искать средства во вну-
тренних резервах за счет реорганизации 
неэффективных учреждений и оптими-
зации численности персонала, а также 
за счет дополнительных средств, посту-
пающих в учреждение от приносящей 
доход деятельности. То есть бюджетным 
организациям, по сути, предлагается 
частично зарабатывать самим.

Кроме этого, руководители бюджет-
ных учреждений будут обязаны деклари-
ровать свои доходы и доходы своей семьи. 
Для большей открытости и прозрачности 
будет установлено определенное соот-
ношение оплаты труда руководителя и 
средней зарплаты в учреждении.

Все эти меры обсуждались в конце 
июля на заседании российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию со-
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На посту губернатора Приморско-
го края Серьей Дарькин, в частности, 
курировал подготовку саммита АТЭС, 
который должен пройти во Владивосто-
ке в сентябре 2012 года. Высказывались 
предположения, что именно эта работа 
вызвала недовольство главой региона 
в Москве. После отставки Дарькина 
было принято решение взять расходы на 
подготовку саммита под федеральный 
контроль.

В марте СМИ сообщили о задержа-
нии Сергея Дарькина в связи с подозре-
ниями в коррупции, однако впоследствии 
в Следственном комитете эти сообщения 
опровергли. До сих пор ни одно из обви-
нений в коррупции в адрес бывшего главы 
Приморья не подтвердилось.

Чиновники потеряют 
зарубежную собственность

Представители всех четырех думских 
фракций внесли в Госдуму законопроект, 
который запрещает чиновникам владеть 
иностранным имуществом и счетами в 
банках за рубежом. За нарушение этих 
норм предлагается ввести уголовную от-
ветственность. 

Законопроект, запрещающий всем 
госслужащим иметь активы и недвижи-
мость за рубежом, внесли в Госдуму еди-
нороссы Вячеслав ЛЫСАКОВ и Валерий 
ТРАПЕЗНИКОВ, коммунист Олег ДЕНИ-
СЕНКО, эсер Александр АГЕЕВ и депутат 
от либерал-демократов Андрей ЛУГОВОЙ. 
Документ предусматривает поправки в за-
кон «О противодействии коррупции» и в 
Уголовный кодекс и запрещает лицам на 
госслужбе владеть заграничными депози-
тами, имуществом и ценными бумагами. 

Если такой закон будет принят, чи-
новникам придется избавиться от зару-
бежного имущества до 1 июня 2013 года. 
Если госслужащий получит иностранную 
собственность по наследству, ему будет не-
обходимо избавиться от нее в течение года. 
Кроме того, поправки накладывают запрет 
на владение иностранным имуществом 
супругам и детям чиновников. Запретить 
планируется и приобретение собствен-
ности за рубежом в течение трех лет после 
ухода с госслужбы.

Нарушение этих норм должно повлечь 
за собой уголовное наказание: штраф от 5 
млн до 10 млн рублей или лишение свободы 
сроком до пяти лет с запретом работать на 
госслужбе сроком до трех лет.

Материалы подготовили
анастасия Мусина

наталья вербицкая
Дарья Панкратова

чественников за рубежом, депутат от 
«Единой России» Александр БАБАКОВ 
сказал, что новая организация поможет в 
реализации идеи Путина, который заявил 
осенью 2011 года, что на постсоветском 
пространстве необходимо создать Евра-
зийский союз – «мощное наднациональное 
объединение, способное стать одним из 
полюсов современного мира».

Съезд «Народного большинства» за-
планирован на сентябрь. Чем конкретно 
будет заниматься новая организация, 
в партии власти пока точно не сказали. 

71% россиян ничего 
не знают о работе 

муниципальных депутатов

Согласно данным фонда «Обществен-
ное мнение» (ФОМ), только 8% россиян 
знают, чем занимаются депутаты муници-
пальных собраний. Все понимают – от это-
го уровня власти ничего не зависит. 

В опросе ФОМ приняли участие 1500 
жителей, достигших совершеннолетия, 
из 100 городских и сельских населенных 
пунктов в 43 субъектах РФ. Результаты 
исследования показали, что 71% опро-
шенных ничего не знают о работе муници-
пальных депутатов, 19% «что-то слышали» 
об этом и 8% хорошо информированы о 
деятельности муниципального собрания. 
При этом 50% респондентов не намерены 
восполнять информационный пробел, 35% 
хотели бы получить информацию о работе 
муниципалов, из них 22% жалуются, что 
найти ее трудно. Чаще всего о муници-
пальном собрании граждане получают 
информацию через телевидение, прессу и 
только 3% – через интернет.

Респондентам предлагалось ответить 
на вопрос о том, обращались ли они за 
помощью к представителям муниципаль-
ного уровня власти. 68% опрошенных 
говорили, что за последние пять лет у них 
таких ситуаций не возникало, 28% нужда-
лись в помощи, но так и не обратились к 
муниципалам. А те, кто все же прибег к их 
помощи, отмечали, что это не помогло им 
в решении проблем.

Стоит заметить, что 54% россиян хо-
дили на последние выборы в муниципаль-

ное собрание своего города или района, 
но 65% не знают своих муниципальных 
депутатов, 44% осведомлены о том, кто 
состоит в муниципальном собрании. Как 
это ни странно, в Москве 91% горожан не 
знают ни одного депутата муниципального 
собрания.

Более трети россиян (38%) не видят 
каких-либо результатов деятельности 
муниципалов, 22% считают, что их работа 
плодотворна. Среди позитивных итогов 
деятельности муниципалов респонденты 
назвали благоустройство городов, сел, 
дворов, на втором месте – строительство 
и ремонт дорог. Кроме этого, в заслугу му-
ниципалам ставился ремонт жилых домов, 
улучшение работы коммунальных служб, 
газификация, подведение воды, электри-
чества, поддержка образования, здраво-
охранения, организация досуга, развитие 
спорта, решение социальных проблем.

Низкую популярность муниципаль-
ных депутатов среди населения президент 
ФОМ Александр Ослон объяснил тем, 
что, «во-первых, такая у нас страна, во-
вторых, такие депутаты, в-третьих – такая 
жизнь». По его мнению, чтобы изменить 
ситуацию, муниципалы должны при-
ложить усилия – «им нужно не только 
эффективно пиариться, но и стараться 
быть нужнее избирателям, и тогда люди 
к ним потянутся».

Сергей Дарькин назначен 
заместителем министра 

регионального развития РФ

Бывший губернатор Приморского 
края Сергей Дарькин назначен замести-
телем министра регионального развития 
РФ. Об этом 24 июля сообщил «Ин-
терфакс» со ссылкой на распоряжение 
Правительства. Дарькин, возглавлявший 
Приморье в течение 10 лет, в феврале 
2012 года был отправлен в отставку по 
собственному желанию. Политологи, 
предсказывавшие увольнение губерна-
тора заранее, увязывали уход Дарькина 
с серией коррупционных скандалов, со-
провождавших его во время пребывания 
в должности.
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Имея всего 10–20 критериев, можно лишь весьма 
приблизительно оценить эффективность работы губернаторов. 

Андрей ПОКЛОНСКИЙ, 
член Попечительского совета журнала «Регионы России», 
председатель Правления Российского клуба православных меценатов

Необходимо определить: 
кто и за что РЕАЛЬНО отвечает

– Андрей Антонович, некоторые эксперты ставят под сомнение 
необходимость оценки работы губернаторов в условиях их выборности, 
полагая, что сама выборность и есть система оценки. Ваше мнение?

– Согласен частично с экспертом ОПР Сергеем Алексашенко, 
директором по макроэкономическим исследованиям ВШЭ, счита-
ющим, что в условиях несамостоятельности регионов все зависит от 
того «сколько денег и на что они выбьют из Минфина». Частично, 
потому что не «все» и не только «от того». Но совершенно не могу 
согласиться с тем, что «система показателей» в этих условиях, 
с учетом избираемости губернаторов, не нужна. Другое дело, что 
сегодня эта система показателей может быть установлена на некий 
переходный период с последующей переработкой. Длительность 
переходного периода будет зависеть от компетентности и, к сожа-
лению, желания исполнительной и законодательной властей при 
реализации требований Президента РФ, изложенного в бюджетном 
послании. Также будет зависеть и от того, насколько быстро будет 
доработана и принята «Концепция региональной политики» с 
пакетом всех необходимых документов. 

Что касается необходимости критериев оценки: если Прави-
тельство и губернаторы ставят какие-либо цели, то это однозначно 
предполагает установление критериев их достижения. Иначе это уже 
не цели, а пустые декларации. Любая осознанная деятельность со-
вершается для достижения конкретных измеримых целей, а следо-
вательно, критерии оценки работы однозначно необходимы. Но для 
того, чтобы что-то оценивать, необходимо определить: кто и за что 
РЕАЛЬНО отвечает. В первую очередь определить зоны ответствен-
ности, подкрепленные реальными финансовыми возможностями 
федеральных и региональных органов власти и их руководителей 
и только после этого приступать к разработке критериев оценки их 
работы. Иначе телега будет двигаться впереди лошади.

– Какие критерии оценки работы главы региона вы считаете 
наиболее важными?

– Как известно, Федеральный бюджет у нас теперь должен 
формироваться и исполняться на базе государственных программ 
(ГП). Все они взаимосвязаны. Изменение принципа формирования 
и исполнения бюджета должно повлечь за собой и изменение прин-
ципов управления и контроля этим формированием и исполнением. 

Губернатор должен отвечать за реализацию всех государ-
ственных программ в регионе перед руководителем каждой ГП в 
Федеральном центре. Но при этом он изначально должен участво-
вать и в формировании бюджета в части, касающейся его региона. 
Руководители этих ГП, отвечая за их реализацию в целом, и должны 
устанавливать целевые показатели и критерии оценки эффектив-
ности деятельности для губернаторов, а те в свою очередь для ру-
ководителей уровнем ниже и т.д. Устанавливать централизованно 
критерии оценки деятельности – связывать руки руководителям ГП. 

Имея всего 10–20 таких критериев, можно лишь весьма 
приблизительно оценить эффективность работы. То, что сегодня 
является предлогом для уменьшения количества показателей – 
свидетельство отсутствия компетенции работы с большими мас-
сивами информации, умения их структурировать. При передаче 
полноты ответственности за результат руководителям ГП дается 
рычаг воздействия на исполнителей этих программ. В этом случае 
Правительство оценивает работу губернаторов, а граждане России 
не только работу губернатора, региональной власти, но и работу 
Федерального Правительства. На мой взгляд, предложенная си-
стема показателей, по имеющейся на сегодня информации, этим 
принципам не отвечает.

– Зависит ли эффективность работы губернатора от способа на-
деления его полномочиями?

– Любой человек в той или иной степени склонен забывать 
данные обещания. Человек, стремящийся занять пост губернатора, 
на эмоциональном подъеме может наобещать много. Но находиться 
постоянно на пределе своих возможностей без стимула невозможно. 
Одним из таких стимулов может быть контроль за его деятельно-
стью. И тогда не важно, назначен губернатор или избран. Способ 
получения этой должности влияет не на эффективность работы, 
а на саму возможность занять эту должность. Нивелированием 
способа попадания человека в кресло губернатора и являются 
контроль «сверху» – Правительство РФ, Президент РФ, и «сни-
зу» – избиратель, гражданин территориального образования РФ. 
Губернатор забудет то, каким способом он попал в свое кресло сразу 
после того, как он в него сядет. Но всегда будет помнить о том, кто 
из этого кресла его может вынуть. 

– Предположительно, для оценки работы органов власти будет 
предложена методика общественных опросов. Оцените необходимость 
внедрения общественных опросов.

– Экономика государства больна, и болезнь эта носит хрони-
ческий характер. И здесь уместно сравнение с лечением больного: 
врач назначает лечение, опираясь на возможности получения со-
ответствующей медицинской техники, лекарственных препаратов, 
наличие грамотного персонала, оборудованных помещений, т.е. 
на имеющийся ресурс. Далее он устанавливает контроль за вы-
полнением своих назначений и работой персонала. А дальше, он 
осуществляет «социологический» опрос – постоянно спрашивая 
пациента о его субъективном состоянии, и при необходимости – 
корректирует свои действия. Не спрашивая пациента, руковод-
ствуясь только своими соображениями и знаниями, можно этого 
пациента быстро в гроб загнать. 

Вопросами обратной связи с гражданами РФ чиновникам не 
стоит пренебрегать.

Трибуна попечительского совета
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При оценке важно все, что касается жизни человека, 
начиная с его рождения и заканчивая похоронами. 

Сергей ПИСАРЕВ, 
член Попечительского совета журнала «Регионы России», 

сопредседатель Екатеринбургского отделения ВРНС.

Оценка губернаторов нужна 
и власти, и гражданам

– Сергей Владимирович, на ваш взгляд, необходима ли оценка 
работы губернаторов в условиях выборности?

– Выборы – это вещь популистская. Когда человек идет 
на выборы, он решает, за кого голосовать, руководствуясь чаще 
всего внешними факторами: как кандидат говорит, насколько 
он фотогеничен, артистичен. При этом деловым качествам 
кандидата уделяется гораздо меньше внимания. А ведь только 
деловые качества позволяют увидеть, насколько он соответ-
ствует занимаемой должности. 

Выборы крупного порядка имеют больше минусов, чем 
плюсов. Обычно выборы оптимальны в каком-то узком кол-
лективе или в небольшом населенном пункте, где люди знают 
друг друга и где невозможно обмануть при помощи листовок, 
пиар-технологий, улыбок. Там никого не будет интересовать, 
как кандидат выглядит на фотографии. Оцениваться будут 
только деловые и моральные качества. А когда выборы крупные 
и выбирается человек, которого ты знаешь только по фотогра-
фиям и по телевидению, то случаются колоссальные ошибки. 
Соответственно, 12 критериев хоть как-то позволят перевести 
популистские моменты в практические.

С другой стороны, такая оценка может использоваться 
не только для будущих выборов, где нужно будет решить, 
участвовать ли в них губернатору, отработавшему свой срок, 
но и в качестве основания для досрочного освобождения его 
от должности. 

– Какие критерии, по которым будет оцениваться эффектив-
ность главы региона, вы считаете наиболее важными?

– Это будет зависеть от полномочий губернаторов и от того, 
как эти полномочия будут финансово подкреплены. Например, 
если от губернатора зависит строительство дорог и у него есть 
на это деньги, тогда губернатора будет легко оценить по тому, 
сколько дорог построено и какого они качества. Если он от-
вечает за дороги, но денег у него нет, требовать от губернатора 
хороших дорог очень сложно. 

А важных и не важных позиций здесь нет. Важно все, что 
касается жизни человека, начиная с его рождения и заканчивая 
похоронами: и здравоохранение, и образование, и преступность. 
То есть все, что связано с духовностью, патриотизмом, культу-
рой, развитием экономики, промышленности. 

– На ваш взгляд, зависит ли эффективность работы губерна-
тора от способа наделения его полномочиями?

– Сегодня трудно сказать, что более выгодно. В первую 
очередь должна быть ясность, как связана ответственность 
губернатора и его возможности. Тогда будет понятно, что более 
эффективно для деятельности губернатора – его назначение 
или выборы. 

Если губернатора назначает федеральная власть и она же 
наделяет его ресурсами, то такая связка логична. Если глава 
избирается, имея при этом понятные независимые ресурсы, 
например, налоговые поступления, тогда выборная система 
была бы предпочтительнее. 

Я считаю, что назначение более эффективно. Естественно, 
могут быть случаи не совсем правильных назначений, но здесь 
ошибок намного меньше: вероятность, что президент будет на-
значать неспециалиста в регион, близка к нулю. А возможность 
того, что на выборах к власти придет дилетант, колоссальна. 
И мы такие примеры знаем. 

– Предположительно, для оценки работы органов власти 
будет предложена методика общественных опросов. Как вы оце-
ниваете необходимость их внедрения?

– Во многом это зависит от самой методики. Если мы 
увидим что-то наподобие Общественной палаты или како-
го-нибудь другого непонятного органа, то такая структура 
бесполезна. Спросите любого горожанина в Екатеринбурге, 
имеет ли он отношение к тому, чтобы от его имени, от имени 
общественности кто-нибудь попал в Общественную палату. 
100% населения скажет: мы понятия не имеем, что это за люди 
и почему они представляют общественность. Мы не знаем, кто 
имеет отношение к людям в этой структуре, которая якобы 
представляет общественные интересы. А сами общественные 
опросы, конечно, были бы очень полезны, если бы они охватили 
большое количество населения. 

Трибуна попечительского совета
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Нужна новая концепция социального государства, нужна новая 
парадигма финансовой системы и развития экономики.

Андрей ПОКЛОНСКИЙ, 
член Попечительского совета журнала «Регионы России», 
председатель Правления Российского клуба православных меценатов

Бюджетная политика во многом 
остается неясной для общества…

– 28 июня 2012 года президент Владимир Путин подписал 
Бюджетное послание на 2013–2015 годы, которое принимается 
правительством за основу при подготовке проекта федерального 
бюджета на ближайшие три года.

Каждый раз с интересом читаешь этот стартовый для следую-
щего периода документ. Это всегда связано с ожиданием инноваций 
в процессах подготовки федерального бюджета, контроля и анализа 
его исполнения. И то, что в Бюджетном послании в ряде нерешенных 
проблем за истекший период отмечено: «…в-шестых: бюджетная 
политика во многом остается неясной для общества, необходимость 
и суть конкретных решений и действий органов государственной 
власти в этой сфере должным образом не раскрываются», является 
побудительным вызовом для соответствующих властных структур. 

В основных целях на следующие периоды 
задана совершенно новая планка для раз-
работчиков и исполнителей бюджета: «Пора 
уходить от ставшего уже привычным изме-
рения исполнения бюджета лишь фиксацией 
расходования средств на те или иные цели. 
Критерием должно стать достижение целей…».  

Необычайно важным в Бюджетном по-
слании является то, что и во второй части 
в пункте 2 требуется «предусматривать воз-
можность участия граждан, общественных 
институтов…в процессах формирования, 
утверждения и исполнения бюджета» и целый 
пункт 10 посвящен необходимости обеспече-
ния прозрачности и открытости бюджета и 
бюджетного процесса для общества. Другое дело, как исполнители 
прочитают и реализуют фразу: «…в понятной для неподготовленного 
пользователя информативной и компактной форме»? Как возмож-
ность фильтрации информации для общества или как возможность 
гражданам самим определять, в каком формате воспринимать ин-
формацию – в деловом или упрощенном? 

И все-таки сохраняется надежда, что понятие «открытое прави-
тельство» – это не что иное, как открытое общество, что краудсорсинг, 
как инновационный инструмент управления, будет набирать в нашей 
стране обороты. 

 
– Андрей Антонович, в чем заключается смысл «программного» 

бюджета, о котором говорил президент? Почему бюджет, составленный 
по принципам «программного», станет «более эффективным инстру-
ментом реализации целей государства», как заявил Владимир Путин?

– Основной смысл «программного бюджета» состоит в том, что 
деньги должны не просто делиться на отдельные нужды, а эти нужды 
должны быть обоснованы. Обоснование как раз и дается путем раз-
работки соответствующих государственных программ. В сочетании 

с инструментом в виде ИС «Электронный бюджет» это может и 
должно обеспечить сбалансированную, прозрачную и понятную 
финансово-хозяйственную деятельность с участием общества. Это, 
несомненно, должно снизить возможности отраслевых лоббистов и 
повысить шансы тех, кто раньше довольствовался остатками. 

Другое дело, что просто перечень разработанных программ, 
даже с их детальной проработкой, но без увязки друг с другом, не даст 
желаемого эффекта. Необходима разработка процедуры согласования 
отдельных программ, подготавливаемых разными министерствами, 
комитетами… Иначе возникнет известная ситуация: у общества к 
отдельным «пуговкам» претензий не будет, а к «пальто»? Например, 
сама по себе программа «Развитие здравоохранения» может быть 
замечательной, но без решения проблем, связанных с качеством про-

дуктов питания, качеством лекарств, проблем 
экологии и т.п., не даст желаемых результатов 
по оздоровлению нации. В процессе согласо-
вания отдельных программ прогнозируемы 
проблемы коммуникаций.

– Позволит ли использование средней 
цены на нефть за 5 лет при верстке бюджета 
застраховать бюджет от резких колебаний цен 
на энергоносители?

– Резкие колебания цен на энергоносите-
ли происходят в предкризисный – кризисный 
период. В этих условиях использование сред-
ней цены на нефть за какой угодно период не 
может застраховать бюджет. Для этого суще-

ствуют другие механизмы: не застраховать, а в той или иной степени 
смягчить воздействие кризиса может Резервный фонд и продуманное 
взаимодействие до и после кризиса государства с финансовыми 
институтами. Речь может идти о более точном, сбалансированном 
бюджете, позволяющем более надежно подготовиться к исполне-
нию принятых обязательств и сформировать необходимые средства 
Резервного фонда.

– Насколько эффективным окажется создание суверенного Резерв-
ного фонда, Фонда национального благосостояния в случае усиления 
волны кризиса?  

– Все зависит от того, насколько возможности Резервного 
фонда будут соответствовать вызову нового кризиса. Но, как это ни 
парадоксально звучит, Резервный фонд, на мой взгляд, должен быть 
минимально возможным. Фонд национального благосостояния я 
бы вообще рассматривал как накопительный фонд для реализации 
инфраструктурных проектов, развития инновационных производств, 
новых технологий и т.п. Подобного рода проекты должны разраба-
тываться заранее и быть в состоянии стартовой готовности в порядке 

Сохраняется надежда,
что понятие «открытое пра-

вительство» – это не 
что иное, как открытое 

общество, что краудсорсинг, 
как инновационный 

инструмент управления, 
будет набирать в нашей 

стране обороты.

Трибуна попечительского совета
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выставленных приоритетов. Лучшее обеспечение национального 
благосостояния – это не денежный мешок, который можно разво-
ровать, а экономически развитая держава. Поддержка же пенсионной 
системы – это должно быть одной из задач Резервного фонда.

– Президент потребовал в ближайшие сроки завершить процесс 
разграничения полномочий между Федерацией и регионами. Когда этот 
процесс завершится, станут ли регионы финансово независимы? Будет 
ли осуществляться поддержка экономически «слабых» регионов?

– Наблюдая за тем, как идет этот сложный процесс, трудно 
сказать по этому поводу что-либо определенное.

– Исходя из предложений президента в Бюджетном послании, 
следует ли понимать, что власти готовятся к кризису? 

– Сложнее всего отвечать на вопрос, который на поверхности 
кажется простым. Слово «кризис» стало для 
нас привычным и обыденным, несмотря на 
его страшную смысловую нагрузку. На мой 
взгляд, мир вступил в стадию запланирован-
ных управляемых кризисов – периодических 
обвалов финансовых систем и кратковремен-
ных гиперинфляций. 

Нас тихо подвели к тому, что уже, по-
хоже, никто серьезно не ставит своей целью 
разобраться в причинах кризисов. Мы их не 
предотвращаем, мы к ним готовимся. Об-
суждение этой темы носит характер дымовой 
завесы, которая создается с целью сокрытия 
истинных причин этих кризисов. Для обывате-
ля же есть другая тема – как преодолеть кризис. 
Думаю, что кризис – это уже не следствие, 
кризис – это уже инструмент. Инструмент даже 
не финансовый, а политический. 

Дело в том, что формула экономики «товар – деньги – товар» 
давно кардинально изменилась. Произошла трансформация в новую 
формулу: «деньги – товар – деньги». Это произошло примерно в 
то же время, когда появилось понятие «делать деньги». Миллионы 
людей – финансовых зомби куют этот продукт, не думая, что деньги 
есть невозможно. Результатом этого является отсутствие хотя бы при-
мерного паритета между денежной и товарной массой. 

Денежная масса давит на экономику как пресс, периодически 
порождая кризисы. Главный источник этой денежной массы, по 
сути, один – печатный станок $ USA. Основной производитель денег 
не может отказаться от этого производства, т.к. это лежит в основе 

стратегии мирового господства. Выход для него один: не принятие 
решений по недопущению кризисов, а построение механизма управ-
ления этими кризисами. Т.е. кризис стал инструментом. 

Схема на самом деле не очень сложная, другое дело – реализация 
этой схемы очень непроста. Используя этот инструмент, необходимо 
озаботиться двумя задачами. Первая – сброс «лишней» денежной 
массы, вторая – сохранение при этом необходимого порядка в мире, 
недопущение скатывания в хаос. 

Само по себе печатание денег – дело нехлопотное, проблема в 
том – сколько? Проблема в том, чтобы провести кратковременную 
гиперинфляцию вовремя. Как у Ленина: вчера было рано, завтра бу-
дет поздно. Определить этот момент – ювелирная работа. Не было бы 
проблем, если бы мировая экономика безропотно переваривала по-
стоянную, достаточную для поглощения «лишних» денег инфляцию. 
Но нет, есть ее пороговое значение, после которого начинается смута, 

переход в бартер, взаимозачеты, бандитизм. 
Не было бы проблем и в случае, если бы 

деньги производились в количестве, соот-
ветствующем росту товарной массы, а также 
в количестве, максимально допустимом для 
текущей инфляции. Но как тогда тем, кто 
делает деньги, справиться со своими аппети-
тами и умерить свои амбиции по достижению 
мирового господства? Выход для них один: до 
поры до времени консервировать «лишние» 
деньги. Механизмы для этого отработаны: 
для населения стимулы разного рода для 
хранения денег в Банках и банках, для госу-
дарств – создание политико-экономических 
условий с учетом персоналий, принимающих 
эти решения, для хранения денег, например, 
в казначейских обязательствах USA, в раз-
личных фондах и т.п. 

Но наступает момент, когда ресурсы этих финансовых ин-
струментов исчерпываются. Тогда в тело мировой экономики 
вводится скальпель, называемый кризисом. В это время идет 
сброс «лишних» денег, т.е. стоимость основной массы товара, 
грубо говоря, приравнивается к существующей массе «сделанных» 
денег. Если процесс начинает переходить в неуправляемую фазу, 
кризис купируется, но тогда неизбежен второй, третий… этапы 
текущего кризиса.

Для того чтобы противостоять этим вызовам, нужна новая 
концепция социального государства, нужна новая парадигма фи-
нансовой системы и развития экономики. 

Нас тихо подвели к тому, 
что никто серьезно не ставит 

своей целью разобраться 
в причинах кризисов. 

Мы их не предотвращаем, 
мы к ним готовимся. Думаю, 

что кризис – это уже 
не следствие, кризис – 

это инструмент. Инструмент 
даже не финансовый, 

а политический.

Трибуна попечительского совета
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Русская общенародная солидарность

Много хороших и правильных слов было и будет сказано про 
единство и сплоченность русского народа. Однако всякий раз при 
этом вспоминается известная восточная пословица: «Сколько ни 
повторяй – халва, халва! – во рту сладко не станет». Есть немало 
факторов, препятствующих этому единству на деле, и пока они не 
преодолены, разговоры о единстве так и останутся разговорами. 
Самый основной неблагоприятный фактор – то, что русский на-
род реально разобщен по социальному признаку. Его можно не 
замечать, прикрывая красивыми и правильными словами, но от 
этого он никуда не исчезнет.

Естественно, национальная сплоченность не достигается 
уравнительным распределением благ и насильственным переделом 
собственности. Однако точно так же ей чужды резкие социальные 
диспропорции. Эти диспропорции в нашем обществе возникли 
именно как результат передела общенациональной собственности 
в конце прошлого века, то есть воспринимаются обществом как 
несправедливые, как результат экспроприации собственности у 
большинства русских тружеников. В таких условиях реальная на-
циональная солидарность не может быть достигнута без повыше-
ния социальной роли и ответственности национального капитала, 
по-русски ориентированных предпринимателей.

Богатство в России никогда не пользовалось и не будет 
пользоваться уважением лишь за то, что оно – богатство. Это 
одна из определяющих черт русской цивилизации. Кальвинисты 
видят в накоплении богатства лично для себя знак благоволе-
ния Божьего к обладателю богатства. Православной моралью 
такой взгляд всегда характеризовался как грех стяжательства 
и сребролюбия и решительно осуждался. Капитал, затрачива-
емый лишь на личные прихоти его обладателя, примеры чего 
постоянно у всех на виду, является источником социальной 
напряженности и разобщенности нации. Для агитации против 
такого капитала часто не нужно никаких революционеров, до-
статочно самого факта его демонстративного пренебрежения 
нуждами и чувствами общества.

Престиж богатого человека и самого богатства в России 
всегда оценивался и оценивается по его социальной роли, по 
вкладу в рост общего национального благосостояния, по благо-
творительности. Благотворительность – не раздача милостыни 
первым попавшимся нищим, после чего можно с чистой совестью 
продолжать личное накопление. В современном обществе у на-

ционального капитала имеется потенциальный широкий спектр 
постоянной реализации своих социальных значимых функций. 

Национальный капитал может и должен вкладываться не только 
в развитие материального производства и создание новых рабочих 
мест, но и в развитие человеческого капитала России. Конкретно та-
кая полезная работа могла бы выражаться в создании и поддержании 
учебных заведений, детских дошкольных учреждений, библиотек, 
научных исследований. Подобная деятельность предприниматель-
ского класса была бы незаменимой в осуществлении проектов, 
связанных с реализацией русской национально-цивилизационной 
идентичности на современном этапе истории России. Роль русских 
предпринимателей была бы особенно ярка и незаменима в сфере 
градостроительства, учитывающего эстетические особенности и 
потребности русского народа, в создании русских научно-образова-
тельных, медицинских, просветительных и досуговых сетей.

Нельзя не упомянуть такую сферу, в которой особенно ярко 
могла бы проявиться деятельность национального капитала на 
поприще утверждения солидарности русского народа. Речь идет 
о политике в области трудовых ресурсов. Известно, что многие 
предприниматели, в том числе и русские, в погоне за минималь-
ными издержками и максимальной прибылью предпочитают ис-
пользовать дешевую рабочую силу из-за рубежа. Тем самым они не 
только обостряют и без того непростую миграционную ситуацию в 
России, но и затрудняют добывание средств к существованию для 
миллионов своих соотечественников, вытесняя их с рынка труда, 
обесценивая их труд. На фоне этой преобладающей тенденции 
теряются отдельные примеры добросовестного, заботливого, 
солидарного отношения предпринимателей к трудовым кадрам 
русского и других коренных народов России.

Перелома здесь не произойдет без солидарности и сплочен-
ности русских предпринимателей, движимых заботой о своем 
народе. Необходимо выявлять и предавать широкой гласности 
как отрицательные примеры циничного и равнодушного отно-
шения предпринимателей к отечественным трудовым ресурсам, 
так и положительные примеры солидарного русского отношения 
работодателя к рабочим. Это могут и должны делать сами предпри-
ниматели, а дело русских общественных организаций – оказывать 
им со своей стороны всяческое содействие.

www.vrns.ru

Дискуссии о будущем России | Национальная идея России

СлОВО К чИТАТелям!

Учитывая общенациональную важность идей, 
изложенных в этой статье, журнал «Регионы Рос-
сии» открывает со следующего номера рубрику 
«Российский предприниматель – стержень народной 
солидарности»//Рейтинг социальной ответственно-
сти бизнеса. 

В этой рубрике мы будем публиковать портре-
ты лучших российских предпринимателей, дви-
жимых заботой о своем народе. Кроме того, мы 
покажем обзоры общественного мнения о наци-
ональных капиталистах и крупных корпорациях, 
деятельность которых будет оцениваться по вкла-
ду в рост общего национального благосостояния. 

Перелома в России не произойдет без солидарности и сплоченности 
русских предпринимателей, движимых заботой о своем народе.
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Путин попросил 
омбудсменов создать 
национальную идею
«Если кто-то предложит нечто подобное 
в новых условиях – это было бы здорово!»

Национальная идея России

Президент Владимир ПУТИН и уполномоченный по правам 
человека Владимир ЛУКИН в середине августа провели встречу 
с региональными омбудсменами, на которой российский лидер 
поручил собравшимся выработать национальную идею.

Региональные омбудсмены получили от Путина задание 
сформулировать идею, способствующую консолидации народов 
России и общества в целом. Глава государства напомнил, что в 
советский период существовало понятие советский народ, новая 
историческая общность. Путин сообщил правозащитникам: «Если 
кто-то предложит нечто подобное в новых условиях – это было 
бы здорово».

В результате вступления России в ВТО, которое угрожает 
ростом безработицы, закрытием неконкурентоспособных 
предприятий, глава российского государства активно ищет 
идеологическую опору в обществе. Такой 
опорой могут стать патриотически на-
строенные лидеры, способные мыслить 
конструктивно и предлагать конкретные 
идеи в области идеологии.

Президент РФ Владимир Путин назвал 
уполномоченных по правам человека своими 
союзниками и предложил сделать введение 
этого института обязательным для каждого 
региона страны.

«Ваша работа как работа людей абсо-
лютно независимых, безусловно, является 
очень и очень важной. Считаю, что вы 
являетесь моими прямыми союзниками в 
работе по защите интересов и законных прав 
граждан, а это является важнейшей частью 
моей работы и смыслом, и целью всей деятельности», – заявил 
президент на встрече с региональными уполномоченными по 
правам человека.

Он отметил, что институт омбудсменов действует в 67 регио-
нах страны. Это означает, что уполномоченные по правам человека 
есть не в каждом регионе страны.

«Это значит, что в некоторых территориях по каким-то при-
чинам этот институт не создан. Не хочу ни в чей огород бросать 
камни, никого не хочу обвинять, но все-таки, видимо, не очень 
хочется иметь такой институт, независимый от региональной 
власти, и вообще независимый ни от кого», – сказал Путин.

– Можно выйти с инициативой в Госдуму и сделать институт 
омбудсмена обязательным для каждого региона. Можно погово-
рить о дополнительных правах омбудсменов, – предложил Путин.

При этом сделал одну оговорку. Уполномоченный по правам 
человека не должен быть связан с какой-либо партией и занимать-
ся политической деятельностью. Иначе он будет не права людей 
отстаивать, а заниматься личным пиаром.

Он добавил, что как только возникает искушение заняться 
личным пиаром, «начинается дискредитация самой правозащит-
ной деятельности». «Институт (омбудсмена) является личност-
ным, он основан на авторитете конкретного человека, человека, 
который пользуется авторитетом в обществе, регионе, муници-
палитете и с мнением которого власть любого города должна 
считаться», – сказал Путин.

Президент отметил, что публичность в работе омбудсмена яв-
ляется основным инструментом достижения целей, поставленных 
перед институтом уполномоченных по правам человека.

Омбудсмены озвучили наиболее острые 
проблемы, возникающие в их деятельности. 
По словам Владимира Лукина, больше всего 
права россиян нарушаются при их контакте 
с правоохранительными органами и судеб-
ной системой, много нарушений в социаль-
ной и жилищной сфере. Ирина СКУПОВА 
из Самары пожаловалась, что омбудсмены 
отправляют свои доклады «как в космос». 
Губернаторы, председатели региональных 
заксобраний и прокуроры на них попросту 
не реагируют. Кто и в какие сроки должен 
отреагировать на просьбы омбудсменов, ни-
где не прописано. Татьяна МЕРЗЛЯКОВА 
из Свердловской области заступилась за 
работников обанкротившихся предприятий, 

которым годами не возвращают долги по зарплате. Омбудсмен из 
Волгоградской области Валерий РОСТОВЩИКОВ заговорил о 
плохой системе оповещения при стихийных бедствиях. 

В России главные решения зависят от Президента, но если 
он сам пытается разглядеть в работе уполномоченных нечто гло-
бальное, это означает, что результаты работы омбудсменов должны 
отражаться не только на совершенствовании законов и принятии 
системных решений, а на всей идеологии государства.

Пока в нашей стране все подчиняется индивидуализму, обще-
ство постоянно обеспокоено, люди могут надеяться только на себя. 
Видимо, омбудсмены должны активнее входить в патриотические 
круги, чтобы помочь Президенту переломить эту ситуацию.

наталья вербицкая

В России главные решения 
зависят от Президента, 

но если он сам пытается раз-
глядеть в работе уполномо-
ченных по правам человека 
нечто глобальное, это озна-
чает, что результаты работы 
омбудсменов должны отра-

жаться на всей 
идеологии государства.
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Для того, чтобы снизить напряженность и объединить людей, 
необходимо исходить из равенства всех религий и культур.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 

Объединить людей может 
равенство всех перед законом

Дискуссии о будущем России | Национальная идея России

большинство россиян, – это сама по себе очень 
непростая задача.

Сейчас опросы показывают, что более или 
менее высоким доверием пользуются ученые, 
чуть меньшим – деятели культуры и спортсмены. 
Вполне возможно, что мнение представителей 
этих групп является авторитетным для многих 
россиян. И они вполне могут стать трансляторами 
тех ценностей, которым поверит большинство.

Но даже в случае с этими группами важно со-
блюдать осторожность. Современный россиянин 
очень чувствителен к фальши и подозрителен. 
Он не поверит тому актеру или ученому, которого 
заподозрит в неискренности высказываний. До-
верие вызовут только те, кто будет высказывать 
свое мнение, свои мысли. Поэтому нельзя просто 
поставить известного актера или спортсмена и 
попросить его выразить поддержку той или иной 
идее.

Современные лидеры общественного мнения 
появляются не на пустом месте. Нужно понимать, 
что их сделало лидерами, почему они поддержаны 
обществом и, наоборот, не поддержаны властью.

 
– В целом, на ваш взгляд, возможно ли в наше 

время предложить обществу идеи об общности 
людей, которые бы заинтересовали абсолютное 
большинство народа?

– Идеи об общности людей – они были и есть 
у России и россиян. Была, к сожалению, была, 
великая литература, было искусство художников, 
были мыслители… Как бы ни относились мы к 
дискуссии западников и славянофилов,  тогда была 
культура диалога – дискуссии. Сегодня война, в 
том числе и информационная, площадная. Россия 
и ее народ имеют историю, имеют день нынешний 
и, вне сомнений, завтрашний. Почему наш народ 
был силен в войнах? Да потому, что велико было 
чувство достоинства. Мне кажется, именно досто-
инство важно и дорого россиянам, и мы должны 
объединиться вокруг этого понятия.

16 августа состоялась  встреча региональных 
омбудсменов по правам человека с президен-
том РФ Владимиром Путиным. Участник этой 
встречи – Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области Татьяна МЕРЗЛЯКОВА 
– прокомментировала нашему изданию это собы-
тие и высказала свои соображения относительно 
поставленной президентом задачи.

– Татьяна Георгиевна, региональные омбудсме-
ны получили от президента задание сформулировать 
идею, способствующую консолидации народов Рос-
сии и общества в целом. Готовы ли вы представить 
свои предложения по этому поручению?

– Мы готовим в ноябре этого года серьезную 
конференцию на эту тему. Сегодня важно слушать 
и слышать думающих людей разных взглядов, 
разных социальных слоев, но неравнодушных к 
России и ее народу.

– По вашему мнению, существуют ли в се-
годняшней России субкультуры, общности или 
общественные группы, способные аккумулировать 
сознание для рождения новой идеологии?

– В России, судя по данным опросов, боль-
шинство людей или ненавидит окружающих, или 
уж, как минимум, сильно им не доверяет. Непро-
стое наследие 1990-х годов все еще сказывается: 
в тех условиях нестабильности до 80% россиян 
признавались, что живут, рассчитывая только на 
собственные силы, а к окружающим относятся с 
подозрением.

Сейчас условия жизни во многом изменились, 
но эта модель тотального недоверия продолжает 
воспроизводиться, она прочно засела в сознании 
наших соотечественников. Современный росси-
янин врагов для себя видит везде. И выделяет их 
не по национальному, религиозному или культур-
ному признаку – он просто недоверчив вообще ко 
всем людям, которых толком не знает. Поэтому 
найти таких людей, мнению которых поверит 

В обществе 
назрели серьез-

ные вопросы к 
системе правосу-

дия. Не к людям 
той или иной 

национальности, 
а именно к следо-
вателям и судам.

Правосудие 
подозревают 

в том, что оно 
коррумпирова-

но или просто 
поддается давле-

нию со стороны 
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интересов, обще-
ственного 

мнения.



15Р е г и о н ы  Р о с с и и   а в г у с т  2 0 1 2  ( 8 )

Национальная идея России

Идея 1. Абсолютное равенство 
всех людей перед законом

За последние два года в России было несколько 
судебных процессов, в которых рассматривались 
дела с явным или приписываемым национальным 
подтекстом. Едва ли хоть один из них прошел без 
скандала. Сложилась просто странная для совре-
менного общества ситуация: если следствие подо-
зревает, что представитель одного народа совершил 
преступление против представителя другого, то дело 
тут же оказывается под жестким общественным 
давлением.

Представители одного народа начинают 
считать, что диаспора поможет обвиняемому отку-
питься и уйти от наказания. Представители другого, 
в свою очередь, опасаются, что поднявшаяся волна 
недовольства окажет давление на следователей и 
судей или даже заставит их осудить человека, вина 
которого не доказана. Подобных примеров и в 
России в целом, и в Свердловской области было 
предостаточно.

Наличие же подобных ситуаций показывает, 
что в обществе назрели серьезные вопросы к системе 
правосудия. Не к людям той или иной националь-
ности, а именно к следователям и судам. Правосудие 
подозревают в том, что оно коррумпировано или 
просто поддается давлению со стороны диаспор, 
групп интересов, общественного мнения. В том, 
что суд именно по национальному критерию может 
принять несправедливое решение – оправдать явно 
виновного или осудить заведомо непричастного. 
И судя по тому, что громких дел с национальным 
подтекстом становится все больше, а шум вокруг 
них не утихает, эти сомнения в беспристрастности 
следователей и судей в обществе только растут. А 
это – уже благодатная почва и для ксенофобии, и 
даже экстремизма. Потому что убежденность в том, 
что люди какой-то национальности могут уйти от 
правосудия, провоцирует ненависть не только к 
судьям, но и к самой этой национальности.

События на Манежной площади в 2010 году это 
наглядно продемонстрировали. Они начались как 
митинг против странного решения следователей, 
но быстро переросли фактически в погром на на-
циональной почве.

Очевидно, что это убеждение в предвзятости 
правосудия необходимо преодолевать. Важно убе-
дить россиян всех национальностей, что следствие 
и суд объективны, беспристрастны и не поддаются 
вообще никакому воздействию. Если россиянин по-
верит, что, вне зависимости от национальности или 
религиозных верований, преступник будет осужден, 
а невиновный – оправдан, это очень многое изме-
нит в общественном сознании. Это станет сильным 
консолидирующим фактором в обществе.

Идея 2. Идея терпимости 
к внешнему виду и нормам поведения 

Последствия, которые продолжают сопро-
вождать дело группы Pussy Riot в российском 

обществе, демонстрируют, что религиозные 
убеждения людей могут перерастать в очень 
серьезные конфликты, несмотря на то, что в 
Конституции Россия определена как светское 
государство. Проходят митинги протеста, где 
звучат крайне неприятные и просто злые вы-
сказывания. Агрессивно настроенные группы 
молодежи пристают к незнакомым им людям, 
требуя снять футболки с надписью в защиту 
Pussy Riot. И количество подобных событий 
наталкивает на мысль, что общество в целом 
раскололось по религиозному признаку.

Но у этих событий была своя предыстория. 
Подобная нетерпимость на религиозной почве 
возникла не на пустом месте. Она проистекает 
из провокационных рассуждений некоторых 
православных священников о том, как должны и 
как не должны одеваться все россияне. Из спор-
ных норм поведения и отношения к женщинам, 
которые действуют в одном из южных регионов 
России. Из видеороликов в Интернете, в кото-
рых священники разных исповеданий в хамских 
и даже нецензурных выражениях радуются 
смерти социолога И.С. Кона (вся «вина» кото-
рого была только в том, что не побоялся изучать 
распространение гомосексуализма в России). 
Из законов, которые запрещают «пропаганду 
гомосексуализма» как противоестественного 
для России явления. И этот список, увы, можно 
продолжать.

В России, к сожалению, стали нормальны-
ми и будничными рассуждения о том, что все 
должны одеваться, мыслить и действовать строго 
определенным образом, чтобы не ущемлять 
интересы какой-то религии или культуры. К со-
жалению, никто не принимает во внимание, что 
религий и культур в России много, и их нормы 
далеко не всегда совпадают. Это провоцирует 
конфликты очень быстро. Люди, воспринимая 
подобные заявления, становятся агрессивными 
по отношению к тем, кто, как им кажется, нару-
шает нормы приемлемого для них поведения. В 
такой ситуации достаточно лишь одного повода, 
чтобы агрессия выплеснулась. И дело Pussy Riot 
это очень красноречиво продемонстрировало.

Поэтому для того, чтобы снизить напряжен-
ность и постепенно снова объединить людей, 
необходимо исходить из равенства всех религий 
и культур. Чтобы ни одна религия или культура 
не имела возможности требовать от всех жителей 
страны одинакового поведения или стиля одеж-
ды и не могла публично осуждать тех, кто этим 
требованиям не подчиняется. Жесткая позиция 
в данном случае должна исходить от государства: 
только в том случае, если на государственном 
уровне будет подчеркиваться неприемлемость 
подобных рассуждений, нетерпимость пойдет 
на убыль.

В то же время, мы должны понимать, что ве-
ликая сила традиции, опыта, менталитета народа 
должна быть учтена и на государственном, и на 
человеческом уровне.

Если россиянин 
поверит, что,
вне зависимости 
от национально-
сти или религи-
озных верований, 
преступник будет 
осужден, а неви-
новный – оправ-
дан, это очень 
многое изменит 
в общественном 
сознании.
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Наднациональная сущность государственности России 
и формирование нравственно-правовой легитимности 
института единого национального лидера (императора).

Адам КАВХИНСКИЙ, 
главный специалист-юрист ДНЦ РАН, 
заслуженный юрист Республики Дагестан

Стратегия российского 
неоимпериализма:

Начало. 
Окончание в «РР» №9 2012.
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Их существованию и развитию покрови-
тельствует Россия, при безусловной приоритет-
ности духовных ценностей Православной циви-
лизации и Исламской цивилизации и равном 
уважении иных конфессий и культур. 

Отказ от собственной истории – 
это отказ от своего будущего 

Исторически расширение границ Россий-
ской империи и политика России в отношении 
включенных в ее состав территорий отличалась 
своей специфичностью и не имела ничего общего 
с общераспространенной моделью функциониро-
вания колониальных империй мира. В силу этого, 
большинство проблем государственного устройства 
и государственного управления у нас сосредотачи-
вается на специфичности российской проблемы 
асимметрии в общей стратегии ее территориального 
развития, вытекающей из полицивилизационности 
и поликультурности ее государственно-территори-
ального устройства и ее исторически обусловлен-
ной имперской сущности... 

Что происходит, когда мы отказываемся 
от своего исторического пути, от своих тра-
диционных ценностей, от своего духовного и 
культурного наследия? 

Теоретики от науки могли бы в этом направ-
лении исписать тонны бумаги и чернил, но все 
гораздо проще: отказ от собственной истории, от 
собственной культуры, образа и смысла жизни, 
от всего того, что для нас является нашим ду-
ховным наследием, – это отказ от собственного 
будущего и будущего наших детей... Это есть акт 
предательства к величественной памяти и славе 
наших предков и выражения нашей слабости 
духа и фатального слабоумия общества. 

Россия – это полицивилизационное 
и наднациональное государство

Глобализация и широкие общественные из-
менения делают централизованные государства 
все более зависимыми от внешних факторов, 
«великого перемещения капиталов» и инфор-
мационных потоков, что делает большинство 
государств мира, вовлеченных в этот процесс 
и не имеющих собственной жизнестойкой 
национально-государственной идеологии и 
стабильной экономики, все менее и менее спо-
собными справляться с запросами внутреннего 
экономического, социального и духовно-куль-
турного развития. 

Для России это особо значимо. Россия в 
этом отношении стоит особняком среди всех 
стран мира в силу особой специфичности и 
исторической традиционности формы своего 
государственного устройства и духовного на-
следия. Здесь даже стоит особо выделить тот 
факт, что в России исторически сложился новый 
тип государства, отличный от общепринятого 
стереотипа национального государства. 

Россия – это полицивилизационное и над-
национально-интегрированное государствен-
ное образование (неоимперия), где в течение 
столетий мирно сосуществуют разные типы 
цивилизаций и конфессий. 

В России 
исторически 

сложился новый 
тип государства, 

отличный от 
общепринятого 

стереотипа наци-
онального госу-

дарства. Россия – 
это полицивили-

зационное 
и наднацио-

нальное госу-
дарственное 
образование 

(неоимперия), 
где в течение 

столетий мирно 
сосуществуют 

разные типы ци-
вилизаций 

и конфессий. 

Бог, собирание земель и общинный коллективизм, 
они и составляют «русскую идею»!

Адам Хажиевич КАВХИНСКИЙ 
Родился 15 июля 1961 г. в с. Маджалис Кайтагского района Дагестана. 

Окончил юридический факультет Дагестанского государствен-
ного университета по специальности «Правоведение». 

Главный специалист-юрист ДНЦ РАН, и.о. заместителя председателя ДНЦ 
РАН. Соискатель на ученую степень кандидата политологии (ДНЦ РАН).

Заслуженный юрист Республики Дагестан (2002). 
Владеет пятью языками; женат; имеет двух дочерей.
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Национальная идея России

В этой связи нелишне вспомнить мудрые 
слова русского философа И. Ильина о том, что 
«каждый народ творит то, что он может, что ему 
дано. Но плох тот народ, который не видит того, 
что дано именно ему, и поэтому ходит побирать-
ся под чужими окнами»... 

Поэтому, и в силу этого, рассматриваемый 
в настоящей работе вопрос является наиболее 
острой и жизненно важной проблемой для 
всех народов и наций, конфессий и культур, 
населяющих территорию бывшей Российской 
империи. Это проблема выживания, существо-
вания, восстановления, возрождения Великой 
Российской Империи и ее естественноистори-
ческих союзников... 

«Новации» общественной жизни

Проблема государственного обустройства 
народов бывшей Российской империи, а впо-
следствии Советской империи, к сожалению, и 
по причине либеральной эйфории, у этноэлит 
народов бывшего СССР, включая и Россию, 
осталась неразрешенной как для «скоросварен-
ного» и нетипичного для России – российского 
«федерализма», так и для иных, вновь образован-
ных постсоветских псевдогосударств. Идеология, 
а скорее отсутствие идеологии, замешанной на 
постсоветской псевдодемократии, таким обра-
зом, еще более обострила имеющиеся при СССР 
внутренние противоречия территорий и народов. 

Мелкие и вновь образуемые национальные 
и суррогатные псевдогосударства необходимы 
для контроля их территорий и контроля над их 
населением со стороны тех, кто в силу своей 
экономической и военной мощи считает себя 
«хозяевами» мира. 

Такие национальные государства, лишен-
ные стратегической идеологии, учитывающей 
тенденции глобального развития человеческих 
цивилизаций, а также естественноисторические 
тенденции собственного национально-государ-
ственного развития, не опирающиеся в своем 
развитии на фундаментальные основы сущности 
своего духовного и культурного наследия, всегда 
легче контролировать и, в случае необходимости, 
перессорить между собой, не допуская их консоли-
дации, в интересах реальных «властителей» мира. 

Поэтому даже в России, с ее исторически 
обусловленной наднациональной и интерна-
циональной сущностью государственности, 
видимое благополучие проводимых реформ го-
сударственной власти, при ее методах и формах 
проведения, в ряде случаев не способствует раз-
решению проблем, а только загоняет их вглубь, 
на неконтролируемый общественностью латент-
ный уровень, несмотря на все усилия Президента 
России В. Путина и его ближайших соратников. 

Президент России, в силу природного и 
правильно сориентированного мировоззрения 
государственника и патриота России, адекватно 
воспринимая картину современного мира в стра-

тегической перспективе, ищет тот единственный 
верный путь для государства и общества, сле-
дуя которому, Россия смогла бы максимально 
реализовать весь громаднейший потенциал 
собственного уникального духовного наследия, 
накопленный за тысячелетия существования на-
родов и наций, населяющих ее географическое 
и социокультурное пространство. 

Мы все свидетели этих усилий и участники 
этих событий. Но идеологическая модель «за-
падного общества» и «западной демократии» 
с их «ценностями», в виду нетрадиционности, 
а в силу этого, и неразвитости для нашей стра-
ны институтов гражданского общества «этой 
направленности», не стала базисной основой 
развития России в русле «либеральных» преоб-
разований. Не привились и иные нововведения 
новоявленных «титанов мысли» и «мастеров 
шахматной доски»... Все эти отечественные 
лжереформаторы в своем стремлении возвели-
читься и оставить собственный след в истории (а 
вероятнее всего, оставить «след» в заграничном 
банке) и их идеологические учителя за рубежом 
не учли духовную составляющую российского 
народа, духовное российское наследие, взлеле-
янное историей в силу особого естественно-гео-
графического расположения России и уникаль-
ности развития ее государственности и особой 
ментальности российского народа. 

Удивительно созвучно идущим сегодня 
преобразованиям в российском обществе и в 
российской государственности звучат слова фи-
лософа, горячего патриота России И.А.Ильина, 
сказанные им в 1951 году. Эти слова могут быть 
взяты в качестве руководства к действию наши-
ми современниками, теми, кто любит Россию и 
желает ей добра: «Прошло то время, когда рус-
ская интеллигенция воображала, будто ей стоит 
только заимствовать готовую государственную 
форму у Запада и перенести в Россию – и все 
будет хорошо. Ныне Россия в беспримерном 
историческом положении: она ничего и ни у 
кого не может и не должна «заимствовать». Она 
должна сама создать и выковать свое обще-
ственное и государственное обличие, такое, 
которое ей в этот момент исторически будет 
необходимо, которое будет подходить только для 
нее и будет спасительно именно для нее; и она 
должна сделать это, не спрашивая разрешения 
ни у каких нянек и ни у каких соблазнителей 
или покупателей»... 

Абсолютно понятно, что на этом фоне о 
внутренней и внешней политике иных постсо-
ветских государств (пусть меня извинят их на-
роды, но не правители...) нет и речи, поскольку 
в качестве самостоятельной их политика может 
и не рассматриваться. То, что некоторые из 
них получили условный рост благосостояния, 
напрямую связано с их природно-сырьевой 
составляющей и не имеет ничего общего с объ-
ективной реальностью. Хотя для своих граждан 
эти псевдогосударства, придатки мировой 

Идеология 
национальной 
исключитель-
ности и особой 
исторической 
миссии нации 
в политике не 
нова. Но, к сожа-
лению, она всегда 
имеет место быть 
тогда, когда 
правители не 
имеют возмож-
ности или не 
могут сформи-
ровать разумную 
государственно-
общественную 
идеологию. 

«Каждый народ 
творит то, что 
он может, что ему 
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народ, который 
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окнами». 
Иван Ильин, 
русский философ
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Системным и основополагающим здесь 
является то, что изменения в технологиях и 
коммуникациях преобразовали международную 
торговую систему и капитал и вместе с этим 
трансформируют идеологию, социально-эко-
номическую и культурную роль национальных 
государств, особенно развивающихся и слабо-
развитых стран мира. 

В современных условиях только естествен-
ноисторически интегрированные сообщества, 
опирающиеся на традиционные ценности 
и духовное наследие собственных народов, 
способны выжить как моноструктуры миро-
вого масштаба. Они являются в современных 
условиях основой развития цивилизационного 
человечества. Именно они, а не обезличенная 
толпа индивидуумов, взращиваемая на плотских 
инстинктах «потребительского общества и вир-
туальной экономики». 

Роль межцивилизационных 
и межнациональных связей

Все больше стран, в том числе и Россия, втя-
гиваются в водоворот глобальных и заказанных 
не нами, инициируемых извне преобразований. 
Преобразований всех сфер человеческой жизне-
деятельности, как то – политических, экономи-
ческих, правовых, культурных, нравственных... 

Вместе взятые, эти тенденции привели к 
интересному парадоксу, выразившемуся в повы-
шении роли межцивилизационных и межнаци-
ональных связей, усиления среди определенной 
части населения тенденций к возврату к своим 
истокам, к традиционным цивилизационным 
ценностям морального, нравственного и ду-
ховного порядка. И это очень важно, на это не-
обходимо обратить внимание, поскольку здесь 
кроется тот скрытый механизм самосохранения 
народа и цивилизации, который не учли «рефор-
маторы» от «демократии»! 

И для России, как уникального и истори-
чески сложившегося полицивилизационного 
надгосударственного образования, учитывать 
данный факт необходимо вдвойне... 

Уменьшение важности национальных 
границ в силу особенностей геополитических, 
геоэкономических и геокультурных тенденций 
способствовало и способствует возросшим 
стремлениям народов к интеграции экономи-
ческой, культурно-цивилизационной, кон-
фессиональной... между странами, особенно 
относящимся к одной социокультурной циви-
лизационной общности, к которым относится 
и территория бывшей Российской империи. 

Однако извлекут ли пользу государства 
и их регионы из этих изменений, зависит от 
того, насколько продуманной и дальновидной 
с государственно-стратегических позиций будет 
политика центра в отношении своих регионов и 
своих внешних и естественных союзников. От 
того, насколько объективно будут учитываться 

экономической системы, находят объяснения 
собственной значимости, национальной ис-
ключительности и роли их народов в мировой 
истории человечества. Нонсенс и дешевая 
идеология, рассчитанная на идиотов, коими и 
считают свои народы их «вожди», сами в свою 
очередь являющиеся марионетками в руках тех, 
кто сегодня возомнил себя правителями мира. 
Идеология национальной исключительности и 
особой исторической миссии нации в политике 
не нова. Но, к сожалению, она всегда имеет 
место быть тогда, когда правители не имеют воз-
можности или не могут сформировать разумную 
государственно-общественную идеологию. 

В случае отсутствия или девальвирования 
системы традиционных ценностей, нравствен-
ных норм, культуры, общественной морали, 
системы убеждений на фоне политической 
напряженности, кризиса экономики, массовой 
безработицы и социальной незащищенности 
люди и общества испытывают ощущение страха, 
неуверенности и беспомощности, приводящее 
их к поведению непротивления, нерешитель-
ности и отступления. 

