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Цель экстремизма – 
расколоть общество
Человек создан для мира

ТРИБУНА ГУБЕРНАТОРА
Рустэм Хамитов:
Мы активно боремся 
с проявлениями экстремизма, 
и я буду рад, если наш опыт 
кому-то пригодится
Очевидно, что духовных служителей 
надо готовить у нас в стране. Мы знаем, 
что зачастую совершенно неправильные идеи 
провозят из заграницы и тем самым 
расшатывают устои.

РОССИЯ И МИР 
Волна насилия в арабских странах
Государство должно своевременно и жестко реаги-
ровать на провокации против религиозных чувств 
людей, иначе они себя начнут защищать неприем-
лемыми методами

Путин подвел итоги 
саммита АТЭС
Россия и Германия – 
многосторонние партнеры 
От мечты к успеху

СЛОВО РЕДАКТОРА 
Россия – Америка: 
две ошибки, две судьбы 

АКТУАЛЬНО 
Либерализация 
политической системы 

ВЫБОРЫ-2012
Выборная волна 
накроет 73 региона страны
Новые губернаторские выборы 
в зеркале партийной конкуренции
Вернули выборы губернаторов
Закон о прямых выборах должен поменяться. 
Однако подобного рода изменения будут воз-
можны только после анализа опыта проведения 
избирательных кампаний в регионах

Свердловская область 
готовится к осенним выборам 

ТРИБУНА 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
Гражданский мир в нашей стране 
проверяется на прочность
Атака на духовенство ислама –  
в одном ряду со спиливанием крестов

Содержание
6

8

10

12

20

21

22

24

26

29

30

16

17

18

19

16

22

24



4 Р е г и о н ы  Р о с с и и   с е н т я б р ь  2 0 1 2  ( 9 )

Россйский народ – 
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единая стратегия развития 
нефтегазового комплекса
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КОНСОЛИДАЦИЯ 
ВО ИМЯ БУДУЩЕГО 
Запланированный успех 
Заполярный район – 
единственный и неповторимый
Социально 
ответственные промышленники 
Дело полярных авиаторов
Флагман регионального 
мясопроизводства

ДИСКУССИИ 
О БУДУЩЕМ РОССИИ 
Стратегия российского 
неоимпериализма
Четвертая Политическая 
Теория как выход
Нижний Тагил 
как остров перемен? 
Под дружественным 
правосудем подразумевалась 
ювенальная юстиция
Проекты ЮЮ открывают широкую возможность 
для изменения системы ценностей в нашем обще-
стве, противоречат традиционным семейным 
и морально-нравственным ценностям.

Про русский закон 
и национальный интеллект

ГОРОДА РОССИИ 
Индекс счастья городов России 
Целью исследования было составление условного 
индекса счастья для того, чтобы понять, где в Рос-
сии проживают наиболее счастливые люди.

НАРОДЫ РОССИИ 
Муром – пуповина Древней Руси, 
ее богатырская колыбель 
Огонь, вода и бубен колдуна
Лишь в нескольких уголках России сохранялись 
осенние новогодние обряды: в Туле, Серпухове – 
и в обширном русском Поморье, где петровские 
реформы не очень-то жаловали и были верны 
прадедовским традициям.
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Мегаполисы могут развиваться 
только тогда, когда власть на местах 
ответственна и эффективна 
Глава муниципалитета. Кто он?
Муниципалитеты и их Советы

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ 
Делегация электросетевого 
комплекса приняла участие 
в международном энергетическом 
форуме «СИГРЭ-2012»
Холдинг МРСК обеспечил 
электроснабжение ряда 
крупных предприятий 
в Нижегородской области
«Энергосервис-Инвест» – 
обеспечение надежного функциони-
рования электросетевых объектов 
Повышение квалификации 
инженерных кадров – 
первостепенная задача энергостро-
ительного комплекса
Существующие в России учебные заведения не в 
состоянии обеспечить подготовку специалистов 
сегодняшнего и, тем более, завтрашнего дня.

РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ – 
КОНСОЛИДАЦИЯ 
ВО ИМЯ БУДУЩЕГО 
Задачи ОСК – строить российский 
флот XXI века и завевать прочные 
позиции в высокорентабельных 
нишах мирового рынка
В условиях растущей неустойчивости глобальной 
финансовой ситуации, снижения спроса на новые 
суда и морскую технику – конкуренция на рынках 
обостряется. 

«Янтарь» – ведущее предприятие 
по строительству боевых 
надводных кораблей 2 и 3 ранга 
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экономической политике
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Вопрос ликвидации экологического ущерба 
водным объектам сегодня является одним из 
самых актуальных в Дальневосточном регионе.

Межпарламентским связям 
мы придаем большое значение
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КУЛЬТУРА 
II Симфонический форум 
России начался с высокой ноты 

ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ 
В России создана диспетчерская 
система власти  
Какой должна быть 
национальная идея России? 

ДУХОВНАЯ ЭКОЛОГИЯ 
Гостилицы: от Миниха 
до энергетиков
Восстановление уникального дворцово-паркового 
ансамбля в Гостилицах – это реальный вклад 
в сохранение истории нашего государства.

От Балтики до Каспия: 
«Мередиан Победы» 
свяжет сердца поколений

Материалы, не вошедшие 
в этот номер журнала, можно 
прочитать на сайте www.gosrf.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ 
Грандиозные масштабы 
«Атомстройкомплекса»
Как создать красивый, максимально комфортный 
для проживания людей город?

Тагильская компания 
взывает о помощи
«Пумори северо-запад» 
предлагает оборудование 
CMS TECNOCUT 
Низкий уровень компетенций 
некоторых чиновников позволяет 
строить «одноразовые дороги»
Сегодня, наконец, появились технологии, 
которые способны решить одну 
из главных отечественных бед.

Нижнетагильские выставки: 
от уральского полигона – 
к федеральному центру
Ударим тахографом 
по разгильдяйству!

ОБРАЗОВАНИЕ 
Михаил Федоров: «Очень важный 
аспект – обеспечить узнаваемость 
Екатеринбурга» 
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Это Слово хотелось бы написать на ос-
нове собственного опыта недавней поездки 
в Америку. В страну, к которой в России 
всегда было неоднозначное и непостоянное 
отношение. Возможно, написанное кому-
то покажется не бесспорным. Однако все же 
хотелось бы представить свою точку зрения 
и посмотреть, как говорится, правде в гла-
за, – понять, где кроются ошибки обеих 
великих держав – ошибки по отношению к 
самим себе и к миру, а также по отношению 
друг к другу. Хотелось бы также понять, где 
кроются безусловные плюсы, опытом кото-
рых хорошо бы и поделиться. От понимания 
и трезвого взгляда, без ура-патриотических 
настроений, сейчас во многом зависит судь-
ба мирового устройства в целом.

О самом «неприятном», что броса-
ется в глаза. В США далеко не так много 
толстых людей, а как раз наоборот: мно-
гие буквально помешаны на спорте и 
бегают по паркам и улицам даже в жару. 
Почти никто не курит, по крайней мере, 
в общественных помещениях, в портах, в 
ресторанах, и сигареты (для информации) 
стоят 10 долларов. Патруль на дорогах 
не берет взяток. Ипотека от 13% и до 
0% – при хорошей кредитной истории. 
Хорошие товары и вещи стоят гораздо 
дешевле, чем в России. И почему-то все 
радостные и вежливые. Искусственно?  
А что с того, что искусственно, подума-

лось мне, – Sorry… sorry… Да кругом толь-
ко это и слышишь! И еще все улыбаются 
и стараются помочь, если попросить. 
Вначале думала: может, они тут зомби-
рованы все? Потом привыкла. Мужчины, 
оказывается, женщин не боятся. Места 
уступают в транспорте и комплименты 

говорят. Только раздражает, что даже 
бомжи улыбаются и песни поют.

Последний аргумент: американцы 
думают только о материальном… Но это не 
очевидно. Делиться своими проблемами не 
принято, после работы о работе не говорят. 
На ТВ-каналах о России почти не говорят, 
новости в основном про Китай, Индию и 
арабский мир. В дискуссии о бедах Америки 
никто не вступает. Для этого есть полито-
логи. Желающие подискутировать могут 
позвонить на прямой эфир. На недавнем 
съезде партии демократов по выдвижению 
Барака Обамы сторонники действующего 
президента почти рыдали от счастья. Деле-
гаты от разных штатов считают присутствие 
на таком съезде подарком на всю жизнь! 
Никто, боже упаси, не спит! Наверное, тоже 
искусственно...

Не знаю, что они читают и как раз-
виваются. Может, они интеллектуально 
ограничены. Но несчастными назвать их 
точно нельзя. Опять встает вопрос сча-
стья, о котором я уже писала. Наш журнал 
поднимал эту тему не раз. Существуют 
ли общие для всех критерии счастья? Для 
американцев это, видимо, материальное 
благополучие. Для кого-то другого ценно-
стью является внутренний мир – сидеть в 
Гималаях и строить ментальное будущее 
планеты. А у американцев – здесь и сейчас. 
Но и в будущем – защитить свою модель, 
свою систему от недружественных и чуждых 
им сил – это гораздо важнее для них, чем 
завоевать весь мир, как думают многие.  
И предложить эту модель – то мирно, то 
не очень, другим странам. Глупо, конечно, 
навязывать миру свою правду. Но вот этого 
они уже не понимают.

Мы тоже хотим предложить миру… 
Только что? Духовность и третий путь? Ми-
нуя материальный уровень и уверенность  
в будущем граждан страны – сразу в светлое 
будущее – с петлей на шее в виде ипотеки,  
с неуверенностью в завтрашнем дне, с без-
законием и коррупцией, которую признают 
и высшие власти. В который раз. Карл 
Маркс думал, что коммунизм впервые будет 
установлен в Америке, так как в Америке 

Американцы хотят защитить свою модель, свою систему 
от недружественных и чуждых им сил – это гораздо 

важнее для них, чем завоевать весь мир, как думают многие. 
И предложить эту модель – то мирно, то не очень, другим 

странам. Глупо, конечно, навязывать миру свою правду. 
Но вот этого они уже не понимают.

Ольга ЧЕРНОКОЗ, 
политолог, главный редактор 

медиа-холдинга «Регионы России» 

Россия – Америка: 
две ошибки, две судьбы

Слово редактора



9Р е г и о н ы  Р о с с и и   с е н т я б р ь  2 0 1 2  ( 9 )

уже существовал капитализм. А коммунизм, 
считал Маркс, возможен только там, где 
люди уже более-менее довольны жизнью. 
Ан нет... Америка не приняла коммунизма. 
Им не нужно было светлое будущее, у них 
было настоящее. Вначале далеко не у всех.

К сведению, у афроамериканцев, 
укорененных жителей Америки, были огра-
ниченные права до 1961 года. Однако они 
отвоевывали свои права. И теперь любой 
белый вынужден разговаривать с ними на 
равных. Или американская власть решила, 
что «себе дороже» поддерживать отношение 
к черным как к низшей ступени? Также, 
видимо, решила она и с другими маргиналь-
ными группами американского общества. 
Социальная политика в Америке позволяет 
им жить и не становиться преступниками.  
А тем, кто хочет учиться и работать, – доро-
га открыта, и будущее более или менее ясно.

Россия же в начале XX века пошла по 
иному пути – мы хотели сказки, сразу в 
светлое будущее. И вот получили комму-
низм. Что хотели, то и получили. И теперь 
мы ищем третий путь, не встав на землю 
твёрдыми ногами. Меняющийся мир к 
этому провоцирует. Но сказки не будет. 
Пирамида Маслоу работает – человек не 
может испытывать потребности высокого 
уровня, пока нуждается в более примитив-
ных вещах.

В России прекрасные люди, талант-
ливые и образованные, мы всегда готовы 
идти куда-то... Но жить мы не умеем. 
Ошибка Америки в том, что она считает, 
что всем подарит то счастье, которое есть  
у нее, – свою модель, тем и обезопасит себя 
от непредсказуемых стран. Ошибка России 
в том, что мы опять хотим научить мир, не 
создав базис внутри страны, не предложив 
ему ясной модели внутреннего устройства. 
К сведению, Америка 200 лет жила в изо-
ляции от мира, постепенно усиливаясь.  
А теперь Америка сверхдержава.

Никто не заставляет Россию ждать  
200 лет, и у нее есть что дать миру. Но 

просто хочется, чтоб все граждане страны 
были уверены в будущем и жили достойно 
и так, как они хотят, как позволяют им их 
способности.

Приоритеты сейчас важно расставить. 
Мир не ждет – это факт. Об этом гово-
рят все. Мы можем отстать безнадежно.  
И чем быстрее мы встанем с головы на ноги, 
сделав усилия вполне понятно в каких на-
правлениях, не ища врагов и оправданий, 
тем быстрее мы дадим миру то, что должны 
дать – духовность и глубину восприятия 
жизни. Это и есть то, чего, безусловно, нет 
у американцев.  Они просто другие, и им 
это не нужно.

Чем быстрее мы определимся в том, 
какую политическую систему мы строим – 
новую, старую, берем у кого-то за образец 
или привносим что-то свое... Неважно. 
Важно, чтобы это была система не ручного 
управления, непредсказуемая для простых 
людей и удобная для разного рода кор-
рупционеров. Главное, чтобы были видны 
последовательные усилия власти в этом 
направлении. И это движение в обоих на-
правлениях – граждан страны и власти. Нет 
возможности у власти осчастливить людей 
насильно и заставить их быть участниками 
процесса управления страной. Нет и у на-
рода возможности в одночасье начать жить 
достойно, осознавая свой вклад в свою 
страну каждый день. Есть только после-
довательные усилия в этом направлении, 
без отступления назад. Чудес не бывает. 
Их создают. 

Что мы хотим предложить миру? Духовность и третий 
путь? Минуя материальный уровень и уверенность 
в будущем граждан страны – сразу в светлое будущее – 
с петлей на шее в виде ипотеки, с неуверенностью 
в завтрашнем дне, с беззаконием и коррупцией, 
которую признают и высшие власти.

Слово редактора
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Единороссы готовят 
антибюрократический 

законопроект

Парламентарии от партии «Единая 
Россия» намерены внести в Госдуму за-
конопроект, ужесточающий ответствен-
ность чиновников, которые затягивают 
рассмотрение обращений граждан. Нака-
зывать за это будут выговорами, штрафами 
и увольнением без права восстановления 
на госслужбе. 

По словам одного из авторов законо-
проекта Анатолия КАРПОВА, сегодня чи-
новники не несут никакой ответственности 
за неисполнение обязанностей или за затя-
гивание решения вопросов. Законопроект 
призван это исправить: чиновник-бюро-
крат получит предупреждение; после двух 
предупреждений он будет уволен. Карпов 
отметил, что в законе будет указано, в каких 
случаях и на какой срок чиновники будут 
лишаться права работать на государствен-
ных должностях. 

На данный момент нормативы 
и сроки ответа чиновников на обраще-
ния, заявления и жалобы граждан ука-
заны в Конституции РФ, в регламенте 
«О госслужбе» и в положениях соответ-
ствующих министерств и ведомств.

Тем временем мэр Москвы Сергей СО-
БЯНИН уже ввел денежное наказание для 
глав управ районов, которые не соблюдают 
сроки ответа на обращения московских 
жителей. По словам Собянина, главы 
управ районов, признанных лидерами по 
числу жалоб по срокам или отпискам, будут 
лишаться премий.

Заместителей 
министров будут выбирать

На круглом столе Открытого прави-
тельства прошло обсуждение новой си-
стемы отбора чиновников высшего звена 
в федеральных ведомствах. Желающие 

Регионы получат 
больше полномочий

Полномочия между федеральным 
центром и регионами России могут быть 
в ближайшем времени перераспреде-
лены. Соответствующий законопроект 
внесен в российское правительство. 
В первую очередь документ затронет надзор 
за трудовым законодательством, правом 
и отчасти экологический надзор.

Кроме того, планируется предоста-
вить регионам дополнительные полно-
мочия по ветеринарному, фитосанитар-
ному, санитарно-эпидемиологическому 
контролю и защите прав потребителей.

Вопрос о перераспределении полно-
мочий премьер-министр Дмитрий МЕДВЕ-
ДЕВ поднимал ранее, будучи президентом: 
летом 2011 года по его поручению были 
созданы две рабочие группы. Финансовую 
рабочую группу возглавил вице-премьер 
Александр ХЛОПОНИН, юридическую – 
вице-премьер Дмитрий КОЗАК. 

Рабочие группы подготовили со-
ответствующие предложения о пере-
даче регионам более 100 федеральных 
полномочий. При этом было поставлено 
важное условие – сохранить федераль-
ное финансирование в полном объеме. 
Децентрализация должна начаться уже 
в следующем году.

Для следующего этапа, планируемого 
к осуществлению в 2014 году, будет вы-
брано несколько пилотных регионов. Они 
получат более широкий круг полномочий: 
надзор за грузоперевозками, весовой кон-
троль, надзор в области животноводства, 
управление госимуществом в нескольких 
сферах, включая мелиорацию. Таким 
образом, большинство полномочий кос-
нутся вопросов агропрома, очень инди-
видуальных в каждом регионе.

Отметим, что с перераспределением 
полномочий усилится и ответственность 
регионов.

В России могут 
вновь разрешить 

предвыборные блоки

Успешно показавшая себя на вы-
борах еще в 1999 году система партийных 
блоков может вновь заработать. Закон 
о предвыборных блоках может вернуться в 
российскую политику в следующем изби-
рательном цикле. Такого рода инициатива 
обсуждается в администрации президента. 
Причина возврата к блокам – ослабление 
позиций «Единой России», – сообщает 
«Независимая газета».  Издание указывает, 
что «рейтинг партии падает и при этом 
тянет за собой показатели первых лиц 
страны», «чиновничья основа ЕР не из-
менилась, а «Общероссийский народный 
фронт», призванный поддержать авторитет 
«единороссов», теперь все больше от них 
дистанцируется».

По словам собеседника издания, по-
сле возвращения предвыборных блоков 
союзникам Кремля необязательно будет 
входить в ОНФ, а можно будет просто кон-
тактировать с ним. В частности, заметил 
источник, близкий к администрации пре-
зидента, не исключено, что на следующих 
выборах (2016) власть захочет опереться 
еще на какие-то левые силы, например на 
«Левый фронт» Сергея УДАЛЬЦОВА.

Стоит отметить, что партийные пред-
выборные блоки были запрещены в 2005 
году. Однако у партий осталась возмож-
ность включать в свои списки на выборах 
беспартийных кандидатов. Так, в мае 2011 
года из организаций и граждан, разделя-
ющих взгляды «Единой России», начал 
формироваться по инициативе Владимира 
ПУТИНА «Общероссийский народный 
фронт». Сейчас в него входит крупная ле-
вая партия «Патриоты России». По словам 
главы ОНФ, к «Народному фронту» может 
присоединиться ряд вновь создаваемых 
партий, поддерживающих курс Владимира 
Путина.

Либерализация политической системы

Актуально
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МИД РФ обвинил американцев 
в попытках повлиять 

на политические 
процессы в России

История вокруг закрытия курируемой 
госдепом США организации  USAID не 
добавит авторитета России на междуна-
родной арене и принесет лишь сиюминут-
ные выгоды власти внутри самой страны.

Причиной закрытия офиса орга-
низации со стороны России послужило 
то, что она по некоторым критериям не 
соответствует заявленным целям своей 
деятельности и активно вмешивается во 
внутреннюю политику страны. Данный 
шаг России США восприняли как недру-
жественный и не остановились на кон-
статации этого факта. Виктория Нуланд, 
официальный представитель Госдепарта-
мента США, заявила, что партия власти 
ЕР финансировалась также в рамках про-
грамм USAID.

Влиятельный американский сенатор 
Джон Маккейн подчеркивает, что это – 
«бревно в глазу администрации Обамы, 
которая постоянно хвалила успехи, так 
называемой, перезагрузки». В заявлении 
Маккейна отмечается, что «правительство 
России становится все более и более авто-
кратичным» и хочет ограничить возмож-
ность граждан работать над продвижением 
прав человека, демократии и законности.

Не понятно для чего было раздувать 
данный скандал – отношения двух стран 
и так оставляют желать лучшего, в том 
числе экономические. Закрытие данной 
организации мало что принесет России. 
Тогда уж надо закрывать все организации, 
в том числе Американскую торгово-про-
мышленную палату, отношения с которой 
активно поддерживают почти все губерна-
торы регионов страны.

России не стоит делать дешевых сен-
саций – они могут принести стране лишь 
временную выгоду. Необходимо сосредо-
точиться на улучшении инвестиционного 
климата для прихода иностранного капи-
тала, в том числе американского. Данные 
действия явно этому не способствуют. 

Дарья Панкратова 
наталья вербицкая

стать заместителями министров попадут 
на открытый конкурсный отбор, лучших 
из них определят эксперты и голосование 
в Интернете. Открытое правительство, по 
сути, разработало модель, позволяющую 
минимизировать личный фактор при 
приеме чиновников на работу и основы-
ваться на профессиональных качествах 
кандидата.

Кандидаты на должность заммини-
стра или главы агентства должны будут 
заполнить анкету в электронном виде. Все 
анкеты получат оценку экспертов – членов 
Общественного совета при Открытом пра-
вительстве, ученых из Академии народного 
хозяйства и представителей бизнеса.

Участники с большим количеством 
баллов пройдут второй этап отбора: их 
предложения по развитию ведомства без 
указания авторства будут представлены 
для голосования в Интернете.

По предварительным оценкам Откры-
того правительства, на каждую вакансию 
будет подано в среднем около тысячи за-
явок, на втором этапе конкурса количество 
участников уменьшится до 20.

В эксперименте пока участвуют пять 
федеральных ведомств – министерства 
транспорта и энергетики, агентства Ро-
струд, Роспотребнадзор и Росстат. Экс-
перимент начат в сентябре. Новая система 
позволит избавиться от нередкого в рос-
сийской политике явления, когда канди-
даты выбираются исходя из их лояльности. 

Правительство повысило 
зарплаты бюджетников 

Федеральные бюджетники полу-
чат прибавку к зарплате в размере 6% 
с 1 октября. Такое решение принято 
постановлением правительства России. 
Зарплаты региональных бюджетников 
будут повышаться при соответствующем 
решении губернаторов. Повысился и про-
житочный минимум.

19 сентября правительством было 
опубликовано два документа: постанов-
ление о повышении зарплаты федераль-
ным бюджетникам и постановление об 
установлении прожиточного минимума 
на второй квартал 2012 года.

Согласно первому документы, оплата 
труда будет увеличена для работников 
федеральных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений, федеральных 
госорганов. Кроме того, прибавку к 
зарплате получит гражданский персонал 
воинских частей, учреждений и подраз-
делений федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых предусмотрена 
военная и приравненная к ней служба, ра-
ботники государственных академий наук 
и подведомственных им учреждений.

В Минтруда пояснили, что регионы 
тоже могут проиндексировать зарплату 
бюджетникам – врачам, учителям, би-
блиотекарям. Однако прямым обязатель-
ством это не будет: принимать решение о 
повышении зарплаты каждый губернатор 
будет сам, исходя из экономической и 
социальной ситуации в регионе. Таким 
образом, в каких-то регионах зарплата 
бюджетников может остаться на прежнем 
уровне.

Правительство постановило повы-
сить и прожиточный минимум. По срав-
нению с первым кварталом текущего года 
он увеличился в среднем по России на 
78 рублей. Сумма прожиточного миниму-
ма в первом квартале была установлена 
правительством на уровне 6307 рублей на 
душу населения, во втором квартале – на 
уровне 6385 рублей. 

Прожиточный минимум определя-
ется и для разных категорий населения: 
для трудоспособных людей – 6913 рублей 
(в первом квартале был 6,8 тысячи ру-
блей), пенсионеров – 5020 рублей (ранее 
4,9 тысячи), для детей – 6146 рублей 
(ранее 6,1 тысячи).

Правительство утверждает размер 
прожиточного минимума ежеквартально, 
чтобы оценить уровень жизни населения 
при разработке и реализации соцполи-
тики и федеральных соцпрограмм. Этот 
показатель служит обоснованием для 
установления минимального размера 
оплаты труда, стипендий, пособий и 
других социальных выплат. Впрочем, 
минимальная зарплата отстает от про-
житочного минимума – сейчас ее размер 
составляет 4611 рублей.

Актуально
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Выборная волна 
накроет 73 региона страны

14 октября состоятся первые выборы глав регионов после возвращения 
прямых губернаторских выборов. Кроме того, будут избираться 
региональные парламенты, городские и сельские советы, 
а также главы муниципальных образований. 

16 июня, после чего указом президента 
России он был назначен исполняющим обя-
занности главы региона до выборов 14 октября. 
Конкуренцию ему составят кандидаты от ЛДПР, 
«Патриотов России» и «Правого дела», но по-
литтехнологи заранее уверены: Савченко вновь 
наберет наибольшее число голосов.

 Облизбирком Новгородской области 
установил максимально возможный показатель 
для муниципального фильтра – 10%. Этот барьер 
оказался серьезным препятствием

для выдвиженцев, и конкуренцию нынеш-
нему главе региона Сергею МИТИНУ соста-
вят только кандидаты от ЛДПР и «Патриотов 
России», которых многие эксперты называют 
«техническими». Представители КПРФ, «Право-
го дела» и «Справедливой России» не прошли 
муниципальный фильтр.

 Интрига сохраняется лишь в Брянской 
и Рязанской областях. Шансы на победу губер-
натора Брянской области Николая ДЕНИНА 
«ниже среднего», по оценкам

экспертов. У его конкурентов есть реальная 
возможность выиграть выборы, но в любом слу-
чае это определится лишь во втором туре. 

По мнению руководителя региональных 
программ Фонда развития информационной 
политики Александра КЫНЕВА, в Брянской и 
Рязанской областях вероятны сюрпризы. Однако 
пока он не видит активной борьбы за голоса 
избирателей в этих регионах. Одного наличия 
кандидатов от оппозиции мало, «надо, чтобы 
они еще и кампанию вели». 

Впрочем, политическая жизнь в этих реги-
онах в преддверии выборов выглядит довольно 
оживленной. Например, скандал, возникший в 
Брянской области из-за отказа избирательной 
комиссии зарегистрировать выдвиженца «Спра-
ведливой России» Вячеслава РУДНИКОВА. 
18 из 253 собранных им подписей районных 
депутатов были признаны недостоверными. 
Подписанты заявили о том, что они якобы по-
ручились за Рудникова вследствие обмана и 
подкупа. Рудников, напротив, в ходе одной из 
пресс-конференций утверждал, что его оппонен-
тами были использованы приемы грязных по-
литических технологий в виде прямого давления 
на муниципальных депутатов и манипуляций 

Выборная волна накроет 73 региона страны, 
но эксперты сходятся в том, что самое инте-
ресное будет происходить в административных 
центрах. Избрание местных представительных 
органов обещает больше сюрпризов, нежели 
выборы губернаторов или депутатов региональ-
ных парламентов. В центре внимания окажутся 
Барнаул, Владивосток, Курск, Тверь, Петропав-
ловск-Камчатский, Черкесск и Ярославль. Там и 
протестные настроения сильны, и ресурсов для 
контроля честности выборов достаточно.

Губернаторские выборы

Губернаторские выборы пройдут в Амур-
ской, Белгородской, Брянской, Новгородской и 
Рязанской областях. Напомним, закон о прямых 
выборах губернаторов, подписанный в начале мая, 
вступил в силу 1 июня 2012 года. Во второе воскре-
сенье октября состоятся первые выборы на основе 
этих нововведений. Впрочем, эксперты полагают, 
что исход выборов в Амурской, Белгородской и 
Новгородской областях довольно предсказуем.

 В Амурской области действующему 
губернатору Олегу КОЖЕМЯКЕ будут оппони-
ровать выдвиженцы КПРФ, ЛДПР и «Справед-
ливой России». Чтобы быть

зарегистрированным, необходимо пройти 
так называемый муниципальный фильтр – со-
брать от 5 до 10% подписей глав муниципальных 
образований и депутатов. В Амурской области 
этот показатель равен 7%. 

При этом один из первоначальных пре-
тендентов на пост губернатора, представитель 
Республиканской партии России Сергей ПУЗИ-
КОВ отказался от сбора подписей, намереваясь 
оспорить в суде правомочность изменений в 
выборной системе. 

За исключением этого эпизода, выборы в 
Приамурье обещают пройти без неожиданно-
стей. Олег Кожемяко, возглавлявший область 
с октября 2008 года, – довольно жесткий ру-
ководитель, и его поражение оценивается как 
маловероятное.

 В Белгородской области политическая 
жизнь с 1993 года тщательно регулируется Евге-
нием САВЧЕНКО. Официальный срок полно-
мочий губернатора закончился   
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с листами в поддержку кандидатов, в которых 
отсутствует фамилия кандидата. Лидер «эсэров» 
будет оспаривать отказ в суде и Центризбир-
коме. В то же время брянский облизбирком 
зарегистрировал представителей КПРФ, ЛДПР 
и «Яблока».

 Эксперты оценивали шансы губернатора 
Рязанской области Олега КОВАЛЕВА как «стре-
мящиеся к нулю», однако позже один из самых 
интересных выдвиженцев, Игорь

МОРОЗОВ от «Патриотов России», снял 
свою кандидатуру в поддержку Ковалева. Из-
начально Морозов считался кандидатом от пу-
тинского «Общероссийского народного фронта» 
(ОНФ), членом которого является партия «Па-
триоты России». Однако руководство ОНФ на-
мекнуло, что это собственная инициатива «Па-
триотов». В пользу Морозова снялся кандидат от 
«Справедливой России». Публично поддержал 
многообещающего кандидата замсекретаря 
регионального отделения «Единой России». А 
затем Морозов сам сошел с дистанции, заявив 
следующее: «Мы договорились в рамках «Обще-
российского народного фронта», это догово-
ренности руководителей двух партий на такой 
формат – Олег Иванович Ковалев – губернатор, 
его представителем в Совете Федерации пред-
лагаюсь я». Как отмечают политологи, этот по-
ворот событий снижает уровень доверия к нему, 
при этом шансы и.о. главы региона Ковалева 
заметно повышаются, несмотря на возможность 
протестного голосования.

Выборы 
региональных парламентов

Эксперты заключают, что предсказуемы 
и итоги выборов региональных парламентов. 
Таковые пройдут в Северной Осетии, Удмуртии, 
Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской 
и Сахалинской областях. Пожалуй, только Уд-
муртия и Сахалинская область – регионы, где 
сильны протестные настроения. Северная Осе-
тия, Краснодарский край, Саратовская область 
– это регионы плановой политики и плановых 
результатов на выборах. 

Выборы региональных парламентов благо-
даря новой редакции закона о партиях, конечно, 
станут более массовыми. Радикально увеличи-
лось количество партий, выдвинувших списки 
кандидатов. В последние годы это были 4 пар-
ламентские и еще кое-где какие-то из 3-х непар-
ламентских партий. Сейчас количество списков 
везде не меньше 11, а рекорд в Северной Осетии 
– 19 партий. Почти не отстает Краснодарский 
край, где, согласно сайту местного избиркома, 
в выборах примут участие 16 партий. Среди них 
«Города России», Партия свободных граждан, «За 
женщин России», «Зеленые», Коммунистическая 
партия социальной справедливости и прочие. 

Очевидно, что появление трех десятков 
новых партий, которым к тому же отныне не 

надо собирать подписи избирателей для участия 
в выборах представительных органов, вряд ли в 
первом же выборном цикле привнесет что-то 
новое в борьбу КПРФ, ЛДПР и «Справедливой 
России» с единороссами.

Выборы депутатов горсоветов

А вот выборы депутатов горсоветов (хотя и 
там маловероятно влияние новых партий на ис-
ход голосования), по словам политолога Кынева, 
– «более интересная штука».

– Тверь, Ярославль, Барнаул, Петропав-
ловск-Камчатский, Курск, Владивосток –  это 
территории с сильным протестным голосова-
нием, с высокой внутренней конкуренцией. 
Там и с общественным контролем получше, и 
оппозиция в этих регионах достаточно сильная, 
поэтому там могут быть интересные результаты, 
– предполагает эксперт.

Ну и, конечно, огромный интерес представ-
ляют малопредсказуемые выборы мэра Химок, 
где вполне реально острое соперничество между 
кандидатом от власти Олегом ШАХОВЫМ 
(впрочем, он идет на выборы самовыдвиженцем) 
и Евгенией ЧИРИКОВОЙ, лидером движения 
«В защиту Химкинского леса».

Политолог Дмитрий ОРЕШКИН заявляет 
по этому поводу: «Оппозиция могла бы объ-
единиться и поддержать, скажем, Чирикову. 
Но у них все равно нет такого финансового и 
административного потенциала. Объединение, 
впрочем, чуть было не состоялось: «Яблоко» 
(что редко бывает) пожертвовало было своим 
кандидатом Игорем Белоусовым... Но тот не со-
гласился с позицией партии, вышел из «Яблока» 
и пошел на выборы самостоятельно». А отнять 
голоса у перспективного кандидата или распы-
лить их на много частей – это и значит выиграть. 
Тем не менее, интрига пока сохраняется.

Единственный город, имеющий статус 
административного центра региона, где также 
изберут мэра, – это Калининград, в недавнем 
прошлом слывший ненадежным для партии 
власти. По мнению Александра Кынева, на 
этот раз неожиданностей в Калининграде не 
будет. Основные конкуренты мэра Александра 
ЯРОШУКА не выдвинулись на выборы как не-
зависимые кандидаты. Но, что касается оппо-
зиции, кандидата от КПРФ Юрия ГАЛАНИНА 
намерены поддержать на предстоящих выборах 
«Левый фронт», «Справедливая Россия», эколо-
ги и еще более 10 организаций, и это может быть 
интересной альтернативой.

Помимо Химок и Калининграда выборы 
глав муниципальных образований пройдут еще в 
17 городах, а выборы представительных органов 
власти – в 19 городских округах, 97 муници-
пальных районах и 2013 городских и сельских 
поселениях. 

татьяна тоЩакова
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легитимировать сложившуюся элиту. Число вы-
борных кампаний достигнет пика в 2015 году.

В новой выборной системе самовыдвижение 
практически повсеместно оказалось запрещено. 
Таким образом, выдвижение кандидатов партиями 
становится одной из главных процедур, определяю-
щих предвыборный расклад сил, наряду с действи-
ем муниципального и президентского фильтров.

Центр политических технологий, опираясь 
на собственную методику, изучил перспективы 
не столько губернаторов, сколько кандидатов от 
всех основных партий, а вместе с этим – общего 
уровня конкурентности губернаторских выборов. 
Рейтинги ЦПТ, опубликованные на сайте politcom.
ru, позволяют определить, насколько благоприят-
ными являются те или иные регионы для тех или 
иных партий, какие из них являются безопасными, 
а какие – проблемными. Аналитики провели рас-
чет уровня благоприятности регионов для каждой 
из четырех парламентских партий для того, чтобы 
показать, какими перспективами может обладать 
предполагаемый кандидат от той или иной партии 
на предстоящих губернаторских выборах.

Как показывает опыт уже идущих губернатор-
ских кампаний, среди парламентских партий далеко 
не все способны собрать необходимое число под-
писей для преодоления муниципального фильтра. 
Поэтому итоговый список кандидатов определяется 
буквально за месяц до выборов, что, конечно, невоз-
можно предугадать заранее. Тем не менее, резуль-
таты исследования ЦПТ в целом свидетельствуют  
о наличии у «Единой России» большого стартового 
преимущества. Однако, оно может быть утрачено 
как за счет укрепления оппозиции, так и в результате 
перехода Кремля к более гибкой и сложной страте-
гии формирования партийной системы.

По мнению экспертов, перспектива кандидата 
на губернаторских выборах зависит как от уровня 
поддержки его партии, который позволяет сфор-
мировать ядерный электорат кандидата, так и от его 
личностных характеристик, а также от ресурсов, ко-
торыми располагают он и его партия в рамках кон-
кретной избирательной кампании. Только сочетая 
политический капитал партии и свой собственный, 
кандидат может добиться наибольшего успеха.

Экспертные оценки ЦПТ являются результа-
том постоянно проводимого и регулярно обнов-
ляемого мониторинга процессов формирования 
предварительных списков претендентов, который 
публикуется на сайте politcom.ru. Более подробно с 
исследованием можно ознакомиться на странице 
http://www.politcom.ru/14472.html

Новые губернаторские выборы 
в зеркале партийной конкуренции
Выдвижение кандидатов партиями становится 
одной из главных процедур, определяющих предвыборный расклад сил.

Возвращение прямых губернаторских вы-
боров стало одним из главных событий нового 
политического цикла в России. Благодаря системе 
фильтров на всех уровнях сведена к минимуму 
публичная конкуренция. Куда жестче, чем пре-
зидентский фильтр, действуют фильтры регио-
нальные и муниципальные, которые выгодны 
нынешним региональным элитам. Региональный 
фильтр обернулся почти повсеместным запретом 
на участие самовыдвиженцев.

По мнению экспертов Центра политических 
технологий (ЦПТ), новый порядок губернатор-
ских выборов способствует втягиванию партий 
в систему переговорных процессов, принятию 
решений о том, где демонстрировать оппозицион-
ность, где «сливать» кампанию, а где выторговы-
вать себе право на губернаторство.

При этом главный риск для губернаторов свя-
зан не с партиями, а с возможностью раскола элит 
и появлением кандидатов от бизнеса, поддержан-
ных из центра. Не случайно во многих проблемных 
регионах выборы фактически были отложены 
за счет досрочного назначения губернатора по 
старой схеме. За счет этого у властей появилось 
время на расстановку сил. Такая ситуация сейчас, 
например, в Карелии, Архангельской, Ярослав-
ской, Костромской, Волгоградской, Самарской, 
Свердловской областях.