Следствием этого неопределенно-про-
страционного состояния людей и их обществ, 
безусловно, являются стресс, инфантильность, 
депрессии, фатализм, внушаемость.... Пышным 
цветом на этом фоне расцветают злоупотребле-
ния алкоголем, наркотиками, разврат, проститу-
ция, преступность, коррупция, взяточничество, 
обман – иными словами, развивается обще-
ственный хаос сознания и, вследствие этого, 
потеря ориентации и деградация общества. 

А это уже реальная почва для замены тра-
диционных ценностей народов и их культур, 
основ их духовного наследия, а значит, и основ 
их существования суррогатными ценностями 
и псевдокультурами. Это почва для создания и 
развития всяческих сект и псевдорелигиозных 
обществ, радикальных и экстремистских ор-
ганизаций, разврата личности и потери обще-
ственных ценностей. 

Мы все свидетели всех этих «новаций» 
общественной жизни. И происходит все это в со-
ответствии с замыслами тех, кто инициировал на 
подвижку все текущие мировые процессы, как в 
сфере геополитики, так и в сфере геоэкономики 
и геокультуры.

Отрицание возможности у заинтересо-
ванных групп на корректировку и влияние на 
общий ход общественных процессов равно 
признанию в собственной слабости. Отрицание 
факта, что большинство явлений общественного 
и государственного развития, вернее, развала, 
на постсоветском пространстве есть следствие 
целенаправленной политики Запада и носит 
характер субъективного влияния извне, – есть 
выражение слабости и слабоумия вдвойне. Мы 
должны для себя это признать и понять, чтобы 
найти верный выход из «интересного положе-
ния», куда нас загнали. 

В современных 
условиях только 

естественно-
исторически 

интегрирован-
ные сообщества, 

опирающиеся 
на традицион-
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как монострук-
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лизационного 
человечества.

Русскими 
за границей 

называют всех 
граждан России 

независимо от 
национальности, 

вероисповеда-
ния, цвета кожи и 
цвета волос. Оно 
так и есть. Здесь, 

в этой стране, 
в России и в рос-
сиянах, воспри-
ятие, ощущение 
и чувство госу-
дарственности 
намного выше 

национального... 

Дискуссии о будущем России | Национальная идея России
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развивающиеся современные тенденции все-
мирного развития человечества и уникальность 
исторически сложившейся российской обще-
ственно-государственной системы взаимосуще-
ствования и взаимосотрудничества территорий 
и народов, относящихся к разным культурам и 
цивилизациям. 

Одно государство – две системы 

Основной принцип политики между госу-
дарством и народами, его населяющими, должен 
основываться на уже реально признанном в 
международной правовой практике принципе 
«Одно государство – две системы», причем его 
реализация должна идти одновременно в сфере 
экономики, культуры и права или по какой-то 
одной из них, в соответствии с достигнутыми 
договоренностями. 

Данный принцип наиболее соответствует 
складывающимся реалиям и тенденциям раз-
вития общества и государства на современном 
этапе с учетом развития геополитических и гео-
экономических тенденций миропереустройства 
и исторической роли России в нем. 

Возможно, именно это заложено в мысли 
видного общественно-политического деятеля, 
государственника и патриота России, лидера 
Партии Социальной Справедливости А. Под-
березкина, выраженной им в книге «Стратеги-
ческий прогноз для России на первую четверть 
ХХI века» о том, что «единство многообразия – 
вот формула жизнедеятельности российского 
народа, российской нации – государства в 
перспективном плане». Созвучно с этой си-
стемообразующей мыслью и высказывание 
архиепископа Ташкентского и Среднеазиат-
ского Владимира (Икима) о том, что «перечень 
земных, нравственных добродетелей, к кото-
рым призываются верующие, в Православии и 
Исламе почти одинаков. Христианство часто 
называют религией любви. Ислам – религией 
справедливости. Сущностное различие наших 
мировоззрений – в определении того, какое из 
двух этих великих чувств должно главенствовать 
при служении человека Богу. 

Но в земной жизни – справедливости не о 
чем спорить с любовью». 

Епископ Ставропольский и Владикав-
казский Феофан после вручения президенту 
Кабардино-Балкарии Валерию Кокову высшей 
награды Русской православной церкви сказал 
следующее: «Людям нужно вернуть чувство общ-
ности. Важно не просто жить в мире, понимать 
и уважать друг друга. Нужно вместе преображать 
наше общество на основе своих религиозных 
ценностей, а дисгармонию в национальные 
отношения вносят экстремисты... Дети и строя-
щиеся храмы – это основа возрождения России. 
Независимо от вероисповедания священнослу-
жители должны идти в молодежь и бороться за 
ее нравственность...».

Специфика российской государствен-
ности исторически востребована

Развитие такой модели отношений стра-
тегически перспективно и традиционно для 
России в целом как фактически унитарного 
полицивилизационного и поликонфессио-
нального государства с геополитических и 
геостратегических точек выстраивания отно-
шений с естественными союзниками России в 
современном мире. По этой грани должно идти 
выстраивание российской национальной идеи и 
российской интернациональной государствен-
ности, если мы говорим и имеем в виду именно 
государственность России, великую державу – 
великую Россию. 

Слово «русский» в ассоциативном восприя-
тии почти для всех, особенно за рубежом, поня-
тийно воспринимается как интернациональное, 
объединяющее, единое. Русскими за границей 
называют всех граждан России независимо от 
национальности, вероисповедания, цвета кожи 
и цвета волос. Оно так и есть. Здесь, в этой стра-
не, в России и в россиянах, восприятие, ощуще-
ние и чувство государственности намного выше 
национального... Но одновременно, отношение 
к конфессиональной принадлежности выше, 
чем принадлежность к определенной нации, 
при одновременном наличии толерантности к 
идеологиям иного типа, за исключением идео-
логий человеконенавистнического направления. 

И в этом уникальность и феномен России 
и населяющего ее народа. Государство в России 
исторически и традиционно наднационально, 
интернационально и многофункциональ-
нее, чем обычные национальные государства 
классического типа – как будто российская 
государственность чьей-то невидимой рукой, 
специально создавалась на протяжении веков 
именно под развивающие сегодня тенденции 
глобального мира. 

Западное мировое сообщество избрало для 
себя «искусственный» путь развития экономики, 
культуры, искусства, но это совсем не означает, 
что Россия должна подменять свои вековые 
традиции штампами западной цивилизации. На-
оборот, российская государственность есть уни-
кальное явление всей человеческой цивилизации. 

Российскую государственность и россий-
скую Державность можно характеризовать как 
полицивилизационное и поликультурное над-
национальное государственное образование 
новейшего типа, ментальность, функции и 
задачи которого соответствуют современным 
геополитическим тенденциям развития все-
мирной человеческой цивилизации и являются 
историческим продолжением пространствен-
ного расширения российской интеграционной 
неоимперской формы государственности, всегда 
отличавшей российскую империю от иных типов 
мировых империй. 

Но одновремен-
но, отношение к 
конфессиональ-
ной принадлеж-
ности выше, чем 
принадлежность 
к определенной 
нации при одно-
временном нали-
чии толерантно-
сти к идеологиям 
иного типа, за 
исключением 
идеологий чело-
веконенавистни-
ческого направ-
ления. И в этом 
уникальность и 
феномен России 
и населяющего 
его народа.

Российская госу-
дарственность – 
это исторически 
сложившаяся 
и объективно 
новая форма 
межцивилизаци-
онной и наднаци-
ональной госу-
дарственности, 
в которую транс-
формироваться 
иные националь-
ные государства 
не способны объ-
ективно. И эта 
специфичность 
российской нео-
имперской госу-
дарственности 
сегодня оказы-
вается наиболее 
эффективной и 
исторически вос-
требованной.

Национальная идея России
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да мы говорим «национальная безопасность», 
«национальная сборная» или «национальный 
проект», речь идет об общенациональной, обще-
российской безопасности, сборной и проекте. 
Также и под «русской идеей» понимается обще-
российская, общенациональная идея.

Другая особенность национальной идеи со-
стоит в том, что ее, как и законы природы, нельзя 
выдумать, но можно выявить. Национальная 
идея растворена во всей ткани национальной 
культуры, в социальных отношениях и традици-
ях всякого народа. Поэтому нельзя изобрести ее 
на политической кухне и вбросить в общество, 
как это у нас неоднократно делали высокопо-
ставленные государственные руководители. Ее 
«вычисляет» и выявляет социальная наука из 
порождаемых и сохраняемых обществом куль-
турно-духовных носителей. 

По Игорю Чубайсу, и я с ним согласен, «Бог, 
собирание земель и общинный коллективизм, 
они и составляют «русскую идею»!           

Стоит напомнить, что национальная идея 
была смыслом творчества поэта Александра 
Пушкина, мыслителя и публициста Петра Чаада-
ева, писателя Федора Достоевского, философов 
братьев Трубецких, Николая Данилевского, 
Василия Розанова, Николая Бердяева и многих 
других. Каждый из них видел эту проблему по-
своему. Русская идея была символом, метафо-
рой, комплексом неких представлений, чувств 
и образов, связанных с содержанием русского 
менталитета и ролью России в мировой истории.  

Первый толкователь русской идеи Вла-
димир Сергеевич Соловьев писал: «Истинная 
церковь всегда осудит доктрину, утверждающую, 
что нет ничего выше национальных интересов, 
это новое язычество, творящее из нации новое 
божество, это ложный патриотизм, стремящийся 
стать на место религии. Церковь признает права 
наций, нападая в то же время на национальный 
эгоизм; она утверждает власть государства, но 
противоборствует его абсолютизму».

А. И. Солженицын в одной из своих работ 
справедливо отмечал, что герои западной лите-
ратуры отстаивают ценности власти, карьеры, 
денег, у нас же положительные герои стоят за 
нравственность, справедливость и любовь. 
Русский герой, как правило, правдоборец и 
правдоискатель. 

Похожие наблюдения есть и у В. М. Шук-
шина, писавшего, что за свою историю русский 
народ отобрал, сохранил, возвел в степень ува-
жения человеческие качества, не подлежащие 
пересмотру, – честность, совестливость, трудо-
любие и доброту.

Почти пять веков назад инок Филофей 
сформулировал цель существования Московии: 
«...хранить, отстаивать и нести в мир благочестие 
в борьбе с грехом, ересью и неблагочестием». 

В этом и есть духовное наследие России. 
Наше величественное и славное прошлое и есть 
единственный путь в наше достойное будущее. 

По сути, российская государственность – 
это есть естественная, исторически сложивша-
яся и объективно новая форма межцивилизаци-
онной и наднациональной государственности. 
Это новая форма государственности, в которую 
трансформироваться иные национальные госу-
дарства не способны объективно. 

Исторически Россия развивалась и как 
государство, и как нация по особому и уникаль-
ному пути. И эта специфичность российской 
неоимперской государственности в сегод-
няшних условиях реального мира оказывается 
наиболее перспективной, эффективной и 
исторически востребованной. И чем раньше 
будет принято на соответствующих уровнях 
понимание и применение целей и задач новой 
государственности России, тем быстрее будет 
осознана общая и единая национальная идея и 
национальная стратегия народов России и его 
естественных союзников.

Национальная идея России

Не нужно искать, придумывать и находить 
национальную идею России, на что в тяжком на-
пряжении тратят свое бесценное время великие 
политики современности типа Жириновского, 
Зюганова, Немцова и иже с ними…. 

Как отмечает доктор философии Игорь Чу-
байс, все межнациональные конфликты в Рос-
сии происходят потому, что нет национальной 
идеи, способной объединить людей. От этого нет 
правил, нет порядка, нет хозяина – на местах 
господствуют чиновники. А стране необходимо 
то, ради чего люди начнут действовать в одном 
направлении, – национальная идея!

Национальная идея России и ее идеологи-
ческая составляющая фактически существуют 
уже веками на социокультурном и духовном 
пространстве Великой России. 

Национальная идея определяется как суще-
ствующие объективно, сохраняемые многими 
поколениями и характерные для данного на-
рода глубинные правила и традиции, которые 
порождают ряд иных его особенностей и харак-
теристик. «Существует объективно» – значит, ее 
нельзя выдумать.   

Вывод состоит в том, что главная задача 
времени – возрождение утраченных устойчивых, 
высших социальных, духовных начал.

Далее, Игорь Чубайс отмечает, что русскую, 
или, как теперь часто говорят, национальную 
идею (это для нас узловое понятие) необходимо 
определить... и именно – не чем она является, 
а (это не менее важно) чем она не является. 
Многие думают, что под «русской идеей» надо 
понимать чисто этническую, узко русско-на-
циональную идею. Это неверно. Слово «нацио-
нальный» имеет в нашем языке двоякий смысл – 
это, во-первых, сходство по крови, сохранение 
детьми этничности своих родителей. Но есть и 
второе значение – гораздо более широкое: ког-

Почти пять ве-
ков назад инок 

Филофей сфор-
мулировал цель 
существования 

Московии: 
«...хранить, от-

стаивать и нести 
в мир благоче-
стие в борьбе с 

грехом, ересью и 
неблагочестием». 

Под «русской 
идеей» понима-

ется общерос-
сийская, общена-
циональная идея. 

Особенность 
национальной 
идеи состоит в 
том, что ее, как 

и законы при-
роды, нельзя 
выдумать, но 

можно выявить. 
Национальная 

идея растворена 
во всей ткани 

национальной 
культуры, в соци-

альных отноше-
ниях и традициях 

всякого народа. 
Ее «вычисляет» 
и выявляет со-

циальная наука 
из порождаемых 

и сохраняемых 
обществом куль-
турно-духовных 

носителей. 
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Второй Собор родителей России, 
посвященный крещению Руси, прошел 
в Екатеринбурге с 27 по 30 июля. В нем 
участвовали представители родительских 
комитетов из более чем двадцати городов 
России и стран СНГ.

На мероприятии председатель Екате-
ринбургского родительского комитета, член 
правления СРР Валерий НЕТАЛИЕВ отме-
тил, что сейчас Россия не имеет статуса бла-
гоприятной для детей страны. Ее основные 
проблемы – угроза ювенальной юстиции, 
безнравственность общества, отсутствие по-
мощи в решении детских проблем со сторо-
ны чиновников и демографический кризис.

По мнению Неталиева, все эти про-
блемы можно преодолеть, если в России 
появится идеология 3Д – «Духовность, 
Достоинство, Державность». Для развития 
духовности страны нужно искоренить в 
обществе культы насилия, разврата и жажды 
наживы и вернуться к «исконным ценно-
стям», в том числе к монархическому строю.

Член Экспертного совета по меж-
дународным делам Совета Федерации 
Игорь ПАНАРИН поддерживает эту идею: 
«Я предлагаю включить идеологию «3Д» 
в состав Конституции РФ и сделать ее 
общегосударственной. Стране необходимы 
законодательные меры борьбы со всем тем, 
что развращает общество и с самого раннего 
возраста портит наших детей, которые все 
это видят». Возродить в обществе духовность 
необходимо с помощью старых символов с 
многовековой историей, одним из которых 
может стать царская династия Романовых.

Панарин признался, что раньше он 
считал возрождение монархии в России 
некой утопией, но ряд цифр заставил его 
изменить мнение: «В частности, при по-
следнем императоре Николае II в России 
был зафиксирован самый большой прирост 

населения в империи – более 60 млн чело-
век. Промышленность России развивалась 
стремительными темпами. Однако в феврале 
1917 года силами британской разведки в 
Российской империи был совершен госу-
дарственный переворот и в стране прекратил 
существование строй, который существовал 
более 1 тыс. лет». 

Идея возвращения самодержавия в 
России, по словам Панарина, должна во-
плотиться к 2015 году, когда на законных 
основаниях может быть созван Земский 
Собор, который будет выбирать царя. А пока 
ССР будет работать над тем, чтобы донести 
идеологию 3Д до граждан всей России. На-
чать планируется с Урала.

Собор еще не знает, как президент от-
носится к идее возрождения монархического 
строя, но если движение «родителей-монар-
хистов» получит его протекцию, появится 
вероятность появления нового российского 
царя уже до 2020 года.

Помимо глобальных замыслов, члены 
ССР обращают внимание и на российские 
семьи, призывая граждан рожать по 7–9 
детей. Обеспечивать такое количество детей 
будет украденное во время революции 1917 
года царское золото, которое нужно потребо-
вать у иностранных разведок обратно. К тому 
же Панарин уверен, что предприниматели 
России станут инвестировать в экономику 
России, если она станет духовно богатой, 
нравственной, монархической страной.

А Неталиев предложил семьям про-
сто уходить работать на фермы. Никаких 
наемных работников не потребуется, если 
возделывать землю и растить скот будут 
дети, воспитанные на русских сказках и на 
примере былинных героев, возрождающих 
прежние ценности патриотизма и доброты. 

Наталья ВеРбицкая

Для возрождения 
духовного суверенитета 

России необходимо вернуть 
монархию – к такому вы-

воду пришел Родительский 
комитет Екатеринбурга на 
втором Соборе родителей 

России. Для этого орга-
низация планирует сфор-
мировать на своей основе 
юридическое лицо «Собор 
родителей России» (СРР), 
члены которого намерены 

продвигать монархические 
идеи в интересах детей. 

Кроме того, предлагается 
конституционно закрепить 
идеологию, опирающуюся 
на духовно-нравственные 

ценности 3Д – «Духовность, 
Достоинство, Держав-

ность», о чем сообщил член 
Экспертного совета коми-

тета по международным 
делам Совета Федерации 

Игорь ПАНАРИН.

Вернуть в Россию духовность
Собор родителей России намерен 

вернуть в Россию духовность и монархию.

Член Экспертного совета по международным 
делам Совета Федерации Игорь ПАНАРИН: 

– Я предлагаю включить идеологию 3Д в состав 
Конституции РФ и сделать ее общегосударствен-
ной. Стране необходимы законодательные меры 
борьбы со всем тем, что развращает общество и с 
самого раннего возраста портит наших детей, ко-
торые все это видят.

Национальная идея России
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Старикова либо люто ненавидят – в либеральных кругах, 
либо безоговорочно принимают и горячо поддерживают 
в кругах патриотов.

В кругах патриотов

В конце августа в Москве, в книжном магазине «Полярис», 
состоялась встреча с известным российским историком и публи-
цистом Николаем СТАРИКОВЫМ, который представил публике 
свою новую книгу «Сталин. Вспоминаем вместе». По всей види-
мости, эта книга вызовет большой общественный резонанс, как, 
впрочем, и многие предыдущие книги Старикова: «Преданная 
Россия», «От декабристов до моджахедов», «Кто заставил Гитлера 
напасть на Сталина», «Кризис: как это делается», «Спасение дол-
лара – война» и другие.

Николай Стариков экономист по образованию. Увлечение 
историей подтолкнуло его к написанию книг о закономерностях 
политического и исторического развития России, скрытых пружи-
нах катастроф и катаклизмов, случившихся со страной. Стариков 
стал известен как автор ряда популярных публицистических книг 
по новой и новейшей истории, вызвавших неоднозначную реакцию 
в научных кругах.

В качестве эксперта снимался в документальных фильмах 
«Парус революции», «Штурм Зимнего. Опровержение». Неодно-
кратно выступал в эфире радиостанций, рассказывая любопытные 
и малоизвестные исторические факты.

«В своих книгах, – говорит Стариков, – я стараюсь логично 
и доходчиво объяснить, что и почему происходит в нашей стране. 
Что на самом деле стоит за красивыми словами и историческими 
штампами. Пытаюсь заставить людей задуматься, самим осмыс-
ливать произошедшее и происходящее».

Надо сказать, ему это удается – заставить читателя задумать-
ся. Каждая книга Старикова, а всего их вышло уже 11 (кроме уже 

перечисленных в этой статье: «1917. Разгадка русской революции», 
«Кто убил Российскую Империю? Главная тайна ХХ века», «Мифы 
и правда о Гражданской войне», «Шерше ля нефть», «Национализа-
ция рубля – путь к свободе России», «Хаос и революции – оружие 
доллара»), вызывает ожесточенные споры и дискуссии в обществе. 
Старикова либо люто ненавидят – в либеральных кругах, либо без-
оговорочно принимают и горячо поддерживают в кругах патриотов.

Николай Стариков является сторонником консервативных 
взглядов, выступая противником либерализма. Занимает про-
властную позицию, поддерживая В. Путина. Поддерживает 
интеграционные процессы на территории СНГ, выступая резко 
против любых проявлений сепаратизма. Выступает за сохранение 
традиционных семейных ценностей. Считает, что граждане Рос-
сийской Федерации не могут судиться и содержаться под стражей 
за пределами РФ. Поддерживает точку зрения, что Сталин сыграл 
существенную положительную роль в развитии страны.

Выступает против введения в России ювенальной юстиции, за 
национализацию. Пытался инициировать судебное преследование 
Михаила Горбачева за развал СССР.

Выступал против вступления России в ВТО. Организации 
«Профсоюз граждан России», основанной Стариковым, было от-
казано в проведении референдума против ВТО. По его мнению, 
никакого внешнего улучшения от вступления в ВТО мы не уви-
дим. Что касается ухудшения, оно будет заметно в безработице, 
закрытии предприятий, снижении покупательной способности – 
в обнищании тех людей, которые потеряют работу в результате 
вступления в ВТО.

Николай Викторович СТАРИКОВ 

(1970 г.р.) экономист, в 1992 году закончил Санкт-Петербургский Инженерно-Экономический 
институт; писатель, публицист, политический деятель, основатель и идейный лидер обществен-
ной организации «Профсоюз граждан России». Вместе с основателем IT-компании «Ашманов и 
партнеры» Игорем Ашмановым создал партию «Новая Великая Россия». Коммерческий директор 
ОАО «Первый канал – Санкт-Петербург». Женат, растит двоих дочерей.

Президент РФ Владимир Путин на августовской встрече с региональными омбудсменами 
поручил собравшимся выработать национальную идею, способствующую консолидации народов 
России и общества в целом. В результате вступления России в ВТО, которое угрожает ростом 
безработицы, закрытием неконкурентоспособных предприятий, глава российского государства 
активно ищет идеологическую опору в обществе. Такой опорой, без сомнения, могут стать 
патриотически настроенные лидеры, способные мыслить конструктивно и предлагать 
конкретные идеи в области идеологии. В их числе – писатель, политический деятель, 
консерватор Николай СТАРИКОВ и основатель идейного течения «неоевразийство», 
философ Александр ДУГИН.
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Национальная идея России

Основная идея Четвертой Политической теории – 
в том, чтобы предложить новую модель за пределами 

либерализма, коммунизма и фашизма

Четвертая Политическая 
Теория как выход

Недавно я вернулся из Стокгольма, где была презентация моей 
книги «Четвертая политическая теория», изданной на английском. 
Сейчас она переведена на разные языки – на португальский, фран-
цузский, фарси, испанский, сербский – и выходит одновременно в 
разных странах.

Английская презентация состоялась недавно, и я могу сказать, 
что она вызвала очень большой интерес. В чем актуальность Четвер-
той Политической теории? Четвертая политическая теория основы-
вается на том принципе, что три классические идеологии, которые 
существовали в XIX и XX веках: либерализм – первая политическая 
теория, марксизм (коммунизм) – вторая и так называемые идеологии 
третьего пути, к которым принято относить национализм, фашизм, 
национал-социализм и другие, – все они в течение последних деся-
тилетий XX века сошли на нет.

Что касается фашизма – понятно, он появился позже и после 
1945 года был побежден. Хотя некоторые исследователи считают, 
что отголосками фашизма в третьем мире являются арабский наци-
онализм, Насер и его последователи. Все эти режимы даже в третьем 
мире, которые существовали еще несколько десятилетий, вплоть до 
сегодняшнего дня, среди арабских стран, исчезают. То есть третья 
политическая теория разрушена, исчезла с лица земли. Вторая по-
литическая теория рухнула в 1991 году, когда пал Советский Союз, 
Восточный блок, и остатки ее, например, на Кубе, во Вьетнаме, 
в Северной Корее, тоже не представляют собой ее расцвета. И это 
даже не зародыш коммунизма и социализма, а, скорее, последние 
его отголоски, так же, как и режимы третьего пути.

И либерализм – последняя идеология, которая, казалось бы, 
побеждает, которая выдержала дуэль с фашизмом и коммунизмом, 
справилась и с одним, и с другим, победила. Сейчас она находится в 
глубочайшем кризисе. Потому что классическая демократия, пред-
ставляющая власть большинства, уступила место новой демократии, 
которая означает власть меньшинства над большинством, защиту 
меньшинства перед лицом склонного к тоталитаризму, авторитаризму 
большинства.

Меняется сама семантика демократии, меняется само представ-
ление о либерализме: если раньше либерализм находился в рамках 
рациональной традиции, то есть считалось, что каждый индивидуум, 
который должен получить свободу, будет действовать ответственно и 
рационально, то сегодня, в постмодерне, либерализм подвергается 
эрозии, растворению. Утверждается, что сам разум, само общество 
является тоталитарным институтом, и поэтому человека нужно 

освободить полностью от всех рациональных стратегий поведения, 
рассудок сам по себе есть нечто фашистское, сталинское. Поэтому 
надо освободить органы от контроля мозга, каждая часть тела должна 
действовать самостоятельно, свободно и ни от кого независимо.

И, конечно, вместо человека, которого предполагалось осво-
бодить, сегодня освобождают уже отдельные органы от человека. 
Либерализм переходит в свою нигилистическую, постмодернистскую 
стадию. И, конечно, на уровне политической идеологии, которая мог-
ла бы по-настоящему мобилизовать мировое сообщество или даже 
отдельные страны, уже не может выступать в этой роли. Это кризис 
либерализма, об этом говорят все, в первую очередь, сами либералы.

И вот основная идея Четвертой Политической теории – в том, 
чтобы предложить новую модель за пределами либерализма, комму-
низма и фашизма. Причем строго за их пределами. На самом деле, 
сразу никто не верит. Потому что считают, что что-то мы пытаемся 
сказать либо протащить одно, либо другое, либо третье. А поскольку 
либерализм сегодня есть, а фашизма и коммунизма нет, естественно, 
первое, что приходит в голову, что это какие-то наследники второй 
и третьей политических теорий, которые специально напускают 
тумана, чтобы атаковать своего извечного врага – либерализм.

На самом деле это не так. Четвертая политическая теория – это 
абсолютно искреннее предложение построить альтернативную по-
литическую теорию не на принципах либерализма (и это понятно), 
коммунизма (это очень важно) или фашизма.

Все эти три идеологии, которые были противоположны друг 
другу в истории, объединяла принадлежность к модерну, к эпохе 
нового времени, к вере в прогресс. И вот все это, по сути дела, пред-
лагается в четвертой политической теории преодолеть, сделав шаг 
в другом направлении, в другую парадигму понимания общества, 
истории, человека и т.д.

<…> Четвертая политическая теория – это политическая 
идеология, направленная против радикальной деполитизации и 
дегуманизации окружающего нас мира. <…>

Четвертая политическая теория обосновывает необходимость 
многополярного мира, диалога цивилизации, где каждый элемент 
мозаики мира может развиваться самостоятельно, структуриро-
вать свои ценностные, социальные, политические, философские 
системы.<…>

Окончание в №9 (77) 2012 г.
http://gidepark.ru/user/556697085/content/1466135

Александр Гельевич ДУГИН 

(1962 г.р.) русский философ, к.ф.н., основатель идейного течения «неоевразийство»; политолог, 
доктор политических наук; социолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова; публицист, ректор 
«Нового Университета»; лидер Международного Евразийского Движения (МЕД). Владеет 9 язы-
ками, православный (единоверец – старообрядец в лоне Русской Православной Церкви).
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Нижний Тагил станет пилотным проектом России 
по возрождению доверия к местной власти.

Вице-губернатор Сергей Носов: 
Слышать людей и делать

Представляем вниманию наших чи-
тателей эксклюзивное интервью с вице-гу-
бернатором свердловской области, членом 
Попечительского совета журнала «регионы 
россии» сергеем носовЫМ. Потомствен-
ный металлург, гендиректор нижнетагиль-
ского металлургического комбината, уехал 
из региона в 2004 году в Москву после полити-
ческого конфликта с бывшим губернатором, 
старожилом российской политики Эдуардом 
росселем. теперь он вернулся в новом качестве. 
носова считают основным кандидатом на 
пост главы прославившегося на всю страну 
города нижнего тагила. Говорят, что вернуть-
ся его просили в высшем руководстве страны, 
зная о его популярности среди населения города.

– Сергей Константинович, рады вашему 
возвращению в наш родной регион! Вы не-
ожиданно вернулись в Свердловскую область, 
спустя почти семь лет. Вы – кандидат в мэры 
города Нижний Тагил, а сейчас еще и вице-гу-
бернатор. Как так получилось? Ведь, казалось, 
вы уехали навсегда…

 – Никогда не говори «никогда»… 
В жизни, кроме рациональных вещей, есть 
судьба или провидение. Каждый это называ-
ет по-своему. Я всегда хотел, и не просто хо-
тел, а делал в меру своих сил все, чтобы наша 
страна и ее граждане жили лучше, счастливее. 
Я, не лукавя, скажу, что именно к этому стре-
мился на всех должностях, которые занимал. 
И мне не стыдно за мою работу, когда я был 
директором Нижнетагильского металлурги-

ческого комбината, и когда позже работал в 
Москве в ГК «Ростехнологии», и когда делал 
другие проекты «в самостоятельном полете», 
как говорится. Просто я никогда не воспри-
нимал свои должности как политические, 
и должности высшей региональной власти 
тоже считал, скорее, хозяйственными. Это 
я открыто говорил и бывшему губернатору 
Росселю, который придерживался иной по-
зиции. На том и не сошлись. Но такие были 
времена.

А сейчас, да – меня пригласили в реги-
он, и я согласился. Хотя я понимаю, какая 
предстоит работа. В течение последних меся-
цев я в должности вице-губернатора вхожу в 
курс дела, а далее – выборы в мэры Нижнего 
Тагила. И пришел я сюда не для того, чтобы 
поиграть во власть или занять теплое при-
быльное место, можете быть уверены!

– мы-то в этом уверены, но думается, 
что большая часть элит не поймет и не примет 
вас. У них устоявшийся уклад жизни и свои 
источники доходов, откатов и так далее.

– Я считаю, не надо обобщать. Не все 
воруют, не все такие уж плохие, как вы гово-
рите. Просто многие люди, даже во власти, 
отчаялись и не верят, что от них что-то за-
висит. Надо показать пример, что ситуацию 
можно изменить, не дожидаясь изменения 
системы сверху. Надо просто вести после-
довательную политику, ставить неудобные 
вопросы, делать процесс управления про-
зрачным. Тогда не будет поводов у некоторых 

Сергей Константинович НОСОВ, вице-губернатор Свердловской области

Родился 17 февраля 1961 года в г. Магнитогорске Челябинской области, выходец из трудовой 
металлургической династии. В 1983 г. с отличием окончил Магнитогорский горно-металлурги-
ческий институт, а в 1995 г. – Академию народного хозяйства. С 1996 г. – первый заместитель 
гендиректора НТМК; с 1999 г. гендиректор НТМК; с 2002 г. – управляющий директор НТМК. С 
февраля 2005 г. – вице-президент по технической политике Евразхолдинга. С октября 2006 г. – 
президент ЗАО «РусСпецСталь»; с апреля 2007 г. – председатель совета директоров Ступинской 
металлургической компании (СМК), входившей в состав холдинга РТ-Металлургия, дочерней 
компании ГК «Ростехнологии», возглавляемой Сергеем Чемезовым. Являлся советником Сергея 
Чемезова, главы корпорации ГК «Ростехнологии». С 2012 года вице-губернатор Свердловской об-
ласти, кандидат в мэры Нижнего Тагила.

Я никогда не воспринимал 
свои должности как полити-
ческие, и должности высшей 

региональной власти тоже 
считал скорее хозяйственны-

ми. Это я открыто говорил 
и Росселю, который придер-

живался иной позиции. 
На том и не сошлись. 

Но такие были времена.

Дискуссии о будущем России | Национальная идея России
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деятелей «замылить» и «заболтать» его в своих 
интересах. 

Надо разбираться со всей структурой 
управления в городе. Вот, к примеру, как 
строятся взаимоотношения между админи-
страцией и всеми городскими службами и 
компаниями в сфере ЖКХ? Они непрозрач-
ные, непроверяемые. Проверить качество их 
работы невозможно. Между тем это основа 
жизни людей. Если кого-то устраивает такая 
ситуация, то меня – нет. Надо искать пути 
решения проблемы. С одной стороны, мы 
не можем назначить одну управляющую 
компанию ЖКХ, но мы можем предложить 
жителям проголосовать за эту компанию 
или за несколько компаний. Чем сокра-
тить их количество, что позволит их лучше 
контролировать со стороны власти. И надо 
объяснить, почему. Мы можем предложить 
всем компаниям уйти, если они не хотят 
честно работать. Мы можем предложить 
единый городской муниципальный рас-
четный центр, где вход и выход прозрачные. 
Надо контролировать расходную часть всех 
компаний в области ЖКХ. Они сами ведут 
всю договорную работу. Но качество этой 
работы должно быть прозрачным. И решения 
по случаям несогласия с качеством должны 
быть безоговорочные и быстрые.

– То есть, вы хотите на своем примере 
показать, что от руководителя города или 
региона может зависеть изменение системы в 
целом? Но получается, что просто нужны такие 
честные люди? Где их взять?

– Да, я считаю, что изначально Россию 
надо поднимать, опираясь на людей. У пре-
зидента Путина должны появиться 500–1000 
таких бойцов, которые будут поднимать 
регионы, города, так сказать, на виду у всех, 
будут честно работать. А далее подтянутся  
другие, такие же талантливые и патриотично 
настроенные люди, которые пока ждут сиг-
нала для своей востребованности.

– я не так давно встречалась с прези-
дентом Республики Башкортостан Рустемом 
Хамитовым. В нашей беседе он высказал важ-
ную мысль о том, что можно много говорить о 
повышении зарплат, о детских садах и прочее, 
но все это бесполезно, поскольку утрачено 
доверие к власти. люди не верят власти и ее 
обещаниям, а поэтому не хотят ее поддержи-
вать как гражданское общество. И даже если 
появляются во власти люди, реально что-то 
желающие изменить, это тонет в недоверии и 
апатии народа… 

– Доверие к власти лежит на поверхно-
сти. Надо, чтобы власть поменяла отношение 
к людям, и тогда они поменяют отношение 
к ней. Я полностью согласен с главой Баш-
кортостана в том, что на данный момент 

недоверие к власти – это основная проблема 
России. Несколько чиновников могут так по-
дорвать отношение к власти, что восстанав-
ливать его придется очень долго. Я сам вижу 
это сейчас, встречаясь с тагильчанами. Они 
никому не верят! И мне не верят… Я давно 
не видел таких глаз у людей, потерянных и 
полных тоски! Это очень трудная проблема, 
но ее надо решать – последовательно и на-
стойчиво – своим примером. 

Вот, к примеру, я сейчас столкнулся с ба-
нальными вещами, за которые федеральный 
центр должен жестко спрашивать. Я стол-
кнулся в Тагиле с тем, что люди месяцами 
не получают зарплату, и власти до этого нет 
дела. Важно отношение. Если люди написали 
власти, что нет воды, а власть два месяца не 
отвечает?.. Кто мешает давать воду, платить 
зарплату? Это все решается моментом. Надо 
вовремя пинок дать! Это должно войти в 
систему – слушать людей и делать. 

Надо услышать каждого, понять и 
обобщить. И через системные изменения 
обязательно их решить. Нижний Тагил станет 
пилотным проектом России по возрождению 
доверия к местной власти, я могу так сказать.

– Таким подходом вы не боитесь нажить 
себе врагов? Наверное, уже недовольные по-
являются?

– Конечно, появляются! Однако я не 
намерен спокойно смотреть на откровенное 
воровство. Как надо бороться с коррупцией? 
Не воровать самим! Я столкнулся с тем, что 
мне все время рассказывают про 94-й закон, 
который направлен на борьбу с коррупцией. 
Но, на самом деле, в умелых руках 94-й ФЗ 
– это такое изощренное средство для кор-
рупции! Причем не только для коррупции, 
но и для безграмотного расхода денег во-
обще. Есть такое понятие «цена-качество». 
Беда в том, что условия, к примеру, того же 
тендера составляются людьми, прекрасно 
знающими, каков будет результат тендера. 
Например, в том же Тагиле здание школы 
победитель тендера превратил в жилье для 
мигрантов, которые живут в антисанитарных 
условиях. Но кто мешал в условиях тендера 
заложить такие параметры, которые отсекли 
бы воровство? Разве с этим можно мирить-
ся? Я не буду. А с теми, кто мирится, будем 
расставаться. Впрочем, об этом еще рано 
говорить – впереди выборы мэра Нижнего 
Тагила, на которых избиратель должен сде-
лать свой выбор. Потом начнем работу.

беседовали Ольга ЧеРНОкОЗ 
и Максим МОкееВ

Полную версию интервью 
с сергеем носовым читайте 
на нашем сайте www.gosrf.ru 

и в сентябрьском номере журнала «рр»

Надо показать пример, 
что ситуацию можно 
изменить, не дожидаясь 
изменения системы сверху. 
Надо просто вести последо-
вательную политику, 
ставить неудобные вопросы, 
делать процесс 
управления прозрачным.

Это должно войти 
в систему – слушать людей 
и делать. Надо услышать 
каждого, понять и обобщить. 
И через системные измене-
ния обязательно их решить. 
Нижний Тагил станет пилот-
ным проектом России по воз-
рождению доверия к местной 
власти, я могу так сказать.

Национальная идея России
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Счастье людей как политическая стратегия

Незамеченным осталось заявление руководителя ФРС 
США Бена Бернанке о новом принципе оценки эконо-
мической политики. Тем не менее есть о чем задуматься.

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

ФРС озаботилась счастьем людей

тому что уже достаточно давно в обществе 
стали появляться люди, говорящие на этом 
языке – на языке не денег и ВВП, а языке 
счастья и внутренней удовлетворенности. 
Это посвященные, учителя, гуру... Люди, в 
том числе Запада, потянулись к ним ... По-
старались открыть в себе этот живительный 
источник. Религии, если не отождествлять 
их с конкретными персонажами, давно и 
настойчиво говорят про это... 

И вот – теперь следить за счастьем 
людей вознамерились те, кто основывал 
свое господство на долларах... Наверное, 
им показалось это надежнее. Страшно по-
думать, к чему это может привести... Какими 
критериями будет в дальнейшем измеряться 
счастье... И что будет с теми, кто не сможет 
стать счастливым... Эта фантастика может в 
скором времени стать реальностью. Страш-
ной по своей сути... Что такое счастье? У каж-
дого свое понятие счастья. Для «Пуси Райт» 
это пляски в храме... Для других – насилие 
и убийства... Всемирное счастье – хорошо 
же оно будет выглядеть… по сути это некое 
возвращение в состояние до-государства, 
о котором писал Томас Гоббс, говоря о «войне 
всех против всех».Тогда за выживание, а сей-
час за счастье... Это может запустить процесс 
распада государства как института. А что вза-
мен – никто не предлагает. Такое ощущение, 
что именно это и есть цель запутавшегося в 
противоречиях и аморальности западного 
общества... Выживает сильнейший. Это 
закон животного мира. А сильнейший тот, 
у кого ресурсы и власть. Зачем мириться с 
демократией, которая накладывает огра-
ничения на самих ее создателей? Их надо 
отбросить! 

Наверное, так считают глашатаи новых 
правил... 

Но такое странное ощущение, что не 
примет их только Россия. Правда, лучше 
бы было, чтобы у России к тому грядущему 
будущему появились свои правила... Своя 
основа. Если недавние слова Путина о поис-
ке новой национальной идеи опять не станут 
просто пиаром… Пиара нам уже достаточно.

– Ориентироваться не на ВВП, а на 
«индекс счастья». С таким призывом высту-
пил глава ФРС. Он считает, что статистика 
способна замаскировать проблемы и дать 
политикам неверный сигнал. Но чтобы 
оценить эффективность экономической 
политики, нужно смотреть, насколько люди 
удовлетворены жизнью.

В качестве примера Бернанке привел 
«индекс счастья», рассчитываемый на основе 
статистики и опросов Gallup. В нем оцени-
ваются доходы, занятость, жилье, здравоох-
ранение и другие показатели. И индекс ва-
лового национального счастья Королевства 
Бутан, где он заменил традиционный ВВП.

То ли потому, что никто в это не по-
верил, то ли потому, что не увидели в этом 
более глубинных пробросов со стороны 
мировой элиты, это заявление не вызвало 
особых дискуссий.

Итак... Что такое ФРС, знает почти 
каждый – частная лавочка с 1913 года по пе-
чатанию денег – а именно не обеспеченных 
ничем долларов США. Но деньги – это всего 
лишь верхушка айсберга, которая держалась 
до сего момента на прекрасных иллюзиях, 
созданных узким кружком воротил миро-
вой политики, однажды объявивших себя 
таковыми. Прекрасной иллюзией весь 20 
век было слово демократия... Прикрываясь 
которым, некоторыми вершились не самые 
благие дела. Многие страны и народы при-
няли и впитали эти иллюзии и ими живут по 
сей день. Однако по всем показателям мно-
гие начинают просыпаться. А большая часть 
мира – Восток и арабский мир никогда и не 
принимали данные ценности. Положение 
становится критическим, и очевидно, что 
срочно нужна новая иллюзия. Более мощ-
ная и более всеобъемлющая, охватывающая 
разные культуры и нации. 

И ей, по всей видимости, станет ... Сча-
стье. То, к чему стремится каждый живущий 
на планете... Внутренний покой и чувство 
удовлетворения... Гармония. Парадокс в 
том, что властители мира решили бить 
своего врага его же оружием! Почему? По-

Теперь следить 
за счастьем людей 
вознамерились те, 

кто основывал свое
господство на долларах...
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Но для чего же используется этот мощный инструментарий? 
Подвергая себя обструкции, должен все-таки сказать: для 
реализации более глобального бизнес-политического Проекта 
под названием «Мировое господство». Вот тут может быть вздох 
разочарования: автор вытащил из старого сундука, пропахшего 
молью, старый жупел – «мировой заговор».

Отвечу: и да, и нет. Да, потому что все это делается, в до-
статочной степени, кулуарно, этаким междусобойчиком. Да, 
потому что это распространяется на весь мир. Нет, потому что это 
вполне хорошо организованный бизнес-политический Проект. 
Как во всем бизнесе, здесь нет ничего личного. Определенный 
круг лиц стремится к власти в глобальном масштабе. Что здесь 
нового? Для решения этой задачи нужны всегда доступные 
деньги в огромном количестве. В свою очередь власть нужна, 
чтобы всегда были деньги в огромном количестве. Очень даже 
понятное желание. Другое дело, что большинство населения 
планеты в этот Проект не вписывается, нас слишком много. Но 
разве мы задумываемся о судьбе барана, отправляемого под нож? 
Так вот и они не питают к нам никаких плохих чувств. И пока 
мы будем реагировать на это все как бараны, мы ими и будем. 

Учитывая все это, нам сейчас необходимо определиться с 
планируемым вторым этапом приватизации. Либо назначенное 
избранными нами людьми Правительство РФ дает нам полную 
информацию по приватизируемым объектам, причинам их 
приватизации, целям этой приватизации, механизму и схемам 
приватизации и будет действовать с учетом мнения общества, 
либо приватизация должна быть отложена для подготовки от-
ветов на эти вопросы. В ином случае новый этап приватизации 
будет опять заведомо воровским и подлым. 

Сегодня у нас в России Президент, дела которого говорят 
о его любви к Родине, стремлении к развитию и укреплению 
своего Отечества. И нам, россиянам, нужно, не обращая вни-
мания на либеральный визг, создать опору для возможности 
проведения необходимых изменений. Изменений, прежде все-
го, в финансовой системе, поскольку именно это «гуляй-поле» 
создает возможность разгула коррупции, разбухания офшоров, 
ухода от налогов, вывода капитала за пределы страны. Но для 
этого мы сами должны измениться, прежде всего, в отношении 
друг к другу и к своему Отечеству. Времени после поражения 
в холодно-горячей войне прошло достаточно много, пора под-
ниматься с колен.

Так и чешутся руки вместо «ваучеризация» написать «чуба-
ризация», а вместо «приватизация» – «прихватизация». Оста-
навливает только то, что на самом деле ни одно из этих слов не 
отражает истинного значения этих событий. И не случайно, что 
главный исполнитель этого бизнес-политического Проекта – 
г-н Чубайс – не дал никаких комментариев по этому поводу, не 
поздравил с этим юбилеем нас, граждан России, ради которых 
он и радел сутками напролет. Видимо, после того, как он «забил 
последний гвоздь в гроб коммунизма», у него появились другие, 
не менее масштабные задачи. 

Что же касается результатов этого Проекта, то сказать, что 
они плачевны – не сказать ничего. Они запрограммированы, 
т.е. таковы, какими и должны были быть по замыслу идеоло-
гов Проекта. Что же тогда такое эта приватизация? Это такой 
же инструмент, как и созданная 99 лет назад в США частная 
лавочка под названием «ФРС», как и локальные и глобальные 
мировые финансовые кризисы. 

Для чего нужны эти инструменты? 
Инструмент под названием «ФРС» его создателям нужен: 

для бесконтрольного печатания денег ФРС, которые почему-то 
у нас называются долларами USA, для регулирования  ценности 
этих денег с помощью процентной ставки рефинансирования, 
для подготовки и своевременного старта финансовых кризисов. 

Инструмент под названием «приватизация» нужен для пе-
редачи собственности ограниченному кругу лиц, которых проще 
контролировать, на которых проще воздействовать. Воздей-
ствовать кнутом: угрозами наложения ареста на собственность, 
замораживания банковских счетов, передачей информации 
по офшорам, составлением различного рода запретительных 
списков типа списка Магнитского… Воздействовать пряником: 
причислением к мировой элите небожителей, возможностью 
жить в Зоне сладострастия, возможностью предоставления 
гражданства и «охранной грамоты» туманного Альбиона…

Инструмент под названием «Кризис» необходим для ре-
шения двух глобальных задач. Первая – перераспределение 
собственности «избранным». Вторая – «сброс» излишне на-
печатанной денежной массы – долларов ФРС.

Если есть инструменты, значит, их кто-то создал и кто-то 
использует. У любого каменщика, особенно «вольного», для 
успешной работы должен быть разнообразный набор инстру-
ментов. Причем, эти инструменты должны дополнять друг друга. 

20-летие ваучеризации, 99-летие ФРС и вторая волна 
приватизации. Что объединяет эти, казалось бы, 

совершенно разные события?

Владимир НЕВШУПА, 
советник председателя Правления  

Российского клуба православных меценатов

Каким будет новый этап 
приватизации?

Счастье людей как политическая стратегия
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ной, где вне закона только верхушка из небольшого количества 
приближенных, и демократической, где закон един для всех, в том 
числе для высшей власти, а контроль исполнения – у гражданского 
общества. Граждане, возможно, и хотели бы контролировать власть, 
да кто ж им позволит? И сложилось ужасное положение – распло-
дившийся «демократический» аппарат всех уровней и по большей 
части бездействие гражданского общества и закона как универсума. 
А результат налицо.

Вот что писал один из мыслителей XX века по этому поводу: 
«Частичные усилия бесполезны. Ты не можешь быть наполовину 
здесь, наполовину там; не можешь быть чуть теплым. Это не поможет. 
Чуть теплая вода не испарится; чуть теплые попытки быть обречены 
на поражение…»

Что делать?
В июне Министерство юстиции разместило у себя на сайте 

поправки в закон «О противодействии коррупции». Подписанный 
президентом документ относит коррупционные правонарушения 
преимущественно к уголовно наказуемым деяниям. Тем временем 
Генпрокуратура активно работает над созданием полноценного 
института конфискации имущества.

В Минюсте решено закрепить «приоритет уголовно-правовой 
репрессии в сфере противодействия коррупции» в законодательстве, 
поскольку ведомство настроено на защиту от рисков в случае осла-
бления уголовно-правового элемента антикоррупционной политики. 
Принцип, который обозначен как «преимущественное отнесение 
коррупционных правонарушений к уголовно наказуемым деяниям», 
будет гарантом такой защиты.

При этом поправка в статью соответствует рекомендации 
Группы государств против коррупции (ГРЕКО), которая обязывает 
Россию пересмотреть законодательство и придать коррупции статус, 
прежде всего, преступления. Поправка имеет корни в одной из пред-
выборных статей Владимира Путина. 

Однако эксперты утверждают, что в новом принципе уголовно-
правовой репрессии нет необходимости, поскольку 
в УК уже есть все для борьбы с коррупционерами. 
Проблема в том, что их не преследуют. А это 
зависит вовсе не от закона, а от правопримени-
тельной практики.

Россия опять выбрала третий путь. Уни-
кальный и неповторимый... Есть ли выход 
из этой ситуации, и если есть, то каков? 
Об этом мы поговорим с нашими экс-
пертами в следующих статьях. 

Разговоры на тему борьбы с коррупцией в России в виду их 
бесполезности давно поутихли. Открытое письмо рок-музыканта 
Андрея МАКАРЕВИЧА президенту России Владимиру ПУТИНУ 
всколыхнуло общество вновь.

Письмо написано простым языком, и сетевое сообщество окре-
стило его беззубым, поскольку в нем не сказано главного... Проблема 
коррупции – не главная проблема, эта не та ниточка, за которую надо 
тянуть. Ведь она только следствие – не более.

Говорить о коррупции можно сколько угодно. Даже докторские 
диссертации писать, даже можно политическую карьеру сделать. Тем 
не менее, ничего не изменится. Это признал даже рьяный борец с 
коррупцией, ранее президент, ныне премьер – Дмитрий МЕДВЕДЕВ. 
Правда, он тут же начал активно искать «новые методы противодей-
ствия». И опять неясно – либо это намеренное заматывание пробле-
мы, либо просто глупость. Скорее всего, истина посередине – вначале 
была глупость, которую теперь уже исправить нельзя. Поэтому и идет 
уход от истинных ответов и поиск, вечный поиск.

А что ищем? 
Макаревич – один из миллионов россиян, которые на своем 

опыте сталкиваются с коррупцией и беззаконием. Уровни и типы 
беззаконий у нас крайне разнообразные – от хамов и бездельников 
в ЖКХ до коррумпированных представителей силовых структур, 
которые не дают жизни бизнесу. Но реальный способ противостоять 
беззакониям у нас пока только один: надо полагаться на себя и самим 
как-то жить. Желательно хорошо. 

Что такое коррупция? Коррупция (от лат. corrumpere – «раст-
левать») – термин, обозначающий обычно использование долж-
ностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему 
прав в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и 
моральным установкам. Наиболее часто термин применяется по 
отношению к бюрократическому аппарату и политической элите.

Проблема в том, что вся система управления России построена, 
увы, на коррупции. И не просто построена. Коррупция – ее стержень. 
Без него эта система развалится! И дело не в бизнесе, который, по 
словам президента, потакает власти в этом. Попробуй не потакать – 
либо посадят, либо не дадут возможности работать и дело закроют. 
Силы не равны. 

Как так случилось? 
Очень просто: система контроля сверху донизу, что была в со-

ветское время, ушла в прошлое, а системы гражданского контроля 
не возникло. Демократия в России до сих пор никак не хочет при-
виться. Вот и зависла страна наша между двух систем: авторитар-

В Уголовном кодексе РФ есть все для борьбы с коррупционерами. 
Проблема в том, что их не преследуют. А это зависит вовсе

не от закона, а от правоприменительной практики.

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

Вся система управления в России
держится на коррупции

Коррупция в России
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Коррупция заложена в самой системе госуправления. Если бы
в России лидер стал постоянным, он бы не заботился о том,
как угодить чиновникам. А теперь ему все время приходится
договариваться с госаппаратом, чтобы заручиться его лояльностью.
Сергей ПИСАРЕВ,
сопредседатель Екатеринбургского отделения 
Всемирного русского народного Собора

С коррупцией нужно бороться
кардинальными изменениями
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много работали. Тем не менее, все видят, 
что эти люди не страдают, а находятся на 
самой вершине общества. Если у тебя есть 
деньги, то тебе все простят, даже когда ты 
упадешь с пьедестала. Как говорят, украл 
мешок картошки – ты вор, украл алюми-
ниевую отрасль – олигарх. И ты «уважае-
мый» человек, тебя все любят, с тобой все 
считаются.

И такое отношение между людьми не 
только в среде чиновников, оно повсюду, 
начиная с детского сада и заканчивая 
любыми сообществами. Естественно, не 
может быть двух разных моралей – одна в 
обществе, другая во властных структурах. А 
раз у нас мораль одна – «обогащайтесь» –
этой моралью начинают пользоваться все. 
Конечно, проблема коррупции не была 
бы такой острой, как сейчас, если бы в 
обществе была другая атмосфера, другое 
количество и качество чиновников.

Материальная сторона коррупции 
заключается в том, что последние 10 лет в 
России госслужащих больше, чем нужно. 
Каждый год количество чиновников растет, 
потому что нынешняя система выборности 
организовывается в основном чиновника-
ми на местах. Госслужащие, бюджетники, 
люди, которые состоят в госаппарате, име-
ют очень большое влияние с точки зрения 
электоральных перспектив. Все понимают, 
что от них зависят результаты выборов в 

Рок-музыкант Андрей МАКАРЕВИЧ 
написал открытое письмо президенту 
Владимиру ПУТИНУ о коррупции и по-
просил как-то вмешаться в происходящее. 
Но Макаревич не видит главной причины 
этой проблемы: сегодняшняя система госу-
правления досталась Путину в наследство 
от Ельцина, Березовского и Чубайса и 
президенту очень сложно что-то менять в 
ней, – утверждает попечитель нашего из-
дания, сопредседатель Екатеринбургского 
отделения ВРНС Сергей ПИСАРЕВ.

– Сергей Владимирович, как вы думае-
те, в чем причина того, что проблема корруп-
ции стоит сейчас особенно остро?

– Проблема коррупции поднимает-
ся в обществе с той или иной остротой 
уже лет десять. Необходимо отметить, 
что причинами коррупции могут быть 
духовные или материальные факторы. 
Духовные причины проявляются в том, 
что отечественное чиновничество с точки 
зрения нравственных критериев далеко 
от идеала, как, впрочем, и все население. 
Сейчас общество развращается через СМИ, 
которые продвигают идеологию добывания 
денег любой ценой. Успешным человеком 
считается не тот, кто принес пользу госу-
дарству и обществу, а тот, кто обогатился. 
Большинство олигархов осознает, что они 
разбогатели не потому, что очень умны и 

ÊÎÐÐÓÏÖÈß

Коррупция в России

Материальная сторона кор-
рупции заключается в том, 
что последние 10 лет в Рос-

сии госслужащих больше, 
чем нужно. Сейчас насчиты-
вается 1,5 миллиона госслу-
жащих. А в царской России 

их было 150 тысяч, при этом 
страна управлялась не хуже, 

хотя тогда не было современ-
ных коммуникаций. 
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центральную власть – в Госдуму или на пост 
президента: чем чиновников больше и чем 
лучше они живут, тем выше вероятность 
победы на выборах.

Поэтому обижать госслужащих не с 
руки. Впрочем, можно ограничить корруп-
ционную деятельность, сократив их число в 
5–10 раз. Говорят, что сейчас насчитывается 
1,5 миллиона госслужащих, а в царской 
России их было 150 тысяч, при этом страна 
управлялась не хуже, хотя тогда не было со-
временных коммуникаций. С другой сторо-
ны, за коррупционную деятельность можно 
жестко наказывать чиновников. Но ничего 
этого не делается, потому что значительная 
часть госаппарата будет противниками 
таких методов искоренения коррупции. 
Использовать такие меры просто опасно.

Таким образом, на мой взгляд, корруп-
ция заложена в самой системе госуправле-
ния. Мы идем по западному пути, что нам 
не свойственно, вместо того, чтобы идти по 
традиционному пути, по пути конституци-
онной монархии. Если бы в России лидер 
стал постоянным, он бы не думал о том, как 
угодить чиновникам, а занимался бы делом 
со своей командой. А теперь ему все время 
приходится договариваться с госаппара-
том, чтобы он против него не выступил.

– Как вы оцениваете работу властей по 
искоренению коррупции?

– Андрей Макаревич расставил не-
правильные акценты, когда потребовал от 
Путина вмешаться в происходящее. Про-
стые люди не понимают основной причины 
сегодняшней ситуации, они видят только 
следствие: государственная система по-
строена на коррупции. Но нынешняя либе-
ральная система досталась президенту после 
Ельцина, Березовского и Чубайса, и она уже 
не зависит от Путина. Если Путин начнет 
ломать эту систему, такие, как Макаревич, 
первыми начнут кричать, что он диктатор.

Простой пример – Ходорковский. 
Он виноват в нескольких убийствах и в 
воровстве. Это единственный олигарх, 

который пострадал за кражу целой отрасли 
во время приватизации. Как пишут СМИ, 
Ходорковский был одним из главных ор-
ганизаторов коррупции: он давал деньги 
депутатам Госдумы за продвижение своих 
законов. Тем не менее, он самый главный 
обиженный.

Получается, наши либералы не пони-
мают, чего они сами хотят. Если Путин начи-
нает гонять коррупционеров, они возмуща-
ются, если не гоняет – опять возмущаются. 
Путин стал заложником системы, и для него 
сложилась крайне тяжелая ситуация.

– По вашему мнению, каким образом 
необходимо изменить систему управления, 
чтобы избавиться от коррупции?

– Сейчас у президента есть два пути.
С одной стороны, он может начать де-
лать то, что просит общество: половину 
госслужащих уволить, а вторую половину 
посадить в тюрьму. Это «путь Ивана Гроз-
ного» – создание опричнины из особо при-
ближенных к Путину людей. В этом случае 
чиновники быстро сориентируются и могут 
сделать своим лидером какого-нибудь 
Касьянова или Немцова, которые сейчас 
выступают против Путина, которые и были 
родоначальниками коррупции.

Можно пойти по пути России 1917 
года, когда высшему руководству страны 
казалось, что можно попробовать изменить 
ситуацию без репрессий внутри общества и 
кардинальных перемен. Тогда Россия дви-
галась к пропасти. Создается ощущение, 
что мы сейчас идем именно по этому пути.

Я считаю, что сегодняшней России 
нужен «путь Ивана Грозного»: или карди-
нальное сокращение и улучшение качества 
госслужащих, или же введение конституци-
онной монархии во главе с Путиным. Только 
в этом случае страну может ждать расцвет.