Относительная слабость позиций тех или 
иных губернаторов чревата попытками финан-
сово-промышленных групп выдвинуть другого 
кандидата от «Единой России» или неформально 
поддержать его соперника от другой партии, 
в крайнем случае, навязать этой партии «своего» 
кандидата. Именно это приведет к реальной кон-
куренции в некоторых регионах, но не в текущем 
году, а впоследствии.

По мнению аналитиков ЦПТ, установившаяся 
сейчас система выборов работает на укрепление 
«Единой России». Для оппозиционных партий ста-
новится необходима консолидация усилий КПРФ 
и «Справедливой России» по выдвижению единых 
кандидатов. Там, где это удастся реализовать, шан-
сы оппозиции преодолеть муниципальный фильтр 
и выиграть выборы существенно вырастут.

Неформальное смягчение фильтров для 
допуска к выборам значимых соперников и до-
зволение единичных побед оппозиционеров – 
вполне приемлемая гибкость для новой системы 
выборов. Возможно, придется отменять самый 
спорный, муниципальный, фильтр. Ведь задача 
предстоящих выборных кампаний в том, чтобы 

Выдвижение 
кандидатов 

партиями стано-
вится одной 

из главных про-
цедур, определя-

ющих предвы-
борный расклад 

сил, наряду 
с действием му-

ниципального 
и президентского 

фильтров.

Только сочетая 
политический 

капитал партии 
и свой собствен-

ный, кандидат 
может добиться 

наибольшего 
успеха.  
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«Единая Россия» 
абсолютно во всех регионах 

превосходит остальные партии 
Результаты рейтинга ЦПТ, представляющего 

ситуацию по состоянию на начало сентября 2012 г., 
 оказались ожидаемыми: «Единая Россия» абсо-
лютно во всех регионах превосходит остальные 
партии и имеет солидное стартовое преимущество. 
Это означает, что губернаторы или кандидаты 
элиты, предварительно согласованные с центром, 
скорее всего, будут выдвигаться как кандидаты от 
этой партии. Участие самовыдвиженцев не допу-
скается практически ни в одном регионе.

 Для «Единой России» наиболее благопри-
ятными являются регионы, известные высоким 
уровнем лояльности избирателей и достаточно 
крепкими позициями действующих руководи-
телей. В эту группу входят национальные респу-
блики Северного Кавказа, Татарстан, Башкирия, 
Мордовия, Тува. Очень высок уровень благопри-
ятности для «Единой России» в Белгородской 
области, где выборы пройдут 14 октября и факти-
чески носят безальтернативный характер, боль-
ше напоминая референдум о доверии Евгению 
Савченко. Сильными являются предвыборные 
позиции «Единой России» в Тюменской области и 
Ямало-Ненецком АО, в Кемеровской, Пензенской 
областях, в Краснодарском крае, на Чукотке. На 
достаточно хорошем месте находится и Москва, 
которую принято считать центром оппозици-
онных настроений. Московская область от нее 
сильно отстает, но там, в связи со сменой власти, 
возможна позитивная динамика.

Однако в тех регионах, где уровень благо-
приятности для партии власти менее 0,5, можно 
предполагать проблемы для кандидатов «Единой 
России» и высокую вероятность проведения 
второго тура, который представляет для этих 
кандидатов большую опасность. В эту группу по-
падают Рязанская и Брянская области, где выборы 
пройдут 14 октября, и губернаторы сталкиваются 
с наибольшими проблемами.

 Одновременно, наиболее благоприятными 
для других партий оказываются регионы, проблем-
ные для «Единой России». Уровень благоприятно-
сти регионов для КПРФ достигает показателя 0,27 
(Орловская область), и лучшими можно считать 
регионы, где он превышает отметку 0,15.

Из регионов, где выборы пройдут в октябре, 
самыми благоприятными для КПРФ являются 
Брянская и Рязанская области, что подтверж-
дается фактом выдвижения там достаточно 
сильных кандидатов – Потомского и Федотки-
на. Коммунисты в состоянии показать себя и в 
других регионах Центральной России, таких как 
Орловская, Тамбовская, Смоленская, Тверская, 
Костромская области. Есть у них определен-
ные преимущества во Владимирской области, 
единственном регионе, где у власти находится 
их представитель.

Хороший потенциал КПРФ имеет в таких 
крупных регионах, как Московская, Нижего-
родская, Самарская, Волгоградская, Ростовская 
и Оренбургская области. Вполне возможно, что 
кандидат КПРФ сможет противостоять «Единой 
России» и в ряде важных сибирских регионов – 
Алтайском крае, Новосибирской, Омской, Ир-
кутской областях.

КПРФ чаще всего аккуратно оценивает 
свои шансы и предпочитает воздерживаться от 
выдвижения в проблемных регионах, как это по-
казал, например, опыт идущей сейчас выборной 
кампании в Белгородской области.

 «Справедливая Россия» имеет наилучший 
потенциал в регионах cеверо-запада. Максималь-
ным является для нее уровень благоприятности 
в Ленинградской области – 0,23. Но проблема 
«Справедливой России», как и ЛДПР, не говоря 
уже о непарламентских партиях, состоит в трудно-
сти преодоления ее кандидатами муниципального 
фильтра. Поэтому далеко не везде, даже имея хо-
роший потенциал, «Справедливая Россия» сможет 
зарегистрировать своих кандидатов. Но в случае 
благополучного преодоления фильтров партия  
в состоянии заявить о себе в Санкт-Петербурге  
и Ленинградской области, Карелии, Архан-
гельской, Мурманской, Вологодской областях.  
В целом, однако, у нее очень неровные позиции  
в регионах, и потенциально благоприятные раз-
бросаны по всей России, как, например, Астра-
ханская и Волгоградская области, Чувашия, 
Свердловская область, Алтайский и Приморский 
края, Бурятия и Якутия и пр.

 Из четырех парламентских партий ЛДПР 
имеет самые слабые перспективы на выборах. 
Уровень благоприятности регионов достигает у 
нее максимум 0,15 единиц (Ханты-Мансийский 
АО), т.е. нигде не приходится ждать значительных 
результатов. ЛДПР сталкивается с проблемой отсут-
ствия лидеров общественного мнения в большин-
стве регионов. Однако это не мешает партии уча-
ствовать в выборах всех уровней, поэтому вероятно, 
что даже в сложных регионах ЛДПР постарается 
выдвинуть своего кандидата. Хотя более вероятно 
выдвижение претендента на губернаторский пост 
от ЛДПР в роли технического кандидата.

 В тех регионах, где уровни благоприятно-
сти губернаторских выборов для КПРФ, «Спра-
ведливой России» и ЛДПР выше, относительно 
велик и уровень конкуренции. 

Максимально возможная конкуренция ожи-
дается в Ярославской области и Ненецком АО, от 
которых немного отстают Свердловская область, 
Санкт-Петербург, Калининградская, Мурманская 
и Тверская области. Наиболее низкий уровень 
конкурентности отмечен в Чечне и Ингушетии, 
он ниже среднего в большинстве национальных 
республик, а также в регионах, управляемых тя-
желовесами.

Очень высок 
уровень благо-
приятности для 
«Единой России» 
в Белгородской 
области, где вы-
боры пройдут 
14 октября и фак-
тически носят 
безальтернатив-
ный характер, 
больше напоми-
ная референдум 
о доверии Евге-
нию Савченко.

Из регионов, 
где выборы прой-
дут в октябре, 
самыми благо-
приятными для 
КПРФ являются 
Брянская и Ря-
занская области, 
что подтверж-
дается фактом 
выдвижения там 
достаточно силь-
ных кандидатов – 
Потомского 
и Федоткина.
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Уровень 
благоприятности 

для ЕР 

Уровень 
благоприятности для 

КПРФ 

Уровень 
благоприятности 

для СР 

Уровень 
благоприятности 

для ЛДПР 

Год проведения выборов: 2012 

Амурская область 0,57 0,15 0,11 0,13

Белгородская область 0,67
0,13 (кандидат 
не выдвинут)

0,07 (кандидат 
не выдвинут)

0,08

Брянская область 0,52 0,17 0,11 0,11

Новгородская область 0,51 0,12 0,18 0,08

Рязанская область 0,47 0,17
0,12 (кандидат 

отказался от участия)
0,12

Год проведения выборов: 2013

Республика Ингушетия 0,85 0,02 0,04 0,01

Республика Хакасия 0,58 0,12 0,08 0,09

Забайкальский край 0,57 0,12 0,08 0,11

Хабаровский край 0,55 0,12 0,1 0,12

Владимирская область 0,48 0,22 0,13 0,07

Магаданская область 0,52 0,12 0,14 0,12

Чукотский АО 0,82 0,02 0,02 0,08

Год проведения выборов: 2014 

Республика Алтай 0,5 0,17 0,14 0,08

Республика Коми 0,58 0,1 0,13 0,1

Удмуртская Республика 0,52 0,11 0,13 0,08

Алтайский край 0,47 0,19 0,17 0,11

Астраханская область 0,6 0,1 0,2 0,07

Воронежская область 0,63 0,15 0,12 0,06

Кировская область 0,48 0,15 0,16 0,12

Курганская область 0,53 0,15 0,11 0,1

Орловская область 0,48 0,27 0,09 0,05

Псковская область 0,52 0,17 0,14 0,1

Ненецкий АО 0,43 0,22 0,1 0,11

 Партийная конкуренция на губернаторских выборах

* Экспертные оценки ЦПТ являются результатом постоянно проводимого и регулярно обновляемого мониторинга процессов формирования 
предварительных списков претендентов, который публикуется на сайте politcom.ru. Более подробно с исследованием можно ознакомиться 
на странице http://www.politcom.ru/14472.html
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Год проведения выборов: 2015 

Республика Башкортостан 0,73 0,08 0,06 0,04

Республика Дагестан 0,76 0,06 0,09 0

Кабардино-Балкарская 
Республика

0,78 0,09 0,06 0,03

Республика Калмыкия 0,62 0,12 0,05 0,05

Республика Марий Эл 0,63 0,14 0,08 0,07

Республика Саха (Якутия) 0,56 0,13 0,18 0,04

Республика Северная 
Осетия

0,63 0,15 0,07 0,03

Республика Татарстан 0,78 0,08 0,06 0,04

Чувашская Республика 0,51 0,16 0,19 0,09

Красноярский край 0,51 0,13 0,16 0,11

Ивановская область 0,55 0,12 0,1 0,12

Калининградская область 0,47 0,16 0,13 0,08

Калужская область 0,65 0,12 0,09 0,07

Кемеровская область 0,8 0,06 0,05 0,05

Курская область 0,52 0,15 0,15 0,1

Липецкая область 0,61 0,15 0,11 0,1

Нижегородская область 0,56 0,17 0,11 0,09

Новосибирская область 0,46 0,2 0,12 0,12

Оренбургская область 0,51 0,17 0,11 0,11

Пензенская область 0,67 0,13 0,06 0,05

Ростовская область 0,58 0,16 0,11 0,06

Тамбовская область 0,63 0,16 0,06 0,06

Тюменская область 0,7 0,07 0,06 0,1

Челябинская область 0,59 0,1 0,14 0,09

Москва 0,61 0,15 0,1 0,06

Еврейская АО 0,63 0,15 0,08 0,1

Ханты-Мансийский АО 0,56 0,08 0,08 0,15

Ямало-Ненецкий АО 0,78 0,05 0,05 0,07

Уровень 
благоприятности 

для ЕР 

Уровень 
благоприятности для 

КПРФ 

Уровень 
благоприятности 

для СР 

Уровень 
благоприятности 

для ЛДПР 
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Закон о прямых выборах должен поменяться. Однако подобного 
рода изменения будут возможны только после анализа опыта 
проведения избирательных кампаний в регионах.

Вернули выборы губернаторов

НАПОМИНАЕМ!

Выборы различного уровня пройдут 14 октября 
в более чем 70 регионах. В пяти субъектах будут 
избираться губернаторы. Выборы такого уровня 
пройдут в Амурской, Белгородской, Брянской, 
Новгородской и Рязанской областях. В ходе из-
бирательных кампаний серьезных нарушений 
пока не обнаружено.

В закон о прямых выборах губернаторов могут быть 
внесены изменения по итогам избирательных кампаний  
в регионах. Об этом заявил лидер думской фракции партии 
«Единая Россия» Андрей ВОРОБЬЕВ.

Лидер думских единороссов рассказал, что партии, 
выдвигающие губернаторов, «споткнулись о системы 
фильтров» и потеряли на преодоление этого барьера все 
лето. Поэтому Воробьев утверждает, что закон необходи-
мо менять: «Может быть, фильтры должны быть другие,  
а может быть, закон о прямых выборах должен поменять-
ся, и этого тоже не стоит стесняться». Однако подобного 
рода изменения будут возможны только после анализа 
опыта проведения избирательных кампаний в регионах.

В настоящее время действует закон о выборах гу-
бернаторов, который вступил в силу с 1 июня 2012 года. 
Согласно этому документу, главы регионов избираются 
голосованием граждан. Кандидаты могут баллотироваться 
как от партии, так и в порядке самовыдвижения.

Губернаторский «фильтр» представляет собой сбор 
подписей муниципальных депутатов; кандидаты должны 
получить от 5% до 10% их подписей. Помимо этого, глава го-
сударства может вызывать на консультацию представителей 
партий, выдвигающих кандидата, или самовыдвиженцев.

По мнению экспертов, власть может отменить муни-
ципальный фильтр кандидатов из-за его «неоправданно-
сти», потому что его введение не сопровождалось прора-
боткой публичных последствий применения и потенциала 
возникающих конфликтов. Эксперты говорят, что все за и 
против новой схемы выборов губернаторов станут ясны 
только после двух избирательных циклов 2012–2013 годов.

Центризбирком создал рабочую группу, которая будет 
разрабатывать модельный законопроект об отзыве высшего 
должностного лица субъекта РФ. Главой рабочей группы 
стала Майя ГРИШИНА, а авторами проекта выступили 
член ЦИК от «Справедливой России» Сергей ДАНИЛЕНКО, 
коммунист Евгений КОЛЮШИН и сотрудники аппарата 
комиссии, члены избирательных комиссий субъектов.

Отзыв губернаторов стал актуальным вопросом с тех 
пор, как вернулись прямые губернаторские выборы. Необхо-
димость в четком механизме отзыва глав регионов возникла 
перед осенними губернаторскими выборами в нескольких 
субъектах РФ.

ЦИК в данной ситуации должен предельно четко за-
крепить процедуру отзыва губернаторов. В самом же ЦИКе 
допускают, что рабочая группа должна представить ряд 
ключевых требований к процедуре отзыва. Скорее всего, 
отозвать губернатора или главу республики будет возможно 
с помощью подписей муниципальных депутатов, которые 
участвуют в выдвижении кандидата в губернаторы на ниж-
нем уровне.

Помимо этого, с большой долей вероятности в законе 
закрепится «президентский» метод отзыва главы с форму-
лировкой «в связи с утратой доверия». Однако пока неиз-
вестно, смогут ли повлиять на отзыв губернатора подписи 
жителей региона.

С другой стороны, «губернаторского» сенатора теперь 
будут выбирать одновременно с главой региона, поэтому 
вполне закономерно, что ему придется покинуть Совет Фе-
дерации в случае отзыва губернатора. Но это рабочей группе 
еще предстоит решить.

Напомним, «адаптированные» законы об отзыве губер-
наторов должны быть приняты субъектами Федерации до 
31 декабря 2012 года.

Наталья ВЕРБИЦКАЯ

Выборы 2012

Закон о губернаторских 
выборах может измениться

Как отозвать губернатора

Партии, выдвигающие губернаторов, споткну-
лись о системы фильтров и потеряли на пре-

одоление этого барьера все лето. 
Андрей Воробьев: «Может быть, фильтры 
должны быть другие, а может быть, закон 

о прямых выборах должен поменяться».
Отзыв губернаторов стал актуальным вопро-
сом. Скорее всего, отозвать губернатора будет 
возможно с помощью подписей муниципаль-
ных депутатов, которые участвуют в выдвиже-
нии кандидата на нижнем уровне.
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Выборы 2012

Идет подготовка элиты к напряженному политическому сезону.

Свердловская область 
готовится к осенним выборам

По-разному складывается предвыборная ситуация в муници-
палитетах Свердловской области. В Нижнем Тагиле бесспорный 
лидер – Сергей НОСОВ. В Новоуральске из пяти кандидатов 
главным претендентом называют Владимира МАШКОВА.  
В Арамильском городском округе в борьбу вступили представитель 
ЛДПР и трое независимых глав предприятий. 

Наиболее прозрачная предвыборная ситуация складывается 
в Нижнем Тагиле, где к предстоящим выборам мэра активно 
готовится Сергей Носов. Согласно результатам исследования 
НИУ ВШЭ, нижнетагильская избирательная кампания прак-
тически полностью зависит от планов Уралвагонзавода (УВЗ)  
и Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК) из 
группы «Евраз». Ранее большинство депутатов в городской думе 
были представителями НТМК; сейчас наиболее влиятельными 
стали депутаты от УВЗ, которые стали инициаторами решения, 
по которому мэр Нижнего Тагила Валентина ИСАЕВА получила 
неудовлетворительную оценку должностной деятельности.

Однако с приходом Евгения КУЙВАШЕВА на пост свердлов-
ского губернатора позиции УВЗ вновь ослабли, а НТМК получил 
право выдвинуть своего кандидата от «Единой России» на вы-
боры нижнетагильского мэра. Им стал вице-губернатор Сергей 
Носов. 

Вероятнее всего, на предстоящих выборах победит Сергей 
Носов, считают аналитики НИУ ВШЭ. Его кандидатура, под-
держанная влиятельным бизнесом, подкрепляется и наличием 
административного ресурса. Носов предложил скорректировать 
документ о разграничении полномочий Нижнего Тагила и обла-
сти, чтобы повысить экономическую самостоятельность города. 
Это должно освободить чиновника на посту мэра от влияния 
регионального главы.

К выборам мэра в Н. Тагиле региональные власти относятся 
с большим вниманием. Подтверждает это тот факт, что курирует 
нижнетагильскую кампанию Алексей БАГАРЯКОВ, первый за-
меститель руководителя администрации губернатора области. 
Именно он возглавляет предвыборный штаб Сергея Носова.

Тем временем опасных конкурентов для Сергея Носова не 
предвидится. Человек, который не боялся конфликтовать с преж-
ним губернатором Эдуардом РОССЕЛЕМ, недаром пользуется 
поддержкой тагильчан. В интервью «Регионам России» Сергей 
Носов рассказал, что он «никогда не воспринимал свои должности 
как политические и должности высшей региональной власти тоже 
считал скорее хозяйственными. Это я открыто говорил и Росселю, 
который придерживался иной позиции. На том и не сошлись».

На родном для Носова меткомбинате было создано движение 
в его поддержку, эксперты единодушны во мнении относительно 
безусловной победы выдвиженца от «Единой России». Кандидат от 
коммунистов и работник УВЗ, депутат Нижнетагильской гордумы 
Алексей КУБАСОВ не слишком надеется на победу в выборах. 
Однако к борьбе присоединились еще четыре кандидата: специ-
алист дирекции по связям с органами государственной власти 
ООО «ЕвразХолдинг», депутат Нижнетагильской городской думы 
и куратор тагильского отделения ЛДПР Владимир ГАЕВ, мастер 

строительных и монтажных работ ООО «Ремонтно-строительный 
комплекс», самовыдвиженец Константин СЕМЕНЧЕНКО и пред-
седатель совета территориального общественного самоуправления 
«Прудок» Ленинского района Нижнего Тагила, член партии «Па-
триоты России» Игорь МАКАРОВ, член «Справедливой России» 
Андрей МУРИНОВИЧ. 

А вот ситуация с выборами мэра в Новоуральске складыва-
ется непросто. За пост будут бороться пять кандидатов. «Единую 
Россию» представит советник областного премьера, ранее долго 
возглавлявший промышленный комитет областной думы, Вла-
димир МАШКОВ, его конкурент – бывший лидер региональных 
«Патриотов России» Борис ЗМЕЕВ, от «Справедливой России» – 
Алексей ШЕХОВЦОВ, от ЛДПР – депутат думы Новоуральского 
городского округа Сергей БЕССОНОВ, от КПРФ – депутат думы 
Новоуральского городского округа Сергей МЫШЕВ. 

В качестве главного претендента на пост мэра эксперты на-
зывают Владимира Машкова. Ситуация в Новоуральске сложная. 
Новоуральск носит статус закрытого города. Снижение доверия 
жителей к партии власти из-за реформы, проводимой Росатомом, 
усугубилось голодовкой работников АМУРа. Долг предприятия 
перед работниками составлял более 2 миллионов рублей, в этой 
ситуации 14 работников новоуральского завода «Автомобили и 
моторы Урала» объявили голодовку. Спустя трое суток после на-
чала акции и вмешательства прокуратуры долг перед работниками 
был погашен. Отметим, что политическую поддержку голодающим 
выразила ЛДПР. 

Одновременно идет подготовка к выборам в других муници-
палитетах. Наибольшую активность проявляют кандидаты Ара-
мильского городского округа, где в борьбу вступили представитель 
ЛДПР и трое независимых глав предприятий. Помимо депутатов 
местной думы, среди кандидатов зарегистрированы также без-
работные и работники бюджетной сферы.
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Трибуна попечительского совета

Попечительский совет и редакция журнала 
«Регионы России: национальные приоритеты» обеспо-

коены ростом экстремизма в ряде регионов России.

Редакция журнала «Регионы России» попросила 
наших попечителей дать свою оценку этим событиям.

Гражданский мир в нашей стране 
проверяется на прочность

В последние годы служители традиционного ислама не-
однократно подвергались покушениям и нападениям в России, 
чаще всего это происходило в регионах Северного Кавказа, где 
действуют боевики.

Напомним, 1 ноября 2010 года был застрелен имам одной из город-
ских мечетей Хасавюрта Басир Салахгереев. 15 декабря того же 
года стало известно об убийстве в Нальчике председателя Духовного 
управления мусульман Кабардино-Балкарии Анаса Пшихачева. 

Череда убийств продолжилась в 2011 году. В апреле в селе Ясная 
Поляна Кизлярского района Дагестана был убит имам Магомед 
Сайпулаев. По данным Национального антитеррористического 
комитета, религиозный деятель осуждал деятельность бандформи-
рований и в связи с этим получал угрозы. 

7 июня 2011 года в Махачкале были застрелены ректор Института 
теологии и международных отношений Максуд Садиков и его 
племянник Залимхан Мусаев. Садиков был известным в Дагестане 
общественным и религиозным деятелем, являлся ярым сторонником 
запрета ваххабизма. 

27 октября 2011 года в Табасаранском районе Дагестана был убит 
известный религиозный деятель Сиражутдин Исрафилов, больше 
известный как шейх Сиражутдин Хурикский. Он считался одним 
из самых авторитетных религиозных деятелей Накшбандийского 
тариката ислама (одно из течений в суннитском исламе) в Дагестане, 
имел, по разным данным, от нескольких сот до нескольких тысяч 
последователей – мюридов.

2012 год: 13 февраля убит заместитель муфтия Ставропольского 
края Курман Исмаилов. Тогда произошел взрыв автомобиля,  
на котором передвигался Исмаилов.

19 июля в Казани была взорвана машина муфтия, председателя 
ДУМ Татарстана Илдуса Файзова. Часом ранее в подъезде своего 
дома был застрелен начальник учебного отдела ДУМ Татарстана 
Валиулла Якупов. 

28 августа в селе Чиркей Буйнакского района убит духовный лидер 
мусульман Дагестана Саид Афанди аль-Чиркави (Ацаев). 

• В связи с убийством мусульманского деятеля шейха Саида 
Афанди аль-Чиркави во Всероссийском муфтияте было сделано за-
явление, в котором, в частности, говорится: 

«Сколько бы ни бились в своей злобе враги ислама, сколько 
бы ни пытались сеять смуту, раздор и вражду между российскими 
мусульманами, сколько бы ни задумывали и не осуществляли взры-
вов, убийств, ничего у них не получится. Все их действия похожи 
на предсмертную агонию. И не будет им прощения ни в этом, ни  
в других мирах, ибо покушаются они на жизнь человека – одного из 
любимейших созданий Аллаха!», – говорится в документе.

По мнению авторов заявления, неслучайно, что убийство шейха 
произошло в день вручения президентом России Владимиром Пу-
тиным государственных орденов вдове убитого заместителя муфтия 
Татарстана Валиуллы Якупова и пережившему покушение муфтию 
Татарстана Илдусу Файзову. В документе отмечается, что теперь 
есть над чем задуматься тем деятелям, которые утверждают, что  
«в России радикализма и ваххабизма нет».

• Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ, выражая со-
болезнование в связи с убийством духовного лидера мусульман 
Дагестана шейха Саида Ацаева (аль-Чиркави), особенно отметил, что 
«для многих мусульман этот человек стал образцом веротерпимости 
и умеренности, гармоничного сочетания исполнения религиоз-
ных законов и патриотического долга. Гражданский мир в нашей 
стране в очередной раз проверяется на прочность», – говорится в 
патриаршем послании главе Дагестана Магомедсаламу Магомедову  
и председателю Духовного управления мусульман республики муф-
тию Ахмаду Абдулаеву.

Как отметил предстоятель, недоброжелатели стремятся раз-
рушить социальную стабильность не только в Дагестане, но и во 
всей России: «Совершаются покушения на религиозных деятелей, 
оскверняются православные храмы, мечети, синагоги, попира-
ются символы духовности и культуры. Верующих традиционных 
исповеданий пытаются спровоцировать на месть и конфликт».

Патриарх уверен, что, только объединив усилия всех людей до-
брой воли в деле укрепления мира и восстановления справедливости, 
мы не допустим эскалации напряженности в обществе.

• Отметим, что президент России Владимир ПУТИН во время 
встречи с родственниками Валиуллы Якупова и Илдуса Файзова 
поблагодарил собравшихся священнослужителей: «Это тяжелая 
стезя – служить народу. Как выясняется, у вас опасная судьба, но 
очень благородная». Он сказал, что Россия в долгу у традиционных 
конфессий, ведь их представители нередко подвергают свою жизнь 
опасности, но не предают своих убеждений.

По словам президента, традиционные религии всегда несли 
людям вечные ценности благочестия, любви к ближнему, уважения 
к семье, оберегали мир в многонациональном обществе и помогали 
разделить истину и ложь.

При этом Путин отметил, что веротерпимость веками была 
одной из основ российской государственности, поэтому к рели-
гиозной нетерпимости призывают те, кто пытается разрушить 
государственность. Президент выразил уверенность в том, что 
граждане России не дадут расколоть общество по национальному 
и религиозному принципу: «Нельзя победить единый, многона-
циональный, мощный российский народ, потому что на стороне 
правды и справедливости – миллионы людей, причем людей, 
которые ничего не боятся, которых нельзя запугать и которые 
знают цену миру».
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Действия организаторов покушений на духовенство ислама 
направлены на внутренний раскол России

Сергей ПИСАРЕВ, 
член Попечительского совета журнала «Регионы России», 
сопредседатель Екатеринбургского отделения ВРНС. 

Атака на духовенство ислама – 
в одном ряду со спиливанием крестов

Организаторы покушений на духовенство ислама планиру-
ют поменять духовных лидеров, призывающих к сотрудничеству 
с властью, и даже саму власть на радикалов, настроенных на 
раскол в обществе и на войну с руководством страны и с другими 
конфессиями, – считает член Попечительского совета журнала 
«Регионы России», сопредседатель Екатеринбургского отделе-
ния ВРНС Сергей ПИСАРЕВ. По его словам, такие действия 
направлены на внутренний раскол России:

– Убийства духовных лидеров стоят в одном списке с акцией 
Pussy Riot, часами Патриарха, спиливанием крестов. По сути, это 
одни и те же действия, которые организовываются из общего цен-
тра, преследующие единую цель – дестабилизировать и развалить 
государство. И на этом поле реализуется целый план мероприятий, 
одним из которых стало убийство мусульманских лидеров, госу-
дарственников, выступающих за дружбу народов, за сотрудниче-
ство с Русской Православной Церковью и руководством страны. 

Очевидно, что организаторы покушений поставили перед 
собой задачу, в частности, поменять ду-
ховных лидеров, призывающих к сотруд-
ничеству с властью, и даже саму власть на 
радикальных лидеров, настроенных на рас-
кол в обществе и на войну с руководством 
страны и с другими конфессиями.

Внутри Русской Православной Церкви 
происходит то же самое. Хотя убить Па-
триарха и поменять его на радикального 
лидера невозможно по определению, по-
этому православную Церковь стараются 
развалить путем ее дискредитации. Там, где 
можно убить, убивают, а где нельзя – дис-
кредитируют, создавая межнациональные 
и межконфессиональные условия для 
гражданской войны. Кто это делает, тоже известно – они и не 
скрываются. Во многих СМИ говорится, что это ребята, которые 
сидят в Лондоне: Доку Умаров и Борис Абрамович Березовский. 
Последний, к примеру, открыто заявляет, что объявляет войну 
РПЦ и будет выделять деньги на такого рода акции. Известно, 
что он сотрудничает с Доку Умаровым, который брал на себя 
ответственность за многие теракты на территории России.

Необходимо вспомнить о 1917 годе, когда точно так же 
дискредитировали императора Николая II-го, Русскую Право-

славную Церковь и другие традиционные конфессии. В част-
ности, мы помним Польшу, Прибалтику, где поддерживались 
идеи борьбы с Россией. Но императорская власть в России была 
такова, что на 160 миллионов населения было казнено около 
сотни радикалов. В конце концов, Россия сбросила «крова-
вый царский режим», заплатив за это жизнями миллионов ни 
в чем не повинных людей. Из-за всех катаклизмов, которые 
произошли в России в результате революции, мы потеряли  
в общей сложности десятки миллионов самых лучших людей, 
и наше состояние до сих пор очень тяжелое.

Сейчас Россия стала подниматься только в результате дей-
ствий президента, который неуклонно предпринимает попытки 
удержать ситуацию, чтобы стране окончательно не развалиться. 
Президент открыто заговорил о том, что Россия – многона-
циональная и многоконфессиональная страна, что мы должны 
сохранить все нации, все народы, поднять русскую культуру, 
возродить ВПК, поправить демографию.

И тогда наши геополитические кон-
куренты поняли, что если не предпри-
нимать никаких мер, то планы Путина 
могут осуществиться, а Россия возродится 
и снова станет сильным игроком. Поэтому 
конкуренты России пошли на жесткие, 
безнравственные меры.

Граждане России не должны слепо 
поддаваться прозападной либеральной 
пропаганде, ведь большинство не видит, 
кто за ней стоит. Множество людей, внеш-
не приличных, поддерживают Pussy Riot. 
Некоторые даже полагают, что эту акцию 
организовала сама Церковь или Путин!.. 
А после взрыва машины Илдуса Файзова 

некоторые его земляки даже заявили, что, мол, сам виноват – 
нечего было бороться с ваххабитами. Люди, вроде бы, грамот-
ные, но по наивности они напоминают российских граждан 
в 1917-м году: они идут на поводу у организаторов страшной 
катастрофы, через которую мы уже проходили. И если людей 
1917-го года можно простить, потому что они не сталкивались 
с такими вещами, то наивность многих наших современников, 
которые еще и способствуют развалу России, граничит уже  
с преступлением и предательством.

Наивные люди идут 
на поводу у организаторов 

страшной катастрофы, через 
которую мы уже однажды 

проходили. Слепота многих 
наших современников, 

способствующая развалу 
России, граничит с преступле-

нием и предательством.

трибуна попечительского совета
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Действия организаторов покушений на духовенство ислама 
направлены на внутренний раскол России.

Василий ТАРАСЮК, член Попечительского совета журнала «Регионы России», 
депутат Государственной Думы ФС РФ шестого созыва от фракции ЛДПР, 
первый заместитель председателя Комитета по энергетике, доктор экономических наук.

Цель экстремизма – 
расколоть общество

Важно создать условия для невозможности 
совершения таких преступлений в нашей стране

– Василий Михайлович, как вы относитесь к тому, что служители 
ислама подвергаются покушениям и нападениям в России?

 – Россия – многонациональное государство, веками совмеща-
ющее в себе разные культуры и традиции. Люди, совершающие напа-
дения на религиозных деятелей, прикрываясь красивыми лозунгами, 
вносят резонанс в общество, пытаясь расколоть его на религиозные 
общины. К сожалению, случаи нападения с летальным исходом  
в последнее время стали распространенным явлением.

Прискорбно, что целью нападающих становятся именно те, 
кто противостоит экстремизму и проповедует неприятие насилия, 
мирные и взвешенные пути решения проблем. Одним из них стал 
дагестанский шейх Саид Афанди аль-Чиркави, он считался одним 
из самых влиятельных религиозных деятелей республики. Про него 
говорили, что этот человек, не имея ни танков, ни оружия, ни де-
нег, мог собрать многотысячную толпу всего одним своим словом. 
С уверенностью могу сказать, что по нему скорбит не только му-
сульманский мир, но и люди, представляющие интересы других 
конфессий.

Россия – многонациональная страна и очень тонко, с политиче-
ским контекстом, должна подходить к разным духовным позициям.

– Считаете ли вы, что преступления против духовных лидеров 
России должны быть расследованы в самые короткие сроки? Каким 
должно быть наказание организаторов и исполнителей подобного рода 
преступлений?

– Несомненно. Преступления против духовных лидеров 
России должны быть расследованы в самые короткие сроки, а их 
организаторы – сурово наказаны. Удар был нанесен по духовной 
основе государства, и независимо от того, кто это сделал, преступни-

ки должны понести наказание.  Мне, например, не очень понятна 
мотивировка убийств священников. Глупо думать, что такими ме-
тодами экстремисты завоюют симпатии простых людей. Наоборот, 
многие из тех, кто до этого момента был в стороне, теперь ведут 
активную деятельность по пресечению экстремистских начинаний  
в российском обществе.

– Разделяете ли вы представление о том, что Россия – много-
конфессиональная и многонациональная страна, граждане которой 
хотят жить в мире и безопасности?

– Да, я абсолютно разделяю представление о том, что Рос-
сия – многоконфессиональная и многонациональная страна. 
На территории нашего государства издавна в соседстве друг  
с другом проживали и проживают представители разных на-
циональностей. Мне близка политика времен СССР о братстве 
народов, во всяком случае, это была профилактика многих 
проблем, актуальных для нас сейчас: национализм, проблемы 
с миграцией, убийства на почве национальной ненависти.

Нельзя забывать и о том, что за время «свободы и демокра-
тии» у всех повысился градус индивидуальности. Республики, 
входящие в состав России, не хотят быть областями (например, 
были разговоры о том, что Татарстан может быть объявлен Ка-
занской областью и что татары активно против).

Кроме того, очень важно, на мой взгляд, с детства при-
вивать терпимость к представителям других национальностей 
и вероисповедания, умение проявлять взаимоуважение ко 
всем вероисповеданиям. Дружно всем регионам России креп-
ко протягивать друг другу руки. Всё это укрепит нашу страну  
и экономику.

Президент Фонда развития 
предпринимательства и Издательско-
полиграфического холдинга 
АМБ, сопредседатель Совета 
Свердловского регионального 
отделения «Деловой России», 
член Попечительского совета журнала 
«Регионы России»  Владимир ЛОБОК: 

– Многоконфессиональность и 
многонациональность – это одна из 

основ российской многовековой культуры, отличающей нас 
от многих других стран. То, что служители ислама неодно-
кратно подвергаются покушениям и нападениям в России, 
серьезно способствует разжиганию национальной розни и 

дестабилизации общественного единства, за которыми можно 
очень хорошо «греть» руки. Нужно понимать, что кому-то это 
ЭКОНОМИЧЕСКИ выгодно.

Я считаю, что преступления против духовных лидеров Рос-
сии должны быть расследованы в самые короткие сроки. Только 
здесь тот самый случай, когда «торопись, не спеша». Нельзя 
категорически ошибаться ни с объявлением, ни с наказанием 
совершивших преступления, поскольку могут быть найдены 
лишь исполнители, но вряд ли действительные организаторы. 
И нельзя растягивать на годы, рассчитывая на то, что «рассосется». 

И очень важно сегодня создать условия и принять необ-
ходимые превентивные меры для невозможности совершения 
таких преступлений в нашей стране. Как раз это в наших на-
циональных традициях.
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Вам не кажется, что кому-то выгодно расшатать страну, 
используя культовый аспект жизни общества?

Михаил ФЕДОРОВ, член Попечительского совета журнала «Регионы России», 
президент АНО «Большой Евразийский университетский комплекс», 
ректор Уральского государственного экономического университета, доктор экономических наук. 

Человек создан для мира

– Михаил Васильевич, как вы относитесь к тому, что служи-
тели ислама подвергаются покушениям и нападениям в России? 

– Подобные факты я отношу к крайнему проявлению 
экстремизма. Многие видят мир только в двух тонах: черное  
и белое, особенно это относится к молодым людям. Послед-
них в этом нельзя упрекать. Полученные с возрастом знания 
и жизненный опыт делают свои поправки, и человек начинает 
понимать, что мир разноцветный. И в этом его совершенство. 
Хуже, когда человек, взрослея, не формируется как интел-
лектуальная личность. В результате, он несет до конца своих 
дней экстремизм и формирует вокруг себя поле неприятия  
и непримиримости типа «кто не с нами – тот против нас», «если 
враг не сдается, его уничтожают» и т.д. Зачастую эти люди при-
крываются псевдоидеалами, ради которых они могут совершать 
самые жестокие и отвратительные действия. То, что служители 
ислама подвергаются покушениям и нападениям на территории 
России, факты из этого ряда. 