Думать о таких кардинальных изме-
нениях необходимо, судя по результатам, 
просто эпизодически гоняться за корруп-
ционерами бессмысленно – так коррупцию 
никогда не победить.

Â ÐÎÑÑÈÈ

Коррупция в России

Если Путин начнет ломать 
эту систему, такие, как
Макаревич, первыми начнут 
кричать, что он диктатор.

Наши либералы не понима-
ют, чего они сами хотят.
Если Путин начинает гонять 
коррупционеров, они воз-
мущаются, если не гоняет – 
опять возмущаются. Путин 
стал заложником системы,
и для него сложилась крайне 
тяжелая ситуация.
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Преимущественное отношение коррупционных правонару-
шений к уголовно наказуемым деяниям необходимо для начала 
закрепить на законодательном уровне. Необходимо все-таки 
более детально определиться и внести поправки в антикорруп-
ционное законодательство России.

В демократическом государстве власть исполняет законы и 
нормативные акты. Тем самым следователь, прокурор, судья или 
другое должностное лицо не может решить в индивидуальном 
порядке, а также оценить преимущество коррупционного право-
нарушения уголовно наказуемым деянием без нормативной 
базы в этой сфере.

Да, после принятия всех мер по ужесточению законода-
тельства в сфере противодействия коррупции возможны увели-
чения возбужденных уголовных дел в данной сфере. Но какого 
«качества» будут эти дела? Не будет ли опять больше «голых 
цифр» ради красного словца, PR вовлеченных в эти вопросы 
профильных ведомств?

Поправки Минюста – недостаточный, но все же в целом 
необходимый шаг, свидетельство движения в правильном на-
правлении. Понятно, что необходимо совершенствовать зако-
нодательство в области противодействия коррупции, вносить 
изменения в административный, уголовный и другие кодексы 
РФ. Но при этом следует себе четко усвоить, что тотальную 
коррупцию в обществе можно победить только тотальной же 
войной, «обкладывая» коррупцию, как волка на охоте (да простят 
меня защитники животных) со всех сторон: законодательной, 
правоприменительной, политической, нравственной, в конце 
концов.

С коррупцией в России борются все. При этом, судя по тому, 
что каждый последующий руководитель начинает с того, что 
ставит задачу борьбы с коррупцией, она неизменно побеждает. 
Почему? Это что, такое страшное заболевание, которое при всем 
старании нельзя вылечить? Или мы пытаемся бороться с чем-
то, что на самом деле коррупцией в общепринятом понимании 
не является, поэтому все наши попытки обречены на провал?

Очередная антикоррупционная законопроектная инициа-
тива Министерства юстиции РФ, увидевшая свет этим летом в 
виде публикации в разделе «Антикоррупционная экспертиза» 
министерского веб-сайта, уже вызавала самый живой отклик 
как среди профессиональных специалистов, так и среди по-
литологов, обозревателей, общественности.

Напомним, что законопроектом предлагается дополнить 
статью 3 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
частью З1, предусматривающей принцип отнесения проявлений 
коррупции преимущественно к уголовно наказуемым деяниям. 
Что значит простая на вид юридическая норма, чем это «грозит» 
коррупционерам и тем, кто только готовится ими стать, расска-
зал нашему изданию директор НИИ проблем коррупции, к.ю.н. 
Сергей САПРОНОВ:

– Во-первых, следует учитывать, что предлагаемое законо-
проектом изменение согласуется с рекомендацией IV Группы 
государств против коррупции (ГРЕКО) по итогам первого и 
второго раундов оценки, в соответствии с которой Российской 
Федерации надлежит пересмотреть системы административного 
и уголовного процессов, с тем, чтобы четко обеспечить рас-
смотрение случаев коррупции прежде всего как преступлений.

Поясняю, что когда-то Россия, участница Группы госу-
дарств против коррупции, дала согласие на изменение системы 
административного и уголовного процесса в Российской Феде-
рации. Исполняя данное решение, и в том числе пунктов под-
писанного Национального Плана о противодействии коррупции 
на 2012–2013 гг., государство предполагает стратегию развития 
противодействия коррупции в России.

На мой взгляд – это самое правильное решение, когда 
чиновников необходимо наказывать и воспитывать достаточно 
суровыми уголовными процедурами. Административными ре-
сурсами и мерами наших чиновников уже не испугать! Также и 
сами схемы мер реагирования на коррупционную составляющую 
необходимо постоянно совершенствовать! Но при этом необхо-
димо задаться вопросом: все-таки, кто именно будет определять 
преимущественное отношение коррупционных правонаруше-
ний к уголовно наказуемым деяниям? Суды, прокуратура, сами 
коррупционеры? Данный вопрос необходимо более тщательно 
разобрать на законодательном уровне.

Тотальную коррупцию в обществе можно 
победить только тотальной же войной.

Сергей САПРОНОВ, 
кандидат юридических наук, 
директор НИИ проблем коррупции

Борьба с коррупцией – это русский 
национальный вид спорта?

Коррупция в России
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В том виде, в котором мы с вами сейчас ощущаем, чувствуем, 
осознаем и познаем этот мир, понятие коррупции является непре-
ложной его частью. И это – факт, как говорится, к гадалке не ходи…

Почему так?! Потому что у подавляющего большинства 
людей – стоящих, ходящих, сидящих и хоть в какой-то форме 
двигающихся и находящихся на этой планете, – основным дви-
гающим чувством и фактором этого «хода» по жизни  является 
элементарная жажда наживы…

Как к коррупции относиться? В нашей религии, одной из 
базовых религий страны – в христианстве, есть универсальная 
формула, данная нам Самим Господом нашим Иисусом Христом: 
«Отдай Богу богово, а кесарю кесарево». И этим все сказано! 
Получил барыш – иди и строй храм, помоги детскому дому, 
близлежащему хоспису, плати, одним словом, налоги, в прямом 
и переносном смысле этого главного – бюджетообразующего – 
слова, ну и надейся на спасение, в прямом и переносном смысле 
этого главного – бесконечно жизнеобразующего – слова…

Как с коррупцией бороться, ну или хотя бы – как ее умень-
шить? Безусловно, только наиболее проверенным временем и 
опытом и наиболее действенным способом – публичные порки! 
Заметьте, я не говорю об изуверствах, типа отрезания конечностей, 
языков, вытаскивания зубов и т.д. – мы же с вами живем не во 
времена инквизиции! Просто и понятно всякому: публичная порка 
как акт правосудия, в любом виде – физическом, интеллектуаль-
ном, словом, порицанием и т.д, и т.п., с задействованием СМИ, 
органов власти, общественности и т.д. И заметьте – ничего не надо 
изобретать! Вспомним нашего святого старца Амвросия Оптин-
ского: «Там где просто – там ангелов со ста, а где мудрено – там ни 
одного!» Короче, порка проворовавшегося чинуши: прилюдная, 
с показом по ТВ, с порицанием бабушек, с приглашением семьи 
и в первую очередь детей. И это, поверьте мне, будет ну очень 
действенно! Люди, и это факт, в большинстве своем трусоваты, 
особенно чиновники, которые сидят «на поляне». И никакими 
спецсредствами, газами и т.д. их с этой «поляны» не вышибешь. 
Они как рыба в Черном море – пока сероводород не начнет со дна 
подниматься – никогда на берег не выскочит, потому как знает – 
на берегу ей смерть. Так же и чинуша знает, что без должности, без 
«полянки» ему труба – все и сразу перестанут здороваться, поток 
«бабла» сразу иссякнет, места всякие лизать ему никто не будет, 
одним словом, ему как чинуше – смерть. И именно поэтому порка 
должна быть прилюдной!

Кстати, огромный опыт в части публичных порок, даже, я бы 
сказал, с отдельными «переборами», есть в Китае и в некоторых вос-
точных странах. Так что нам, с нашими проблемами, просторами и 
другими сверхважными делами, надо просто перенимать у них опыт.

Коррупция – это термин, который был придуман с какой-то определен-
ной целью, как и все в обществе. Цель возникновения данного термина – 
определить, что является правильным или допустимым, а что неправильным 
или недопустимым. Очень важным аспектом понятия «коррупция» является 
наличие конфликта между действиями должностного лица и интересами его 
работодателя. Из этого становится понятно, почему так много говорят о кор-
рупции и не могут ее победить.

1. У государства нет никакой цели существования, никакой идеологии, сле-
довательно, где она, эта коррупция, определить невозможно.

2. У сегодняшнего работодателя (чиновника, а сейчас уже и многих соб-
ственников крупных компаний) нет понятного интереса, кроме денег. Поэтому 
и особого конфликта не возникает. Цели-то закончились.

3. И самое важное. Когда тот, кто породил или максимально являлся участ-
ником растления общества, говорит об исправлении ситуации, он просто лукавит.

Комментарии экспертов 
журнала «Регионы России»

Александр 
ДОРОСИНСКИЙ, 

экономист

Андрей ПОКЛОНСКИЙ,  
глава Российского клуба 
православных меценатов

Легализованная коррупция 
как форма демократии

К великому сожалению, дорогие 
мои коллеги по стране, на корруп-
ции держатся не только наши, но 
и все экономики и политики мира. 
В Америке, в центре Вашингтона, 
фактически напротив здания Кон-
гресса, находится улица Кей-Стрит с 
чудным народным названием – Лоб-
бистская улица, на которой находится 
целая куча мутненьких офисов и 

конторок, с целью, на все 100% соответствующей ее неофициаль-
ному названию… А что такое лоббизм, спросите вы. А это и есть 
фактически легализованная коррупция (особенность демократии 
по-американски), то есть когда Закон стоит определенных денег – 
и все дела…  Но сейчас не об этом.

Коррупция в России
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– Сергей Владимирович, на ваш взгляд, почему Греция ока-
залась в состоянии кризиса?

– В Греции такая ситуация произошла якобы из-за того, 
что греки ленивые. У них очень много социальных гарантий, 
поэтому со стороны кажется, что все разленились, не хотят 
работать, днем спят. Но, как оказалось, все это – информаци-
онная болтовня. На самом деле все работают, днем все открыто. 

Конечно, когда жара под 40 градусов, что-либо делать фи-
зически сложно, поэтому некоторые учреждения днем закрыва-
ются. Но в России в минус 40 градусов тоже не каждый человек 
в состоянии выйти на улицу, пойти на работу и что-то делать. 

Впрочем, в Греции есть множество удивительных социаль-
ных гарантий, например, пенсии. Мы спрашивали у простых 
греков – у них пенсии от полутора до двух с лишним тысяч евро. 
В рублях это от 60000 до 100000. При этом цены в Греции ана-
логичны нашим, дешевле продукты и одежда. Бензин в два раза 
дороже, чем у нас, хотя до вступления в Евросоюз он был в два 
раза дешевле. Остальные цены сопоставимы с российскими или 
даже ниже. Представьте, как там себя чувствуют пенсионеры.

Греки очень экономный народ. В частности, они не держат 
больших автомобилей. 99 процентов – малогабаритные маши-
ны, с небольшим расходом бензина. Многие в целях экономии 
бензина, несмотря на жару, выключают кондиционеры и ездят 
с открытыми окнами.

Русский взгляд 
на экономический кризис в Греции

Россия и мир

Сергей ПИСАРЕВ, 
сопредседатель Екатеринбургского  отделения ВРНС

Греция приближается к тому, 
что в счет долгов у нее будут забирать 
ее наиболее ценную собственность. 
Греция попала в кабалу международных 
ростовщиков, как и многие другие страны, 
экономическая самостоятельность 
которых находится под вопросом. 
Россия же при грамотном управлении 
может оказаться в достаточно более 
выгодном положении, чем любое 
европейское государство. 
О причинах дефолта в Греции 
и в еврозоне мы побеседовали 
с Сергеем ПИСАРЕВЫМ, сопредседателем 
Екатеринбургского отделения ВРНС.
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Россия и мир

Основная причина дефолта в том, что 
Греция попала в кабалу международных 
ростовщиков. Греция брала в долг деньги 
под проценты и сейчас пытается выпол-
нить обязательства по кредитам. Деньги, 
которые в последнее время выделялись 
стране на погашение долгов, идут на 
погашение процентов по тем же долгам. 

Американцы печатают деньги сами 
себе, каждый год у них прибавляется 2 
трлн долларов государственного долга, 
который они сами же и покрывают. 
А греки, получается, берут чужие деньги, 
поэтому они попали в ловушку, войдя в 
зону иностранной валюты. 

Предпоследний премьер-министр 
Греции, которого потом сняли, пытал-
ся провести референдум, чтобы греки 
приняли решение выхода из зоны евро. 
После этого он в течение суток был снят 
с поста под давлением международных 
финансистов, а его место занял тот, кто 
подписал все необходимые соглашения. 
Теперь Греция, по сути, приближается к 
тому, что в счет долгов у нее могут забрать 
наиболее интересные активы. 

Греция страна благодатная: с велико-
лепным климатом, природой, морем. Как 
говорилось раньше, в Греции есть все. 
Неудивительно, что она привлекает тех, 
кто печатает деньги. Греции дают кре-
диты, а забирать будут ее очень ценную 
собственность, к радости международных 
ростовщиков. Надо сказать, ростовщики 
действовали так и в средние века – давали 
деньги под проценты, а потом тот, кто 
брал деньги, чаще всего разорялся. То же 
касается и государства. 

– Как само население Греции относит-
ся к ситуации внутри страны? 

– В Греции население разделено. 
Есть старшее поколение, которое ходит 
в церковь, и европеизированное молодое 
поколение, для которого важна свобода, 
дискотеки, европейские ценности. Мо-
лодежь ведет в основном ночной образ 
жизни, посещают бары, дискотеки, до 2-3 
часов ночи, когда нет уже жары.

Для молодого поколения Евросоюз – 
показатель престижности. Они не заду-
мываются о самостоятельности Греции, 
они смотрят ТВ. Примерно понятно, что 
им там показывают, потому что передач, 
которые бы раскрывали людям глаза, нет. 
Вот премьер, который попытался об этом 
говорить, недели не продержался. 

Поэтому получается, что поколения 
разделены. Старшее и среднее поколения 
жалеют, что у Греции нет самостоятель-

ности, они могут голосовать за выход из 
Евросоюза. В чем-то ситуация похожа на 
российскую, но в Греции соотношение 
поколений пока 50 на 50, и молодое поко-
ление потихонечку «выталкивает» старое.

– Как ситуация будет развиваться даль-
ше, возможны ли какие-то позитивные изме-
нения в Греции и в европе вообще? Будет ли 
вторая волна кризиса тяжелее, чем в 2008 году?

– Мне кажется, кризис просто неиз-
бежен. Ситуация потихоньку скатывается 
вниз, поэтому нет никаких оснований счи-
тать, что пронесет. Это видно и по Греции, 
и по России: производственных предпри-
ятий становится все меньше, соответствен-
но, рабочие места исчезают. Государство 
уже не может сохранять пенсии, льготы, 
образование, медицинское обслуживание 
на должном уровне, а население стареет. 
Это происходит и в России, и в Европе.

Идет и вытеснение наций внутри го-
сударств. В России появляются предста-
вители Средней Азии, в Америке – Мек-
сики и Латинской Америки, в Европе – 
Африки, Турции, Южной Кореи. При-
езжие занимают места не очень высокой 
квалификации. В то же время происходят 
межнациональные конфликты. С полити-
ческой, экономической и национальной 
точек зрения все это имеет отрицательное 
значение. И такие вещи со временем 
только накапливаются.

Можно говорить не только про Гре-
цию, но и про Италию, Испанию, про 
бывшие социалистические страны, кото-
рым не разрешают сказать, хорошо им или 
плохо. Вот как себя чувствует Румыния, 
Сербия, Чехия? Известно, что Германия 
«уничтожила» всю их промышленность.

На этом фоне Россия при грамотном 
управлении может оказаться в более вы-
годном положении, чем Западная Европа. 
У нас есть вероятность роста, потому что, 
несмотря на маленькие зарплаты, кадро-
вый и научный потенциал у нас сильный, 
а природные ресурсы уникальны. 

беседовала Наталья ВеРбицкая

Неудивительно, что прекрасная Греция привлекает тех, 
кто печатает деньги. Греции дают кредиты, а забирать будут 
ее очень ценную собственность, к радости международных 
ростовщиков. Надо сказать, ростовщики действовали так 
и в средние века – давали деньги под проценты, а потом тот, 
кто брал деньги, чаще всего разорялся.
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История немцев в России

Две страны объединяет давняя совместная история, поскольку 
германо-российские отношения уже давно строятся не одними 
лишь политиками и дипломатами. Этому посвящена выставка в 
Москве «Русские и немцы: 1000 лет истории, культуры, искусства», 
собирание пазла с «Автопортретом в шубе» Альбрехта ДюРеРА, 
концерт Немецко-Российского молодежного оркестра. Непростая 
история наших стран не смогла переломить взаимное тяготение – 
интерес стран друг к другу продолжает расти.

Войны прошедшего века наложили на общественное сознание 
негативный отпечаток, но за тысячу лет общения России и Германии 
положительных периодов было гораздо больше, а взаимодействие 
касалось самых разных областей.

Портретные изображения русско-немецких семейств встре-
чаются уже на страницах древних книг, например, в славянском 
Изборнике князя Святослава (1073 год) и германской Псалтыри 
Экберга (примерно 980 год). Знаменитые «Хроники Московии», 
изданные дипломатом бароном Сигизмундом ГеРБеРшТейНОм 
в XVI веке, рассказывают о временах великого князя Василия III. 
Тогда же к немцам стал благосклонно относиться Иван ГРОЗНый.

В XVII веке, при царе Алексее михайловиче, в Москве по-
явилась Немецкая слобода, а в XVIII веке Петр I прорубил «окно 
в Европу», которое открыло Россию для тысяч иностранцев, в том 
числе выходцев из германских земель. На рубеже XIX–XX веков 
Россия насчитывала уже 2,5 млн немцев. Многие из них значительно 
продвинули российскую науку, экономику, медицину, военное дело, 
культуру, искусство.

Рядом и в политической истории России и Германии, и в ми-
ровой истории стоят имена Александра михайловича ГОРчАКОВА 
и Отто Эдуарда леопольда фон шенхаузен БИСмАРКА. Горчаков 
оказался в Германии с поручением устроить брак великой княжны 
Ольги Николаевны с наследным принцем Вюртембергским. После 
этого он остался чрезвычайным посланником при Вюртембергском 
дворе на 12 лет. Горчаков близко сошелся с Отто Бисмарком после 
своего назначения уполномоченным при германском союзном 
сейме во Франкфурте в конце 1850 года. Бисмарк был сторонни-
ком тесного союза Германии и России и поддерживал российскую 
политику, за что получил особую признательность от императора 
Николая I.

При Горчакове внешнеполитическое ведомство России изме-
нило некоторые традиционные направления внешней политики. 
Прежде всего, Горчаков с согласия Александра II стал сотрудничать 
с Пруссией, которую Бисмарк хотел поставить во главе объединен-

ной Германии. Горчаков поддержал Бисмарка в обмен на пересмотр 
статей Парижского мира, невыгодных России. 

Говоря о науке, нужно отметить, что первым ректором Уральско-
го горного института, основанного по Указу императора Николая II, 
стал Петр Петрович фон ВейНмАРН. Этот известный ученый в об-
ласти горного дела, автор теории креативного обучения студентов, 
был остзейским бароном по происхождению и русским человеком 
по убеждениям. Будучи профессором Санкт-Петербургского импе-
раторского горного института, он уехал в Екатеринбург возглавлять 
Уральский горный институт и стал одним из первых почетных 
граждан Екатеринбурга. В истории института Петр Петрович при-
надлежит немецкой ветви русских горняков, как и двое нынешних 
проректоров УГГУ – В.Г. ФРИЗеН и В.Д. ПРОПП. В 1829 году 
Александр ГУмБОльДТ и молодые профессоры Берлинского 
университета Густав РОЗе и Христиан ЭРеНБеРГ прошли почти 
3 тыс. км вдоль уральского хребта. Немецкие ученые открыли и 
описали целую серию уникальных природных геологических объ-
ектов, которые до сих пор служат базой высшего геологического 
образования в России. А для основания самого Екатеринбурга 
немало усилий приложил уроженец Нижней Саксонии – генерал 
российской армии Георг Вильгельм де ГеННИН. 

Одним из великих российских филантропов стал выходец из 
Германии, врач Федор Петрович ГААЗ. Он получил математическое, 
богословское и медицинское образование, стал великолепным вра-
чом и по приглашению дипломата Репнина отправился на службу 
в Россию, где вскоре посвятил свою жизнь облегчению участи за-
ключенных и ссыльных.

Будучи членом Московского тюремного комитета и главным 
врачом московских тюрем, он совершил переворот в российской 
пенитенциарной системе: добился замены непомерно тяжелых кан-
далов на более легкие, по его инициативе были открыты тюремная 
больница и школа для детей арестантов. Все сбережения Федора 
Гааза ушли на благотворительность. Когда в 1853 году он скончался, 
гроб провожали двадцать тысяч человек. Вся Москва плакала, по-
тому что не стало человека сердца. На памятнике Гаазу выбиты его 
слова, которым он следовал всю жизнь: «Спешите делать добро!».

Все это история, которая во многом забыта. Но российско-
германские связи остаются непрерывными, и перекрестные годы 
стран призваны напомнить о многолетних отношениях, которые 
играют сегодня не последнюю роль. 

наталья вербицкая

В Германии и России стартовали перекрестные годы под девизом
«Россия и Германия: вместе строим будущее».

Россия и мир
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финансируемых из-за рубежа, о кримина-
лизации клеветы?

 – Я не оцениваю закон об НКО, 
который вошел в историю как закон «Об 
иностранных агентах», как нечто дей-
ствительно резонансное или имеющее 
определяющее значение и для общества, 
и для самих пресловутых «агентов». 
Скорее нет. 

Точно так же вызывает смех реакция 
на возвращение в УК нормы о клевете. 

Я всегда придерживался точки зре-
ния, что за клевету надо наказывать не 
только цивилистическим путем. Вопрос 
не в том, нужна норма или нет, насто-
ящий или подлинный вопрос: будет ли 
эта статья работать и не станет ли она 
мертворожденной новеллой.

Настоящими же достижениями 
прошедшей сессии нашего парламента 
являются принятые законы о партиях и о 
выборах губернаторов. Они действитель-
но открывают собой новую политическую 
эпоху и возможности для тех, кто хочет 
делать политику, а не говорить о том, 
почему ее делать нельзя.

– Вы занимались региональным раз-
витием ОАО «Групп «Илим», в частности, 
защитой прав собственности компании от 
рейдерских захватов. По вашему мнению, 
меняется ли в России ситуация, связанная 
с неправомерным захватом предприятий?

– Рейдерство пора похоронить, так 
как оно умерло (в юридическом смыс-
ле) не вчера, а еще пару лет назад, и его 
останки начинают пованивать. 

Есть много настоящих уголовно-
правовых проблем, которыми надо за-
ниматься, нацизм, например. Пока мы о 
рейдерстве рассуждаем, у нас 9 мая люди 
в фашистской форме по улицам ходят…

– Константин Эдуардович, в чем, на 
ваш взгляд, причина изменений в схеме 
формирования Верхней палаты парла-
мента?

– Изменилось время, изменились и 
задачи. Сейчас одна из целей, стоящих 
перед Советом Федерации, – воссоздать 
утраченную за последние 10 лет право-
субъектность палаты как института го-
сударственной власти. 

Поскольку Совет Федерации – это 
прежде всего палата регионов, соответ-
ственно регионы и должны изъявлять 
свою волю самым прямым и демократич-
ным образом – голосованием. 

 
– Обоснованно ли снижение возраст-

ных ограничений для претендентов на пост 
сенатора до 21 года?

 – Не обоснованно с точки зрения 
опыта жизни, но обоснованно с точки 
зрения популяризации государственной 
службы. Если потенциальный русский 
Билл Гейтс для власти появится и ему 
будет всего 21 год, но его выберет народ? 
Не в этом ли суть демократии?

 
– Выгодна ли новая схема формирова-

ния Совета Федерации регионам? Смогут 
ли жители регионов повлиять на назначение 
сенатора?

– Вопрос не в выгоде, а в дыхании 
времени, как я уже сказал выше. Время 
требует перемен, народ – прямых выбор-
ных процедур, а органы власти – умения 
работать не в тепличных, а в конкурент-
ных условиях.

 
– Как бы вы прокомментировали за-

конодательные инициативы прошедшей 
сессии Госдумы, в частности, резонансные 
проекты о политически активных НКО, 

Совет Федерации – 
это прежде всего палата регионов

Недавно президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, 
согласно которому Совет Федерации станет избирательным органом: 

сенаторы от исполнительной власти будут избираться вместе с губернатором 
соответствующего субъекта РФ (губернатор должен представить три кандидатуры), 
а требуемый возраст будет понижен с 30 до 21 года. Мы обратились к Константину 

Добрынину, члену Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, 
правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, с просьбой 

дать комментарии по рассматриваемому законопроекту.

Время требует перемен, 
народ – прямых выборных 
процедур, а органы 
власти – умения работать 
не в тепличных, а в конку-
рентных условиях.

Константин ДОБРЫНИН, 

член Комитета Совета Федерации 
по конституционному 
законодательству, правовым 
и судебным вопросам, развитию 
гражданского общества 
(представитель от исполнительного 
органа государственной власти 
Архангельской области)

Федеральный центр
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– Насколько российская экономика сегодня стабильна, и на-
сколько она зависит от нефтегазовой промышленности? 

– Темпы экономического роста достаточно стабильны. Наша 
экономика развивается устойчиво, но недостаточно быстро. Уро-
вень роста ВВП на сегодняшний день составляет около 2–4 %.
Эти показатели выше, чем, например, у Евросоюза, но зато 
сильно уступают китайским или вьетнамским. С другой стороны, 
чрезмерно быстрый рост экономики тоже вреден – тот же Китай 
сегодня думает, как бы сократить темпы роста. На мой взгляд, 
оптимальным темпом развития для России мог бы стать уровень 
роста ВВП в 4–5% в год. 

Конечно, отечественная экономика в некоторой мере за-
висит от нефтегазового комплекса. Но те, кто сегодня кричат 
о «нефтяной игле» и «сырьевом проклятии» России, ничего не 
смыслят ни в экономике, ни в политике. Приведу в пример Нор-
вегию. В 2010 году ВВП этой страны был 79000 долларов на душу 
населения, тогда как у нас – около 8680 долларов, при этом доля 
промышленности в ВВП у Норвегии составляет 40%, а у нас 33%. 
А теперь внимание: у нас добыча нефти и газа дает 18% ВВП, а в 
Норвегии – целых 30%. И при этом никто в этой стране не бьет 
тревогу и не стремится избавиться от «сырьевой экономики». 

Богатые природные ресурсы – это не проклятие. Но для того, 
чтобы получить пользу, ими нужно грамотно распорядиться. Сырье-
вая экономика тоже может быть эффективной и инновационной. 

– Вы упомянули о ряде проблем, которые переживает нефтега-
зовая отрасль. что это за проблемы? 

– Самая главная проблема заключается в том, что развитие 
всей нашей российской экономики лишь в малой степени зависит 
от того, сколько мы добываем нефти и газа в настоящий момент. 
Намного сильнее оно зависит от того, какие мы найдем новые не-
фтегазоносные регионы, как скоро мы сможем их освоить, какие 
новые технологии нефте- и газопереработки введем. Именно эти 
факторы сыграют ключевую роль в том, какой будет наша эконо-
мика через 25–30 лет. 

Но мы уделяем этим важнейшим вещам преступно мало 
внимания и почти не задумываемся о перспективах. 

Например, мы хвалимся, что на сегодняшний день треть ми-
ровых запасов газа принадлежит России. Но надо понимать, что 
появляются новые нефтедобывающие страны – наши конкуренты.

Сырьевая экономика
может быть

инновационной
Президент союза нефтегазопромышленников
России Геннадий ШМАЛЬ ответил на вопросы

главного редактора журнала «Регионы России» Ольги ЧЕРНОКОЗ
и корреспондента Олеси УКРАИНСКОй о перспективах отечественной 

нефтегазовой промышленности и будущем российской экономики.

– Геннадий Иосифович, в настоящее время нефтегазовая от-
расль играет огромную роль в развитии отечественной экономики. 
Как следствие, вокруг нее существует множество мифов. Каковы на 
самом деле перспективы нефтегазовой промышленности?

– Сейчас часто можно услышать рассуждения о том, что эра 
нефти и газа подходит к концу, а будущее за альтернативными 
источниками энергии – использованием солнечных батарей, 
навоза… Но экзотические виды энергии займут свое место в 
экономике очень не скоро.  Представим себе экстремальную 
ситуацию: в каком-нибудь регионе на протяжении многих дней 
держится штиль или плотная облачность. Или наступила полярная 
ночь. Чтобы производство не встало, любому предприятию нужно 
иметь какой-то резервный источник энергии. Наиболее надежны 
в этом случае аккумуляторные или дизельные электростанции. 

Сегодня, завтра и послезавтра именно нефть, газ и уголь по-
прежнему будут оставаться основными источниками энергии. 
Разумеется, цены на углеводороды со временем будут постепенно 
повышаться. Но сейчас баррель нефти стоит около 115–117 дол-
ларов, и только если его цена достигнет уровня в 200 долларов –
только в этом случае некоторые иные источники энергии – солнце, 
ветер – обретут конкурентоспособность. Пока об этом говорить 
рано. По меньшей мере до конца XXI века нефть и газ будут ос-
новными источниками энергии. 

Но для того, чтобы наша нефтяная промышленность оста-
валась конкурентоспособной на мировом рынке, необходимо 
повышать ее эффективность – эффективность используемых ор-
ганических ресурсов. В этом направлении мы и работаем сегодня. 

– Как в целом развивается сегодня нефтегазовый комплекс? 
– Я бы назвал темпы его развития вполне нормальными, 

хотя они могли бы быть и выше. В целом нефтяная промышлен-
ность вышла из недавнего кризиса с минимальными потерями: 
удалось удержаться от массовых увольнений персонала, не было 
особенно значительных финансовых потерь, не было существен-
ного падения производства – даже наоборот. Правда, в один год 
было падение производства газа, но виной тому, скорее, нечеткая 
политика государства в вопросах газовой промышленности. На 
сегодняшний день мы восстановили докризисные показатели, а по 
добыче нефти даже превысили их. Но, несмотря на это, в отрасли 
все же наблюдается ряд проблем. 

Федеральный центр
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Еще Петр I понимал роль геологии для развития страны. 
Именно при нем зарождалась эта наука, и именно его соратнику – 
Михаилу Ломоносову принадлежат слова о том, что могущество 
российское Сибирью прирастать станет и студеными морями. 
Вторую часть высказывания, кстати, мало кто помнит. А ведь о 
важности разведки запасов нефти нельзя забывать. Не случайно 
в Советском Союзе на одну добытую тонну нефти приходилось 
минимум полторы разведанных. 

За последние годы показатели существенно изменились. 
Чтобы не быть голословным, приведу цифры. Так, с 1994 по 
2007 год добыча нефти составила 4 млрд 721 млн тонн. А запа-
сов прирастили за это время 3 млрд 469 млн тонн. То же самое 
с добычей газа: добыли 7 трлн 867 млрд кубов, а прирастили 
запасов 5 трлн 343 млрд. Такая картина, по сути, означает, что 
мы «проедаем» запасы, которые были открыты в советские 
времена. Объемы бурения явно недостаточны. 

В середине 1980-х годов объем разведочного бурения в 
РФ составил 7,5 млн метров скважин, а в прошлом году мы 
пробурили всего 710 тысяч – на порядок меньше. Несмотря на 
использование новых технологий, мы и сейчас, пока не про-
бурим пласт, не узнаем, какова его пористость, проницаемость, 
насколько он перспективен. 

Зато Министерство природных ресурсов, чтобы показать 
хорошие результаты работы, представляет в отчетах так назы-
ваемые «виртуальные запасы». Так, из официальных докладов 
следует, что по итогам 2010 года мы прирастили 750 млн тонн. 
Но на самом деле такого не было – это лишь прогнозы. Сегодня 
из этих «запасов» мы добыть ничего не сможем. 

Еще одна проблема отечественного не-
фтегазового сектора – это нефтепереработка. 
Ситуацию здесь также наглядно иллюстри-
руют цифры. Сравним показатели России 
2011 года России и показатели США 2010 г. 
Добыча нефти у нас порядка 511 млн тонн, 
в США – порядка 276 млн. А вот объем пере-
работки нефти у нас 256 млн, а у них 758 млн. 
Производство бензина: у нас 36,6 млн тонн, 
а них 452,8. Производство дизельного то-
плива: у нас 69,7 млн тонн, у американцев 
– 211,1. Производство керосина: у нас 9,1 
млн тонн, у них – 70,9. Кроме того, в США в 
производственных целях используется и конденсат, и газ, и другие 
побочные продукты. Неудивительно, что выход светлых продуктов 
у нас 45%, у американцев – 92,4%. Мазута мы производим 70 млн 
тонн, американцы – 29. Глубина переработки у нас 70,8, у аме-
риканцев – 98. Коэффициент Нельсона, который характеризует 
степень новизны нефтеперерабатывающей отрасли, у нас 4,4, у 
американцев – 11. Добыча конденсата у нас 16 млн тонн, у амери-
канцев – 70 млн тонн. А вот еще можно сравнить число нефтяных 
скважин: у нас работающих 135000, у американцев – 526000. 

А инвестиции в отрасль? В 2011 году мы вложили в «не-
фтянку» 25 млрд долларов, американцы – 69. 

– что необходимо для решения этих проблем – новые техно-
логии, финансовые вливания? 

– Безусловно, необходимо применение новых технологи-
ческих решений. 

Сырьевая экономика может быть инновационной. Она 
такой и является – в тех странах, где созданы условия для этого. 
Взять, например, добычу сланцевого газа у нас и в США. Было 
время, когда мы добывали газа больше, чем американцы. Мы 
чувствовали себя уверенно. Но когда у них появился сланцевый 
газ, стали применяться новые технологии – и стоимость и себе-
стоимость газа в США изменилась. Теперь у них она составляет 
менее 100 долларов за тысячу кубометров. А мы сейчас пытаемся 
продавать газ нашим братьям-украинцам за 400 долларов. 

Или взять Катар – крошечная страна, 
которая является третьей в мире по за-
пасам газа после нас и Ирана. И именно 
они на сегодня являются передовиками по 
технологии сжижения газа. У них огром-
ные производственные мощности. А мы? 
Построили один заводик на Сахалине, 
и все. В Катаре в год производится 100 
млн тонн жидкого газа, а через 5 лет они 
планируют удвоить данные показатели и 
станут нашими конкурентами. 

Кроме того, они подают пример 
эффективного использования ресурсов. 

На прошлом Мировом нефтяном конгрессе в Катаре они 
представили новую технологию сжижения газа – инженерные 
решения, перед которыми можно только шляпу снять. Завод в 
Катаре производит в основном дизельное топливо, керосин и 
другие подобные продукты, но их сырьевую экономику в полной 
мере можно назвать инновационной. Такого результата можно 
достичь и у нас, если мы правильно подойдем к этому вопросу. 

Конечно, ряд наших проблем проистекает и от недостаточ-
ного финансирования отрасли. Закупки оборудования, новой 
техники могут быть осуществлены только за счет чистой при-
были, а она у нас очень мала. В 2009 году она составила 25 млрд 
долларов. А одна только компания «ЭксонМобил» заработала 
36,6 млрд долларов. Все наши инвестиции составили 25 млрд, 
а «ЭксонМобил» вкладывает ежегодно 27–28, хотя добывает в 
3 раза меньше, чем мы. 

Сырьевая экономика может быть и должна быть иннова-
ционной. Но для этого необходимы технологические решения 
и средства на их внедрение. 

– Спасибо, Геннадий Иосифович.

Доля российских энергоно-
сителей на мировом рынке 

постепенно снижается. 
Мы не должны отставать. 

Сегодня, завтра и послезав-
тра именно нефть, газ и уголь 
останутся основными источ-

никами энергии.

Федеральный центр



40 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   а в г у с т  2 0 1 2  ( 8 )

отдельных разделов требует целенаправ-
ленной системной работы всех органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления и предпринимательского 
сообщества в регионе.

Внедрение регионального инвести-
ционного Стандарта проходит на условиях 
диалога власти и бизнеса: региональные 
органы власти декларируют выполнение 
того или иного пункта, а бизнес оценивает, 
действительно ли в субъекте, например, 
действует специализированная организация 
для работы с инвесторами или действительно 
ли все инвестпроекты сопровождаются по 
принципу «одного окна» и предпринимателю 
не нужно собирать тысячи справок в сотне 
присутственных мест.

Сторону бизнеса представляют в этом 
процессе создаваемые нами экспертные 
группы, куда входят бизнесмены, пред-
ставители бизнес-объединений, эксперты. 
Такие экспертные группы созданы во всех 
регионах, где ведется пилотное внедрение 
Стандарта.

 – Какую пользу приносит внедрение 
Стандарта конкретному региону?

 – Сейчас инвестиционная при-
влекательность того или иного региона, 
в целом, заключается в низких ставках 
региональных налогов и готовности взять 
на себя заметную часть расходов на соз-
дание объектов инфраструктуры. Не пре-
уменьшая значимость этих позиций для 
инвестора, мы в Агентстве предполагаем, 
что дальнейшее развитие инвестиционных 
процессов потребует перехода на другой 
уровень взаимодействия регионов. Во-
первых, нужна реальная межрегиональная 
интеграция, а во-вторых, необходимо 
переходить на более высокий уровень 

– Александр Александрович, как соз-
давался Стандарт, какие положения в него 
вошли? 

– Стандарт – достаточно компактный 
документ, содержит всего 15 пунктов, опи-
сывающих конкретные элементы, наличие 
которых, по нашему мнению и по мнению 
экспертов, обеспечивает существенный 
рост инвестиционной привлекательности 
региона. Эти 15 элементов появились после 
анализа инвестиционной практики эконо-
мически наиболее успешных субъектов. 
Не секрет, что картина с инвестклиматом 
разительно отличается от региона к ре-
гиону. И тут важно понять, не что делают 
региональные власти, а как они используют 
возможности своей области, республики 
или края. В общем, Стандарт – это ми-
нимальный набор требований, задающий 
параметры своеобразного инвестицион-
ного интерфейса, с которым сталкивается 
любой предприниматель, начинающий 
активную экономическую деятельность. 

То есть, когда инвестор заходит в ре-
гион, он понимает, что этот обязательный 
минимум получит. Но принятие Стандарта 
не ограничивает регионы в дальнейшем 
развитии. Для некоторых регионов Стандарт 
становится не способом достижения неко-
его минимума (потому что этот минимум у 
них уже есть), а способом переосмысления 
действия всех институтов, для которых этот 
минимум существует.

 – Каким образом строится внедрение 
Стандарта в регионах? 

– В настоящее время идет активное 
внедрение Стандарта в 11 пилотных субъек-
тах Российской Федерации. Опыт Агентства 
показал, что не только улучшение инвести-
ционного климата, но и просто внедрение 
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16 сентября 2011 года
Владимир Путин

во время Сочинского
инвестиционного форума 

высказал идею о создании 
особого стандарта

поддержки бизнеса
в регионах. Уже через 

месяц Агентство страте-
гических инициатив (АСИ) 

разработало и представило 
наблюдательному совету 

основные положения
этого стандарта,

а 3 февраля 2012 года
был утвержден Стандарт 

деятельности органов
исполнительной власти 

субъекта Российской
Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестици-
онного климата в регионе. 
О сути Стандарта нашему 

журналу рассказал
директор по развитию
партнерской сети АСИ 

Александр ПИРОЖЕНКО.

от АСИ
Федеральный центр
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Директор по развитию партнерской 
сети Агентства стратегических 
инициатив Александр ПИРОЖЕНКО: 

– Стандарт – это минималь-
ный набор требований, задаю-
щий параметры своеобразного 
инвестиционного интерфейса, 
с которым сталкивается любой 
предприниматель, начинаю-
щий активную экономическую 
деятельность.

конкуренции – конкуренции по компе-
тенциям регионов. 

Важнейшая задача Стандарта – установ-
ление понятных правил игры между властью 
и бизнесом. Раньше сложно было говорить 
о каких-то гарантиях инвесторам, если 
любой конфликт рассматривался исходя из 
меры приближенности бизнеса к власти. От 
субъективизма отношений к предпринима-
телям уже начинаем отходить, но ясности в 
отношениях между властью и бизнесом пока 
еще мало. Пока власть четко не зафиксирует 
свои обязательства – сложно требовать от нее 
улучшения инвестклимата. Поэтому внедре-
ние регионального инвестиционного Стан-
дарта начинается с разработки региональ-
ными властями нескольких программных 
документов – это Инвестиционная стратегия 
региона и ежегодное послание главы региона 
инвесторам. Помимо этого на региональном 
уровне принимается законодательный акт, 
фиксирующий гарантии инвесторам и за-
крепляющий механизмы защиты прав инве-
сторов. Причем, законодательство не должно 
стать простой декларацией – экспертные 
группы, которые мы создаем в каждом ре-
гионе, будут оценивать, как исполняется то 
или иное требование Стандарта, работает ли 
обязывающий власть документ.

– Иногда основная проблема бизнеса в 
регионе – это нежелание региональной власти 
идти на диалог, разговаривать на понятном 
предпринимателю языке. Как с этой проблемой 
справляется Стандарт?

– Мы заложили в Стандарт такой 
важный инструмент, как канал прямой 
связи инвесторов и руководства реги-
она для оперативной связи по возни-
кающим в процессе инвестиционной 
деятельности проблемам. Доступность 
губернатора или регионального мини-
стра экономики для диалога с бизнесом – 
это не общие слова, это вопрос технологии и 
вопрос политической воли. Как показывает 
практика внедрения Стандарта в пилотных 
регионах, декларируемое дружелюбие и от-
крытость власти не всегда подтверждается в 
повседневной практике предпринимателей. 
Добиться стопроцентного совпадения оце-
нок бизнеса и власти по этому показателю – 
задача сложная, но выполнимая.

 – Каким образом оценивается выполне-
ние пунктов Стандарта?

 – Результаты внедрения требований 
Стандарта оценивает предпринимательское 
сообщество, представленное сформиро-
ванной Агентством экспертной группой. 
Активную роль в ее деятельности играют 
представители региональных отделений 
бизнес-объединений – «Деловой России», 

«ОПОРЫ России», РСПП, региональные 
торгово-промышленные палаты. Такое ши-
рокое представительство, на наш взгляд, об-
уславливает независимость и объективность 
экспертных групп. Самым сложным в рамках 
взаимодействия чиновников и бизнеса 
является процесс налаживания их двусто-
роннего диалога. Практика взаимодействия 
показывает, что разговор ведется на «разных 
языках». Иногда власть имеет практические 
результаты, но не может донести информа-
цию о них и ввести в практическую деятель-
ность. В связи с этим Агентство для обе-
спечения объективности и независимости 
оценки результатов внедрения разработало 
целую систему мониторинга и контроля вне-
дрения Стандарта, а также матрицу принятия 
решений, которая включает в себя работу 
экспертных групп, профессиональную экс-
пертизу и механизм «контрольной закупки». 
Важно, что профессиональные эксперты 
не могут поставить оценку «выше», чем это 
сделал бизнес. 

Хотелось бы также отметить, что экс-
пертиза соблюдений требований Стандарта 
не может ограничиваться только этапом вне-
дрения. Необходим регулярный системный 
контроль и после осуществления пилотного 
внедрения в регионах. Эта мысль высказана 
самими экспертными группами. Монито-
ринг реализации Стандарта должен стать 
непрерывным процессом, направленным на 
обеспечение качества деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и поиск лучших практик. 
В этом вопросе также велика роль предпри-
нимательских сообществ. 

– если количество желающих восполь-
зоваться помощью Агентства по созданию 
привлекательного инвестклимата будет расти, 
вы готовы включиться в такую работу? 

– Мы думаем о системе масштаби-
рования. Агентство физически не сможет 
охватить все 83 субъекта. И это при том, 
что задача такая есть: она поставлена в по-
слании Президента страны Федеральному 
Собранию и была озвучена на наблюдатель-
ном совете Агентства. Мы сейчас думаем 
об организационной, автоматизированной 
модели внедрения Стандарта. А за АСИ со-
хранится роль коммуникатора и структуры, 
которая отвечает за бизнес-составляющую, 
за оценку внедрения Стандарта. То есть, 
работу, которую мы проводим сейчас с экс-
пертными группами, мы за собой с большой 
вероятностью оставим. А организационное 
техническое взаимодействие с органами 
исполнительной власти субъектов, скорее 
всего,  что вполне логично, должно лечь в 
компетенцию какого-либо федерального 
органа исполнительной власти.

Самым сложным в рамках 
взаимодействия чиновников 
и бизнеса является процесс 
налаживания их двусторон-
него диалога. Практика 
взаимодействия показывает, 
что разговор ведется 
на «разных языках».

Фото предоставлено Пресс-службой АСИ, 
фотограф Александра ШИЛОВА.

Федеральный центр
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АРхАНГельСКАя ОблАСТь

– На территории Архангельской об-
ласти сконцентрированы предприятия по 
строительству атомных подводных лодок, 
надводных кораблей и судов различного 
класса, накоплен опыт по строительству 
морских сооружений для добычи нефти и 
газа, достаточно развита научная и образова-
тельная составляющая. Игорь Анатольевич, 
поясните, почему было решено создать тер-
риториальный судостроительный кластер? 
Для чего он нужен?

– Кластер – это точка рост региона, 
потому что у кластера есть стратегия разви-
тия. Его работа обеспечена соответствую-
щим объемом государственных заказов, но 
зачастую для их выполнения предприятия 
должны объединиться для создания высо-

котехнологичной, наукоемкой продукции, 
касающейся сложных морских объектов. 
Судостроение - это очень разветвленная 
отрасль. Итогом работы судостроительных 
предприятий может стать корабль, или 
подводная лодка, или буровая платформа. 
Но на результат должно работать все: энер-
гетика, машиностроение, образование. Для 
максимально быстрого и качественного 
достижения цели всем этим предприятиям 
нужна новая система отношений, которая 
будет сформирована в рамках кластера. Это 
позволит всем участникам кластера видеть 
конечную цель, понимать, что задачей яв-
ляется не просто выпуск какой-то опреде-
ленной продукции, а работа на один общий 
результат в стратегическом масштабе.

Судостроительный кластер – 
будущее Архангельской области

В рамках проекта «Консолидация регионов» 
на страницах нашего журнала мы рассказываем 
об основных точках роста субъектов 
Российской Федерации. Августовский номер 
посвящен Архангельской области, которая выступила 
с уникальным проектом создания территориального 
судостроительного кластера. Глава Архангельской
области Игорь ОРЛОВ в интервью для журнала 
«Регионы России» рассказал, на что направлен проект 
и каковы параметры его реализации.

Губернатор Архангельской 
области Игорь ОРЛОВ:

– Одна из целей создания судо-
строительного кластера – орга-
низация эффективного взаимо-
действия между предприятиями, 
учебными учреждениями и орга-
нами власти. Если говорить шире, 
то успешная деятельность кластера 
даст толчок к развитию целого ряда 
направлений жизнедеятельности 
Архангельской области, привлечет 
интеллектуальные, научные, ин-
новационные, кадровые потенци-
алы других субъектов Российской 
Федерации и повысит конкурен-
тоспособность судостроительной 
отрасли России в целом.
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Российские регионы – консолидация во имя будущего

Таким образом, одна из целей созда-
ния судостроительного кластера – орга-
низация эффективного взаимодействия 
между предприятиями, учебными учреж-
дениями и органами власти. Если говорить 
шире, то успешная деятельность кластера 
даст толчок к развитию целого ряда направ-
лений жизнедеятельности Архангельской 
области, привлечет интеллектуальные, 
научные, инновационные, кадровые по-
тенциалы других субъектов Российской 
Федерации и повысит конкурентоспособ-
ность судостроительной отрасли России 
в целом.

– Какие предприятия войдут в состав 
кластера?

– Основные предприятия судострои-
тельного комплекса – это производствен-
ные предприятия: «Севмаш», центр судо-
ремонта «Звездочка» и «Арктика», и ряд 
других. Предприятия, безусловно, готовы 
выполнять работы в рамках кластера. Они 
подтвердили это: всем хорошо известны 
проекты по достройке платформы «При-
разломная», строительству самоподъемной 
буровой установки «Арктическая». Были 
заказы иностранных компаний, напри-
мер, по изготовлению конструкций для 
морских платформ. Более того, мощности, 

которые есть в Северодвинске, позволяют 
увеличить объем продукции.

Другое дело, что мы сегодня испыты-
ваем достаточно серьезный голод в специ-
алистах. Он тоже будет «утоляться» в рамках 
кластера. Вопросами подготовки кадров 
для инновационного кластера займется 
Северный (Арктический) федеральный 
университет (САФУ), а именно Институт 
судостроения и морской арктической тех-
ники, вошедший в состав САФУ. Акцент 
будет сделан на непрерывность проф- 
образования и ориентированность учебного 
процесса на практическую составляющую.

«Мозгом» кластера станет иннова-
ционный научный технопарк, который 
объединит университет, индустриальные 
объекты, выставочные площадки, кадро-
вую подготовку. Технопарк позволит науке 
прийти на предприятия и внедрить в про-
изводство новые технологии и разработки.

Но и это еще не все. Мы должны по-
думать об инновационном, инфраструктур-
ном, образовательном окружении кластера. 
Дороги, энергетика, даже организация 
питания работников – это все части еди-
ного целого.

В состав кластера войдут также органы 
государственной власти Архангельской об-
ласти и местного самоуправления.

ОСНОВНые УчАСТНИКИ КлАСТеРА
Компании судостроительной отрасли:
• Производственное 

объединение «Севмаш»
• Центр судоремонта «Звездочка»
• Северное производственное 

объединение «Арктика»
• Северный рейд
• ЗАО «Биус»
• ЗАО «Промышленные технологии»

Научные и образовательные 
организации:

• Северный (Арктический) 
федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова

• Архангельский научный центр 
Уральского отделения 
Российской академии наук

• ОАО «Научно-исследова-
тельское проектно-техноло-
гическое бюро «Онега»

• ОАО «Конструкторское бюро 
«Рубин-Север»

Органы государственной власти 
Архангельской области 

и органы местного самоуправления:
• Правительство 

Архангельской области
• Министерство экономического 

развития и конкурентной 
политики Архангельской области

• Министерство промышленности 
и торговли Архангельской области

• Министерство образования 
и науки Архангельской области

• Администрация муниципального 
образования «Северодвинск»



44 Р е г и о н ы  Р о с с и и   а в г у с т  2 0 1 2  ( 8 )

– Какие цели ставит перед собой судо-
строительный кластер?

– Результатом создания и развития кла-
стера станет диверсификация деятельности 
в судостроительной отрасли, что позволит 
выпускать качественную и конкуренто-
способную продукцию, выйти на между-
народные рынки. Эффективность работы 
новой кластерной структуры в судостроении 
привлечет внимание частных инвесторов. 
Рост инвестиций в новые производства на 
базе инновационных технологий создаст 
новые рабочие места с высокой оплатой 
труда. Будет осуществляться модернизация 
производства, благодаря чему время на 
создание продукции сократится в 1,5 раза, а 
производительность труда увеличится в 5 раз.

– что будут производить предприятия в 
рамках судостроительного кластера?

– Во-первых, это суда военного и 
гражданского назначения. Сегодня в судо-
строении очень сложно разделить военный 
и гражданский заказы, тем более что госзаказ 
может быть и по гражданской технике. На-
пример, строительство ледокольного флота – 
это государственный заказ, но с гражданским 
уклоном.

Во-вторых, предприятия кластера 
будут проводить работы по модернизации, 
строительству и ремонту научно-иссле-
довательских судов, промысловых судов, 

атомных и дизель-электрических подво-
дных лодок.

Третье направление связано с освое-
нием Арктики. Это значит, что будут соз-
даваться суда и платформы, инфраструк-
турные сети для освоения месторождений 
нефти и газа на арктическом шельфе. 
Кроме этого, мы продолжим заниматься 
гидрометеорологическим и авиационным 
сопровождением Севморпути. Так, сегод-
ня ставится вопрос о создании отдельной 
эскадрильи арктической авиации, кото-
рая сможет обеспечивать суда во время 
высокоширотных экспедиций. Участие в 
разработке высокоширотных месторож-
дений, обеспечение Севморпути – это 
глобальные стратегические проекты не 
только для России, но и для всего мира.

Архангельские предприятия будут реа-
лизовывать перспективные проекты разви-
тия альтернативной энергетики на основе 
восстанавливаемых источников энергии, 
например, энергии приливов, течения или 
ветра. Предприятия судостроительного 
кластера займутся проектированием про-
пульсивных установок, производством 
оборудования по производству, очистке, 
переработке технических и природных 
газов для нужд авиационной, космической, 
нефтегазовой, металлургической промыш-
ленности и других отраслей промышлен-
ности, как в России, так и за рубежом.

«Мозгом» кластера 
станет инновационный 

научный технопарк, 
который объединит 

университет, индустриаль-
ные объекты, выставочные 

площадки, кадровую
подготовку. Технопарк 
позволит науке прийти 

на предприятия и внедрить 
в производство новые 

технологии и разработки.

АРхАНГельСКАя ОблАСТь
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Обобщая, можно сказать, что одна из 
главных задач кластера – нацеленность на 
создание сложных морских комплексов, 
на их обслуживание, научное сопрово-
ждение, обеспечение кадрами и сервисное 
обслуживание.

Кроме этого, участники кластера 
осуществят значительный вклад в изготов-
ление изделий машиностроения для пред-
приятий нефтегазового, энергетического, 
авиационно-космического и металлурги-
ческого комплексов, будут производить 
оборудование и конструкции для объектов 
береговой инфраструктуры.

– есть ли какие-то факторы, которые мо-
гут помешать успешному развитию кластера?

– Да, в основном это отсутствие ква-
лифицированных кадров и плохая инфра-
структура. Сегодня наблюдается тенденция 
сокращения и старения персонала на ос-
новных предприятиях кластера. Средний 
возраст сотрудников составляет 41 год. Доля 
персонала пенсионного возраста около 30%. 
При этом обновление и накопление кадров 
не происходит из-за непривлекательности 
рабочих и инженерных профессий в области 
судостроения. Отсутствие высококвалифи-
цированных сотрудников объясняется еще 
и тем, что уровень образования не соответ-
ствует тем задачам, которые диктует быстрый 
темп инновационного развития. Поэтому для 

решения этих проблем в рамках кластера мы 
создали образовательный блок, в который 
вошел Северный (Арктический) федераль-
ный университет, отделения Российской 
академии наук и конструкторские бюро.

Вторая проблема связана с плачевным 
состоянием жилищной и инженерной 
инфраструктуры. Для примера приведу не-
сколько цифр. На территории базирования 
кластера объем жилищного фонда таков, 
что на человека приходится 21,2 кв. м. 
Это рассчитывается без учета ветхого и 
аварийного жилья, которое составляет 
15% от общего жилого фонда. Более 55% 
составляет износ жилого фонда. Также 
около 50–60% составляет износ распре-
делительных электрических, тепловых, 
канализационных и водопроводных сетей. 

– На каком этапе сейчас находится про-
ект создания судостроительного кластера?

– Министерство экономики и разви-
тия РФ дало высокую оценку проекту, по-
этому он бы включен в перечень пилотных 
одобренных программ. Хотя пока еще нет 
всей необходимой юридической докумен-
тации, кластер фактически уже сформи-
рован. Сейчас наша задача – «начертить» 
вектор объединения, альянса государства, 
бизнеса и общества, построить экономи-
ческую систему-стабилизатор экономики 
Архангельской области.

Кластер будет нацелен на то, 
чтобы занять должную нишу 
в освоении Арктики. 
Участие в разработке 
высокоширотных 
месторождений, обеспечение 
Севморпути – это глобаль-
ные стратегические проекты 
не только для России, 
но и для всего мира.

Российские регионы – консолидация во имя будущего
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История Отечества не просто поучительна – 
она спасительна, особенно в смутные времена

КУЛИКОВО ПОЛЕ
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Никогда не позволяй другим навязывать тебе свою игру,
как бы демократично и либерально эта игра ни выглядела.

Сергей МАТЮХИН,
журналист, шеф-редактор 

телепрограммы «Поле Куликово»

«...Не только можем, но и смеем!»

история Отечества не просто поучительна – она спаси-
тельна, особенно в смутные времена, когда кажется, что уже 
всё потеряно, всё пропито, предано и продано. и весь «циви-
лизованный» мир дует в уши: видно, такой уж у вас в России 
«бракованный» человеческий материал, фактически «шлак 
эволюции», маргинальный и безнадёжный, раз уж ничего путного 
из него не выходит, а выходит только в духе дурацкой песни про 
то, как «я его слепила из того, что было».

Понасмотревшись российского ТВ вкупе с интернетом, 
невольно испытываешь одно желание: напиться и забыться. Но, 
протрезвев и почитав про куликовскую битву, да ещё и побывав 
на древнерусской земле обетованной – вдруг понимаешь: да нет, 
добротный у нас генетический материал, с добротной истори-
ческой памятью. конечно, поле наше, в отличие от героического 
куликова, изрядно заросло сорняками – так ведь и «агрономы» 
незваные последние 20 лет времени даром не теряли, культиви-
руя сорняки взамен злаков на излишне доверчивой нашей почве. 

Однако не стоит отчаиваться – как учит опыт много-
страдальных предков: надо только приободриться, собраться с 
мыслями, отбросить хандру и пессимизм, не слушать «умников», 
которые нас деморализуют, мобилизовать волю и хорошенько всё 
рассчитать. и всё получится, как получилось у наших пращуров 
на куликовом поле, причём – после десятилетий геноцида, из-
девательств и унижений! 

Важно только понять: у всех народов – своя история! и не 
надо нам проживать чужую историю, с чужими традициями, 
может – и хорошими для тех, кто их навязывает всему миру, 
но не подходящими для наших исторических условий. и для ки-
тайских или индийских условий – тоже не подходящими, чего 
китайцы и индийцы, в отличие от нас, и не стесняются. Ведь 
даже у сицилийской мафии есть неписаное правило: никогда не 
позволяй другим навязывать тебе свою игру! и добавим: как бы 
демократично и либерально эта игра ни выглядела.

По-моему, все поняли, что я имею в виду. Поэтому мне 
остаётся предложить вниманию читателей кульминационный 
очерк из цикла «Россия – сухопутный океан», который в теле-
визионном варианте был показан по каналу аТН-РОССия-24 в 
рамках проекта Фонда Димитрия Солунского «Поле куликово».

Народы России
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КулИКОвО пОле

Скопинский Свято-Дмитриевский муж-
ской монастырь – пограничный, на крайнем 
юго-западе рязанщины. Хотя граница между 
Рязанской и Тульской областями – надуманна 
и условна: это исторический ареал обитания 
всё тех же славян-вятичей, которые смешались 
здесь тысячу лет назад с самыми восточными 
балтами, именуемыми «голядью». И голядь,
и вятичи были искусными кузнецами, а следо-
вательно, и оружейниками, откуда и тульский 
левша, подковавший блоху, и туляк Никита 
Демидов, «подковавший» Урал. 

Откуда и обороноспособность всей ря-
занщины, включавшей в себя тульские земли 
с их удельными княжествами – Белевским, 
Новосильским, Одоевским, Тарусским и, на-
конец, Волконским, из которого происходила 
мать льва Николаевича Толстого, чем и объ-
ясняется тяга писателя в Ясную Поляну – к 
корням. В итоге получается, что и Толстой по 
происхождению туляк-рязанец, потому и знал 
толк в войне и мире.

Но наш журналистский десант попал в 
эти места не ради Толстого, а по «путёвке» 
митрополита екатеринбургского и Верхотур-
ского Кирилла ради участия в реконструкции 
знаменитого сражения на Куликовом поле (не 
путать с почти одноимённой телепрограммой 
«Поле Куликово» с другим порядком слов!). 

Так что в образ мы начали входить ещё в 
Екатеринбурге, продолжили в Уфе, потом ещё 
активнее в Самаре и уж совсем перевоплотились 
на Рязанщине. Остановившись в Свято-Дми-
триевском мужском монастыре на ночлег, мы 
уже вполне ощущали себя средневековыми 
русскими ратниками – и в смысле перестрой-
ки менталитета под влиянием исторических 
реалий, и в смысле лютой усталости после 
двухдневного автомобильного броска длиной в 
две тысячи километров по федеральной трассе 
М-5, свернув с которой, мы ещё часа два про-
плутали по просёлочным дорогам в ночном 
лесу. Потому как вдоль дорог у русских людей, 
как выяснилось, строить монастыри было не 
шибко принято.

Зато проснувшись на зорьке в день леген-
дарной битвы, точнее – её костюмированной 
реконструкции, мы не слышали ничего, кроме 
пения птиц в лесной тишине, чем и были воз-
награждены за предшествующие мытарства. 
Была какая-то мистика в том, что спустя 630 
лет после памятной баталии мы, предста-
вители Фонда имени Димитрия Солунского с 
Урала, встречали рассвет в стенах рязанского 
монастыря, носящего имя того же святого!

Ещё не рассеялся утренний туман, и 
не высохла ночная роса, когда мы, покинув 
кельи и стряхнув сон, оглядели пустынные 
окрестности у подножия горки, на которой 
разместилась приютившая нас обитель.
А просыпающийся мозг уже подсказывал: 
когда князь Дмитрий Иванович, позже про-

званный Донским, поставил вот на этой, Дми-
триевой горке, свой шатёр для ночлега перед 
сражением, он, поди, так же переживал и вол-
новался, как толстовский Петя Ростов? Ведь 
уверенности в победе не было ни у кого, кроме 
мамая. Зато были княжеская безошибочная 
интуиция и поистине снайперский расчёт: 
вековое иго научило русских не рубить с плеча!

Даже горка для ночлега была выбрана с 
умом: стратегическая, аккурат для шатра с до-
зором! До Куликова поля – 45 километров, за 
тройку часов рысью можно одолеть и, выехав 
вот так же, на зорьке, поспеть к построению. 

Монастыря здесь в ту пору не было, 
даже его предтеча – простая часовня во имя 
Димитрия Солунского, небесного покровителя 
князя Донского, была заложена лишь на об-
ратном пути князя с Куликова поля, поэтому 
помолиться толком было негде, но зато было 
с кем: в канун битвы, по благословению 
святого преподобного Сергия Радонежского, 
сюда прибыли иноки-воины Пересвет и 
Ослябя – конечно, не только для молитвы и 
моральной поддержки московского князя, но 
и для непосредственного участия в побоище. 
И закономерно, что впоследствии здесь вырос 
не только храм во имя Димитрия Солунского, 
но храм во имя Сергия Радонежского.

Келья отшельника, где богатырь Пересвет 
облёкся в доспехи, увы, не сохранилась, но 
зато дошёл до нас яблоневый дорожный по-
сох, опираясь на который, инок сюда добрался 
пешком. Подозреваю, что это был ствол взрос-
лого дерева, поскольку оказался настолько 
тяжёл, что много позже, в петровские времена, 
дворяне, поступая на военную службу, подни-
мали его вместо штанги, демонстрируя свою 
физическую боеготовность, и грызли рукоять, 
веря в предание, что посох Пересвета помогает 
и от зубной боли. Сейчас этот обгрызанный 
посох хранится в Рязанском Кремле.

Кстати, раз уж речь о ботанике: и сам Пётр 
Великий (опять-таки много позже событий, 
ради которых мы сюда приехали), бывал на 
Куликовом Поле, повелев клеймить дубы в ле-
гендарной Зелёной дубраве (откуда выскочил 
победоносный Засадный Полк), дабы не ис-
требили ушлые «птенцы» из его буржуазного 
гнезда «вишнёвый сад» русской славы.

Но мы явно опережаем события. Вернём-
ся в 1380-й год. Нам пора вслед за Дмитрием 
Донским и богатырём Пересветом на запад,
к Куликову полю: не мешало бы, подобно мо-
сковскому князю, осмотреться на местности 
перед боем, ещё раз прогнать весь тактический 
сценарий битвы, отдать последние распоряже-
ния, приободрить войска, и всё это – успеть до 
начала сражения, т.е. до одиннадцати часов утра! 

Поэтому получив сердечное благослове-
ние от пригревшего нас наместника монастыря 
игумена Амвросия, мы мчимся на джипе Фонда 
Димитрия Солунского к Дону, к месту впаде-

Уверенности в победе
не было ни у кого, кроме 
Мамая. Зато у Дмитрия 

Ивановича были княже-
ская безошибочная

интуиция и поистине 
снайперский расчёт: веко-

вое иго научило русских 
не рубить с плеча!
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ния в него реки Непрядвы (и неправду говорят 
те, кто называет эту речку Непрявдой!).

По дороге наблюдаем, как подтягива-
ются последние силы с обеих сторон. Дело 
нешуточное: в ту пору, 630 с лишним лет 
назад, родная земля воспринималась не как 
предмет купли-продажи, а как нечто живое, 
одушевлённое, за что и жизнь в радость отдать, 
и смешаться с этой землёй, обратившись в 
прах, который она примет с благодарностью, 
как плоть от плоти сына своего!

Странным образом погода, по мере 
приближения к Полю, портится: провидец 
Александр Блок в своём стихотворении, на-
писанном ещё в 1908 году, будто метеопрогноз 
сделал на зависть синоптикам: 

Опять над Полем куликовым взошла
    и расточилась мгла 
и, словно облаком суровым,
    грядущий день заволокла. 
Не может сердце жить покоем –
    недаром тучи собрались.
Доспех тяжёл, как перед боем –
   теперь твой час настал – молись! 

И вот уж совсем дождь – будто само небо 
оплакивает тех далёких предков наших, в па-
мять о которых здесь каждую третью субботу 
сентября в канун Рождества Богородицы про-
исходит реконструкция Куликовской битвы –
будто хрономираж встаёт перед глазами!
И волей-неволей вспоминаются все самые 
яркие детали и эпизоды той битвы народов…

Инок-воин Пересвет, потомок Коловрата, 
не сплоховал – он поразил своего монгольского 
Дантеса – челубея. Правда – и сам пал, и был 
увековечен впоследствии художником Васне-
цовым, а также в имени Волжского теплохода. 

А вот друг его и соратник, инок-воин Ос-
лябя, тоже увековеченный Васнецовым в паре 
с Пересветом, похоже, уцелел – по преданию, 
даже перенёс ранненого и упавшего с коня 
князя Дмитрия для маскировки под повален-
ную берёзу, где его и обнаружили оглушённого, 
но живого уже после битвы. Так что Ослябя с 
Донским, по одной из версий, даже в Византию 
с посольством хаживал, дабы помочь право-
славным братьям в противостоянии туркам.

Так или иначе, Донской перехитрил судьбу 
в этот день дважды: один раз –  поменявшись с 
боярином михаилом Бренком доспехами, из-за 
чего тот, да ещё под великокняжеским знаменем 
в тылу главного большого полка, превратился в 
живую мишень и погиб смертью храбрых. 

И вот – второй раз, чудом, благодаря 
Ослябе: Сергий Радонежский молился явно не 
зря! Зато в честь Осляби назвали впоследствии 
броненосец, который, к сожалению, затонул 
в ходе Цусимского сражения в 1905-м, однако 
назло японцам воскрес в образе другого корабля 
Тихоокеанского флота – десантного, но с тем 

же именем: Ослябя! И сразу понятно, за что 
нас недолюбливают японцы: пока мы живы –
мы не сдаёмся, как не сдавались и здесь, на 
Куликовом поле…

Но залогом победы была, безусловно, не 
только отвага русских, не только молитва и 
ниспосланная небом удача, но и несомненный 
тактический гений Дмитрия Донского. Уж не 
знаю, знаком ли был князь московский с древ-
ней историей, но и мотивация его перед Ку-
ликовской битвой, и весь рисунок сражения –
очень напоминали первую победу Ганнибала 
во 2-й Пунической войне, когда после пора-
жения в 1-й Пунической войне карфагенский 
вождь так сильно захотел одолеть Рим, что со 
стадом слонов перешёл через Альпы и у реки 
Треббии, притока реки По, 18 декабря 218-го 
года до Рождества Христова наголову разбил 
римскую армию, спрятав от глаз врага Засад-
ный Отряд во главе со своим братом Магоном. 

А поскольку состоял этот отряд из отбор-
ных кавалеристов (не наёмников, а сыновей из 
лучших семей Карфагена!), назывался он уж 
и вовсе по-русски – Священной дружиной, 
которая в нужном месте, в нужное время 
вступила в бой и решила исход дуэли, сделав 
Ганнибала хозяином Северной Италии, что 
жители Турина помнят по сей день.

Как и у Ганнибала, у князя Дмитрия 
и риск был смертельно велик, но и жажда 
реванша непреодолима, и расчёт ювелирно 
точен! Мамай не просто собирал дань, обирал, 
попросту говоря, русские княжества, включая 
Московское, но и растаптывал их человече-
ское достоинство. А когда кто противился –
его быстро «ставили на место». 

Но если на реке Пьяне это силами царе-
вича Арапшича удалось, и русские умылись 
собственною кровью, то через год, в 1378-м 
(т.е. за два года до Куликовской битвы), номер 
не прошёл: на рязанщине, на реке Воже, при-
токе Оки, князья Дмитрий московский и Олег 
Рязанский одолели посланца Мамая мирзу 
Бегича. Но главное: русские, объединившись и 
сосредоточившись на задаче, впервые за годы 
золотоордынского ига показали: можем бить 
монголов! И не только можем, но и смеем! 

Из-за чего Мамай и рассвирепел. И на-
верняка наказал бы огнём и мечом, как и 
полагалось в те времена, но Дмитрий с Оле-
гом разыграли, как по нотам, хитроумную 
комбинацию: едва в Орде началась «великая 
замятня», т.е. борьба за власть и неизбежная не-
разбериха, русские не стали ждать, когда Мамай 
соберёт силы. Наоборот – абсолютно адекватно 
(в отличие от своих великокняжеских предше-
ственников) оценив ситуацию, они, не мешкая, 
взялись за дело: Дмитрий ринулся наперехват 
Мамаю, в то время как Олег нейтрализовал в 
тылу возглавляемого Дмитрием сводного рус-
ского войска силы литовского князя ягайлы, 
спешащего на помощь Мамаю. 

Дмитрий с Олегом ра-
зыграли, как по нотам, 
хитроумную комбинацию: 
едва в Орде началась «ве-
ликая замятня», т.е. борь-
ба за власть и неизбежная 
неразбериха, русские не 
стали ждать, когда Мамай 
соберёт силы. 
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Не подкачал и великолепный Засадный 
Полк во главе с двоюродным братом Донского 
Владимиром Серпуховским, московским во-
еводой Боброком-Волынским. И вот она – изя-
щная, как в шахматах, победоносная партия, 
по поводу которой историк лев Гумилёв про-
зорливо заметил: «Не преуменьшая героизма 
русских на Куликовом поле, заметим, что не-
маловажным фактором их победы оказалось 
отсутствие 80-тысячного литовского войска, 
которое опоздало к битве всего на один днев-
ной переход, и не случайно». 

Конечно, не случайно – иначе как бы 
Дмитрий Донской отдал любимую дочь Софью 
за сына Олега Рязанского Фёдора, несмотря 
на наветы своих летописцев-борзописцев, 
дружно называвших Олега Иудой за неявное 
участие рязанцев в Куликовской битве! Хотя 
в «Задонщине» 70 рязанских бояр-участников 
битвы всё же упоминаются, а с ними наверня-
ка были и переодетые их подданные-слуги. 
Так что рязанцы здесь дрались, пусть – и в 
меньшем количестве, чем москвичи, и не 
явно, дабы усыпить бдительность Мамая 
своим мнимым нейтралитетом. 

Но, помилосердствуйте, а кто бы сдер-
живал за спиной москвичей литовцев?! Од-
нако, как часто бывает в русской политике, 
пиарщики-царедворцы, равно как и Мамай 
(кстати, очень неплохой полководец), были 
не в курсе секретных договорённостей двух 
великих князей, а будь иначе – Мамай бы 
всенепременно узнал всё от агентов и стука-
чей-христопродавцев!

Так что памятник в виде Дмитриева 
Столпа работы Александра Брюллова (брата 
знаменитого Карла, автора «Последнего дня 
Помпеи») установлен на Красном холме абсо-
лютно заслуженно, причём, что любопытно – 
с подачи первого исследователя Куликовской 
битвы, поэта-декабриста Степана Нечаева из 
рязанских дворян, чей романтический порыв 
и благородство души заразили Тульского гу-
бернатора, а потом и императора Александра 
I-го, заметим – врага декабристов, но ведь 
родство благородных душ не ведает сословных 
и политических границ!

В итоге – спустя 15 лет, уже при Николае 
I-м, монумент наконец появился. 

А вот инициированное тульским духо-
венством и начатое в 1911-м строительство 
храма во имя Сергия Радонежского по проекту 
архитектора Алексея Щусева захлебнулось в 
крови Октябрьской революции и последую-
щей гражданской войны. 

Но родство благородных душ не знает, 
как выяснилось, и временных границ вку-
пе с идеологическими. Поэтому в канун 
600-летия битвы, которое отмечалось в 
брежневском, 1980-м «застойном» году, 
советским правительством было выделено 
вполне достаточно средств и на рестав-

рацию памятников, включая увенчавший 
архитектурную композицию храм Сергия 
Радонежского, и на благоустройство всей 
прилегающей территории. 

И наконец, в 1996-м ельцинское пра-
вительство учредило государственный воен-
но-исторический и природный заповедник 
«Куликово Поле» и выпустило памятную 
монету банка России к 1000-летию России 
с изображением поединка Пересвета с Че-
лубеем. Увы, патриотизма и пороху хватило 
только на эти, чисто символические «знаки 
внимания», и о родстве благородных душ тут 
говорить не приходится.

…К сожалению, реконструкция битвы, 
которую мы с благословения владыки Кирил-
ла засняли для нашей телепрограммы, прошла 
не столь азартно, сколь сражение-прототип: 
разразился проливной дождь, и одетые в рус-
ские и монгольские доспехи, конные и пешие 
ратники промокли и не смогли повторить 
удаль предков. Но – настроение создали. 
А что ещё нужно догадливому, исторически 
подкованному журналисту?! 

В конце концов, и мы, вымокшие до 
нитки, усталые, но довольные, покидаем Ку-
ликово поле, а в голове звенят строки Блока: 
«Наш путь стрелой татарской древней воли 
пронзил нам грудь». И вот, будто в подтверж-
дение нашей печальной доли, мы останавли-
ваемся уже у другого хрономиража, другого 
памятника на карте военной географии Руси, 
и вспоминаем: ну да, здесь же был остановлен 
Гудериан в Великую Отечественную, ведь не-
победимая танковая армия этого немецкого 
Мамая тоже полегла на тульско-рязанских 
полях куликовых, ибо, в отличие от вы-
носливых монголов, умело использовавших 
условия русской зимы для преодоления без-
дорожья, немцы, как и французы, столь не 
любимые Петей Ростовым, были слишком 
избалованы, чтоб достичь установленной 
Батыем высокой планки.

А вот и последний монумент-веха на на-
шем пути с Куликова поля, близ села Покровка 
– пассажирам самолёта ТУ-134, фатального 
рейса 1303, взорванного шахидкой в 2004 году: 
странное эхо Батыя, вендетта Востока. Значит, 
война за Русь продолжается, рано чехлить ору-
жие и отправлять в неоплачиваемые отпуска 
тульских мастеров и их учеников-уральцев?! 
Как там у Блока? –  

и вечный бой, покой нам только снится, 
Сквозь кровь и пыль 
Летит, летит степная кобылица 
и мнёт ковыль…

Продолжение следует 

сергей Матюхин,
журналист-международник  

КулИКОвО пОле
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Из открытого письма Президенту Российской Федерации В.В. Путину
…Промысловые участки коренных поморов на местных водоемах традиционного рыболовства (реках и озерах) и 

по всему белому морю приобретаются посторонними людьми, которых не интересуют интересы и культурные права 
местных жителей, хотя это территория многовекового рыболовства, зверобойного промысла морского зверя коренного 
поморского населения. Утрата жителями поморских сел своих промысловых участков – это потеря традиционных 
биоресурсов, которые являются основой жизни коренного поморского населения на крайнем Севере. Такая политика 
вынуждает коренных поморов либо нарушать закон и становиться браконьерами на своей земле, либо покидать земли 
предков. Традиционные рыбопромысловые участки поморов должны быть закреплены за коренным населением поморских 
сел, иначе Поморье опустеет.

…Поморам фактически запрещен традиционный промысел семги и любой рыбы в белом море (квоты на бесплатное 
традиционное рыболовство выдаются только коренным малочисленным народам, внесенным в единый перечень корен-
ных малочисленных народов России, даже тем, кто в прошлом занимался лишь оленеводством и не имел традиционного 
рыболовства). Парадокс, но из-за того, что поморы не внесены в указанный единый перечень, юридически у них якобы 
нет и никогда не было традиционного рыболовства! Простым поморам разрешено только  спортивное и любительское 
рыболовство, хотя поморы не спортсмены и рыболовством занимаются не для забавы, а для жизни.

В 2011 году Управлением юстиции Российской Федерации в архангельской области закрыты две территориально-
соседские общины коренного народа поморов лишь на том основании, что поморы не внесены в единый перечень коренных 
народов России. Реализовать свои права коренной этнической общности России поморы больше не могут.

Прошу Вас оказать содействие в положительном решении Минрегионом РФ вопроса о включении этнической 
общности поморов в единый перечень коренных малочисленных народов России.

Владимир Владимирович, поморы верят в Вас и надеются на Вашу помощь.

С уважением, 
И.И. мосеев,

Президент Ассоциации поморов Архангельской области 
www.zpg29.ru 

СЪЕЗД ПОМОРСКОГО НАРОДА
обращается к государственным федеральным и региональным властям с требованием

учитывать специфику традиционной культуры народа поморов 
• содействовать развитию поморской культуры, традиционных промыслов и повышению уровня жизни поморского 

народа,
• содействовать поморам в сохранении традиционного образа жизни,
• не препятствовать поморской инициативе в регистрации национально-культурных автономий поморов, общин 

коренного малочисленного народа поморов в регионах,
• оказывать финансовое бюджетное финансирование программам развития поморской культуры. Обеспечить 

полноценное бюджетное финансирование программы регионального развития «Поморский ход», реализуемой 
в Архангельской области. Распространить ее действие на остальные поморские регионы. 

Из резолюции Первого съезда поморского народа 
архангельск, 21 сентября 2007 

Народы России
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Русь морская
Север России. Заповедный край. Почти тысячу лет назад в 

земли Заволочья (то есть лежащие за волоком) стали проникать 
первые группы переселенцев из Новгородской и Владимиро-
Суздальской земель. Примерно 900 лет назад передовые отряды 
колонистов достигли берегов Студеного моря. Смешавшись 
с аборигенным населением (финно-угорскими племенами), 
приобщив «чудь белоглазую» к православной вере и славянской 
культуре, переняв, в свою очередь, многие элементы автохтонных 
культур, русские прочно освоились на обширных пространствах 
от уральских отрогов до норвежских фиордов. Земля, прилежа-
щая к Ледовитому океану, стала именоваться «Поморьем», а ее 
жители – «поморами».

Веками Поморье кормило сперва Новгород, а затем Мо-
скву, поставляя рыбу, «рыбий зуб» (моржовый клык), «мягкое 
золото» (пушнину), лес, соль, речной жемчуг (по объемам до-
бычи уступали только Индии). В средние века до двух третей 
государевой казны составляли поступления из Поморья. Но не 
только Москву и замосковные земли кормили поморы – издавна 
активно торговали они с Норвегией. Благодаря поморам Россия 
стала властительницей Арктики и Сибири: многие острова и 
берега Северной Евразии открыты поморскими мореходами; по 
сведениям архангельского историка Владимира Булатова, более 
40% жителей края в 16-18 вв. ушли за Каменные горы (Урал), 
осваивать доселе неведомые земли.

Поморов исстари отличал высокий уровень грамотности, 
дух предприимчивости, свободолюбие, независимость в делах 
и суждениях, честность. Неслучайно выдающийся государ-
ственный деятель дореволюционной России Сергей Витте, 
посещавший Архангелогородскую губернию, назвал их «сталью 
земли Русской». 

В Поморье не было помещичьего землевладения, оно из-
бежало завоевания иноземцами (набеги викингов, интервенции 
17-го и 20-го веков – лишь эпизоды в многовековой истории 
поморов, умевших постоять за себя, не только отразить набег 
скандинавских пиратов, но и нанести «ответный визит» в их 
логовища-фиорды). 

Основой хозяйствования поморов исстари были рыболов-
ство, зверобойный промысел, мореплавание, земледелие же 
играло вспомогательную роль – суровый климат не благопри-
ятствовал развитию хлебопашества. «Море – наше поле, жнем, 

не сея», – говаривали поморы. Можно сказать, что на севере 
европейской части России сложилась культура, во многих чер-
тах родственная культурам казачества и сибирских старожилов. 
Многие ученые обоснованно считают поморов самобытной 
субэтнической группой великорусского народа с особым хозяй-
ственным укладом, духовной культурой, формировавшейся под 
сильным влиянием старообрядчества поморского толка, языком 
(«поморьска гово’ря).

«мы, оглядываясь, видим лишь руины»
Увы, «золотой век» Поморья остался в прошлом. Краевед-

энтузиаст Александр Шаларев, организовавший серию экс-
педиций по  берегам Белого моря, с горечью констатировал: 
из примерно полусотни  некогда богатых и густонаселенных 
поморских сел около половины прекратили свое существо-
вание – на их месте теперь дачные поселки, базы отдыха для 
состоятельных туристов, а иные просто заброшены: молодежь 
подалась в города в поисках лучшей доли, старики дожили свой 
век. Да и в существующих населенных пунктах демографическая 
ситуация критическая, рождаемость близка к нулевой отметке.

Почему пришел в упадок и обезлюдел богатый край? При-
чин тому немало. Прежде всего – экономические неурядицы, 
потрясшие Россию в девяностые годы. Рыболовецкая отрасль 
понесла от них серьезный урон. Пострадало и беломорское 
судоходство. А ведь еще в начале прошлого века по именному 
указу Николая II ежегодно выделялось 50 тысяч рублей золотом 
(это не теперешние 50 тыщ «деревянных»!) на содержание пяти 
пароходов, совершающих рейсы к Терскому берегу. Без развития 
инфраструктуры, сухопутных дорог и морских маршрутов все 
разговоры об улучшении социально-экономической ситуации 
в Поморье так и останутся разговорами.

Настоящим ударом по нескольким тысячам жителей бело-
морского побережья стал запрет зверобойного промысла. Речь 
не только о добыче детеныша-белька (запретить ежегодное «из-
биение младенцев» требовали сами поморы), но и взрослой по-
ловозрелой особи – серки. А ведь зверобойный промысел сотни 
лет кормил поморов! Получается, как в старинной Англии: там 
овцы «съели» крестьян, здесь тюлени «съедают» немногочис-
ленных жителей побережья, лишая их средств существования. 
Расплодившиеся тюлени серьезно сократили запасы рыбы в 
полярных морях.

Поморы более двух десятилетий добиваются официального
признания как этническая общность. Услышит ли их власть?

Анатолий БЕДНОВ,
журналист, публикуется в СМИ с 1990-х гг.,
член Союза журналистов России с 2002 г.

Коренные,
малочисленные,
   русские,
    непризнанные

АРхАНГельСКАя ОблАСТь
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О рыбе разговор отдельный. Если коренные малочисленные 
народы Севера имеют льготы по рыболовству, то поморы лишены 
их и вынуждены становиться браконьерами поневоле. «Какие еще 
льготы? – говорят чиновники. – Ведь вы русские, а не аборигены 
Севера, вам это не полагается». Между тем, статья 72 Конституции 
РФ защищает исконные занятия и традиционный образ жизни 
коренных малочисленных этнических общностей. Заметьте – не 
национальностей, а именно этнических общностей! А поморы, как 
утверждают авторитетные ученые, субэтническая группа русских.

Русская матрешка 
Движение за признание поморов «народом в народе» началось 

еще в конце восьмидесятых годов прошлого века. За прошедшие 
два с лишним десятилетия сделано многое: созданы несколько 
активно действующих организаций (Национальный культурный 
центр «Поморское Возрождение», Ассоциация поморов Архан-
гельской области, Национально-культурные автономии поморов), 
состоялось четыре поморских съезда в Архангельске, Умбе и Бело-
морске. О поморах заговорили на федеральном уровне – не всегда, 
впрочем, положительно. Иные спешат обвинить поморских лиде-
ров чуть ли не в сепаратизме, стремлении «выписаться» из русских, 
расколоть единый народ. Такие опасения свидетельствуют как о 
незнании истории и этнографии поморов, так и о господстве в 
сознании околонаучных стереотипов советского времени.

Между тем, русский народ можно представить как матрешку: 
снимешь большую куклу «восточное славянство» – под ней, наряду 
с украинцами и белорусами, обнаружишь фигуру великоросса; 
подняв великоросса, под ним найдешь фигуры поменьше – ка-
заков, поморов, сибиряков, а уже внутри помора – небольшие 
фигурки мезенца, канинца, пустозера, усть-цилема. Да ведь 
любой большой народ состоит из множе-
ства этнических и этнографических групп: 
среди удмуртов есть бесермяне, среди татар 
– кряшены (т.е. крещеные), среди мордвы – 
мокша и эрзя, среди коми – ижемцы.

Стоит заговорить о культурной особо-
сти, законных правах и интересах этих групп, 
так сразу националисты начинают голосить 
о расколе единого этнического поля. Не 
случайно ныне едва ли не главными против-
никами поморов стали великорусские шови-
нисты, стремящиеся приписать поморским 
активистам все что угодно – от сепаратизма 
до… шпионажа в пользу Норвегии! Как ни 
парадоксально, единым антипоморским 
фронтом с национал-радикалами выступают 
чиновники, для которых поморы – лишняя 
головная боль (нет народа – нет проблем), 
сырьедобывающие компании (признай по-
моров коренным населением, и придется 
делиться с ними, как делятся сегодня с ненцами и другими на-
родами Севера) и этнографы советского разлива, находящиеся в 
плену догматических представлений о том, что есть нация и этнос.

Видеть в поморах сепаратистов и этнических раскольников 
несправедливо и оскорбительно еще и потому, что именно поморы 
сумели не только освоить Север, но и, как сказано выше, отстоять 
его от европейских завоевателей. Кто не помнит о подвиге помора 
Ивана Рябова, посадившего на мель шведский корабль и спасшего 
Архангельск от разорения? В годы Великой Отечественной сол-
даты и моряки, мобилизованные в Архангельской и Мурманской 
областях, три года держали оборону на Крайнем Севере, не пустив 
немецко-фашистских захватчиков через границу! 

Поморы сохранили былины Киевской Руси, шатровую архи-
тектуру, традицию отмечать Новый Год (Новолетие) в сентябре.
И даже в годы Гражданской войны в Поморье не было сепаратизма, 
несмотря на интервенцию и враждебность к «красной» Москве!

Сделайте меня ненцем?
В ходе Всероссийской переписи 2002 года 6571 человек в 

России записались поморами. В 2010 году таковых было уже 
3113 человека. Почему же их численность сократилась вдвое? 
Что это – мор, геноцид? Да нет, конечно, это от лукавства ор-
ганизаторов переписи, сумевших разделить просто поморов и 
«русских поморов». Скажите, разве в России есть еще нерусские 
поморы? К чему такая квазинаучная словесная эквилибристика? 
Зачем было «уполовинивать» численность поморов, заставлять 

людей выбирать: или ты русский, или по-
мор? Кстати, таким же образом обошлись 
и с казаками, число коих, согласно итогам 
последней переписи, резко сократилось.

Сегодня поморы – неравноправная 
группа населения: они не внесены в Еди-
ный перечень коренных малочисленных 
народов, на них не распространяются 
льготы и преференции, которые полага-
ются ненцам, саамам и другим народам, 
живущим в тех же природных условиях. 
Стремясь добиться для себя льгот по ры-
боловству, некоторые кольские поморы 
даже записываются саамами! Так кто же 
раскалывает русский народ: поморы в лице 
своих общественных деятелей или бюро-
краты? А ведь есть же опыт Якутии, где 
местные русские субэтнические группы, 
русскоустьинцы  и походчане, приравнены 
в правах к эвенкам и юкагирам. Нужна 

лишь воля региональных и федеральных властей.
Равноправие с народами Севера необходимо не только по-

морам, но и другим субэтническим группам русского народа, 
осознающим свою «самость» и свои кровные интересы. Так, на 
Байкале коренные сибиряки для отстаивания своих прав уже 
создали Ассоциацию байкальских поморов. А камчадалы –
субэтнос, сложившийся в результате смешивания автохтонов 
и русских поселенцев, официально признан малочисленным 
народом!

А пока поморы вынуждены вслед за русским генералом, 
просившим царя сделать его немцем, просить власть имущих, 
чтобы их «сделали ненцами».

Так кто же раскалывает
русский народ: поморы

в лице своих общественных 
деятелей или бюрократы?

А ведь есть же опыт Якутии, 
где местные русские субэтни-
ческие группы, русскоустьин-
цы  и походчане, приравнены 
в правах к эвенкам и юкаги-

рам. Нужна лишь воля
региональных и федераль-

ных властей.

Народы России
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Общая информация
Город Братск находится в северо-

западной части Иркутской области, на 
берегу Братского водохранилища, об-
разованного рекой Ангарой при ее пере-
крытии плотиной Братской ГЭС. 

Братск является одним из крупней-
ших промышленных центров и опорной 

базой развития Иркутской области и 
Восточной Сибири, городом областного 
уровня, административным центром 
Братского района, cеверной столицей 
Иркутской области. Город входит в 
зону опережающего развития «Северо-
Сибирский индустриальный пояс». Из 
всех городов Иркутской области Братск 

Братск – город, привлекательный 
для бизнеса и инвестиций

В рамках Общероссийского 
конкурса «Мой регион и 

город – лучшие!», поддер-
жанного региональными 

органами власти, полити-
ческими и общественными 

объединениями страны, 
представляем вниманию 

читателей, жюри конкурса 
и потенциальных инвесто-

ров проект в номинации 
«Лучший город для инве-
стиций», представленный 

администрацией 
города Братска.

ИРКуТСКАя ОблАСТь

Уважаемые дамы и господа! 

Мы приглашаем Вас в наш город и предлагаем уникальные условия 
сотрудничества с городской командой.
Братск обладает существенными конкурентными преимущества-
ми, обусловливающими высокий потенциал для организации биз-
неса практически любого направления. 
Мы хотим, чтобы Братск стал центром не только промышленного 
производства, но и инновационной экономики, малого бизнеса и 
туризма.
Мы готовы обсуждать любые инициативы по созданию на нашей 
территории современных эффективных предприятий. Приглашаем 
Вас к взаимовыгодному сотрудничеству и надеемся на плодотвор-
ную работу. Уверена, что наши общие проекты станут выгодным 
вложением капитала Ваших компаний и значительно повысят ка-
чество жизни жителей города Братска!

Глава администрации г. Братска 
Елена Викторовна Гольцварт
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ТЭЦ-6 представляет собой мощный 
энергетический объект, в который входят 
8 источников централизованного тепло-
снабжения города Братска. С 2009 года 
осуществляется подача газа с Братского 
газоконденсатного месторождения.

Братск находится на пересечении 
важнейших коммуникаций (железно-
дорожных (БАМ), водных, автомобиль-
ных, авиационных, информационных), 
связывающих европейский и азиатский 
континенты с севером Восточной Сибири 
и Якутии.

Возможность подготовки кадров 
высокой квалификации, в том числе ра-
бочих специальностей на базе высших и 
среднеспециальных учебных заведений 
города.

Развитый сектор малого и среднего 
бизнеса – наличие инфраструктуры 
поддержки сферы предпринимательства.

 

является самым крупным по объему про-
мышленного производства и занимаемой 
площади.

Конкурентные 
преимущества 

Анализ и оценка социально-эконо-
мической ситуации и условий развития 
города Братска позволяют выделить его 
конкурентные преимущества.

Выгодное геополитическое положе-
ние. Географическое расположение города 
Братска обусловило его превращение в 
«ворота» Севера. Город расположен в цен-
тре Восточно-Сибирского региона России, 
в центральной части Ангарского кряжа, на 
берегу Братского водохранилища.

Диверсифицированный и инноваци-
онный характер экономики формируется 
за счет производственного потенциала в 
виде действующих крупных предприятий 
промышленности и имеющихся свобод-
ных промышленных площадок.

Наличие мощной топливно-энер-
гетической базы. Братск – обладатель 
одной из крупнейших гидроэлектростан-
ций (ГЭС) – мирового лидера по объему 
выработанной электроэнергии. Доля 
выработки Братской ГЭС в Иркутской 
энергосистеме составляет более 40%. 
В 2006 году в ОАО «Иркутскэнерго» ре-
ализован проект объединения в единый 
тепловой узел филиалов ТЭЦ-6 и Брат-
ских тепловых сетей. В настоящее время 

Общероссийский конкурс: «Мой регион и город – лучшие!»
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Инвестиционный климат 
и привлекательность

Экономический потенциал города 
Братска обеспечивается устойчивой рабо-
той крупных предприятий промышленно-
го производства (ОАО «РУСАЛ Братский 
алюминиевый завод», ООО «Братский 
завод ферросплавов», филиал ОАО «Груп-
па Илим» в городе Братске, ООО «Илим 
Братск деревообрабатывающий комби-
нат», ЗАО «Илимхимпром», филиалы 
ОАО «Иркутскэнерго»), а также субъектов 
среднего и малого бизнеса. Братск пред-
ставляет интерес с точки зрения исполь-
зования богатой сырьевой базы: лесные 

и водные ресурсы, газоконденсатное и 
железорудное месторождения и т.д. 

На протяжении ряда лет Братск 
демонстрирует хорошие макроэкономи-
ческие показатели и характеризуется как 
социально стабильный город, что наряду 
с выгодным местоположением, развитой 
инфраструктурой и прозрачной норма-
тивно-правовой базой является важным 
фактором, влияющим на инвестицион-
ную привлекательность.

Инвестиционный климат характери-
зуется сочетанием инвестиционного по-
тенциала и инвестиционной активности. 

Инвестиционный потенциал вклю-
чает в себя ресурсно-сырьевой, трудовой, 
потребительский, инфраструктурный, 
интеллектуально-инновационный, ин-
ституциональный, туристический. Город 
Братск демонстрирует высокие уровни 
развития всех указанных направлений, что 
оказывает существенное позитивное вли-
яние на инвестиционный климат в городе. 

Инвестиционная активность в на-
стоящее время выражена реализацией 
крупных инвестиционных проектов на 
территории города:

«Большой Братск» – проект модер-
низации филиала Группы «Илим» в Брат-
ске. В 4 квартале 2012 года будет создан 
новый завод мощностью 720 тысяч тонн 
хвойной целлюлозы в год. Инвестируя 
700 млн долларов, Группа «Илим» создает 
на базе уже действующего предприятия 
самое крупное в мире целлюлозное про-
изводство. Общий годовой объем произ-
водства в Братске превысит 1 млн тонн.

Строительство производственной базы 
Восточно-Сибирского филиала ОАО ЦТД 

ИРКуТСКАя ОблАСТь
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ализуется бизнес-проект «Туристический 
комплекс «Сибирское сафари». В сентя-
бре 2012 года для иностранных туристов 
стартует новый маршрут «Ангарский тре-
угольник», вершинами которого станут 
Иркутск – Братск – Северобайкальск.

Администрация города готова пред-
ложить вниманию инвесторов реестр ин-
вестиционных предложений, свободных 
промышленных площадок, находящихся 
в нераспределенном фонде для развития 
бизнеса любого направления.

«Диаскан» – дочернего предприятия ком-
пании ОАО «АК Транснефть». В 3 квартале 
2013 года будет создано предприятие, вы-
полняющее функции диагностики, техни-
ческого надзора и контроля за состоянием 
объектов нефтепровода ВСТО-1, ВСТО-2. 

Модернизация производства ООО 
«Братский завод ферросплавов» – крупней-
шего предприятия Восточной Сибири по 
производству высокопроцентного ферро-
силиция. Проект предусматривает поэтап-
ную замену действующих ферросплавных 
электропечей, в результате чего производ-
ственная мощность предприятия возрастет 
на 30%, а расход электроэнергии сократится 
на 10–13%. Срок реализации – 2014 год.

Помимо производственной сферы на 
территории города реализуется ряд про-
ектов по развитию социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктуры.

Туризм – новое направление при-
влечения инвестиций на территорию 
Братска. Город становится все более 
привлекательным для туризма – к ус-
лугам братчан и гостей города имеются 
санатории (эксплуатируется Братское 
месторождение минеральных вод), гости-
ницы и уютные загородные базы отдыха 
на берегу Братского моря, спортивные и 
развлекательные центры, активно раз-
виваются горнолыжные направления 
«Гора Пихтовая» и «Орехов камень», ре-

Общероссийский конкурс: «Мой регион и город – лучшие!»

Администрация города Братска, 
инвестиционно-аналитический 

отдел комитета экономики и труда: 

665708, Иркутская область,
г. Братск, проспект Ленина, 37

Телефон 8 (3953) 349-402,
факс 8 (3953) 349-058 

Е-mail: invest@bratsk-city.ru
www.bratsk-city.ru
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законопроекта было определено повышение доступности со-
циальных услуг для пожилых граждан, сокращение нагрузки на 
учреждения, оказывающие такие услуги, снижение очередности 
в дома-интернаты для престарелых людей. 

В 2011 году на пятом заседании Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры депутаты окружной Думы под-
держали и приняли закон в первом и во втором окончательном 
чтении. 

Далее Правительством автономного округа были разра-
ботаны и приняты необходимые нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок организации приемной семьи для 
пожилого гражданина, назначения помощника, начисления
и выплаты денежного вознаграждения.

Основные условия
организации приемной семьи 

для пожилого гражданина
Приемная семья может быть создана для пожилого дееспо-

собного гражданина (женщина старше 55 лет, мужчина старше 
60 лет), имеющего место жительства в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, который по состоянию здоровья не 
способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права 
и исполнять свои обязанности, не имеющего трудоспособных 
совершеннолетних детей, либо имеющего трудоспособных со-
вершеннолетних детей, не обеспечивающих ему помощь или 
уход по объективным причинам.

В создании приемной семьи поэтапно участвуют органы 
опеки и попечительства, учреждения социального обслужива-
ния, каждый в рамках своей компетенции.  Так, органы опеки 

В рамках Общероссийского конкурса
«Мой регион и город – лучшие!»,
поддержанного региональными органами власти, 
политическими и общественными объединениями 
страны, представляем вниманию читателей,
жюри конкурса и потенциальных инвесторов
проект «Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «О приемной семье для пожилого 
гражданина»» в номинации «Региональное
законодательство», представленный Думой
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Актуальность 
Повышение уровня и качества жизни населения – при-

оритетное направление деятельности органов власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. В особом внимании, 
в том числе государства, нуждаются пожилые люди. Решение 
проблемы социальной защищенности пожилых людей требует 
более активного участия общества, поиска новых форм соци-
ального обслуживания. Одной из таких форм является приемная 
семья для пожилого гражданина.

На сегодняшний день в автономном округе разработана 
нормативная правовая база с учетом современных реалий, 
регулирующая данную сферу. 

С 1 января 2012 года в Югре реализуется Закон автономного 
округа от 30.09.2011 № 95-оз «О приемной семье для пожилого 
гражданина», и активно внедряется новая форма социального 
обслуживания – приемная семья для граждан пожилого возраста 
– людей, которые по состоянию здоровья не способны само-
стоятельно осуществлять и защищать свои права, исполнять 
свои обязанности, не имеют трудоспособных совершеннолетних 
детей, либо их дети не в состоянии обеспечить им помощь или 
уход по объективным, четко установленным законом причинам.

Как отметила депутат Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, председатель Комитета по социальной 
политике Наталья Западнова, внедрение такой альтернативной 
формы социального обслуживания, как приемная семья, позво-
ляет пожилому человеку получать все необходимые социальные 
услуги, поддержку и заботу в условиях комфортной семейной 
обстановки.

Развитие регионального законодательства
Во исполнение поручений Президента Российской Федера-

ции от 27 ноября 2010 года № Пр-3464ГС по итогам заседания 
президиума Государственного совета Российской Федерации, 
по инициативе Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Н.В. Комаровой Департаментом социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
был разработан законопроект «О приемной семье для пожи-
лого гражданина». Этот вопрос был вынесен на общественные 
слушания ветеранской общественности муниципальных об-
разований для учета их предложений и замечаний. Целями 

хАНТы-мАНСИЙСКИЙ АвТОНОмНыЙ ОКРуГ – ЮГРА

Приемная семья –
свой дом, тепло и забота

Председатель Думы
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры Борис ХОХРЯКОВ:

– Приемная семья – реальный 
вариант для решения проблем 
жизнеустройства одиноко про-
живающих граждан старшего 
поколения, возможность найти 
им свой дом, тепло и заботу. 
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и попечительства назначают пожилым гражданам, заявившим 
о своем желании жить в приемной семье, помощника.

В случае, если пожилой гражданин и его помощник имеют 
возможность проживать вместе, а помощник согласен осущест-
влять уход за своим подопечным, возникает возможность соз-
дания приемной семьи. С этим вопросом граждане обращаются 
в учреждение социального обслуживания – уполномоченную 
организацию.

В государственной системе социальных служб автономного 
округа этим вопросом  занимаются комплексные центры со-
циального обслуживания населения. В каждом комплексном 
центре социального обслуживания населения создана комиссия 
для проведения оценки возможности создания приемной семьи. 

К условиям, препятствующим созданию приемной семьи, 
относятся: непредставление пожилым гражданином и по-
мощником необходимых документов; отсутствие объективных 
причин невозможности осуществления ухода за пожилым 
гражданином его трудоспособными совершеннолетними деть-
ми; не соответствие жилой площади; наличие медицинских 
противопоказаний.

В случае вынесения решения о возможности создания 
приемной семьи, следует заключение трехстороннего договора 
между пожилым гражданином, помощником и комплексным 
центром социального обслуживания населения.

Дата заключения договора является моментом создания 
приемной семьи.

В договоре предусмотрен ряд положений, которые регла-
ментируют: порядок формирования бюджета приемной семьи 
гражданина для совместного ведения хозяйства по взаимному 
согласию пожилого гражданина и помощника; осуществление 
контроля над условиями проживания пожилого гражданина; 
основания и порядок изменения, расторжения договора, а также  
порядок разрешения споров.

В целях защиты имущественных прав пожилого человека 
и его помощника  условиями договора определено, что у обеих 
сторон не возникает права собственности на имущество друг 
друга. Однако, в соответствии с действующим законодатель-
ством, помощник и пожилой гражданин вправе заключить 
между собой договор доверительного управления имуществом, 
договор поручения и иной договор при согласовании данных 
действий органами опеки и попечительства.

Контроль за исполнением помощником пожилого граж-
данина условий договора, в части обеспечения личных и иму-
щественных прав пожилого гражданина осуществляют органы 
опеки и попечительства, в остальном контроль осуществляет 
уполномоченная организация.

Денежное вознаграждение 
помощнику пожилого гражданина

Помощнику пожилого гражданина ежемесячно начисляет-
ся денежное вознаграждение в размере 8500 рублей, с которого 
удерживается налог на доходы физических лиц (13%). Таким 
образом, сумма ежемесячного денежного вознаграждения 
помощнику составляет 7395 рублей. Необходимо отметить, 
что размер денежного вознаграждения подлежит ежегодной 
индексации исходя из прогнозного уровня инфляции.

Средства для выплаты ежемесячного денежного вознаграж-
дения помощнику пожилого гражданина находятся на лицевых 
счетах комплексных центров социального обслуживания на-
селения. Источником финансирования организации приемных 
семей для пожилых граждан является бюджет Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

уникальность
Закон гарантирует не только круглосуточный уход за по-

жилым человеком, но и сохранность его имущества.
Законом предусмотрен двойной контроль над исполнением 

помощником своих обязанностей. С одной стороны, органы 
опеки и попечительства контролируют исполнение помощ-
ником пожилого гражданина условий договора о приемной 
семье для пожилого гражданина в части обеспечения личных 
и имущественных прав пожилого гражданина. С другой – упол-
номоченная организация контролирует выполнение помощ-
ником всех условий договора, связанных с обеспечением ком-
фортного проживания, питания и лечения пожилого человека.

Реализация Закона «О приемной 
семье для пожилого гражданина» 

Реализация Закона «О приемной семье для пожилого 
гражданина» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
началась с 1 января 2012 года. По состоянию на 10.07.2012 
в Югре уже создано 16 приемных семей для пожилых граждан 
в 8 муниципальных образованиях автономного округа (Бело-
ярский, Нефтеюганский, Кондинский районы, гг. Нижневар-
товск, Югорск, Советский, Нягань, Ханты-Мансийск). 

Кроме того, по состоянию на 10.07.2012 в 15 учреждений 
поступили 28 заявлений от граждан, изъявивших желание соз-
дать приемную семью для пожилого гражданина (помощников) 
(гг. Когалым, Мегион, Пыть-Ях, Нефтеюганск, Сургут, Югорск, 
Нягань, Радужный, Урай, Ханты-Мансийск, Березовский, Не-
фтеюганский, Кондинский, Октябрьский, Сургутский районы). 

В 13 учреждений поступили 23 заявления от пожилых 
граждан, выразивших согласие проживать в приемной семье (гг. 
Мегион, Пыть-Ях, Нефтеюганск, Югорск, Нягань, Радужный, 
Урай, Ханты-Мансийск, Березовский, Нефтеюганский, Кон-
динский, Октябрьский, Сургутский районы), из них 21 человек 
поставлен на учет для заключения договора о приемной семье.

Заключение
Приемная семья – реальный вариант для решения пробле-

мы жизнеустройства одиноко проживающих пожилых граждан. 
Чтобы помочь людям преклонного возраста найти свой дом, 
семейное тепло и заботу, на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры активно пропагандируется и раз-
вивается работа по созданию приемных семей. Внедрение такой 
технологии социальной работы, как приемная семья, позволяет 
пожилому человеку получать необходимые социальные услуги, 
преодолевать одиночество и, конечно же, повышает степень до-
ступности социальных услуг для граждан старшего поколения.

Общероссийский конкурс: «Мой регион и город – лучшие!»
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– Александр михайлович, что вас 
лично привело в «Партию дела»?

– Раньше я ни в каких партиях не 
состоял и наблюдал за политической 
жизнью страны со стороны. Как и у всех, 
наверное, у меня было много вопросов к 
российскому управлению. Я видел, что 
в России множество проблем, но реша-
ются они с трудом. Захотелось сделать 
что-то полезное. И мне это позволило 
такое объединение, как «Партия дела». 
Мне близка по духу деятельность пред-
седателя «Партии дела» Константина 
Анатольевича Бабкина и других членов 
организации, поэтому я с удовольствием 
включился в работу.

– Каков состав партии на сегодняш-
ний день?

– Когда мы подали заявление о реги-
страции партии в 2010 году, мы собрали 51 
тысячу заявлений от желающих вступить 
в партию. С тех пор мы не проводили 
перепись участников. В ближайшее вре-
мя, в связи с выходом новых поправок 
к закону «О политических партиях», мы 
планируем провести реорганизацию, 
поэтому придется заново собирать заяв-
ления о вступлении в партию. Сейчас по 
закону для регистрации необходимо 500 
человек, несмотря на это, наша партия 
планирует собрать большое количество 
заявок – 50–100 тысяч. Впрочем, для на-
чала может хватить и 1 тысячи – решение 
пока не принято. Как будем проводить 
оргработу, окончательно станет известно 
на съезде, который планируем провести в 
сентябре-октябре этого года.

– «Партия дела» до сих пор не зареги-
стрирована официально. С чем это связано?

– Мы не проводим официальных, 
юридически значимых действий перед 
намечающимся съездом. А до этого наши 

попытки зарегистрировать партию были 
провалены, потому что такая ситуация 
была с регистрацией всех партий. После 
того, как партии отказали в регистрации, 
и после нашего общения с первым заме-
стителем руководителя администрации 
президента Вячеславом Володиным 
мы узнали, что в последнее время – в 
2010–2011 годах – было создано 59 
оргкомитетов, а это, соответственно, 59 
незарегистрированных партий.

Сейчас партии начали регистриро-
вать, и мы собираемся в сентябре-октябре 
начать процесс, чтобы в этом году заре-
гистрироваться официально.

– Создается впечатление, что в по-
следнее время основной целью партии была 
борьба против вступления России в ВТО. 
Так ли это на самом деле?

– Основная цель партии – борьба за 
возрождение российской промышлен-
ности, российской науки, российских 
вооруженных сил и вообще России. 
Поскольку на данный момент вопрос о 
вступлении России в ВТО был горящим, 
мы направили все силы на борьбу против 
ратификации протокола. 

Это, конечно, не единственное, 
чем занимается партия. После того, как 
«Партия дела» эту борьбу проиграла, 
организация сосредоточилась на других 
вопросах, в первую очередь, на проблемах 
российской промышленности.

– Как «Партия дела» вела борьбу про-
тив вступления России в ВТО?

– Вопрос о вступлении в ВТО полу-
чил широчайший общественный резо-
нанс, и движение противодействия раз-
рушению страны набрало сторонников 
даже во властных структурах. Этот про-
цесс был запущен, в том числе, благодаря 
активистам и руководству «Партии дела». 

Многие отрасли, 
которыми мы гордились 

20 лет назад, сейчас 
в плачевном состоянии. 

Вступление в ВТО только 
усугубит нынешнюю 

ситуацию. 

партии и движения

Тогда любой мировой кризис покажет, 
насколько наше благосостояние на самом деле хрупкое.

Александр НЕКРАСОВ, 
секретарь Федерального Совета партии «Партия дела».

Цены на нефть и газ 
могут попросту упасть
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Мы четко осознаем последствия от 
вступления России в международную 
организацию, поэтому не раз заявляли о 
недопустимости ратификации протокола 
на многочисленных митингах, форумах 
и круглых столах, в которых участвовали 
видные политики, общественные деятели 
и депутаты.

Лидеры «Партии дела» попытались 
провести всенародный референдум по 
вопросу вступления России в ВТО, но в 
ЦИК эту инициативу отклонили. 

– Почему ратификация протокола о 
вступлении в ВТО рассматривается пар-
тией как недопустимая?

– Россию, по большому счету, втяну-
ли в ВТО, потому что в ней видят рынок 
сбыта. Иностранные финансовые и про-
мышленные гиганты не желают иметь 
конкурентов и сметают любые преграды, 
позволяющие странам развивать свою не-
зависимую экономику. Вступление в ВТО 
подобно колонизации, и можно сказать, 
что мы вступаем в ВТО на оккупационных 
условиях и по оккупационной процедуре.

После присоединения нашей стра-
ны к Всемирной торговой организации 
Россия понесет безвозвратные потери, 
которые составят порядка 1,5 триллиона 
рублей в год и затронут целый ряд секто-
ров промышленности. В первую очередь, 
под удар будет поставлено сельское хо-
зяйство, что уменьшит продовольствен-
ную безопасность и суверенитет страны.

На сегодняшний день у нас почти не 
осталось машиностроения, судостроения, 
станкостроения, авиастроения. Многие 
отрасли, которыми мы гордились 20 лет 
назад, сейчас в плачевном состоянии. На 
месте многих заводов сейчас торговые 
центры или разруха. Вступление в ВТО 
только усугубит нынешнюю ситуацию. 

Принято считать, что закрытие неэф-
фективных производств – объективный 
процесс. Мы же уверены: производство 
в России будет эффективным, если го-
сударство создаст условия для развития. 
При этом отрасли и заводы все равно не 
восстановятся, пока мы в ВТО.

Сейчас, благодаря высоким ценам 
на энергоносители, уровень жизни в 
России повысился по сравнению с 1990-
ми. Повысились и государственные 
доходы. Многие думают, что так теперь 
будет всегда, что Россия в безопасности 
и благосостояние будет только расти, 
а деньги от продажи нефти и газа позволят 
купить за границей все, вплоть до хлеба. 
Но страна, у которой нет экономической 
и продовольственной безопасности, не 
может долго оставаться независимой. 

А цены на нефть и газ могут попросту 
упасть. Тогда любой мировой кризис по-
кажет, насколько наше благосостояние 
на самом деле хрупкое.

– «Партия дела» выступает за изме-
нение ситуации, сложившейся в сельском 
хозяйстве. что должна сделать для этого 
власть? люди, занятые в этой сфере?

– Российское руководство должно 
изучить опыт других стран и помогать на-
шим крестьянам, жителям села хотя бы на 
том же уровне, как это делается в Европе, 
потому что земледелие в нашей стране 
связано с большими рисками, чем в той 
же Германии, Франции, я уже не говорю 
о южных странах – Италии и Турции.

У нас более рискованное земледелие, 
и, может быть, оно требует даже большей 
поддержки, но мы согласны даже на 
80% того, что Европа предлагает своему 
сельскому хозяйству. Тогда наш агро-
промышленный сектор был бы самым 
процветающим в мире. 

Сельское хозяйство десятилетиями 
было забытой отраслью. Дотации по оста-
точному принципу привели к тому, что 
45% продовольствия в наших магазинах 
произведено не в России. Продоволь-
ственная зависимость страны сказывается 
не только на тружениках села, но и на 
каждом из нас – мы не можем быть увере-
ны ни в качестве, ни в количестве продук-
тов, поставляемых из-за рубежа. Однажды 
может возникнуть ситуация, когда мы не 
сможем прокормить свои семьи.

В каждом населенном пункте России 
есть заброшенные поля и фермы, кре-
стьяне сидят без работы, а 40 млн гектаров 
плодородной земли находится в упадке. 
Не обрабатываются поля – отпадает на-
добность в обновлении парка сельхозма-
шин, а значит, страдает машиностроение 
и еще два десятка смежных отраслей.

Все это происходит из-за неравных 
условий конкуренции. Зарубежные фер-
мерские хозяйства в общей сложности 
40% своих доходов имеют из бюджета. 
Для российского фермера дотации се-
годня ничтожны. Они составляют 3% от 
его дохода. Более того, и эти ничтожные 
дотации у села хотят забрать в связи со 
вступлением России в ВТО. 

Однако наши фермеры не должны 
сдаваться, нужно работать, продолжать 
снабжать Россию продовольствием и 
обеспечивать нашу продовольственную 
безопасность. Конечно, выдерживать 
конкуренцию с хорошо поддерживае-
мыми европейскими производителями 
им будет очень тяжело. Но хочется в них 
верить.

Продовольственная 
зависимость страны 
сказывается на каждом 
из нас – мы не можем быть 
уверены ни в качестве, 
ни в количестве продуктов, 
поставляемых из-за рубежа.

Партии и движения
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К партии «Регионы России» присоединяется 
Родительский комитет Екатеринбурга

– Валерий шапхатович, расскажите 
об истории создания екатеринбургского 
родительского комитета, о главных проектах 
и планах на будущее. 

– Екатеринбургский родительский 
комитет образовался в 2003 году и сначала 
назывался Родительский комитет Орджо-
никидзевского района. В то время жители 
района заметили: дети посещают школу, но 
результат школьного воспитания не соот-
ветствует их ожиданиям. Мы подумали, что 
во всем виновата школа. Несколько отцов 
взялись изучать программу школьного 
образования и увидели, что частично или 
полностью образовательное учреждение 
свои функции выполняет, а дети все равно 
воспитываются не так, как нужно. Стало 
понятно, что колоссальное воспитательное 
значение имеет социальная среда. Под-
ростки вне школы предоставлены самим 
себе, и если взрослые грамотно не могут 
организовать для них социальную среду, то 
дети вырастают в мужиков, которые сидят 
и пьют пиво, и женщин, которые курят и 
ведут себя непристойно. 

Социальная среда сегодня безнрав-
ственна. Мы стали думать, как это можно 
исправить. И появилась идея организовать 
Родительский комитет Орджоникидзев-
ского района, чтобы влиять не только на 
школу, но и на социальную среду. Уже по-
сле этого стали возникать более серьезные 
задачи. Но до сих пор в нашей работе глав-
ное – останавливать безнравственность и 
законы, направленные против детей.