Зная россиян, веками живущих в условиях многонацио-
нального братства, разных вероисповеданий, всплеск экстре-
мизма, наблюдаемый сегодня, я бы не стал относить к разряду 
«морального разложения» общества. В России трудности, кото-
рые испытывают люди, часто их сплачивают. Население страны 
пережило и революцию, и коллективизацию, и военное время, 
но никогда люди не опускались до тех проявлений экстремизма, 
которые мы обсуждаем сегодня. Россиянам, да и, пожалуй, 
всему населению постсоветского пространства, очень непросто 
в условиях реформирования экономики, мировых кризисных 
явлений, отсутствия многих навыков и опыта, жить в жестких 
условиях рынка. Но люди не опустились до скотства и в лихие 
времена начала 90-х годов.

А вам не кажется, что кому-то выгодно расшатать страну, 
используя культовый аспект жизни общества? Представляете, 
как негативные явления, связанные с убийствами духовных ли-
деров, отражаются на настроениях народов? Россия – лакомый 
кусок территории планеты, охотников до него предостаточно. 
«Разделяй и властвуй» – гласит древняя мудрость. Разделить 
народы по конфессиям сегодня, завтра по уровню социально-
го обеспечения и т.д. Вот вам и база для раскола государства. 
А что дальше – понятно всем. В длительной истории нашего 
государства мы это уже проходили неоднократно. Не пройдет 
экстремизм в российском государстве.

– Как вы думаете, будут ли найдены злодеи, совершившие 
убийства священнослужителей, и какого наказания они заслу-
живают?

– Это к Ф.М. Достоевскому – «Преступление и наказание». 
Я понимаю лишь одно: ничто на земле не проходит бесследно. 
Найдут преступников, конечно. Может быть, кому-то и удастся 
избежать наказания за злодейство сегодня, но никто и никогда, 
как показывает великая история мира, не уходил от возмездия. 
Когда-то героями были те, кто расстреливал царскую семью.  
А сегодня это проклинаемые люди. Если не исполнители, то их 
близкие получат втройне за злодеяния, творимые с духовными  
лидерами. Такова диалектика жизни.

– Разделяете ли вы представление о том, что Россия – много-
конфессиональная и многонациональная страна, граждане которой 
хотят жить в мире и безопасности?

– Россия уникальная страна, в которой представлено более 
200 этносов. Сотни поколений выросли в многонациональной 
среде. Сколько примеров поддержки друг друга знает история – 
не сосчитать. В одном окопе на фронтах последней мировой 
войны, как рассказывал мой отец, ее участник, можно было 
встретить и казаха, и грузина, и латыша. А на целинных про-
сторах Казахстана или на стройках БАМа можно было встретить 
представителей всех народов бывшего СССР.

Представитель каждого народа на этой земле выполняет 
свою миссию. Отвратительное явление в истории человечества – 
уничтожение целых народов. Кто дал право Гитлеру уничтожать 
евреев, руководителям Японии в период Второй мировой войны – 
китайцев, руководителям Турции в 1915 году – армян, Великому 
кормчему Китая – десятки миллионов своего народа? За примером 
далеко ходить не нужно: миллионы сограждан уничтожены во 
времена сталинщины.

Человек разумный создан для мира, для государства, для 
семьи. С каждым годом сокращаются расстояния между людьми, 
планета становится все меньше. Конечно, одновременно с этим 
появляются и угрозы, которые испытывает на себе человек: край-
ний экстремизм, терроризм, гонка вооружений, экологические 
катастрофы. Никто и никогда не хотел и не хочет умирать, никому 
не дано права обрывать чужую жизнь ради каких-то эфемерных 
целей. Каждый человек хочет жить в безопасности, в мире и никому 
не дано права лишать его этой простой и главной привилегии.

трибуна попечительского совета
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Рустэм Хамитов отметил, что большую работу с жителями 
Башкортостана проводит Духовное управление мусульман 
республики, которое через пять лет будет отмечать свой ве-
ковой юбилей. Возглавляющий его на протяжении более двух 
десятков лет муфтий Нурмухамет-хазрат Нигматуллин является 
сопредседателем Совета муфтиев России, а также признанным 
авторитетом среди мусульманской уммы республики. 

«Уфа – один из крупных центров мусульманского об-
разования. В столице Башкортостана действует одно из семи 
высших мусульманских религиозных заведений страны – Рос-
сийский исламский университет при Центральном духовном 
управлении России. Он продолжает лучшие традиции оте-

чественного духовного образования как 
правопреемник известного в исламском 
мире уфимского медресе «Галия». Здесь 
всегда формировали глубокие основы  
и религиозных, и светских знаний. Из его 
стен вышли такие выдающиеся деятели 
культуры и просвещения Башкортостана, 
как Мажит Гафури, Шайхзада Бабич, Ха-
сан Туфан, Сайфи Кудаш, Карим Хакимов, 
Карим Идельгужин, Султан Габаш и так 
далее, внесшие большой вклад в развитие 
культуры башкирского, татарского, казах-
ского и других народов страны», - сказал 
Президент Башкортостана. 

«Нынешние выпускники Российского 
исламского университета в августе этого 
года провели свой первый съезд. Они на 
практике показывают, что могут на высо-
ком уровне способствовать духовному вос-
питанию прихожан в русле традиционного 

ислама, с опорой на вековые каноны исламской нравственно-
сти», – подчеркнул глава республики.

Он рассказал участникам встречи о межконфессиональной 
ситуации в республике, отметив, что в Башкортостане действу-
ют 12 религиозных центров, 1583 религиозных объединения, 
представляющих более 20 вероисповеданий. Более 88% от 

Рустэм Хамитов: 
Мы активно боремся с проявлениями экстремизма, 

и я буду рад, если наш опыт кому-то пригодится

Память погибшего в результате теракта известного бого-
слова, заместителя председателя Духовного управления Респу-
блики Татарстан Валиуллы Якупова почтили минутой молчания 
участники встречи Полномочного представителя Президента 
России в Приволжском федеральном округе Михаила БАБИ-
ЧА с председателями духовных управлений мусульман ПФО. 
Встреча состоялась 19 сентября в Уфе. 

По словам Михаила Бабича, трагические события в Ка-
зани являются свидетельством проблем, которые накопились 
не только в Татарстане, но и в целом в российском обществе. 
Сейчас идет не только расследование теракта, но и изучение 
его предпосылок с целью изменения подходов во взаимоотно-
шениях с конфессиями. 

Президент Республики Башкортостан 
Рустэм ХАМИТОВ подчеркнул, что «ислам 
в нашей стране, наряду с православием – 
одна из государствообразующих религий. 
Именно в нашем крае веками складывалась 
особая его толерантная модель, которая 
была принята и в других регионах стра-
ны. Главное отличие российского ислама 
– умеренность, отсутствие фанатизма.  
В его основе заложены принципы мирно-
го сосуществования всех традиционных 
конфессий в рамках единого государства, 
сознательного отказа от религиозной не-
терпимости, уважительного отношения ко 
всем, открытости к достижениям науки и 
техники». 

Рустэм Хамитов подчеркнул, что с тех 
пор, как 225 лет назад в Уфе по указу Ека-
терины II было образовано Магометанское 
духовное Собрание, Башкортостан является официальным 
центром российского ислама, играет важную роль в обществен-
но-политической жизни страны. «В прошлом году президент 
страны дважды посетил Центральное духовное управление 
мусульман России, общался с Верховным муфтием Талгат-хаз-
ратом Таджуддином», - сказал глава республики.

Трагические события 
в Казани являются 

свидетельством проблем, 
которые накопились не только 

в Татарстане, но и в целом 
в российском обществе. 
Сейчас идет не только 
расследование теракта, 

но и изучение его предпосы-
лок с целью изменения 

подходов во взаимо- 
отношениях с конфессиями.
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общего числа религиозных объединений представляют ислам 
(67%) и православие (21%). При этом Рустэм Хамитов отметил, 
что правительство республики делает все, чтобы конфликтов на 
национально-религиозной почве не было. Ставка делается на 
подготовку имамов в республике с опорой на каноны традици-
онного ислама.

«Мы активно работаем на упреждение 
и профилактику любых выходок экстре-
мистского толка, преступлений на этой по-
чве. Реализуется республиканская целевая 
программа по профилактике терроризма и 
экстремизма до 2013 года. Координирует 
эту работу специально созданный нами 
Совет по государственно-межконфесси-
ональным отношениям при Президенте 
Республики Башкортостан. Во всех муни-
ципалитетах действуют Комиссии по госу-
дарственно-конфессиональным отноше-
ниям и взаимодействию с религиозными 
организациями при главе муниципального 
образования. Мы сознательно ужесточаем 
правила регистрации религиозных организаций, прежде всего 
мусульманских общин, требуя, чтобы в уставных документах 
была обозначена их принадлежность к Центральному духовному 
управлению мусульман России или Духовному управлению 
мусульман Республики Башкортостан. Деятельность других 
центров, существование, так называемых, «самостоятельных» 
мечетей на нашей территории недопустима. Мы наводим поря-
док в работе с паломниками, организуя их поездку в Саудовскую 
Аравию только через официальных представителей духовных 
управлений. Отслеживаем, чтобы строительство культовых 

зданий и сооружений велось на земельных участках, принад-
лежащих только зарегистрированным религиозным организа-
циям, не допуская выделение участков под такое строительство 
частным лицам», – рассказал Президент Башкортостана.

По словам Рустэма Хамитова, когда начались известные 
события в Египте в феврале прошлого 
года, республика организовала чартер и 
вывезла из Каира в Уфу более 130 чело-
век – жителей Башкортостана и других 
регионов страны, большую часть которых 
составляют студенты духовных универси-
тетов. Выяснилось, что ни МИД России, 
ни его представительство в республике не 
владели информацией о точном количестве 
обучающихся в Египте молодых россиян. 
Но главное – никто не знал, какого рода 
проповеди готовят там читать будущих 
имамов.

Президент Башкортостана подчер-
кнул, что «деятельность международных 
террористических организаций, их ради-

кальная идеология нацелены, прежде всего, на социально не-
зрелую молодежь. Именно ее пытаются сегодня сделать опорой 
для реализации своих планов, так называемые, «строители все-
мирного халифата». Поэтому идеологическая, просветительская 
и воспитательная работа с молодежью – важное направление 
деятельности властей Башкортостана. В апреле этого года в Уфе 
прошел Республиканский форум «Ислам. Молодежь. Будущее». 
По всей республике активно проходят мероприятия в рамках 
акции «Ислам – против экстремизма!». Опрос населения, 
особенно молодежи, показал, что подобные мероприятия, не 
имеющие пока аналогов в других регионах России, дают очень 
хороший воспитательный эффект.

Научно-исследовательский центр развития исламского 
образования при Башгоспедуниверситете организует выездные 
информационно-просветительские курсы по основам ислама, 
его истории и культуры, ориентированные, прежде всего, на 
молодежь. Лекторские группы, включающие представителей 
мусульманского духовенства республики и преподавателей это-
го университета, собирают значительные аудитории студенче-
ской молодежи, государственных и муниципальных служащих, 
педагогов, социальных и медицинских работников.

При этом глава Башкортостана подчеркнул, что все же 
главное направление – сильная социальная политика, которую 
должно проводить государство и власти всех уровней. «Эта по-
литика должна быть направлена, в том числе, и на улучшение 
условий жизни, учебы и труда молодых. В прошлом году в Баш-
кортостане трудоустроили 11 тысяч молодых ребят. Запустили 
проект «Право на старт». Оказывается материальная помощь 
молодым врачам, педагогам, аграриям, принявшим решение 
работать на селе. В прошлом году поддержали более двух тысяч 
начинающих бизнесменов», - сказал Рустэм Хамитов. 

Недавно один из уфимских банков начал предлагать про-
дукты и оказывать услуги в соответствии с нормами ислама. 
Исламский банкинг сейчас активно развивается в странах Вос-
тока и в Европе. В России, где подобные финансовые услуги –  
в стадии развития, Уфа одной из первых вошла в число городов, 
где они будут оказываться. В Башкортостане активно развивает-
ся производство халяльной продукции, пошив мусульманской 
одежды. Башкирская продукция весьма востребована. Недавно 
республика получила большие заказы на поставку этой про-
дукции в Среднюю Азию.

Президент 
Башкортостана 
Рустэм ХАМИТОВ: 
– Очевидно, что ду-
ховных служителей 
надо готовить у нас в 
стране. Это понятно 
всем. Мы знаем, что 
зачастую совершенно 
неправильные идеи 
провозят из заграни-

цы и тем самым расшатывают устои. Мы в свое время 
говорили о создании духовной Академии Республики 
Башкортостан. Речь идет о строительстве специаль-
ного учебного заведения. Площадка есть, мы сейчас 
ищем ресурсы, стоит это не так дорого, но и не де-
шево – это несколько сот миллионов рублей. Нужно 
строить учебный корпус, нужно строить общежития. 
Если такое решение будет принято на федеральном 
уровне, мы готовы предложить свои услуги в части 
размещения этого учебного заведения в Уфе. Тем бо-
лее что в следующем году мы отмечаем 225-летие со 
дня создания Магометанского духовного управления 
в Уфе, которое было создано указом Екатерины II. 
Исторические традиции есть. Они также присутству-
ют в части преподавания ислама, обучения исламу. 
Все сходится к тому, чтобы Уфа стала одним из цен-
тров преподавания ислама в Российской Федерации. 

Деятельность международ-
ных террористических ор-
ганизаций, их радикальная 

идеология нацелены, прежде 
всего, на социально незрелую 
молодежь. Именно ее пыта-

ются сегодня сделать опорой 
для реализации своих планов, 
так называемые, «строители 

всемирного халифата».

трибуна губернатора
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жестко реагировать на антирелигиозные провокации.

Владимир Путин призвал власти

В середине сентября по Ближневосточному региону прокати-
лась волна массовых антиамериканских выступлений, поводом для 
которой послужил провокационный фильм о пророке Мухаммеде, 
снятый в Калифорнии. 11 сентября в Ливии произошла атака на 
американское консульство. В результате вспыхнувшего пожара 
погибли четыре американца, включая посла США в Ливии Кристо-
фера Стивенса. Также подобные акции протеста прошли в Египте, 
Йемене, Тунисе и Бангладеш. 

Нападение на американское посольство в Ливии произо-
шло после выхода в США и демонстрации в Интернете фильма 
«Невиновность мусульман». По мнению мусульман, этот фильм 
оскорбляет имя пророка Мухаммеда.

Масштабные выступления против фильма прошли в Египте, 
а также в Судане, Марокко, Иране, Ираке, на палестинских тер-
риториях и в других странах. Демонстрации прошли почти во всех 
странах, где ислам является основной религией.

Президент РФ Владимир ПУТИН выразил свое отношение 
к этим событиям. В частности, он заявил, что государство долж-
но своевременно и жестко реагировать на провокации против 

религиозных чувств людей, иначе они себя начнут защищать не-
приемлемыми методами. Так он отреагировал на волну насилия  
в арабских странах.

«Мы осуждаем это преступление, приносим соболезнования 
семьям погибших», – заявил президент. По его словам, Россия 
не поддерживает вооруженные группы людей, которые пытаются 
решить проблемы внутри страны насильственными способами. Он 
считает, что разрешение вопроса следует искать в ходе тяжелых, но 
мирных переговоров, чтобы обеспечить спокойное существование 
представителей всех конфессий и национальных групп. «Потому 
что если государство своевременно не реагирует на провокации, 
направленные против религиозных чувств людей, тогда обижен-
ные и оскорбленные люди сами начинают защищать свои взгляды  
и интересы, и подчас это приобретает неприемлемые формы и дей-
ствует неприемлемыми методами», – утверждает Владимир Путин.

Президент РФ осудил убийство посла США в Ливии, заметив, 
что надо бережно относиться к религиозным чувствам привержен-
цев различных конфессий. По словам главы государства, само по 
себе убийство человека является страшным преступлением. «Но  
в данном случае речь идет об убийстве дипломатов, жизнь и здо-
ровье которых защищается Международной конвенцией, между-
народным правом», – заметил он.

При этом Владимир Путин выразил надежду, что нападение 
на дипломатов США в Ливии послужит толчком для расширения 
сотрудничества мирового сообщества в борьбе с терроризмом. 
«Я рассчитываю, что эта трагедия подтолкнет нас всех вместе  
к интенсификации совместной борьбы с экстремизмом и терро-
ристическими угрозами», – заметил он.

Владимир Путин: – Государство долж-
но своевременно и жестко реагировать 

на провокации против религиозных 
чувств людей, иначе они себя начнут 

защищать неприемлемыми методами.

ВОЛНА НАСИЛИя        В АРАБСКИХ СТРАНАХ

Максим ШЕВЧЕНКО:

– ВОйНА В ЛИВИИ, ПОДДЕРжКА 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ГРУПП В СИРИИ, 

жЕСТКОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ СИТУАцИИ  
В ИРАКЕ – АМЕРИКАНСКИй ЗВЕРь  

ВО ВСЕХ СВОИХ ОБЛИЧИяХ ОДИНАКОВ.

убивать нельзя. «Послы для всех наро-
дов, всех религиозных групп считаются 
фигурами, обладающими неприкосно-
венностью. Убивать допустимо солдат, 
разведчиков, шпионов, убивать можно 
того, кто пришел на твою землю и пред-
ставляет угрозу, но никак не посла», – за-
явил Максим Шевченко. 

При этом аналитик подчеркнул, что 
такой мотив убийства, как некий антиис-
ламский фильм, выглядит «подозритель-

Руководитель Центра стратегических 
исследований религии и политики совре-
менного мира Максим ШЕВЧЕНКО за-
явил, что убийство посла США Кристофе-
ра Стивенса в Ливии является идеальным 
поводом для начала войны. По его словам, 
маловероятно, что фильм «Невинность 
мусульман» мог вызвать такую реакцию.

Эксперт подчеркнул, что убийство 
посла является знаковым событием, так 
как, согласно мировой традиции, его 

Россия и мир
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Авторы провокационного фильма 
и их покровители играют с огнем.

Рамзан Кадыров:

Глава Чеченской Республики Рамзан КАДЫРОВ осудил дей-
ствия тех, кто антиисламскими фильмами и публикациями прово-
цирует массовые выступления населения в целом ряде стран.

«Мы решительно поддерживаем оценки президента России 
Владимира Путина, данные им сегодня, и твердо убеждены в том, что 
любое государство обязано жестко реагировать на подобные прово-
кации, пресекать их и привлекать к ответственности виновных. Нам 
абсолютно непонятны разговоры должностных лиц США о том, что 
власти непричастны к выпуску антиисламского фильма, и ссылки 
на то, что авторы имеют право выражать свои взгляды. Это не имеет 
отношения к свободе слова и выражения взглядов. Свобода одного 
человека не должна приводить к кровопролитиям и нестабильности 
в целом ряде государств», заявил Р. Кадыров.

По его словам, «президент России абсолютно прав, когда го-
ворит, что государство должно жестко реагировать на провокации 
на религиозной почве, в противном случае верующие защитят себя 
неприемлемыми в цивилизованном мире методами».

Он отметил, что «те, кто задумал, организовал, финансировал  
и реализовал эту гнусную провокацию, не имеют ничего человеческо-
го, у них нет морали, они черти и шайтаны и должны понести самое 
строгое наказание, в том числе и за смерть ни в чем неповинных 
людей, включая посла США в Ливии. Именно на авторе фильма и его 
спонсорах лежит в первую очередь ответственность за гибель людей».

«Мы, российские мусульмане, более чем кто-либо возмущены 
действиями авторов так называемого фильма, в котором в откровен-
ной форме оскорбляются религиозные чувства мусульман всего мира. 
Мы твердо убеждены в том, что случившееся не является прихотью 
каких-то одиночек. Эти люди знали, какая будет реакция в мире  
и именно  стремились вызвать массовые беспорядки и кровопро-
литие», заявил Р. Кадыров 14 сентября в Грозном. Он подчеркнул, 
что «уже встретился с известными в республике религиозными 

деятелями, которые также возмущены кощунственной выходкой 
провокаторов. Мы, безусловно, солидарны с демонстрантами. Мы 
понимаем их чувства. Но мы категорически против кровопролития 
и радикальных поступков».

Р. Кадыров убежден, что «для протеста необходимо избрать 
мирные формы, не угрожающие жизни ни в чем невиновных людей».

Он отметил, что «в России нет абсолютно никакой необходимо-
сти организовывать массовые выступления протеста, ибо подобных 
фактов у нас никогда не было и, слава Всевышнему, не будет. У нас 
есть межконфессиональный мир и согласие. Миллионы православ-
ных христиан и мусульмане уважают религиозные чувства друг друга, 
и это прочный фундамент стабильности в России. Это результат 
продуманного курса президента России Владимира Путина, на-

правленного на создание верующим всех конфессий комфортных 
условий для исповедования своих религий».

Р. Кадыров напомнил, что «ранее в России решительно были 
пресечены попытки путем распространения карикатур задеть рели-
гиозные чувства мусульман. А причастные к этой акции вынуждены 
были извиниться».

По мнению Р. Кадырова, «любые действия, оскорбляющие 
религиозные чувства, носят преступный характер, ибо они содержат 
угрозу миру и стабильности в обществе».

У нас есть межконфессиональный мир 
и согласие. Миллионы православных 
христиан и мусульмане уважают рели-
гиозные чувства друг друга, и это проч-
ный фундамент стабильности в России.
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ВОЛНА НАСИЛИя        В АРАБСКИХ СТРАНАХ
для этого причина», – заметил Максим 
Шевченко.

Он также высказал предположение, 
что, возможно, это была попытка прийти 
на территорию Ливии и создать там легаль-
ную военную базу. «Убийство посла – чем 
не повод для войны? Это суперповод», – 
отметил эксперт. Кроме того, заметил 
Максим Шевченко, это событие в Ливии, 
безусловно, консолидирует общество во-
круг президента.

При этом аналитик заявил, что не 
верит в «мягкую силу» Барака Обамы,  
о которой говорят многие. По его мне-
нию, сила президента США максимально 
жесткая. «Все правление Обамы – лишь 
болтовня о «мягкой политике». Война 
в Ливии, поддержка террористических 
групп в Сирии, жесткое завершение си-
туации в Ираке – американский зверь во 
всех своих обличиях одинаков», – заявил 
Максим Шевченко.

но». «Я вполне допускаю, что это убийство 
могло быть инспирировано спецслужбами 
как повод для вторжения на территорию 
Ливии», – заявил эксперт. Он подчеркнул, 
что данный эксцесс был нужен для той 
предвыборной ситуации, в которой сей-
час находится президент Америки Барак 
ОБАМА. «До выборов-то остается менее 
трех месяцев, за это время вполне можно 
убедить конгресс ввести войска на террито-
рию Ливии, а убийство посла – достойная 

Россия и мир
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Особое внимание в своей речи президент Рос-
сии уделил сотрудничеству с Китаем и Японией. 
По его словам, с этими странами РФ работает над 
созданием новых технологий завтрашнего дня. 
Так, есть хорошие перспективы в авиатехнике и в 
судостроении. При этом в отношениях с Японией 
следует «закрыть все проблемы, которые достались 
из прошлого», так как эта страна является ключе-
вым партнером России в регионе.

Кроме того, на пресс-конференции по ито-
гам саммита АТЭС Владимир Путин затронул 
вопрос еврозоны. По его словам, все ее проблемы 
носят политический, а не экономический харак-
тер. Он выразил надежду, что европейцам удастся 
их преодолеть. «Сама политическая система, 
очень высокий уровень социальных гарантий, не-
возможность обеспечить растущее потребление – 
все это тяжелое бремя, которое лежит на плечах 
европейской экономики», – считает президент. 
При этом он обратил внимание на то, что Россия 
«традиционно сориентирована на европейский 
континент». «Мы от этого в значительной сте-
пени зависим и, хочу подчеркнуть, искренне 
желаем успеха нашим европейским партнерам в 
преодолении тех трудностей, с которыми они се-
годня сталкиваются», – заявил глава государства.

На конференции Владимир Путин затронул 
и вопрос о затратах на проведение 
саммита. Некоторые журналисты 
усомнились в целесообразности 
трат на проведение мероприятия. 
«Не обижайтесь, но чего вы несе-
те, какие 600 миллиардов?», – за-
явил президент. Он подчеркнул, 
что из этих денег 300 млрд пошли 
на строительство газовой трубо-
проводной системы из Сахалина 
на Владивосток для газификации 
Приморья. «При чем тут подготов-
ка к АТЭС? Цель – газификация 
региона», – заметил глава страны. 
Также он обратил внимание на то, 
что в Приморье были построены 
системы канализации и водо-
снабжения, новый аэровокзал, 
мосты, дороги и многие другие 
объекты инфраструктуры. По 

Путин подвел 
итоги саммита 
АТЭС

АТР является 
локомотивом 
всей мировой 

экономики. По 
мере роста по-
тенциала АТР 

объем торговли 
России на этом 

направлении 
увеличится.

Лидеры стран АТЭС договорились
Саммит АТЭС-2012 стал 24-й ежегодной 

встречей государств Азиатско-Тихоокеанского 
сотрудничества. Мероприятие проходило 8–9 
сентября во Владивостоке на острове Русский. 
Стоит отметить, что это первый саммит АТЭС, 
который прошел в России. 

Президент России Владимир ПУТИН расска-
зал об итогах саммита АТЭС на заключительной 
пресс-конференции во Владивостоке. По его 
мнению, экономическая ситуация в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе (АТР) более оптимистичная, 
чем в остальном мире. «АТР все-таки является 
локомотивом всей мировой экономики, и если в 
Еврозоне отмечается нулевой рост или рецессия, 
то здесь – рост, хоть и незначительный», – отметил 
Владимир Путин.

Президент страны подчеркнул, что при этом 
Россия не будет искусственно смещать вектор 
экономического взаимодействия в сторону АТР, 
но подготовит инфраструктуру для роста торговли. 
«Здесь ничего не нужно делать искусственно, это 
происходит по факту. По мере роста потенциала 
АТР по факту объем торговли России на этом на-
правлении будет увеличиваться», – пояснил он.

Владимир Путин заявил, что развитие Даль-
невосточного региона обязательно будет про-
должено. Однако он подчеркнул, что решение 
этой задачи может занять десятилетия. Главы 
крупнейших банков и компаний страны уже 
заявили о готовности осуществлять в регионе 
крупные проекты. В частности, в Дальневосточ-
ном регионе будет развиваться автомобильный 
кластер и продолжаться строительство нового 
космодрома.

Президент РФ сообщил, что на данный 
момент обсуждается введение налоговых льгот 
для проектов в Восточной Сибири, которые осу-
ществляются с нуля. «Мы сейчас над этим будем 
думать, я буду просить правительство, чтобы они 
представили свои предложения, наши коллеги из 
правительства», – отметил Владимир Путин. Он 
добавил, что на сегодняшний день есть и другие 
предложения, однако, по мнению президента, го-
ворить об этом публично пока рано. «О них нужно 
говорить тогда, когда такие вещи просчитаны и 
согласованы», – пояснил он.

Основные ре-
шения саммита 

закреплены в 
итоговой де-

кларации, где 
лидеры стран 
подтвердили 

свою привержен-
ность борьбе 

с коррупцией, 
сокращению дис-

балансов путем 
укрепления 

государствен-
ных финансовых 

систем, а также 
снижению резко-
го колебания цен 

и повышению 
уровня продо-
вольственной 
безопасности. 
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словам Владимира Путина, это создает условия 
для развития региона на десятилетия вперед. «Все 
траты в целом абсолютно обоснованны», – заклю-
чил президент РФ.

Владимир Путин остался доволен и совмест-
ной декларацией, подписанной лидерами АТЭС. 
В ней стороны подтвердили свою привержен-
ность борьбе с коррупцией, а также обеспечению 
принципов транспарентности и ответственности 
в экономике. Помимо этого, в документе лидеры 
подчеркнули взаимную решимость расследовать 
коррупционные правонарушения и привлекать к 
ответственности виновных в их совершении в со-
ответствии с национальным законодательством, 
«а также лишать коррумпированных госслужащих 
доступа к доходам от преступной деятельности  
в рамках наших финансовых систем».

Кроме того, лидеры стран АТЭС договори-
лись воздерживаться до конца 2015 года от вве-
дения новых экспортных ограничений, создания 
новых барьеров для инвестиционной деятельности 
и торговли, а также взяли на себя обязательства по 
отказу от протекционизма. Стороны подчеркнули 
важность международной торговли для восстанов-
ления экономики, создания рабочих мест и разви-
тия, а также ценность и первостепенное значение 
многосторонней торговой системы, воплощением 
которой является ВТО.

«Мы вновь подтверждаем взятое нами на 
себя в 2011 году обязательство содействовать 
внедрению эффективных методов регулирования в 
наших экономиках и наращиванию их потенциала 
в этой сфере. Реализация этих шагов имеет клю-
чевое значение для создания высококачественной 
регулятивной среды во всем АТР и для достижения 
нашей цели построения системы свободной и от-
крытой торгово-инвестиционной деятельности  
в регионе», – говорится в декларации.

Единые правила для АТЭС
Стоит напомнить и об одном примечатель-

ном событии, которое прошло накануне саммита 

АТЭС. Владимир Путин в преддверии саммита 
провел во Владивостоке встречу профсоюзных 
деятелей стран АТЭС. 

На встрече, прошедшей в резиденции Пути-
на, главной темой стала либерализация торговли. 
Президент рассказал руководителям профсоюз-
ных центров стран АТЭС, что в условиях кризиса 
многие страны начинают закрывать свои границы, 
пытаясь таким образом сохранить производство 
и рабочие места, что «в конечном итоге ведет  
к стагнации экономики в современном мире,  
к сворачиванию производства, а значит, наносит 
ущерб интересам людей труда».

По словам Путина, средний уровень безрабо-
тицы по России – 5,1–5,2%. Сейчас стоит задача 
не просто снизить ее, а переформатировать рынок 
труда, создав 25 миллионов новых рабочих мест, 
чтобы «люди выполняли более высококвалифи-
цированную работу и получали более достойную 
заработную плату».

Для этого Путин предложил принимать  
и применять вырабатываемые на мировых фо-
румах правила по либерализации торговли всем 
странам. Это, по его мнению, привело бы к тому, 
что все экономики, в том числе развивающиеся, 
получили бы возможность использовать свои 
преимущества, и в конечном итоге возникли бы 
новые рабочие места. Сверхзадачей АТЭС и других 
подобных форумов и должна быть выработка таких 
общих решений и проведение их в жизнь.

Однако, по признанию президента, «и в 
рамках ВТО, и на других площадках очень часто 
принимаются одни решения, а потом на прак-
тике некоторые страны используют различные 
лазейки в международном законодательстве, де-
факто закрывая часть отраслей, а сами пытаются 
использовать достигнутые на форумах догово-
ренности, чтобы проникнуть на рынки других 
стран». В некоторых случаях у таких шагов есть 
оправдание; Путин сообщил, что и российскому 
руководству в условиях кризиса пришлось ис-
пользовать определенные механизмы: «Делали 

это с тяжелым сердцем, но другого 
выхода нет». Впрочем, Путин назвал 
это сиюминутной выгодой, а думать 
надо о стратегии.

Финансовый сектор тоже дол-
жен получить четкие правила, по-
скольку в последнее десятилетие его 
значение стало выше, чем реального 
сектора. «Это привело к определен-
ному перекосу, а причиной этого 
являются нечетко прописанные 
правила и злоупотребление ими, – 
сказал Путин и подвел итог: – Это 
требует внимания, нам здесь многое 
нужно будет поменять».

Дарья Панкратова 
наталья вербицкая

Россия и мир

РФ в сотрудниче-
стве с Китаем и 
Японией работа-
ет над созданием 
новых техноло-
гий в авиатех-
нике и в судо-
строении. При 
этом, по словам 
президента РФ, 
в отношениях с 
Японией необхо-
димо «закрыть 
все проблемы, 
которые доста-
лись из прошло-
го», так как эта 
страна является 
ключевым пар-
тнером России  
в регионе. 

Задача не просто 
снизить безра-
ботицу, а пере-
форматировать 
рынок труда, 
создав 25 мил-
лионов новых 
рабочих мест. 
Для этого всем 
странам необхо-
димо принимать 
и применять вы-
рабатываемые на 
мировых фору-
мах правила по 
либерализации 
торговли.
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цированного персонала. В России работ-
ники мало заинтересованы в карьерном 
росте при высоких требованиях к окладу, 
а руководители имеют авторитарный стиль 
управления. Тем не менее, для немецких 
бизнесменов деловые партнеры из России 
предпочтительнее многих западных. 

Россия и Германия взаимодейству-
ют по многим направлениям. Помимо 
энергетики, традиционно ключевой для 
России, активно продвигаются проекты  
в машино- и автомобилестроении, сель-
ском хозяйстве, транспорте, связи, в сфере 
высоких технологий.

Всего по итогам прошлого года размер 
германских инвестиций в России составил 
около 29 млрд долларов, а товарооборот 
между Россией и Германией вышел на 
рекордную отметку в 75 млрд евро. В этом 
году объемы двусторонней торговли вы-
росли примерно на 10%. 

Большую роль в улучшении условий 
для немецких компаний, работающих на 
российском рынке, сыграет вступление 
России в ВТО. Размеры пошлин, которые 
им приходится ежегодно платить, сокра-
тятся почти на миллиард евро.

Германия считает Россию ликвидным 
рынком, поскольку наша страна очень 
много инвестирует, в частности в инфра-
структуру. Немецкий экспорт в еврозону 
снижается, поэтому Россия с ее развива-
ющимся рынком выглядит крайне при-
влекательным партнером.

Но инвестиционной активности не-
мецких предпринимателей на российском 
рынке препятствуют коррупция и бюрокра-
тия. Средние немецкие компании с трудом 
получают разрешение местных российских 
властей на подключение к электрической, 
водопроводной и газовой сетям. Многие 
жалуются, что власти придумывают новые 
налоги, едва немецкие фирмы начинают 
приносить прибыль. Стабильную налого-
вую систему хотели бы видеть и крупные 
энергетические концерны ФРГ, работаю-
щие в России.

Впрочем, немецкие партнеры счита-
ют, что Россия успешно модернизирует 
собственную промышленность, которая 
может предложить весьма прогрессивные 
рыночные продукты, прежде всего в об-
ласти программирования и компьютерных 
технологий.

Россия и Германия – 
многосторонние партнеры

Германия уже долгое время выступа-
ет в качестве важнейшего европейского 
партнера России. Отношения двух стран 
продолжают развиваться благодаря мас-
штабным торгово-экономическим свя-
зям и взаимному интересу, создающему 
благоприятный фон для проведения со-
вместных мероприятий – от культурных 
перекрестных годов России и Германии 
до сотрудничества на полях Ганноверской 
промышленной ярмарки.

Многие эксперты отмечают, что во 
взаимоотношениях двух стран наступила 
некая пауза, которую можно объяснить 
сменой власти в России и кризисной об-
становкой в Европе. К тому же Россию  
и Германию разделяют взгляды на развитие 
государственных отношений и общества. 

Однако поле совпадающих интересов 
стран значительно шире, чем расхождения 
в отдельных вопросах, что подтверж-
дают совместные мероприятия немцев  
и россиян. 20 июня Россия и Германия от-
крыли перекрестные годы, которые станут 
платформой для тысячи разноплановых 
мероприятий, призванных укрепить взаи-
мопонимание и доверие стран.

При этом торгово-экономические 
связи стран представляются не менее 
важными, чем их политическая и обще-
ственная жизнь. В этой сфере Россия стала 
партнером Ганноверской промышленной 
ярмарки 2013 года. Ярмарка может дать 
мощный толчок новым инвестиционным 
проектам в России, а 16 ноября в Москве 
должны пройти двусторонние межпра-
вительственные консультации, которые 
дадут новые импульсы политическому  
и экономическому сотрудничеству стран.

На сегодняшний день германские 
компании работают во всех секторах 
российской экономики, включая страте-
гические. В нашей стране насчитывается 
уже более 6000 немецких фирм, которые 
хотя и с опаской, но все дальше и активнее 
завоевывают новые сегменты российского 
рынка. И Германия, со своей стороны, за-
интересована в инвестициях из России. 

Между предпринимателями двух стран 
много общего: и те и другие стремятся 
к уменьшению бюрократических затрат 
и снижению налогов. Главная проблема 
немецких предпринимателей в России – 
высокая стоимость обучения квалифи-

Сегодня российско- 
германские отношения 
вновь находятся на подъеме. 
Поддерживается постоянный 
политический диалог, 
расширяется объем 
двусторонней торговли 
и инвестиций, стремитель-
но развивается партнерство 
гражданских обществ двух 
стран, что и станет прочной 
основой отношений 
в следующие десятилетия.

Россия и мир
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ДАННыЕ И ФАКТы
ООО «АССМАНН БЕРАТЕН 

+ ПЛАНЕН», Москва
Компания основана в 1998 году.

86 сотрудников.
Генеральный директор: 

Ханс-Георг ГРАССХОФФ.
Заместитель генерального 
директора: Ирина ШИВОН.

АДРЕС
123242 Москва,

ул. Малая Грузинская, д. 3
Тел. + 7 (495) 646-97-31

Факс + 7 (495) 646-97-32
E-mail: info@assmann.ru

Филиалы: Санкт-Петербург, Калуга.

– высокое качество работ, неукоснитель-
ное соблюдение сроков, строгий контроль 
затрат и, прежде всего, надежность при 
исполнении договорных обязательств.

Путь в Россию
Ханс-Георг Грассхофф: 
– Когда в 1998 году, в первый раз после 

долгого перерыва, я  снова прилетел в Москву, 
в аэропорт Шереметьево-2, где все было 
покрыто снегом, погружено в темноту и 
окутано холодом, я представил себе инфор-
мационный щит «Строительство и модер-
низация аэропорта». Тогда это была только 
мечта, но ведь мечты должны сбываться.

После проектирования Терминала C 
мы получили заказ на реконструкцию 
Шереметьево-2 – сегодня это терминал F, 
а также на строительство Терминала E с 
железнодорожной станцией Аэроэкспрес-
са. Компания «АССМАНН» выполняла все 
проектные работы, руководила проектиро-
ванием и процессом согласования.

Наше преимущество состояло в том, 
что все работы выполнялись параллельно. 
Предпосылкой для этого стало тесное со-
трудничество с согласующими ведомствами.

Что особенного было в проекте желез-
нодорожного вокзала? Особенностью стала 
возможность реализации новаторских 
технических решений. Вокзал был спро-
ектирован в виде моста, по российским 
нормам такая конструкция должна выдер-
живать экстремальные линейные нагрузки. 
Связанные с этим высокие затраты удалось 
снизить при помощи европейских методов 
расчета и согласования данного решения 
с Министерством транспорта РФ. Проект 

Ханс-Георг Грассхофф: 
– В конце 1990-х годов, когда многие 

иностранные компании покидали Россию из-
за финансового кризиса, мы пришли на рос-
сийский рынок. Мы плыли против течения, 
так как были уверены, что все изменится в 
лучшую сторону. 

Оглядываясь назад, можно сказать, 
что данная оценка была верной, а про-
деланный путь – порой тяжелый. Все на-
чалось с осознания того, что присутствие 
на российском рынке создаст основу для 
признания и успешной деятельности. 
Поэтому компания основала в России 
дочернее предприятие ООО «АССМАНН 
БЕРАТЕН + ПЛАНЕН». 

Следующим шагом стало получение 
свидетельств о допусках на право проек-
тирования и осуществления деятельности 
технического заказчика. Процесс приоб-
ретения необходимых знаний и опыта был 
нелегким, ведь многие российские нормы 
отличаются от норм, принятых в Германии 
и в Западной Европе в целом, не говоря уже 
о специфике сотрудничества с ведомства-
ми! Сегодня, спустя 15 лет, отмеченных 
и трудностями, и успехами, компания 
«АССМАНН» имеет все необходимые го-
сударственные лицензии на осуществление 
функции генерального проектировщика по 
всей России.

Мы гордимся нашим опытом в таких 
областях, как:

– знание российского законодатель-
ства, строительных норм и правил;
– взаимодействие с государственными 
ведомствами и органами во всех регио-
нах России;

15 лет компании ООО «АССМАНН 
БЕРАТЕН + ПЛАНЕН», Москва

От мечты к успеху
Россия и Германия | Промышленное строительство

Сегодня наш бренд 
объединяет в себе 

новаторство, экономичность, 
надежность и качество. 
Все это – предпосылки 

для выживания 
на российском рынке.
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стал еще одним доказательством прихода 
новых технологий в Россию.

Качество и надежность – 
залог доверия заказчиков
Сегодня наш бренд объединяет в себе 

новаторство, экономичность, надежность 
и качество. Все это – предпосылки для вы-
живания на российском рынке.

Наши сотрудники, которые являются 
основным потенциалом марки «АСС-
МАНН», проделали успешную работу и 
обеспечили долгосрочное сотрудничество 
с заказчиками на следующих объектах:

– Крупный немецкий производитель 
сельскохозяйственной техники построил 
по нашему проекту в 2002 году первую 
очередь завода по производству комбайнов. 
Сегодня компания «АССМАНН БЕРАТЕН 
+ ПЛАНЕН» разрабатывает проект рас-
ширения завода.

– Для другого проекта потребовалось 
открыть филиал в Калуге. В этом городе 
компания «Фольксваген АГ» построила 
свой первый завод в России. На огромной 
территории площадью 400 га возникло ав-
томобильное производство полного цикла 
с кузовным, покрасочным и сборочным 
цехами. Компания «АССМАНН» выполня-
ла для данного объекта, помимо прочего, 
проекты архитектурно-строительных и 
конструктивных решений, инженерных 
систем, подземных сооружений, а также 
оформляла тендерную документацию и 
осуществляла руководство строительством. 

– Компания «ХайдельбергЦемент Рус», 
которой принадлежит Цементный завод 
«ТулаЦемент», поручила нам проектирова-
ние этого завода, выполнение технического 
надзора и функций службы технического за-
казчика, а также проведение полной ревизии 
проекта с целью получения разрешения на 
строительство и последующего ввода объ-
екта в эксплуатацию.

– Основой успешного сотрудничества 
с компанией «Аэроэкспресс», являющейся 
структурным подразделением ОАО «РЖД», 
стал проект железнодорожного вокзала в 
г. Химки. Мы продолжаем работу в этом 
направлении: проекты железнодорожных 
вокзалов Домодедово, Усово, Пулково явля-
ются символом доверия к нашей компании.

– Аэропорт Кневичи во Владивостоке – 
яркий пример успешного сотрудничества 
заказчика, согласующих инстанций и про-
ектировщика.

Что нового?
Ханс-Георг Грассхофф: 
– Все новое сменяется еще более новым.
Процесс освоения огромного рос-

сийского рынка становится все более 
захватывающим. Многообразие, знание 
современных технологий западных рын-
ков, серьезные связи с поставщиками 
технологического оборудования, произво-
дителями, огромный опыт, накопленный 
на протяжении 50 лет работы в качестве 
генерального проектировщика, являются 
основой для покорения новых высот.

От Калининграда до Москвы и от Крас-
ноярска до Владивостока простирается сфе-
ра деятельности нашей проектной группы.

Конечно же, всего этого мы достигли в 
сотрудничестве с надежными российскими 
партнерами, основанном на взаимном до-
верии и уважении.

Наши общие успехи подтверждают 
нашу правоту.

Среди наших новых проектов:
– строительство завода «Континен-

таль» в Калуге;
– строительство здания главного офи-

са компании «Роберт Бош»;
– строительство и расширение завода 

компании «ЭГГЕР»;
– строительство завода газовых турбин 

компании «Сименс» в Санкт-Петербурге;
– сотрудничество в сфере проектиро-

вания инфраструктуры для участка ско-
ростной платной автомобильной дороги 
Москва – Санкт-Петербург.

Это является доказательством нашей 
стабильности на рынке.

Компания «АССМАНН БЕРАТЕН + 
ПЛАНЕН» пришла в Россию и останется 
здесь надолго!

Дипломированный инженер
Ханс-Георг ГРАССХОФФ
Генеральный директор
Моб. +49-163-390-11-30
hans.grasshoff@assmann.ru
hg.grasshoff@assmann.info

Дипломированный инженер
Ирина ШИВОН
Заместитель генерального директора
Моб. +49-163-390-11-84, 
          +7-985-970-63-66
irina.schiwon@assmann.ru

Многообразие, знание 
современных технологий, 
серьезные связи с постав-
щиками, производителями, 
огромный опыт являются 
основой для покорения 
новых высот.
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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:

Окончание.
Начало в № 8 2012.

Дискуссии о будущем России | Национальная идея России

Надо прийти к пониманию того факта, что 
сегодня востребована именно рассматриваемая 
здесь неоимперская сущность российской госу-
дарственности, и необходимо дать этому правиль-
ное историческое обоснование.

Востребованность 
неоимперской сущности 

российской государственности
Мы все понимаем, что любое человеческое 

установление, в том числе нормы и правила 
отношений между людьми, их обществами  
и сообществами, не существуют сами по себе,  
а являются отражением общественно-цивили-
зационных процессов, сущность которых выра-
жается в своеобразном социальном восприятии 
мироустройства и опирается на осознанное по-
нимание и восприятие собственного духовного  
и культурного наследия.

В силу этого, в рассматриваемом нами случае, 
нравственно-правовая сущность института леги-
тимности Российской империи, а следовательно, 
и императора, отражают некоторые существующие 
в мире современные объективные тенденции 
глобального характера как исторически склады-
вающиеся закономерности цивилизационного 
развития человечества. Эти закономерности носят 
как материальную, физическую, так и духовную 
природу и, в свою очередь, являются для нас без-
условным и даже обязывающим нас правом на 
изучение и разработку вопросов практического 
характера в отношении возможности возрожде-
ния как Российской империи, так и института 
национального лидера. В том числе, говорить  
о возможности возрождения императорства как 
межцивилизационной и наднациональной неого-
сударственности, востребованной естественным 

Миссия России – объединение 
и защита народов мира

На территории Российской империи исто-
рически веками уживались и мирно сосущество-
вали разные цивилизации и почти все мировые 
конфессии, разные культуры и разные народы. 
Россия как держава была для них срединной зем-
лей, основой их жизнедеятельности и защитой 
от сильных врагов. 

Россия в качестве неоимперии – это уни-
кальный и своеобразный геополитический 
щит, оберегающий и защищающий от влияния 
и подчинения более сильных государств мира 
мирное существование и прогрессивное раз-
витие многочисленных народов, конфессий  
и культур, входящих и могущих в будущем 
войти в ее состав. Россия исторически – это 
государство с великой миссией объединителя и 
защитника народов мира.

Российская неоимперия – это страна, 
одновременно представляющая все народы, все 
цивилизации и все культуры мира и дающая им, 
под общим покровительством населяющих ее 
народов и образующих ее государственность, 
свободное развитие народов, их экономики, 
культуры, альтернативного права, присущих 
данной социо-культурной общности. Одно-
временно Россия обеспечивает сохранность 
единых и естественных по природе для всего 
человечества духовных ценностей, данных лю-
дям в Слове Божьем!  

Необходимо только реально подойти к пра-
вильному осмыслению данного факта с учетом 
имеющихся и исторически сложившихся тради-
ций и складывающихся объективных и реальных 
тенденций развития современной человеческой 
цивилизации. 

Россия 
в качестве 

империи – это 
уникальный 

и своеобразный 
геополитический 

щит, оберегаю-
щий и защищаю-
щий от влияния 

более сильных 
государств мир-
ное существова-

ние и прогрес-
сивное развитие 
многочисленных 
народов, конфес-

сий и культур 
в ее составе.

Императрица Российская Екатерина Великая:
«Россия – не государство. Россия – вселенная! 

Сколько в ней климатов, сколько народов, 
сколько языков, нравов и верований».
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Национальная идея России

ходом развития человеческой цивилизации в ус-
ловиях глобализации, а следовательно, и установ-
ления общественно признанного официального 
статуса национального лидера – императора, как 
высшего лица общества, стоящего над светскими  
и духовными институтами и сословиями общества.

Формирование института императорства 
должно иметь системный характер и должно про-
ходить через прямую инициативу непосредственно 
как самих народов, населяющих Россию, так  
и естественноисторических союзников России.  
И первый шаг в этом направлении – это практиче-
ская реализация духовного престолонаследия сана 
императора через волеизъявления представителей 
основных (традиционных) конфессий России, 
прежде всего – православия и ислама.

О фундаментальных ценностях 
единства российской нации

Как отметил президент России Владимир 
ПУТИН на заседании Совета по межнациональ-
ным отношениям: «Единое пространство России 
складывалось веками, как я уже об этом сказал 
сегодня дважды. Однако ценности межнацио-
нального согласия – это не подарок наших пред-
ков на все времена. Такие традиции необходимо 
постоянно поддерживать. Кроме того, жизнь идёт 
вперёд, появляются новые вызовы, новые риски 
и новые угрозы. И это требует от государства и 
общества самого пристального внимания и до-
статочно кропотливой ежедневной работы». 

В ходе посещения древнего города Болгар и 
Свияжск – мест, связанных с историей ислама и 
православия, Владимир Путин подчеркнул, что  
«здесь более тысячи лет назад предки современ-
ных татар приняли ислам. Этот выбор, так же как 
и принятие Древней Русью православия, имел 
огромное культурное, духовное, просветительское 
значение, сыграл уникальную роль в националь-
ном  и государственном становлении народов.

Веротерпимость веками служила одной из 
основ российской государственности, и именно 
сюда бьют те, кто стараются эту государственность 
разрушить. А духовенство, священнослужители 
традиционных религий всегда берегли мир и со-
гласие в нашем общем Отечестве, обращались к 
людям со словами добра и милосердия, помогали 
отделить истину ото лжи».

Также Владимир Путин в своем поздравлении 
мусульманам России с наступлением праздника 
Ураза-Байрам, знаменующего окончание свя-
щенного месяца Рамадан, особо подчеркнул, 
«что своей плодотворной, востребованной дея-
тельностью мусульманские организации вносят 
значимый вклад в сохранение и развитие богатей-
ших национально-культурных традиций народов 
России, многовекового отечественного духовного 
наследия».

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, будучи первым вице-
премьером РФ и выступая в зале церковных со-
боров храма Христа Спасителя на торжественном 
вечере, посвященном 90-летию восстановления 

патриаршества в России, отметил, что «история 
распорядилась так, что Россия стала многона-
циональной и многоконфессиональной страной, 
однако никогда российская земля не превращалась  
в арену межрелигиозных войн и противостояния. 
И в этом несомненная заслуга Русской право-
славной церкви. Таким историческим опытом 
мы вправе гордиться». Д. Медведев особо подчер-
кнул важную роль Русской православной церкви  
в сохранении духовно-нравственного наследия 
и единства народа. Церковь на протяжении 
тысячелетней истории государства российского 
«неизменно проявляла заботу о моральном со-
стоянии общества, хранила духовно-нравственное 
наследие народа и его культуру».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
в интервью на вопрос о том,  какова, по его мне-
нию, роль ислама в формировании российской 
государственности, подчеркнул, что «ислам яв-
ляется второй после православного христианства 
религией России не только по численности по-
следователей и влиянию, но и по своему вкладу 
в строительство Государства Российского. Роль 
мусульман в укреплении нашей страны трудно 
переоценить. Достаточно упомянуть тот факт, что 
значительная часть российского дворянства, в том 
числе и высшего, имела этнически мусульманское 
происхождение. Особенно заметным был вклад 
представителей основного мусульманского народа 
России  – татар, которые подарили стране десятки 
военачальников, государственных деятелей и уче-
ных. Мусульманская культура обогатила русский 
народ и во многом способствовала воспитанию 
в нем религиозной терпимости, которая не была 
свойственна до последнего времени соседним 
европейским народам. 

Присутствие в Российской империи значи-
тельного количества последователей ислама, не 
подвергавшихся притеснениям, позволяло ей  
с большой эффективностью налаживать дипло-
матические отношения с исламскими странами и 
включать в свой состав населенные мусульманами 
территории. Во всех войнах мусульмане защищали 
свою Родину плечом к плечу с православными. 
И сейчас ислам принимает активное участие  
в возрождении российской государственности…».

«... Из всех мировых религий православие  
и ислам видятся наиболее близкими друг другу. 
Они идут как бы по параллельным путям: не-
подвижны в своих основаниях и не поддаются 
никаким «осовремениваниям», веруя в незыбле-
мость Божественных установлений. Их сближают 
и высокие нравственные требования, которые 
эти учения предъявляют к своим верующим... 
Мы должны объединить наши усилия и в делах 
милосердия, и в борьбе с равно неприемлемыми 
для нас явлениями – духовным растлением на-
рода, пропагандой разврата и насилия, наконец, 
с искажениями образа наших религий в действиях 
псевдохристианских сект и лжеисламских экстре-
мистов...», – говорит архиепископ Ташкентский  
и Среднеазиатский ВЛАДИМИР (Иким).
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духовенства.
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время Антихриста) и рассчитывая на победу в 
связке трех сил, <…> Россия в союзе с магоме-
танскими странами <…> принесет Китаю в его 
ханьской доминанте (у которой есть Небо, но нет 
Бога), а также мусульманским нацменьшинствам 
уйгур, дунган и прочим, – «свет истинной веры с 
Востока». <…> Что же касается исламского мира, 
то у него нет собственного места... преодоления. 
Исламский мир в силу географического и на-
ционально-культурного разнообразия (от арабов 
до малайцев) не есть масть (величина преодоле-
ния. – прим. авт.). Скорее, это джокер, которого 
разыгрывают другие и который только вместе с 
какой-то другой величиной, добавляя последним 
силу, бьет всех других. Исламский мир, и прежде 
всего арабов, будут разыгрывать и США с НАТО, 
и Китай, и народы монгольско-тюркского корня; 
может разыграть и Россия».

В принципе, мы уже являемся свидетелями 
разыгрывания судеб народов и мира, причем со 
стороны США и его союзников игра эта ведет-
ся открыто, с позиций силы. Китай старается 
явно не демонстрировать и не афишировать 
свои амбиции, более сконцентрировавшись на 
экономическом развитии. А исламские страны 
из-за своей внутренней разобщенности уже стали 
инструментами Большой игры, поскольку «ислам-
ский радикальный фундаментализм» стал, в свою 
очередь, фундаментальным звеном в идеологии 
Запада, содержащим в себе взращенную Западом 
опасность мирового международного терроризма 
для цивилизационного человечества. 

Здесь следует отметить, что чрезмерное 
внимание со стороны США и некоторых его 
союзников к страшилке об опасности «между-
народного исламского терроризма» начало 
уже настораживать общественное мнение. Вы-
сказываются предположения об искусственной 
природе навязываемого сценария «столкновения 
цивилизаций по Хатингтону на шахматной доске 
Бжезинского». 

Политика России 
в отношении исламского мира

Политика России, выстраиваемая в от-
ношении исламского мира в качестве наших 
естественноисторических союзников, начиная с 
начала 2000 года, достаточно перспективна, что, 
при системном и поступательном развитии,  не-
избежно должно привнести и свои результаты. 
Россия займет в исламском мире подобающее ей 
место и это взаимно придаст каждой из сторон 
те позитивные тенденции, которые помогут им в 
разработке  и достижении стратегических целей.   

Немаловажное значение в этом направлении 
будет иметь и рассматриваемый в настоящей 
работе вопрос духовного престолонаследия сана 
императора с участием представителей одной из 
крупнейших мусульманских общин мира – рос-
сийских мусульман.

Иные конфессии, представленные на тер-
ритории России, также могут участвовать в ре-

В чем залог возможности перехватить 
историческую инициативу у Запада?

Основу для структурного формирования рас-
сматриваемого института надо искать    в истории 
Российской империи, когда при выдвижении на 
трон императора в Соборном волеизъявлении 
принимали совместное участие с представителя-
ми православного духовенства и представители 
мусульманского духовенства. 

И здесь, с моей точки зрения, уместно при-
вести слова о роли мусульман, проживающих 
на территории России и Российской империи, 
в целом для всей исламской Уммы, высказанные 
известным российским общественным деятелем 
XIX столетия Исмаил-бей Гаспринским в своей 
работе «Россия и Восток»: «Я не пожертвовал 
бы ни одной капли чернил для этих заметок, 
если бы одну минуту сомневался в блестящем 
будущем моего отечества. Я верую, что рано или 
поздно русское мусульманство (проживающее на 
территории Российской империи. – прим. авт.), 
воспитанное Россией, станет во главе умствен-
ного развития и цивилизации остального мусуль-
манства. Цивилизация, родившись на Крайнем 
Востоке и постепенно до сих пор продвигаясь на 
Запад, ныне, кажется, начала обратное движение 
на Восток. И на пути ее русские и русские мусуль-
мане, мне кажется, предназначены быть лучшими 
проводниками». Далее Исмаил-бей Гаспринский 
подчеркивает, что вскоре «России суждено будет 
сделаться одним из значительных мусульман-
ских государств, что... нисколько не умалит ее 
значения как великой христианской державы», 
ибо, «благодаря особенно счастливому складу 
русского национального характера», Российская 
империя может встать в движении к культурному 
и научно-техническому прогрессу «во главе му-
сульманских народов и их цивилизации». 

Схожие мысли в этом направлении и у другого 
российского мыслителя современного периода 
А.П. Девятова, который в своей работе «Китай-
ский путь для России?» подчеркивает, что «право-
славие не враг исламу, и в этом залог возможности 
перехватить историческую инициативу у Запада, 
вместе с мусульманским миром создать баланс 
«золотому миллиарду», играя роль по китайско-
му сценарию. Православие в своей традиции 
говорит: «Бойся не Орды, бойся Литвы». Раньше 
и теперь «Орда» – это Восток: мир ислама и Китай, 
а «Литва» – это нынешний Запад. То есть отходить 
надо на Восток».

Идеи миропонимания и мироосознания, 
выражаемые А. Девятовым, базируются в своей 
основе на восточном естествознании, в связи с 
чем, имеет место быть некоторая специфическая 
особенность в их изложении, что, с моей точки 
зрения, не умаляет их значимости при осмыс-
ливании векторов стратегии общественного 
развития. Поэтому позволю себе привести еще 
одну его мысль: «Зная о неминуемом поражении 
России в проекте глобализации по-американски 
(в терминологии православия глобализация есть 

Исламские 
страны из-за 

своей внутрен-
ней разобщен-

ности уже стали 
инструментами 
Большой игры, 

поскольку ислам-
ский радикаль-

ный фундамента-
лизм стал звеном 

в идеологии 
Запада, содержа-
щим в себе опас-
ность мирового 

международного 
терроризма.

Чрезмерное 
внимание со 

стороны США 
к страшилке 

об опасности 
международно-

го исламского 
терроризма – это 

искусственно 
навязываемый 

сценарий «стол-
кновения ци-
вилизаций по 

Хатингтону на 
шахматной доске 

Бжезинского».

Дискуссии о будущем России | Национальная идея России



37Р е г и о н ы  Р о с с и и   с е н т я б р ь  2 0 1 2  ( 9 )

ализации настоящего проекта по согласованию 
со своими религиозными центрами. Это придаст 
очерченное начало формированию духовной со-
ставляющей российской национальной идеологии 
в этом меняющемся мире.

Император как духовный престолонаследник 
Российского императорского трона  в этом случае 
является признанным национальным лидером как 
для православного населения России, так и для 
многомиллионного населения мусульман России. 

Возможно, и, скорее всего, так оно и бу-
дет, что ОИК, ведущие исламские государства 
и преобладающая часть духовных исламских 
лидеров поддержат и (или) присоединятся к 
рассматриваемому варианту развития событий. 
Это косвенно подтверждает и дальнейшее раз-
витие взаимоотношений России со странами 
исламского мира, свидетельствующее о том, что 
представители исламской цивилизации придают 
особое значение поддержке их жизнедеятель-
ности как суверенных государств со стороны 
такого сильного союзника, как Россия. Поли-
тика западнизма, проводимая США и его союз-
никами по НАТО в Африке, Азии, в том числе и 
на Ближнем Востоке, на удручающих примерах 
таких стран, как Ирак, Ливия, Египет, Сирия и 
т.д., настораживают малоразвитые и развиваю-
щиеся страны этих регионов в благополучном 
суверенном своего будущего, что, несомненно, 
подталкивает и будет подталкивать их в сторону 
России как союзника, который может защитить 
их интересы и суверенность их прав  на между-
народной арене. Государства и государственные 
образования этих регионов мира и их народы 
(сюда можно прибавить и страны Южной и 
Центральной Америки) придут к безусловному 
пониманию того, к чему пришли государства так 
называемого развитого мира (в первую очередь 
Западной Европы), когда, после Второй мировой 
войны, они работали на усиление экономиче-
ской и военной мощи США перед угрозой для 
них и их интересов со стороны СССР. 

Только сильная, великая и державная Россия 
может сегодня, в партнерском союзе с другими, 
названными здесь, регионами и их странами, 
сдержать вал западнизма, ведущий США к миро-
вому гегемонизму и признанию за ней роли един-
ственной мировой державы, то есть к образованию 
однополюсного мира! 

Духовная природа императорства
Мир постоянно меняется. Но изменения его 

тоже надо уметь различать. Сегодня мы теряем 
огромный пласт собственного духовного наследия, 
в основе которого уникальный опыт и мудрость 
знаний межцивилизационной интеграции различ-
ных народов и конфессий, взращенных нашими 
предками за тысячелетия и переданных нам для 
продолжения и развития в веках славных традиций 
и ценностей нашей истории.

Но, как отметил президент России Владимир 
Путин на заседании Совета по межнациональным 

отношениям: «Единое пространство России скла-
дывалось веками, как я уже об этом сказал сегодня 
дважды. Однако ценности межнационального 
согласия – это не подарок наших предков на все 
времена. Такие традиции необходимо постоянно 
поддерживать. Кроме того, жизнь идёт вперёд, 
появляются новые вызовы, новые риски и новые 
угрозы. И это требует от государства и общества 
самого пристального внимания и достаточно 
кропотливой ежедневной работы».

А наши доморощенные «либералистическо-
дерьмократические космополиты» без родины и 
без флага, в погоне за тем, о чем они и понятия не 
имеют, готовы променять наше тысячелетнее на-
следие на ценностные западнические ориентиры 
сомнительного толка и, при этом «вполне обо-
снованно», мнят себя великими реформаторами 
современности. Но, при этом, нелишне здесь 
будет заметить, не забывают наполнять свои счета 
и недвижимость на так обожаемом ими Западе! 
Искренно надеюсь, что придет то время, когда 
выздоровевшая и оправившаяся Державная Рос-
сия спросит с каждого такого «деятеля» (или с их 
потомков!) за каждую неправедно заработанную 
копейку!

Забвение прошлого есть потеря будущего! 
Это тем более имеет принципиальное значение 
в связи с тем, что в мире уже сформировалась 
и реально идет в глобальном масштабе идеологи-
ческая подготовка общественного мнения в под-
держку имперских амбиций США и возможного 
признания за США права именоваться империей, 
а следовательно, и права установления про-
тектората США над всем остальным миром. 
То есть вопрос стоит сегодня в геостратегическом 
и геополитическом масштабе об однополюсном 
политическом мироустройстве! 

Поэтому необходимо отметить, что физи-
ческая природа структурного подхода к фор-
мированию и реализации на первичном этапе 
института на право духовного престолонаследия 
российского императорского трона означает не 
только реальное отражение глобальных миро-
вых тенденций общественно-государственного 
развития, но и, безусловно, личностные харак-
теристики претендента на императорский трон, 
что включает в себя множественные факторы 
нравственно-культурного и духовного порядка, 
в основе которых принятие и восприятие обще-
ством сопричастности личности национального 
лидера к основам духовного наследия России, 
приверженность к традиционным и духовным 
ценностям, государственность, патриотизм и др.

Духовные факторы – это, в первую очередь, 
духовно-нравственное, культурное состояние 
общества и государства, а в отношении пре-
тендента – это образ мысли, государственность, 
патриотизм, религиозность, ментальность и т.д.

Любая цивилизация, государство, общество, 
народ, человек, в том числе и император, есть 
единство физического и духовного, светского и 
религиозного. 

В мире идет 
глобальная иде-
ологическая 
подготовка обще-
ственного мне-
ния в поддержку 
имперских ам-
биций США и 
возможного при-
знания за США 
права именовать-
ся империей, 
а следовательно, 
и права установ-
ления протекто-
рата США над 
всем остальным 
миром.

Только исто-
рический опыт 
российской 
государствен-
ности способен 
противопоста-
вить западниче-
ству уникальный 
образец развития 
человеческой 
цивилизации, 
основанной на 
мирном сосу-
ществовании и 
прогрессивном 
развитии много-
численных наро-
дов, конфессий 
и культур.

Национальная идея России
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православия и ислама, на возведение на трон 
общенационального лидера, как духовного пре-
столонаследника Великой Российской империи. 
Личности, достойной, по единому мнению всех 
ведущих конфессий России, народов России и 
естественноисторических союзников России, 
быть возведенной на императорский трон. До-
стоинство общенационального лидера России 
должно, безусловно, определяться духовно-куль-
турологическими, морально-нравственными и 
религиозными качествами личности.

В данном контексте,  речь, безусловно,  идет 
о предоставлении возможности ведущим кон-
фессиям России на право выбора и озвучивания 
имени общенационального лидера в качестве 
духовного престолонаследника Российской 
империи – императора, как объединителя на-
родов и наций, защитника их прав и интересов, 
продолжателя традиций и целей особой исто-
рической роли Российской империи в новых 
реалиях развития человеческой цивилизации в 
современном мире. 

А через это – формирование национально-
государственной идеологии для России, как 
общепризнанного естественноисторического 
центра объединения народов и наций (Средин-
ной земли) – Великой Российской империи 
(неоимперии), защитника духовности мира, 
традиционных ценностей народов, входящих в ее 
состав и (или) являющихся ее естественными со-
юзниками, их основных прав, свобод и интересов.

Цель и задачи стратегии развития науки о 
наднациональной и неоимперской сущности 
российской государственности в качестве ее иде-
ологической и фактической составляющей – есть 
возрождение Российской империи (Державной 
и Великой России) в ее естественном развитии 
и с учетом исторических традиций и склады-
вающихся современных тенденций развития 
человеческой цивилизации.

***
Сегодняшняя схема общественного устрой-

ства по образцу Запада не есть продукт есте-
ственного развития человечества – это, скорее, 
симбиоз экономических учений и человеческих 
слабостей, под которые деньгами и силой хо-
тят подогнать идеологическую составляющую, 
включая и духовную сторону. Индивидуализм 
и рационализм потребительского общества, так 
называемого «общества рыночной ориентации», 
возведены на уровень высших стратегических 
ценностей. 

Нонсенс, за который человечеству еще не раз 
придется расплачиваться.

И только исторический опыт российской 
государственности способен противопоставить 
западничеству уникальный образец развития 
человеческой цивилизации, основанной на мир-
ном сосуществовании и прогрессивном развитии 
многочисленных народов, конфессий и культур.

адам кавХинСкиЙ

При всех равных основаниях рассматрива-
ния нравственно-правовой оценки легитимности 
престолонаследия духовные основания являются 
для Российской империи и российской менталь-
ности населяющих ее народов основополагающи-
ми и ведущими, так как деятельность императора 
как верховного руководителя объединенных 
народов, прежде всего, является духовной, нрав-
ственной, моральной.

Национальный лидер (император) – это, 
безусловно, объединитель для всех народов 
в целях защиты их прав и интересов, благо-
получия и безопасности, их суверенности 
и порядка, что приобретает особенную важность 
в реалиях происходящей в современных условиях 
трансформации общественных устоев и цивили-
зационных ориентиров. На сегодня император 
России – объединитель земель и народов более 
духовного и морально-нравственного порядка, 
чем светского.

На общем фоне всеобщей «вестернизации» 
культуры и индивидуализации (фрагментации)  
населения, в том числе и за счет обнищания его 
духовно-нравственной и социокультурной сущ-
ности, только национальный лидер, получивший 
реальные полномочия от государственнообразу-
ющих народов и конфессий, представленных на 
территории Российского государства, способен 
сохранить и возвысить народ России как преем-
ника великих духовных устоев, социокультурных 
и традиционных ценностей своих предков. 

Единый и общенациональный лидер России, 
как выразитель и хранитель духовных ценностей 
и нравственных традиций того, что является (по 
глубокому определению Алексея  Подберезки-
на) духовным наследием российского народа и 
Российской государственности, есть наш шанс 
сохранить собственную, российскую, перспек-
тиву межцивилизационного стратегического 
развития. 

Одновременно решение вопроса об едином 
духовном (общенациональном) лидере для такой 
страны, как Россия, есть напоминание всем о том 
вселенском потенциале, который реально несет 
в себе наше Отечество – Великая и Державная 
Россия!

Термин «духовная и нравственно-правовая 
легитимность престолонаследия» для общена-
ционального лидера, через реабилитацию сана 
императора, является, безусловно, выражением 
главенства духовных основ выбора претендента 
на императорский трон над иными, в том числе 
и физическими, включающими в себя кровно-
родственные связи и т.д.

Путь к империи
Развитие ситуации в сторону объявления 

России империей и введения императорского 
сана должно идти по духовной, религиозной 
линии с одновременной подготовкой обще-
ственного мнения к публичному признанию 
права ведущих конфессий России, прежде всего 

Дискуссии о будущем России | Национальная идея России
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Четвертая 
Политическая Теория 

как выход

<…> Четвертая Политическая Теория – это абсолютно ис-
креннее предложение построить альтернативную политическую 
теорию не на принципах либерализма, коммунизма 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 предлагается в Четвертой 
Политической Теории преодолеть, сделав шаг в другом направлении, 
в другую парадигму понимания общества, истории, человека <…>

Взгляд
Сразу возникает вопрос: а кто же будет субъектом этой Четвер-

той Политической Теории, к кому она обращается? Почему? Потому 
что в либерализме субъектом является индивидуум, в коммунизме 
– класс, в идеологиях третьего пути – либо государство, как в ита-
льянском фашизме, либо раса, как в национал-социализме Гитлера.

Четвертая Политическая Теория отвечает: ни индивидуум, ни 
класс, ни раса и ни национальное государство не являются субъ-
ектами. Хорошо, мы освободили пространство. Ну а кто? Кто-то 
же должен, или что-то должно быть? Не может же быть «ничто», 
например? Я предложу такой ответ: дазайн. Дазайн – это категория 
Хайдеггера, которая не является ни индивидуумом, ни коллективом, 
ни классом, ни государством, ни расой. 

Дазайн – это некоторое присутствие в мире. Очень специфиче-
ское присутствие в мире, которое еще не знает присутствия кого-то. 
То есть это корень человеческой экзистенции. Прежде чем мы узнаем, 
что мы люди, что мы члены государства, члены общества, богатые 
или бедные, принадлежащие к такому-то народу, этносу, культуре, 
религии, до этого необходимо, чтобы было что-то. Некий корень 
нас самих, который воспринимает то (как Хайдеггер это описывает), 
что он заброшен, свою заброшенность, свое присутствие в мире, как 
бы в момент озарения определенного, осознает очень остро. Вот 
это присутствие в мире есть дазайн. А всего остального пока над 
ним не надстроено. Эта базовая, коренная человечность, которая 
лежит в дазайне, на самом-то деле сегодня, в нашем мире, исчезает. 
Она растворяется и распыляется в виртуальных пространствах, 
в коммуникациях, в технологиях. То есть мы утрачиваем последнее, 
что делает человека существом экзистирующим.

Четвертая Политическая Теория становится на защиту дазайна, 
на защиту возможностей аутентичного экзистирования этого дазайна 
и выстраивает свою программу в жесткой оппозиции тем отчуждаю-
щим этот дазайн от самого себя структурам, которые мы видим вокруг. 
То есть это революционная, критическая, нонконформистская по-

литическая идеология, которая направлена против того хлама, против 
того техноцентризма, против того предельного отчуждения человека 
в обществе, в спектакле, который развертывается вокруг нас и уже 
не имеет четких идеологических характеристик. Это политическая 
идеология, направленная против радикальной деполитизации и 
дегуманизации окружающего нас мира. Сам Хайдеггер называл 
то, что происходит сейчас, Planeter idiotismus, потому что идиот, 
по-гречески, – это тот, кто имеет только одно – частную собствен-
ность. Это идентично: сам себе гражданин мира, космополит. Planeter 
idiotismus – это не ругательство. Это такое определение человека 
глобализма, который, на самом деле, полностью утрачивает какую 
бы то ни было связь с корнями своего собственного бытия. И вот 
сегодня такой технологический космополит является нормативом 
цивилизации. Против этого технологического космополита направ-
лен укорененный дазайн.

Но дазайн – присутствие в мире – в разных культурах оформля-
ется по-разному. Даже корни этого дазайна различны у разных куль-
тур. Соответственно, Четвертая Политическая Теория обосновывает 
необходимость многополярного мира, диалога цивилизации, где 
каждый элемент из этого ансамбля, мозаики мира может развиваться 
самостоятельно, структурировать свои ценностные, социальные, 
политические, философские системы в рамках районирования 
философской географии, осуществляемой свободно, независимо и 
в постоянном контакте и согласии с этим экзистенциальным дном 
бытия, с тем, что лежит в основе человека.

Вот приблизительно каков контекст этой экзистенциальной 
политики. Конечно, тот  интерес, который проявляется к Четвертой 
Политической Теории в самых разнообразных спектрах уже далеко 
за пределами России, во всем мире, на мой взгляд, внушает большой 
оптимизм. Это пока лишь приглашение. Это никакая не догма, это 
никакое не окончательное решение, это не ответ. Это правильно 
поставленный вопрос. Ответы на него только приветствуются. 
И разные версии, и размышления в этом направлении.

<…> На самом деле, проблема есть, естественно, не только у 
нас. Проблема в том, что Европа стремительно утрачивает свою 
идентичность, Америка утрачивает свою идентичность, не может 
найти свою идентичность и азиатский мир, который захвачен в тиски 
между модерном и традицией.

Все ищут выход, и Четвертая Политическая Теория предлагает 
сделать это всем вместе.

http://gidepark.ru/user/556697085/content/1466135
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Что задумала федеральная власть, 
можно увидеть на примере Нижнего Тагила. 

Нижний Тагил 
как остров перемен?

пиар-проект! Не более! Однако говорили, 
скорее, из зависти. Ибо придумать ничего 
более революционного и «пронимающего» 
народ не получалось почти ни у кого из 
суперпиарщиков. 

Вдобавок ко всему и к ужасу всех со-
мневающихся, Холманских был назначен 
не абы кем, а полпредом в Уральском фе-
деральном округе! Губернаторы регионов, 
входящих в округ, улыбались, но не долго. 
Сейчас работают в связке с полпредом.  
Не получается пока у Холманских побе-
дить единороссов? Так это дело времени. 
В целом, тенденция вполне себе положи-
тельная. 