Первая наша крупная акция в 2006 
году объединила множество родителей, 
которые выступили против внедрения 
в школах учебной программы «Ресурсы 
здоровья» методическим центром «Хо-
лис». Эта программа была не что иное, 
как растление несовершеннолетних. Мы 
добились того, чтобы этот методический 
центр был закрыт.

Вторую акцию мы организовали в 2008 
году, когда Россия стала жертвой эпидемии 
педофилии. В Екатеринбурге была жут-
кая картина, дети подвергались насилию 
практически через день. Тогда и появилась 
акция «Награда за голову педофила». За 
то, что человек защитил ребенка и сдал 
преступника, полагалось вознаграждение 
размером в 100 тысяч рублей. Финансовую 
помощь  осуществляет фонд «Русский пред-

приниматель» г. Екатеринбурга. Эта акция 
идет до сих пор, за четыре года ее работы 
было выдано полтора миллиона рублей.

Подобные акции идут уже несколько 
лет. И в прошлом году нашими акциями 
стали интересоваться другие города. Сейчас 
детям угрожает очень многое, в первую оче-
редь, это ювенальная юстиция: существует
9 законопроектов, которые очень опасны 
для семьи. Например, утверждается равен-
ство мужчины и женщины, а это прививает 
мысли о том, что право на жизнь имеют 
однополые браки и свободная любовь.

Чтобы предотвратить такие негатив-
ные явления, мы приступили к созданию 
Собора родителей России, который будет 
заниматься вопросами всероссийско-
го масштаба и вести работу с другими 
городами, Госдумой и правительством.
А родительский комитет сохранится и со-
средоточится на городской площадке.

– Стало известно, что вы вступаете
в партию «Регионы России». Какую пользу 
вы видите для себя, для Собора родителей 
России, принимая такое решение?

– Сейчас наша деятельность начинает 
выходить на определенный уровень, когда 
нужно активно работать в законодательном 
пространстве. Но изменять законы и пред-
лагать новые формулировки имеют право 
депутаты, которые избираются только по 
партийному списку. Поэтому наша органи-
зация решила, что необходимо найти нор-
мальную партию, которая будет продвигать 
интересы родителей на всех уровнях –
в городе, в области и в парламенте. 

С сайтом «Регионы России» мы со-
трудничаем давно, и через этот сайт мы 
продвинули многие инициативы. Узнали, 
что учреждается партия «Регионы России», 
в программе которой ясно прослеживаются 
идеи, призванные улучшить государствен-
ную семейную политику, чтобы семья была 
крепкая, а духовно богатая Россия обрела 
независимость. Все наши мысли и надежды 
оказались уже заложенными в программе 
партии. Я давно знаю руководство «Реги-
онов России», поэтому у нас не возникло 
колебаний: мы приняли решение работать 
с этой партией и предлагаем вступать в нее 
родителям, которые хотят добиться в этом 
мире нужного результата и используют для 
этого все инструменты.

Глава Екатеринбургского 
родительского комитета, 
член правления Собора 

родителей России
Валерий НЕТАЛИЕВ

стал членом Оргкомитета 
партии «Регионы России». 

Результатом такого
решения явилось

следствие всемерной
поддержки деятельности 
Собора родителей России 

со стороны партии
«Регионы России». 

Ольга ЧЕРНОКОЗ, 
политолог, член Совета ВРНС,

глава Оргкомитета партии 
«Регионы России»:

– Я очень рада, что такая автори-
тетная и уважаемая общественная 
организация как Екатеринбург-
ский родительский комитет, в 
лице уважаемого Валерия Шап-
хатовича, выразила желание всту-
пить в нашу партию и одобрила 
нашу программу. Одной из наших 
приоритетных задач станет рас-
пространение опыта Собора ро-
дителей России на всю страну.
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У большей части этих людей нет потребности
избираться во власть. Они просто не понимают –
зачем им быть во власти?

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

Молодые и успешные люди
в России ждут партию
нового типа

Отсюда вывод – нормальные и 
успешные люди среднего класса не пой-
дут в существующие партии, которые го-
ворят с ними на языке «власть – деньги –
власть – деньги». Большая часть этих 
людей даже шантаж и взятки не очень-то 
приемлет. В случае чего, у них всегда есть 
выход – уехать за границу и там реализо-
вывать свои таланты.

И все-таки, большая часть молодых 
и успешных уезжать не хотят. Они, как 
ни странно, патриоты своей страны. И… 
ищут партию, через которую они смогли 
бы улучшить Россию: ведь если страна 
станет лучше, то и им жить станет лучше.

Вот такой, вроде бы, наивный под-
ход! Но он есть, и его уже не уберешь 
никуда.

А что значит – сделать страну луч-
ше? Это принять справедливые законы, 
обеспечить справедливость в обществе, 
защиту малого и среднего бизнеса от 
произвола чиновников, увидеть или даже 
сконструировать будущее своей страны, 
наконец…

И если появится партия, которая 
реально станет для таких людей площад-
кой реализации их благих, а не мелких, 
задач, то они обязательно вступят в нее. 
И эта партия станет самой динамичной 
и сильной партией в России. Почему? 
Да потому, что каждый ее участник – это 
состоявшаяся за счет собственных уси-
лий личность, которая желает реально 
(не ради пиара!) блага своей стране. Эти 
люди независимы от власти и статуса. 
Они ценят свое время и свой внутрен-
ний комфорт. Они живут так, как хотят, 
и желают, чтобы их страна жила так же.

Партия «Регионы России» сделает 
все, чтобы стать такой партией – вашей 
партией!

В ходе создания партии «Регионы 
России» мы часто общаемся с людьми, 
которых приглашаем сотрудничать с 
нами. В основном это молодые люди, 
имеющие свой собственный бизнес – 
малый или средний. Нам интересно, 
почему до сих пор политические партии 
мало обращают внимание на их потреб-
ности, на их желания и главное – на их 
мировоззрение. У них нет своей партии,
у них нет желания присоединяться к 
существующим партиям. Почему? Во-
первых, у большей части этих людей 
нет потребности избираться во власть. 
«Зачем нам это надо? – говорят они. – 
Мы свободные люди, привыкли сами 
отвечать за себя. А изменить что-то при 
существующей системе невозможно». Это 
стандартный ответ. Вносить средства на 
счет партии, чтобы стать мэром или депу-
татом, они не готовы… Потому что просто 
не понимают, зачем им быть во власти?

Политика большинства партий 
строится по накатанной схеме: хочешь 
попасть во власть – спонсируй партию. 
Про воплощение идей и задач никто не 
говорит. Это остается ширмой. Именно 
поэтому во власть приходят в основном 
люди, которых мало заботит будущее 
России. В лучшем случае ими двигают 
интересы своего бизнеса, в худшем – 
свои собственные. В сознании политиков 
старого типа прочно засело именно такое 
восприятие партийной системы.

Однако, как бы медленно ни рос 
средний класс в России, он есть. И миро-
воззрение у него совсем иное. Он не столь 
зависим от власти, потому и не рвется в 
нее. Чего нельзя сказать про крупный 
бизнес, который всегда находится на 
крючке, каким бы демократическим го-
сударство ни было.

Как бы медленно ни рос 
средний класс в России,

он есть. И мировоззрение
у него совсем иное.

Он не столь зависим от 
власти, потому и не рвется в 
нее. Чего нельзя сказать про 

крупный бизнес, который 
всегда находится на крючке, 
каким бы демократическим 

государство ни было.

И все-таки, большая
часть молодых и успешных 
уезжать не хотят. Они, как 

ни странно, патриоты своей 
страны. И… ищут партию, 
через которую они смогли
бы улучшить Россию: ведь 
если страна станет лучше,

то и им жить станет лучше.
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На страже прав трудящихся

– Андрей леонидович, давайте поговорим о деятельности свердлов-
ских профсоюзов, лидером которых Вы являетесь. Какие методы работы 
используют современные профсоюзы, защищая права работников?

В основе нашей работы сегодня – переговорный процесс. 
Профсоюзы, как профессиональные переговорщики, законные 
представители трудовых коллективов, доводят до бизнеса и власти 
требования работников по зарплате, социальным гарантиям, охране 
труда. Мы добиваемся соблюдения норм достойной жизни и работы, 
боремся с нарушениями действующих прав трудящихся.

Однако, когда диалог заходит в тупик, когда работодатель 
проявляет социальную безответственность, профсоюзы использу-
ют другие инструменты. Мы пользуемся возможностями СМИ в 
качестве серьезного рычага влияния. Освещение ситуации в СМИ, 
выведение недобросовестных работодателей на чистую воду вызы-
вает широкий общественный резонанс. Таким образом, мы создаем 
серьезные имиджевые проблемы бизнесу, который нарушает трудовое 
законодательство.

Мы  также можем влиять на руководство предприятий, которое 
не исполняет обязанности по отношению к своим сотрудникам, 
через правительственные, общественные и правоохранительные 
структуры. Представители профсоюзов входят практически во все 
комиссии при Правительстве и Губернаторе Свердловской области. 
Мы сотрудничаем с прокуратурой, с государственной инспекцией 
труда, используем ресурсы политических и общественных органи-
заций, в частности, у нас есть соглашения о взаимодействии с «На-
родным фронтом». Нередко к решению тех или иных вопросов по 
нашей просьбе подключается и Губернатор области. Ну, и, конечно, 
очень мощный инструмент воздействия – это коллективные трудо-
вые споры, пикеты, забастовки. Это крайняя форма, непростая для 
людей, которые в ней участвуют, но уже столетие доказывающая 
свою действенность.

– Насколько эффективно действуют ваши методы работы?
– Практика показывает, что эффективно. Так, постоянно в 

повестке дня стоит вопрос о приближении минимального уровня 
оплаты труда к прожиточному минимуму, который на сегодняшний 
день составляет 7096 рублей. После того, как регионам были даны 
полномочия по самостоятельному установлению уровня мини-
мальной заработной платы, Свердловская область была одним из 
первых регионов, который увеличил этот показатель. В кризис мы 
отошли на среднероссийские показатели, но 30 мая этого года мы с 

областным правительством  в лице Владимира Власова и первым ви-
це-президентом областного объединения работодателей Михаилом 
Черепановым подписали соглашение, согласно которому с 1 июля 
2012 года минимальная зарплата в регионе увеличена до 5300 рублей. 

Принципиальная позиция профсоюзов заключается в том, что 
уровень благосостояния жителей Свердловской области должен 
опережать показатели дотационных территорий. И такая позиция 
находит понимание у большинства представителей власти и бизнеса.

– Как на отношения профсоюзов и власти сказывается смена 
руководства области?

– Несмотря на смену конкретных руководителей, областная 
власть как система всегда проявляет готовность не только слышать 
позицию Федерации профсоюзов Свердловской области, являю-
щуюся выразителем мнения миллиона трудящихся региона, но и 
совместно работать над решением непростых задач в сфере соци-
ально-трудовых отношений. Безусловно, противоречия бывают, и 
это нормальный процесс, но отношения при этом остаются уважи-
тельными. Например, когда мы обсуждаем такие важные и очень 
сложные вопросы, как новая система оплаты труда бюджетников или 
реорганизация предприятий бюджетной сферы, иногда принимаются 
спорные, с нашей точки зрения, решения, и мы активно оппонируем 
этому – в целях строгого соблюдения прав работников.

– После принятия закона, упрощающего регистрацию политиче-
ских партий, ставился ли вопрос в Федерации профсоюзов об участии 
в создании партии?

– Да, такой вопрос обсуждается, потому что существующие 
политические силы не всегда в полной мере отражают интересы 
трудящихся, которых в России почти 60 миллионов человек. Как 
известно, ведется разговор о возможности создания партии на основе 
межрегионального общественного движения «В ЗАЩИТУ ЧЕЛО-
ВЕКА ТРУДА», в рядах которого много профсоюзных активистов. 
Сегодня в движении действует 73 муниципальных и 7 региональных 
отделений на территориях УрФО и Пермского края. Но пока вопрос 
о преобразовании этого движения в партию остается открытым.

– Возглавляя Федерацию профсоюзов Свердловской области, Вы 
одновременно входите в состав Общественной палаты Свердловской 
области. Не пересекаются ли эти две сферы деятельности?

– Я бы сказал, что они дополняют друг друга в возможностях 
лоббировать интересы трудящихся через разные системы. Как член 
Общественной палаты, я могу высказывать свою позицию по за-
конопроектам регионального и федерального уровней, отправлять 
запросы в разные инстанции, и часто таким образом проблемы в 
социально-трудовой сфере области тоже удается решать. Однако 
бывают случаи, когда запросы  остаются без ответа, и, на мой взгляд, 
в законе необходимо прописать санкции за такое игнорирование 
Общественной Палаты. Более того, я считаю, в Уставе Свердловской 
области необходимо прописать право законодательной инициативы 
Общественной палаты. Это сделает работу Палаты более эффектив-
ной и продуктивной.

Власти Свердловской области всегда проявляют готовность не только слышать позицию 
Федерации профсоюзов Свердловской области, которая является выразителем мнения 

миллиона трудящихся региона, но и совместно работать над решением непростых 
задач в сфере социально-трудовых отношений. Безусловно, противоречия бывают, 

и это нормальный процесс, но отношения при этом остаются уважительными.

Председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области, член 
Общественной палаты Свердловской 
области Андрей ВЕТЛУЖСКИХ:

– Уровень благосостояния жителей 
Свердловской области должен опере-
жать показатели дотационных терри-

торий. И такая позиция находит понимание у боль-
шинства представителей власти и бизнеса.

профессиональные союзы
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Как заявил Первый вице-президент Союза машиностроителей России, Первый замести-
тель председателя Комитета Государственной Думы РФ по промышленности Владимир 
ГУТЕНЕВ, комментируя внесение изменений в закон «Об образовании», законопроект, 
как и любой документ, только внесенный в Госдуму, не лишен некоторых недостатков 
и может быть уточнен при внесении дополнительных предложений. Это естественный 

рабочий процесс отработки документа.

несоблюдение которых может создать будущие проблемы для 
сопряженных систем. И жестко требовать их выполнения. Т.е. 
получаем другую «сторону этой медали» – следует максимально 
четко прописать все важные ограничения. 

Приведу пример. Одно из наших предложений по зако-
нопроекту об образовании – отмена дистанционной, заочной 
формы обучения по сложным специальностям. Будущие инже-
неры будут разрабатывать сложные технические конструкции, 
которые должны функционировать в безопасном режиме,
а не представлять потенциальную угрозу для людей. Реакторы 
не должны взрываться, самолеты падать, суда тонуть, поезда 
сходить с рельсов. Поэтому студенты инженерного профиля 
обязаны не только теоретически знать, но и чувствовать тон-
кости технологии, свойства металла и инструмента. Иначе 
говоря, обладать той суммой знаний, которая отсутствует во 
многих учебниках. Они должны практически до тонкостей
изучить предмет. Кстати, это относится и к будущим летчикам, 
медикам и даже поварам. 

Полностью дистанционное обучение для этого не подходит. 
Поэтому мы предлагаем дополнить статью законопроекта «Об-
разовательные программы» пунктом, в котором следует отме-
нить или ограничить применение заочной или дистанционной 
формы обучения по сложным, в первую очередь, инженерным 
специальностям. 

С точки зрения системного анализа – это ограничение,
в данном случае с образовательной системой сопряжена система 
национальной безопасности. Кто-то скажет: не следует в законе 
указывать, как писать образовательные программы, главное, 
чтобы они соответствовали образовательным стандартам. Но 
проще записать один короткий пункт в статью закона, чем потом 
формировать несколько десятков стандартов, которые, к тому же, 
имеют свойство постоянно корректироваться без гарантии сохра-
нения важных положений. А так – как говорится, закон есть закон.

– Ряд существенных предложений имеется и у Союза 
машиностроителей России. Основные из них: восстановление 
начального профессионального образования, приравнивание 
образовательных подразделений промышленных предприятий 
(учебно-производственные комбинаты и комплексы, учебно-
демонстрационные центры и др.) по статусу к учреждениям 
начального профессионального образования, отмена дистанци-
онной, заочной формы обучения по сложным специальностям 
(конструктор, технолог, инженер), восстановление порядка 
распределения выпускников технических СПУ и вузов, полу-
чивших образование на бюджетной основе, на предприятия 
с дальнейшей работой не менее 3 лет по специальности или 
компенсации государству при трудоустройстве не по профилю, 
выделение государственных дотаций высшим учебным заве-
дениям, осуществляющим подготовку зарубежных студентов, 
которые они могли бы направлять на расширение этого на-
правления своей деятельности, сокращение учебного цикла в 
вузах для студентов, имеющих среднее техническое образование 
и обучающихся инженерным специальностям. 

Подробнее остановлюсь на общих принципах формирова-
ния закона. Согласен с мнением Российского союза ректоров 
о том, что целесообразно перевести документ в русло общедо-
зволительного метода правового регулирования, отказаться 
в законе от констатации перечня прав основных участников 
образовательного процесса в пользу конкретного и конечно-
го перечня основных обязанностей. Все, что не запрещено 
рассматриваемым законом, должно быть разрешено в сфере 
образования. 

Это полностью соответствует основным принципам си-
стемного анализа: не следует вводить избыточные ограничения, 
жестко регламентируя текущую деятельность, они могут только 
ухудшить качество функционирования системы. Нужно на-
кладывать только действительно необходимые ограничения, 

Союз машиностроителей России подготовил свои предложения 
по законопроекту «Об образовании». 

Владимир ГУТЕНЕВ, Первый вице-президент
Союза машиностроителей России, Первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы РФ по промышленности.

Все, что не запрещено,
должно быть разрешено

Профессиональные союзы
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КАмЧАТСКИЙ КРАЙ

которые смогут получить краевой материн-
ский капитал. Ранее ребенок, достигший 
возраста 18 лет, не входил в число детей се-
мьи при принятии решения о материнском 
капитале. Но теперь улучшится качество 
жизни камчатских семей, решившихся в 
непростых условиях родить или усыновить 
третьего ребенка.

Камчатские депутаты рассмотрели и 
приняли законы, затрагивающие защиту 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Законы позволят 
органам опеки и попечительства на всей тер-
ритории края начать обучение и подготовку 
лиц, желающих принять в семью ребенка из 
детского дома, уже с сентября текущего года. 
Такая деятельность будет обеспечиваться 
ресурсами из регионального бюджета.

Ответ на многочисленные обращения 
получили избиратели, пожаловавшиеся 
депутатам на нарушителей тишины и покоя. 
Поправки в краевой закон «Об администра-
тивных правонарушениях» теперь запреща-
ют шуметь на один час больше – с 23 часов 
до 7 часов, а нарушители запрета будут под-
вергнуты административному наказанию.

7-я сессия краевого Законодательного 
собрания не обошла стороной и админи-
стративно-территориальное деление Кам-
чатки. Было решено упразднить Ичинское 

Депутаты Камчатки успешно решают задачу
повышения качества жизни в регионе

Законодательное Собрание Камчатского края под предсе-
дательством Валерия РАЕНКО провело 7-ю сессию, в ходе 
которой решены многие вопросы, связанные с социальной 
политикой. Особое внимание было уделено административ-
но-территориальному делению региона и бюджету, кото-

рый позже был обсужден на заседании комитета по эконо-
мике под председательством Николая Мещерякова.

7-я сессия Законодательного 
Cобрания прошла успешно
В конце июля депутаты Камчатского 

края рассмотрели 38 вопросов, накопив-
шихся в регионе. Законодательное собра-
ние приняло поправки в Закон о бюджете 
Камчатского края на 2012 год и плановый 
период 2013–2014 годов, согласно которым 
доходная часть региональной казны будет 
увеличена на 329,6 млн рублей, а бюджетные 
расходы возрастут на 303,6 млн рублей.

По словам председателя Законодатель-
ного Собрания Камчатского края Валерия 
Раенко, дополнительные финансовые сред-
ства будут направлены на некоторые важные 
нужды жителей региона: планируется в два 
этапа повысить заработную плату работни-
кам культуры, обеспечить кадрами медицин-
ские учреждения, выполнить капитальные 
и текущие ремонты объектов инженерной 
инфраструктуры коммунального комплекса.

Валерий Раенко сообщил, что депу-
таты Камчатки одобрили целый комплекс 
законов, призванных усилить социальную 
защиту и помощь семьям, воспитывающим 
трех и более детей, в том числе взятых под 
опеку или попечительство. Возраст старшего 
ребенка будет увеличен до 21 года (при усло-
вии, что он студент либо инвалид), поэтому 
вырастет количество многодетных семей, 

Председатель Законодательного 
Собрания Камчатского края 
Валерий РАЕНКО: 

– Многодетные семьи Камчатки 
не теряют право на получение 
бесплатных земельных участков 
для последующего жилищного 
строительства даже в том случае, 
если они уже переселены из вет-
хого и аварийного жилья в новые 
квартиры. Это особенно актуаль-
но сейчас, в связи с массовым 
жилищным строительством, ко-
торое продолжается в краевой 
столице. Мы приняли измене-
ния и в региональный Закон «О 
мерах социальной поддержки 
семей, проживающих в Камчат-
ском крае, при рождении тре-
тьего или последующих детей до 
достижения ребенком возраста 
трех лет». Эти изменения позво-
ляют значительно увеличить чис-
ло семей, которые будут получать 
существенную государственную 
поддержку, начиная с 2013 года.
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сельское поселение, где проживает менее 
100 граждан, и отнести его к межселенной 
территории, управлять которой будут 
органы местного самоуправления Со-
болевского района. Такое решение было 
принято жителями Ичи и Думой Соболев-
ского района.

Населенный пункт Оссора поменял 
свой статус: «рабочий поселок» стал «по-
селком». Спикер краевого парламента 
Валерий Раенко подчеркнул, что такие из-
менения, в конечном итоге, положительно 
повлияют на жизнь людей, поскольку в 
Иче не придется создавать органы мест-
ного самоуправления при столь малом 
числе жителей. Таким образом, будут сэ-
кономлены бюджетные средства, которые 
можно перенаправить на действительные 
нужды. А в получившей статус сельского 
населенного пункта Оссоре работники 
образования, здравоохранения и культуры 
приобрели право на сельские льготы.

В ходе сессии депутаты отметили и 
негативные моменты в деятельности края. 
В частности, парламент принял Закон о 
роспуске Совета депутатов сельского посе-
ления «село Ильпырское». Валерий Раенко 
сообщил, что Законодательное собрание 
получило решение Карагинского районного 
суда о фактическом бездействии Совета 
депутатов этого населенного пункта.

«В течение трех месяцев пред-
ставительный орган не собирался для 
проведения сессии, которая является 
основной формой деятельности депу-
татов. По представлению губернатора 
Камчатского края Владимира Илюхина, 
этот вопрос был рассмотрен на сессии,
и Законодательное собрание поддержа-

ло решение о роспуске Совета депута-
тов с. Ильпырское. По нашему мнению,
в Совете депутатов должны представлять 
интересы населения более ответственные 
люди», – прокомментировал ситуацию 
Валерий Раенко.

Подводя итоги работы депутатов, 
Валерий Раенко оценил работу сессии как 
конструктивную, направленную на созда-
ние комфортного социального климата в 
Камчатском крае.

Камчатка продолжает решать 
экономические вопросы 

Заседание комитета по экономике, 
собственности, бюджету, налоговой поли-
тике и предпринимательской деятельности 
Законодательного Собрания Камчатского 
края под председательством Николая Меще-
рякова состоялось 15 августа. На заседании 
рассматривались два вопроса: исполнение 
краевого бюджета и реализация инвести-
ционных проектов и краевых целевых 
программ по итогам первого полугодия 
2012 года.

По словам Николая Мещерякова, бюд-
жет Камчатского края в последние годы за-
метно вырос, что позволило активизировать 
процесс строительства жилья, социальных 
и инфраструктурных объектов, провести 
модернизацию медицинских учреждений, 
обновить школы и детские сады и пр. Все это 
реализуется за счет бюджетных ассигнова-
ний. Но краевые депутаты обеспокоены тем, 
как расходуются государственные средства. 
Поэтому выполнение целевых программ 
нуждается в строгом контроле.

За первое полугодие 2012 года регио-
нальный бюджет исполняется стабильно 

и планомерно, а все программные меро-
приятия своевременно финансируются. 
Однако ряд программ по образованию, 
здравоохранению, строительству и эко-
логии отличаются низким процентным 
исполнением. 

Сейчас на Камчатке реализуются
24 инвестиционные и 61 целевая про-
грамма на сумму свыше 13 млрд рублей. С 
момента заседания комитета в мае пока-
затели реализации большинства программ 
улучшились, однако позиция депутатов и 
правительства Камчатки не изменилась –
по-прежнему необходимо активизировать 
деятельность министерств и агентств в 
этом направлении, поскольку времени на 
выполнение программных мероприятий 
остается не так много.

Особое внимание предлагается обра-
тить на работу с районами. Николай Ме-
щеряков подчеркнул: «Муниципалитетам 
для участия в целевых программах необхо-
дима активная помощь как исполнитель-
ной, так и законодательной властей края. 
Где-то требуется поддержка в оформлении 
документации, в качественном проведе-
нии расчетов, а где-то и призыв к ответ-
ственности, контроль за работой местных 
органов власти. В бюджете есть средства на 
развитие экономики края, на улучшение 
социального климата и повышение каче-
ства жизни. Значит, они должны работать 
на благо камчатцев, а не лежать мертвым 
грузом». На это заместитель председателя 
правительства Камчатского края Алек-
сандр Потиевский ответил, что за неосво-
ение бюджетных средств в рамках целевых 
программ ответственные чиновники будут 
наказываться по всей строгости.

Вопросы семьи и детства приоритетны 
для депутатов Камчатского края
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Засуха. Спасаем урожай и животных

В информации, представленной депутатам, первый заме-
ститель губернатора Курганской области – директор Департа-
мента сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности Сергей Жданов оценил складывающуюся ситуацию и 
подробно рассказал о мерах, принимаемых Правительством 
области и России по минимизации потерь в агропромышленном 
секторе экономики. 

По данным сельхоздепартамента, на 8 августа из-за не-
благоприятных агроклиматических условий в области погибли 
сельскохозяйственные культуры на площади в 323 тысячи 
гектаров. Пострадали 602 хозяйства, в связи с чем в агропро-
мышленном комплексе Курганской области введен режим 
чрезвычайной ситуации. 

Рабочая группа, созданная при областном сельхоздепар-
таменте, обследовала посевы сельскохозяйственных культур. 
Наибольшая гибель посевов наблюдается в 11 районах области. 
Материальный ущерб, по предварительным данным, составил 
более двух миллиардов рублей. В течение предстоящей недели 
сотрудники департамента намерены подготовить все необходи-
мые документы, чтобы направить их в Правительство РФ для 
получения финансовой поддержки.

Гибель посевов зерновых и выжженные солнцем в ряде 
районов сенокосные угодья привели к опасности сокращения 
поголовья крупного рогатого скота. Чтобы сохранить в области 
животноводство, создан штаб, на котором отрабатываются во-
просы по выявлению угодий для заготовки кормов и перерас-
пределению их между районами и хозяйствами.

В процессе обсуждения были обозначены несколько 
направлений поддержки сельхозпредприятий, попавших в 
сложную ситуацию. Это, прежде всего,  выделение льготного 
дизельного топлива. В этом году уже выделено на 10% больше, 

чем в прошлом. Для сохранения поголовья скота 4 тысячи тонн 
(июльские объемы) льготного топлива распределены между 
хозяйствами, занимающимися животноводством. Второе на-
правление – пролонгация кредитов при условии сохранения 
государственного субсидирования. Третье направление – по-
мощь в получении застрахованными хозяйствами страховых 
сумм за погибший урожай. И четвертое – помощь сельхозпред-
приятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам в заготовке 
семенного материала.

В ходе обсуждения вопроса были заслушаны мнения 
всех участников заседания. Представители администраций 
Целинного и Куртамышского районов, как наиболее постра-
давших от засухи, рассказали о том, как решаются вопросы 
на их территории. При абсолютной почвенной засухе райо-
ны принимают все меры по сохранению животноводства, и, 
в первую очередь, маточного поголовья. По словам заместителя 
главы Куртамышского района Валерия Лисихина, «ситуация 
тревожная, но не критическая». Куртамышский район имеет 
самое большое количество крупного рогатого скота и сумеет 
выжить в эту зиму благодаря своей предусмотрительности – 
в прошлом, благополучном, году они заготовили двойную норму 
кормов для животных. Тем не менее, убытки в районе составят 
около 140 млн рублей.

Депутаты, в свою очередь, предложили дополнительные 
меры для выхода из аграрного кризиса. В частности, Александр 
Лепихин предложил подумать об изменении федерального 
закона о страховании рисков в сельском хозяйстве. Депутат 
отметил, что закон нуждается в доработке, поскольку он не 
позволяет хозяйственникам быть уверенными в возмещении 
понесенных затрат. Депутаты и специалисты считают, что 
необходимо вводить государственное страхование посевов с 
обязательным формированием источников, гарантирующих 
возмещение понесенных убытков.

В очередной раз был поднят вопрос о субсидиях за сдачу 
населением молока. Дело в том, что, в связи с недостатком 
финансов, доплата сдатчикам молока из областного бюджета 
была приостановлена. В ответ на обращения избирателей депу-
таты областной Думы рекомендовали Департаменту сельского 
хозяйства просчитать, сколько бюджетных средств не хватает 
для выполнения обязательств, чтобы впоследствии рассмотреть 
этот вопрос при корректировке областного бюджета.

Свою позицию высказали руководители общественных 
организаций «Союз (ассоциация) производителей молока Кур-
ганской области» и «Курганский зерновой Союз», страховых и 
банковских структур.

По итогам заседания депутаты решили продолжить контроль 
за ситуацией, складывающейся в агропромышленном комплексе 
Зауралья. Члены комитета намерены осуществить мониторинг 
хода подготовки документов по списанию посевов в связи с 
засухой и принять участие в подготовке предложений в Мини-
стерство сельского хозяйства по организации государственной 
системы страхования посевов сельскохозяйственных структур.

В августе члены комитета по аграрной политике и природным ресурсам 
Курганской областной Думы провели второе внеочередное заседание. 

Рассматривался один вопрос: проблемы, складывающиеся в АПК области в связи 
с засухой, и формы поддержки сельхозтоваропроизводителей.

Владимир КАЗАКОВ, председатель 
Курганской областной Думы:

– Депутаты областной Думы со-
вместно с Правительством об-
ласти отслеживают ситуацию в 
агропромышленном комплек-
се Зауралья. Засуха в этом году 
оказалась намного жестче, чем 
в 2010-м году. Даже соблюдая 
технологию и завершив посев в 

оптимальные сроки, многие хозяйства так и не до-
ждались всходов. Более 40 процентов посевов се-
годня считаются погибшими. По предварительным 
данным, ущерб составил около двух миллиардов 
рублей. Сейчас главная задача – помочь хозяйствам 
возместить финансовые затраты, пролонгировать 
кредиты с учетом ставки субсидирования государ-
ства, сохранить животноводческую отрасль. 
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В августе в Ирбите Свердловской области прошла десятая 
с момента возрождения в 2002 году Ирбитская ярмарка. 

Станут ли народные промыслы 
«лицом Свердловской области»?

Ирбитская ярмарка вполне оправдала свой юбилейный 
статус. Количество торговых мест по сравнению с 2011 годом 
выросло в полтора раза и составило 358 участников! Об этом на 
открытии ярмарки с гордостью сообщил глава муниципального 
образования город Ирбит Геннадий Агафонов,  а председатель 
правительства Свердловской области Денис Паслер в своем за-
очном приветствии к участникам и гостям ярмарки очень кстати 
отметил значение ярмарки для развития выставочного и тури-
стического процесса на Среднем Урале в связи с выдвижением 
Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2020.

 Что и говорить – нынешняя ярмарка прошла на высоком 
уровне организации и стала коммерчески как никогда успешной. 
Жезл Кадуцей  древнегреческого бога торговли Меркурия в гербе 
Ирбита и в эмблеме генерального партнера ярмарки – Уральской 
торгово-промышленной палаты вновь принесли  удачу возрож-
денной в 2002 году ярмарке. В рамках проведения Ирбитской 
ярмарки закономерно состоялись открытые слушания регио-
нального законопроекта о поддержке народно-художественных 
промыслов в Свердловской области, так как темой юбилейной 

ярмарки были избраны девиз «Город мастеров» и всемерная под-
держка народных промыслов и ремесленничества Среднего Урала. 

Около 100 мастеров народных промыслов из Ирбита, 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Артемовского, Качканара, 
Алапаевска, Владимира, Перми и других городов Урала и России 
получили возможность представить свои изделия гостям ярмар-
ки во впервые отстроенном в этом году на Ирбитской ярмарке 
«Городе мастеров». И вся эта пестрая публика, подобрав свои 
народные костюмы, затем отправилась на открытые слушания 
регионального законопроекта о поддержке народно-художе-
ственных промыслов в Свердловской области, которые прошли 
прямо на ярмарке. 

Почетным гостем мероприятия стал председатель правления 
Ассоциации народно-художественных промыслов Российской 
Федерации Геннадий Дрожжин. Модератором слушаний вы-
ступил один из инициаторов законопроекта, председатель 
комитета по социальной политике Законодательного Собрания 
Свердловской области Вячеслав Погудин. В работе открытых 
слушаний также приняли участие первый заместитель пред-
седателя Заксобрания Свердловской области Виктор Шептий, 
заместитель главы муниципального образования город Ирбит 
Сергей Куликов, директор Артемовского исторического музея 
Наталья Воробьева, директор музейного центра народного твор-
чества и художественных ремесел «Гамаюн»  Наталья Чикунова, 
директор Центра традиционной культуры Среднего Урала Галина 
Полухина, директор ООО «Лаковая живопись Урала» Владимир 
Анищенко, директор  ООО «Тагильский поднос» Елена Ромашко. 

Глава муниципального 
образования город Ирбит 
Геннадий АГАФОНОВ: 
– Ирбитская ярмарка – это не 
только мероприятие по рекла-
ме и продвижению товаров и 
разнообразных услуг, это еще 
и праздник для простых лю-
дей. Это возможность поднять 
настроение жителей и гостей 
нашего города, предложив им 
принять участие в больших массовых мероприятиях, 
которые прошли во время проведения ярмарки: это и 
конкурс парикмахерского искусства, и показ работы 
различных творческих коллективов. 

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, депутат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области от 
Ирбитского одномандатного 
избирательного округа №13, 
секретарь Свердловского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Виктор ШЕПТИЙ: 
– Ирбитская ярмарка имеет 
300-летнюю историю. Она 
собирала на границе Европы и Азии тысячи тор-
говых людей со всех концов света. Именно тогда 
были заложены основы взаимовыгодного сотруд-
ничества Европы и Азии, а Средний Урал стал 
масштабной международной торговой площадкой. 
Этот исторический опыт особенно актуален се-
годня, когда Свердловская область претендует на 
проведение Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО-2020». Это важно еще и потому, что новое 
осмысление исторических традиций для нас, ураль-
цев, – это основа расширения туристических воз-
можностей региона и формирования его имиджа.
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завышенная стоимость квадратного метра вводимого жилья, 
паралич автомобильного движения в городе, перегруженность 
систем городских коммуникаций, социальная напряженность 
из-за сверхплотной – точечной застройки, отсутствие даже воз-
можности для массового малоэтажного строительства.

Чиновники городской администрации пытаются нас убе-
дить в том, что Екатеринбург – самый компактный из городов-
миллионников. Этим он уникален и удобен для проживания.

 Мягко говоря, это лукавство. Приведу лишь несколько 
цифр. Площадь Москвы 1 091 кв. км и проживает там 11 551 
930 человек, а с учетом приезжающих гостей и туристов 14–15 
млн человек (данные 2011 г.). Екатеринбург занимает площадь 
491 кв. км, а проживает в городе 1 387 627 человек.

Становится сразу ясно: площадь Москвы чуть больше чем 
в 2 раза площади Екатеринбурга, а жителей там почти в 10 раз 
больше, чем в Екатеринбурге! Про уровень и качество жизни 
москвичей, я думаю, даже и говорить нет нужды – сравнение 
очевидно не в пользу Екатеринбурга.

Понимаю, что мое предложение – не панацея. Но на се-
годняшний день других механизмов сделать городскую среду 
для екатеринбуржцев комфортной для проживания и развития 
бизнеса, а Екатеринбург – более привлекательным для инве-
стиций, в том числе и международных, я не вижу.

Надеюсь, что моя законодательная инициатива поможет 
снизить стоимость жилых новостроек, даст возможность вы-
делять больше участков под социальное жилье, жилье для 
льготных категорий граждан и индивидуальной застройки.

Сейчас, в середине августа, уже вполне можно прогнозиро-
вать, что по итогам 2012 года в Екатеринбурге будет сдано чуть 
больше 300 тысяч квадратных метров жилья. Тогда как в начале 
года планировалось, что показатели сдачи жилья в этом году 
будут куда выше, на уровне 2011 года – 1 млн 50 тыс. квадратных 
метров. В настоящее время в городе введено всего 217 тыс. кв. 
м жилья. И большого скачка вперед не предвидится. Одна из 
причин такого развития ситуации – нерешенность проблем с 
многочисленными, замороженными еще в кризис, городскими 
стройплощадками. По моему мнению, администрация Екате-
ринбурга намеренно ограничивает выдачу землеотводов, чтобы 
не ронять цену квадратного метра. Это приведет к тому, что уже 
в этом году Екатеринбург по вводу жилья за год будет отставать 
от значительной части городов-миллионников.

Ситуация недопустимая. И если мы хотим в ближайшие 
годы изменить ситуацию к лучшему, необходимо принимать 
срочные меры.

Когда я принял для себя решение баллотироваться в депу-
таты, я определил для себя основным направлением своей депу-
татской работы повышение комфортности жизни свердловчан. 
На это делался акцент в моей предвыборной программе, это 
повлияло и на выбор профиля комитета, в котором я работаю.

В прошлом созыве Думы удалось сделать многое. Для себя 
лично считаю успехом принятие Закона по обманутым дольщи-
кам, автором которого являюсь. Впервые в России мы сумели 
разработать и запустить механизм решения этой сложнейшей 
проблемы. Она возникла по вине государства, поскольку оно 
своевременно не разработало нормативную базу, не защитило 
своих граждан от действий недобросовестных застройщиков, 
коррумпированных чиновников из муниципальной власти и, 
прямо скажем, мошенников. 

К сожалению, этой проблемой приходится заниматься до 
сих пор. Несмотря на повышенное внимание общества и пору-
чение президента Владимира Путина до конца 2012 года достро-
ить объекты обманутых дольщиков, создать нормативную базу, 
позволяющую на региональном уровне решать все проблемы, 
в нашей области этот вопрос остается открытым. Зачастую по 
вине чиновников администрации Екатеринбурга, где проблема 
с обманутыми дольщиками стоит более остро, чем в регионе в 
целом. Это и нежелание включить отселение частного сектора 
под уже возведенными каркасами домов, дорогами и другой 
инфраструктурой, что входит в зону ответственности муниципа-
литета, решение вопросов с разрешительной документацией. Не 
выполняется предусмотренная законом норма о компенсациях 
инвестору, достраивающему данные объекты.

А ведь только один объект «Нового града» на ул. Рощин-
ской – это более 450 семей, которые более шести лет не могут 
получить уже на 100% оплаченные квартиры. Большинство 
вынуждено ежемесячно платить по ипотеке и одновременно 
снимать жилье для проживания. Сложно.

В целом застройка Екатеринбурга требует пересмотра. 
Ведь огромный город развивается без учета опыта Москвы, 
Петербурга. Делаем те же ошибки. Уже и Челябинск с Пермью 
по многим вопросам ушли вперед, например по вопросу при-
влечения в регионы инвесторов. 

Отсюда и возникло мое предложение: преимущественное 
право при голосовании по распределению неразграниченных 
земель в Екатеринбурге получает правительство области в лице 
МУГИСО.

Сложившаяся практика показывает: город распоряжается 
землей крайне неэффективно. Следствием этого являются 

За что болит душа накануне новой депутатской сессии, 
оглядываясь назад и глядя вперед?

Владимир КОНьКОВ, депутат Законодательного Собрания Свердловской области, 
заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры 
и жилищной политике, заслуженный строитель России.

Основное направление – повышение 
комфортности жизни людей
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Следует отметить заслуги Надежды Николаевны в реа-
лизации проектов по защите исторических и архитектурных 
памятников. Благодаря ее участию было реконструировано 
здание на площади 1905 года, где ранее размещался Торговый 
Сибирский банк, и здание на улице Маршала Жукова, напротив 
МВД России по Свердловской области, где сейчас размещается 
Консульский отдел Монголии в Екатеринбурге. 

Не безразличны Надежде Андреенко и спортивные успехи 
уральцев. Она как никто другой понимает, что такое поддержка 
здоровья нации. Стимулирование физкультуры и спорта – для 
нее не пустой звук. Искренне желая помочь в организации 
турниров, тогда  еще не известного широкой публике нового 
вида единоборств, в 1994, 1995 и 1998 годах в Екатеринбурге 
профинансировала три международных турнира бойцовской 
лиги «Рингс» с участием спортсменов из Японии, Голландии, 
Болгарии, Грузии, США, Узбекистана. Спонсорская помощь 
оказывалась при проведении юношеских турниров по греко-
римской борьбе и т.п. 

Надежда Николаевна стала известным в области благо-
творителем и сторонником спорта на Урале. Возможно, именно 
поэтому в 2001 году инициативная группа спортсменов в составе 
А. ФЕДОРОВА и Николая ЗУЕВА (Копылова А., Бекешева Ю., 
Кочкина Ю.) обратились к ней с идеей о строительстве спорт-
комплекса в Екатеринбурге на базе ООО «Рингс». 

Надежда АНДРЕЕНКО – 
уральский меценат большого спорта
Спортивные достижения оказывают огромное влияние на имидж страны 

на международной арене, поэтому поддержка спорта всегда была и остается одним 
из приоритетов федеральной и региональной власти. Но огромная заслуга в развитии 

физкультуры и спорта принадлежит и бизнесу – предпринимателям, всерьез озабоченным 
репутацией России в мире и вопросами здоровья нации. Кто они – современные меценаты? 

Задавшись этим вопросом, корреспондент РР встретился с Надеждой АНДРЕЕНКО, 
известной уральской бизнес-леди, вложившей немало сил и средств в создание 

в Екатеринбурге современного спортивного комплекса европейского класса.

Надежда Андреенко – обладательница настоящего «ураль-
ского» характера: деятельная, целеустремленная, сильная 
женщина, организатор серьезного бизнеса, предприниматель 
с безупречной репутацией. 

Получив высшее экономическое образование, Надежда 
Николаевна с присущей ей энергичностью принялась работать 
в финансовом секторе и за короткое время выросла до владель-
ца крупной холдинговой структуры. Она по праву может быть 
названа в числе тех, кто стоял у истоков банковского сектора 
экономики Урала. 

В начале 1990-х Надежда Андреенко возглавила уральский 
филиал Гута-Банка. Под ее талантливым управлением банк 
первым стал внедрять современные компьютерные технологии, 
осваивать прогрессивные методы обслуживания как физиче-
ских, так и юридических лиц. 

Вскоре из рядового финансового учреждения Гута-Банк 
превратился в уполномоченный банк Правительства Сверд-
ловской области. 

Банк под ее руководством принимал участие в реализации 
масштабных правительственных программ, в числе которых – 
реконструкция здания резиденции губернатора, строительство 
зданий комплекса представительства правительства Свердлов-
ской области в Москве. При поддержке банка финансировались 
многочисленные федеральные, региональные и муниципальные 
проекты и программы корпоративных клиентов банка – Пра-
вительства Свердловской области, Уралсевергаза, Уральской 
Таможни, Атомстройкомплекса, Онкологического центра, кре-
дитование таких гигантов промышленности, как Качканарский 
ГОК, НТМК в тяжелые для них кризисные годы. 

Яркой вехой в трудовой деятельности Надежды Николаев-
ны явилось создание Ассоциации предприятий «Кольцо Ура-
ла». Организация СЭРА «Кольцо Урала» оказала благотворное 
влияние на социально-экономический климат региона – по-
зволила создать сотни рабочих мест, обеспечить обучение и 
профессиональную подготовку специалистов высшего уровня. 

К этому времени Надежда Николаевна уже обладала огром-
ным опытом управления банковской структурой, что позволило 
ей вместе с командой единомышленников создать новый банк. 

В 1998 году на базе КУБ-Банка был учрежден Банк «Кольцо 
Урала». Это было настоящее «второе рождение» для прежней ор-
ганизации: с приходом нового руководства удалось существенно 
увеличить уставный капитал, привлечь новых клиентов и со-
вершить мощный рывок в своем развитии. Банк также являлся 
членом Ассоциации предприятий «Кольцо Урала»
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Члены попечительского совета «Центра бокса Кости Цзю» 
Виктор Ясь и Надежда Андреенко всегда ждут 
и готовятся к турнирам «Золото Константина».
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В целях реализации этой идеи генеральный директор ООО 
«Рингс» Николай Зуев обратился к инвесторам, в числе которых 
оказался и Банк «Кольцо Урала». В 2001 году банком, входящим 
в состав СЭРА «Кольцо Урала» были предоставлены средства 
на сумму 4,7 млн руб. В 2002 году предприятиями Ассоциации 
было предоставлено денежных средств на сумму 15 млн руб. И 
тогда же Ассоциация приняла решение об участии в проекте. 
Рентабельность его предполагалась высокой, а самоокупаемость 
обеспечивалась за 3,5 года. Сроки завершения строительства 
(к июлю 2004 – I очередь, к декабрю 2004 – II очередь) и экс-
плуатации объекта в 2005 году позволяли уже с января 2006 года 
выйти на плановую прибыль.

Ввиду того, что проект, несмотря на его перспективность, 
был все же достаточно рискованным, 6 января 2003 года между 
его участниками было заключено соглашение об основных 
принципах сотрудничества. В основу соглашения лег принцип 
равенства вложений в проект со стороны участников общества 
ООО «Рингс»: 50 % со стороны ООО «Рингс-Файт» (его воз-
главлял Зуев Н. Н.) и 50 % со стороны предприятий Ассоциации 
«Кольцо Урала». Стороны должны были вкладывать средства в 
проект своевременно. И только предприятия Ассоциации «Коль-
цо Урала» свои обязательства выполнили и перевыполнили. В 
случае отсутствия средств у одной из сторон предусматривалась 
возможность привлечения средств третьих лиц, но с условием 
пересмотра долей участников ООО «Рингс» пропорционально 
вложениям. Такие условия устраивали всех. Но на деле оказалось, 
что только предприятия Ассоциации «Кольцо Урала» несли тяж-
кое бремя финансирования спортивного комплекса. Господин 
Зуев не вложил в строительство ни копейки. 

Строительство комплекса стало возможным благодаря лично 
Надежде Николаевне Андреенко. Ведь только инвестиции Ассо-
циации «Кольцо Урала» в размере более 100 млн руб. позволили 
своевременно возвести I и II очереди спортивного комплекса.

Комплекс рассчитан на 1200 мест для зрителей. В нем шесть 
специализированных помещений, общей площадью 3500 кв. 
м – для борьбы, бокса, фитнеса, аэробики, тренажерный зал… 
Пропускная способность всех залов – 1000 человек в день, режим 
работы «Рингса» – 15 часов в сутки.

Социальная функция комплекса велика: здесь работает муни-
ципальная детско-юношеская спортивная школа по самбо и дзюдо. 
Занятия для детей и ветеранов самбо – практически бесплатные. 

О значении «Рингса» для области свидетельствует тот факт, что 
на его открытии лично побывал архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Викентий. Владыка совершил молебен на начало 
доброго дела – окропил святой водой все помещения и преподал 
архипастырское благословение уральским единоборцам. И уже 
через несколько дней на спортивной арене комплекса состоялся 
международный бойцовский турнир профессионалов, на который 
собрались спортсмены России, Японии, Бразилии, Болгарии, 
Грузии, США, Австралии, Голландии. В международной прессе 
данные соревнования окрестили «матчем гигантов». 

Надежда АНДРЕЕНКО неоднократно получала благодарно-
сти за свой неоценимый вклад в развитие спорта на Урале как от 
представителей спортивной общественности, так и руководителей 
Свердловской области и города Екатеринбурга. Именно поэтому 
общественность немало возмутил факт претензий к Надежде 
Николаевне и клеветнических нападок в ее адрес со стороны не-
чистоплотных уральских СМИ и псевдообщественных структур, 
что можно расценить только как злонамеренную акцию ее  не-
доброжелателей. Кто они, эти недоброжелатели? Не те ли, кото-
рые брали на себя обязательства  финансировать строительство 
спортивного комплекса, но обязательства свои, мягко говоря, 

не выполнили. Прикрываясь своими бывшими спортивными 
заслугами, эти недоброжелатели до сих пор продолжают нападки 
на честных инвесторов, на средства которых и был построен спор-
тивный комплекс. Их имена и факты рейдерской деятельности уже 
известны правоохранительным органам и всем неравнодушным 
людям – спортсменам, общественникам и госслужащим, которым 
помогла и помогает Надежда Андреенко и которые готовы дойти 
до президента России В.В. Путина, чтобы отстоять  доброе имя 
уральского мецената и честного, добросовестного бизнесмена. 

Ни одно доброе дело не остается безнаказанным – эта русская 
поговорка как нельзя лучше характеризует то, что случилось с На-
деждой Николаевной впоследствии. 

Жизнь показала, что не всякий хороший спортсмен может 
стать компетентным топ-менеджером, и в октябре 2005 года, ког-
да «Рингс» уже обзавелся многочисленными долгами, Надежде 
Николаевне пришлось взять руководство спортивной фирмой на 
себя. Спасать предприятие от кредиторов следовало немедленно, 
и Надежда Андреенко приняла единственно верное решение: рас-
платиться частью имущества. Совет директоров согласился с тем, 
что иного выхода у «Рингса» нет, и одобрил сделку по продаже 
помещения площадью чуть меньше 3 тыс. кв. м. 

Действия Надежды Андреенко не пришлись по душе лишь 
одному человеку – тому самому Николаю Зуеву. Возможно, в деле 
оказались замешаны его личные амбиции как управленца, а может 
быть, причина в чем-то ином… Но с этого времени он не оставляет 
попыток обвинить главного инвестора СФ «Рингс» в незаконном 
присвоении фирмы. 

Официальные органы Свердловской области прекращали 
возбужденное по заявлению Зуева уголовное дело семь раз, но за-
явитель проявляет поистине «спортсменское» упорство. 

Надежда Андреенко ничем не заслужила подобного отноше-
ния. А между тем нанесенный ее репутации урон огромен. Сегодня 
речь идет уже не только об имущественных претензиях, а также о 
необходимости восстановить честное имя инвестора, вложившего 
душу, сердце и немалые финансовые средства в реализацию важ-
ного для региона проекта. 

постскриптум
В настоящее время комплекс продолжает работать, правда, 

теперь уже под другим именем – СОК «Арена», несмотря на бес-
конечные клеветнические нападки. На спортивных площадках 
регулярно тренируются около 1000 человек, в том числе воспи-
танники детско-юношеской спортивной школы и детские группы 
фитнес-центра «Арена». Профессионалы – чемпионы России и 
мира – также тренируются в залах «Арены». Ежемесячно на базе 
спортивного комплекса проходят семинары, открытые уроки для 
детей и родителей, соревнования и другие массовые мероприятия, 
способствующие популяризации здорового образа жизни. 

До сих пор спортсмены и тренеры вспоминают добрым словом 
тех, на чьи средства и был возведен комплекс, а это – Надежда 
Николаевна Андреенко и Георгий Иванович Егоров.

От редакции
Для нас очевидно, что надежду андреенко можно назвать 

образцовым инвестором: лишь благодаря ее финансовой и органи-
заторской поддержке в екатеринбурге появился современный спор-
тивный комплекс. тем более странным и лишенным всякого здравого 
смысла видятся нам нападки и обвинения в рейдерстве в ее адрес. 
неравнодушная общественность, эксперты по правовым вопросам, 
профессора вузов (в частности, профессор урГюа, член нкс арка-
дий МайФат), омбудсмен по защите прав предпринимателей борис 
титов и многие бизнесмены разделяют наше недоумение.

Регионы: политика, общество
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ФеДеРАльНые КОмпАНИИ

(Система: Sagem, Франция) и ООО «ИЦ «Энергоаудитконтроль» 
(Система: Eсhelon, США) – уже прошли опытную эксплуатацию 
и приняты в работу. 

В настоящее время реализуется этап опытно-промыш-
ленной эксплуатации комплексной системы учета, включая 
отладку информационно-вычислительного комплекса системы 
верхнего уровня, которая позволит обеспечить автоматический 
сбор и обработку данных со всех установленных приборов учета. 

По словам директора филиала ОАО «МРСК Урала» – 
«Пермэнерго» Олега Жданова, потребители, у которых уста-
новлены интеллектуальные приборы учета, уже смогли оценить 
появившиеся возможности управления своим энергопотребле-
нием. Положительный эффект получила и сетевая компания. 
За шесть месяцев 2012 года снижение потерь электрической 
энергии в зоне пилотной площадки составило 23,8 миллиона ки-
ловатт-часов. В денежном выражении это 38 миллионов рублей. 
С учетом дальнейшей эксплуатации системы срок окупаемости 
проекта составит четыре с половиной года. 

«Пилотный проект, который Группа компаний «Холдинг 
МРСК» реализует в городе Перми, полностью оправдал наши 
ожидания и может быть признан успешным, – отмечает началь-
ник Департамента транспорта электроэнергии и энергосбере-
жения ОАО «Холдинг МРСК» Владимир Иноземцев. – Сейчас 
перед нами стоит задача проанализировать полученный опыт, 
чтобы с учетом необходимых корректировок масштабировать 
его в рамках всей страны. К нашей работе в данном направлении 
проявляет большой интерес и международное сообщество. Если 
во многих европейских странах только задумываются об унифи-
кации требований к приборам и системам учета как с точки зре-
ния технических решений, так и применяемых IT-технологий, то 
мы в рамках пермского пилотного проекта этого уже достигли». 

Участники совещания под эгидой ОАО «Холдинг МРСК» 
считают опыт, приобретенный филиалом ОАО «МРСК Урала» – 
«Пермэнерго» в ходе реализации проекта, уникальным. 

Пермский опыт учета электроэнергии 
в масштабах всей страны 

В начале августа в городе Перми прошел выездной семинар-совещание 
ОАО «Холдинг МРСК». Рассмотрены предварительные результаты пермского пилотного 
проекта по созданию комплексной системы интеллектуального учета электроэнергии 

на основе технологии Smart Metering.

 В ходе прозвучавших выступлений специалистов филиала 
ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго», а также подрядных орга-
низаций, участвующих в проекте, было отмечено, что в насто-
ящее время пилотный проект вступил в завершающую стадию. 

На территории пилотной площадки в Мотовилихинском рай-
оне города Перми установлено 49947 интеллектуальных приборов 
учета (ПУ). От обычных бытовых электросчетчиков умные ПУ от-
личаются большей точностью измерения, способностью работать 
в многотарифном режиме, наличием коммуникационных средств 
передачи накопленной информации посредством сетевых техноло-
гий, возможностями управления потреблением и осуществлением 
двусторонней связи. В рамках реализации проекта такие приборы 
смонтированы в многоквартирных и частных домах, у юридиче-
ских лиц, а также на вводах многоквартирных домов (в качестве 
коллективных счетчиков) и в трансформаторных подстанциях. 

Системы учета всех пяти участвующих в проекте компаний-
интеграторов: ООО «АльянсСтрой» (Система: Матрица), ОАО 
«Концерн «Энергомера» (Система: Энергомера), ЗАО «Русэнер-
гоинформ» (Система: Меркурий), ООО УК «РусЭнергоМир» 

Пермский энергоэффективный проект осуществляется по 
инициативе ОАО «Холдинг МРСК» в зоне ответственности филиала 
ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» в рамках федеральной 
программы «Считай. Экономь. Плати». Реализация этого 
инновационного проекта находится под контролем Комиссии по 
модернизации и технологическому развитию экономики России 
при Президенте РФ. По результатам опытной эксплуатации будут 
отобраны наиболее эффективные комплексные решения для 
построения интеллектуальных систем учета электроэнергии на 
основе технологии Smart Metering в других регионах Российской 
Федерации. Одной из основных целей проекта является 
выработка мер стимулирования энергоэффективного потребления 
электроэнергии со стороны потребителей. Одновременно 
отлаживается оригинальная методика целевых коммуникаций с 
населением и мониторинга общественного мнения, разработанная 
Департаментом по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала» 
совместно с НП «Энергетика будущего».
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Федеральные компании

Победителей ждет федеральный этап 
Всероссийского конкурса 

Первые соревнования на региональном уровне состоялись 
в феврале 2012 года в Ставропольском крае, где молодыми 
специалистами филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»–
«Ставропольэнерго» совместно с министерствами промышленно-
сти, образования, энергетики и транспорта, а также Северо-Кав-
казским федеральным государственным техническим универси-
тетом реализуется пилотный проект целевой коммуникационной 
программы «Электроэнергетика – профессия будущего». 

Мероприятие прошло на полигоне Новотроицких электри-
ческих сетей филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Став-
ропольэнерго». В числе команд-участниц, помимо двух команд 
хозяев состязаний – Прикумских электрических и Ставропольских 
электрических сетей, состязались представители территориальных 
сетевых организаций – ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро», 
МУП г. Буденновска «Электросетевая компания» и ОАО «Геор-
гиевские городские электрические сети». 

На различных этапах соревнований в ряде других регионов 
страны к операционным компаниям Холдинга МРСК присо-
единялись представители и других ТСО. В частности, командой, 
решившей побороться с бригадами ОАО «Тюменьэнерго» за звание 
лучшей в регионе, стала сборная электросетевого предприятия 
ООО «МегионЭнергоНефть». Откликнулась на приглашение 
принять участие в соревнованиях ОАО «МРСК Урала» и команда 
ООО «БашРЭС» из Республики Башкортостан. Интерес к сорев-
нованиям проявляла также «Череповецкая ЭТС». 

В начале августа в поселке Кокшайск Республики Марий 
Эл прошли соревнования профессионального мастерства бригад 
служб изоляции и защиты от перенапряжений филиалов ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья», которые завершили региональный 
этап проведения Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства в номинации «Лучший электромонтер». Победитель-
ницей стала команда «Нижновэнерго». 

Победителей региональных конкурсов ждет федеральный 
этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в г. Астра-
хани, где 9–15 сентября состоится финал Всероссийских соревно-
ваний профессионального мастерства бригад служб изоляции и 
защиты от перенапряжений распределительного электросетевого 
комплекса ОАО «Холдинг МРСК».

Их уникальность будет заключаться в том, что впервые все 
этапы пройдут не на учебном полигоне, а на реально действующей 
подстанции высокого напряжения – 110/10-10 кВ «Юбилейная» 
(филиал ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»). Введенная 
в эксплуатацию в сентябре 2011 года подстанция существенно 
увеличивает пропускную способность электросетей областного 
центра и тем самым создает условия для техприсоединения новых 
потребителей областного центра.

По итогам соревнований в рамках федерального этапа Все-
российского конкурса «Лучший по профессии» будут определены 
три лучших электромонтера России. А бригада-победительница 
получит право в октябре 2012 года посетить 29-е Международное 
родео электромонтеров в Канзас-Сити (США), где ежегодно 
собираются несколько сотен тысяч их коллег из США, Велико-
британии, Канады, Ямайки. Со всей информацией о предстоящих 
Всероссийских соревнованиях можно ознакомиться по адресу: 
http://www.mrsk-yuga.ru/profi2012/

Холдинг МРСК – первая крупнейшая компания, которая поддержала инициативу 
Правительства России в проведении Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии». Базовой рабочей профессией в распределительном 
электросетевом комплексе является профессия электромонтера – основного носителя 

имиджа и репутационного облика работников электрических сетей. Поэтому не случайно 
ОАО «Холдинг МРСК» был выбран Оргкомитетом конкурса в качестве базовой 

компании по его проведению в номинации «Лучший электромонтер».
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ставщиков на ограничение режима потребления должников. Для 
этих сетей также характерен большой процент износа и велики 
сверхнормативные потери. 

Решением проблем должно стать объединение ТСО на базе 
Холдинга МРСК с единым центром ответственности, обслужи-
вания, инвестиционного развития, формирования прозрачных 
тарифов, надежного и бесперебойного электроснабжения. Для 
этого муниципальные сети необходимо передать на баланс ре-
спубликанского бюджета, а затем выставить на открытый конкурс 
аренды. Мы готовы участвовать в каждом конкурсе на управление 
сетями. В некоторых регионах, к примеру, в Северной Осетии, есть 
понимание ситуации, и мы уже вплотную подошли к реализации 
этой схемы. 

– Деятельность ОАО «мРСК Северного Кавказа» имеет огром-
ное социальное значение. Ощущаете ли вы поддержку со стороны 
органов региональной и местной власти?

– С руководителями субъектов СКФО мы ведем постоянный 
диалог, встречаемся. По большинству вопросов имеем сходное 
мнение, но часто и спорим, стараемся найти компромисс. Хоте-
лось бы видеть более активное участие глав субъектов в процессах 
наведения порядка с платежами за поставленную электроэнергию 
бюджетных учреждений, предприятий ЖКХ, МУПов, и т.д. Но 
качественных изменений пока не произошло.

Работаем в тесном контакте с Минэнерго РФ и аппаратом 
полпреда Президента РФ в СКФО Александра Хлопонина, где 
находим реальную поддержку многих наших предложений, в 
частности по своевременным расчетам за электроэнергию, по 
вопросу консолидации территориальных сетевых организаций. 
Уже проведено несколько совещаний по этой теме. На по-
следнем, состоявшемся в конце июля в Махачкале, полпредом 
Президента РФ как раз был поднят вопрос, куда  пропадают 
деньги за поставленные ресурсы и почему они не доходят до 
энергетиков. Созданы рабочие группы по выработке решений, в 
которые входят и специалисты МРСК Северного Кавказа. Пред-
полагается, что в СКФО для решения проблемы неплатежей и 
развития энергокомпаний будет осуществлен особый подход, 
который сделает крайне невыгодным накопление долгов.

Хочу напомнить, что 17 сентября 2010 г., по инициативе 
полномочного представителя Президента России в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе, зампредседателя Пра-
вительства Александра Хлопонина, на IX Международном 
инвестиционном форуме в г. Сочи подписаны соглашения о 
взаимодействии между ОАО «Холдинг МРСК» и республиками 
Северного Кавказа: Кабардино-Балкарией, Карачаево-Черке-
сией, Дагестаном, Ингушетией, Чечней, Северной Осетией, а 
также со Ставропольским краем. МРСК Северного Кавказа как 

– Олег Анатольевич, вы были назначены на должность генераль-
ного директора ОАО «мРСК Северного Кавказа» в июне текущего 
года. Расскажите, пожалуйста, немного о себе, опыте работы, ваших 
первоочередных шагах на посту руководителя компании, стратеги-
ческих планах по ее развитию.

– Я родом из Казахстана. Начал свой путь в электроэнергетике 
в 1980 году в Щучинском районном предприятии «Сельхозэнерго» 
в качестве электромонтера. Можно сказать, что в энергетике я 
вырос и весь практический багаж постигал с азов. Это мне очень 
помогает и сейчас. Профессиональная составляющая в нашем 
деле – это не только залог авторитета в коллективе, но и гарантия 
принятия правильных решений в реализации  масштабных про-
грамм в нашей высокотехнологической отрасли.

В 1986 году окончил энергетический факультет Целиноград-
ского сельскохозяйственного института. После окончания вуза 
трудился на разных должностях, главным образом инженерных и 
руководящих, на различных энергопредприятиях. С 2001 по 2011 
возглавлял Акмолинскую распределительную электросетевую 
компанию в Республике Казахстан, обеспечивающую электро-
энергией столичный регион. Этот опыт работы в электроэнерге-
тике стал очень важной вехой для меня.

До назначения руководителем ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» полгода работал советником генерального директора ОАО 
«Холдинг МРСК». За это время изучил финансово-экономическое 
состояние компании, особенности электроэнергетики Северного 
Кавказа. 

После назначения сразу же стал знакомиться с положением 
дел на местах, встречаться с людьми, обсуждать проблемные во-
просы. Необходимо отметить, что ничего неожиданного для себя 
не открыл, так как во многом условия работы и проблемы отрасли 
как в Казахстане, так и на Северном Кавказе схожи. 

Задач впереди вижу много, главные – это системное обнов-
ление оборудования, наращивание его пропускной способности, 
введение новых мощностей, обеспечение надежности электро-
снабжения всех регионов Северного Кавказа, реализация програм-
мы повышения энергетической эффективности и консолидация 
распределительного сетевого комплекса.

Реалии сегодняшнего дня диктуют необходимость проведения 
консолидации территориальных сетевых активов (ТСО). Сейчас 
на территории республик Северного Кавказа деятельность по 
передаче электрической энергии осуществляют множество ТСО. 
Наличие большого числа мелких сетевых компаний, не имеющих 
сколько-нибудь существенных материальных и финансовых резер-
вов, приводит к росту количества нарушений бесперебойности и 
надежности энергоснабжения социально значимых объектов. Со 
стороны ТСО наблюдается ухудшение платежной дисциплины в 
адрес поставщиков и невыполнение заявок гарантирующих по-

ФеДеРАльНые КОмпАНИИ

Для этого от каждого требуется высокая самоотдача, 
персональная ответственность, дисциплина и профессионализм.

Олег НОВИКОВ, 
генеральный директор ОАО «МРСК Северного Кавказа»

МРСК Северного Кавказа 
может решить задачи любой сложности 
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дочернее общество Холдинга МРСК отвечает за выполнение 
всех пунктов соглашений. 

– В настоящее время на территории Северного Кавказа идет 
работа по обеспечению энергоснабжения объектов, возводимых в 
рамках инвестиционных проектов. Над какими крупными объектами, 
с какими крупными инвесторами в настоящее время вы работаете?

– Отсутствие современной системы учета и архаичные нор-
мативы потребления приводили в последние годы к многомил-
лиардным убыткам для сетевых организаций. Сверхнормативные 
потери вынуждены были приобретать сетевые организации, себе 
в убыток. Для МРСК Северного Кавказа особенно актуальна 
проблема сверхнормативных потерь в распределительных сетях 
Дагестана, Чечни и Ингушетии. Существовавшая ранее система 
учета не отвечала современным требованиям.

На уровне Правительства РФ была оказана поддержка 
инициативе МРСК Северного Кавказа, детально разработана и 
обоснована Комплексная программа снижения потерь в распре-
делительных сетях на территории Дагестана, Чечни и Ингушетии. 
Общая сумма финансирования мероприятий программы оценива-
ется в 5,2 млрд рублей, из них 4,9 млрд из федерального бюджета. 

С августа 2011 года программа начала воплощаться в жизнь. 
На сегодняшний день число приборов учета в 54 РЭС, данные с 
которых считываются автоматически, достигает 60 процентов. В 
пилотных РЭС трех республик, где автоматизация близка к пол-
ной, полезный отпуск потребителей увеличился в среднем в 1,5–2 
раза, существенно снизились потери. С помощью современных 
приборов обеспечивается учет всей отпускаемой потребителям 
электроэнергии: каждый абонент платит за то, что реально по-
требил. Счетчик нельзя обмануть, если будут попытки его взлома, 
то это можно увидеть. 

Программа реализуется, но не везде есть понимание, что за 
товар, которым является электроэнергия, необходимо платить 
сполна. По расчетам, к 2014 году, когда программа заработает в 
полную силу, потери электроэнергии в Дагестане, Ингушетии и 
Чечне будут приведены к нормативным значениям. Общее коли-
чество точек учета, которые планируется охватить Комплексной 
программой, составляет 636,2 тысячи. 

Что касается крупных инвестпроектов, по которым ведется 
технологическое присоединение, то можно отметить выполнение 

договора с ЗАО «Каспийский трубопроводный Консорциум-Р», 
– мы осуществляем технологическое присоединение нескольких 
площадок нефтеперекачивающих станций к электросетям фи-
лиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ставропольэнерго». 
Это также первенец в туристическо-рекреационном кластере 
Северного Кавказа, известный горнолыжный комплекс «Архыз» 
(«Лунная Поляна») в Карачаево-Черкесии. Данному проекту 
уделяет большое внимание руководство страны, полномочный 
представитель Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин. Сам 
объект находится в высокой степени готовности, и есть полная 
уверенность, что электроснабжение курорта будет очень надеж-
ным. Есть ряд проектов в других регионах округа.

– Расскажите о планах ОАО «мРСК Северного Кавказа» на 
второе полугодие 2012 года и долгосрочную перспективу. Какие на-
правления деятельности, какие проекты вы считаете приоритетными?

– В первую очередь перед компанией стоит задача качествен-
ной подготовки распределительного сетевого комплекса к про-
хождению осенне-зимнего максимума нагрузок. Все мероприятия 
ремонтной программы идут по графику. На эти цели в 2012 году 
предполагается направить 1,47 млрд рублей. Минувшей зимой, 
когда из-за сильных морозов на Северном Кавказе были побиты 
исторические максимумы потребления электроэнергии, распре-
делительный сетевой комплекс сработал стабильно, без сбоев.

По итогам прошлого года объем капитальных вложений 
МРСК Северного Кавказа в развитие электросетей составил 5,59 
млрд рублей. Введено в строй 844,7 км линий электропередачи 
и более 315 МВА трансформаторной мощности. Капитальные 
вложения на текущий год запланированы на уровне 6,74 млрд руб.

Профессионализм, прозрачность, персональная ответствен-
ность, строгий контроль и учет, дисциплина, самоотдача и при-
менение современных технологий помогут нам решить задачи 
любой сложности.

Федеральные компании

ОАО «МРСК Северного Кавказа»
357506, Ставропольский край, 

г. Пятигорск, поселок Энергетик, 
ул. Подстанционная, д. 18 

Тел.: (8793) 34-66-80 (-81, -82) 
Факс (8793) 34-30-61 

Е-mail: mrsk-sk@mrsk-sk.ru
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объектов можно выделить: ПП-220 кВ 
«Партизанск», ПС 500 кВ «Хехцир», ПС 
500 «Владивосток», ПС 500 «Дальнево-
сточная», ПС 500 кВ «Хабаровская», Ар-
темовская ТЭЦ, ПС 110кВ «МГУ», ПС 500 
кВ «Тихорецкая», ПС «Завод Ильич», ПС 
500 кВ «Воронежская», ПС 330 кВ «Фрун-
зенская», КЛ 220 кВ ТЭЦ-27 – Хлебни-
ково, ПС 330 кВ «Центральная», ПС 500 
кВ «Бескудниково», ПС 330 кВ «Новго-
родская», ВЛ 500 кВ «Холмогорская –
Муравленковская», ВОЛС «Челябинск – 
Хабаровск –Лучегорск – Находка», ВОЛС 
«Тюмень – Сургут – Нижневартовск – 
Ноябрьск – Ханты-Мансийск», ВОЛС 
«Москва – Ростов – Хабаровск».

ГК «Ленэлектромонтаж» располагает  
самым обширным опытом по монтажу 

ГК «Ленэлектромонтаж» – строительные,
монтажные и наладочные работы на ПС 35-750 кВ

ГК «Ленэлектромонтаж» – объединение компаний, обладающих собственными силами
и техникой, необходимыми для выполнения полного комплекса строительных,
монтажных и наладочных работ на электрических подстанциях, как при новом

строительстве, так и при реконструкции.

ООО «Ленэлектромонтаж» является 
ведущей компанией ГК и выполняет 
полный комплекс инжиниринговых услуг 
по управлению проектами при строи-
тельстве и реконструкции трансформа-
торных подстанций, распределительных 
устройств и кабельных сетей классом 
напряжения 35-750 кВ с применением 
собственных производственных сил 
компаний Группы, а также привлечением 
сторонних субподрядчиков.

Специалисты ГК «Ленэлектромон-
таж» имеют огромный опыт в электро-
сетевом строительстве, что делает ком-
панию  серьезным игроком на рынке 
электросетевого строительства среди 
монтажных и наладочных организаций. 
Из огромного количества реализованных 

Генеральный директор
ООО «Ленэлектромонтаж» 
Александр МУРАТКИН:

– Учитывая тот факт, что участ-
ники Группы Компаний «Лен-
электромонтаж» принимали 
участие практически во всех 
значимых стройках электросе-
тевого хозяйства РФ и имеют 
«глубокое» понимание отрас-
ли и постоянное партнерство с 
основными производителями 
оборудования, можно смело ут-
верждать, что ГК «Ленэлектро-
монтаж» – одно из самых пер-
спективных  объединений  на 
рынке сетевого строительства.
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КРУЭ таких мировых производителей, 
как Simensи Areva (110 кВ, 220 кВ, 500 кВ).

ГК «Ленэлектромонтаж» выполняет 
работы по всей России, в ближайшее вре-
мя планируется выход на рынки ближнего 
зарубежья.

В группу компаний «Ленэлектромон-
таж» входят: ООО «ТТЦ Энергосервис», 
ЗАО «ЗВА Астон-Энерго», ООО «Энер-
госервис-Инвест».

ООО «ТТЦ энергосервис» 
Владимир лИСТОВ,
генеральный
директор ООО «ТТЦ 
Энергосервис»

Основной профиль 
компании – сооружение 
систем связи под ключ на 

объектах энергетического строительства 
(внутриобъектовая связь ПС, цифровые си-
стемы передачи информации (ЦСПИ), во-
локонно-оптические линии связи (ВОЛС), 
системы высокочастотной связи (ВЧ).

ЗАО «ЗвА Астон-энерго» 
Роман ЖУКОВ,
генеральный
директор ЗАО «ЗВА 
Астон-Энерго» 

Основным видом де-
ятельности предприятия 
является разработка и 

производство высоковольтной арматуры 
(более 1600 наименований), металлокон-
струкций различного назначения, а также 
комплексные поставки электротехни-
ческой продукции для строительства и 

реконструкции электросетевых объектов 
0,4–750 кВ.

 Завод располагает производствен-
ными корпусами, общей площадью более 
5000 кв. м, оснащенными современным 
оборудованием и инженерными систе-
мами. Предприятие имеет собственную 
экспериментально-техническую базу и 
аттестованную испытательную лабора-
торию.

ООО «энергосервис-Инвест»
Илья ПАЭГлИС,
генеральный директор
ООО «Энергосервис-
Инвест»

Компания осущест-
вляет монтаж и наладку 
основного и вторичного 

оборудования всех основных производите-
лей, использует в своей работе самые эф-
фективные технологии на отечественном 
рынке, обладает современной техникой и 
штатом высококвалифицированных со-
трудников. ООО «Энергосервис-Инвест» 
имеет огромный опыт по монтажу КРУЭ 
110-500 кВ , а также по прокладке силового 
кабеля 110-330 кВ.

Основные текущие объекты 
ГК «ленэлектромонтаж»
– Электроснабжение Шадринско-
го Завода Металлоконструкций
– «ПС 500 кВ Енисей с заходами 
ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ»
– «ПС 500 кВ Нижегородская»
– «ПС 220 кВ Кудьма»
– «ПП 220 кВ Русвинил»
– «Космодром «Восточный». Соз-
дание системы внешнего элек-
троснабжения космодрома» –
«Инновационная Подземная 
ПС 220 кВ Сколково с заходами
КВЛ 220 кВ»

142784, Россия, 
Московская обл., Ленинский район, 
Киевское шоссе, б/п «Румянцево», 

стр. 3, подъезд 19, этаж 3
E-mail: info@lenelectromontag.ru

Тел.+7 (495)926-31-57

Федеральные компании
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радиационного и электромагнитного излучений, вибрации. За 
последние 10 лет в НИИТМ разработано более 500 новых техни-
ческих решений, новизна которых охраняется 106 авторскими 
свидетельствами, 43 патентами в РФ и странах СНГ и 15 – в 
странах дальнего зарубежья. Разработки института отмечены ме-
далями и дипломами международных и отечественных выставок.

– Какие научные исследования выполнены НИИТм по заказам 
минобрнауки и минпромторга?

– НИИТМ разработаны промышленные технологии полу-
чения перевязочных материалов с иммобилизованными лекар-
ственными и биологически активными веществами и на их основе 
созданы ферментосодержащие медицинские изделия нового по-
коления пролонгированного действия в виде салфеток, повязок, 
пластырей, бандажей с протеолитической, бактериолитической  
и антиоксидантной активностью. В частности Институтом были 
разработаны салфетки и повязки с трипсином, лизоцимом, 
мексидолом, хитозаном и протеолитическим комплексом из 
гепатопанкреаса краба, новые универсальные индивидуальные 
перевязочные пакеты самопомощи на основе иммобилизованного 
на текстильный носитель фермента лизоамидаза и специальные 
биологические активные материалы для оказания помощи людям 
с ограниченной подвижностью. Тогда же была разработана тех-
нология производства микроволокнистой (порошковой) формы 
иммобилизованного трипсина для лечения наружных отитов у 
водолазов-глубоководников. 

НИИТМ проделана огромная работа по разработке крово-
останавливающих медицинских материалов, создан комплект 
гемостатических средств «ß-гемостопан»  с кровоостанавливающим 
и антисептическим действием, состоящий из пяти изделий,  каждое 
из которых можно использовать самостоятельно или совместно. 
Основным достоинством Комплекта является время остановки 
кровотечений – 1-1,5 мин, что в 3-4 раза меньше аналогичных 
показателей немецких и австрийских изделий, при себестоимости 
на порядок ниже зарубежных аналогов.

Позднее началась работа над созданием новых гидрогелевых 
раневых покрытий на основе терапевтических систем пролонги-
рованного действия, была разработана атравматичная повязка 
«Гелиос» для лечения длительно не заживающих гнойно-некро-
тических ран. 

Кроме того, НИИТМ разработал промышленную технологию 
производства новых хемосорбционных материалов, содержащих 
металлы и производные глюкозамина, для очистки жидких и 
газовых сред.

 В 2011 году НИИТМ разработал технологию получения на-
ночастиц целлюлозы, определил возможность иммобилизации на 
наночастицы лекарственных и биологически активных веществ, 

мОСКОвСКАя ОблАСТь

Современная медицина 
нового уровня

ОАО «Научно-исследовательский институт текстильных материалов», 
входящее в ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» ГК «Ростехнологии»,  – 
известный разработчик и производитель нового класса медицинских материалов 
и изделий технического назначения для авиационной, космической и оборонной 

отраслей. О росте и перспективном развитии института рассказал журналу 
«Регионы России» директор НИИТМ Владимир ФИЛАТОВ.

– Владимир Николаевич, расскажите о том, как развивался 
НИИТм. 

– НИИ текстильных материалов был создан на базе Цен-
тральной научно-исследовательской лаборатории текстильно-
галантерейной промышленности, образованной в мае 1934 года 
и являлся ведущей организацией в области текстильной промыш-
ленности. Сегодня организация создает уникальные материалы 
медицинского и санитарно-гигиенического назначения для за-
щиты от воздушно-капельных инфекций, материалы на основе 
наночастиц целлюлозы с иммобилизованными лекарственными 
веществами пролонгированного действия, кровоостанавливаю-
щие материалы нового поколения, электропроводящие помехо-
подавляющие текстильные материалы и аэродромные аварийные 
тормозные установки нового поколения, средства защиты от 

Владимир ФИЛАТОВ, директор 
ОАО «Научно-исследовательский 
институт текстильных материалов» 

С 1975 года по настоящее вре-
мя – директор Научно-ис-
следовательского института 
текстильных материалов. В 
1981 году защитил докторскую 
диссертацию на тему «Моде-
лирование и расчет эласто-
мерных текстильных оболочек 
медицинского назначения». В 

1992 году присвоено звание профессора по специаль-
ности «Материаловедение». В 1990 году избран дей-
ствительным членом Российской и Международной 
инженерной академии. С 1990 г. по настоящее время 
возглавляет Секцию «Технология легкой промыш-
ленности» Российской инженерной академии. С 1994 
года – президент Русской секции Международной 
Федерации технологов-трикотажников.
Филатов В.Н. является основателем и руководи-
телем российской школы по созданию текстиль-
ных изделий медицинского назначения. За работы 
по созданию текстильных изделий медицинского 
назначения он удостоен звания лауреата Государ-
ственной премии СССР и звания лауреата премии 
Совета Министров СССР. Имеет 350 публикаций, 
из них 48 – за рубежом, 103 авторских свидетель-
ства на изобретения. Является автором 12 моногра-
фий, изданных в России и за рубежом.
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Коллектив ОАО «Научно-исследовательский 
институт текстильных материалов» 

от всей души поздравляет своего директора – 
Владимира Николаевича Филатова – с юбилеем!

Благодарит за труд и тот большой вклад, 
который Владимир Николаевич вносит в станов-
ление и развитие института, желает ему доброго 
здоровья, уверенности в своих силах, поддержки 

коллег, успехов и стабильности!

провел токсикологические испытания, подтвердившие возмож-
ность использования наночастиц в медицинской практике.  

Особенностью всех разработанных технологий является 100%-
ая ориентация на отечественное сырье и аппаратурное оформление. 
При этом следует отметить, что выполнение такой разноплановой 
тематики потребовало использовать новые формы организации 
НИР на основе программы целевого управления. Это существенно 
снизило затраты, так как привлечение смежных специалистов и 
целевое использование арендованной экспериментальной базы 
дает максимальный экономический эффект.

– Какие научные работы включены в ФЦП «Развитие фарма-
цевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу»?

– Первая научная работа, которая была включена в ФЦП 
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности 
РФ», – это разработка и организация производства новых био-
активных целлюлозных терапевтических материалов различной 
формы с иммобилизованными пептидами. Ее целью является 
создание изделий, которые в два раза сокращают сроки лечения 
сложных гнойно-некротических ран. Вторая работа, предло-
женная НИИТМ, – доклинические исследования биодегради-
руемого гемостатического средства для остановки капиллярных 
и паренхиматозных кровотечений. И третьей научной работой 
стала разработка и организация производства новых биодегра-
дируемых кровоостанавливающих материалов и изделий на их 
основе. В итоге предполагается создание нового поколения 
биодеградируемых кровоостанавливающих лекарственных 
средств. Все три научные работы, которые включены в ФЦП, 
будут реализованы до 2015 года.

– Новые медицинские материалы уже зарегистрированы минз-
дравсоцразвития РФ?

– Институт создал группу новых ферментсодержащих ра-
невых покрытий «биохимический скальпель». Изделия были 
апробированы в лечебных учреждениях Москвы и ряде регионов 
России. Оценка клинической эффективности показала, что все 
проверенные изделия могут быть позиционированы как необхо-
димый компонент для местного лечения гнойных ран в первой 
фазе раневого процесса. 

Группа новых медицинских изделий состоит из семи наиме-
нований. Каждое из них содержит ферменты или лекарственные 
препараты, методами молекулярного моделирования включенные в 
макромолекулу целлюлозного носителя. Изделия не имеют прямых 
аналогов ни в России, ни в мире. Апробация показала, что новые 
изделия в 1,5–2 раза, по сравнению с традиционными способами, 
сокращают время лечения ран за счет пролонгации протеолити-
ческой, бактериолитической, антиоксидантной и других видов 
активности ферментов до 72 часов. При этом потребность в пере-
вязочных материалах сокращается на 30–40%, а сроки пребывания 
больных в стационаре в среднем с 29 до 16 суток.

Актуальность оказания медицинской помощи больным с 
гнойными хирургическими заболеваниями очевидна. НИИТМ 
предлагает раневые покрытия нового поколения класса «биохими-
ческий скальпель» для лечения гнойно-воспалительных процессов, 
сопровождающих ранения и травмы, кровоостанавливающие мате-
риалы класса «ß-гемостопан» пяти модификаций, а также средства 
защиты органов дыхания. В основе получения этих материалов 
лежат сложные биотехнологические процессы. 

Все раневые покрытия зарегистрированы и разрешены МЗ 
РФ к применению в медицинской и санитарно-гигиенической 
практике.

– Какие бизнес-планы по организации производства инноваци-
онных медицинских материалов разработаны институтом? 

– Специалисты НИИТМ располагают комплектом действу-
ющих российских и зарубежных патентов, позволяющих органи-
зовать производство ранее неизвестных медицинских материалов 
и изделий. Все бизнес-планы организации производства новых 
инновационных медицинских материалов – это высокотехноло-
гичные проекты, для реализации которых требуется не более одной 
тысячи метров производственных площадей и два-три десятка 
среднеквалифицированных рабочих.

В будущем мы планируем организовать производство новых 
кровоостанавливающих изделий. С помощью них можно будет 
останавливать кровотечения в 3–4 раза быстрее, чем при исполь-
зовании лучших мировых изделий. При этом стоимость их будет 
в 5–6 раз меньше. Также будет организовано производство новых 
порошковых медицинских материалов на основе микроволокни-
стой целлюлозы. 

Будем добиваться получения новых лекарственных форм 
при помощи иммобилизации инсулина на микро- и наночастицы 
целлюлозы. Кроме того, организация планирует расширить про-
изводство изделий класса «биохимический скальпель» для лечения 
сложных гнойно-некротических ран, средств по обеспечению 
условий для безопасной работы и оказания экстренной помощи 
персоналу угольных шахт, а также новых медицинских материалов 
и изделий для лечения ран на фоне диабета. 

НИИТМ будет разрабатывать быстро фиксируемые средства 
первой медицинской помощи, хемосорбционный текстильный 
материал для очистки воздушной среды от микроорганизмов, не-
металлические помехоподавляющие токопроводящие материалы 
на основе кварцевых наноуглеродных композитов и наноцеллю-
лозные раневые покрытия в форме пены, геля, мази и спрея. 

Перечень этих работ может быть значительно расширен. Важ-
но, что за каждой работой есть патент, который оценен Институтом 
промышленной собственности. 

Федеральные компании
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должным образом подготовлены, чтобы 
они хорошо разбирались в финансовой 
аналитике, могли предоставить клиентам 
отличный сервис. Мы с огромным внима-
нием относимся к обучению персонала.

– В настоящее время сеть географи-
ческого присутствия банка очень широка.

– Мы действительно работаем над 
расширением сети своего присутствия. У 
нас уже вполне успешно работают 50 опе-
рационных офисов в самых эффективных 
и экономически развитых регионах стра-
ны. В 2012 году был открыт Калужский 
офис, открыты точки в Астрахани и Кур-
ске. В целом мы считаем региональное 
развитие важнейшим аспектом своей 
деятельности.

– Для клиентов очень важно, чтобы 
их банк был надежным. Как показывают 
многочисленные исследования, этот по-
казатель входит в тройку главных при 
принятии решения о сотрудничестве. что 
для ваших клиентов является показателем 
надежности Промсвязьбанка?

– Во-первых, скажу, что никакие 
заклинания о надежности на клиента – 
промышленное предприятие или торговую 
фирму – практически не оказывают. По-
этому имидж надежного и стабильного 
партнера, который есть у Промсвязьбанка, 
на мой взгляд, имеет две главные состав-
ляющие: опыт (собственный и чужой) и 
результаты работы, которые измеряются 
цифрами. Поясню: мы даже в самые на-
пряженные моменты 2008–2009 гг. не 
отказывали клиентам в кредитовании, 
мы поддерживали их бизнес. Это очень 

Чуткое отношение к клиенту
Промсвязьбанк по праву считается одним из ведущих отечественных банков. 

В беседе с корреспондентом РР директор департамента корпоративных продаж 
Промсвязьбанка Александр ЧЕРНОЩЕКИН рассказал об особенностях его работы 

с корпоративными клиентами, продуктах и услугах банка, а также высказал 
свой взгляд на текущую экономическую ситуацию.

– Александр Владимирович, что для 
Промсвязьбанка является главным при 
работе с корпоративными клиентами?

– Промсвязьбанк стремится макси-
мально понять бизнес клиента, опреде-
лить его текущие и будущие потребности, 
его реальное финансовое положение. Мы 
комплексно оцениваем бизнес клиента, 
что позволяет выяснить, какие именно 
банковские продукты ему нужны, как он 
сможет ими воспользоваться. Для нас и 
наших клиентов важна не столько вели-
чина процентной ставки, сколько глубо-
кое понимание потребностей клиента. 
Кроме того, для нас очевидно: степень 
привлекательности, надежности любого 
банка определяется в первую очередь 
людьми, которые в нем работают. Если 
вы владелец промышленного предпри-
ятия, то вы можете купить новые станки, 
современное оборудование, чтобы произ-
водить более качественную продукцию. 
Но банковский продукт создается именно 
людьми. Поэтому мы стараемся, чтобы 
люди, которые у нас работают, были 

ФеДеРАльНые КОмпАНИИ

Директор 
департамента корпоративных 
продаж Промсвязьбанка 
Александр ЧЕРНОЩЕКИН: 

– Промсвязьбанк стремится 
максимально понять клиента, 
определить его текущие и буду-
щие потребности, его истинное 
финансовое положение. 

ценят наши клиенты. Мы входим в число 
крупнейших банков страны по основным 
показателям деятельности. Мы пред-
лагаем широкую продуктовую линейку, 
конкурентные ставки и тарифы. Мы 
предсказуемый банк. Нас рекомендуют. 
По цифрам: за первое полугодие 2012 года 
чистая прибыль Промсвязьбанка, по 
международным стандартам, составила 
3,8 млрд руб., что более чем в три раза пре-
вышает результат за аналогичный период 
2011 года. За полгода активы выросли на 
9%, до 611 млрд рублей. Кредитный порт-
фель за вычетом резерва под обесценение 
составил 445 млрд руб. (рост за полгода 
на 12%), при этом портфель стандартных 
корпоративных кредитных продуктов за 
вычетом резервов вырос на 16%. В общем, 
нам есть чем гордиться, а клиентам есть 
кому и за что доверять.

– Несмотря на то, что линейка про-
дуктов Промсвязьбанка очень широка и до-
статочно универсальна, основной его специ-
ализацией все же являются корпоративные 
клиенты. На каких принципах строится 
работа банка в данном сегменте? Вносит 
ли банк какие-либо изменения в избранную 
стратегию сотрудничества с предприятиями-
партнерами?

– У нас действительно накоплен 
огромный опыт работы с корпоративны-
ми клиентами (в том числе с крупней-
шими компаниями страны), которым по 
праву можно гордиться. Было принято 
решение переосмыслить накопленный 
опыт и проанализировать, за счет чего мы 
достигли успеха. Сегодня требуется по-
нять и то, как устранить наши слабые сто-
роны, и то, как оптимально использовать 
наши преимущества. При этом мы будем 
продолжать придерживаться главного 
подхода – активно сотрудничать с компа-
ниями, которые начинают новые проекты 
и нацелены, прежде всего, на рост.

У нас есть свои, можно сказать, 
уникальные разработки по анализу фи-
нансового положения предприятий. Как 
известно, очень многие компании имеют 

Промсвязьбанк 
конкурирует с другими 
банками не величиной 

процентной ставки, а более 
глубоким уровнем понима-
ния потребностей клиента. 
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сложную холдинговую структуру, и офи-
циальная бухгалтерская отчетность, как 
правило, не отражает реального состояния 
финансов компании. Мы стремимся быть 
ближе к клиентам, помогать им, понимая 
их реальное финансовое состояние, учесть 
моменты, которые не всегда отражаются в 
официальной отчетности. В итоге получа-
ем объективную картину и, соответствен-
но, можем предложить клиенту наиболее 
подходящие ему продукты и услуги.

– Получают ли постоянные клиенты 
банка какие-либо преференции?

– Мы ориентируемся на комплекс-
ное обслуживание компаний. Поэтому 
многие клиенты работают с Промсвязь-
банком по большому количеству на-
правлений. Обычно бывает так, что чем 
дольше длится наше сотрудничество, тем 
большим количеством услуг пользуется 
клиент. Соответственно, оценив уровень 
доходности данного сотрудничества для 
банка, мы можем понизить стоимость 
наших услуг для данного клиента, чтобы 
и ему было более выгодно оставаться на-
шим партнером. 

– Какие кредитные продукты Пром-
связьбанка сегодня наиболее востребованы? 

– Традиционно наибольшим спро-
сом пользуются кредитные линии, позво-
ляющие клиентам пополнить оборотные 
средства. Ведь, несмотря на все кризис-
ные явления в современной отечествен-
ной экономике, она продолжает расти, 
следовательно, бизнесменам необходимо 
пополнение оборотных капиталов.

Кроме того, достаточно активно раз-
вивается факторинг. Кстати, темпы роста 
факторинга в нашем банке опережают 
средний по стране уровень.

 – Да, Промсвязьбанк по праву счи-
тается одним из лидеров в стране по фак-
торингу. Какая доля в кредитном портфеле 
банка приходится на факторинг? Как пла-
нируется развивать это направление?

– Треть регионального портфеля 
– это факторинг. Это достаточно высо-
кая доля, причем в региональной сети 
она даже выше, чем в Москве. Ничего, 
впрочем, удивительного: факторинг – 
продукт удобный, он не требует обеспе-
чения и позволяет клиентам оперативно 
наращивать свои оборотные средства, а 
следовательно, и прибыль. 

В конце прошлого года мы ввели но-
вую упрощенную процедуру факторинга, 
которая позволяет в течение трех дней 
принимать решения по финансированию 
в адрес крупнейших торговых сетей, 

российских компаний, используя всего 
семь документов. Данная мера позволила 
привлечь достаточно много новых кли-
ентов, поэтому сегодня банк продолжает 
упрощать процедуры и ускорять время 
принятия решений по факторингу.

Мы видим большую потребность в 
факторинге со стороны малого и среднего 
бизнеса. Данный рынок весьма объемен, 
клиенты требуют для себя отдельных про-

Федеральные компании

цедур и скорости принятия решений. И 
это обоснованно, ведь небольшое пред-
приятие не обладает такой объемной бух-
галтерией, как крупный холдинг. У него 
нет большого количества бумаг, поэтому 
мы можем гораздо быстрее принять реше-
ние, что позволяет таким предприятиям 
получать быстрое финансирование.

 
– Участие в инвестиционных проектах 

предприятий-партнеров – одно из перспек-
тивных направлений деятельности банка. 
Расскажите о крупных инвестиционных 
проектах, реализованных при поддержке 
Промсвязьбанка.

 – Как правило, когда мы осущест-
вляем поддержку каких-либо инвестици-
онных проектов, мы с нашими партнерами 
заключаем соглашение о конфиденци-
альности. Банк стремится защищать 
бизнес-информацию клиентов. Поэтому 
я не имею права раскрывать названия 

Промсвязьбанк активно 
сотрудничает с компаниями, 

нацеленными, прежде 
всего, на экономический 

рост; содействует в реализа-
ции масштабных инвестици-

онных проектов. 
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– Каким, по вашим оценкам, оказался 
2012 год для банковского сектора?

– Назвать этот год кризисным будет 
неправильно. Но, в то же время, сказать, 
что он очень легкий – тоже означает 
покривить против истины. Очевидно, 
что все кризисные явления, которые на-
блюдаются в мировой экономике (прежде 
всего проблемы в экономике Евросоюза, 
связанные с ростом государственного 
долга и событиями в Греции и Испа-
нии), негативно влияют на российский 
банковский сектор. С другой стороны, 
все эти ожидания и предчувствия ново-
го финансового кризиса пока остаются 
ожиданиями. Все как будто живут в пред-
дверии кризиса и при этом не понимают, 
случится он таки или нет. 

Поэтому все банки сейчас стараются 
накапливать дополнительную подушку 
ликвидности, чтобы быть готовыми к 
форс-мажорной ситуации. Активно вво-
дятся новые продвинутые системы оцен-
ки финансового состояния, помогающие 
страховать от возможных потерь.

Но и в таком положении дел есть 
свои плюсы. Дело в том, что кризис 2008–
2009 годов произошел совсем недавно, не 
успел забыться, и сейчас все – и банки, 
и клиенты – гораздо ответственнее под-
ходят и к анализу финансового состояния 
своего и партнеров, и к запасу прочности. 
Поэтому можно сказать, что банковская 
система находится в очень неплохом со-
стоянии и демонстрирует готовность к 
возможным кризисным явлениям. 

При этом экономика страны так или 
иначе растет. Следовательно, растут объ-
емы кредитного, депозитного портфелей. 

конкретных клиентов. Но. вместе с тем, 
могу перечислить ряд крупных проектов, 
в которых принимал участие Промсвязь-
банк. Например, в Воронежской области 
при нашей поддержке был реализован 
крупный проект по закупкам нового обо-
рудования для медицинского центра, что 
обеспечило качественное обслуживание 
для населения региона. В Кемеровской 
области мы приняли участие в проекте, 
связанном со строительством волоконной 
линии между крупнейшими городами ре-
гиона. В Пскове финансировали проект, 
связанный с производством современного 
кабеля для связи. Кроме того, банк ведет 
множество проектов по строительству 
жилья. За последний год при нашей под-
держке было построено порядка 100 000 
кв. метров. Таковы проекты, которые 
можно упомянуть в первую очередь.

– Сейчас все банки активно осваи-
вают информационные технологии. Как 
вы используете в своей работе Интернет, 
какие интерактивные услуги предлагаете 
корпоративным клиентам?

– Если говорить об интернет-тех-
нологиях для корпоративных клиентов, 
то могу без ложной скромности сказать, 
что разработанная нами система PSB 
On-Line является весьма эффективной 
и хорошо оценивается как клиентами, 
так и конкурентами. Дело в том, что у 
нас есть возможность общаться и с теми 
клиентами, которые первоначально 
работали с другими банками. Поэтому 
нам известно, что на рынке сложилось 
устойчивое мнение о том, что перема-
нить клиентов из Промсвязьбанка очень 
трудно, и одна из причин тому – удобная 
система удаленного доступа, комфорт 
при работе с банком через Интернет. Мы 
уделяем огромное внимание тому, чтобы 
наша система онлайн-банкинга заняла 
одно из первых мест по удобству, качеству 
и безопасности обслуживания.

Объемы прибыли банка существенно вы-
росли. Поэтому в целом можно сказать, 
что для банковской системы год будет как 
минимум неплохим.

– В продолжение темы глобальной 
экономики: как бы вы назвали то, что 
происходит в ней сейчас: медленное вы-
здоровление или затишье перед очередной 
волной кризиса?

 – В целом, я бы сказал, что мы 
вступаем в очередную скрытую фазу кри-
зиса. Причем из кризиса частных долгов, 
который случился в 2009 г., мы плавно 
перетекли к кризису государственных 
долгов. Если посмотреть, что происходит 
в Греции и Испании и, в какой-то мере, 
в США, становится понятна природа 
кризиса. Данный период финансовой 
нестабильности пока не является острым 
– он, скорее, вялотекущий. 

Ведущие экономисты сейчас как раз 
ведут поиски путей по выходу из этой 
напряженной ситуации. Возможно, в 
ближайшем будущем следует ожидать 
увеличения инфляции в какой-то мере, 
когда правительства попытаются залить 
свой долговой пожар деньгами.

С другой стороны, экономика, до-
пустим, того же Китая пока демонстри-
рует достаточный рост. Эта страна сейчас 
локомотив, который тянет за собой всех 
остальных.

Поэтому говорить о том, что мы 
находимся в кризисе или готовимся к 
нему, – не совсем корректно. Мы, скорее, 
находимся в такой вялотекущей ситуации 
финансового напряжения, сложившейся 
из-за роста государственных долгов во 
всем мире. Хочется надеяться, что го-
сударственные политики и экономисты 
мирового уровня не допустят обострения 
ситуации. В будущее я смотрю, скорее, с 
оптимизмом. 

– Спасибо, Александр Владимирович.

Все как будто живут 
в преддверии кризиса 

и при этом не понимают, 
случится он таки или нет.
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По условиям акции, все клиенты – 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, предоставившие 
полный пакет документов, – получа-
ют возможность бесплатно открыть в 
Промсвязьбанке расчетный счет в рублях 
РФ. Комиссия за открытие второго и 
последующих расчетных счетов в рублях 
РФ в период проведения акции также не 
взимается. 

Мы всегда стремились и будем 
стремиться к взаимовыгодному сотруд-
ничеству с нашими партнерами, поэтому 
работа в данном направлении ведется 
постоянная.

– Недавно Промсвязьбанк успешно 
разместил еврооблигации. 

– Да, мы закрыли сделку по раз-
мещению еврооблигаций. Объем вы-
пуска составил 400 млн долларов США 
со сроком обращения 5 лет. Доходность 
облигаций, номинированных в долларах, 
составила 8,5%.

Несмотря на разнонаправленную ди-
намику рынков капитала, Промсвязьбанк 
выбрал стратегию привлечения более 
длинных ресурсов. Переподписка при 
размещении превысила планируемый 
объем в два раза, в результате банк раз-
местился по нижней границе возможного 
диапазона, снизив изначальный ориен-
тир по доходности на 125 б.п. Мы стали 
первой российской частной финансовой 
организацией, вышедшей на междуна-
родные рынки капитала в 2012 году. 

– Уральский филиал ОАО «Пром-
связьбанк» вошел в состав Союза малого 
и среднего бизнеса Свердловской области, 
планируется членство в Уральской торго-
во-промышленной палате и Свердловском 
областном союзе промышленников и пред-
принимателей. Как вы оцениваете перспек-
тивы участия банка в работе этих и других 
общественных организаций? 

– Участие в подобного рода орга-
низациях закрепит и обозначит поло-
жение Уральского филиала в экономике 
региона, укрепит его имидж и высокий 
социальный статус, позволит выйти на 
новый уровень сотрудничества с дело-

Промсвязьбанк достиг поставленных целей, 
несмотря на турбулентность на финансовых рынках

ОАО «Промсвязьбанк» – 
один из ведущих частных 

российских банков. С целью 
снизить операционные рас-
ходы и главное – увеличить 

продажи, руководством 
банка было принято реше-
ние укрупнить сеть. О том, 

как работает после слияния 
региональных подразделе-

ний банка Уральский филиал
ОАО «Промсвязьбанк», рас-

сказал его управляющий 
Виктор НОВОСЕЛОВ.

– Виктор Иванович, расскажите, как  
в сегодняшних  условиях   работает  единый 
Уральский филиал вашего банка с «центром 
управления» в екатеринбурге. 

– Главной проблемой роста крупно-
го банка является управляемость сети. 
Для того чтобы снизить операционные 
расходы и главное – увеличить прода-
жи, руководством банка было принято 
решение укрупнить сеть до филиалов по 
числу федеральных  округов. Вот такая 
реорганизация произошла и в УФО. 

Сегодня головной уральский офис 
банка находится в Екатеринбурге. Но 
это не значит,  что   наши клиенты в  
Челябинске,  Магнитогорске, Тюмени, 
Нижнем Уренгое и других   городах  на-
шего славного Урала  чем-то «обделены»  
в плане услуг и продуктов банка или  
качестве обслуживания.  Наоборот! Они  
почувствовали на себе реорганизацию 
таким образом, что специалисты банка 
стали больше уделять им внимания.

В каком городе обрабатывается их за-
явка и находится бухгалтерия банка, мало 
интересует клиентов, если все технологи-
ческие процессы выверены и услуга пре-
доставляется в полном объеме и в срок. 
Когда вся «кухня» банка из нескольких 
офисов была сведена в один, снизились, 
как и планировалось, и операционные 
расходы. Банк уже зафиксировал приток 
клиентов, что связывается с правильно 
выбранной стратегией.

Большой потенциал мы видим в 
регионе и в городе в частности, поэтому 
в Екатеринбурге в 2012 году планиру-
ется открытие сразу нескольких точек 
в формате «лайт». Это легкие офисы 
без стационарных кассовых узлов, рас-
положенные на небольшой площади в 
торговых центрах города. 

– Уральский филиал Промсвязьбанка 
позиционируется как постоянный финан-
совый партнер своих клиентов. Какие 
новшества ожидают ваших клиентов при 
реализации концепции «банк-партнер»? 

– Промсвязьбанк продлевает специ-
альную акцию по расчетно-кассовому об-
служиванию для юридических лиц «Успей 
за 0 рублей!» до 1 октября 2012 года. 

Промсвязьбанк 
четко выстраивает 
взаимоотношения 

с клиентами и качественно 
управляет внутренними 

процессами. 



89Р е г и о н ы  Р о с с и и   а в г у с т  2 0 1 2  ( 8 )

Федеральные компании

Промсвязьбанк – один из веду-
щих российских частных бан-
ков, основан в 1995 году. Компа-
нии «Промсвязь Капитал Б.В.» 
принадлежит 88,25% в уставном 
капитале Банка, 11,75% – Евро-
пейскому банку реконструкции 
и развития.  

По размеру активов Промсвязь-
банк занимает 11-е место среди 
крупнейших российских бан-
ков, по версии Интерфакс-ЦЭА, 
по данным на 1 июля 2012 года. 
В актуальном рейтинге журнала 
The Banker Промсвязьбанк вхо-
дит в 500 крупнейших банков 
мира по размеру собственного 
капитала.

Промсвязьбанк – универсаль-
ный банк, предоставляющий 
полный комплекс банковских 
услуг физическим и юридиче-
ским лицам. Его клиентами уже 
стали более 85000 российских 
предприятий, а количество роз-
ничных клиентов превышает 
1 млн человек. Региональная 
сеть Банка насчитывает 295 то-
чек продаж в крупных городах 
России, филиал на Кипре, пред-
ставительства в Индии, Китае, 
Казахстане и Украине.

выми партнерами, защищать права и 
интересы физических лиц и организаций, 
участвующих в сфере малого и среднего 
предпринимательства на уровне государ-
ственной власти. 

В этом году  мы представили  банк 
на «Иннопроме»,  стали спонсором 
VII Международной выставки техниче-
ских средств «Оборона и защита – 2012» 
в Нижнем Тагиле, которая состоится в 
конце августа на территории Государ-
ственного демонстрационно-выставоч-
ного центра ФГУП «Нижнетагильский 
институт испытания металлов». 

– Промсвязьбанк гордится своим 
сервисом и даже имеет награды как один 
из самых  клиенториентированных. Как 
выстраивается система клиентского об-
служивания?

– Наши основные преимущества – 
это качество обслуживания и отношение 
к клиентам. Профессионализм, дружелю-
бие, готовность помочь. То есть простые 
человеческие эмоции, которых ждет лю-
бой из нас. Развивая в себе эти качества, 
банк приобретает главное – доверие. 
Также мы преобразуем наши офисы, 
чтобы они были удобны клиентам: делаем 
бесплатный wifi, ставим детские уголки. 
Мы ввели публичные стандарты качества 
и внимательно следим за их исполнением.

– Как бы вы охарактеризовали со-
стояние банковского сектора Уральского 
региона: это медленная стабилизация 
или замирание в ожидании второй волны 
кризиса? 

– Сейчас мировая экономика и ми-
ровые финансовые рынки переживают, 
как хорошо известно, период нестабиль-
ности. Сложно прогнозировать, как ситу-
ация будет развиваться дальше. Мы вни-
мательно следим за всеми тенденциями 
и корректируем свою бизнес-стратегию 
с учетом этих реалий. 

– Очевидно, что частному банку труд-
нее выжить на рынке, удержаться на плаву, 
чем госбанку. Каковы конкурентные пре-
имущества Промсвязьбанка в Уральском 
регионе? 

– У Промсвязьбанка, в отличие от 
банков с государственным участием или 
«дочек» иностранных финансово-кре-
дитных групп, нет доступа к дешевому 
фондированию, соответственно, мы не 
можем предлагать клиентам ставки по 
кредитным продуктам по ставкам ниже 
среднерыночных. Наши конкурентные 
преимущества лежат в иной плоскости: 
банк четко выстраивает взаимоотноше-

ния с клиентами и качественно управляет 
внутренними процессами. 

– Как вы оцениваете первое полугодие 
текущего года? 

– По данным предварительного 
бухгалтерского баланса, чистая прибыль 
Промсвязьбанка за первое полугодие 2012 
года составила 4,6 млрд руб., увеличив-
шись более чем в 3 раза по сравнению 
с прибылью в размере 1,5 млрд руб. за 
аналогичный период прошлого года. 
Основным фактором роста прибыли стал 
существенный рост чистого процентного 
дохода вследствие продолжающейся по-
ложительной тенденции по росту кредит-
ного портфеля банка. 

По итогам первого полугодия 2012 
года активы Промсвязьбанка составили 
610 млрд руб., увеличившись почти на 
треть по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Кредитный порт-
фель как физических, так и юридических 
лиц продемонстрировал существенный 
рост: по сравнению с данными на начало 
года он составил 15% и 10% соответствен-
но. Значительный рост кредитования фи-
зических лиц произошел за счет активно-
го развития программ потребительского 
и ипотечного кредитования и увеличения 
объемов продаж. Рост вкладов физиче-
ских лиц в первом полугодии по срав-
нению с аналогичным периодом 2011-го 
составил 31%, а в сравнении с данными 
на конец первого  квартала – 6%. Банк 
попрежнему рассматривает розничные 
депозиты в качестве одного из важней-
ших источников привлечения ресурсов 
и наращивает их за счет предложения 
расширенной продуктовой линейки и 
развития интернет-услуг.  

В целом, мы позитивно оцениваем 
результаты деятельности кредитной ор-
ганизации за первое полугодие по РСБУ. 
Банк показал существенную динамику 
как прибыли в абсолютном выражении, 
так и в доходности на акционерный 
капитал. Безусловно, хочется отметить, 
что банк достиг поставленных на этот 
период стратегических задач, несмотря на 
турбулентность на финансовых рынках.

– Каковы ваши приоритетные цели и 
задачи на посту главы Уральского филиала 
банка? 

– Приоритетом для меня всегда явля-
лось качественное выполнение собствен-
ных обязанностей как руководителя. 
Объем работы, несомненно, увеличился, 
но это хороший показатель того, что все 
старания не напрасны и работа филиала 
будет модернизироваться. 

Чистая прибыль 
Промсвязьбанка за первое 
полугодие 2012 года 
составила 4,6 млрд руб., 
увеличившись более 
чем в 3 раза по сравнению 
с прибылью за аналогичный 
период прошлого года.
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Однако после глобального экономического кризиса 2008 года 
настроения инвесторов изменились в худшую для нас сторону. Но 
мы пережили этот период. Сегодня кризис закончился, и ино-
странные инвесторы снова финансируют государственно-част-
ные партнерства или выступают соинвесторами в федеральных 
программах.

– Какую функцию компания «ЭнергоИнтел Строй» выполняет 
в составе инвестиционно-строительного холдинга? Перечислите, 
пожалуйста, основные направления работы компании.

– В состав инвестиционно-строительного холдинга входят 
три фирмы: «ЭнергоИнтел», «ЭнергоИнтел Строй» и AIM Group. 
Наша фирма осуществляет работы в двух направлениях. Первое – 
это чисто строительная деятельность. У нас есть своя материаль-
но-техническая база под Зеленоградом. Компания выполняет 
строительные работы «под ключ» – от общестроительных работ 
до внутренней и наружной инженерии.

Второе направление – это инвестиции в строительство. Часто 
у бизнесменов и предпринимателей есть потребность в расшире-
нии своего производства или осуществлении реконструкции, но 
нет для этого средств. Просто пойти в банк и получить кредит не 
всем удается часто из-за того, что многие просто не могут сделать 
расчет, который необходимо предоставить в банк: просчитать 
все риски и прописать механизм получения прибыли. Еще более 
сложную процедуру необходимо пройти, чтобы получить кредит 
в европейском банке. Наша компания как раз помогает решить 
эти проблемы.

Более того, мы оказываем помощь тем компаниям, которые 
хотят выйти на европейский рынок. А это нужно делать, потому 
что только так российский бизнес сможет интегрироваться в 
мировую экономику.

– Каковы этапы работы в привлечении инвесторов?
– Как в случае с зарубежными, так и с российскими инве-

стициями, на первом этапе нужно найти хороший проект для 
инвестирования. Это даже большая проблема, чем найти хорошего 
инвестора. Очень много проектов, которые на первый взгляд 
кажутся хорошими, а на самом деле там есть много подводных 
камней, которые не оставляют шансов реализовать проект. Таких 
проектов очень много, наверное, процентов 80% от всех пред-
ложений. Поэтому первое, что нужно сделать, – выбрать проект, 
который имеет реальные перспективы. 

Дальше нужно подобрать технологическое решение именно 
для этого проекта, самое эффективное из всех возможных. Третий 
этап: основываясь на этом решении, посчитать экономику – какие 

мОСКОвСКАя ОблАСТь

Инвестиции в строительство – 
самый надежный вклад

Наилучший способ сохранить и приумножить финансовые средства – 
вложить их в строительство недвижимости. Таков главный вывод, 

который можно сделать после беседы с генеральным директором компании 
«ЭнергоИнтел Строй» Игорем ТИТАРЕНКО. В интервью журналу «Регионы России» 

Игорь Борисович рассказал о современных тенденциях рынка недвижимости, 
об особенностях работы с российскими и европейскими инвестициями и обо всех 

этапах реализации того или иного проекта.

– Игорь Борисович, расскажите об истории создания компании 
«ЭнергоИнтел Строй».

– Компания создана в 1998 году. После августовского кризиса 
экономическая ситуация в России очень сильно изменилась. Дол-
лар повысился в четыре раза, кредиты получить было невозможно. 
Что мы сделали? Мы совместили импортные и российские тех-
нологии строительства, чтобы удешевить процесс строительства, 
а в качестве кредитов привлекали европейские деньги. Благодаря 
этому наша компания на рынке стала конкурентоспособна – мы 
сразу начали получать существенные заказы. 

До 2005 года нас очень хорошо финансировали иностран-
ные инвесторы, потом к этому процессу постепенно под-
ключились российские банки. До кризиса 2008 года в банках 
можно было легко получить кредит на строительство, и мы 
этим пользовались.

Генеральный директор компании «ЭнергоИнтел 
Строй» Игорь ТИТАРЕНКО:

– Мы с большой долей вероятности будем участво-
вать в федеральных инвестиционных программах 
агропромышленного комплекса. Будем привлекать 
к участию в этих программах российских инвесто-
ров. Западные инвестиции будут привлекаться на 
расширение предприятий в рамках государствен-
но-частного партнерства. Такова наша политика на 
сегодняшний день.
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требуются затраты, какая предполагается прибыль, как быстро 
проект окупится и посчитать риски – что может оказать негатив-
ное влияние в процессе реализации проекта. 

И только потом смотрим, кто из инвесторов может профи-
нансировать проект.

– Какие проекты чаще всего предпочитают финансировать 
инвесторы?

– В этом плане российские инвесторы отличаются от ев-
ропейских. В России предпочитают вкладывать деньги в более 
рискованные, но прибыльные проекты, с окупаемостью от года до 
трех лет. Западные инвесторы идут на большие сроки, но меньшие 
риски. К примеру, в Европе считается нормой вложиться в проект 
и в течение 10 лет получать прибыль в 10% годовых.

– Как существующая сегодня нестабильность в европе сказы-
вается на настроениях инвесторов?

 – Ситуация довольно интересная, потому что инвестиции в 
Европу увеличиваются. Если посмотреть на статистику, то можно 
увидеть, что в 2011 году по сравнению с 2010-м финансирование в 
Европу увеличилось на 30%. К слову, в России наблюдается такая 
же тенденция. Чем это обусловлено? В условиях политической 
нестабильности недвижимость падает в цене, и тогда ее выгодно 
покупать. 

Активность европейских инвесторов, которые хотят вклады-
вать средства в российские проекты, не снижается. Я сейчас, конеч-
но, не говорю про всю мировую экономику, я говорю только про ту 
сферу, в которой мы работаем, потому что это наш личный опыт. 

– Игорь Борисович, давайте вернемся к строительной деятель-
ности вашей компании. Какие проекты уже были реализованы?

– «ЭнергоИнтел Строй» выполняет полный комплекс работ 
при реализации проектов жилищного строительства, строитель-
ства общественных зданий, объектов ЖКХ и промышленных объ-
ектов. В качестве примера могу перечислить ряд наиболее крупных 
и значимых проектов, таких как реконструкция значительной 
части тепловых сетей города Ижевска, большей части теплосетей 
города Владимира, реконструкция котельных и теплосетей в Ар-
хангельске. Силами нашей компании была осуществлена рекон-
струкция киноцентра «Октябрь» в Москве, реконструкция старых 
и строительство новых корпусов больницы имени Сербского. Мы 
построили завод золотодобытчиков в Якутии. Сейчас один из 
проектов – реконструкция птицефабрики на Северном Кавказе.