Ясно, что без поддержки лично 
президента такие действия закончились 
бы быстро. Тем не менее, факт налицо: 
раньше Путин не уделял внимания столь 
мелким вещам. Значит, процесс создания 
политической системы России идет как-
то не очень… «Единая Россия» и другие 
партии не стали связующей нитью между 
властью и народом, как, например, в 
США. К слову, традиция приглашать 
на партийные съезды представителей 
«простого люда», рабочих, крестьян – из 
советского прошлого. А в США эта прак-
тика успешно сохранилась. Например, на 
съезд демократов сейчас соберутся 6 тыс. 
делегатов. Причем, это в основном про-
стые жители всех территорий Америки. 
Но это к слову. 

Вернемся к Нижнему Тагилу. На Игоре 
Холманских и его движении «В защиту 
человека труда» уникальность города не 
закончилась. Грядут выборы мэра Ниж-
него Тагила. И никак нельзя уронить его 
уровень, ведь это теперь город Путина! Где 
искать популярного кандидата в мэры? Как 
ни странно, нашли его в Москве. Вернее, 
сам столичный кандидат Сергей НОСОВ 
имеет к Тагилу непосредственное отноше-
ние. Раньше он был гендиректором Нижне-
тагильского меткомбината, с которым, так 

Как шутят жители Екатеринбурга, 
теперь их город не в фаворе… Теперь, 
когда меня спрашивают: «откуда вы?», 
я стесняюсь: «даа… есть там один город, 
Екатеринбург, недалеко от Нижнего 
Тагила». – В ответ вопрошающие с по-
ниманием кивают, и это, отчасти, правда. 
Так сошлись звезды (а может, это специ-
альный замысел?), но город Нижний Та-
гил обещает выделиться из ряда похожих 
индустриальных городов и войти в исто-
рию. Все началось, как вы помните, с так 
любимой многими «Нашей Раши»: «Тагил 
рулит!» А потом он стал реально рулить... 

В период избирательной кампании 
президента ПУТИНА оттуда пошла полу-
самостоятельная, и затем была подхвачена 
как полезная, инициатива «В защиту 
человека труда» во главе с начальником 

цеха УВЗ Игорем ХОЛМАНСКИХ. С ним 
лично говорил Путин, а потом и летал с 
ним на президентском самолете. Слушал 
его внимательно... Все говорили – это 

Во власть приходят те, 
кто не рвется. А кто рвется, 

становится не нужен. Почему?  
Просто России осталось 

не так много времени: 
еще пять лет – и если мы 

не сделаем рывок, то останемся 
на задворках истории. Это уже факт. 

Это понимают наверху. 
Но хватит ли запала надолго? 

Дискуссии о будущем России
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или иначе, связана судьба большей части 
жителей города. 

Покинуть тогда Нижний Тагил Носову, 
говорят, пришлось по ряду странных при-
чин, а именно: он не сработался с бывшим 
губернатором РОССЕЛЕМ, вернее, «встал 
ему поперек горла» как возможный по-
литический конкурент на выборах. На 
тот момент случилась смена руководства 

партии ЕР в Москве, и Сергей Носов, увы, 
остался без поддержки свыше. И вынужден 
был уехать в столицу. 

А между тем, в Нижнем Тагиле Влади-
мир Путин бывал и тогда. Вместе с Носо-
вым они бросали монетку на строящийся 
«Стан-5000». Проекту не суждено было со-
стояться, как обычно, по причине личных 
интересов кого-то в чем-то, или, вернее, 
в их отсутствии. 

Итак, ныне Носов, вслед за Хол-
манских, был замечен спустя восемь лет. 
Теперь он кандидат номер один на пост 
мэра Тагила, которому поют дифирамбы, 
потому что никто не сомневается в его 
победе. Оказывается, жители города его 
любили и до сих пор любят и помнят. Об 
этом говорят опросы. 

Так что же происходит? Почему на-
чинаются такие проекты, которые раньше 
вызывали лишь усмешку, а теперь успешно 
перерастают в реальность? Почему воз-
вращаются люди, ушедшие, казалось бы, 
навсегда из политики? Сергей Носов:  
«Я сам никуда не стремился, мне пред-
ложили, я подумал и согласился, так как 
думаю, что справлюсь». По некоторой 
информации, предложение Носову после-
довало от ближайшего окружения Влади-
мира Путина. А сейчас, говорят, в Нижнем 
Тагиле уже создано движение «За честную 
власть» – в поддержку Сергея Носова, и в 
нем объединились уже не рабочие, а пред-
ставители среднего класса, уставшие от 
коррупции и неверия власти. Интересная 
тенденция, не правда ли? 

Во власть приходят те, кто не рвется.  
А кто рвется, становится не нужен. Почему? 

Просто России осталось не так мно-
го времени: еще пять лет – и если мы не 
сделаем рывок, то останемся на задворках 
истории. Это уже факт. Это понимают на-
верху. Но хватит ли запала надолго? Это 
мы увидим уже на конкретных примерах  
и конкретных людях. 

Другой вопрос, 
чем это обернется? 

Глава государства пригласил сотрудника предприятия «Уралвагонзавод» 
Игоря Холманских сопровождать его в рабочей поездке. Во время полета И.Холманских 
информировал президента об условиях труда на предприятии и жизни заводчан.

Глава государства предложил начальнику цеха Уралвагонзавода 
Игорю Холманских, который предлагал разогнать митинги оппозиции 
в Москве, стать полпредом президента в Уральском федеральном округе.

Сергей Носов мог составить политическую конкуренцию на выборах 
бывшему губернатору Росселю, поэтому ему пришлось 
в свое время покинуть Нижний Тагил.

В Нижнем Тагиле Владимир Путин бывал и раньше. 
Вместе с Носовым они бросали монетку на строящийся «Стан-5000».
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Дискуссии о будущем России

30 августа этого года на заседании Правительства, посвященном 
современной государственной политике в области детства, обсуж-
дались программы по улучшению демографической ситуации, под-
держки семей с детьми, охраны здоровья матери и ребенка.

Премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что в этой сфере необ-
ходимо основываться на общепризнанных международных нормах, 
учитывающих специфику России.

По словам Дмитрия Медведева, на модернизацию школ и 
на государственную программу «Развитие образования» выде-
лены значительные средства, а недавно получила утверждение 
и Национальная стратегия действий в интересах детей до 2017 
года. В числе приоритетов остается улучшение демографической 
ситуации и поддержка многодетных семей, которым положены 
ежемесячные денежные выплаты и бесплатные земельные участки 
под строительство.

Кроме того, потребуется создать эффективные меры противо-
действия жестокому обращению с детьми. Для этого разработаны 
поправки в Уголовный и Административный кодексы. Медведев 
подчеркнул: «Я рассчитываю, что будет определенная отдача от этих 
изменений. Принципиальное значение имеет формирование друже-
ственного, как принято говорить, к ребенку правосудия».

Своими мыслями по поводу госполитики 
в области детства с нами поделился глава 
Екатеринбургского родительского комитета, 
член правления Собора родителей России, 
член Оргкомитета партии «Регионы России» 
Валерий Шапхатович НЕТАЛИЕВ:

– В российской Конституции сказано: 
«Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные 
договоры России являются составной 

Активным сторонником проекта ФЗ «Осно-
вы законодательства о ювенальной юстиции» яв-
ляется скандально известный депутат Екатерина 
Филипповна ЛАХОВА, ратующая за секспросвет 
школьников и принудительную стерилизацию.

Эксперты дают оценку проекту ФЗ «Основы законодатель-
ства о ювенальной юстиции» – в целом отрицательную. По 
законопроекту были подготовлены заключения и отзывы более 
чем 40 организациями, в том числе Минюста, МВД, Минобр 
РФ, ведущих научных организаций, организаций, работающих 
с несовершеннолетними, и других, сформулировавших критику 
проекта, а также свое видение юстиции.

частью ее правовой системы». Поэтому Медведев, призывая осно-
вываться на общепризнанных международных нормах, действует в 
рамках Конституции.

Существует еще и Конвенция о правах ребенка, рекомен-
дации Совета Европы. Эти документы рекомендуют привести 
законодательство в сфере защиты детства в соответствие с 
международными нормами. Конечно, от российских норм не 
следует отходить, но наше законодательство в детской области 
еще не готово. Семейное законодательство – Гражданский 
кодекс – разработан давно, но мир за это время продвинулся 
далеко вперед, поэтому нормы пора менять, и опираться в этом 
следует на международные документы.

С другой стороны, Дмитрий Медведев заявил, что «прин-
ципиальное значение имеет формирование дружественного к 
ребенку правосудия». Критиковать его не хочется, но до сих пор 
под дружественным правосудием подразумевалась ювенальная 
юстиция, и другого подхода мы не видели. Ювенальный подход, 
может быть, стал мягче, потому что прошла волна родительских 
протестов, но его суть не изменилась.

Помимо этого, нужно понять, к каким категориям детей 
будет применяться термин «дружественное правосудие». В связи 
с этим становится ясно, что выправлять надо всю семейную 
политику: ребенок живет в семье и до его шестнадцатилетия за 
действия ребенка несут ответственность его родители.

Сейчас в России существует много общественных организаций, 
которые уже давно занимаются созданием условий для хорошей 
семейной политики. С ними нужно работать. Власти принимают 
решения часто в одностороннем порядке, и если результаты не 
устраивают людей, то Собор родителей России и множество роди-
тельских комитетов по городам устраивают митинги, пишут письма. 
Например, в Москве за законодательством по защите семей и дет-
ства следит общественная организация «Семья, любовь, Отечество».

Эксперты отметили, что структура проекта вызывает со-
мнение, объем полномочий и отсутствие четко установленных 
пределов и четких критериев ведет к тому, «что мы будем иметь 
дело не с юстицией, а с какой-то более общей формой соци-
альной деятельности, выходящей за пределы правовой сферы».

В целом проекты «ювенальной юстиции» направлены 
против института семьи, что противоречит конституционному 
принципу защиты семьи. Под угрозу ставится независимость 
семьи, ее право на самостоятельное определение порядка  
существования, системы воспитания детей.

Проекты ЮЮ открывают широкую возможность для из-
менения системы ценностей в нашем обществе, отрицательно 
повлияют на демографические показатели и противоречат тра-
диционным семейным и морально-нравственным ценностям.

Под дружественным правосудием 
подразумевалась ювенальная юстиция

Ювенальная юстиция – у вас еще есть дети?

Правительством РФ утверждена Национальная стратегия
действий в интересах детей до 2017 года
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и формируется семантическая неграмот-
ность, когда персонал перестает пони-
мать элементарный смысл слов, фраз, 
целей и направлений деятельности... Что 
уж там говорить об инновациях?..

 
Еще хуже. По моим наблюдениям, 

в последние годы появилась новая волна 
«новых русских», не от мускулов и звери-
ной хватки начала 90-х, а от фактической 
необразованности, но с тем же нахрапом.

Тридцать лет назад дипломы УПИ, 
не говоря уже об МГУ, котировались на 
международных рынках. Да, мы не знали 
иностранных языков, но были образова-
ны профессионально и понимали, что 
«знаем, что ничего не знаем».

Сейчас новая волна «новых русских» 
кичится своими дипломами и со «своим», 
мягко говоря, недалеким пониманием, не 
сомневаясь ни в чем, будучи фактически 
некомпетентной, буквально захлесты-
вает все сферы нашей жизни, давая свои 
оценки и устанавливая свои правила, 
основанные не на глубине понимания, 
а поверхностном видении проблем и вопро-
сов. Для них нет авторитетов. Они никого 
не слышат. Они – за новый порядок. Они 
«знают», что знают все и вся лучше всех, и 
идут во власть, законодатели, бизнес...

 В силу фактической необразованно-
сти, они по-своему понимают документы, 
не приемлют варианты и иное мнение. 
Часто главное для них – «золотой телец», 
и, попирая мораль, нравственность и 
ответственность перед социумом, они 
разворачивают законы в свою сторону. 

Про русский язык 
и национальный интеллект

Наука, инновации, бизнес возможны ли без высокообразованных специалистов? 
Сложный русский язык столетиями формировал особый национальный интеллект. 

Что будет дальше, если в школах русский язык преподается все хуже и хуже, 
а на растяжках и билбордах все чаще появляются орфографические ошибки? 

О последствиях и «перспективах» двадцатилетней образовательной и культурной 
деградации размышляет президент Фонда развития предпринимательства 

и Издательско-полиграфического холдинга АМБ, сопредседатель Совета Свердловского 
регионального отделения «Деловой России» Владимир ЛОБОК.

Пару недель назад ко мне пришла на 
собеседование на должность начальника 
отдела рекламы и связей с обществен-
ностью девушка, работавшая до этого 
на серьезных должностях в банковской 
сфере. Заполнила анкету (у меня принято 
заполнять анкету от руки и непосред-
ственно перед собеседованием). Очень 
хорошее образование. Образцовое по-
зиционирование перед потенциальным 
работодателем... Но вот читаю в анкете в 
числе достоинств «коммуникабельность» 
с одной «м». Спрашиваю – как правиль-
но? Отвечает с ходу, не задумываясь, – не 
знаю. И добавляет сакраментальную фра-
зу: компьютер исправит. Девушка пришла 
устраиваться на работу в издательство...

Ситуация с персоналом становится 
все более тупиковой, если не тупой, при 
этом действительные образованность и 
культура для многих работодателей ста-
новятся приоритетными уже независимо 
от дипломов, а для соискателей – важ-
нейшим условием для карьерного успеха.

Сложный русский язык исторически 
формировал особенности интеллекта 
нации. Сейчас язык катастрофически те-
ряется. Многие становятся заложниками 
Интернета, забывая о том, что машина 
думать не умеет, утрачивают способности 
к самостоятельному, креативному по-
ниманию вопросов и интеллектуальной 
деятельности.

 
Цена дипломов о высшем образо-

вании становится ничтожной только 
потому, что плохо или очень плохо со зна-
нием русского языка, откуда, собственно, 

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

Дискуссии о будущем России | Национальная идея России
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А посмотрите еще, как упало в по-
следние годы действительное качество 
законотворческой деятельности! Мягко 
говоря, непродуманные и экономически 
непросчитанные изменения в законо-
дательстве загнали бизнес в «серые» 
зарплаты и заново взрыхлили почву для 
торжества недобросовестных налогопла-
тельщиков.

 
Таков генезис наших «яппи» – на 

волне двух десятков лет образователь-
ной и культурной деградации, от крутых 
бритоголовых хозяев двора, района, 
города, жизни к дипломированным хай-
тек-неучам.

Я заканчивал радиофак УПИ по спе-
циальности «автоматизированные систе-
мы управления» в конце 70-х. Нам явно 
не хватало гуманитарной подготовки. Но 
мы действительно были продвинутыми 
в инженерном плане и, работая даже 
на тех же оборонных предприятиях или 
в академической науке, были де факто 
носителями инновационного прогресса. 
А что сейчас? Вузы, отвечая запросам 
рынка, штампуют безграмотных бухгалте-
ров, экономистов, юристов, менеджеров, 
подготовка инженерных кадров отошла 
на третий план и жалко смотреть на давно 
не престижный родной факультет и вы-
пускников моей специальности, которые 
в наше время были действительными 
носителями высоких технологий. 

Все покупается и продается. Правила 
игры формируются не интеллектуальным 
меньшинством, а «серым» большинством.

Стартовое многолетнее устранение 
государства от идеологической роли и 
регулирования рыночных отношений 
привело, по сути, к «боям без правил», 
но можно ли национальные ценности, 
культуру и образование мерить на одни 
лишь деньги? Только ли за деньги воз-
можны высокие достижения в спорте, 
и откуда могут быть золотые медали на 
олимпиадах, если отсутствует массовая 
культура спорта? Можно ли интеллект 
купить за деньги?

Традиционное российское «до осно-
вания, а затем…», всеобщая меркантили-
зация привели к потере национального 
гуманитарного фундамента. Мы уже поч-
ти заставили ученых зарабатывать деньги. 
Что, именно что, а не кто, приходит на 
смену нашим патриархам-ученым, ко-
торые были, прежде всего, носителями 
высочайшей образованности и культуры? 

Попса или «новые русские» с безапелля-
ционным «я сюда зарабатывать пришел»? 
А ведь мы и вправду уже по поводу науч-
ных достижений шоу устраиваем...

И что, просвета нет? Конечно же, 
есть. Вспомните ХIХ век. Действительное 
состояние России накануне отмены кре-
постного права и в преддверии промыш-
ленной революции. Массовая стагнация, 
нищета и «серое», обыденное сознание... 
И именно в это время «выстреливают» 
великие русские писатели, музыканты, 
художники, разночинцы... Нечто похожее 
происходит и сейчас. Вопреки общепри-
нятому массовому все больше появляется 
высокообразованных, интеллектуаль-
ных и интеллигентных молодых людей, 
думающих о будущем и личностной 
самореализации. Кто-то из них уходит в 
себя и бежит от общепринятого хамства 
и бескультурья, но кто-то приходит в на-
уку, образование, искусство, менеджмент 
и становится действительным носителем 
национального прогресса. Именно их 
надо видеть и поддерживать!

Нужно, наконец, власти, государ-
ству, гражданскому обществу набраться 
храбрости и поменять векторы влияния, 
определиться с системой действительных 
культурных и образовательных ценно-
стей, создающих нацию.

Неправильно, когда количество ча-
сов по русскому языку в школах сокраща-
ется, великие писатели «ощипываются» 
до уровня комиксов, а с экранов теле-
визоров льется ненормативная лексика, 
убийства, насилие и сюжеты про тяжелую 
долю «бедных» мультимиллионеров. 
Неправильно, что общеприняты опре-
деленные расценки «для поступления» 
в приличный детский сад или в так на-
зываемую «элитную» школу.

Первого сентября моя внучка пошла 
в первый класс. В достаточно скромный 
лицей, но считающийся одним из лучших 
не по модной «престижности» и финан-
совым вливаниям, а потому, что там, по 
старинной русской традиции, детей, как 
ни странно, обучают, а выпускники полу-
чают хорошее классическое образование 
и вырастают настоящими. Я побывал на 
первом звонке, первом уроке и действи-
тельно увидел нетленные ценности вы-
сокой педагогики, которая не продается 
и не покупается. Моей внучке повезло, 
и это вселяет надежду...

Журнал «Национальный прогноз» № 30, 2012

Образованность и культура 
для многих работодателей 
становятся приоритетными 
уже независимо от дипломов, 
а для соискателей – важней-
шим условием для карьерно-
го успеха.

Все больше появляется высо-
кообразованных, интеллек-
туальных и интеллигентных 
молодых людей, думающих о 
будущем и личностной само-
реализации. Кто-то из них 
приходит в науку, образова-
ние, искусство, менеджмент 
и становится действитель-
ным носителем национально-
го прогресса. Именно их надо 
видеть и поддерживать!

Национальная идея России
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Индекс счастья городов России

В опросе принимали участие 26 900 человек из 100 крупней-
ших российских городов, которые отвечали на следующие вопро-
сы: довольны ли вы своим материальным положением? Довольны 
ли вы экологией города? Чувствуете ли вы себя в безопасности 
в своем городе? Довольны ли вы динамикой развития вашего 
города? Довольны ли вы уровнем городского благоустройства? 
Чувствуете вы себя счастливым в вашем городе?

Результаты опроса показали, что уровень материального 
благосостояния является важным, но, вместе с тем, не решающим 
фактором, влияющим на счастье россиян. Важным критерием 
являются такие показатели, как экология, уровень безопасности и 
ощущение перемен к лучшему в том месте, где проживает человек. 
Как выяснилось, самые счастливые россияне живут отнюдь не в 
Москве и других городах-миллионниках. Первые строчки рей-
тинга заняли Грозный, Тюмень, Казань, Сургут, Краснодар, Сочи, 
Нижневартовск, Новороссийск и Белгород. Москва оказалась 
лишь на 52 месте, Санкт-Петербург – на 16, Екатеринбург – на 
49, Новосибирск – на 13. 

«Первое место столицы Чечни по индексу счастья среди 
российских регионов оказалось довольно неожиданным», – го-
ворит директор мониторингового агентства NewsEffector Сергей 

Мороз. Связано это преимущественно с тем, что за последние 
годы Грозный сильно преобразился в лучшую сторону. С учетом 
хорошей экологии и очень высокой оценки жителями динамики 
развития города, Грозный опередил других лидеров списка – Тю-
мень и Казань. Неожиданно низкое место Москвы связано с тем, 
что, несмотря на высокий уровень доходов и хороший уровень 
городского благоустройства, столица показала низкие результаты 
по таким показателям, как экология, ощущение безопасности  
и динамика развития города, что в целом негативно сказывается 
и на ощущении счастья», – отмечает Сергей Мороз. 

newseffector.com
Мониторинговое агентство NewsEffector проводит мони-

торинговые, социологические, маркетинговые, рейтинговые 
исследования и опросы на социально значимые темы. Агентство 
проводит мониторинг информационного пространства Рунета, 
а также осуществляет взаимодействие со средствами массовой 
информации и лидерами общественного мнения. 

www.gosrf.ru/research/
Фонд региональных исследований «Регионы России» занима-

ется исследованиями экономических, социальных и политических 
процессов. 

Мониторинговое агентство NewsEffector совместно 
с Фондом региональных исследований «Регионы России» провело исследование 

«Индекс счастья российских городов». Целью исследования было 
составление условного индекса счастья для того, чтобы понять, 

где в России проживают наиболее счастливые люди. 

Города России
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Города России

Город

Субъект 
Российской 
Федерации,  
к которому 

относится город 

Численность 
населения, тыс.
человек (2010 г.)

Довольны 
ли вы своим 

материальным 
положением?

Довольны ли 
вы экологией 
города? (в %)  

Вы чувствуете 
себя в 

безопасности в 
своем городе? 

Довольны ли 
вы динамикой 

развития вашего 
города? (в %)

Довольны ли 
вы уровнем 
городского 

благоустройства 
(в %)  

Вы чувствуете 
себя счастливым 
в вашем городе? 

(в %)  

Сводный 
индекс счастья 

российских 
городов

Грозный Чеченская 
Республика 271,6 23 68 51 73 62 80 59,50

Тюмень Тюменская 
область 581,8 65 32 63 51 67 72 58,33

Казань Республика 
Татарстан 1143,6 47 40 61 52 61 79 56,67

Сургут
Ханты-

Мансийский 
автономный округ  

306,7 71 42 59 34 64 69 56,50

Краснодар Краснодарский 
край 744,9 52 64 55 32 52 75 55,00

Сочи Краснодарский 
край 343,3 48 65 62 35 32 84 54,33

Нижневартовск
Ханты-

Мансийский 
автономный округ  

251,9 66 49 42 32 67 67 53,83

Новороссийск Краснодарский 
край 241,8 36 56 61 42 48 78 53,50

Белгород Белгородская 
область 356,4 37 43 63 38 51 80 52,00

Ярославль Ярославская 
область 591,5 36 62 47 36 37 79 49,50

Калининград Калининградская 
область 431,5 49 42 42 37 37 82 48,17

Великий Новгород Новгородская 
область 218,7 41 51 41 22 57 73 47,50

Новосибирск Новосибирская 
область 1473,7 43 35 30 36 63 72 46,50

Пенза Пензенская 
область 517,1 30 41 60 31 48 67 46,17

Смоленск Смоленская 
область 326,9 33 69 37 31 32 73 45,83

Санкт-Петербург 4848,7 61 34 42 24 42 71 45,67

Нальчик
Кабардино-
Балкарская 
Республика

240,1 15 57 37 32 56 76 45,50

Псков Псковская область 203,3 36 62 43 32 30 69 45,33

Калуга Калужская область 325,2 29 63 51 32 29 67 45,17

Мурманск Мурманская 
область 307,7 39 49 38 34 37 73 45,00

Рязань Рязанская область 525,1 37 32 64 34 31 72 45,00

Воронеж Воронежская 
область 890,0 38 33 47 31 51 68 44,67

Тула Тульская область 501,1 34 35 59 24 45 71 44,67

Кострома Костромская 
область 268,6 24 46 43 32 52 70 44,50

Владимир Владимирская 
область 345,6 32 40 42 34 47 71 44,33

Старый Оскол Белгородская 
область 221,1 33 45 55 32 33 67 44,17

Саранск Республика 
Мордовия 297,4 29 36 49 32 51 68 44,17

Вологда Вологодская 
область 301,6 28 63 43 23 43 64 44,00

Ростов-на-Дону Ростовская 
область 1089,9 47 23 40 27 43 84 44,00

Омск Омская область 1154,0 45 32 47 25 42 70 43,50

Ульяновск Ульяновская 
область 613,8 33 45 42 23 45 69 42,83

Тамбов Тамбовская 
область 280,5 33 34 48 31 42 66 42,33

Киров Кировская область 473,7 33 41 40 31 34 75 42,33

Йошкар-Ола Республика 
Марий Эл 248,7 32 53 39 23 34 71 42,00
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Хабаровск Хабаровский край 577,7 28 32 33 35 57 67 42,00

Тверь Тверская область 403,7 35 54 35 23 33 69 41,50

Чебоксары Чувашская 
Республика 453,6 26 40 41 33 38 70 41,33

Набережные 
Челны

Республика 
Татарстан 513,2 31 14 43 32 51 77 41,33

Оренбург Оренбургская 
область 547,0 28 45 38 21 47 69 41,33

Владикавказ
Республика 

Северная Осетия-
Алания

311,6 17 71 43 17 27 73 41,33

Ижевск Удмуртская 
Республика 628,1 25 42 37 22 51 69 41,00

Ангарск Иркутская область 233,7 23 35 25 36 62 65 41,00

Волгоград Волгоградская 
область 1021,2 39 16 41 32 38 79 40,83

Нижнекамск Республика 
Татарстан 234,1 28 16 39 32 56 74 40,83

Нижний Новгород Нижегородская 
область 1250,6 37 36 28 35 33 75 40,67

Уфа Республика 
Башкортостан 1062,3 35 35 40 17 46 69 40,33

Волжский Волгоградская 
область 314,4 24 16 41 34 54 73 40,33

Ставрополь Ставропольский 
край 398,3 45 17 51 23 35 71 40,33

Екатеринбург Свердловская 
область 1350,1 50 16 35 24 39 78 40,33

Самара Самарская область 1164,9 36 35 37 24 35 74 40,17

Архангельск Архангельская 
область 348,7 25 48 42 21 36 68 40,00

Москва 11514,3 67 13 32 23 42 62 39,83

Астрахань Астраханская 
область 520,7 36 32 26 27 41 76 39,67

Иваново Ивановская 
область 409,3 30 52 41 17 26 71 39,50

Улан-Удэ Республика 
Бурятия 404,4 18 53 29 31 28 78 39,50

Липецк Липецкая область 508,1 27 32 42 23 34 78 39,33

Норильск Красноярский 
край 176,2 59 4 38 29 44 60 39,00

Волгодонск Ростовская 
область 170,6 33 36 39 23 35 67 38,83

Стерлитамак Республика 
Башкортостан 273,4 23 34 40 24 42 69 38,67

Орел Орловская область 317,9 31 39 41 18 27 75 38,50

Барнаул Алтайский край 612,1 32 14 32 32 52 67 38,17

Курск Курская область 414,6 36 32 45 19 30 66 38,00

Комсомольск- 
на-Амуре Хабаровский край 263,9 13 32 34 31 52 66 38,00

Брянск Брянская область 415,6 35 37 38 23 29 65 37,83

Махачкала Республика 
Дагестан 578,0 11 54 34 15 43 70 37,83

Тольятти Самарская область 719,5 34 31 35 24 33 68 37,50

Череповец Вологодская 
область 312,3 32 11 29 24 60 69 37,50

Город

Субъект 
Российской 
Федерации,  
к которому 

относится город 

Численность 
населения, тыс.
человек (2010 г.)

Довольны 
ли вы своим 

материальным 
положением?

Довольны ли 
вы экологией 
города? (в %)  

Вы чувствуете 
себя в 

безопасности в 
своем городе? 

Довольны ли 
вы динамикой 

развития вашего 
города? (в %)

Довольны ли 
вы уровнем 
городского 

благоустройства 
(в %)  

Вы чувствуете 
себя счастливым 
в вашем городе? 

(в %)  

Сводный 
индекс счастья 

российских 
городов
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Красноярск Красноярский 
край 973,9 37 11 28 32 43 73 37,33

Рыбинск Ярославская 
область 200,8 22 52 34 21 31 63 37,17

Якутск Республика Саха 
(Якутия) 269,5 22 35 45 21 34 64 36,83

Златоуст Челябинская 
область 189,4 17 34 57 21 26 66 36,83

Армавир Краснодарский 
край 188,9 22 35 51 19 25 69 36,83

Томск Томская область 522,9 35 13 26 19 51 74 36,33

Владивосток Приморский край 592,1 21 34 25 37 32 69 36,33

Таганрог Ростовская 
область 257,7 20 34 40 23 34 67 36,33

Благовещенск Амурская область 214,4 25 15 37 32 42 66 36,17

Саратов Саратовская 
область 837,8 31 23 40 24 31 66 35,83

Пермь Пермский край 991,5 34 14 20 33 42 72 35,83

Челябинск Челябинская 
область 1130,3 37 15 28 35 33 66 35,67

Петрозаводск Республика 
Карелия 263,5 33 32 35 21 32 61 35,67

Иркутск Иркутская область 587,2 33 17 23 32 38 70 35,50

Кемерово Кемеровская 
область 532,9 37 12 32 23 37 69 35,00

Бийск Алтайский край 210,0 15 45 40 17 29 63 34,83

Петропавловск-
Камчатский Камчатский край 179,5 23 31 44 12 30 66 34,33

Орск Оренбургская 
область 239,8 19 34 38 21 32 62 34,33

Магнитогорск Челябинская 
область 408,4 31 8 23 28 47 67 34,00

Северодвинск Архангельская 
область 192,3 16 34 43 19 27 63 33,67

Нижний Тагил Свердловская 
область 361,9 32 13 33 23 36 65 33,67

Каменск-
Уральский

Свердловская 
область 179,0 23 23 32 23 31 67 33,17

Сызрань Самарская область 178,7 15 32 34 21 31 65 33,00

Сыктывкар Республика Коми 235,0 28 25 36 19 25 64 32,83

Шахты Ростовская 
область 240,1 14 35 40 16 28 63 32,67

Курган Курганская 
область 333,6 32 14 26 23 35 65 32,50

Новокузнецк Кемеровская 
область 547,9 29 12 31 22 34 65 32,17

Дзержинск Нижегородская 
область 240,8 34 16 30 16 28 67 31,83

Энгельс Саратовская 
область 202,4 24 14 39 19 32 63 31,83

Прокопьевск Кемеровская 
область 210,2 22 33 32 17 23 62 31,50

Братск Иркутская область 246,3 34 3 15 23 35 67 29,50

Южно-Сахалинск Сахалинская 
область 181,7 21 23 36 11 21 60 28,67

Чита Забайкальский 
край 323,9 21 13 23 19 33 60 28,17

Город

Субъект 
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в вашем городе? 
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Муром – пуповина Древней Руси, 
её богатырская колыбель

МУРОМ
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На территории Древней Руси что ни город – 
то нервный узел национальной истории. 

Сергей МАТЮХИН,
журналист, шеф-редактор 

телепрограммы «Поле Куликово».

БОГАТЫРИ! НЕ МЫ…

Из таких, неприметных сегодня, «провинциальных» 
узелков и соткалось в итоге общероссийской «судьбы простое 
полотно», как пелось в когда-то популярной песне. 

Вот и наша «песня» о «Cухопутном океане Россия»* не 
оборвалась на Куликовом поле, где  мы явились свидетелями 
костюмированной реконструкции «битвы гигантов»: будто 
по подсказке свыше и по велению географии, мы отправились 
в близлежащий Муром, от одного имени которого, кажется, 
исходит былинная сила и удаль.

Между тем, когда в процессе подготовки муромской 
программы для телеканала АТН-РОССИЯ-24 мы провели 
блиц-опрос на улицах Екатеринбурга, то быстро убедились, 
что о самом Муроме уральцы ничего не знают. Все помнят 
об илье Муромце, который сидел на печи, а о том, что Илья 
из Мурома и что Муром – реальный город, а не былинный 
образ, никто и понятия не имеет! Будто Муром, подобно 
граду китежу, в ином, параллельном измерении существует! 
Ближайшие-то его соседи – рязанцы и владимирцы – знают, 
конечно, что Муром – не хрономираж, а некая архитектурная 
реальность у них под боком, а вот другие граждане, особенно 
на востоке России, теряются в догадках. И это – парадокс, 
потому как Муром – пуповина Древней Руси, ее богатырская 
колыбель (пусть и в виде печи!), не знать и не ценить которую 
просто стыдно. 

И сегодня мы вместе с патриотическим, антиглоба-
листским журналом «Регионы России» попытаемся хотя бы 
частично восполнить этот пробел.

* На телеканале АТН-РОССИЯ-24 уже больше года 
выходит телепроект Фонда имени Димитрия Солунского 
«Поле куликово».

Народы России
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Когда на въезде в Муром вы на полном ходу налетаете на бро-
непоезд «Илья Муромец», как бы олицетворяющий богатырскую 
мощь своего прототипа, вы понимаете, что дело нешуточное. Да и 
бронепоезд не игрушечный, проехавший в составе одного дивизи-
она с нижегородским собратом «Козьмой Мининым» боевой путь 
от родного Мурома через Москву, Прагу, Варшаву до Франкфурта-
на-Одере и усеявший этот путь обломками 15 самолетов, 42-х мино-
метных батарей, 24-х арторудий, 108 дзотов и одного фашистского 
коллеги-бронепоезда (за что и Орден Александра Невского!).

Другой, похожий на пони, приземистый паровозик мы 
обнаружили…в женском Свято-Троицком монастыре Мурома. Как 
выяснилось, это – сувенирный подарок местных локомотивостро-
ителей, что сразу придало богоугодной обители странноватый 
вид, в смысле нового прочтения известной метафоры «У войны 
не женское лицо». Мы подумали: такое возможно только в Му-
роме, городе мастеров кузнечного дела, не уступающих тульским 
левшам, – закваска-то та же, вятская. Недаром отцом русского 
оружейного дела считается муромчанин Микитка Давыдов, 
перенявший ювелирную технику отделки доспехов и оружия у 
константинопольских специалистов.

Так что Муром, зародившийся в недрах Новгородской Руси и 
побывавший в «объятиях» Волжской Булгарии, будет поопытнее, 
да и постарше Рязани, лет этак на 200, не говоря уж о Туле, которая 
«притулилась» к Рязани после ухода вятичей из-под Черниговского 
протектората и образования автономного Муромско-Рязанского 
княжества с центром сперва в Муроме (по старшинству!), а по-
том – в молодой Рязани. 

После чего союз двух княжеств дал трещину (в отличие от 
союза Петра и Февронии), несмотря на этническую общность му-
ромчан и рязанцев, включая финно-угорский субстрат: ведь если 
на Рязанщине вятичи смешались в бассейне Оки с аборигенами-
эрзянами, то на Муромщине – с родственным эрзянам племенем 
«мурома», откуда и название города – Муром. 

А все-то думают, что от Ильи Муромца! Который жил здесь, 
пока не «трудоустроился» при Киевском дворе в легендарные вре-
мена, в 12-м веке –  т.е. примерно тогда же, когда в Муроме княжил 
Петр с княгиней из крестьянок Февронией, за что здешние бояры-
ни ее люто не любили и выжили-таки. Но – к ней из солидарности 
присоединился и Петр, что имело следствием братоубийственную 
усобицу в покинутом, неуправляемом Муроме, после чего Петра 
и Февронию упросили вернуться. И они распространили семей-
ную любовь и преданность на общественные отношения в своем 
Муромском княжестве. 

Их мощи и теперь хранятся здесь, в Свято-Троицком женском 
монастыре, в чем мы убедились воочию, случайно попав сюда к 
началу молебна и крестного хода с выносом этих святынь под 
стерегущими их золочеными крестами (тоже, кстати, шедеврами 
местных кузнецов). 

Сейчас трудно себе вообразить, что в годы безбожной вла-
сти мощи лежали в музее. Но это не самое страшное: во втором 
Муромском женском монастыре – Свято-Воскресенском на 
Фруктовой горе, где раньше был загородный дворец Петра и 
Февронии, – большевики устроили в храмах спортивные секции, 
включая боксерский ринг, а церковное кладбище приспособили 
под футбольное поле.

Сейчас, к счастью, отношения между церковью и миром обре-
ли цивилизованный характер: монахини вовсе не отгораживаются 
от надругавшихся над их обителью, нуждающихся сограждан. На-
оборот – на попечительстве Свято-Троицкой обители: пансионат 
«Надежда» для несовершеннолетних и престарелых, несколько 
тюрем и детская колония, воинская часть и общество инвалидов-
колясочников «Феникс». 

МУРОМ – ПУПОВИНА ДРЕВНЕЙ РУСИ
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И в придачу – памятник деревянного зод-
чества 18-го века: храм Сергия Радонежского, 
перевезенный на территорию монастыря во 
имя сохранения из вымирающей русской 
деревни.

Ну, а напротив женской обители – муж-
ская, Благовещенская, выросшая на месте 
церкви-ровесницы крещения Мурома при 
Константине, внуке Киевского князя Ярослава 
Мудрого. Хотя по-настоящему отстроился 
монастырь лишь при Иване Грозном, который 
останавливался в Муроме во время похода на 
Казань – передохнуть, собраться с мыслями, 
подзарядиться богатырской энергетикой. 
В ту пору Муромский «колобок» уже укатился 
не только от дедушки с бабушкой, сиречь от 
Киева с Черниговом, но и от Рязани, которая 
проиграла свою Куликовскую битву за лидер-
ство между русскими княжествами Москве, 
оттяпавшей впоследствии у Рязанского кня-
жества и Тулу, и Муром. 