Строительство, да и реконструкция тоже – это к тому же 
еще и сложная бюрократическая процедура. Бывает, гораздо 
быстрее и проще построить здание, чем получить разрешение на 
строительство. 

Перечень документов для согласования строительства 
включает в себя довольно много различной документации: сви-
детельство на право собственности на земельный участок, все 
технические условия на подключение будущей застройки к сетям 
водоснабжения, канализации, связи, газоснабжения и электро-
снабжения и т.д. Это называется предпроектная проработка. 

После того, как все документы собраны, делается проектная 
документация, которая тоже проходит согласование. Только по-
сле этого получается разрешение на строительство. Вот такую 
сложную процедуру приходится проходить каждый раз. И это 
не только российская практика, так делается и в других странах. 
Где-то это оправданно, а где-то эта процедура не имеет никакого 
смысла,  но с этим просто приходится мириться, такова система.

– А бывали ли случаи, когда не удавалось согласовать?
– Иногда бывают сложности, но всегда есть какое-то 

решение. Проблема в том, что процесс согласования может 
затянуться до полутора лет и инвестор может на этот проект не 
пойти, потому что слишком долго. Или техническое решение 
может оказаться настолько дорогим, что проект становится 
нецелесообразным. 

К примеру, у нас был проект по сносу старых зданий в центре 
Рязани. На этом месте планировалось строительство нового зда-
ния, общая площадь которого должна была в пять раз превышать 
площадь старых домов. Но чтобы подключиться к воде, теплу и 
электричеству, нужно было протянуть сети за целый квартал по 
старой исторической застройке. Это оказалось слишком дорого, 
поэтому проект так и не был реализован.

– И последний вопрос о перспективах развития фирмы. Пла-
нируется ли увеличивать объемы заказов? что для этого делается?

– Да, конечно, мы будем расширяться. На сегодня по строи-
тельному направлению у нас есть план заказов на ближайшие два 
года. Поэтому увеличивать объемы заказов планируется именно в 
части инвестиций. Будем расширять свое присутствие на рынке. 
Я уверен, нам это удастся, потому что мы гарантируем высокое 
качество строительства и соблюдение сроков. У нас есть хорошие 
рекомендации. Это очень важно, потому что в основном бизнес-
сообщество в этой сфере довольно ограничено и доверяет советам 
и рекомендациям независимых людей.

Если говорить об основных направлениях работы, то мы с 
большой долей вероятности будем участвовать в федеральных ин-
вестиционных программах агропромышленного комплекса. Будем 
привлекать к участию в этих программах российских инвесторов. 
Западные инвестиции будут привлекаться на расширение пред-
приятий в рамках государственно-частного партнерства. Такова 
наша политика на сегодняшний день.

Региональные компании
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При выполнении ремонтных и регулировочно-сдаточных работ 
изделия проходят весь технологический цикл этапов и операций, ко-
торые позволяют получить обновленную аппаратуру с техническими 
и эксплуатационными характеристиками, практически соответству-
ющими вновь изготовленной аппаратуре. Замечу, что стоимость 
прошедшей ремонт аппаратуры при этом будет значительно ниже 
вновь изготовленной.

На нашем предприятии созданы специализированные участки 
для комплексной регулировки, наладки и испытаний аппаратуры 
РЭВ. Участки оснащены всеми видами корабельного и промышлен-
ного электропитания, корабельными системами принудительного 
охлаждения аппаратуры, оборудованы комплексными регулиро-
вочно-наладочными и испытательными стендами, стандартным и 
нестандартным ремонтно-технологическим оборудованием. Кон-
струкция регулировочно-наладочных стендов позволяет оперативно 
перепрофилировать их для ремонта различных изделий. 

Так, на участке ремонта блоков проводятся автономная провер-
ка, регулировка и ремонт логических блоков, блоков памяти и блоков 
питания приборов. Высокое качество работы электромонтажного 
участка обеспечивается применением современного демонтажно-
монтажного оборудования. А на участке вычислительной техники 
радиотехнических средств осуществляется модернизация спецтех-
ники подводных лодок. 

Для того чтобы успешно развиваться и быть конкурентоспо-
собными, нужно непрерывно осваивать прогрессивные технологии 
и расширять направления производственной деятельности. Чем 
предприятие и занимается. Недавно одним из наших перспективных 
направлений стало проведение плановых и оперативных ремонтов 
по месту дислокации кораблей ВМФ. Сервисное обслуживание 
выполняется в местах базирования на четырех флотах: Северном, 
Тихоокеанском, Черноморском и Балтийском. В связи с этим на 
предприятии открыты отдельные представительства ЗАО «Биус».

АРхАНГельСКАя ОблАСТь

БИУС – надежное укрепление 
морского щита России

Северодвинское ЗАО «Биус» – одно из основных участников проекта создания 
судостроительного кластера в Архангельской области. Сегодня это современная, 
интенсивно развивающаяся компания, создающая современные технологии для 

изготовления, ремонта и модернизации аппаратуры радиоэлектронного вооружения (РЭВ) 
ВМФ России, обеспечивая тем самым будущее российского океанского флота. 

– евгений Васильевич, Северодвинское ЗАО «Биус» – совре-
менное, интенсивно развивающееся предприятие, известное далеко за 
пределами страны. Расскажите, как создавалось предприятие.

– Предприятие «Биус» было создано как государственное 
унитарное дочернее предприятие «МП «Звездочка» в 1995 году. Еще 
на этапе создания было заложено его стратегическое направление – 
ремонт, модернизация и техническое сопровождение аппаратуры 
РЭВ ПЛ и кораблей ВМФ. 

Сфера работ определилась сразу: выполнение заказов ведущих 
российских судостроительных и судоремонтных предприятий ОПК. 

Производственная технология предприятия за долгие годы 
работы была отлажена, и в настоящее время весь производственный 
цикл, отточенный и пошагово проверенный, позволяет выполнять 
порученный ремонт с высоким качеством и столь же высокой сте-
пенью надежности.

– чем сейчас занимается ваше предприятие? Каковы приоритетные 
направления деятельности?

– Предприятие «Биус» выполняет ремонт, модернизацию, 
доработки, техническое обслуживание аппаратуры радио-
электронного вооружения, военной техники на ПЛ и НК ВМФ. 
Основной его производственной деятельностью является про-
ведение средних текущих ремонтов с продлением срока службы 
и ресурса радиоэлектронной аппаратуры на следующий межре-
монтный период. Кроме того, мы проводим шефмонтажные, 
регулировочно-наладочные работы, гарантийное, послегарантий-
ное, техническое обслуживание комплексов РЭВ ПЛ, надводных 
кораблей и судов ВМФ. 

Директор Северодвинского ЗАО 
«Биус» Евгений ЧАБАНОВ: 
– Сегодня наша компания 
имеет надежную и устойчи-
вую репутацию на рынке, 
так как уже долгое время 
сотрудничает с управлени-
ями ВМФ и качественно 
выполняет свою работу. 
Производственный про-
цесс на предприятии осу-

ществляется на самом современном техническом 
уровне с применением компьютерных технологий. 
В настоящее время ЗАО «Биус» укомплектовано 
мощной производственно-технологической базой – 
используемые нами современные программные и 
аппаратные средства позволяют комплексно ре-
шать поставленные задачи на всех стадиях жизнен-
ного цикла продукции. 
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– Какие крупные заказы уже выполнены, и какие работы ведутся 
предприятием сейчас? 

– За период своей деятельности «Биус» выполнило уже много 
заказов. Так, с высоким качеством отремонтированы и сданы в 
эксплуатацию изделия спутниковой навигации, системы единого 
времени, боевые информационно-управляющие системы, вычис-
лительные комплексы «Арбат», системы телевидения, автоматы 
вождения по кабелю, радиопеленгаторы на кораблях ВМФ, про-
ходящих ремонт и модернизацию на ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО 
«ПО «Севмаш», ОАО «СЗ «Северная верфь», ОАО «ДВЗ «Звезда», 
ОАО «Амурский судостроительный завод».. На тяжелом авианесущем 
крейсере «Адмирал Кузнецов» был сделан средний ремонт изделий 
МСО, «Газон», «Лесоруб», а на действующих заказах ВМФ всех 
флотов были проведены техническое обслуживание, оперативный 
ремонт, текущий и восстановительный ремонт. И таких примеров 
я могу привести еще очень много. В настоящее время кроме работ 
по ремонту и модернизации спецтехники бригады специалистов 
участка обеспечивают боеготовность кораблей – как подводных, так 
и надводных – на всех флотах России (Северный, Черноморский, 
Балтийский, Тихоокеанский), выполняя оперативные и текущие 
ремонты аппаратуры радиоэлектронных вооружений (РЭВ).

Постоянные партнеры и заказчики очень высоко оценивают 
профессионализм специалистов предприятия «Биус». Они видят, 
что наше предприятие – это высокотехнологичный сплав науки и 
производства, уникального опыта и знаний, объединение професси-
оналов, способных решить архисложные задачи по восстановлению 
комплексов, изделий и систем кораблей и судов ВМФ.

– Как изменилось ЗАО «Биус» за годы его существования?
– Со временем на предприятии все стало более мобильным и 

многофункциональным. 
В последние годы был сделан акцент на разработку и внедрение 

новых компьютерных технологий в процессы тестирования, диагно-
стики аппаратуры РЭВ, электронных блоков и модулей. В настоящий 
момент внедрены и активно эксплуатируются в стационарном и 
мобильном исполнении аппаратно - программные комплексы по 
тестированию и диагностике аппаратуры РЭВ, блоков, модулей. 
Используя данные комплексы, специалист получает не только ре-
зультат тестирования в виде сигнала «исправен» или «неисправен», 
как было ранее, но и дополнительную, необходимую информацию 
на мониторе. Он может видеть электрическую схему тестируемого 
блока, модуля, неисправные элементы или связи, состояние всех 
электронных компонентов на момент отказа, да и на любой вы-
бранный момент, и многое другое. Внедрение новых компьютерных 

технологий позволяет значительно экономить время. Если раньше 
показатель соотношения времени, потраченного на поиск неис-
правности и ее устранение, составлял 10:1, то сейчас этот показатель 
обратно пропорционален. 

Разработка и внедрение новых технологий для нас является 
основой перспективного развития предприятия.

– В чем заключается кадровая политика компании?
– Кадровая политика ЗАО «Биус» направлена на привлечение, 

подготовку и сохранение грамотных, профессиональных кадров. Это 
является основой стабильности и надежности работы предприятия 
в долгосрочном периоде. Сама специфика нашего предприятия 
диктует серьезный подход к подбору квалифицированных кадров. 
На рынке успешными становятся только хорошие специалисты. 
Профессионализм наших работников со временем только возрас-
тает. Благодаря этому за последние три года объемы наших работ 
выросли в несколько раз.

Также я считаю, что успешной деятельности предприятия спо-
собствует благоприятный психологический климат. Мы гордимся 
созданной на предприятии атмосферой взаимопонимания, ответ-
ственности и профессионализма.

В последние годы в коллектив активно вливаются молодые 
кадры. «Биус» плодотворно сотрудничает с кафедрами САФУ, спе-
циализирующимися на радиоэлектронике. Молодые работники 
трудятся наравне со зрелыми специалистами, за плечами которых уже 
стоят сдачи десятков заказов. И эта совокупность опыта и молодости 
позволяет новым кадрам органично вписаться в производственный 
процесс. 

Профессионализм работников предприятия отмечали уже 
не один раз. В 2007–2009 годах команда специалистов предпри-
ятия работала в условиях боевых походов на тяжелом авиане-
сущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Успешная работа была 
отмечена Почетной грамотой штаба Северного Флота «За вы-
сокое профессиональное мастерство и большой личный вклад 
в восстановление технической готовности радиоэлектронного 
вооружения ТАВКР «Адмирал Кузнецов». Кроме того, специ-
алисты «Биус» были отмечены орденами и медалями России, 
такими как «Орден за заслуги перед Отечеством», «Орден 
Дружбы», «300 лет Российскому Флоту», «50 лет АПФ России».

Региональные компании

ЗАО «БИУС»
 164509, Россия, Архангельская область,

 г. Северодвинск, пр. Машиностроителей, д. 12
Телефон/факс (8184) 526-979,

E-mail: bius@bius.su
http://www.bius.su; http://биус.рф
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Думаю, что опыт и квалификация 
инженерного персонала ОАО «НИПТБ 
«Онега» будут очень полезны для развития 
и деятельности судостроительного инно-
вационного территориального кластера.

– Расскажите об основных направлени-
ях деятельности организации.

– Деятельность ОАО «НИПТБ «Оне-
га» охватывает широкий спектр направле-
ний инженерных работ. 

Это технологическое и конструктор-
ское обеспечение ремонта, восстановле-
ния технической готовности, переобо-
рудования подводных лодок и надводных 
кораблей, утилизации и реабилитации 
радиационно-опасных объектов ВМФ и 
гражданского назначения, военно-техни-
ческое сотрудничество, развитие граждан-
ской морской техники, проектирование 
судовой мебели. 

«Онега» обеспечивает технологическое
развитие российских верфей

ОАО «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега» является
одной из ведущих проектно-технологических организаций в российской судостроительной 

промышленности. О роли предприятия в создании Архангельского судостроительного
кластера, о достижениях в решении задач судостроительной промышленности

мы попросили рассказать генерального директора Константина КУЛИКОВА.

– Константин Николаевич, ОАО 
«НИПТБ «Онега» является одним из 
участников проекта по созданию судострои-
тельного инновационного территориального 
кластера в Архангельской области. Какие 
функции будут возложены на организацию 
как участника программы?

– Открытое акционерное общество 
«Научно-исследовательское проектно-тех-
нологическое бюро «Онега» было основано 
в 1975 году и в настоящее время является 
одной из ведущих проектно-технологиче-
ских организаций в российской судостро-
ительной промышленности.

«Онега» совместно с судоремонтны-
ми и судостроительными предприятиями 
России решает задачи по поддержанию 
технической готовности кораблей ВМФ 
на протяжении всего жизненного цикла,
а также обеспечивает технологическое раз-
витие российских верфей.

Генеральный директор 
ОАО «НИПТБ «Онега» 
Константин КУЛИКОВ:
– Научно-исследовательское 
проектно-технологическое 
бюро «Онега» выполняет за-
казы, связанные с инженер-
ным обеспечением ремонта и 
переоборудования граждан-
ской морской техники, в том 
числе и средств освоения 
шельфа. Мы готовы выполнить разработку и согла-
сование с надзорными органами проектной докумен-
тации на строительство и реконструкцию объектов 
нефтегазовой промышленности, документации по 
пожарной безопасности и природоохранной деятель-
ности, оценку воздействия на окружающую среду. 

С 6 по 9 декабря 2012 года на базе ОАО «НИПТБ «Онега» состоится 
7-я научно-техническая конференция «Судовая мебель-2012». 

Тема конференции: «Комплексный подход к решению задач
по формированию и обустройству судовых помещений». 
Организатор конференции: Центр комплексных исследований и отработки новых 
технологических, конструктивных решений и внедрения новых материалов при 
формировании внутреннего обустройства судовых помещений морской техники 
различного назначения при ОАО «НИПТБ «Онега».

Инженеры ОАО «НИПТБ «Онега»
за работой

АПЛ «Брянск» 
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Региональные компании

ОАО «НИПТБ «Онега» выполняет 
научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы, разрабатывает кон-
структорскую и проектную документацию 
как для государственного заказчика, так и 
для предприятий различных отраслей про-
мышленности.

– что предлагает «Онега» по разработке 
технологий, конструкторской и проектной 
документации для освоения шельфа, по раз-
витию гражданской морской техники?

– Наша организация выполняет 
заказы, связанные с инженерным обе-
спечением ремонта и переоборудования 
гражданской морской техники, в том числе 
и средств освоения шельфа.

ОАО «НИПТБ «Онега» готово вы-
полнить разработку и согласование с 
надзорными органами проектной докумен-
тации на строительство и реконструкцию 
объектов нефтегазовой промышленности, 
документации по пожарной безопасности 
и природоохранной деятельности, оценку 
воздействия на окружающую среду. 

Также ОАО «НИПТБ «Онега» пред-
лагает выполнить проекты художествен-
ного оформления и обустройства жилых и 
служебных помещений объектов освоения 
шельфа и мебели.

– Расскажите о ваших достижениях в 
решении задач судостроительной промыш-
ленности.

– Высокий технический уровень раз-
работок ОАО «НИПТБ «Онега» получил 
признание многочисленных партнеров, 
среди которых предприятия и организации 
ВМФ, судостроительной и атомной про-
мышленности.

В 1999 году коллектив специалистов 
ОАО «НИПТБ «Онега» удостоен премии 
Правительства РФ в области науки и 

техники за работу «Совершенствование 
технологии и повышение экономической 
эффективности ремонта АПЛ за счет 
продления срока службы и ресурса обо-
рудования».

Чуть позднее, в 2004 году, генеральный 
директор ОАО «НИПТБ «Онега», доктор 
технических наук В.С. Никитин был 
удостоен Государственной премии РФ за 
научную работу «Разработка и промыш-
ленное освоение экологически безопасных 
технологий комплексной утилизации атом-
ных подводных лодок на предприятиях 
Россудостроения».

В 2009 году коллектив специалистов 
ОАО «НИПТБ «Онега» удостоен премии 
имени М.В. Ломоносова за научно-вне-
дренческую работу «Экран биологической 
защиты для нормализации радиационной 
обстановки в блоках сухого хранения от-
работавшего ядерного топлива на техни-
ческой территории филиала № 1 ФГУП 
«СевРАО».

Многочисленные разработки орга-
низации защищены в качестве объектов 
интеллектуальной собственности патен-
тами на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы свидетельствами 
о регистрации программ для ЭВМ, баз 
данных. Кроме того, организацией полу-
чено свидетельство о регистрации одного 
научного открытия.

Система менеджмента качества ор-
ганизации сертифицирована на соот-
ветствие требованиям стандартов ГОСТ 
Р ИСО 9001–2008, СРПП ВТ, ГОСТ РВ 
15.002–2003.

ОАО «НИПТБ «Онега» регулярно 
проводит международные научно-техни-
ческие конференции по ремонту и модер-
низации кораблей и судов, привлекающие 
ведущих отечественных и зарубежных 
специалистов. 

ОАО «Научно-исследовательское
проектно-технологическое

бюро «Онега»
Россия, 164509, Архангельская 

область, г. Северодвинск, 
проезд Машиностроителей, 12 

Телефон (818-4) 52-55-52, 
Факс (818-4) 52-45-39 

E-mail: niptb@onegastar.ru
www.onegastar.ru 

АПЛ «Воронеж» Интерьер судовой мебели,
разработанный ОАО «НИПТБ «Онега»

Сборная биологическая защита для 
хранилищ радиоактивных отходов, 
разработка ОАО «НИПТБ «Онега»

Комплекс переработки 
радиоактивных отходов, построенный 
по проекту ОАО «НИПТБ «Онега»  

На Ардалинском месторождении
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Открытое акционерное общество «Северное производствен-
ное объединение «Арктика» известно как многопрофильное 
производство с современной приборно-технологической базой, 
обладающее лицензиями и сертификатами на все виды работ, 
которые выполняются высококвалифицированным персоналом. 
«Арктика» расположена на северо-западе России, в городе Севе-
родвинске, в 35 километрах от Архангельска. Такое положение 
удобно для доставки и вывоза продукции во все регионы Рос-
сии и в зарубежные страны. А через Беломорско-Балтийский и 
Волго-Балтийский каналы пролегает кратчайший водный путь
к Балтийскому, Каспийскому и Черному морям.

ОАО «СПО «Арктика» выполняет электромонтажные ра-
боты на судах и кораблях военного и гражданского назначения, 
занимается ремонтом и обслуживанием различных видов судо-
вого электрооборудования, выполняет регулировку, сервисное 
обслуживание и ремонт сложнейших систем радиосвязи (вклю-
чая космическую), радиолокации, навигации, гидроакустики
и гидролокации. 

Объемы и сложность работ предприятия возрастали по 
мере возникновения новых типов и классов кораблей. Когда 
флот перешел на ядерную энергетику, это не могло не затронуть 
специалистов «Арктики», которые уже долгое время участвуют
в создании атомных подводных крейсеров. Электромонтажные 
цеха «Арктики» явились полигоном, где впервые в отрасли отра-
батывались новые технологии и методы организации электромон-
тажных работ на подводных лодках, осваивались пусконаладочные 
работы и проводились испытания уникальных образцов новой 
корабельной электротехники.

За 60 лет существования, коллектив «Арктики» только на 
верфях основных заказчиков «Севмаша» и «Звездочки» участвовал 
в постройке, ремонте, модернизации и переоборудовании более
20 проектов надводных и подводных кораблей. Среди них – первая 
отечественная АПЛ «Ленинский Комсомол», самая глубоководная 
АПЛ «Комсомолец» и крупнейшие в мире тяжелые атомные под-
водные крейсера «Акула».

За эти годы «Арктика» накопила богатейший опыт электро-
монтажа и ремонта электрооборудования более чем 50-ти круп-
нейших заводов-поставщиков, поэтому практически любые 
типы кабелей, оборудования и электромонтажных узлов знакомы 
специалистам предприятия.

«Арктика», безусловно, готова выполнять работы в рамках 
кластера.

Программа развития Северодвинска как судостроительного 
инновационного кластера уже получила высокую оценку в Ми-
нистерстве экономического развития России и вошла в число 
претендентов на получение федерального финансирования. 

В инновационный кластер вошла «Арктика»
Архангельская область выступила с уникаль-
ным проектом создания территориального
судостроительного кластера, который обе-
спечит эффективное взаимодействие
между учебными учреждениями, предпри-
ятиями и органами власти. В состав класте-
ра войдут предприятия судостроительного 
комплекса, среди которых и ОАО «Северное 
производственное объединение «Арктика»

Генеральный директор
ОАО «СПО «Арктика» 
Александр ТЕЛЕПНЕВ: 
– «Арктика», как и другие 
предприятия Северодвин-
ска, до начала 90-х годов 
была известна только спе-
циалистам по подводному 
флоту. Поворот экономики 
к рыночным отношениям 
и конверсия производства 

открыли нас для сотрудничества с любыми заказ-
чиками. Теперь «Арктика» входит в Архангельский 
судостроительный кластер. В связи с этим мы го-
товы продолжать свою работу, гарантируя абсо-
лютную надежность, высокое качество и уважение 
к клиентам в каждом деле.

«Арктика» была создана в 1952 году как самосто-
ятельная производственная база электротехни-
ческого и электронного профиля. В то время не-
обходимость такого предприятия, как «Арктика», 
была обусловлена ростом энерговооруженности 
кораблей и потребностью оснастить их новыми 
приборами связи, наблюдения, навигации и авто-
матического управления.
Северное производственное объединение
«Арктика» участвовало в федеральных целевых 
программах: «Национальная технологическая 
база», «Мировой океан», «Реформирование и раз-
витие ОПК на 2007-2010 годы и на период до 2015 
года», «Развитие гражданской морской техники».

Основные направления деятельности
СПО «Арктика»:

* электромонтажные работы широкого профиля;
* наладка, диагностика и ремонт сложной элек-
тронной техники;
* ремонт и испытания электрических машин и ап-
паратов;
* изготовление различных электротехнических 
устройств судового и промышленного назначения.
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Миссия университета – создание научной и кадровой базы 
для интеллектуального освоения севера России и Арктики.

Николай КАЛИСТРАТОВ,  
проректор – директор филиала САФУ 
в г. Северодвинске, кандидат технических наук.

САФУ – главная кузница кадров 
cеверо-запада России 

– Николай яковлевич, Северный (Арктический) федеральный 
университет объединил несколько разнородных учебных заведений. 
Расскажите о причинах этого объединения, и какая отводится роль 
каждому из них в формировании одного учебного заведения?

– Анализ деятельности лучших университетов мира показывает, 
что все университеты с мировыми показателями являются крупными 
и многопрофильными. Наша задача – сохранить специфику  суще-
ствовавших ранее институтов и  в то же время решать проблемы на 
стыке самых разных научных направлений  в интересах Арктики.

– Какие изменения ждут САФУ в рамках участия учебного заведе-
ния в программе развития судостроительного инновационного кластера 
Архангельской области? 

– Как известно, только 5 ведущих стран мира обладают 
технологиями проектирования и строительства  атомных под-
водных лодок (Россия, США, Англия, Франция, Китай). Чтобы 
быть лидерами в этом сложнейшем деле, необходимо постоянно 
совершенствоваться, развивать новейшие технологии в системах 
автоматизированного проектирования (САПР), в машиностро-
ении, акустике, гидродинамике, лазерной сварке. САФУ как 
федеральный университет имеет возможность самостоятельно 
разрабатывать новые образовательные стандарты в соответствии 
с возрастающими требованиями, чем мы уже занимаемся и будем 
заниматься и дальше.

– Для строительства атомных подводных лодок, надводных кора-
блей и буровых платформ нужны, прежде всего, рабочие – сварщики, 
токари, фрезеровщики и т.д. Какой резон университету заниматься их 
подготовкой? 

– Система начального профессионального образования в стране 
разбалансирована и находится далеко не в лучшем состоянии. Мы 
же должны гарантированно обеспечить высокое качество техно-
логических процессов и высокие тактико-технические показатели 
сложнейшей техники. Для этого в первую очередь нужны рабочие 
с высокой квалификацией. Без них сбои неизбежны. Поэтому про-
работана идея подготовки рабочих в стенах САФУ. Сейчас решается 
вопрос о присоединении северодвинских ПУ № 1, ПУ № 28, ПУ № 
38 к САФУ. 

Тем самым замыкается организационная цепочка, и мы берем 
на себя ответственность за подготовку в стенах Северного (Аркти-
ческого) Федерального Университета специалистов (от рабочих до 
докторов наук) для создания атомных подводных лодок и другой 
сложнейшей морской техники. 

Как говорят, миссия трудна, но выполнима.

– Как вы можете охарактеризовать сегодня процесс взаимодей-
ствия науки и производства? 

– Взаимодействие науки и производства усиливается. Только 
в этом случае можно разработать и внедрить в производство инно-
вационные технологии. Конкретно по САФУ: мы, с одной стороны, 
создаем кафедры непосредственно на соответствующих производ-
ствах, с другой стороны, привлекаем лучших производственников 
для работы со студентами.

– Какие специальности, по которым идет подготовка кадров в 
институте, сегодня наиболее востребованы? 

– Учитывая, что судостроение является основной отраслью в 
городе Северодвинске, абитуриенты понимают все правильно и пре-
имущественно подают заявления на судостроительные специально-
сти. Очень приятно отметить, что уровень претендентов на получение 
инженерных специальностей вырос по сравнению с прошлым годом 
и качественно (по сумме баллов ЕГЭ), и количественно (конкурс на 
инженерные специальности в среднем составил 3 человека на место).

В рамках обучения в университете студенты обязательно 
проходят практику на судостроительных предприятиях. Но самое 
главное, что мы сохраняем систему «Завод-ВТУЗ», т.е. многие сту-
денты половину года учатся в вечернюю смену, а днем работают по 
профильным специальностям на судостроительных предприятиях. 
Анализ показывает, что лучшие организаторы производства, техно-
логи, инженеры-испытатели выходят именно из этого направления.

– Осуществляется ли в институте научно-исследовательская 
деятельность? Какие в настоящее время ведутся работы по созданию 
изобретений, инновационных технологий, которые обеспечат успешное 
и стабильное развитие судостроительного  кластера?

– Научно-исследовательская деятельность в Севмашвтузе велась 
всегда, но сегодня жизнь предъявляет новые высокие требования 
к данной работе. Особое внимание этому направлению уделяется 
со стороны ректора САФУ Елены Кудряшовой. Нам выделяются 
значительные средства на закупку современного научного оборудо-
вания и программного обеспечения. Сегодня мы всерьез работаем 
по переводу на «цифру» технологий металлообработки и сборки 
корпусов морских сооружений вместе со специалистами Севмаша. 
Подписаны соглашения, определена зона ответственности каждого 
специалиста. Продолжается работа по созданию современных дви-
жительных комплексов для судов вместе со «Звездочкой». Результаты 
достигнуты впечатляющие: сегодня наши винты продаются в Европу, 
Америку, Азию.

Начата совместная исследовательская  работа с Курчатовским 
Центром по атомной энергетике  для Крайнего Севера. Студенты, 
аспиранты и ученые института ведут работу вместе с Севмашем по 
разработке оптимальных гидроблоков для будущей Мезенской при-
ливной электростанции – самой мощной в мире. В целом у кластера 
большие перспективы и предстоит сделать еще больше.

Архангельская область
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– Осваивает ли Уралвагонзавод в этом году новые виды про-
дукции?

– Сегодня Уралвагонзавод идет по пути инновационного 
развития, в рамках этого направления освоение новых видов про-
дукции – одна из важнейших тем. Наш основной успех в текущем 
году связан, в том числе, с многофункциональным транспортным 
средством ТМВ-2. Эта модель недавно сертифицирована, однако 
объем заказов превысил наши производственные возможности, 
и встает вопрос о какой-то даже дополнительной локализации про-
изводства на отдельной площадке. 

Идет работа по созданию нового подвижного состава – полу-
вагонов с повышенной нагрузкой на ось и с более длительным 
межремонтным пробегом. Задача – довести межремонтный пробег 
до 1 млн километров при существующих стандартах на сегодняшний 
момент в 500 тыс. километров. Это будет достигнуто путем исполь-
зования современных материалов и технологий. 

В 2012 году стал изготавливаться серийно вагон-самосвал 
(думпкар) модели 33-9808, предназначенный для перевозки вскрыш-
ных скальных пород и руд. На эту продукцию тоже сразу появились 
заказчики. Обозначился рынок сбыта. 

– Насколько сегодня востребована продукция Уралвагонзавода, 
растет ли спрос? 

– Если говорить о гражданской продукции, то на сегодня спрос 
превышает предложение. И это несмотря на то, что в стране при-
сутствуют определенные кризисные явления. Например, объемы 
грузовых перевозок по железной дороге уменьшаются. Притом что 
другие производители грузового подвижного состава сокращают 
свои объемы производства, на продукцию Уралвагонзавода спрос 
не просто сохраняется, но и увеличивается. На фоне всеобщего со-
кращения объемов, покупатели и перевозчики подвижного состава 
в первую очередь стали обращать внимание на качество продукции. 
И здесь равных нашему грузовому подвижному составу в России нет. 

СвеРДлОвСКАя ОблАСТь

Выдающиеся успехи Уралвагонзавода – 
к юбилею Нижнего Тагила
В канун празднования 290-летия Нижнего Тагила Александр НЕйГЕБАУЭР, 
и. о. директора по финансам и экономике Уралвагонзавода, рассказал о том, 
с какими успехами встречает юбилей города головное предприятие корпорации «УВЗ», 
какой вклад в развитие крупнейшего промышленного центра Урала вносит 
это градообразующее предприятие.

– Александр юрьевич, насколько хорошо отработал коллектив 
предприятия? Каковы итоги финансового полугодия?

– 290-летний юбилей Нижнего Тагила завод встречает ударным 
трудом. Производственные мощности загружены полностью, работа 
идет круглосуточно. За полгода произведено товарной продукции 
почти на 40 млрд рублей. Однако второе полугодие будет еще более 
напряженным, потому что годовая задача – достичь производства 
товарной продукции на сумму 95 млрд рублей. За полгода получена 
чистая прибыль в размере 4,1 млрд рублей. За год она должна со-
ставить 9,9 млрд рублей. 

– В сравнении с прошлым годом  показатели растут?
– Безусловно. Если сравнивать с 2011 годом, то объем произ-

водства и реализации вырос практически на 40%. За прошлый год 
мы заработали чистой прибыли чуть больше 8 млрд рублей. Рост 
составит 20–25%. Если сравнивать эти показатели с 2010 годом, 
который тоже считался успешным в деятельности Уралвагонза-
вода и где-то рекордным по своим показателям, то объемы про-
изводства выросли почти в два раза, ну а прибыль соответственно 
тоже практически в два раза. В 2010 году завод заработал чистой 
прибыли 5,7 млрд рублей. 

– Каков прирост по видам продукции? Темпы, динамика?
– Прирост есть по всем видам продукции. В 2011 году 

на Уралвагонзаводе было произведено 25,5 тыс. единиц под-
вижного состава. Это абсолютный рекорд. В нынешнем году 
планируем 28 тыс. единиц железнодорожной техники. Такого 
объема производства ни одно предприятие не достигало никог-
да, даже в советское время. Если сравнивать с 2010 годом, то в 
2010 году было произведено 19300 единиц подвижного состава. 
Рост составит почти 70%. 

Примерно на таком же уровне и темпы роста производства 
военной продукции. 
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Мы на 100% законтрактованы до конца этого года. Заказы уже 
переходят на будущий год. Работаем над тем, чтоб получить авансы 
и предоплаты на поставки 2013 года. 

Что касается военного производства. Могу сказать, что 
производственные мощности загружены на 100 процентов. За-
ключен долгосрочный трехлетний контракт с министерством 
обороны. Идет работа над заключением дополнительного 
трехлетнего контракта, на увеличение объемов в интересах 
министерства обороны. 

– Задачи предприятия растут, а растет ли коллектив и заработная 
плата? 

– Завод работает круглосуточно. И наблюдается кадровый дефи-
цит по основным специальностям. Мы усилили работу по насыще-
нию основного конвейера специалистами с рабочими профессиями, 
такими как токарь, фрезеровщик, сварщик. Сегодня численность 
завода составляет практически 30 тыс. человек. Если сравнивать с 
2010 годом, когда численность была 28,5 тыс. человек, растем. 

Кадровая служба отдельно работает с техникумами, институ-
тами Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Только в первом полугодии 
текущего года более 300 специалистов стажировались на Уралва-
гонзаводе. После завершения стажировки многие из них остались 
работать на предприятии. 

В 2011 году заработная плата выросла более чем на 30%. 
В первом полугодии 2012 года – почти на 25% в сравнении с 2011 
годом, и сейчас составляет 32 тыс. рублей. 

Уровень заработной платы на Уралвагонзаводе превышает 
средний по городу примерно на 26 процентов, по области – на 30. 
И это мы говорим только о денежной части заработной платы. Но 
ведь есть еще и социальный пакет, в который входит, например, 
бесплатное медицинское обследование и лечение в поликлини-
ках и профилакториях, которые обслуживают Уралвагонзавод. 

И возможность заниматься спортом в секциях, которые работа-
ют в спортивных сооружениях предприятия. И участие в куль-
турных мероприятиях, которые проходят во Дворце культуры. 

Могу сказать, что на социальное развитие, на программы по 
поддержке ветеранов, молодых семей и другие проекты в этой об-
ласти Уралвагонзавод ежегодно тратит более 1 млрд рублей. Только 
в первом полугодии 2012 года на содержание объектов социальной 
сферы предприятие направило более 700 млн рублей. На сегод-
няшний момент, мне кажется, эта цифра говорит о безусловной 
социальной значимости нашего предприятия для города. 

Кроме того, Уралвагонзавод очень активно занимается и 
благотворительностью. В первую очередь деньги направляются 
на поддержку детских садов и на содержание муниципальных 
видов транспорта. Только за первую половину этого года 110 млн 
рублей было направлено именно на благотворительные цели. Это 
большая цифра. 

– Вкладывает ли сегодня Уралвагонзавод средства в модернизацию 
производства? Как идет техническое перевооружение?

– Инвестиционный бюджет предприятия превышает 10 млрд 
рублей. Это самый большой объем средств, которые за последние 
десять лет Уралвагонзавод вкладывал в свое собственное развитие. 
Деньги направляются на освоение новых технологий, на увеличение 
объемов производства, на улучшение условий труда сотрудников. 
И это прекрасная возможность в дальнейшем производить высо-
кокачественную и инновационную продукцию, соответствующую 
высочайшим мировым стандартам, к которым Уралвагонзавод 
стремится и уже фактически достиг.

Идет внедрение самого современного импортного оборудо-
вания крупнейших европейских производителей. Это обрабатыва-
ющие центры, это целые автоматизированные линии. Особо хочу 
отметить, что всю работу по локализации и монтажу этих линий мы 
осуществляем силами местных подрядных организаций. Сейчас на 
территории Уралвагонзавода работает 53 подрядчика из Нижнего 
Тагила и Екатеринбурга. Это не только рабочие места и налоги в 
местный бюджет, но и поддержка малого и среднего бизнеса, кото-
рый очень активно развивается вокруг предприятия. 

– Город, наверняка, ощущает, как стабильно развивается и растет 
производство на Уралвагонзаводе – имеются в виду платежи налоговые 
в городской бюджет.

– Это безусловно. Налоговые платежи растут ежегодно. Если 
мы говорим о 2010 годе, то платежи в бюджет Нижнего Тагила со-
ставили более 300 млн рублей. В 2011 году – 500 млн рублей. Только 
за шесть месяцев 2012 года в бюджет было направлено 310 млн рублей 
прямых платежей. Для Нижнего Тагила это значительная часть на-
логовых поступлений. 

Региональные компании
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сов. Руководил Тагилстроем в годы Великой Отечественной во-
йны, когда трест пять раз награждался переходящим Знаменем 
Государственного комитета Обороны.

– Но ведь прошлые победы – не единственный повод для 
гордости. Каким трест вошел в XXI век? Какие стратегические 
задачи стоят перед предприятием сегодня? 

– Сейчас, во втором десятилетии XXI века, «Тагилстрой» 
осуществляет и промышленное, и гражданское строительство. 
Диапазон назначения возводимых им объектов очень широк: 

это и производственные цеха, и торговые 
центры, и храмы. 

«Тагилстрой» тесно сотрудничает 
с Нижнетагильским металлургическим 
комбинатом и другими предприятиями 
ЕвразХолдинга, Уральской горно-метал-
лургической компанией,  корпорацией 
ВСПМО-Ависма. Работа на промышлен-
ных объектах составляет около 60 % порт-
феля заказов предприятия. В числе главных 
объектов 2009–2012 гг.: гарнисажные печи 
ОАО «Корпорация ВСПМО-Ависма», 
подстанция в микрорайоне «Приречный», 

родильный дом в городе Верхняя Салда, физкультурно-оздоро-
вительный комплекс на горе Белой,  реконструкция трамплинов 
на горе Долгой.

В декабре 2011 года были завершены работы по строительству 
родильного дома на 50 койко-мест в Верхней Салде. При стро-
ительстве данного объекта было закуплено и установлено самое 
современное медицинское оборудование, а в январе 2012 года 
родильный дом уже принимал своих первых пациентов.

Немаловажное значение играет и гражданское строитель-
ство. Здесь можно отметить такие объекты, как спортивный 
комплекс «Металлург-Форум», православный храм Сергия 
Радонежского, торговый центр «Александровский пассаж». 
В 2005 году был построен лечебно-оздоровительный комплекс 
«Леневка», отвечающий европейским стандартам, с первым в 
Свердловской области аквапарком.  

Тагилстрой: всегда идти в ногу со временем
В 2012 году исполняется 80 лет со дня основания треста «Тагилстрой» – 

одного из крупнейших предприятий строительного комплекса Свердловской области, 
сыгравшего огромную роль в развитии региона. На пороге этого юбилея мы попросили 

председателя совета директоров ООО «Тагилстрой» Алексея ЧЕКАНОВА рассказать 
о самых значительных свершениях коллектива треста и планах на будущее. 

– Алексей Архипович, летопись предприятия богата яркими 
событиями. История «Тагилстроя» написана крупными трудовыми 
победами, именами талантливых инженеров и неразрывно связана 
с историей Нижнего Тагила. Расскажите, с чего все начиналось? 

– Датой рождения «Тагилстроя» считается 17 августа 
1932 года. Именно в этот день Народный Комиссариат тяже-
лой промышленности СССР утвердил устав государственного 
управления по строительству и эксплуатации Новотагильского 
металлургического завода – Тагилстрой. 
Главной целью его создания была реализа-
ция планов по созданию Урало-Кузбасского 
промышленного комплекса. 

Реализуя эту цель, Нижний Тагил 
укрепил репутацию промышленного 
города, обрел свой нынешний облик. 
Тагилстроевцами возведены сотни раз-
личных объектов, в том числе  такие как 
коксовые батареи коксохимзавода, до-
менные и мартеновские печи НТМК, печи 
по производству огнеупорного кирпича, 
бетонный завод, ТЭЦ, блюминг «1150» 
НТМЗ, дробильно-сортировочные фабрики, дворцы культуры 
и многие другие. 

Хроника событий 1930–1950-х годов очень насыщенна: 
почти ежемесячно запускались новые объекты и закладывались 
фундаменты следующих. А 1960–1980-е годы – время роста го-
рода, можно сказать, вширь и вглубь. Тогда основное внимание 
уделялось развитию гражданского строительства, городской 
инфраструктуры и благоустройству.

В дни 80-летнего юбилея, конечно, хочется вспомнить тех 
тагилстроевцев, кто самоотверженно трудился на благо города 
и страны. В первую очередь нужно упомянуть первого управля-
ющего предприятия – Михаила Михайловича Царевского. Он 
возглавлял Тагилстрой в 1932–1936, 1943–46 гг. Талантливый 
инженер-организатор, яркая личность. Он был первопроходцем 
в поиске путей организации, технологии, использовании ресур-

Председатель совета 
директоров ООО «Тагилстрой», 
заслуженный строитель России 
Алексей ЧЕКАНОВ: 
– Опыт показывает, что нет 
такого объекта, который 
бы не смог возвести трест 
«Тагилстрой». 

Коллектив «Тагилстроя» 
в настоящее время –

это надежный сплав тради-
ций, высокого профессиона-

лизма и новаторства, спо-
собный решать труднейшие 

задачи, отвечающие требова-
ниям XXI века.
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Осуществлять такой внушительный объем промышленного 
и гражданского строительства невозможно без постоянного об-
новления и усовершенствования технической базы. На предпри-
ятии разработана и успешно действует программа по коренной 
реконструкции производственной базы всех подразделений, ре-
гулярно приобретаются качественно новые и производительные 
машины и механизмы, заменяются средства малой механизации. 
Также активно совершенствуется организационная структура, 
направленная на установление четких взаимоотношений между 
отдельными подразделениями предприятия. 

Сегодня в состав ООО «Тагилстрой» входит несколько 
крупных строительных подразделений: строительные управ-
ления «Промжилстрой», «Металлургстрой», энергокомбинат, 
«Строймеханизация», «Сантехмонтаж», цех по изготовлению 
металлоконструкций и сантехнических заготовок, отдел мате-
риально-технического снабжения, строительная лаборатория. 

– Какими объектами, возведенными силами  «Тагилстроя», 
вы особенно гордитесь? 

– Одним из наших достижений я считаю строительство 
горнолыжного комплекса на горе Белой – крупнейшего спор-
тивного объекта региона. Первый этап работ первой очереди 
был закончен в 2006 году, он включал в себя сервисный центр, 
бугельный и кресельный подъемники. В марте 2006 года здесь уже 
прошли соревнования по горным лыжам на Кубок губернатора. 
В 2010 году были построены объекты второй очереди: инженерные 
сети и физкультурно-оздоровительный центр с бассейном.

В перспективе строительство еще многих трасс, стадиона 
для биатлона, игровых площадок, пруда, где разместится ло-
дочный парк с водными мотоциклами.

Другим уникальным проектом треста стал трамплинный ком-
плекс на горе Долгой. Строительство данного объекта ведется с 
октября 2009 года, и на сегодняшний день построены четыре трам-
плина: К40, К60, К90 и К120. У их подножия ведется строительство 
стадиона и пяти лыжных трасс: одна всесезонная лыжероллерная 
трасса с асфальтовым покрытием длиной 3 км, две трассы по 2,5 км 
и две трассы длиной 3,75 км. Построен спортивно-гостиничный 
комплекс на 50 мест, предназначенный для ведущих спортсменов 

и необходимых им специалистов – медиков, тренеров. Этот ком-
плекс является «электронным» сердцем трамплинной системы 
– здесь расположены все системы управления. 

В середине октября 2011 года на стройплощадке побывал 
министр спорта РФ Виталий МУТКО.

– Руководство «Тагилстроя» всегда славилось ответственным 
отношением к сотрудникам треста и жителям города. Расскажите 
о знаменитом санатории «Ключики». 

– «Ключики» – это санаторий-профилакторий, который 
расположен в сосновом бору на берегу Нижнетагильского пруда, 
в семи километрах от города. Такое название он носит недаром: 
чудесная вкусная вода из артезианских скважин, множество 
подземных ключей.

Профилакторий был открыт еще в 1936 году и до настояще-
го времени является базой отдыха для тагилстроевцев и членов 
их семей. Там созданы все условия для комфортного лечения 
и отдыха людей, постоянно совершенствуется лечебно-оздоро-
вительная база, повышается уровень обслуживания.

В профилактории есть как тихие, уединенные места для 
семейного отдыха, так и места для проведения больших празд-
ников и мероприятий, есть площадки для активных занятий 
спортом.

В 2005 году «Тагилстроем» была проведена первая очередь 
реконструкции санатория-профилактория, в результате которой 
создан новый архитектурный облик.

Изюминкой санатория-профилактория по праву может счи-
таться культурно-оздоровительный центр, в котором расположены 
банкетный зал, сауна, бассейн, бар, спортзал. В 2011 году закончена 
реконструкция медицинского блока с введением в эксплуатацию 
грязе-водолечебницы. Так что тагилстроевцам есть где отдохнуть 
после трудовых свершений.

– Спасибо, Алексей Архипович!

Член Совета Федерации РФ 
Эдуард РОССЕЛь:
– Поздравляя коллектив 
моего родного Тагилстроя 
с юбилеем, я с удоволь-
ствием вспоминаю годы 
работы в Нижнем Тагиле. 
За 23 года я прошел здесь 
путь от мастера до началь-
ника комбината. Работа 
кипела всегда, приходи-

лось выходить и в праздничные, и выходные дни. 
Было непросто, но это были одни из самых на-
сыщенных десятилетий моей жизни. Как и мно-
гие работники предприятия, здесь я получил 
уникальную трудовую закалку и бесценный жиз-
ненный и профессиональный опыт. 
Я горжусь, что причастен к истории этого круп-
нейшего и старейшего строительного предпри-
ятия Урала, горжусь, что ношу звание строителя 
– самой созидательной профессии на земле!

Вице-губернатор Свердловской 
области Сергей НОСОВ:
– Трудно переоценить роль 
Тагилстроя в жизни реги-
она. В Нижнем Тагиле – 
крупнейшем промышлен-
ном центре Свердловской 
области – нет ни одного 
предприятия, ни одной 
улицы, ни одного объек-
та соцкультбыта, которые 

были бы построены без участия треста.
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Выпуск вагонов продолжили уже в 
советское время, на заводе имени Уриц-
кого. В августе 1941 года часть заводчан 
эвакуировалась вместе с предприятием 
в г. Энгельс под Саратов, другая – ушла 
на фронт и в партизаны, а в Энгельсе – 
фактически в чистом поле – возник завод, 
на котором производили продукцию для 
фронта (сегодня в Энгельсе производят 
троллейбусы).

На выжженной земле
Брянск пришлось строить заново. 

В том числе и заводы. В середине 1950-х 
годов возникло предприятие «Строммаши-
на», на нем производились печи для обжига 
цемента, дробилки. В середине 1960-х был 
испытан первый экскаватор, завод перевели 
в ведение Министерства строительного, 
дорожного и коммунального машинострое-
ния. Так, летом 1966 года появился Ирмаш, 
в задачи которого входило, исходя из назва-
ния, производить роторные экскаваторы, а 
затем и иное ирригационное оборудование.

С распадом СССР мелиорационные 
машины стали не нужны, и в 1993 году 
на заводе произвели первый асфальтоу-
кладчик. Машину, в которую загружаются 
щебень, битум, а она, двигаясь как ком-
байн, оставляет за собой полосу ровного 
асфальта. Позже, в нулевые, как и любое 
другое машиностроительное предприятие в 
России, Ирмаш попал под молот мирового 
финансового кризиса. В итоге ситуация на 
заводе стала ухудшаться, пока не стала кри-
тической. Началась процедура банкротства.

Новая жизнь
Через сто или двести лет историки 

наверняка напишут, что очередной этап в 
жизни Ирмаша и, в первую очередь, выход 
из непростой финансовой ситуации был 
связан с инвестиционной компанией «AVS 
Group», которая базируется в Екатерин-
бурге. Одна из основных специализаций 
крупнейшей на Урале многопрофильной 
компании – логистика. 

«Ирмаш»: какие наши годы!
Брянскому заводу «Ирмаш» этой осенью исполняется 260 лет. 
Далеко не каждое предприятие в России может похвастаться столь богатой историей. 
Хотя бы потому, что история всей отечественной промышленности насчитывает 
около трех сотен лет. До этого были лишь ремесленники, и самые «продвинутые» 
из них, такие, как Демидов или Гончаров, становились первыми капиталистами 
во многом при поддержке государства. Далеко не все нынешние предприниматели 
метят в промышленники, но те, что «берутся за гуж», стараются быть 
достойными наследниками великих дел.

На брянской земле  
Ирмаш – это завод ирригационных 

машин. Во времена СССР на предприятии 
производили технику для прокладывания 
оросительных каналов, роторные экскава-
торы, машины для бетонирования стенок. 
Основными заказчиками внутри страны 
были республики советского «хлопко-
вого пояса»: Узбекистан, Таджикистан, 
а также другие регионы, где требовалась 
мелиорация или, говоря простым языком, 
– доставка воды на большие расстояния в 
засушливые районы. После распада СССР 
завод сосредоточился на выпуске дорожно-
строительной техники: асфальтоукладчи-
ков, грейдеров, машин для обслуживания 
дорог зимой и летом.

причем здесь пушкин?
Брянск очень похож на любой другой 

промышленный город России: четыре 
района образовались вокруг предприятий. 
Ирмаш расположен в Володарском районе, 
где одна из главных магистралей – улица 
Пушкина, есть и памятник поэту. Пушкин 
в Брянске если и был, то история об этом 
умалчивает, а вот прапрадед Натальи Гон-
чаровой – жены Александра Сергеевича – 
Афанасий Гончаров в середине XVIII века 
выкупил землю у реки Радица и построил 
железоделательный завод. Было это в 1752 
году, так что в 2012-м промышленной 
площадке, на которой сегодня находится 
Ирмаш, исполняется 260 лет.

За конъюнктурой рынка
Гончаровы продали завод промыш-

ленникам Мальцовым, а уже сын поку-
пателя Сергей Иванович Мальцов стал 
присматриваться к ситуации: началась 
строиться Орловско-Витебская железная 
дорога, и можно было бы выгодно произ-
водить и сбывать рельсы. Однако Мальцова 
опередили конкуренты, и тогда он срочно 
переоборудовал завод под сборку вагонов 
и паровозов. Это был непростой и талант-
ливый экономический ход. 
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Сегодня наиболее устойчив как раз 
многопрофильный бизнес, это в «AVS 
Group» почувствовали на собственном 
опыте, с минимальными потерями пере-
жив минувшую «острую фазу» мирового 
кризиса. До приобретения Ирмаша в 
составе «AVS Group» уже был Кольцов-
ский экспериментальный завод, так что 
дальнейшее «усиление» промышленной 
составляющей выглядит вполне логичным. 
Возглавил обновленный Ирмаш Мелик 
Мори, один из ведущих специалистов по 
управлению крупными промышленными 
предприятиями, до этого возглавлявший 
Первоуральский новотрубный завод.

«В производственной сфере я уже 
более 10 лет, а в конце 2011 года поступило 
предложение возглавить Ирмаш. Приехал, 
посмотрел завод, оценил его состояние, 
взвесил свои силы, возможности, опыт... и 
в итоге согласился. Работа мне знакомая, 
задачи поставлены сложные, но интерес-
ные. И, в первую очередь, необходимо 
стабилизировать деятельность предпри-
ятия, обеспечив Ирмаш заказами, дать воз-
можность заводу, людям работать в полную 
силу», – рассказывает Мелик Мори.

все только начинается
Ирмаш – первое и пока единственное 

предприятие в России, где поставлено на 
поток производство асфальтоукладчиков 
на гусеничном ходу. Они ощутимо дешевле 
импортных образцов, при этом качество 
выполненных работ абсолютно аналогич-
ное. Все потому, что при производстве на 
Ирмаше не только гусеничных, но и ко-
лесных асфальтоукладчиков используется 
импортная автоматика. Есть и собственные 
наработки. Как заявляют на предприятии, 
сегодня основная задача – использовать 
выгодное положение на рынке.

Новая эпоха в жизни 
муниципальных глав

Тема ямочного ремонта, похоже, давно 
набила оскомину мэрам больших и малых 
городов. Хотя давно придумана технология, 
которая позволяет заделывать выбоины в 
асфальте практически по ходу движения. 
«Экипаж» такой машины – два человека: 
водитель и оператор оборудования. Мак-

симальный эффект при минимальной 
себестоимости. Чтобы заделать выбоину, не 
нужно вырубать края, переживать за то, что 
на улице дождь, потому что при техноло-
гии пневмонабрызга влага лишь улучшает 
сцепление смеси мелкого щебня и битума, 
которая застывает за считанные минуты.

Оборудование для ямочного ремонта – 
лишь часть концепции комплексной до-
рожной машины, которая базируется на 
шасси КамАЗ. Помимо этого есть еще по-
ливомоечное оборудование, а также целый 
зимний арсенал: скоростные отвалы для 
трасс, передние поворотные отвалы для 
уборки снега в городах, оборудование для 
обработки дорог песком и солью. Такой 
подход позволяет использовать одну еди-
ницу техники на все сто процентов. 

О перспективах
Очевидно, что задел на экономиче-

ский подъем Ирмаша есть. Спрос на оте-
чественную технику вряд ли значительно 
упадет даже со вступлением России в 
ВТО. Потребителю дорожной техники 
куда спокойнее, если стоимость будущего 
обслуживания, расходных материалов, 
запасных частей будет номинирована в 
рублях, особенно в период общемировой 
экономической нестабильности. Сказать 
же, что импортная техника не ломается 
вообще, нельзя, а значит, рано или поздно 
запасные части придется приобретать. 

Вместе с тем, как заявил в середине 
апреля этого года президент России Влади-
мир Путин, за следующие десять лет в России 
будет построено 120 тысяч километров дорог 
(это как трижды обогнуть земной шар вокруг 
экватора). Деньги уже начали поступать во 
вновь созданные федеральные и региональ-
ные дорожные фонды. В правительстве го-
ворят, что дорожное строительство затронет 
не только крупные трассы, но и проселочные 
дороги. При таком масштабном дорожном 
строительстве потребуется большое количе-
ство техники, так что теперь главное – удачно 
подставить паруса под этот попутный ветер.

620026, г. Екатеринбург,
ул. Белинского, 56, офис 1003

Тел.: (343) 379-22-19 
Факс: (343) 379-24-64
E-mail: td@avsgroup.ru
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10 лет «Пумори-инжиниринг инвест» – 
10 значимых фактов о компании

1. Среди наших партнеров – 25 производителей из 10 стран 
мира. Это OKUMA (Япония), Manurhin (Франция), Okamoto (Япо-
ния), Stama (Германия), Ingersoll (Америка), Fastems (Финляндия), 
DAVI Promau (Италия), Iscar (Израиль), Kyocera (Япония), «Пу-
мори-Оснастка» (Россия) и многие другие. мы работаем только с 
признанными мировыми лидерами по производству металлообраба-
тывающего оборудования и инструмента!

2. Сотрудничеством с одним из партнеров – японской стан-
костроительной корпорацией OKUMA – мы особенно гордимся! 
Продукцию этой марки высоко ценят во всем мире уже более 100 
лет. Станки OKUMA закупал еще председатель Совета Министров 
СССР Алексей Косыгин. Долгожители марки есть на многих пред-
приятиях. OKUMA – ваш ключ к инновациям!

3. Оборудование OKUMA используется в реализации круп-
нейших российских проектов. На этих станках производят детали 
самолета Sukhoi Superjet 100, первого российского спорткара 
«Маруся», электровоза «Синара», автокомпоненты и оснастку 
для АВТОВАЗа, комплектующие для вертолетов. мы гордимся 
успехами наших клиентов!

4. С 2002 года группа наших специалистов разрабатывает и 
внедряет новую для России технологию производства турбинных 
лопаток. Это ноу-хау позволило сократить сроки изготовления 
лопаток и количество оснастки в шесть раз, парк оборудования – 
в пять раз. мы знаем, как создавать эффективные технологии!

5. Мы активно участвуем в проектах по подготовке кадров для 
машиностроения. С 2007 года на базе Пермского государственного 
технического университета открывается первый учебно-демон-
страционный центр (УДЦ), который положил начало работе по 
созданию федеральной сети УДЦ совместно с вузами страны. 
Сегодня такие центры уже действуют в Екатеринбурге, Перми, 
Омске и Москве. России нужны профессионалы!

6. В 2008 году инженерно-техническому центру нашей компа-
нии присвоен статус технопарка и учебного Центра Высоких Тех-
нологий машиностроения. Это дало нам возможность участвовать 
в формировании промышленной политики Свердловской области. 
В 2011 году принято решение о строительстве в Екатеринбурге 

 «Пумори-инжиниринг инвест»
620142, Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35а

Тел. (343) 365-86-61
pin@pumori.ru, www.pumori-invest.ru

www.okuma-russia.ru

Директор «Пумори-инжиниринг инвест» 
Владимир РЕВЗИН:
– На протяжении 10 лет мы идем 
только вперед и постоянно раз-
виваемся. Это привело компанию 
к успехам и достижениям. Сегодня 
«Пумори-инжиниринг инвест» – 

это основной партнер по техперевооружению 
для предприятий машиностроения. Компания 
практикует всесторонний подход в изучении ак-
туальных проблем заказчика и специализируется 
на внедрении эффективных технических реше-
ний в металлообработке.

Генеральный директор УМК «Пумори» 
Александр БАЛАНДИН:
– Компания  «Пумори-инжи-
ниринг инвест» перешагнула 
определенный рубеж и по праву 
может гордиться достигнутыми 
результатами. Но 10 лет – это 

всего лишь одна из покоренных высот. Верши-
на – еще впереди!

станкоинструментального комплекса. мы способствуем развитию 
машиностроения в регионе!

7. В 2009 году «Пумори-инжиниринг инвест» становится 
членом Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей 
и Союза авиационного двигателестроения. Мы являемся экс-
пертами в комплексном перевооружении производств и поиске 
технологических решений, повышающих эффективность про-
изводственных мощностей. Решения «под ключ» для предприятий 
машиностроения – наше кредо!

8. В 2010 году в Москве открывается первый в России тех-
нический центр корпорации OKUMA, работающий в формате 
постоянно действующей выставки и представляющий самое 
современное оборудование мирового уровня. Двери OKUMA от-
крыты для России!

9. В 2012 году в России вводится в эксплуатацию самый круп-
ный на сегодня в Европе четырехвалковый листогиб. Итальянский 
производитель DAVI Promau создал оборудование, который гнет 
металлический лист толщиной до 255 мм. Его задействуют в произ-
водстве деталей для АЭС на ЗАО «Петрозаводскмаш». Проект осу-
ществляет «Пумори-инжиниринг инвест». DAVI согнет как надо!

10. Мы сертифицированы на соответствие требованиям меж-
дународных стандартов по ISO 9001:2008 «Системы менеджмента 
качества», ISO 14001:2004 «Системы экологического менеджмен-
та» и OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента охраны труда и 
промышленной безопасности». Эти сертификаты – гарант каче-
ства нашей деятельности и подтверждение того, что нам можно 
доверять. Качество для нас – прежде всего!

К  юбилею компании – самые важные и интересные вехи ее становления.

СвеРДлОвСКАя ОблАСТь
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День строителя 2012. Возрождаем традиции 

День строителя, который прошел в Екатеринбурге 11 августа это-
го года, собрал на площади 1905 года более 10000 представителей са-
мых разных строительных организаций, жителей и гостей уральской 
столицы. Решение провести такой праздник принималось нелегко, 
но в результате организаторы убедились, что День строителя нужен 
людям и потому станет доброй традицией для Свердловской области.

Любой город, любая область живут тогда, когда они развива-
ются, создают что-то новое. Строительная отрасль сегодня объяв-
лена государством одной из приоритетных, потому как напрямую 
определяет экономическое развитие не только региона, но и всей 
страны. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на 
инаугурации заявил, что необходимо развивать регион за счет 
привлечения собственных ресурсов. Строительный комплекс 
играет очень важную роль в укреплении позиций нашего региона, 
ведь стройка – это локомотив целого ряда процессов: от произ-
водства строительных материалов, которые сегодня практически 
полностью производятся на территории Свердловской области, 
до возведения целых микрорайонов и развития инфраструктуры. 
Строительная отрасль Свердловской области и Екатеринбурга 
– одна из передовых в России. Сами же строители о своих до-
стижениях не научились рассказывать, а отрасль тем временем 
нуждается в поднятии былого престижа. 

Сергей МЯМИН, замглавы Администрации г. Екатеринбурга 
по вопросам капитального строительства и землепользования:

– Все профессии заслуживают внимания, но строительство – 
это та сфера, где результат работы – и на года, и на десятилетия, и 
на сотни лет. Результат здесь не просто виден, он оказывает влияние 
на окружающее пространство, на наш менталитет. Уникальность 
профессии в том, что когда объект придумывается, еще ничего нет, 
только идея, концепция. Потом появляются чертежи. Но все это – 
бумага. А когда со временем все это реализуется в камне, видишь, как 
оно преобразило мир. Ты к этому шел не месяцы, а годы. Это очень 
интересно и заслуживает уважения.

В итоге более шестидесяти организаций строительного комплек-
са во главе с Министерством строительства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области, Администрацией города Екатеринбурга и 
ведущими СРО приняли самое активное участие в проведении этого 
уникального события. 

Концепция, пожалуй, самого «народного» празднования Дня 
строителя была проста: строительные организации показывали 
людям свои достижения. Были организованы отдельные темати-
ческие площадки, например, шоу спецтехники, бетономешалок, 

кузнецов, производителей строительных материалов и инстру-
ментов, специальные детские площадки, хоккей на траве прямо 
на площади 1905 года. 

Валерий АНАНьЕВ, генеральный директор 
«НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»:

– Мы действительно постарались сделать праздник для всего 
города, чтобы не только строители, но и все горожане прочув-
ствовали, что значит строительная профессия. В свое время, когда 
я начинал свою работу в этой отрасли, День строителя был большим 
праздником. К нему долго готовились, всегда было много подарков 
и горожанам, и самим строителям – специалистов рабочих специаль-
ностей всегда отмечали, и это были настоящие герои. Необходимо 
вернуть эту традицию, сделать событие еще более торжественным и 
праздничным для всего строительного сообщества. По конкурсам 
на строительные специальности, и по тому, какие мастера сегодня 
приходят на стройку, мы видим, что профессия действительно воз-
рождается, у нее большое будущее!

Изюминкой праздника стал розыгрыш апартаментов 
(ул. Стачек – Фронтовых Бригад), которые предоставила компа-
ния «Атомстройкомплекс», среди представителей стройкомплекса 
Свердловской области. 

Определенно такой праздник станет традицией для нашего ре-
гиона. Народ духовно богат тогда, когда люди не забывают историю 
и помнят, чего достигли. Традиции нужно возрождать, передавая 
поколениям, и общее празднование Дня строителя – первый шаг 
на этом пути. 

В процессе подготовки праздника стало понятно, что он нужен 
всем: и обычным жителям, и строителям – все были готовы поуча-
ствовать. И мероприятие превзошло все ожидания. Вместо ежегод-
ного скорее кулуарного мероприятия в День строителя получился 
массовый семейный праздник.

Сергей ФЕДОРОВ, министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области:

– В Свердловской области действует сегодня свыше 4500 тысяч 
организаций – это строители, монтажные организации, производи-
тели строительных материалов, торговые компании стройиндустрии. 
На празднике мы собрали всех, кто причастен к строительному 
комплексу, многие пришли семьями. Мне понравилось, с каким 
азартом дети сегодня воспринимают профессию своих родителей. 
Мы должны поднять престиж строителей, дать возможность им 
гордиться своей профессией.

Впервые День строителя отмечался в Екатеринбурге с грандиозным размахом.

На Площади 1905 года 
собралось более 7500 человек

Шоу строительной техники: 
экскаваторы-погрузчики вставали 
на ковши, будто на цыпочки

Генеральный директор компании 
Атомстройкомплекс В. М. АНАНьЕВ 
вручает сертификат на квартиру

Региональные компании
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В сентябре в столице Урала пройдет знаковое событие для всех ценителей симфониче-
ской музыки – II Симфонический форум России. Одна из важных составляющих програм-

мы фестиваля – встреча профессионалов оркестрового менеджмента, руководителей 
отечественных филармоний и обмен опытом с зарубежными экспертами. О том, какие 

проблемы переживает филармоническая отрасль, нашему изданию рассказал инициатор 
форума, директор Свердловской филармонии Александр КОЛОТУРСКИй. 

II Симфонический форум: 
встреча профессионалов

– Александр Николаевич, II Симфонический форум – это не 
только праздник для слушателей классической музыки, но и встреча 
специалистов по филармоническому менеджменту. что ждет пред-
ставителей профессионального сообщества на форуме?

– Безусловно, одна из целей Симфонического форума – об-
мен опытом по управлению оркестрами, филармониями. Поэтому 
планируется семинар для музыкального менеджмента. 

Поскольку 2012 год объявлен Годом Германии в России, поль-
зуясь случаем, мы пригласили на форум наших немецких коллег, 
чтобы поделиться наработками, обсудить пути развития отрасли. 
Германия сегодня считается одним из лидеров в мире по развитию 
симфонического творчества, по популярности филармонической 
музыки. На мой взгляд, общение с гостями позволит нам понять, 
в каких нововведениях нуждается российское филармоническое 
хозяйство. 

Также мы намерены провести круглый стол по проблемам 
развития симфонического искусства, чтобы обсудить некоторые 
стратегические вопросы. Пригласим экспертов, дирижеров, учре-
дителей, музыкантов – чтобы все, от кого зависит будущее отрасли, 
вместе сели за общий стол, выработали некое общее мнение. 

– У вас уже есть опыт проведения таких мероприятий?
– Да, в рамках первого Симфофорума тоже проходил круглый 

стол. Причем, высказанные на нем идеи оказались даже несколько 
более передовыми, чем мы можем себе позволить сегодня. Напри-
мер, обсуждался вопрос создания системы рейтинговой оценки 
российских оркестров. Но это, скорее, следующий этап нашей 
работы – сегодня мы пока только собираем информацию о том, 
в каком состоянии находится филармоническая отрасль. Хотя, 
почему бы не обсуждать и более отдаленные перспективы? Нужно 
только помнить  о том, что оценка деятельности оркестра, оценка 
музыки – как и любого творческого дела – всегда субъективна, 
как и о том, что оркестры разного уровня имеют право на суще-
ствование. При этом очевидно, что рейтинги будут стимулировать 
развитие отрасли, ведь без конкуренции трудно оценить себя 
и увидеть направление дальнейшего роста. 

– Какие темы будут обсуждаться в 2012 году? Какие вопросы 
волнуют профессиональное сообщество?

– Замечу, что в этом году в круглом столе примут участие 
сотрудники московского Государственного института ис-
кусствознания – нам как практикам всегда интересен взгляд 
теоретической науки.

Будут подняты вопросы отношений между менеджментом 
и творческими работниками, различные вопросы управленческого 
характера. Важной темой может стать политика творческого раз-
вития – роль в ней учредителя и профессионального сообщества. 

Почти все российские оркестры – государственные. И мы 
привыкли к тому, что все решения берет на себя государство. Но 
пришло время задать себе вопрос: а сами мы что можем сделать? 
Что могут взять на себя мои коллеги – директора филармоний, ди-
ректора оркестров? Может быть, пора сообществу самостоятельно 
установить какие-то правила своего существования?

Еще 20 лет назад эти правила были предельно ясны и под-
робны. Регламентировано было все: от нагрузки на дирижера до 
численности музыкантов в коллективе. В Советском Союзе суще-
ствовало несколько категорий оркестров, число музыкантов в них 
строго контролировалось – оркестр второй категории не мог иметь 
менее 63 музыкантов, внекатегорийный – менее 90. Эти правила 
исчезли в 1989 году, и настала полная так называемая «свобода». 

Сравните: во времена СССР в России функционировало 
24 оркестра. А сейчас их 74. С одной стороны, и замечательно! Но 
если мы приглядимся, то поймем, что самые сильные современные 
оркестры – это те же 24 коллектива. Все остальные уступают им. 
Например, есть оркестры, в которых играют всего 40 человек. 
Естественно, что репертуар такого оркестра очень ограничен. 

Между тем система разделения оркестров на категориям 
работает во многих странах. В Германии оркестры разделяются 
на уровни по численности, в США – по бюджету. Думаю, про-
фессиональное сообщество может взять на себя разработку такой 
системы и рекомендовать ее учредителям. 

Еще один важный вопрос – дефицит музыкантов. 
Проведенный филармонией мониторинг показал, что самый 

страшный недостаток оркестры России испытывают в арфистах. 
25% всех работающих арфистов имеют возраст старше 60 лет! 
Почти так же востребованы исполнители на контрабасе, гобое и 
фаготе. Возможно, сейчас стоит как-то стимулировать подготовку 
музыкантов по этим направлениям. 

Это основные темы, которые будут подняты в рамках кру-
глого стола. 

 
– Спасибо, Александр Николаевич. 

Директор Свердловской 
государственной академической 
филармонии Александр 
КОЛОТУРСКИЙ: 
– Почти все российские ор-
кестры – государственные. 
И мы привыкли к тому, что 
все решения берет на себя 
государство. Но пришло вре-
мя задать себе вопрос: а сами 
мы что можем сделать? 

Культура
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Но затем, как бы в качестве компенсации, власти принимают 
ряд законов о кассовой дисциплине, согласно которым пред-
приниматели обязаны хранить свои средства на банковских 
счетах и платить за любую расчетную операцию. По сути, банки 
пользуются деньгами бизнесменов и еще берут с них за это 
плату. Стал бы я как владелец собственного дела добровольно 
работать с банком на таких условиях? Никогда. Вот так у нас в 
стране поддерживается малый и средний бизнес.

Нелепые законы приняты и в сфере ЖКХ. Всех граждан 
обязали установить счетчики на воду, электроэнергию и другие 
ресурсы. Казалось бы, для экономии. Однако я полагаю, что 
вскоре тарифы резко поднимутся. Да и смешно это: все равно 
что приходить в продуктовый магазин со своими весами.

Или вот так называемая демографическая политика. Власть 
увещевает: «Рожайте, граждане, детей!», выплачивает материн-
ский капитал, пособия. А детских садов никто не строит. Куда 
родителям вести ребенка? Зато в Екатеринбурге бюджетные 
средства, которых хватило бы на 200 детских садов, потрачены 
на шикарный дворец для полпреда. 

Дураки и дороги
Летом наши дороги покрывает новая разметка, а доблест-

ные сотрудники ГИБДД старательно штрафуют всех наруши-
телей правил – вроде бы, ради обеспечения безопасности на 
дорогах. Но почему правила запрещают ездить со скоростью 
выше 90 км/ч, если все машины рассчитаны на 160–180 км/ч? 
Почему никак не устраняется главный фактор риска возник-
новения ДТП – плохие дороги? И почему дорожная разметка 
хорошо видна только летом? Неужели зимой дороги резко ста-
новятся безопаснее – или, может быть, это сделано в интересах 
страховых компаний?

И еще. Почему, когда по улице проезжают кортежи «слуг 
народа», – на всем пути их следования изобилие «стоячих» 
полицейских, а когда проезжаем мы – кругом только лежачие? 

Наблюдая такую картину, невольно задаешься вопросами: 
мы заложники глупости или непорядочности чиновников? То, 
что происходит в стране, – случайность, следствие безграмот-
ности или преступление? Для кого пишутся законы? Для на-
рода? Вроде бы, да, ведь их авторы – народные избранники. Но 
почему же никак не удается обеспечить адекватные механизмы 
их исполнения? Те, что есть сейчас, – явно антинародные. 

Хватит уже строить потемкинские деревни. Кого мы 
обманываем? Только себя. Россия, вперед! Нужно только вы-
брать правильное направление. Там, куда она сейчас катится, 
только тупик. 

Кто правит государством Российским?
Действительно, кто? Президент и его команда или пра-

вительство? Мы видим, что первые лица страны принимают 
участие в решении всех проблем страны, ликвидации всех 
происшествий, будь то крупная авария, природная катастрофа 
или теракт. Даже виновники обыденных бытовых преступлений 
подчас получают по заслугам только после вмешательства пре-
зидента или премьера. 

С другой стороны, всякая авторитарная власть немыслима 
без абсолютной дисциплины среди чиновников любого уровня. 
В России мы наблюдаем совсем иную картину. 

Парадокс?

На что тратятся бюджетные средства?
Огромные средства вкладываются в масштабные про-

екты по покорению космоса и исследованию Марса. Однако 
спутники наши раз за разом падают в океан, и прогнозы Ги-
дрометцентра не стали за последние годы точнее. Да и вряд ли 
сами налогоплательщики смогут ответить на вопрос: для чего 
России Марс и Венера. 

Не лучше ли потратить эти деньги на обустройство соб-
ственной планеты – на очистку водоемов, озеленение, перера-
ботку гигантских залежей мусора, уничтожение радиоактивных 
отходов. Ничего подобного не делается, хотя власть утверждает, 
будто инвестирует бюджетные средства в наше будущее. Я же 
убежден, что эти деньги просто выбрасываются на ветер. 

Не менее странная ситуация сложилась с развитием спорта 
в России. С одной стороны, решение МОК сделать нашу стра-
ну столицей олимпийских игр – это имиджевая победа. Но 
сколько миллиардов рублей будет потрачено на строительство 
спортивных комплексов и подготовку? Не лучше ли вложить 
их в стимулирование физкультуры, массового спорта, пустить 
на оздоровление нации, борьбу с алкоголизмом? Ведь лучше 
уж быть хозяевами на чужой олимпиаде, как американцы и 
китайцы в Британии, чем наблюдателями – на своей.

парадоксы внутренней политики
С одной стороны, нам постоянно твердят о потребности 

в новых жилых домах. Но как с этими лозунгами сочетается 
снос незаконно возведенных домов? Местные власти сначала 
позволяют строить дома, а затем их сносят. Вот такое жилищное 
строительство. 

Не менее странная ситуация сложилась с ипотекой и банка-
ми. Государство заявило о том, что процент по ипотеке должен 
быть снижен, банки его снизили, вроде бы потерпели убыток. 

Современное российское общество – система, 
полная неразрешимых противоречий. Мы предлагаем вниманию 

читателей краткий обзор самых острых и необъяснимых 
парадоксов окружающей нас действительности, которые были 

выявлены предпринимателем Игорем ЗЯТЕВЫМ.

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

Парадоксы государства Российского 

Экспертный клуб
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В Группе компаний «Холдинг МРСК» 
по-особому относятся к опыту пред-
шествующих поколений, проводят си-
стемную историческую работу, создают 
корпоративные музеи, называют именами 
выдающихся энергетиков электросетевые 
объекты, ведут исторические формуляры, 
издают исторические очерки. Знакомясь 
с редкими, уникальными экспонатами, 
документами, фотографиями из про-
шлого российской электроэнергетики, 
молодые люди, да и те, кому за 40–50 лет, 
открывают для себя доселе неизвестные 
страницы эпохи зарождения и развития от-
расли, ратных боевых и трудовых подвигов 
электросетевиков. И чем дальше, в глубь 
прошлого, проникает пытливый взгляд 
исследователя, тем больше открывается 
захватывающих и неизведанных страниц, 
событий и эпизодов. 

«Мы открываем для себя новые стра-
ницы истории, имена тех, чьим умом, 
талантом, вдохновенным трудом и бес-
смертным подвигом они написаны, 
и проникаемся чувством гордости за при-
надлежность к профессии», – душевно и 
с достоинством говорит председатель Ко-

ординационного совета ветеранов МРСК, 
заслуженный энергетик СНГ, участник 
исполнения интернационального долга в 
ДРА Юрий Жуков. 

Одним из надежных каналов преем-
ственности традиций и сохранения памяти 
в Группе компаний «Холдинг МРСК» 
является корпоративный музей. Всего их 
в 69 субъектах России насчитывается со-
рок, включая и музейные комнаты. Эти 
зачастую нештатные учреждения пре-
вратились в место проведения памятных 
встреч, патриотических мероприятий с 
участием ветеранов и молодежи, студентов 
и школьников. Здесь проходят откры-
тые уроки и посвящения в профессию, 
вручаются дипломы об окончании вузов. 
Музеи и музейные комнаты с интересом 
посещают молодые специалисты и вете-
раны-электроэнергетики. Таким образом, 
музеи позволяют передавать богатый опыт 
и традиции распределительного электро-
сетевого комплекса молодому поколению.

Нынешние работники ОАО «Холдинг 
МРСК» не только бережно хранят истори-
ческую память о развитии электросетевого 
комплекса страны, но и активно ведут 

Духовное наследие 
российской энергетики 

Трудно переоценить значение социальной памяти для будущих поколений. 
В распределительном электросетевом комплексе России, который олицетворяет 

Холдинг межрегиональных распределительных электросетевых компаний, 
свято хранятся исторические артефакты отечественной электроэнергетики.

Директор Института социальной 
памяти А.Е. Ужанов и начальник 
отдела по связям с общественностью 
Департамента информационной 
политики и коммуникаций 
ОАО «Холдинг МРСК» А.Н. Почтарев 
в музее «Челябэнерго».

ДухОвНАя эКОлОГИя

Председатель 
Координационного 

совета ветеранов МРСК, 
заслуженный энергетик СНГ 

Юрий Жуков:
– Мы открываем для себя 
новые страницы истории, 

имена тех, чьим умом, талан-
том, вдохновенным трудом 

и бессмертным подвигом они 
написаны, и проникаемся 

чувством гордости за при-
надлежность к профессии.
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поисковую работу, занимаются установ-
лением имен героев, организуют акции 
памяти. Только за последний год открыты 
тринадцать новых корпоративных музеев. 
И каждый из них по-своему уникален. 

Причем пополнение экспозиций 
новыми экспонатами происходит посто-
янно. И участвуют в этом благородном и 
благодарном деле и ветераны, и нынешние 
работники электросетевого комплекса, 
общественные организации регионов. 
При этом используются различные формы 
работы, инструменты поиска. Взрослых и 
детей объединяет чувство благодарности 
старшим поколениям за труд и подвиг. Рож-
даются и реализуются в регионах деятель-
ности МРСК/РСК новые патриотические 
инициативы. 

 Историческую хронику становле-
ния развития электросетевого комплекса  
недавно восстановили в филиале ОАО 
«МРСК Урала» Челябэнерго, филиалах 
ОАО «МРСК Северо-Запада» – Комиэнер-
го и Колэнерго. В ОАО «МРСК Северного 
Кавказа», ОАО «МРСК Юга», филиале 
ОАО «МРСК Сибири» – Красноярскэнерго 
учли современную тенденцию развития 
глобального информационного простран-
ства и создали интерактивные музеи. 

Благодаря Интернету у всех желающих 
появилась возможность совершать вир-
туальные экскурсии по залам ОАО «МО-
ЭСК». В этом году планируется создание 
интерактивного музея на веб-сайте ОАО 
«МРСК Центра».

 В преддверии 70-летия со дня созда-
ния трех уральских энергосистем – Перм-
энерго, Свердловэнерго, Челябэнерго и 
Объединенного диспетчерского управле-
ния Урала «МРСК Урала» открыла архив-
ную хронику на платформе Facebook «70 
лет энергетики Урала». В рамках проекта 
представлены основные вехи становления 
энергетики Урала: строительство и пуски 
крупнейших объектов, важнейшие события 
в отрасли, сгруппированные по годам и 
десятилетиям.

Хроника начинается с 1942 года и ведет 
свой отсчет до наших дней. Для создания 
хроники использованы архивные фотогра-
фии и музейные материалы, изучены десят-
ки исторических книг и мемуаров. Помимо 
ключевых фактов развития энергетики на 
Урале в хронику вошли фоторепортажи и 
воспоминания очевидцев.

15 июля 1942 года единая энергоси-
стема «Уралэнерго» приказом наркома 
электростанций СССР Дмитрия Жимерина 
была разделена на три: Свердловэнерго, 
Челябэнерго и Молотовэнерго (сейчас 
Пермэнерго). Это решение было продикто-
вано необходимостью скорейшего наращи-
вания энергомощностей для обеспечения 
электроснабжения эвакуированных на 
Урал предприятий. Новые энергосистемы 
были в центре внимания Государственного 
комитета обороны СССР, так как от по-
ложения дел в уральской энергетике за-
висела работа оборонно-промышленного 
комплекса страны. Нарком ежедневно 
докладывал руководству Комитета о со-
стоянии энергосистем. Так, к примеру, 
мощность самой загруженной энергоси-
стемы – Свердловской – только за 1943 
год возросла на 72%, а протяженность 
высоковольтных линий электропередачи 
к 1945 году выросла в 10 раз.

Много лет спустя, в начале XXI века, 
в ходе реформы отрасли мощные энер-
госистемы были разделены на несколько 
десятков предприятий. Электростанции 
вошли в состав генерирующих компаний, 
вышли на рынок сбытовые организации, 
электрические сети были разделены на 
магистральные и распределительные и пе-
решли в ведение разных предприятий. Так 
сложилось, что названия некогда единых 
энергосистем остались за предприятиями 
распределительных сетей, которые в 2008 
году вновь объединились в составе «МРСК 
Урала». Компаний, работающих на рынке 
электроэнергетики Урала, сегодня много, 
но всех энергетиков объединяет единая 
история и одна дата – 15 июля 1942 года.

Духовная экология

Работники ОАО «Холдинг 
МРСК» активно ведут поис-
ковую работу, занимаются 
установлением имен героев, 
организуют акции памяти. 
Только за последний год 
открыты 13 новых 
корпоративных музеев.



110 Р е г и о н ы  Р о с с и и   а в г у с т  2 0 1 2  ( 8 )

Ознакомиться с хроникой может лю-
бой пользователь Facebook по адресу www.
facebook.com/70let или в поиске по запросу 
«Юбилей Энергетиков».

Музей энергетики Белгородской об-
ласти размещен на территории Белгород-
ского литературного музея, являющегося в 
свою очередь филиалом государственного 
историко-краеведческого музея. К концу 
текущего года он станет самостоятельной 
организацией, что позволит белгородским 
энергетикам упростить доступ всех желаю-
щих к архивным материалам и нарастить 
экспозиции для проведения историко-
мемориальных мероприятий. Кроме того, 
во всех РЭСах Белгородэнерго развернуты 
музейные уголки.

Особое место в экспозициях занимают 
стенды, посвященные периоду Великой 
Отечественной войны. Тогда энергетикам 
приходилось сражаться за бесперебойное 
электроснабжение стратегически важных 
для фронта предприятий и железнодорож-
ных узлов. Электросетевики совершали 
трудовые подвиги, геройски погибали на 
полях сражений.

 Дань памяти электроэнергетикам-
фронтовикам отдается в рамках реали-
зуемых Холдингом МРСК инициатив: 
Международной эстафеты памяти и бла-
годарности «Родина Подвига – Родине 
Героя» и Историко-мемориальной акции 
«Эстафета Знамени Победы». Переданные 
во все филиалы и районы электрических 
сетей на вечное хранение и для проведения 
мемориальных мероприятий копии госу-
дарственной реликвии – Знамени Победы 
размещаются в корпоративных музеях и 
музейных уголках. 

В нынешнем году в актовом зале фили-
ала ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – 

Ивэнерго открылся новый музей боевой и 
трудовой славы. Почетное место в нем среди 
документов, предметов и фотографий во-
енной поры заняла копия Знамени Победы. 
Начальник отдела по связям с общественно-
стью Ивэнерго Игорь Озерков сообщил, что 
большую часть экспонатов предоставили 
ветераны филиала.

Больше года сотрудники Калинин-
градского областного историко-художе-
ственного музея совместно с руководством 
и активистами ОАО «Янтарьэнерго» ведут 
подготовку к открытию экспозиции по 
истории электроэнергетики самого запад-
ного региона России – Калининградской 
области. Найдены уникальные экспонаты, 
среди которых документы Разведуправления 
Красной Армии, которое в ходе ожесточен-
ных боев Великой Отечественной войны 
1944–1945 гг. активно занималось пробле-
мой обеспечения электроэнергией Восточ-
ной Пруссии. В этих документах содержится 
важная информация о планах советского 
командования по восстановлению электро-
снабжения освобожденных территорий.

«Благодаря таким компаниям, как 
ОАО «Холдинг МРСК», мы возвращаемся к 
историческим корням!», – говорит директор 
Калининградского областного историко-
художественного музея Сергей Якимов.

В скором времени отдельная экспо-
зиция по истории электроэнергетики Ле-
нинградской области откроется в Государ-
ственном Эрмитаже в г. Санкт-Петербурге. 
Об этом рассказал научный сотрудник музея 
города на Неве Сергей Морценков. Ему 
удалось собрать несколько чудом сохранив-
шихся документов и фрагментов оборудова-
ния от разрушенной в послевоенные годы 
первой промышленной электростанции 
Санкт-Петербурга.

В скором времени 
отдельная экспозиция 

по истории электро- 
энергетики Ленинградской 

области откроется в Государ-
ственном Эрмитаже в Санкт-

Петербурге. Проводится 
работа по восстановлению 

экспозиционно-мемориаль-
ного отдела «Квартира 
Г.М. Кржижановского» 

в Москве.

ДухОвНАя эКОлОГИя
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В рамках активно проводимой исто-
рико-мемориальной деятельности ОАО 
«Холдинг МРСК» инициировал работу по 
восстановлению экспозиционно-мемори-
ального отдела «Квартира Г.М. Кржижа-
новского» в городе Москве. По роковому 
стечению обстоятельств, именно в год 
90-летия плана ГОЭЛРО этот особняк, 
в котором проживал и работал один из его 
главных идеологов и разработчиков, был 
отключен от подачи электроэнергии и 
лишен водо- и газоснабжения. ОАО «Хол-
динг МРСК» намерен ходатайствовать 
перед правительством города Москвы о 
восстановлении электроснабжения этого 
знакового историко-культурного объекта.

Самое молодое учреждение – музей 
в филиале ОАО «МРСК Центра» – Ко-
стромаэнерго, открывшийся по случаю 
50-летнего юбилея Костромской энерго-
системы. Один из музеев в ОАО «МРСК 
Юга» – виртуальный: прямо на сайте 
компании можно ознакомиться с различ-
ными материалами из истории развития 
энергетики Ростовской, Волгоградской и 
Астраханской областей, Краснодарского 
края и Республики Калмыкия. 

Кроме того, в настоящее время про-
рабатывается вопрос о создании Де-
монстрационного центра оборудования 
распределительного электросетевого ком-
плекса с последующей передачей в него от 
ветеранской организации филиала ОАО 
«МРСК Центра» – Липецкэнерго рарите-
та – довоенного экземпляра выключателя 
МКП-160 (ранее эксплуатировавшегося 
на «первенце» ГОЭЛРО – Каширской 
ГРЭС), а также об организации в де-
ревне Кашино Волоколамского района 
Московской области собственного музея 
электролампочки. 

В ходе историко-исследовательской ра-
боты, проведенной Советом ветеранов ОАО 
«МОЭСК» (председатель Юрий Вавилов), 
выяснилось, что значительная часть полосы 
высоковольтных электрозаграждений про-
ходила в непосредственной близости от На-
хабино. Архивные документы подтвердили 
боевое применение электрозаграждений в 
районе деревень Козино и Нефедьево, ныне 
входящих в городское поселение. 

 Именно здесь в 1941-м году прохо-
дил один из участков уникальной линии 
электрозаграждений, в создании которых 
участвовали столичные электроэнергетики. 
Тогда на подмосковном оборонительном 
рубеже совместно с военными инженерами 
они создали почти 200-километровую линию 
электризованных препятствий. В истории 
военного дела этот случай считается бес-
прецедентным – никогда раньше столь 
масштабные системы электрозаграждений 
не создавались. ОАО «МОЭСК» организовал 
историческую реконструкцию применения 
электросетевых заграждений на истори-
ческом рубеже в канун Дня энергетика. 
Событие это вызвало огромный интерес 
общественности Подмосковья. 

Институт социальной памяти Академии 
военных наук отмечает, что в российской 
энергетике, в электросетевом комплексе 
ответственно относятся к опыту и тради-
циям предшествующих поколений, берегут 
славное энергетическое наследие, передавая 
его молодежи, от гражданской позиции 
и духовности которой во многом зависит 
судьба России. 

александр ужанов, директор 
института социальной памяти,

владимир Матяш, ведущий эксперт 
Пресс-центра ОаО «Холдинг МРСк»

В электросетевом комплексе 
ответственно относятся 
к опыту и традициям
предшествующих поколений, 
берегут славное энергетиче-
ское наследие, передавая 
его молодежи, от граждан-
ской позиции и духовности 
которой во многом зависит 
судьба России.

Духовная экология
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Ливан: мириады огней Бейрута

Первое, что бросается в глаза на улицах Бейрута, это свобо-
да, несвойственная представлению европейцев о Среднем Вос-
токе. Восточные красавицы не носят платки, а предпочитают 
модную одежду из бутиков, которыми усеян центр города. На 
каждой улице можно найти современный ресторан француз-
ской, итальянской, индийской кухни или даже суши-бар, что 
уже говорить о самых разнообразных кафе. Ливанская кухня 
заслуживает отдельного упоминания.

В ливанских ресторанах подают блюда, названия боль-
шинства которых мало о чем говорят тем, кто их не пробовал. 
Например, хумус – это традиционная ливанская закуска, кото-
рая представляет собой пюре из нутового ореха, с добавлением 
специй, лимона, оливкового масла, которую необходимо есть 
со свежим хлебом. 

Ливанцы очень любят изделия из теста – это особая нота 
национальной кухни. Хлеб подается ко всем блюдам. В основ-
ном в ливанских ресторанах подают фрукты, овощи, свежую 
рыбу и морепродукты, но в меню часто можно встретить также 
птицу или баранину. Соусов в местной кухне почти нет, но все 
блюда достаточно сочные, а вкус им добавляют особенные 
комбинации специй. 

Одним из ресторанов, который делает настоящую ливан-
скую еду, является Bourj al Hamam в отеле Movenpick Hotel & 
Resort Beirut. Здесь гостям предлагают настоящее ливанское 
мезе. Это набор разнообразных закусок, которые подают не-
большими порциями по 4–5 блюд за раз, начиная с легких 
кремов и салатов и заканчивая порциями мяса и морепродуктов. 
В отличие от всех других стран, мезе в Ливане считается само-
стоятельным главным блюдом.

Mövenpick Hotel & Resort Beirut, где расположен ресторан, 
является современным отелем с собственным частным пляжем, 

Бейрут называют Парижем Среднего Востока, городом вечеринок и множеством 
других имен, которые отражают природу этого современного восточного мегаполиса, 

вобравшего в себя лучшее из культур Востока и Запада.
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Ритмы стиля

пристанью для яхт, четырьмя бассейнами и СПА-комплексом. 
Это единственный отель в Бейруте, который располагается 
одновременно на живописном берегу Средиземного моря и в 
центре города, там, где находится большое множество ресто-
ранов, магазинов и ночных клубов.

С наступлением ночи Бейрут преображается до неузнавае-
мости. Город расцветает неоновыми огнями, многочисленные 
ночные кафе, бары и клубы распахивают свои объятия навстречу 
гостям, а на улицы выходит столько людей, сколько не увидишь 
в течение всего дня. Американский телеканал CNN назвал 
Бейрут лучшим городом для вечеринок. Среди множества самых 
разнообразных ночных заведений каждый человек найдет, чем 
развлечься. Одним из культовых мест города является бар The 
Square, который открывается одним из первых и принимает 
гостей, желающих приятно провести время после работы. До 
девяти вечера там играет мягкий чиллаут, который создает рас-
слабленную непринужденную атмосферу, но потом место на 
сцене занимает ди-джей, и бар преображается в ночной клуб. 
В The Square выступают лучшие ди-джеи Востока, а также со-
бираются знаменитости со всего мира и самые интересные люди 
города. В отличие от всех остальных баров, The Square остается 
открытым до часу дня, что дает возможность позавтракать там 
и отдохнуть после вечеринки, перед тем как идти домой.

Самый популярный open air-клуб среди европейской 
публики – это White Restaurant and Lounge, где играют более 
привычную клубную музыку Запада, а не многочисленных 
звезд Востока. Самое лучше время в White – это середина ночи, 
когда веселье в самом разгаре и под открытым небом на крыше 
небоскреба собираются тысячи людей со всего мира. С крыши 
высотного здания весь город лежит как на ладони. Клуб имеет 
очень стильный современный интерьер в бело-фиолетовой 
гамме, что дает ощущение легкости и некой фантастичности 
происходящего. 

Еще один знаменитый бар – Sky Bar является одним из 
самых эксклюзивных в Ливане и находится на крыше здания 
прямо на берегу Средиземного моря. Лозунг бара гласит: «Это 
надо увидеть!». Это место категории VIP для известных поли-

тиков, невероятно богатых людей, мировых знаменитостей и 
ливанских кинозвезд. 

Несмотря на то, что бар может вместить до 2000 человек, он 
практически всегда полон, а получить столик невозможно без 
особого приглашения. Бутылка шампанского в Sky Bar может 
стоить до $10000, а по ночам над его террасой устраивается 
салют. 

Ди-джеем клуба является DJ JoJo, который с 1995 года 
выступал в клубах Ministry of Sound, Aura и Maddox в Лондоне, 
Billionaire в Сардинии, Kaufleuten в Цюрихе, Club 400 в Дубаи 
и во множестве других знаменитых заведениях мира. В свое 
время он играл вместе с такими звездами, как DJ Tiesto, Paul 
Van Dyke и Bob Sinclair. 

Ливан – это отличное направление для тех, кто любит 
стильную жизнь, модные вечеринки и хороший шопинг, в со-
четании с экзотической культурой и возможностями узнать 
много нового о ранее невиданной стране. Именно в Ливане 
находятся древние руины крупнейшего из древних городов – 
Библоса. Кроме этого, интересной может оказаться экскурсия 
по национальному музею, где выставлены предметы, найденные 
при раскопках, и просто прогулка по городу, где каждое здание – 
это памятник своей эпохи. 
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При невообразимом числе музеев, галерей и исторических 
памятников, которыми богата Прага, неудивительно, что этот 
город всегда был больше направления исторического туризма. 
В Прагу едут отдыхать, чтобы погрузиться в атмосферу старой 
Европы, прикоснуться к давно ушедшему прошлому и с вос-
хищением изучить работы старых мастеров. Пражский Град 
поражает своим величием, собор Святого Витта нависает над 
головой, как длань церкви, Карлов Мост радует своим безза-
ботным весельем и фантастичными панорамами города и Влта-
вы. Каждый камень, каждая улица в бесконечных лабиринтах 
Старого Города хранят в себе историю и с радостью делятся ей. 

В сердце исторического центра Праги, всего в нескольких ша-
гах от Карлового Моста и Пражского Града, находится полностью 
посвященная музыкальному искусству гостиница Aria Hotel Prague. 
Каждый из четырех этажей этого бутик-отеля выполнен в одном 
из четырех музыкальных стилей: джаз, опера, классика и модерн, 
а каждый из 52 номеров посвящен великим исполнителям своего 
жанра. Всего в отеле 27 номеров категории deluxe, 17 – категории 
suite и 7 особенных luxury suite, посвященных великим музыкан-
там, таким как Элвис Пресли, Моцарт и Бетховен. Уникальный 
интерьер отеля был создан архитекторами Рокко Магноли (Rocco 
Magnoli) и Лорензо Кармеллини (Lorenzo Carmellini), известных 
своей работой для легендарного дома моды Versace.

Прага всегда была богатым городом, и в XXI веке столица не 
изменила своих традиций и элегантно сочетает искусную архи-
тектуру времен эпохи Возрождения с современными бутиками 
и роскошными кафе. Парижская улица, которая начинается у 
Староместской площади, полностью состоит из элитных ресто-
ранов и бутиков знаменитых мировых брендов, таких как Gucci, 
Dolce&Gabbana, Armani, Versace и Roberto Cavalli. Именно здесь 
проходит Неделя Моды, во время которой на всю длину улицы 
устанавливается самый длинный в Европе подиум, на котором 

Прага ранее никогда не считалась 
направлением класса «люкс», 

но все меняется, и в новом тысячелетии 
столица Чешской Республики поднялась 

на один уровень с Парижем, Веной 
и Миланом в предоставлении 

предметов роскоши.

Прага: 
сердце Европы

Palac Dlouha, FIM Group
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показывают последние коллекции модных дизайнеров мира. 
В Праге великолепный шопинг, который может удовлетворить 
даже самого придирчивого шопоголика. 

Стабильная экономика, центральное расположение и 
довольно высокий уровень жизни влияют на то, что Чехия 
становится популярным выбором для инвестиций и переезда 
за границу. Цены на жилье класса «люкс» в Праге начинаются 
от 3000 евро/квадратный метр в современных домах и от 4000 
евро/квадратный метр в отреставрированных исторических 
зданиях в самом центре города.

Чехия также предоставляет выгодные условия для получения 
ипотеки и покупки недвижимости, чем часто и привлекает новых 
инвесторов. Для того, чтобы получить ипотеку в Чехии, гражданам 
Украины и СНГ не требуется чешское гражданство и даже ПМЖ, 
можно оформить квартиру или дом сразу же на физическое лицо, 
а в некоторых банках для получения ипотечного кредита достаточ-
но внести всего 10% от стоимости жилья и предоставить справки 
о доходах и налоговые документы из своей страны. Ставки на 
ипотеку в таком случае составляют от 3,8% до 7% годовых. 

Разнообразные девелоперские проекты, а также необычные 
частные виллы и квартиры предоставляют широкий выбор для 
тех, кто хочет купить недвижимость в Праге. 

Девелоперская компания FIM Group занимает лидирую-
щую позицию среди девелоперов класса «люкс». Все проекты 
FIM Group находятся в самом центре Праги и имеют очень 

интересную историю. Например, шикарный двухэтажный 
пентхаус в здании Dlouha 39 будет создан из бывшей балетной 
студии, где еще в 1920-х годах репетировали известные балери-
ны республики, а в театре на первом этаже, который открылся 
в 1886 году, до сих пор проходят спектакли. Квартира в таком 
доме стоит от 4000 евро/кв. м, и все квартиры продаются в стиле 
shell and core, что дает возможность покупателям обустроить 
квартиру в их вкусе. 

Но историческое жилье – это не единственная прелесть 
рынка недвижимости Праги. Например, у берегов реки Влтавы 
в «зеленой» части города расположен новый проект компании 
Crestyl под названием DOCK, который уникален наличием 
собственной пристани и яхт клуба. Тут можно хранить яхты, 
где круглый год предоставляется охрана, сервис, а также мож-
но арендовать яхту и просто провести день с семьей и детьми.  
Несмотря на то, что эта резиденция находится в спальном 
районе Праги, всего за 15 минут можно доехать до центра на 
общественном транспорте. Элитную 4-х комнатную квартиру 
в этом проекте можно купить от 250 000 евро. 

Ритмы стиля
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дежности жилища давать ощущение удобства, тепла и уюта, что 
так характерно для всех без исключения «деревенских» стилей. 
Цветовая гамма исключительно натуральная: дерева и камня, 
небеленого льна и шерсти, которые можно дополнить ярки-
ми сочными пятнами красного, зеленого или синего цветов,
а также шоколадного или кирпичного.

Мебель должна быть грубоватой, простых форм, из необрабо-
танной древесины, поверхности – неполированные; деревянные 
дощатые столы не застилаются скатертями; тяжеловесные дубовые 
табуреты и стулья соседствуют с креслами, обтянутыми кожей гру-
бой выделки. Вся посуда в интерьере шале керамическая, на полу 
полотняные ковры, звериные шкуры, все металлические элементы 
кованые, светильники имитируют огонь свеч. Кстати, стилю шале 
совершенно не свойственна «гарнитурность» и модульность – он 
базируется на отдельно стоящих предметах мебели, разумеется,
в стилистике рукотворной, ремесленной.

Перед камином на пол кидают шкуру или домотканые ковры с 
геометрическим узором, в такой обстановке будут уместны кресло-
качалка, старинные большие часы, рамки со старинными фото-
графиями, всевозможные охотничьи трофеи и даже лыжи – все 
непременные атрибуты неповторимого уклада быта альпийских 
крестьян – пастухов и охотников. 

Иными словами, интерьер шале формируется из самого необ-
ходимого: минимум декора. Как все лаконичное, стиль шале очень 
зависим от выбора материала – хорошей брутальной древесины, 
камня, чугуна, меди, кожи. Мягкость и уют добираются светом и 
текстилем: они особенно важны, поскольку позволяют создать 
контраст с лаконичной архитектурой. Здесь, исходя из большого 
количества дерева, будут совершенно уместны и хорошо сочетаемы 
с обстановкой  плетеные предметы и аксессуары – корзины, аба-
журы, мебель (кресла). Не забудем, что в настоящем шале рядом 
с камином принято складывать исключительно художественно 
выполненную поленницу. Абажуры, впрочем, могут быть ткане-
выми, из текстиля, небеленого льна. Шторы – льняные, хорошо 
подойдет также шерсть. 

Стиль шале – это преимущественно интерьер загородного 
дома. Он стал невероятно популярен в 70-е и приобрел такое 
широкое распространение в мире, что альпийские домики начали 
строить практически повсюду: и в пригородах, и на побережьях, 
и в глухих лесах.

Старо-новое шале
Неожиданное и резкое похолодание
в европейской части России заставило
всех нас вспомнить о грядущей осени
на полмесяца раньше, чем хотелось бы… 
Дачники, как птицы на юг, потянулись
в город, на зимние квартиры…
Но стоит ли унывать? Выход есть!
Сделать свой загородный дом
универсальным – и на лето, и на зиму.
Великолепный стиль, замечательно
вписывающийся в наш российский пейзаж 
средней полосы, – это «альпийское шале». 
Как в традиционной, так и
в осовремененной версии.

Традиционная версия
Дома в стиле альпийского шале давно пользуются устойчивой 

популярностью в европейских странах с относительно прохлад-
ным климатом. Самое интересное, что приметы стиля шале – не 
архитектурного уже, а интерьерного, – все чаще встречаются в 
городских квартирах даже в тех странах, где жители мало нужда-
ются в каминах и звериных шкурах.

До нас мода добралась чуть позже, зато проявилась, пожалуй, 
даже сильнее. Нашим домам и квартирам этот стиль подходит 
особенно: снега и холода у нас полгода, елки и прочие деревья за 
окном в ассортименте, уют и домашнее тепло однозначно при-
ветствуются.

Как известно, у всякого стиля есть своя родословная. Родос-
ловная – это история и география. И если говорить о «шале», то 
тут все абсолютно ясно и определенно: стиль родился на границе 
Франции и Швейцарии, в альпийских горах. Собственно, шале –
это пастушеский домик, именно так переводится само слово, и пе-
ревод полностью отвечает изначальному назначению постройки.

Какие функции у домика пастухов в горах? Разумеется, пре-
жде всего, это жилище должно быть устойчивым и надежным, 
укрывать от непогоды, в нем переживают долгую снежную зиму. 
Отсюда особенности архитектуры внешней и, как следствие, 
убранства внутри – поскольку экстерьер и интерьер в этом стиле 
удивительно сочетаются друг с другом, практически внешний вид 
отражается и на внутреннем убранстве.

Итак, архитектура задает правила для внутренней отделки, 
которая, повторимся, полностью соответствует внешнему виду 
шале. Всюду – снаружи и внутри – используются одни и те же 
материалы и формы. Внутри мы увидим отделанные деревом 
стены, а также оштукатуренные, беленные, деревянные опоры-
колонны и потолочные балки. В старинных шале древесина 
балок и отделки стен со временем трескалась, и это, несомнен-
но, добавляло дому грубоватого очарования. Пол, разумеется,
из грубой широкой деревянной доски. Обязателен камин, сло-
женный из природного камня, с широким жерлом – ведь это 
очаг, композиционный и смысловой центр дома и одновремен-
но самого большого его помещения – гостиной, где собиралась 
вся семья с гостями, чтобы посидеть у огня, согреться, поесть 
и выпить, проводя в беседах и общении долгие зимние вечера. 
Этот дом вообще должен помимо чувства защищенности и на-

РИТмы СТИля
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Современная версия
На самом деле, стиль современного шале, в том виде, в каком 

он представлен на дизайнерских выставках и в шоу-румах мебель-
ных марок, намного более адаптирован и урбанистичен, нежели 
традиционный, памятный по аутентичным домикам курортов 
Куршевеля. Ясно, что настоящие лосиные головы и медвежьи шку-
ры, столы из кореньев, кованые канделябры и прочие такого рода 
натуральности уместны в Альпах, а также в больших загородных 
домах на Рублево-Успенском или Новой Риге, но не в городской 
квартире – там это будет выглядеть несколько комично. Соот-
ветственно, эдакое «новое шале» сохраняет скорее дух, а не букву 
стиля. Что же самое главное в шале? Конечно, дерево. В настоящем 
шале оно повсюду. В новом занимает более скромное место, но 
все-таки доминирует. Не обязательно имитировать балки или по-
крывать стены дубовыми панелями, но пол непременно должен 
быть деревянным, причем не паркетным, а из досок. Если доски 
старые – еще лучше! Сейчас повальная мода и самый писк – ис-
пользование досок от разобранного старого дома, которому лет не 
менее ста! Правда, в наших краях найти хорошо сохранившуюся 
древесину 100-летней давности проблематично, а вот в Северной 
Америке и Канаде бизнес сотворения доски для полов из старых де-
ревянных построек процветает вовсю. Существуют элитные марки и 
бренды, специализирующиеся в данной области – поиску и разбору 
деревянных старинных домов, обработки доски особым образом 
для дезинфекции и сохранения и подготовки ее к использованию 
в качестве покрытия для пола. Получается очень эффектно – до-
ска обладает неповторимой фактурой, той самой «изъеденностью 
жучком», которая придает полу особый, несравнимый ни с чем 
шик и колорит подлинности, старины – нынче это весьма ценится.
В нашем случае можно попытаться разобрать какой-либо ветхий 
сарай, но можно и просто купить доски в магазине.

Мебель в «новом шале» предполагается также деревянная, 
простая. Никакого лака, полировки и завитушек, никаких не-
естественных цветов. Как и пол, мебель должна быть сделана из 
натурального дерева, желательно опять же старого. То есть, чем 
проще, тем лучше. И, к счастью, сейчас с этим нет проблем даже 
в Москве – до нас добрались фабрики, которые как раз специ-
ализируются на такого рода мебели. А отдельные предметы мебели 
в стиле «шале» вообще можно найти у множества марок. Особое 
внимание следует обратить на столы и комоды, сделанные из 
грубого дерева с металлом, сундуки-чемоданы и кресла, обитые 
килимами – домоткаными коврами – отличной альтернативой 

коже и дереву. Как уже говорилось, новое шале больше адаптиро-
вано под городские нужды современного человека. От аксессуаров 
и текстиля требуется только лишь быть простыми, натуральными 
и уютными. На самом деле в новом шале фетр и овчина уместнее 
агрессивно дорогого меха ценных животных. Если же необхо-
димо соблюсти стиль более детально, т.е. с рогами, шкурами и 
головами, всему этому найдется более ироничная и современная 
альтернатива: вязаные, гобеленовые, фанерные версии охотничьих 
трофеев, шкуры, сделанные по принципу печворка – из лоскут-
ков, подсвечники и даже люстры из рогов. В целом стиль отлично 
имитируется подручными средствами с оглядкой на модели и 
конструкции от специализирующихся на нем мебельных марок. 
Назовем некоторые: относительно деревянной мебели берется за 
образец французская марка Blue Nature, много вещей можно найти 
в английской марке Andrew Martin, кожаная мебель – диваны и 
кресла – это Baxter с их великолепным эффектом «потертости»  
и кромками в местах среза и стыковки швов (легко реализовать в 
виде чехла). Еще одна марка, о которой хочется поговорить особо 
и отдельно, – бельгийский Flamant. Эта мебельная марка очень 
близка к духу шале, даже слишком. То есть, если, не вникая в де-
тали, купить у них всю обстановку, может получиться настоящее 
классическое шале, вплоть до отсутствия приставки «новое». 
Получим эдакую бельгийскую версию – там с горами может быть 
и похуже, зато со вкусом однозначно лучше. (Бельгийский стиль 
и Flamant заслуживают отдельного разговора, и мы вам его обе-
щаем в ближайшее время, поскольку очень любим и сам стиль,
и указанную мебельную марку).

Одним словом, современное шале по внешнему виду более 
демократично в сравнении с традиционным, то есть, чем меньше 
пафоса, тем лучше. Лучше в любом случае, ибо проще и доступней 
реализовать. 

Нашему климату он подходит совершенно. Когда большую 
часть года за окном холодно, ветрено, снег или дождь, хочется, что-
бы дома было всегда тепло. Потрескивающие дрова в камине, пу-
шистые пледы, мягкие обнимающие кресла, воспоминания (пусть 
иногда вполне гипотетические) о заснеженных Альпах – все это 
согревает намного лучше, чем центральное отопление. Так почему 
бы и не создать свое уютное шале в нашей центральной полосе?

евгения карасева,
DESIGN DECORATION STUDIO

cайт: www.designdecoration.ru
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Софтлифтинг от DoctorPlastic

для выравнивания морщин и складок 
кожи, то сейчас, используя софтлифтинг 
– инновационную 3d технологию, – фил-
лер вводится на оптимальную для каждой 
зоны глубину.

Такая методика позволяет не только 
избавиться от морщин, но и буквально 
«вылепить» лицо заново. Восполняя 
утерянные с возрастом объемы, хирург, 
как скульптор, последовательно воссоз-
дает контуры каждой зоны лица, шеи, 
декольте.

Выход в 3d измерение создает новые 
возможности: подчеркнуть скулы, при-
дать форму губам, приподнять уголки 
рта, убрать круги под глазами. Можно 
освежить кожу рук, устранить пигмента-
цию или провести небольшую коррекцию 
носа. Результат виден сразу – молодое, 
идеально ухоженное лицо, свежая и 
упругая кожа.

Данная методика получила огром-
ную популярность среди кинозвезд, 
политиков и звезд шоу-бизнеса Европы 
и Америки. Сегодня и у российских жен-
щин появилась уникальная возможность 
испытать на себе чудодейственную силу 
филлеров здесь, в Москве, в Клинике 
Красоты и Здоровья DoctorPlastic, кото-
рый первым начал применять софтлиф-
тинг в России и который по сей день 
остается лидером в этой области.

Софтлифтинг от DoctorPlastic пол-
ностью сохраняет индивидуальные 
особенности и мимику лица, мгновенно 
подтягивает его без скальпеля, скульптур-
но восстанавливает утраченные объемы 
и контуры и в то же время: стимулирует 
синтез коллагена, увлажняет кожу изну-
три, улучшает структуру и качество кожи.

Надежная, мягкая и эффективная инновационная эстетическая программа

«Желание нравиться рождается у 
женщин прежде желания любить», – так 
говорила знаменитая французская кур-
тизанка  XVIII века Нинон де Ланкло, 
сохранившая свою необыкновенную 
привлекательность практически до самой 
смерти.  Критерии привлекательности 
менялись на протяжении веков, но основ-
ные показатели красоты и здоровья всегда 
оставались неизменными – здоровая и 
гладкая кожа, широко распахнутые глаза 
и красивая линия губ. Что только ни при-
думывал прекрасный пол для того, чтобы 
сохранить свою красоту, исправить дан-
ное природой и остановить неумолимый 
ход времени. Сложные маски… Жгучие 
компрессы… Но против возрастных 
изменений бессильны обычные косме-
тологические процедуры. Нож хирурга? 
Уже необязательно! Сегодня появилась 
удивительная возможность повернуть 
время вспять и выглядеть моложе на 
десять, пятнадцать и более лет без хирур-
гического вмешательства.  

Софтлифтинг – инновационная 
методика объемного омоложения лица, 
восполнения объема мягких тканей лица, 
контурной пластики с применением 
самых современных филлеров на основе 
гиалуроновой кислоты. Это настоящий 
переворот в индустрии красоты. Впервые 
ученым удалось совместить невозмож-
ное: создать метод, по эффективности 
сравнимый с результатами пластической 
операции, используя щадящий инстру-
ментарий косметологии. 

Если раньше стандартной практикой 
было подкожное (плоское) введение геля 

За названием DoctorPlastic в первую очередь стоит Илья СЕРГЕЕВ 
– ведущий хирург и совладелец Центра пластической хирургии 
и косметологии DoctorPlastic. 
Многолетний опыт, новаторские идеи, талант и заслуженное 
уважение в профессиональной среде позволили ему собрать 
вместе  уникальную команду хирургов – одну из лучших 
в России на сегодняшний день.
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поэтому, несмотря на то, что софтлиф-
тинг – безоперационная методика, она 
проводится опытным пластическим хи-
рургом, досконально знающим анатомию 
и структуру тканей лица, прошедшим 
специальное обучение 3d методу.

 Процедура проводится под местным 
обезболиванием, занимает не более 30 
минут, эффект сохраняется в течение 
9–12 месяцев и дольше и не требует пе-
риода реабилитации.

Результаты софтлифтинга можно 
увидеть немедленно после процедуры, 

и более того, уже в процессе моделиро-
вания! Буквально на глазах лицо преоб-
ражается, а его рельеф приобретает моло-
дые, естественные контуры, какими они 
были до начала возрастных изменений. 

Эффект процедуры можно наглядно 
увидеть на примере пациенток Клиники 
Красоты и Здоровья DoctorPlastic. 

Софтлифтинг – универсальный 
метод безоперационного скульптури-
рования, который подходит для любого 
возраста, типа кожи и практически не 
имеет противопоказаний. 

А что еще нужно современной 
женщине… Омоложение без скальпеля! 
Подтяжка без швов! Операция без нар-
коза! Мгновенный результат! Быстрое 
заживление! Никаких осложнений! И 
желательно совершенно бесплатно! Ну 
и, конечно, в качестве бонуса, красивый 
ровный цвет лица, ощущение свежести и 
молодости кожи!

Подтянутое, помолодевшее лицо, 
новые, привлекательные контуры лица 
– все это останется с вами надолго благо-
даря софтлифтингу в DoctorPlastic. 

Потрясающий результат данной техно-
логии 3D контурной пластики достигается 
за счет особой техники введения филле-
ров последнего поколения – Стилэйдж 
(Stylage), рекомендованными Центром 
пластической хирургии и косметологии 
Akademikliniken (Швеция), разработавшим 
методику софтлифтинга.

В отличие от ранее применяемых 
альтернативных методик, во время прове-
дения процедуры софтлифтинга филлеры 
вводятся в глубокие слои тканей, вплоть 
до надкостницы, в результате не просто 
разглаживается поверхность кожи, как это 
было прежде, но и позволяет доктору сфор-
мировать нужный рельеф лица. К примеру, 
подтянуть нижнюю часть лица,  среднюю 
зону лица, скорректировать контуры скул, 
улучшить очертания губ, приподнять угол-
ки рта и глаз, подтянуть брови, разгладить 
носослезную борозду, изменить форму 
кончика носа.

 Кроме того, у софтлифтинга есть еще 
один немаловажный козырь. Гиалуроновая 
кислота, являющаяся основным компо-
нентом используемых филлеров, стимули-
рует приток влаги к тканям и способствует 
выработке коллагена. Таким образом, 
вместе с омоложением пациент по итогам 
процедуры получает и свежий цвет лица.

Благодаря глубокому введению гель 
распределяется равномерно и не про-
щупывается под кожей, как это иногда 
бывает при подкожных инъекциях. Пре-
парат абсолютно безопасен, не вызывает 
побочных эффектов и полностью рас-
щепляется в организме.

Для введения филлеров используют-
ся специальные иглы, которые раздвига-
ют, а не повреждают сосуды и ткани лица, 
исключая появление гематом, отеков или 
иных следов от инъекций препаратов. Для 
каждой зоны – своя глубина, направ-
ление и техника введения, своя, точно 
подобранная плотность геля. Именно 

DoctorPlastic 
Москва, ул. Мясницкая, 32, стр. 1

Тел. +7 (495) 540-40-57
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