Правда, перед этим разоренный монго-
лами вслед за Рязанью Муром таинственным 
образом исчез из русской истории лет этак на 
сто. Где он провел эти «сто лет одиночества» – 
историки не знают: то ли утонул, как град Ки-
теж, то ли перешел в параллельное измерение. 
Однако после Куликовской битвы снова по-
явился на том же месте и едва восстановился 
усилиями последнего Муромского князя 
Юрия Ярославовича, как окрепшая после 
Куликовской битвы, заработавшая авторитет 
и захватившая инициативу Москва взяла Му-
ром «на абордаж» железной золотоордынской 
хваткой. 

Зато, правда, московские цари, как мы 
уже упоминали, содействовали развитию здесь 
мужских монастырей, как в случае с Благове-
щенской обителью. В отличие от монастырей 
женских – построенных на деньги муромских 
купцов от торговли солью и знаменитыми му-
ромскими калачами, изображенными на гербе 
Мурома, где на них с аппетитом взирает вели-
кокняжеский владимирский лев, поскольку по-
сле административной реформы Екатерины II 
Муромский «колобок» перекатился от москов-
ской «лисы» к владимирской.

Словом, Муром – «город-мигрант», как 
те же Рязань и Самара, но не в географиче-
ском смысле, а в административном. Поэтому 
на гербе было бы уместнее изобразить три 
колобка вместо трех калачей, а вместо льва – 
черного кота, существо особой породы, 
живущее в монастырях и чудесным образом 
мимикрировавшее под цвет монашеских ряс. 

Кстати, в Благовещенском мужском мо-
настыре, раз уж речь зашла о мистических со-
впадениях, находятся не только мощи Василия 
Муромского, просветителя финно-угорских 
язычников, но и покоится за алтарем прах 
предка поэта-сюрреалиста Андрея Вознесен-
ского – архимандрита Алексия Полисадова, 

что нашло отражение в поэме Вознесенского 
«Андрей Полисадов».

В итоге Муром превратился в мона-
стырский заповедник, отгородившись таким 
способом от суеты окружающего его веролом-
ного мира. И нынешние муромские обители 
напоминают пузатые, как матрешки, НЛО 
с другой планеты, окопавшиеся среди язы-
ческих просторов и как бы вросшие в здеш-
нюю былинную землю. Что нагляднее всего 
демонстрирует их старейшина – мужской 
Спасо-Преображенский монастырь – этакая 
могучая крепость, каковой обитель и была при 
зачатии, то бишь без малого тысячу лет назад 
возникнув на месте двора первого муромского 
князя Глеба.

Это приметил и Грозный Иван в ходе 
упомянутой антиказанской кампании, когда 
Муром рассматривался как стратегический 
плацдарм, что наложило отпечаток на весь 
облик Спасо-Преображенской обители, вход 
в которую охраняют неразлучные Петр и 
Феврония, а недра, самый что ни на есть фун-
дамент – бережет, конечно же, Муромец Илья, 
богатырский аналог и предтеча рязанского 
Коловрата: в крипте монастыря лежит вы-
резанная из дерева ростовая фигура главного 
муромчанина, держащая в серебряной руке 
нетленную фалангу, частицу мощей реального 
Ильи Муромца, хранящихся в Киево-Печер-
ской Лавре – так сказать, «по месту службы».

По правде сказать, последний факт не 
подтверждают лукавые летописцы, но зато в 
нем абсолютно не сомневаются ни Русская 
православная церковь, официально Муром-
ца канонизировавшая, ни русский народ, 
сложивший о нем наибольшее число былин в 
своем фольклоре, поскольку это был рыцар-
ский идеал домонгольской поры, являющийся 
и по сей день, как и Димитрий Солунский, 
а иже с ним Георгий Победоносец, покрови-
телем русского воинства, упоминаемый даже 
в германских эпических поэмах 13-го века.

Конечно, это повлияло на воинствен-
ный характер монастыря и его судьбу. В годы 
Никонианской реформы обитель была ба-
стионом старообрядческого сопротивления, 
за что архимандрит Антоний был разжалован 
и сослан в Кирилло-Белозерский монастырь, 
«на севера».

Но дух-то мятежный остался! И вот уж 
сподвижник Болотникова, Илейка Муромец, 
назвавшись царевичем Петром, «поставил на 
уши» Москву, воспользовавшись тамошней 
властной «замятней». Однако в решающий 
момент рязанцы откололись от восставших, 
после чего уже московиты осадили тезку Ильи 
Муромца вкупе с Болотниковым в Туле, вы-
манили обманом и повесили. 

Но дух-то остался! И вот уж в 1918-м Спа-
со-Преображенская обитель превращается в 
оплот белогвардейского мятежа, где окапы-

Народы России
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должны распоряжаться граждане-рабочие, 
а не партийные функционеры. В 1937-м 
Шляпников был репрессирован по той 
же статье, что и мой дед Агафон Иванович, 
омский локомотивщик.

Что же касается муромских локомо-
тивщиков, то, видимо, памятуя о своем 
земляке – Гастелло, они решили отметить 
год покорения космоса Гагариным по-
следним всплеском политической актив-
ности, учинив 30 июня 1961 года массовые 
беспорядки, за что были разогнаны с 
применением огнестрельного оружия. 
После чего – «сублимировавшись» и от-
дав родине последний долг в лице своих 
креативных сынов: основоположника 
нефтяной геологии Губкина и драматурга 
Гладкова, автора сценария к рязановской 
«Гусарской балладе», – потомки пасси-
онариев-богатырей гусарство забросили 
и ушли в глухую монастырскую оборону, 
выкурив с помощью академика Лихачева 
(лишь в 1995-м!) воинскую часть из Спа-
со-Преображенской цитадели, которая, 
кажется, до сих пор несет печать образцо-
вого казарменного порядка со звенящим от 
шагов плацем и раскинувшимся над Окой 
подсобным овощеводческим хозяйством.

Это что касается, так сказать, воцер-
ковленной части 117-тысячного Мурома, 
невероятно самобытного и богатого на 
таланты.

Другая, творческая часть стреми-
тельно убывающего его населения уда-
рилась в живопись, продолжая традиции 
выдающихся земляков – иконописцев 
Казанцевых, а также ученика Репина, ака-
демика живописи Куликова, за что Муром 
называют еще «городом художников» 
и что незримо пронизывает атмосферу 

вается уроженец Мурома – генерал-майор 
Николай Павлович Сахаров, командующий 
Восточным отрядом Северной доброволь-
ческой армии, который после капитуляции 
Мурома и сдачи монастыря (к сожалению, 
вместе с находившимся внутри боевым 
епископом Митрофаном) перенес борьбу 
с большевистской заразой в Казань, как 
говорится – «по стопам Ивана Грозно-
го». Потом в Самару, о белогвардейской 
сущности которой мы уже рассказывали 
в предыдущих очерках. Потом в Читу. 
Потом во Владивосток, где Сахаров был 
комендантом города, пока вынужденно не 
покинул его ради Шанхая, а Шанхай – ради 
Сан-Франциско, где и почил в бозе.

Такая вот получилась «муромская до-
рожка прямоезжая»! Там же, за океаном, 
окончил дни и отпрыск муромского купца-
хлеботорговца, изобретатель телевидения 
Владимир Козьмич Зворыкин. Как тут не 
вспомнить знаменитую поговорку: «Хлеба 
и зрелищ»! Ведь получается, что древний 
Муром оказался плодовит на то и другое!

Но и на этом пассионарная энерге-
тика муромско-рязанского «субэтноса» 
(по определению Льва Гумилева), вечно 
перечившего Москве, не иссякла: в годы 
разгула воинствующего атеизма Свято-
Преображенский мужской монастырь, 
с учетом всего своего грозного вида над 
Окой, навсегда связавшей муромчан с 
рязанцами, был перепрофилирован в во-
инскую часть.

Однако это не означало, что потомки 
обоих муромцев, Ильи и Илейки, утрати-
ли мятежный дух. И вот уже муромчанин 
Шляпников, наряду с Коллонтай, становит-
ся одним из лидеров общероссийской «Ра-
бочей оппозиции», считавшей, что страной 

этого былинного места, которая манит и 
художников киноэкрана, снявших здесь 
свои ключевые вещи, как то: «В огне брода 
нет» и «Начало» (Глеб Панфилов), «Вос-
хождение» (Лариса Шепитько). 

Вот и съемочная группа программы 
«Поле Куликово» специально заехала, 
чтобы поснимать город, которого на Ура-
ле никто не знает. Мы подумали: ведь не 
случайно же маленький, вымирающий на 
глазах Муром является побратимом мега-
полиса Мехико, где благодаря его великим 
уроженцам – Сикейросу, Ривере и Фриде 
Кало – толк в искусстве понимают и Муром 
ценят: пусть мал золотник, да дорог!

А вот в Минкульте РФ тамошние «ма-
стера неокапитализма» не ценят муромскую 
старину: в 2010-м они отменили статус исто-
рического поселения для этого, древней-
шего города России, а Союз геральдистов 
РФ отказался признать исторический герб 
Мурома на основании того, что он, якобы, 
не соответствует современным канонам! 

Вот уж и речной порт Мурома за-
пустел: вместо регулярного сообщения  
с Нижним Новгородом и с рязанским Ка-
симовым – лишь редкие экскурсионные 
суденышки. В общем, маразм крепчает, 
а изоляция старинного, мудрого Мурома 
нарастает. Возникает опасение, что он 
вот-вот, как в эпоху золотоордынского бес-
предела, снова исчезнет из анналов, уйдя 
в историческое подполье, чтобы однажды 
внезапно появиться опять, когда вся эта 
катавасия кончится…

Продолжение следует 

Сергей МАТЮХИН,
журналист-международник 
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В первые дни Нового, 7521-го года стояла ясная погода, 
дождик лишь слегка кропил землю. Ветерок гнал по реке мелкую рябь.

ОгОнь, вОда и бубен кОлдуна

«Ну и бред!» – скажет неискушенный читатель. «Фантастика! – откликнется другой.
– В седьмом тысячелетии климат настолько потеплел, что и в новогодние дни 
на реках нет ледостава». А между тем, это ни бред, ни фантастика – речь идет 

об осеннем Новолетии, отмечаемом в Архангельске уже более десяти лет.
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традиции были решительно отвергнуты как не соответствующие 
задачам социалистического строительства и постепенно забывались. 
Вот и поморское Новолетие, казалось, кануло в Лету.

В конце 1990-х про очень старый Новый год вспомнили энтузи-
асты из клуба «Русский Север», действовавшего при Архангельском 
городском культурном центре. Председатель клуба Тамара Варакина, 
писатель Александр Тутов, журналист Иван Мосеев провели в госте-
приимных стенах АГКЦ первую братчину. А в 2001 году праздник 
впервые прошел на городской набережной, где с тех пор и «прописал-
ся». С каждым годом его программа все более разнообразилась. Ухо-
дящее лето (год) провожали выстрелом из старинной пушки; одетые 
в народные костюмы поморы и поморки из городских фольклорных 
коллективов пели, водили хороводы, провожали на промысел «зуйка» 
– юнгу. Пускали по кругу, посолонь, медную братыню, вкушали из 
нее пиво. А когда сгущались вечерние сумерки, из ворот Гостиного 
двора выходила процессия с факелами, под предводительством 
бывалых корабельных вожей (лоцманов), и направлялась к реке. От 
пристани отчаливала лодка и направлялась к качающемуся на волнах 
Северной Двины плоту – «маяку», чтобы зажечь его. Так в пламени 
догорал старый год. А потом небеса озарял фейерверк.

Праздник пришелся по душе горожанам. Хотя и не всем: неко-
торые ставили под сомнение идентичность обрядов, других смущало 
факельное шествие, вызывая ассоциации с фашистскими маршами. 
Но большинство архангелогородцев с интересом наблюдали за 
возрождением поморской традиции. С каждым годом мистерия 
Новолетия собирала все больше зрителей и участников. Наряду с 
народными коллективами в праздничных концертах стали участво-
вать рок-музыканты. Праздник органично вписался в архангельские 
осенины, стержнем которых стала Маргаритинская ярмарка, главное 

Наследие Древней Руси
На протяжении нескольких веков Новый год наши предки 

праздновали в первый день осени. Традиция пришла к нам из Ви-
зантии, где окончание лета одновременно было и началом нового 
(«лето» в данном случае следует понимать не как сезон, а как синоним 
года). На православной Руси Новолетие стало одним из любимых 
праздников. 1 сентября – День памяти святого Симеона Столпника, 
«летопроводца и летоначатца». Осенний Новый год в Московском 
государстве – день уплаты податей, в этот же день царь, облачившись 
в торжественные одежды, принимал челобитные от подданных. Мно-
жество оригинальных обрядов было связано с этим днем – напри-
мер, похороны мух и других вредных летучих созданий; крестьянки 
закапывали их в «гробиках» из моркови или редьки, произнося над 
усопшими насекомыми заклятия, чтобы в новом году не докучали. 
Зажигали костры-«маяки», водили хороводы, собирались на брат-
ские пиршества – братчины. И так до самого 1700 года, когда Петр 
Первый, решительно переделывавший русскую жизнь на западный 
манер, державной рукой исправил календарь. С тех пор Новый год 
россияне празднуют под вой вьюги или шорох снегопада, а не под 
шелест разноцветных листьев и курлыканье улетающих журавлей.

Лишь в нескольких уголках России сохранялись осенние ново-
годние обряды: в Туле, Серпухове – и в обширном русском Поморье, 
где петровские реформы не очень-то жаловали и были верны праде-
довским традициям: год начинали осенью, при этом вели отсчет лет 
от Сотворения Мира, а не от Рождества Христова. 

Воскресший из небытия 
Увы – то, что не смогли сотворить указы Петра, совершили 

социально-политические катаклизмы ХХ века. Многие народные 
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городское торжище, тоже возвращенное из омута забвения усилиями 
Александра Тутова и Ивана Мосеева.

Живая традиция  
Все последние годы праздник Новолетия организовывался 

и проводился Национально-культурной автономией поморов. 
Ее основатель Павел Есипов сумел преобразовать праздник из 
фольклорного в этнофутуристический. Новое – суть прочно 
позабытое старое. Над водами Северной Двины зазвучал ги-
перборейский рок, а на берегу реки художник-археофутурист 
Вячеслав Ларионов выложил валунные лабиринты, по образу 
и подобию знаменитых Соловецких «вавилонов». Его же ста-
раниями здесь был воздвигнут мини-музей славянской и фин-
но-угорской мифологии под открытым небом. Перун, Велес, 
чудская Иомала украсили поросший ивою мыс. Символично, 
что импровизированное «капище» было поставлено в конце 
улицы Садовой, на которой некогда жил известный в Поморье 
исторический романист Евгений Богданов, автор «Ожерелья 
Иомалы». Жаль только, простояла галерея дохристианской 
скульптуры недолго: в одну из ночей идолов порубили неиз-
вестные злоумышленники. Только валунные лабиринты уцелели. 
Иные восприняли эту вандальскую выходку как акцию по борьбе 
с «пережитками язычества». А как бы вы отнеслись к человеку, 
который под покровом ночи пришел бы в Летний сад и начал 
неистово сокрушать там классические статуи – ведь они тоже 
изображают древних языческих богов, потому долой идолов?!

К сожалению, Архангельск может стяжать печальную славу 
«столицы» российского вандализма. Не столь давно изувечили 
памятник замечательному писателю-сказочнику Степану Писа-
хову, совсем недавно срубили поклонный крест в округе Вара-
вино, со стен городских зданий исчезают мемориальные доски в 
память великих земляков. Народ, не помнящий родства, обречен. 
Тем отраднее сознавать, что есть люди, помнящие и ценящие на-
циональную историю, уважающие традицию, как православную, 
так и дохристианскую, и приобщающие к наследию поколений 
предков молодежь. Вот и на последнее поморское Новолетие 
пришло много молодых ребят и девушек. С живым любопытством 
следили они за спущенным на воду пылающим плотом, бьющим 
в бубен «колдуном» (его мастерски изобразил все тот же Вячеслав 
Ларионов), бабушками в народных костюмах, шествующими по 
каменным лабиринтам. Многие зрители затем отправились в 
Городской культурный центр, на праздничный концерт, «гвоз-
дем» которого стала фолк-певица Велеслава. Так в Архангельске 
восстала из пепла времени древняя традиция, которую не смогли 
одолеть ни высочайшие указы, ни революционные декреты, ни 
засилье попсового китча. Пока она жива, жив и дух народный.

Председатель Совета областной Национально-культурной 
автономии поморов Анатолий КОЖИН подвел итоги праздни-
ка: – Очень радует то, что в день Поморского Новолетия стояла 
хорошая погода, и было очень много гостей, больше, чем в про-
шедшие годы. Также радует и внимание прессы, потому что не 
каждый желающий житель смог сюда прийти. В организации 
праздника большую помощь оказали и правительство области, и 
городская мэрия, откликнувшиеся на нашу просьбу о поддержке. 
Впервые праздник состоял из двух частей: культово-обрядовая 
– здесь, на берегу Северной Двины, а большая концертная про-
грамма с участием молодежных коллективов – в АГКЦ. Этот 
праздник должен стать одним из брендов нашего города.

И вправду: скажите, ну где еще на просторах России Новый год 
справляют два раза в год? Только в Архангельске!

анатолий беДнов  
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Владимир ПУТИН 24 августа в Саранске 
провел первое заседание Совета при Президенте 
РФ по межнациональным отношениям. 
Рабочая поездка президента была приурочена 
к 1000-летию единения мордовского народа 
с народами российского государства. 

Российский народ – 
это цивилизационное 
достояние

решать, а еще лучше своевременно, адекватно реагировать на 
них и предотвращать», – сказал Путин. 

  Президент призвал укреплять гражданское единство 
многонационального народа. «Ни вера, ни национальность не 
должны разделять нас, никто не должен быть поражен в правах, – 
заявил Путин. – Важно, чтобы одним из ключевых понятий 
в жизни нашего общества стала толерантность, уважительное 
отношение к культуре и образу жизни другого народа, этноса», – 
подчеркнул президент.

Президент предложил членам совета представить предло-
жения о формах работы по этому направлению в вузах, школах  
и дошкольных детских учреждениях. По его мнению, такие сво-
его рода уроки толерантности особенно актуальны для крупных 
городов и тех регионов, где широко представлены национально-
культурные общества и общины трудовых мигрантов. 

Владимир Путин предложил создать в 
Совете по межнациональным отношениям 
президиум, чтобы в оперативном режиме 
обсуждать различные аспекты этой про-
блемы. Будут созданы рабочие группы 
по отдельным направлениям. Созданный 
из руководителей этих групп президиум 
будет оперативно собираться и обсуждать 
аспекты этой многоплановой проблемы. 

Кроме того, президент согласился с идеей приглашать на такие 
заседания министров, в чью компетенцию входят обсуждаемые 
вопросы. По его мнению, это будет одной из форм обратной 
связи для министерств в их работе. 

Дарья Панкратова

На митинге «Все мы – Россия» глава государства назвал 
этот праздник общероссийским. Он напомнил, что славянские, 
угро-финские, тюркские племена более тысячи лет назад за-
ложили основу и создали мощное, единое, централизованное 
государство. «Это огромное цивилизационное достояние, кото-
рое мы должны беречь как зеницу ока. Наши предки из разных 
городов сплотили и создали единый российский народ, единую 
российскую нацию. Они совершили чудо, и чудо заключается  
в том, что на этом тысячелетнем пути мы с вами не утратили 
самое главное, чем мы дорожим, – мы не утратили языки, 
культуру, традиции», – заявил президент.

  На заседании Совета при Президенте РФ по межнаци-
ональным отношениям Владимир Путин заявил, что намерен 
поручить своим полпредам в федеральных округах уделять по-
вышенное внимание вопросам межнациональных отношений. 
«Прошу, но и не только буду просить, 
а сформулирую соответствующее поручение 
полномочным представителям президента в 
федеральных округах, – уделять вопросам 
межнациональных отношений самое при-
стальное, повышенное внимание», – сказал 
президент.

  Глава государства подчеркнул, что в 
области национальных отношений необхо-
дим и общественный контроль. «Считаю, что такие механизмы 
могут быть созданы и при нашем Совете», – сказал он. По мнению 
Путина, Совет может проводить инициативную экспертизу за-
конодательства и ключевых решений в сфере межнациональных 
отношений. «Для этого целесообразно выйти на сотрудничество 
с Госдумой, региональными парламентами, профильными ми-
нистерствами и ведомствами», – подчеркнул он.

Президент также считает, что вопросы межнационального 
согласия должны занимать важное место в работе муниципаль-
ных органов власти. «Поддержание межнациональной гармо-
нии, оперативное и грамотное урегулирование потенциально 
конфликтных ситуаций, содействие диалогу между представи-
телями различных общин, пропаганда толерантности должны 
стать приоритетными в работе всех уровней власти, и в огром-
ной степени – муниципальной», – заявил глава государства.

Президент напомнил о событиях в Кондопоге, Сагре и на 
Манежной площади в Москве. Он полагает, что большинство 
потенциально конфликтных ситуаций возникает именно на 
местном уровне. «Именно здесь их можно и нужно эффективно 

Россия – это огромное 
цивилизационное достояние, 
созданное нашими предками, 

и мы должны беречь его 
как зеницу ока. 

СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

Создан в соответствии с указом президента в це-
лях совершенствования государственной поли-
тики в области межнациональных отношений. 
В составе Совета – лидеры общероссийских 
национально-культурных объединений, пред-
ставители научного и экспертного сообщества, 
руководители отдельных федеральных органов 
государственной власти.
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не соответствующими духу и смыслу до-
рожной карты.

На первом этапе мы договорились, что 
ежемесячно будем информировать Прави-
тельство совместно с Минэкономразвития 
о той ситуации, которая происходит. 
Позже будем это делать ежеквартально.

Речь идет пока о тех документах, 
которые разрабатываются, но уже к 
ноябрю у нас появится сетевой монито-
ринг – не только оценка документов, но и 
оценка правоприменения этих документов 
на местах. Мы разрабатываем систему с 
учетом того опыта, который мы получили 
по краудсорсингу, и опыта, который мы 
получили при работе с деловыми ассоциа-
циями. Будем опрашивать максимальное 
количество бизнесменов, как повлияла на 
них реализация тех или иных пунктов до-
рожной карты, и эта информация также 
будет предоставляться в текущем режиме 
для принятия тех или иных решений.

Наверное, из важного, что хотелось 
бы подчеркнуть: мероприятие по карте 
поддержки экспорта стартует в октя-
бре. У бизнеса эта карта вызывает наи-
больший интерес. Поэтому мы с Петром 
Михайловичем Фрадковым, директором 
ОАО «Российское агентство по страхова-
нию экспортных кредитов и инвестиций», 
ведем активную деятельность в этом на-
правлении. Как выясняется, средний бизнес 
крайне заинтересован в том, чтобы у него 
была возможность экспортировать свою 
инновационную продукцию, ну и мы в дан-
ном случае, конечно, будем делать все для 
того, чтобы этот интерес поддержать.

Готовы следующие четыре дорожные 
карты. Это карта по упрощению процеду-
ры регистрации предприятий. Совместно 
с ФНС мы добились отличного предвари-
тельного результата: есть возможность 

Андрей Никитин: 
«Будем делать все,
чтобы поддержать 
интерес»
С 20 по 23 сентября 
Агентство стратегических 
инициатив приняло участие 
в ХI Международном 
инвестиционном форуме 
«СОЧИ-2012».

В рамках форума Агентство подпи-
сало серию соглашений о сотрудниче-
стве с федеральными и региональными 
органами власти, институтами развития 
и бизнес-компаниями. Соглашения под-
писаны с Оренбургской, Волгоградской, 
Ростовской, Ленинградской областями, 
а также с компаниями Роснефть, ОАО 
«Корпорация развития Северного Кавка-
за», ОАО «Курорты Северного Кавказа». 

Дорожные карты АСИ – 
это документы, которые 
должны действовать 
В ходе Международного инвести-

ционного форума состоялась встреча 
председателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Медведева с пред-
ставителями деловых кругов. В ней при-
няли участие генеральный директор АСИ 
Андрей Никитин и директор направления 
«Новый бизнес» Артем Аветисян. После 
вступительного слова Дмитрия Медве-
дева выступил Андрей Никитин. В част-
ности он сказал:

– Четыре карты Агентства страте-
гических инициатив находятся на стадии 
реализации. Это карта по упрощению про-
цедур получения разрешения на строитель-
ство, карта по сокращению сроков про-
хождения таможни, карта по поддержке 
экспорта и карта по сокращению сроков 
и стоимости подключения в энергетике.

Процесс только начался. Мы доста-
точно неплохо движемся по всем картам. 
На сегодняшний день есть некоторые 
проблемы с картой по таможенному ад-
министрированию – рабочая группа не 
принимает некоторые документы, ко-
торые таможня выпускает в рамках 
реализации дорожной карты, считая их 

Федеральный центр
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существенно эту процедуру сократить. 
Карта по упрощению процедуры регистра-
ции собственности тоже имеет неплохой 
рейтинг – мы можем стать вторыми или 
третьими в мире, и ничего не мешает нам 
это сделать.

Карта по доступу малого и среднего 
бизнеса к закупкам компаний с госучастием 
очень важна для стимулирования спроса на 
инновации. Такая серьезная, непростая, но 
интересная карта будет.

И наконец, карта по упрощению 
регуляторной среды, специальных адми-
нистративных режимов для бизнеса. Она 
чуть сложнее, но с поддержкой Минэко-
номразвития мы также сможем внедрить 
ее в самое ближайшее время.

Комментируя выступление генераль-
ного директора АСИ Андрея Никитина, 
Дмитрий Медведев сказал: «Мы эти 
карты создаем не ради того, чтобы в них 
сыграть пару раз, это не игральные кар-
ты, а это документы, которые должны 
действовать, и если этого не будет, то это 
зря потраченное время».

Клуб лидеров использует 
возможность эффективно 
влиять на темпы 
экономического 
развития России
21 сентября 2012 года в рамках рабо-

ты XI Международного инвестиционного 
форума в Сочи состоялось очередное за-
седание Клуба лидеров по продвижению 
инициатив бизнеса. 

Клуб лидеров, созданный по иници-
ативе бизнеса и поддержанный на засе-
дании Наблюдательного совета Агентства 
стратегических инициатив в феврале те-
кущего года Владимиром Путиным, объ-
единяет состоявшихся деятельных людей 
стратегического мышления, стремящихся 
направить свои обширные знания, опыт 
и энергию на радикальное повышение 
качества деловой среды и улучшение ин-
вестиционного климата в России. 

Члены Клуба лидеров используют 
реальную возможность устранять ос-
новные инфраструктурные барьеры, 
коллегиально доносить свою позицию 
до высшего руководства страны и эффек-
тивно влиять на темпы экономического 
развития России. 

В ближайшем будущем планируется 
создать площадку, на которой руководи-
тели бизнеса будут общаться друг с дру-
гом, делиться опытом, вступать в диалог 
с государством и обществом. 

В заседании Клуба лидеров на пло-
щадке XI Международного инвестицион-

ного форума «Сочи-2012» приняли уча-
стие министр экономического развития 
Российской Федерации Андрей Белоусов, 
уполномоченный при Президенте РФ по 
правам предпринимателей Борис Титов. 
Вел заседание председатель Клуба лиде-
ров директор направления АСИ «Новый 
бизнес» Артем Аветисян.

Основной темой обсуждения стала 
реализация национальной предпри-
нимательской инициативы (НПИ). Во 
вступительном слове министр экономи-
ческого развития Российской Федерации 
Андрей Белоусов сделал акцент на том, 
что особая роль в процессе мониторинга 
НПИ отводится бизнес-сообществу и 
деловым общественным объединениям, 
а залогом успеха является консолидация 
совместных усилий. 

Также он подчеркнул, что при ре-
ализации мероприятий дорожных карт 
нужно опираться на возможности Клуба 
лидеров в части оценки достижения за-
ложенных в НПИ целей.

 В ходе заседания участники обсуди-
ли другие вопросы. Особый акцент пред-
приниматели сделали на необходимости 
более активного подключения представи-
телей бизнес-сообщества к обсуждению 
и экспертизе дорожных карт не только на 
этапе их реализации, но и при разработке 
законодательства.

 Предприниматели также затрону-
ли тему оценки эффективности труда 
госслужащих (KPI) и обратились с пред-
ложением: при разработке системы KPI 
учитывать мнение бизнес-сообщества, 
чтобы в качестве оценочного критерия 
выяснить, насколько удобно предпри-
нимателям и инвесторам работать с 
органами власти на местах. Эту работу 
участники заседания Клуба лидеров 
предложили дополнить экспертизой со 
стороны бизнес-сообщества.

 Также был поднят вопрос поддержки 
социально ориентированного предпри-
нимательства, являющегося важным век-
тором развития современного общества. 
Участники встречи предложили Агент-
ству стратегических инициатив вклю-
чить в НПИ еще одну дорожную карту 
по социальному предпринимательству с 
целью более эффективного продвижения 
инициатив в этой сфере.

Министр экономического развития 
Российской Федерации Андрей Бело-
усов попросил директора направления 
«Новый бизнес», председателя Клуба 
лидеров Артема Аветисяна обобщить про-
звучавшие в ходе заседания предложения 
и передать ему в Минэкономразвития для 
дальнейшей проработки и реализации.

Фото предоставлено Пресс-службой АСИ, 
фотограф Александра ШИЛОВА.
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промышленной палатой. Кроме того, мы намерены привлекать 
экспертов GMP из-за рубежа, потому что вступление России в ВТО 
накладывает на нас обязательства производить лекарства по опре-
деленным правилам.

Разработана Федеральная целевая программа «Фарма 2020», по 
поводу которой президент твердо сказал, что к 2020 году на экспорт 
должно поставляться 15% произведенных в России лекарств. Это 
тоже требует введения новых стандартов производства, иначе нашим 
лекарствам не пройти на зарубежный рынок.

Не так давно встречался с президентом одной из крупнейших 
зарубежных компаний, он очень удивлен моим приходом во власть, и 
сказал, что это очень позитивный сигнал для зарубежных инвесторов, 
раз во власти появляются такие люди. Прежде всего, зарубежных 
коллег привлекает то, что во власти нашей страны появляются люди, 
которые мыслят не как большинство российских чиновников. А если 
появляются такие люди, значит, мы что-то сможем сделать вместе.

– Как Вы считаете, какова первостепенная задача власти? 
– Мое внутреннее убеждение: гражданское общество – это 

наибольшее, что должно волновать сегодня власть. Сегодня менталь-
ность граждан меняется стремительно  в силу большого количества  
информационных потоков, но государство не может столь же быстро 
меняться, поскольку основано на внедрении и реализации законов. 
Задача – привести законы в соответствие с потребностями общества. 
Но это медленный процесс. И еще: законы  должны быть ориенти-
рованы на большинство в обществе. И это большинство – средний 
класс – необходимо формировать. Что такое средний класс? Это 
люди самодостаточные, которые удовлетворены своей работой, 
своей жизнью и своим уровнем дохода. Формирование этого класса, 
безусловно, зависит от многих факторов – законодательных, органи-
зационных, от политической ситуации. Но не все определяется этими 
факторами! Самое главное – внутренние, морально-психологические 
установки этих людей. И если государство правильно формирует 
свои посылы, то этот средний класс будет формировать новые виды 
бизнеса, возводить новые заводы, строить новые больницы, а не 
ночные клубы. Главная системная проблема, которой я занимаюсь 
помимо моих профессиональных вопросов, – это будущее России, 
будущее гражданского общества страны.

– Недавно на одном из уральских информационных порталов вы-
шел материал с Вашей фотографией, но не имеющий к Вам никакого 
отношения. Что скажете по этому поводу?

– Статья – компиляция каких-то материалов с моей фотографи-
ей. Никакого отношения к «проблемному» предприятию, о котором 
было написано в статье, я не имею. Исключительно из-за фотографии 
все подумали, что текст написан про меня. Я откровенно расстроился. 
Считаю, что журналистам надо понимать, чем человек живет, как 
живет, что он делает и к каким материалам его можно «приклеить». 

При этом, например, то же самое СМИ ни слова не писало о том, 
что в июне Уральский фармацевтический кластер открыл первый в 
России завод стекла первого гидролитического класса на 120 рабо-
чих мест и развивается вторая очередь до 700 рабочих мест. Никому, 
видимо, не интересно, что построено еще 5 диализных больниц 
европейского уровня, и около тысячи человек будут живы благодаря 
этому. А это конкретные дела, которые важнее слов.

Борьба за высокий стандарт
Депутат Государственной Думы ФС РФ, член Комитета по охране здоровья Александр 
ПЕТРОВ, известный своими активными действиями по улучшению фармацевтического 

производства, рассказал о своей работе, ее приоритетных направлениях и результатах. 

– Александр Петрович, расскажите, пожалуйста, об основных 
направлениях вашей работы в составе думского комитета по охране 
здоровья.

– Во-первых, это ряд законодательных актов как в виде по-
правок, так и в виде новых инициатив. Прежде всего, это закон об 
охране здоровья – сейчас мы рассматриваем около 300 поправок. 
Над этим новый состав Министерства здравоохранения поработал 
достаточно оперативно, и часть поправок будет вноситься уже в 
ближайшее время.

Во-вторых, большой объем работы проводится по проектам 
«Общероссийского народного фронта» в Свердловской области. Это 
простые программы: строительство детских садов, физкультурно-оз-
доровительных комплексов, ремонт домов культуры и дворов, про-
граммы по оказанию медицинской помощи, по ремонту районных 
больниц. У нас накопилось порядка четырех тысяч предложений 
граждан, которые были собраны год назад, из них  сформирована 
программа «Народного фронта». К тому же ко мне поступают письма 
и просьбы граждан, с которыми мы работаем.

В-третьих, это закон о развитии фармацевтической промышлен-
ности, которая в 2014 году должна перейти на стандарт GMP. Это 
значит, что лекарства, фармацевтическое стекло и другая упаковка 
должны соответствовать GMP-стандарту и иметь определенные 
сертификаты, согласно которым будет производиться продукция.

– Какую роль в этом играет Ваш прошлый опыт работы на заводе 
«Медсинтез»?

– Опыт внедрения GMP на заводе «Медсинтез» помогает мне 
сегодня понять, каким образом этого можно достичь на практике. 
Конечно, это сложная и дорогостоящая работа для российских 
фармзаводов. Поэтому вопрос по внедрению стандарта GMP – 
один из основных. Решением комитета по охране здоровья я избран 
председателем рабочей группы по внедрению стандарта в России со 
стороны Государственной Думы. Сейчас создается рабочая группа, 
и в дальнейшем мы будем активно участвовать в разработке подза-
конных документов совместно с Министерством здравоохранения, 
Роспотребнадзором, пожарными инстанциями, РСПП, Торгово-

Депутат Государственной 
Думы ФС РФ, член Комитета 
по охране здоровья, член 
фракции «Единая Россия» 
Александр ПЕТРОВ: 
– Гражданское общество – 
это наибольшее, что долж-
но волновать сегодня 
власть. Да, размышления 
об этом есть, но системных 
действий нет. Тем време-
нем наше будущее обще-

ство – это жители проблемных деревень, малень-
ких городов и поселков, оставшиеся сегодня без 
работы. Многие из них уже просто живут на посо-
бие по безработице. И именно они – будущий про-
тестный электорат. Если мы сейчас не будем ничего 
делать, то трудно представить, что ждет Россию.

Федеральный центр



63Р е г и о н ы  Р о с с и и   с е н т я б р ь  2 0 1 2  ( 9 )

онно-космическое направление. Думаю, Самара и дальше будет 
расширять свои плечи в аэрокосмическом деле». 

Главное, чтобы были решены основные вопросы, касающиеся 
ценообразования и рентабельности, отметил Первый вице-пре-
зидент Союза машиностроителей России, Президент Ассоциации 
«Лига содействия оборонным предприятиям» Владимир Гутенев. 
«Необходимо помнить про снижение издержек и повышение 
производительности труда. Только тогда мы сможем добиться 
того, чтобы российская продукция стала, наконец, конкуренто-
способной.

Это позволит нам добиться приемлемых зарплат и закрепить 
молодые квалифицированные кадры на производстве. Именно 
закреплению молодых специалистов на промышленных пред-
приятиях будет посвящено совещание с участием министра об-
разования и науки РФ Дмитрия ЛИВАНОВА, которое мне, как 
Президенту Ассоциации «Лига содействия оборонным предпри-
ятиям», поручил провести вице-премьер Дмитрий Рогозин», – 
подчеркнул Гутенев. 

Визит продолжился на ОАО «Кузнецов» – единственном 
двигателестроительном предприятии России, осуществляющем 
разработку, производство, ремонт и серийное сопровождение 
авиационных двигателей «НК» для стратегической авиации ВВС 
и ВМФ. В завершение важные гости познакомились с предпри-
ятием ОАО «Авиакор». 

Перспективы развития 
у авиакосмической отрасли есть

Заместитель Председателя Правительства России, член Союза машиностроителей 
России Дмитрий РОГОЗИН и Первый вице-президент Союза машиностроителей России, 

Президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Владимир ГУТЕНЕВ 
посетили с рабочим визитом Самарскую область.

ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» стало первым предпри-
ятием, которое посетили вице-премьер Дмитрий РОГОЗИН и де-
путат Государственной Думы РФ от Самарской области Владимир 
ГУТЕНЕВ. На флагмане отечественного ракетостроения гостей 
встречали губернатор Самарской области Николай МЕРКУШ-
КИН, министр промышленности и технологий Самарской области 
Сергей БЕЗРУКОВ и член Совета Самарского регионального от-
деления Союза машиностроителей России, генеральный директор 
ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» Александр КИРИЛИН. 

На предприятии гостям продемонстрировали ракеты-носи-
тели, космические аппараты и гражданскую продукцию – катера 
и ожидающий сертификации самолет «Рысачок». На совещании 
за закрытыми дверями обсуждали два главных вопроса – качество 
космической техники и кадровый вопрос. С первым на «ЦСКБ-
Прогресс», по мнению вице-премьера, все в порядке. Дмитрий 
Рогозин подчеркнул, что предпринимаемые меры – всеобъем-
лющие, теперь главное – повысить технологический уровень 
предприятий: работать на старой технике нельзя, и модернизация 
производства необходима. 

Кадровый вопрос в Самарской области тоже решается. 
Самарский государственный аэрокосмический университет го-
товит достаточно квалифицированных специалистов. Это особо 
подчеркнул Дмитрий Рогозин: «Самара выглядит гармонично 
развивающимся центром, где есть и подготовка кадров, и авиаци-

Заместитель Председателя Правительства России, 
член Союза машиностроителей России Дмитрий РОГОЗИН: 

– Развитие космической промышленности, двига-
телестроения – в интересах не только Самарской 
области, но и страны в целом. Поэтому нам край-
не важно наращивать индустриальный потенци-
ал региона. Внутри страны мы должны проводить 
единую политику, связанную с концентрацией ин-
теллектуальной базы, перепрофилированием тех 
предприятий, которые нам не нужны и которые не 
могут технологически выполнять поставленные пе-
ред ними задачи.

Первый вице-президент Союза машиностроителей 
России, Президент Ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям» Владимир ГУТЕНЕВ:

– В Самарской области сложилась настоящая си-
нергия, когда с одной стороны есть вице-премьер 
Дмитрий Рогозин, который понимает все проблемы 
оборонно-промышленного комплекса, с другой – 
губернатор Самарской области Николай Меркуш-
кин, который стремится развивать промышлен-
ность и создавать промышленные кластеры. Это 
свидетельство того, что перспективы развития у са-
марской авиакосмической отрасли есть. 
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нам в наследство от оборонной науки Советского Союза,  
не вполне отвечает потребностям сегодняшнего дня.

Оба закона, о которых идет речь, являются рамочными – 
это законы непрямого действия, и они должны быть подвергну-
ты серьезным изменениям. Союзмаш России провел титаниче-
скую работу с сотнями предприятий, собирая и структурируя их 
предложения по внесению поправок в данные законы. Кроме 

того, при работе в этом направлении мы 
опирались и на те идеи, которые выска-
зывались при формировании программы 
«Общероссийского народного фронта».  
В создании программы участвовало се-
рьезное количество заинтересованных лиц 
– начиная от руководителей оборонных 
предприятий и предприятий, работающих 
в смежных отраслях промышленности,  
 и заканчивая простыми избирателями, 
которые, конечно же, в не меньшей сте-

пени озабочены перспективами динамичного поступательного 
развития своего предприятия, перспективами улучшения своего 
благосостояния.

Вместе с тем, нам представляются не менее важными еще 
несколько законов, которые будут рассматриваться в Госдуме 
в рамках осенней сессии.

Один из них – это закон о промышленной безопасности, 
в котором собраны поправки в 116-ФЗ. В настоящее время за-
конотворческая деятельность по этому направлению осущест-
вляется нами совместно с основными интересантами данного 

Весенняя сессия была эффективной, 
осенняя будет результативной

Вице-президент Союза машиностроителей России Владимир ГУТЕНЕВ 
в беседе с корреспондентом РР прокомментировал подготовку

Государственной Думой федеральных законов, призванных поддержать 
отечественную высокотехнологичную промышленность.

– Владимир Владимирович, как Вы оцениваете законы, над 
которыми Государственная Дума работает сейчас?

– В настоящее время депутатский корпус работает над 
несколькими важными законами, которые не были приняты  
в весеннюю сессию, но которые имеют важнейшее значение 
не только для машиностроителей, но и для всей высокотехно-
логичной промышленности. Я говорю о двух взаимосвязанных 
нормативных актах – законе «О феде-
ральной контрактной системе» и законе 
«О государственном оборонном заказе». 
Первый призван заменить собой 94-ФЗ, 
который абсолютно справедливо крити-
куют за неспособность предотвращать 
коррупционные схемы. 

Сегодня руководство страны строит 
грандиозные планы по финансированию 
технического перевооружения российской 
оборонки. На реализацию этих задач будут 
направлены колоссальные ресурсы для закупки новых видов 
вооружений и военной техники. Но при этом ни для кого не 
секрет, что больным вопросом остается вопрос ценообразова-
ния, вопрос рентабельности отрасли. Необходимо решить не 
только задачу по поднятию боевой мощи российской армии, 
задачу по ее техническому перевооружению, но и кардинально 
улучшить ситуацию с зарплатами, которые сегодня на большин-
стве предприятий оскорбительно низки. Есть необходимость 
и в формировании новых технологических заделов, поскольку 
инерционное использование тех остатков, которые достались 

Первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы ФС РФ 
по промышленности, Первый вице-президент 
Союза машиностроителей России Владимир ГУТЕНЕВ.

СоюзМаш России заинтере-
сован в том, чтобы качество 
российского образования 

возрастало, чтобы конкурен-
тоспособность наших специ-

алистов увеличивалась.



65Р е г и о н ы  Р о с с и и   с е н т я б р ь  2 0 1 2  ( 9 )

Союз машиностроителей России

закона – Федеральной службой по техническому, экологиче-
скому и атомному надзору. Этот орган возглавляет динамичный 
и современный руководитель Николай Георгиевич КУТЬИН, 
который проповедует идеологию максимальной открытости  
и либерального стиля работы надзорного органа. В связи с этим 
большинство положений разрабатываемого закона созданы  
в рамках идеологии уведомительного характера, то есть они 
снижают контрольные функции надзорных ведомств. К со-
жалению, ряд страховых компаний лоббирует отдельные по-
ложения этого нормативного акта – в частности, настаивают 
на увеличении страховых премий по целому ряду рисков, что, 
разумеется, негативно скажется на отечественных предпри-
ятиях, ущемит их интересы.

Если нам удастся совместно с упомянутой федеральной 
службой добиться принятия этого закона на своих условиях, 
я думаю, отечественная промышленность испытает серьезное 
облегчение.

– Вы большое внимание уделяете вопросам реформирова-
ния системы высшего образования. Существуют ли какие-либо 
эффективные, на Ваш взгляд, рецепты решения проблемы не-
хватки кадров в высокотехнологичных отраслях отечественной 
промышленности и понижения качества вузовского образования? 
Работают ли над этим депутаты Госдумы?

 – Меня действительно чрезвычайно заботит закон об 
образовании, который вызвал широкую 
дискуссию – не только среди специ-
алистов, но и среди всех жителей России. 
К сожалению, те образовательные рефор-
мы, которые проводились за последние 
годы, привели к ожидаемым результатам 
далеко не по всем направлениям.

Что касается непосредственно вашего 
вопроса, то я вижу две составляющие ре-
шения. Ряд мер может и обязано принять 
Министерство образования. Это все, что 
связано с определением стратегии развития отечественного 
образования. Но есть проблемы, которыми оно заниматься не 
может, и их следует передать другим органам власти.

Причина сложившегося кризиса проистекает из двух 
ключевых проблем. Главнейшая из них – перекос в системе 
налоговых изъятий в различных отраслях, который приводит  
к дисбалансу рентабельности между ТЭК, сферой обслуживания 
и высокотехнологичной промышленностью. Эта диспропор-
ция в рентабельности приводит к серьезным диспропорциям  
в зарплатах в этих отраслях. А ведь мы прекрасно понимаем, что 
абитуриенты и их родители, определяя жизненную траекторию 
подрастающего поколения, ориентируются в первую очередь на 
востребованность специальностей на рынке и на господству-
ющий уровень материального вознаграждения. Поэтому на 
технические, инженерно-конструкторские специальности, на 
все специальности, связанные с изучением цикла естественных 
наук, идет не совсем тот контингент, который нам нужен. Осо-
бенно это заметно не по ведущим техническим вузам, а по вузам 
второго эшелона – тем, что раньше готовили специалистов, 
востребованных народным хозяйством. Так что необходимо 
структурное изменение системы образования – то, о котором 
говорил Владимир Путин и на осеннем съезде «Единой России», 
и неоднократно выступая перед активом «Общероссийского на-
родного фронта». Кроме того, очевидно назрела необходимость 
одновременно принимать меры по повышению престижа труда 
инженера и кардинальному изменению системы материальной 

мотивации. Это первый, ключевой, чрезвычайно важный тезис, 
без успешного решения которого сложно ждать кардинального 
изменения ситуации с кадровым голодом в промышленности.

Более того, даже если на секундочку представить, что 
у господина Ливанова – Министра образования - появится 
волшебная палочка Гарри Поттера, и он удачно ею взмахнет, 
и российские инженерные вузы в ту же секунду начнут выпу-
скать гениальных конструкторов, нужно отдавать себе отчет: 
с тем невысоким уровнем зарплат, который могут предложить 
даже ведущие отечественные промышленные предприятия, 
уникальных специалистов будет трудно удержать на Родине. 
Нам попросту не удастся предотвратить их утечку в ведущие 
зарубежные компании.

Поэтому в первую очередь нам необходимо начать форми-
рование некоего запроса со стороны гражданского общества на 
специалистов, которые могли бы работать в высокотехнологич-
ных отраслях промышленности. Этот запрос могут формировать 
разнообразные федеральные и региональные общественные 
институты (федеральная Общественная палата, региональные 
Общественные палаты, Экспертные советы при Комитетах Гос-
думы и региональных парламентов). Иными словами, к реше-
нию проблемы должно подключиться экспертное сообщество.

Еще один чрезвычайно важный вопрос – непосредственно 
вопрос эффективности работы нового руководителя Министер-
ства образования. На наш взгляд, новый министр недостаточно 

прислушивается к тем двум основным со-
ветчикам, которые должны помогать ему 
пройти между жерновами современной 
истории. А эта ошибка может дорого сто-
ить, поскольку сегодняшняя реальность 
достаточно жесткая. И эти два советчика 
– те, кто потребляют производимых специ-
алистов – это объединения работодателей, 
которые, собственно, и являются заказ-
чиками вузов. Кроме того, к большому 
сожалению, недостаточно учитывается 

детально проработанное мнение Российского союза ректоров 
– авторитетнейшей организации, которая высказала целый ряд 
тезисов, нашедших полнейшую поддержку не только в Союзе 
машиностроителей России, Ассоциации «Лига содействия обо-
ронным предприятиям», но и у большого количества отраслевых 
общероссийских и региональных объединений промышленников 
и предпринимателей. Все эти организации всецело разделяют 
идеологию о необходимости изменения самого духа закона об об-
разовании с подхода, ограничивающего управленческие функции 
руководства вузов, на систему «все, что не запрещено, должно 
быть разрешено». Именно о таком подходе – о том, что свобода 
предпочтительней несвободы – в свое время говорил нынешний 
Председатель Правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ. К сожале-
нию, у целого ряда представителей Министерства образования 
эта концепция не находит ответа и поддержки.

Но мы очень надеемся, что тот диалог, который в настоя-
щее время ведется между СоюзМаш России и Министерством 
образования, позволит не только через профильный Комитет 
Госдумы, но и через Комитеты исполнителей (в их числе – бу-
дет и Комитет по промышленности) во втором чтении пере-
форматировать проект закона об образовании, дополнив его 
необходимыми поправками.

В целом, могу сказать, что в весеннюю сессию был рас-
смотрен  целый ряд достаточно важных законов. Считаю, что 
работа была эффективной, думаю, что и осенняя сессия будет 
настолько же результативной.

Разрабатываемый сегодня Гос-
думой закон «О федеральной 
контрактной системе» при-
зван заменить собой 94-ФЗ, 
бесполезный в борьбе с кор-

рупционными схемами.
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углеводородов (нефти и газа). По газу они догнали нас, а по нефти 
пока отстают, но активно ищут новые технологии. Главное – это 
то, что в США развитие нефтяной отрасли поставлено на контроль 
государства, разработана стратегия ее развития. 

У нас же такого нет. Нельзя сказать, что государство вовсе не уде-
ляет внимания нефтянке, однако это внимание точечное, разрознен-
ное. Отсутствует четкая линия, понимание того, на какой отдаленный 
результат следует работать. А прежде чем решать какие-то проблемы 
отрасли, вливать в нее средства, необходимо четко понимать, во что 
именно нам следует инвестировать, что мы хотим получить в итоге. 

В Советском Союзе экономика была плановой, что пред-
полагало наличие системы межотраслевых балансов. Данный 
метод изобрел американский экономист русского происхождения 
Василий Леонтьев, получивший за это Нобелевскую премию. 
Сегодня эту систему с успехом используют немцы, американцы, 
а вот мы от нее отказались. Поэтому у нас на сегодняшний день 
нет четкого управления всей системой нефтегазового комплекса, 
что очень плохо. Впрочем, у нас нет и единой общей стратегии 
социально-экономического развития страны. 

– Насколько актуальны сегодня вопросы повышения энерго-
эффективности? Каким образом следует решать в России задачу 
энергосбережения? 

– Эти вопросы крайне актуальны. Другого пути у нас нет: 
необходимо думать о будущих поколениях, о доступности энер-
горесурсов для них. 

Замечу, что доля в мировом потреблении первичных топлив-
но-энергетических ресурсов у России, к сожалению, серьезно 
падает. В 1990 году Россия потребляла 11 % от общемирового 
объема ресурсов, а в 2008-м только 6,3%. Доля США в то время 
составляла 24%, сейчас – 20%, доля Европы равнялась примерно 
20%, сейчас она 15%. А вот Китай потреблял  8,4%, а сейчас по-
требляет 18,9%. Вот такой рост! У нас же потребление энергии 
неуклонно снижается. А ведь энергия – это главная движущая 
сила любого прогресса. 

Конечно, беречь энергоресурсы нужно. Но с помощью лам-
почек и тому подобных частных решений с задачей энергосбере-
жения не справиться. Необходимо повсеместно внедрять новое 
оборудование. Необходимо понять, какие отрасли экономики 
наиболее привлекательны для инновационной деятельности на 
фоне вступления в ВТО. 

Впрочем, я думаю, в этом отношении особых перемен ждать 
не приходится: нефтегазовый комплекс по-прежнему лежит 

России необходима единая стратегия 
развития нефтегазового комплекса

Сегодня Россия занимает лидирующие 
позиции в списке нефтедобывающих 
стран. Но для того, чтобы сохранить 
конкурентоспособность в данной отрасли, 
необходимо повысить эффективность 
отечественной нефтегазовой отрасли. 
О том, как это сделать, главному 
редактору журнала «Регионы России»
Ольге ЧЕРНОКОЗ и корреспонденту 
Олесе УКРАИНСКОЙ рассказал президент 
Союза нефтегазопромышленников России 
Геннадий ШМАЛЬ. 

– Геннадий Иосифович, какими должны быть взаимоотношения 
нефтегазового сектора и государства, чтобы нефтегазовая отрасль 
функционировала с максимальной эффективностью? 

– Отношения между государством и нефтегазовым ком-
плексом должны быть выстроены в соответствии со стратегией 
развития данной отрасли. А эта стратегия, в свою очередь, должна 
быть частью стратегии экономического развития страны в целом. 
Только такой подход позволит вывести нашу нефтянку на новый 
уровень, не отставать от других экспортеров углеводородов, кото-
рые в буквальном смысле наступают нам на пятки. 

Например, несмотря на то, что США сейчас добывает в три 
раза меньше нефти, чем Россия, объемы нефтепереработки у аме-
риканцев очень велики. Пока еще они закупают сырье на Ближнем 
Востоке и в Мексике. Но Обама поставил перед американской 
промышленностью задачу перегнать Россию по объемам добычи 

Президент Союза 
нефтегазопромышленников России 
Геннадий ШМАЛь:

– Я не согласен с тезисом о том, 
что отечественная экономика за-
висит от цен на энергоресурсы. 
Если цены на нефть существен-
но упадут, то нам всего лишь 
нужно будет активнее занимать-
ся ее переработкой. 

ПОКАЗАТЕЛИ РФ 2011 г. США 2011 г.

Добыча нефти, млн т 511 275,6

Объем переработки нефти, млн т 256,4 757,9

Производство, млн т

бензин автомобильный 36,6 452,8

дизельное топливо 69,7 211,1

керосин 9,1 70,9

Производство нефтепродуктов, 
млн т 921

Выход светлых, % 45,1 92,4

мазут, млн т 70,4 29,1

Глубина переработки, % 70,8 98

Коэффициент Нельсона 4,4 11

Добыча конденсата 16 70

Число скважин 160000 525998

Инвестиции 25 млрд 69 млрд

Сравнение показателей 
нефтяной промышленности РФ и США

Федеральный центр
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Компания Капитализация 
31.03.2011, $, млрд

Капит. влож., 
$, млрд

добыча, 
млн т, н.э. Кап. влож. на 1 т продажа, $, млрд

чистая прибыль, 
$, млрд

«Эксон-мобил» 417 32 222 144 370 30

«Шелл» 228 22 166 133 373 20

«Шеврон» 216 22 141 156 190 19

«Газпром» 191 30 509  млрд м 
в кубе

50 на 1000 м 
в кубе 118 32

«Роснефть» 97 8 114 70 63 10

«ЛУКойл» 61 5 96 52 86 9

Сравнение показателей некоторых нефтегазовых компаний

в основе отечественной экономики, а более привлекательных 
и конкурентоспособных отраслей в мире до сих пор нет. Ну, разве 
что добыча алмазов или золота, но у нас этого особенно нет. 

– Нуждается ли законодательство, регулирующее сферу добычи 
углеводородов, в совершенствовании? 

– Есть ряд законов, которые следует пересмотреть. Во-
первых, следует выработать какое-то единое государственное 
отношение к участию отечественных и иностранных компаний 
в работе на шельфе. 

Во-вторых, необходимо отказаться от правила, что на шельфе 
могут работать только компании с государственным участием. Это 
совершенно неверный подход: например, «ЛУКойл» прекрасно 
работает на Каспии и на Балтике, почему же нельзя разрешить этой 
компании осваивать и шельф? Зачем держать крупный частный 
бизнес в черном теле? Запрет работать на шельфе – это настоящая 
дискриминация по отношению к таким фирмам. 

Давно известно: если политик не может отменить неправиль-
ное решение, это не политик. Сегодня нужно отменить этот закон 
и разрешить всем компаниям, которым позволяет технологиче-
ский уровень, работать на шельфе. 

– Одна из тем, которые активно обсуждаются последние годы, – 
развитие малого и среднего бизнеса в сфере нефтегазодобычи. Каковы 
перспективы у небольших предприятий в данной отрасли? 

– Мировой опыт показывает, что малые компании работают 
более эффективно, чем крупные. Особенно когда речь идет о не-
больших месторождениях и низкодебетных скважинах. Мы уже 
долгое время убеждаем руководство страны в том, что это очень 
перспективное направление. 

Ведь те скважины, которые в силу своих дебетов нерентабельны 
для «ЛУКойла» или «Роснефти», могут быть вполне рентабельны 
для какой-нибудь маленькой компании. У небольшой компании 
затраты меньше, поэтому для «малышей» даже скважины, дающие 
4–5 тонн в сутки, часто бывают рентабельны. Если привлечь малый 
бизнес к нефтедобыче, мы смогли бы ввести в эксплуатацию все те 
многочисленные скважины, которые сегодня простаивают. 

Совершенно правильно поступает руководство тех регионов, 
где такой бизнес поддерживается на местном уровне. Это приносит 
свои плоды. Например, в Татарстане около 20% от общего объема 
добычи нефти обеспечивается малыми компаниями, а в стране эта 
доля составляет всего 2%. В Томской области и того лучше: около 

35% добычи приходится на малые компании. Но, к сожалению, 
таких примеров немного. 

Серьезно решить этот вопрос может только государство. Нам 
нужен специальный закон о развитии малого и среднего бизнеса 
в нефтегазодобывающем секторе. 

– Разведка играет огромную роль в развитии отрасли. Как вы 
оцениваете такую структуру, как Росгеология? 

– С одной стороны, хорошо, что такая структура существует. 
Но, должен признаться, мы ожидали, что она будет несколько 
иной. Для того, чтобы этот проект действительно порадовал, надо 
вдохнуть в него жизнь, вложить деньги. 

– Насколько остро стоит проблема кадрового обеспечения 
отрасли?

– Крайне остро. У нас фактически загублено профессиональ-
но-техническое обучение. Раньше работников готовили много-
численные ПТУ, ФЗУ. Их выпускники были не то чтобы асами, 
но, получив некоторый опыт, становились мастерами своего дела. 
Угроблено и среднее техническое образование. Раньше при каждом 
министерстве (и у нас в том числе) были ведомственные образова-
тельные учреждения, где готовили специалистов среднего звена. 

Благодаря идее бывшего министра образования и науки Рос-
сийской Федерации Андрея Фурсенко о разделении бакалавриата 
и магистратуры высшее инженерное образование тоже фактически 
ликвидировано.  Нашему сектору не нужны ни бакалавры, ни 
магистры. Нам нужны инженеры. 

– Какой прогноз можно дать относительно дальнейшего раз-
вития экономики России? 

– Сегодня много криков о том, что экономическая ситуация в 
России нестабильна и наша экономика зависит от мировых цен на 
нефть. Я с этим тезисом категорически не согласен. Наша эконо-
мика достаточно стабильна. Сегодняшние цены на энергоресурсы 
позволяют вести себя уверенно. Были у нас случаи, когда цены 
падали, и ничего – никто не умер. Можно быть уверенным, что 
ниже 80 долларов за баррель цена не упадет, это невыгодно никому. 

Также необходимо повышать эффективность наших не-
фтяных компаний. Приведу для сравнения несколько цифр. 
Капитализация «ЭксонМобил» составляет 417 млрд долларов, 
«Роснефть» – 97 млрд, а «ЛУКойла» – всего 61. Почему так? 
Сравним и капитальные вложения: «ЭксонМобил» – 32 млрд, 
«Роснефть» – 8, «ЛУКойл» – 5.  

Но не вся отечественная экономика зависит от цен на нефть. 
Если цены упадут существенно, то нам всего лишь нужно будет 
активнее заниматься переработкой. К сожалению, наш химический 
комплекс пока отстает: в США его объем составляет 661 млрд долла-
ров, а у нас всего 45. Но именно от химической промышленности се-
годня во многом зависит эффективность нефтегазового комплекса.

Федеральный центр
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– Игорь Геннадьевич, расскажите, что 
представляет собой Ненецкий автономный 
округ сегодня?

– Наш регион – это 176 тысяч квадрат-
ных километров с очень небольшим населе-
нием – около 43 тысяч человек. У нас самая 
низкая плотность населения по России. 
Однако бюджетная обеспеченность – доходы 
консолидированного бюджета, поделенные 
на количество проживающего населения, –  
у нас самая большая.

Ненецкий автономный округ добывает 
много нефти, объем которой доходил в преж-
ние годы до 18 млн тонн в год. В дальнейшем 
мы собираемся наращивать объемы добычи 
нефти, газа и газового конденсата. В то же 
время регион находится в изоляции, поэтому 
мы очень богаты и вместе с тем очень бедны. 
В округе нет железных дорог, сложная ситуа-
ция с автомобильными дорогами. 

– Как регион преодолевает свою изо-
ляцию?

– Чтобы открыть округ, мы внесли изме-
нения в федеральную программу «Развитие 
Арктической зоны Российской Федерации» 
и начали реализацию инфраструктурных 
проектов. Запланированы постройка желез-
ных дорог Воркута – Усть-Кара – Амдерма 
и Сосногорск – Индига, постройка глубо-
ководного незамерзающего морского порта 
в поселке Индига. Мы намерены провести 

газопровод до Индиги, где будет построен 
завод по производству сжиженного при-
родного газа. В Нарьян-Маре готовится 
строительство мини-НПЗ для производства 
бензиновых и дизельных фракций из газово-
го конденсата, строительство автомобильных 
дорог Нарьян-Мар – Усинск, Мезень – Несь, 
дороги на юг Ненецкого автономного округа 
до Тошвиски. А постройка дороги Нарьян-
Мар – Тельвиска уже ведется.

Всем известно о мощном транспортном 
логистическом узле «Варандейский терми-
нал» – уникальном морском ледостойком 
стационарном отгрузочном терминале 
мощностью до 12 млн тонн перекачиваемой 
нефти в год. Сегодня здесь сходится множе-
ство трубопроводов различных предприятий-
недропользователей. Отсюда пойдет отгрузка 
нефти с крупнейших месторождений округа. 

Кроме того, компания «Штокман 
Девелопмент АГ» решила доставлять своих 
сотрудников для освоения Штокмановского 
газоконденсатного месторождения через 
наш регион. Это означает, что в Нарьян-
Маре заработает международный аэропорт.

– По каким основным направлениям 
развивается в настоящее время Ненецкий 
автономный округ?

– Во-первых, мы получили указ пре-
зидента о передаче 100 % акций ОАО «На-
рьян-Марский объединенный авиаотряд» в 

Запланированный 
успех 

Губернатор Ненецкого 
автономного округа 

Игорь ФЕДОРОВ рассказал 
журналу «Регионы России» 
о жизни региона, решении 

наиболее значимых 
проблем и ближайших 

планах развития округа.

Губернатор Ненецкого автономного 
округа Игорь ФЕДОРОВ: 

– Полное исполнение программ-
ных мероприятий позволит сохра-

нить традиционный уклад жизни 
коренных жителей Ненецкого 

автономного округа, оптимизиро-
вать производственные процессы 
в регионе, повысить конкуренто-

способность продукции и обеспе-
чить жителей региона высокока-

чественной продукцией.
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собственность округа. На сегодняшний день 
предприятие работает эффективно, сотруд-
никам выплачивается заработная плата, но 
мы намерены развивать авиаотряд и дальше.

Определенных успехов мы достигли и 
в отношении Нарьян-Марского морского 
торгового порта: решением председателя 
правления ОАО «Газпром» Алексея Бори-
совича Миллера МЛСП «Приразломная» 
зарегистрирована в морском порту Нарьян-
Мар. Кроме того, правительство получило 
нашу просьбу приостановить приватизацию 
порта, потому что его продажа не учитывает 
возможных отрицательных последствий для 
региона. Порт – единственное предприятие 
в Ненецком автономном округе, которое 
соответствует критериям и требованиям, 
предъявляемым к портовым терминалам, 
предназначенным для перевалки грузов.

Регион намерен построить за свой счет 
рыбоперерабатывающий завод. А Федераль-
ное агентство по рыболовству поддержало 
наш проект создания рыборазводного завода 
в рамках федеральной программы.

Мы консолидировали арктическое 
сельское хозяйство – оленеводство. Оле-
неводческие колхозы и Нарьян-Марский 
мясокомбинат получили государственную 
поддержку, благодаря чему мы вышли на 
инновационную для России глубокую пере-
работку субпродуктов оленины. На развитие 
агропрома будет работать и долгосрочная 

целевая программа «Формирование и ре-
гулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Не-
нецком автономном округе на 2011–2015 
годы». Объем финансирования программы – 
4,5 млрд рублей.

Полное исполнение программных 
мероприятий позволит сохранить тради-
ционный уклад жизни коренных жителей 
Ненецкого автономного округа, опти-
мизировать производственные процессы  
в регионе, повысить конкурентоспособность 
сельскохозяйственной продукции и обеспе-
чить жителей региона высококачественной 
мясной, молочной и рыбной продукцией.

Регион занимается и вопросами энерго-
эффективности. В июне завершилась рекон-
струкция Нарьян-Марской электростанции, 
в сентябре будут закончены работы по соз-
данию нескольких линий электропередач.  
В рамках программы развития энергетиче-
ского комплекса будет проводиться строи-
тельство ветродизельных электростанций 
в отдаленных населенных пунктах. Отмечу 
также, что регионом заключен государствен-
ный контракт на проведение исследований 
ветроэнергетического потенциала.

– Как строятся отношения с соседними 
регионами?

– Мы налаживаем отношения с сосе-
дями. Например, не так давно губернатор 

Российские регионы – консолидация во имя будущего
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Архангельской области Игорь Орлов при-
гласил меня посетить Архангельск, кото-
рый праздновал 340 лет со дня рождения 
Петра Первого. Мы провели совещание 
и по его итогам решили изменить формат 
отношений, вывести их на конструктивный 
уровень. Следует отметить, что с назначе-
нием Игоря Анатольевича губернатором 
Архангельской области вопросы взаимо-
действия органов государственной власти 
регионов стали решаться намного легче. 
Мы отбросили все недоразумения, по-
нимая, что люди должны нормально жить 
и в Архангельской области, и в Ненецком 
автономном округе. И за те несколько 
месяцев, которые Игорь Анатольевич 
руководит областью, мы смогли сделать 
в развитии наших взаимоотношений на-
много больше, чем за все предыдущие 
годы. На этом поле, конечно, множество 
трудностей, но мы будем решать их сообща.

– Вы упомянули о сотрудничестве  
с недропользователями. Как развивается взаи-
модействие региона с такими предприятиями?

– Не секрет, что наш окружной бюджет 
наполняется благодаря налоговым выпла-
там компаний-разработчиков нефтяных 
месторождений. Нефтяники финансируют 
строительство сельских школ, детских садов, 
амбулаторий, проведение социально-ори-
ентированных мероприятий. Невозможно 

разрабатывать недра и не обращать внимания 
на нужды людей, которые живут на этой тер-
ритории. Руководство нефтяных компаний 
поддерживает администрацию округа в том, 
чтобы уделять первостепенное внимание со-
циальным аспектам.

– Какую роль в жизни округа играет фе-
деральный центр? Расскажите о совместных 
проектах.

– На основе софинансирования мы 
строим Арктический спасательный центр 
МЧС – уже готова площадка и начато стро-
ительство. Филиал такого центра мы хотим 
открыть и в поселке Амдерма – опорной 
точке на Северном морском пути. Аэропорт 
«Амдерма» уже переведен в статус федераль-
ного казенного предприятия совместными 
усилиями российского правительства и 
Министерства транспорта. На федеральные 
средства поселок будет очищен от накопив-
шегося экологического мусора и отходов, 
а само предприятие получит соответству-
ющую модернизацию. В ближайшее время 
мы планируем присоединить к «Аэропорту 
«Амдерма» все аэродромы местного значе-
ния. Таким образом, появится единственное 
в этой части Арктики оффшорное авиацион-
ное предприятие.

В Ненецкий автономный округ при-
ходит современная связь и Интернет: вместе 
с компанией «Ростелеком» мы протянули 

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
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магистральный оптико-волоконный кабель 
от Усть-Цильмы в республике Коми до На-
рьян-Мара, с июля текущего года эта линия 
заработала на полную мощность. Компания 
МТС по соглашению с округом устанав-
ливает станции связи в самых отдаленных 
населенных пунктах региона.

– Какие наиболее значимые проекты 
разрабатываются руководством региона в со-
циальной сфере?

– В настоящий момент регион реализует 
программу «Чистая вода». В этом секторе 
много проблем, но мы пытаемся найти для 
них системное решение.

Разработана программа «Жилище»,  
в рамках которой многие категории граждан 
получат благоустроенное комфортное жилье 
в ближайшие годы. Сейчас в Нарьян-Маре 
строится целый квартал с детским садом, 
школой и соответствующей инфраструкту-
рой. Но самое главное – мы пытаемся решить 
проблему ветхого жилья. Уверен, что вскоре 
мы справимся с этой проблемой. 

В рамках программы «Социальное раз-
витие села на территории НАО» в 2012 году 
предполагается построить несколько детских 
садов, спортивных сооружений, школ, боль-
ниц и культурных объектов.

Основной показатель деятельности 
властей – это естественный прирост населе-
ния. И наш округ – единственный регион на 

северо-западе России, который показывает 
положительный естественный прирост на-
селения. В этом власти и общественные ор-
ганизации достигли определенных успехов.

– Не так давно в Нарьян-Маре проводил-
ся съезд Совета муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа. Расскажите  
о деятельности этой ассоциации.

– За прошедшие годы работы Совет 
муниципальных образований региона стал 
мощным и эффективным механизмом 
межмуниципального сотрудничества. 
Среди приоритетов деятельности ассоциа-
ции – координация усилий по улучшению 
социально-экономической ситуации в 
муниципалитетах, содействие в разработке 
и внедрении прогрессивных технологий 
муниципального управления, подготовка 
совместных предложений федеральным 
органам власти по проектам законов, нор-
мативным актам и программам, затрагива-
ющим интересы местного самоуправления.

В этом году на съезде рассматривались 
ключевые вопросы, связанные с повышени-
ем эффективности муниципальной власти. 
Именно на этом уровне решаются самые 
чувствительные вопросы, определяющие 
качество повседневной жизни граждан.

– Спасибо за интервью, Игорь Генна-
дьевич!

Российские регионы – консолидация во имя будущего
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ниями зимнего периода, когда темпера-
тура снижается за -40, контроль работы 
дизельных электростанций и котельных. 
В общем, горячая пора, как и любое дру-
гое время года.

– Какие меры применяются по разви-
тию социальной сферы и инфраструктуры 
района? 

– Первоочередная задача в северных 
условиях – устойчивая работа систем 
жизнеобеспечения каждого населенного 
пункта. Для этого необходимо развитие 
инженерной инфраструктуры и при-
оритет отдан энергетике. Идет плановая 
замена оборудования на дизельных 
электростанциях (всего их 38 и все – ав-
тономные).

Внедряем систему синхронизации 
работы дизель-генераторов на ДЭС, 
которая позволит сделать незаметными 
переключения с одного генератора на 
другой. Параллельно меняем линии элек-
тропередач. Только в этом году обновлено 
более 21 километра ЛЭП. Построена ДЭС 
в поселке Шойна. Начинаем строить ДЭС 
в островном поселке Бугрино, деревнях 
Чижа, Кия и других населенных пунктах.

Работаем над внедрением автома-
тизированной информационно-измери-
тельной системы коммерческого учета 
электроэнергии и расходования топлива. 
Оборудование способно без участия чело-
века снимать параметры и отображать ин-
формацию о расходе топлива, выработке 
электроэнергии и ряда других параметров 
работы дизель-генераторов и передавать 
ее на центральный диспетчерский пульт 
на базе муниципального предприятия За-
полярного района «Севержилкомсервис» 
в Нарьян-Маре.

Вторая задача районного масштаба 
– реконструкция теплосетей. В населен-
ных пунктах района действуют десятки 
котельных, из них 24 – центральные. 
Требуют развития теплосети. Особен-
ность региона такова, что широко рас-
пространены автономные котельные, как 
в жилых домах (даже 12-квартирных), так 
и в учреждениях, на предприятиях.

Исправные тепловые сети и котлы, 
наличие резервного оборудования в 
наших заполярных условиях – необ-
ходимость. Мороз шутить не любит и 
ошибок, разгильдяйского отношения при 

Заполярный район – 
единственный и неповторимый

Интервью с главой 
МО «Муниципальный район 
«Заполярный район» 
Ненецкого автономного 
округа Александром 
БЕЗУМОВЫМ. – Александр Вячеславович, расскажи-

те, чем была наполнена жизнь возглавляе-
мого вами муниципального района первые 
полгода 2012 года? Есть какие-то успехи, 
о которых можно говорить?

– Для начала, думаю, нужно об-
рисовать нашу специфику. Заполярный 
район – это 41 населенный пункт, 19 
муниципальных образований, в т.ч. 
городское – поселок Искателей (он же 
районный центр). Почти вся территория  
находится за Полярным кругом, омывает-
ся тремя морями. Длинная зима, короткое 
лето. Площадь – 170 тысяч квадратных 
километров. Протяженность с запада на 
восток – почти тысяча километров. Рай-
он занимает всю территорию Ненецкого 
округа, за исключением земель города 
Нарьян-Мара. Сложная транспортная ло-
гистика: из-за отсутствия дорог, удален-
ности населенных пунктов друг от друга 
основным круглогодичным транспортом 
является авиационный, в навигацию гру-
зы везут по реке Печоре и морем.

 Начало года – это подготовка и 
объявление муниципальных торгов по 
строительству, капремонтам, приобре-
тению техники, поставке топлива. Это 
посещение на снегоходах населенных 
пунктов, разбросанных на бескрайних 
просторах тундры на десятки и сотни 
километров, встречи с трудовыми кол-
лективами, отчеты главы района о работе 
администрации и отчеты председателя 
Совета Заполярного района о работе 
депутатского корпуса за прошедший год. 
Кроме того, цель поездок – контроль 
прохождения организациями и учрежде-

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Глава МО «Муниципальный 
район «Заполярный район» 
Ненецкого автономного округа 
Александр БЕЗУМОВ: 
– Учитывая, что Заполярный 
район – самое молодое муни-
ципальное образование на тер-
ритории Ненецкого округа (су-
ществует с 2006 года), многое 
приходится начинать с нуля. 
В настоящее время админи-
страция района, ее структурные 
подразделения, муниципальные 
предприятия, учреждения ведут 
работу по нескольким направ-
лениям, общая цель которых – 
социально-экономическое раз-
витие муниципального района.
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подготовке к очередному отопительному 
сезону не прощает.

В 2009–2010 годах серьезные про-
блемы с теплоснабжением были в поселке 
Искателей. В итоге, был разработан план 
мероприятий по модернизации тепло- и 
водоснабжения, водоотведения в посел-
ке. В этом процессе участвовала и Адми-
нистрация Заполярного района. В 2011 
году мероприятия начали осуществляться 
за счет средств бюджетов разных уровней: 
поселкового, районного, окружного. 
Работа продолжается, разработана ПСД, 
приступаем к строительству комплекса 
очистных сооружений в поселке Иска-
телей. Ввод объекта создаст возможности 
для дальнейшего развития районного 
центра.

Третье приоритетное направление 
– водообеспечение. Продолжается реали-
зация долгосрочной целевой программы 
обеспечения населения Заполярного рай-
она чистой водой. Для нас – дело новое, 
поэтому проблем в этом направлении 
предостаточно. Все началось в 2010 году 
с монтажа блочно-модульных водопод-
готовительных установок, рассчитанных 
на поверхностные водоемы. В этом году в 
17 населенных пунктах идет масштабная 
работа по изучению источников воды: 
исследуются возможности организации 
водозабора, дебет источников и состав 
воды. От этих параметров зависит выбор 
оборудования. Практически, в каждом 
населенном пункте - свои особенности, 
что сказывается на сроках изготовления  
и монтажа оборудования, реализации 
программы.

– Как складываются отношения с 
местным бизнесом?

– Думаю, что их можно назвать ра-
бочими и даже партнерскими. В 2009 году 
начала действовать первая долгосрочная 
целевая программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на тер-
ритории МО «Муниципальный район 
«Заполярный район» на 2009–2011 годы». 
Сейчас реализуется новая программа, 
рассчитанная до 2014 года.

 Можно с гордостью отметить, что 
наблюдается постоянное увеличение фи-
нансирования мероприятий программы. 
Так, в 2009 году на развитие бизнеса в За-
полярном районе было направлено менее 
миллиона рублей, в текущем году – уже 
7,3 миллиона рублей, плановые цифры 
на 2013 год – 8,2 миллиона рублей.

 Главное в этом направлении – 
поддержать малый и средний бизнес, 
чтобы не снижалась активность пред-
принимателей. Для этого специалисты 

разрабатывают новые виды поддержки 
предпринимателей. Сейчас их уже во-
семь. 

 Радует и то, что растет активность 
субъектов малого и среднего бизнеса. В 
2011 году Администрация Заполярного 
района организовала круглый стол для 
представителей бизнеса, участвовали 10 
человек. В этом году подобное меропри-
ятие собрало 45 участников.

– Каковы перспективы развития эко-
номики района?

– В сфере услуг и производства в За-
полярном районе есть много свободных 
ниш, а значит, и перспективы. Большое 
внимание со стороны администрации 
района уделяется созданию новых про-
изводств, поддержке сельхозпроизво-
дителей. Целевая программа поддержки 
предпринимательства ориентирована на 
развитие сельского хозяйства, обрабаты-
вающего производства, оказание услуг.

 Мы поддерживаем начинающих 
бизнесменов и создаем так называемую 
систему сопровождения бизнеса. Это 
подразумевает наличие постоянной об-
ратной связи. В этой работе участвует 
и созданный в 2010 году Информаци-
онно-опорный пункт поддержки пред-
принимательства при Администрации 
муниципального района.

– Каким вы видите свой район через 
три-четыре года?

– Вопрос одновременно и простой, 
и сложный. В ближайшем будущем (а 
это 5–6 лет) Заполярный район, его 
населенные пункты ожидают большие 
изменения: будут построены и введены 
новые объекты, социальные и произ-
водственные. Жить на селе будет более 
комфортно, изменится районный центр 
– поселок Искателей. Об этом можно с 
уверенностью говорить, судя по меро-
приятиям, которые запланированы на 
краткосрочную перспективу в целевых 
программах. Самое главное для район-
ного руководства и глав администраций 
поселений, которые работают в тан-
деме, – создать такие условия жизни, 
чтобы сельчане не стремились уезжать 
в окружную столицу или районный 
центр. Думаю, что все возможности для 
этого и желание трудиться у нас есть. 
Говоря «мы», я подразумеваю команду 
единомышленников, в которую входят 
главы поселений, депутаты, заместители 
главы района, начальники структурных 
подразделений и специалисты районной 
администрации. И я благодарен им за 
поддержку.

Новая школа – гордость с. Ома

Посещение ДЭС – 
обязательный пункт командировок

Ну и что, что на улице -40!

Этнографический лагерь для подростков

Снегоход – основной зимний транспорт
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– Наши важнейшие достижения – 
преодоление нулевого порога рентабель-
ности основного производства, заключе-
ние новых договоров на работы в области 
энергетики и капитального ремонта 
скважин. Мы приняли серьезное участие 
в социальных и благотворительных про-
ектах; за год на эти цели было направлено 
около 4% производственных доходов.

В течение двух лет мы усиленно 
работали над тем, чтобы наши производ-
ственные доходы стали больше расходов. 
Еще одно серьезное достижение 2011 года 
– в два раза к 2010 году были увеличены 
объемы работ по нефтесервису.

В начале 2010 года у нас были отрица-
тельные финансовые результаты. Мы по-
ставили себе задачу не только преодолеть 
нулевой рубеж рентабельности производ-
ства, но и достичь уровня рентабельности 
8–9%, и у нас это получилось. Сейчас 
предприятие не только наращивает объ-
емы производства, но и работает в режиме 
разумной оптимизации издержек.

Внимания заслуживает и бюджетная 
политика компании. Перед руководством 
Ненецкой нефтяной компании была по-
ставлена задача повысить прозрачность 
деятельности предприятия и управления 
его финансовыми потоками. Для этого 
наши специалисты разработали много-
уровневую систему управления финан-
сами предприятия.

Одним из важных аспектов развития 
компании стала диверсификация произ-
водства. Для привлечения заказчиков мы 
расширили перечень предоставляемых 
услуг на рынке, получив допуск к работам 
по строительству и проектированию в 
сфере энергетики. Сейчас по заказу На-
рьян-Марской электростанции компания 
реконструирует электростанцию и город-
ские электросети, прокладывает линии 
электропередач Нарьян-Мар – Красное.

Социально ответственные 
промышленники
Деятельность на благо региона – такая установка 
стала приоритетной в работе ОАО «Ненецкая нефтяная 
компания». Предприятие гордится не только внедрением 
новых технологий и успешным экономическим 
управлением, которое позволило преодолеть кризис 
прошлых лет, но и многочисленными социальными 
и благотворительными проектами в Ненецком
автономном округе. О достижениях компании рассказал 
ее генеральный директор Андрей РУДОВ.

– Андрей Игоревич, расскажите об 
истории предприятия. Каковы основные 
направления его деятельности?

– Ненецкая нефтяная компания 
была образована в 1998 году решением 
администрации Ненецкого автономного 
округа. Мы получили лицензии на не-
дропользование по нескольким место-
рождениям углеводородов на территории 
региона, впоследствии компания стала 
участвовать и представлять интересы 
округа в международном проекте Согла-
шения о разделе продукции по разработке 
Харьягинского месторождения.

Ежегодный уровень добычи ком-
пании – до 1,5 млн тонн нефти. Мы 
участвуем в разведке и разработке как 
углеводородных, так и общераспростра-
ненных полезных ископаемых в регионе, 
оказываем услуги по супервайзингу, про-
водим испытание скважин в открытом 
стволе в цикле строительства скважин, 
производим освоение и капитальный ре-
монт скважин. Кроме того, мы постоянно 
сотрудничаем с научными центрами, что-
бы внедрять в свои проекты современные 
технологии.

Ненецкая нефтяная компания вы-
полняет директивы руководства региона 
по созданию условий для дальнейшего 
экономического и социального развития 
округа на основе повышения эффектив-
ности Харьягинского и других проектов. 
На сегодняшний день мы создали эф-
фективно действующую и творческую 
команду инженеров и менеджеров для 
повышения эффективности деятельности 
нашей компании.

– Каких значимых достижений уда-
лось достичь Ненецкой нефтяной компании 
в прошлом году? Как компания взаимо-
действует с администрацией Ненецкого 
автономного округа?

Одним из важных 
аспектов развития компании 

стала диверсификация 
производства. 

Генеральный директор 
ОАО «Ненецкая нефтяная компания» 

Андрей РУДОВ

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
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– Ненецкая нефтяная компания из-
вестна своей благотворительной деятель-
ностью. Расскажите об акциях, в которых 
участвует предприятие.

– Мы участвуем в социальных и бла-
готворительных программах Ненецкого 
автономного округа, и с каждым годом это 
все более крупные и серьезные проекты. По 
решению Совета директоров предприятие 
оказывает регулярную финансовую под-
держку местному отделению Всероссий-
ского общества слепых, Союзу оленеводов 
НАО, ассоциации «Ясавей», РОО «ЩИТ». 
Компания оказала спонсорскую помощь 
в проведении форума «ЕвроАрктика» и 
соревнований «Буран Дей», мероприятий 
конно-спортивного клуба «Мечта» и Феде-
рации танцевального спорта НАО.

По поручению администрации окру-
га мы помогли православному при-
ходу Нарьян-Мара, старообрядческой 
Поморской общине, Архангельской и 
Холмогорской Епархии русской право-
славной церкви. Одним из наших по-
следних проектов стало финансирование 
строительства вольера для бурого медведя 
по обращению Ненецкого заповедника.

В июле мы приняли решение об участии 
в благотворительном проекте, направленном 
на поддержку часовни села Коткино. Еще 
одно доброе дело – приобретение спортив-
ной футбольной формы для команды «Норд 
Старс», успешно выступающей на окружных 
и городских турнирах по мини-футболу.

Еще раньше компания приобрела 
в рамках благотворительного проекта 
медицинское оборудование для первой 
городской клинической больницы имени 
Е.Е. Волосевич. Мы закупили и передали 
в дар оборудование на общую сумму около 
10 миллионов рублей. Больница получила 
высокочастотный электрохирургический 
аппарат с аргоно-плазменным блоком для 
атравматических моно- и биполярных 
коагуляций и сечений в регулируемой 
хирургии, гематологический анализатор 
КХ-21N, автоматический бактериологи-
ческий анализатор, ПЦР-лабораторию.

Совсем недавно мы приняли участие 
в акции «Помоги собраться в школу». 
Наши сотрудники доставили в Ненецкий 
центр социального обслуживания населе-
ния коробки с канцелярской продукцией 
на сумму свыше 15 тысяч рублей, чтобы 
подготовить детей из малообеспеченных 
семей к школе. А по просьбе воспитате-
лей детского дома компания планирует 
закупить для занятий с детьми стулья, 
парты, дидактические столы, уком-
плектованные набором необходимых 
принадлежностей. Подарок малышам из 

детского дома должен прибыть в Нарьян-
Мар в конце ноября.

За первое полугодие 2012 года Не-
нецкая нефтяная компания потратила на 
благотворительность в общей сложности 
более 15 миллионов рублей.

Компания получила награду в номи-
нации «Социально ответственное пред-
приятие года» в рамках Ежегодной между-
народной премии «Лучшая компания 
года – 2012», учрежденной по инициативе 
депутатов Государственной Думы РФ. Нам 
приятно, что наши услуги были оценены 
по достоинству, мы и дальше будем актив-
но участвовать в реализации социальных 
проектов на территории Ненецкого окру-
га, чтобы улучшать жизнь людей.

– Нефтедобыча – потенциально опас-
ная для окружающей среды деятельность. 
Как компания решает экологические про-
блемы на производстве?

– Специалисты нашей компании уже 
третий год по заказу группы  «Аллтек» 
проводят работы по обследованию и лик-
видации скважин Кумжинских газокон-
денсатных месторождений. Эти скважины 
находятся рядом с кромкой воды реки 
Печоры и представляют экологическую 
угрозу территории Ненецкого заповед-
ника, потому что старые устья скважин 
могут быть повреждены льдами во время 
паводка, и тогда возможен выброс газа.

В прошлом году мы ликвидировали 
скважины, впервые установив оборудо-
вание на устье скважины безамбарным 
методом. Благодаря этому методу удалось 
минимизировать вредное воздействие 
на окружающую среду. В этом году мы 
продолжили работы по ликвидации 
безамбарным способом, уже ставшим 
традиционным.

Кроме того, подобные работы ведутся и 
на Коровинском газоконденсатном место-
рождении, где на 4 скважинах потребовалась 
повторная установка ликвидационных тумб. 
Кстати, на Кумже у нас нет конкурентов, 
так как безамбарная технология обходится 
слишком дорого. А у нас техническая база 
на реке Печора всегда под рукой.

В этом году в работе у Ненецкой не-
фтяной компании по плану около 40 сква-
жин. На сегодняшний день капитальный 
и текущий ремонт проведен на 28 из них.

На капремонт скважины в среднем 
уходит около 400 часов, а экипировка совре-
менной техникой одной бригады стоит от 30 
до 50 миллионов рублей. Несмотря на это, 
для завоевания прочных позиций на рынке 
нефтесервиса требуется увеличение их ко-
личества, к чему стремится наша компания.

За I полугодие 2012 года 
Ненецкая нефтяная 
компания потратила 
на благотворительность 
более 15 млн рублей.

Российские регионы – консолидация во имя будущего
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по перевозке вахт на месторождения нефти и газа постоянно 
востребованы. Среди крупных заказчиков авиапредприятия – не-
фтяные компании группы «ЛУКойл», ООО «Нарьянмарнефтегаз», 
ООО «Полярное сияние», ОАО «Усинскгеонефть», НК «Альянс», 
ООО «Буровая компания Евразия», СК «Русвьетпетро».

В Ненецком автономном округе 18 взлетно-посадочных по-
лос, включая и знаменитую военную полосу, которая до сих пор 
находится в хорошем состоянии и способна принимать на посадку 
не только гражданские, но и военные машины. Через аэропорт 
«Нарьян-Мар» проходят все авиационные пассажирские и грузо-
вые потоки к местным населенным пунктам и за пределы округа, 
а в аэропорту «Нижняя Пеша» происходит дозаправка воздушных 
судов, направляющихся на запад региона.

Кроме того, авиаотряду принадлежит группа посадочных 
площадок поселка Харьягинский, которая расположена на одном 
из крупнейших нефтяных месторождений Ненецкого автономного 
округа. Группа площадок обслуживает нефтяные компании и их 
подрядчиков, разрабатывающих Харьягинское месторождение – 
в основном это ООО «Нарьянмарнефтегаз», ООО «Полярное 
сияние», ОАО «Усинскгеонефть», НК «Альянс», ООО «Буровая 
компания Евразия», СК «Русвьетпетро».

В аэропорту «Нарьян-Мар» оказываются все виды на-
земного обслуживания воздушных судов: от обеспечения 
авиатопливом до оперативного технического обслуживания. 
Для поддержания технического состояния парка вертолетов и 
самолетов Нарьян-Марского авиаотряда и других авиакомпаний 
на базе аэропорта «Нарьян-Мар» создана авиационно-техниче-
ская база. Здесь работает свыше 140 высококвалифицированных 
инженеров, авиатехников, авиамехаников и специалистов по 
радиоэлектронному оборудованию, имеющих сертификаты 
по всем видам работ технического обслуживания, устранения 
неисправностей и ремонта.

Дело полярных авиаторов
На протяжении многих десятилетий Нарьян-Марский авиаотряд играет огромную роль 

в экономическом развитии Ненецкого автономного округа, осуществляя в регионе 
внутренние и внешние коммуникации. Услугами предприятия пользуются и жители 

округа, и представители компаний-разработчиков месторождений нефти и газа.

Началом развития гражданской авиации в Ненецком окру-
ге считается 1933 год, когда была открыта первая заполярная 
авиалиния: Архангельск – Нарьян-Мар. Именно тогда на льду 
реки Печоры была оборудована площадка для приема самолетов. 
В 1935 году появилась Ненецкая исполкомовская авиация. 
В военные 1941–1945 годы жители Нарьян-Мара своими силами 
построили первую грунтовую взлетно-посадочную полосу, а год 
спустя в Нарьян-Маре образовался 228-й авиаотряд, который 
спустя почти 20 лет был переименован в Нарьян-Марский объ-
единенный авиаотряд.

В 2006 году ФГУП «Нарьян-Марский объединенный авиа-
отряд» был реорганизован в открытое акционерное общество, 
позднее его признали лучшим региональным предприятием 
воздушного транспорта России и удостоили звания лауреата пре-
мии транспортной отрасли «Золотая колесница», учрежденной 
Госдумой и Министерством транспорта.

Во время визита в Нарьян-Мар в 2011 году президентом 
Дмитрием Медведевым был подписан указ о передаче 100 % 
акций предприятия в собственность Ненецкого автономного 
округа. В настоящее время идет процесс интеграции авиаотря-
да с одним из крупнейших в мире вертолетных операторов – 
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Сегодня на предприятии трудятся около 620 человек. Авиа-
отряд занимается перевозкой пассажиров и грузов, выполняет 
санзадания, рейсы на морские суда, нефтяные месторождения, 
участвует в аэрофотосъемке и поисково-спасательных работах. 
В собственном парке воздушных судов авиаотряда имеются 
вертолеты Ми 8Т, Ми 8ТП, Ми 8МТВ, самолеты Ан 2. Всего в 
авиапарке насчитывается 9 самолетов и 18 вертолетов.

В Ненецком автономном округе, где базируется Нарьян-
Марский авиаотряд, расположена одна из крупнейших нефтега-
зоносных провинций России. В заполярных регионах не развита 
сеть дорог, и авиация остается самой мобильной, а иногда един-
ственной связью с месторождениями. Поэтому услуги авиаотряда 

Генеральный директор 
ОАО «Нарьян-Марский 
объединенный авиаотряд» 
Анатолий Николаевич КИСИЛь: 
– Нарьян-Марский объ-
единенный авиаотряд свя-
зывает Ненецкий авто-
номный округ с «большой 
землей». Благодаря работе 
предприятия могут взаи-
модействовать населенные 

пункты на территории 1200 км вдоль Северного 
Ледовитого океана. Наш авиаотряд является од-
ним из крупных вертолетных операторов cеверо-
запада России.

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
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сотни. Кроме того, продукция северного оленеводства пришлась 
по вкусу Москве и Санкт-Петербургу: за последние годы сети 
ресторанов и супермаркетов этих городов стали постоянными 
потребителями мяса, производимого «Мясопродуктами».

Оленина – визитная карточка предприятия
Предприятие «Мясопродукты» широко известно своей 

продукцией из оленины. Мясо северного оленя богато витами-
нами, особенно групп А и В. Энергетическая ценность оленины 
ниже других известных видов мяса, поэтому оно очень ценится 
из-за его диетических свойств. По питательным характеристи-
кам оленина может быть отнесена к постной, здоровой пище, 
а мягкость, тонковолокнистость и вкус дичи делают оленину 
экзотическим, уникальным и известным во всем мире делика-
тесом. Этими характеристиками в полной мере обладает мясо 
молодых оленей, которое мясокомбинат поставляет на продажу.

Представители коренных народностей Крайнего Севера 
России используют оленину как основной продукт в рационе 
питания. В исключительных погодных условиях суровых райо-
нов оленина практически единственный продукт, питательные 
свойства которого гарантируют человеческому организму доста-
точный набор белков, жиров, минеральных веществ и витами-
нов, необходимых для активной жизнедеятельности человека.

Доказано, что северный олень из-за его распространения, 
условий содержания и кормления практически не подвержен 
заболеваниям. Зимой его основной корм – лишайники, ветки, 
почки деревьев и кустарников; летом – листья и побеги расте-
ний, ягоды, грибы. Поэтому продукция предприятия, получен-
ная в результате оленеводческой деятельности, экологически 
чиста и необыкновенно полезна. 

Флагман регионального мясопроизводства
Ненецкий автономный округ предоставляет широкие возможности для оленеводческого 

хозяйства и производства оленины. ОАО «Мясопродукты», крупнейшее в регионе 
предприятие-изготовитель самой разной мясной продукции, по праву считается одним 

из самых успешных в этой области – вот уже несколько десятков лет мясокомбинат 
известен изготовлением мясных продуктов из оленины.

ОАО «Мясопродукты» начало свою историю в 1930 году, 
когда в Нарьян-Маре открылась контора «Мясотрест». Произ-
водство набирало обороты, зарабатывая хорошую репутацию, 
и спустя тридцать лет контора превратилась в Нарьян-Марский 
мясокомбинат. В 1994 году предприятие было приватизирова-
но, после чего получило название ОАО «Мясопродукты». На 
сегодняшний день это единственное на территории Ненецкого 
автономного округа предприятие по переработке мяса, произ-
водству колбасных изделий и мясных полуфабрикатов.

Специалисты предприятия ежегодно повышают квалифи-
кацию на обучающих семинарах в Москве и Санкт-Петербурге. 
Для повышения эффективности работы на Нарьян-Марском 
мясокомбинате была проведена модернизация технологическо-
го оборудования: практически полностью был переоборудован 
колбасный цех, закуплены импортные теплокамеры, волчки, 
мешалки, упаковочное оборудование. Например, благодаря 
использованию современных технологий, появилась возмож-
ность уменьшить размер пельменей, за счет чего они стали 
практически мгновенно замораживаться, и их вкусовые качества 
значительно улучшились.

На территории  Нарьян-Мара работает 6 фирменных мага-
зинов мясокомбината, который производит 15 видов вареных 
колбас, более 10 видов сосисок и сарделек, более 20 видов коп-
ченостей, пользующихся неизменным спросом. Наибольшей 
популярностью пользуется сырокопченая колбаса из оленины. 
Кроме того, в фирменных магазинах всегда большой выбор 
полуфабрикатов: котлеты, пельмени, бифштексы, поджарка, 
мясо для шашлыка как из оленины, так и из свинины. И, не-
смотря на огромный ассортимент, технологи мясокомбината 
постоянно разрабатывают новые виды продукции.

Мясопродукты предприятия пользуются спросом всех круп-
ных предприятий округа и города: детских дошкольных и школь-
ных учреждений, профтехучилищ, сетей магазинов, ресторанов, 
кафе. Постоянных договоров поставки насчитывается около 

Генеральный директор 
ОАО «Мясопродукты» 
Юрий НАЗАРЕНКО: 
– Наше предприятие по-
стоянно участвует в раз-
личных конкурсах, и это 
помогло приобрести на-
шей продукции признание, 
хорошую репутацию и из-
вестность по всей России. 
Это доказывает тот факт, 

что продукция мясокомбината с 2003 года уча-
ствует в конкурсе «Сто лучших товаров России». 
И всегда товары мясокомбината завоевывают 
высшие награды.

166000, Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. Юбилейная, д. 11 

телефон 8 (81853) 4-41-31
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и была частично уничтожена сложившаяся за 
десятилетия система кооперации.

Для того чтобы переломить тенденцию 
угасания отечественного судостроения, ука-
зом президента России в середине 2007 го- 
да была создана Объединенная судострои-
тельная корпорация с задачей консолиди-
ровать судостроительные активы, заложить 
основы для их модернизации, повышения 
эффективности производства и конкурен-
тоспособности на мировом рынке.

Сегодня можно сказать, что по этому 
пути уже сделаны первые успешные шаги. 
В состав корпорации вошли основные 
предприятия судостроения и судоремонта 
страны. За последние годы выручка по 
холдингу выросла в 2,5 раза, а портфель за-
казов – более чем в 6 раз, превысив уровень  
в 1,5 трлн рублей.

– Проектно-конструкторские бюро ОСК 
имеют богатый опыт инновационных разрабо-
ток в области кораблестроения и производства 
морской техники. Какие инновационные про-
ектные технологии особенно востребованы 
заказчиками?

– Ну, во-первых, в условиях растущей 
неустойчивости глобальной финансовой 
ситуации, снижения спроса на новые суда 
и морскую технику и сокращения военных 
бюджетов стран основных производителей 
военно-морских вооружений – конку-
ренция на рынках обостряется. А потому  
в конкурентной борьбе выросла доля такого 
фактора, как соотношение цена-качество. 
Старые проекты и построенные по ним суда 
или корабли с ТТХ уровня прошлого века уже 
не привлекают внимания потенциальных 
покупателей.

Поэтому мы предпринимаем активные 
шаги с целью максимального использования 
конкурентных преимуществ крупнейшей 
национальной судостроительной компании 
страны, обладающей самыми большими в 

Задачи ОСК – строить российский флот 
ХХI века и завоевать прочные позиции 

в высокорентабельных нишах мирового рынка
Объединенная судостроительная корпорация была создана в 2007 году 
с целью консолидировать судостроительные активы, заложить основы 

для их модернизации, повышения эффективности производства 
и конкурентоспособности на мировом рынке. Сегодня уже можно говорить о том, 

что по этому пути уже сделаны успешные шаги. Какие именно – 
рассказал журналу «Регионы России» в эксклюзивном интервью президент 

ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» Андрей ДЬЯЧКОВ.

– «Объединенная судостроительная 
корпорация» объединяет лучшие судостро-
ительные, судоремонтные предприятия и 
проектные бюро. Какие предприятия можно 
назвать локомотивами корпорации? Какие 
компании, входящие в корпорацию, являются 
признанными лидерами в своей отрасли?

– Сегодня Объединенная судостро-
ительная корпорация интегрирует около  
60 ведущих проектно-конструкторских 
бюро, судостроительных и судоремонтных 
заводов с персоналом 80 тысяч человек. Это 
более 80 процентов мощностей российского 
кораблестроения и судостроения. Известно, 
что в области военного кораблестроения 
наши КБ и предприятия сохраняют не-
плохие позиции в том, что касается удов-
летворения потребностей ВМФ России и 
зарубежных партнеров по военно-техниче-
скому сотрудничеству. На мировом рынке 
военно-морского вооружения и техники 
остается незыблем авторитет таких центров 
отечественного проектирования, как ЦКБ 
МТ «Рубин», СПБМ «Малахит», Северное 
ПКБ, ЦМКБ «Алмаз», Зеленодольское ПКБ.

Среди наших предприятий безуслов-
ными лидерами по объему выполняемых 
задач, портфеля заказов, производственному 
потенциалу остается ОАО «ПО «Севмаш-
предприятие» (Северодвинск), крупнейший 
в стране Центр судоремонта «Звездочка», 
Адмиралтейские верфи, ОАО «Северная 
верфь», набирают темпы ПСЗ «Янтарь», 
Амурский судостроительный завод. На всех 
названных заводах сформирован портфель 
заказов на многие годы вперед, и главная 
задача – строить флот с должным качеством,  
в срок и в рамках предусмотренного контрак-
том бюджета.

При этом не секрет, что отрасль еще не 
оправилась от последствий периода 1990-х 
годов, когда в связи с почти полным от-
сутствием заказов и господдержки многие 
предприятия оказались на грани выживания, 

Президент ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация» 
Андрей ДьяЧКОВ:

– Мы предпринимаем активные 
шаги с целью максимального 
использования конкурентных 
преимуществ крупнейшей на-
циональной судостроительной 
компании страны, обладаю-
щей самыми большими в мире 
углеводородными ресурсами. 
Топливо и сырье будут нужны 
всегда, и, поскольку континен-
тальные запасы заканчиваются, 
основные мировые игроки на-
чали массовый выход на шельф, 
в том числе, на шельф арктиче-
ских и дальневосточных морей.

Российские регионы – консолидация во имя будущего
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мире углеводородными ресурсами. Топливо 
и сырье будут нужны всегда, и, поскольку 
континентальные запасы заканчиваются, 
основные мировые игроки начали массовый 
выход на шельф, в том числе, на шельф ар-
ктических и дальневосточных морей.

В этой связи, крупнейшая произ-
водственная задача, стоящая перед ОСК  
в гражданском судостроении, – обеспечение 
потребностей отечественных компаний в 
строительстве ледоколов, транспортных 
судов и широкой гаммы морской техники 
для освоения шельфа.

Судостроительные ледовые компетен-
ции – умение строить сложные уникальные 
суда, в том числе, атомные ледоколы, мы 
сохраняем и развиваем в интересах россий-
ского нефтегазового сектора экономики. 
Россия должна самостоятельно выполнять 
весь комплекс работ по добыче нефти и газа 
на море, их доставке к местам переработки, 
а также обеспечить охрану стратегических 
водных ресурсов и путей транспортировки 
стратегического сырья. И здесь – неохват-
ный простор для применения инноваций, 
смелых решений, новых материалов и 
технологий.

– Главная задача ОСК – вывести Рос-
сию на ведущие позиции на мировом рынке 
судостроения. Какими методами планируется 
достичь поставленной цели?

– Хотел бы поправить. На тотальное 
лидерство в мировом судостроении мы, ко-
нечно, не претендуем. Зачем соревноваться  
с расположенными в теплом климате Китаем 
и Кореей, обладающими дешевой рабочей 
силой и уже созданной при помощи госу-
дарства инфраструктурой в строительстве 
гигантских пустых транспортников – тан-
керов, контейнеровозов и продуктовозов…

Мы ставим перед собой задачу занять 
достойные позиции в нишевых сегментах 
рынка по производству дорогих судов и 
уникальной морской техники, где на нас 
работает целый комплекс благоприятных 
предпосылок.

Поэтому стратегическая линия ОАО 
«ОСК» направлена на освоение отраслевых 
ниш с высокой рентабельностью. В граждан-
ском судостроении – буровые и добычные 
платформы, шельфовая техника, специ-
ализированные суда ледового класса для 
освоения Арктики, ледоколы, в том числе,  
с атомной силовой установкой, современные 
суда для работы на внутренних водных путях. 
В военном кораблестроении – обеспечение 
нужд ВМФ России, проектирование и стро-
ительство эффективного флота XXI века.

При этом значительная доля продукции 
военного назначения ОАО «ОСК», почти 
треть, идет на экспорт.

– Расскажите о ваших партнерах в 
России и за рубежом, в частности, о вашем 
сотрудничестве с предприятиями Индии.

– Рассказать о партнерах ОСК в не-
скольких словах – невозможно. Их сотни, 
при этом с десятками крупнейших специ-
ализированных компаний в стране и за ее 
пределами наши отношения развиваются 
на уровне стратегического партнерства,  
а с некоторыми в рамках формируемых со-
вместных предприятий. Среди таких СП по 
России можно сказать о совместном проекте 
ОСК с компанией «Транзас».

Летом прошлого года ОАО «ОСК»  
и группа компаний «Транзас» подписали со-
глашение о создании совместного предпри-
ятия – ЗАО «ОСК-Транзас». В сложившейся 
в отечественном судо- и кораблестроении 
ситуации предпосылок для подобного альян-
са было несколько, и каждая из них имеет 
достаточный вес. Предметом сотрудничества 
в рамках соглашения стало внедрение новых 
технологий и оснащение судов, кораблей  
и морских объектов, строящихся на верфях 
ОАО «ОСК», интегрированными системами 
навигации, автоматизации, управления дви-
жением,  обмена информацией с участием 
как в российских, так и  в международных 
проектах.

Группа компаний «Транзас» – извест-
ный российский разработчик, производитель 
и поставщик широкого спектра бортовой 
электроники, морских и авиационных трена-
жеров и иной инновационной, наукоемкой 
продукции гражданского, двойного и воен-
ного назначения. Более 20 лет компания раз-
рабатывает сама и производит IT-системы, 
часто не имеющие аналогов в мире.

Фрегат проекта 11356 «Teg», 
построенный на ПСЗ «янтарь» для ВМС Индии.

Российские регионы – консолидация во имя будущего

Проводку судов по Севморпути 
осуществляет атомный ледокол 
«50 лет Победы».
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Helsinki Shipyard Oy, специализирующееся 
на производстве сложной морской техники 
для работы в ледовых условиях. Успешно 
развиваются партнерские проекты ОСК по 
освоению ключевых компетенций в высо-
котехнологичных сегментах судостроения. 
Так, в России идет создание совместного 
предприятия корпорации в сфере проек-
тирования  сложной морской техники с до-
черней компанией итальянского концерна 
ENI – Saipem, совместного предприятия 
по производству судовых пропульсивных 
комплексов с финским концерном Wartsila 
и целый ряд других перспективных проектов.

Отдельная и очень важная партнерская 
страница ОСК отведена Индии. Хорошо 
известно, что 80-е годы были расцветом 
сотрудничества между нашими странами, 
когда практически весь состав современных 
боевых кораблей ВМС Индии комплек-
товался советскими проектами, частично 
находящимися на вооружении и сегодня.

Новой вехой сотрудничества следует 
рассматривать совместное развитие индий-
ской национальной кораблестроительной 
промышленности, организацию лицензи-
онного строительства и помощь в создании 
проектно-конструкторских организаций 
Индии.

Сегодня при участии российских спе-
циалистов из наших КБ в Индии успешно 
реализуются порядка десятка проектов 
строительства кораблей и прочих систем 
военно-морского вооружения.

В условиях реализации масштабной 
Программы перевооружения ВМС Индии 
остаются востребованными и российские 
производственные мощности. ОАО «ОСК» 
реализует на своих предприятиях контракты 
по модернизации бывшего авианесущего 
крейсера «Адмирал Горшков», который уже 
проходит ходовые испытания в качестве 
авианосца Vikramaditya (ОАО «Севмашпред-
приятие»), трех фрегатов пр. 11356 (ОАО 
«ПСЗ «Янтарь»), модернизации очередной 
дизель-электрической подводной лодки  
пр. 877 (ОАО «ЦС «Звездочка) и ряд других.

Развитие сотрудничества на средне- и 
долгосрочную перспективу с индийским 
заказчиком ОАО «ОСК» связывает с реали-
зацией нового подхода по формированию 
перечня предложений и услуг, переходу от 
торгово-посреднической формулы в рамках 
отношений «продавец-покупатель» к полно-
масштабному взаимодействию в совместной 
разработке и производстве новейших видов 
вооружений и боевой техники.

Это, не единственный, но, пожалуй, 
самый яркий пример взаимовыгодного стра-
тегического сотрудничества судостроителей 
ОСК с зарубежными коллегами.

Выбор ОСК был очевиден – конкурен-
тов «Транзасу» в России нет, лидирующие по-
зиции в морской электронике, тренажерах, 
системах управления движением судов она 
занимает и на международном рынке.

С прошлого года ОСК также тесно 
сотрудничает с холдинговой компанией 
«Композит» по вопросам реализации со-
вместных проектов внедрения современ-
ных полимерных композитных материалов 
/ПКМ/ отечественного производства 
на основе углеволокна в судостроении. 
Из проектов с иностранными партне-
рами можно упомянуть СП с корейской 
Daewoo Shipbuilding & Marine Engeneering 
и сингапурской Yantai Ruffles., строящих-
ся на Дальнем Востоке, которые начнут 
активный этап своей деятельности после 
принятия государством решений о начале 
освоения арктических месторождений 
углеводородов.

Сейчас осуществляется подготови-
тельный этап проекта строительства Ново-
Адмиралтейских верфей на о. Котлин под 
Санкт-Петербургом. Там тоже предусмотре-
но участие иностранных партнеров.

На новых верфях будут строиться суда 
для работы в тяжелых арктических условиях, 
в том числе танкеры ледового класса, газово-
зы, суда снабжения и обслуживания морских 
платформ, сами платформы и плавучие и 
подводные комплексы для добычи углево-
дородов на российском шельфе.

Кроме того, Объединенная судострои-
тельная корпорация создала с финским фи-
лиалом STX совместное предприятие Arctech 

Российские регионы – консолидация во имя будущего

Самоподъемная плавучая буровая 
установка (СПБУ) «Арктическая».

Корабелы цС «Звездочка» 
поставляют винты для доброй 
половины крупнотоннажных судов, 
строящихся на мировом рынке.
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Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» – единственное российское судо-
строительное предприятие, которое расположено в юго-восточной незамерзающей 
части Балтики, вблизи от крупнейших индустриальных центров Европы. О том, чем 
живет сегодня это предприятие, рассказал журналу «Регионы России» временно ис-
полняющий обязанности генерального директора завода Александр КОНОВАЛОВ.

«Янтарь» – ведущее предприятие по строительству 
боевых надводных кораблей 2 и 3 ранга

– Александр Васильевич, какие знако-
вые события произошли на судостроительном 
заводе в этом году? Расскажите о создании 
опытового судна «Селигер».

– Первое знаковое событие произо-
шло 29 февраля – состоялась закладка фре-
гата «Адмирал Макаров» – третьего в серии 
из шести кораблей проекта 11356, которые 
завод построит для Военно-морского флота 
России. В церемонии закладки принимал 
участие вице-премьер российского прави-
тельства Дмитрий Рогозин.

27 апреля завод передал Индии фре-
гат Teg («Сабля») – первый из трех подоб-
ных кораблей. Командование ВМС Ин-
дии отмечает высокое качество построй-
ки корабля. А 18 мая спущен на воду БДК 
«Иван Грен» – головной корабль проекта 
11711, строящийся для ВМФ России. 
6 июля заложено многофункциональное 
аварийно-спасательное судно иннова-
ционного проекта – заказ Федерального 
агентства морского и речного транспорта 
России. Проект судна разработан финской 
компанией Arctech Helsinki Shipyard Oy, 
в сотрудничестве с которой идет его 
строительство.

Опытовое судно «Селигер», пред-
назначенное для проведения испытаний 
техники, глубоководных исследований и 
поисково-спасательных работ, – это голов-
ное судно проекта 11982, разработанного 
в Центральном морском конструкторском 
бюро «Алмаз». Закладка судна, строящего-
ся по заказу Министерства обороны РФ, 
состоялась 8 июля 2009 года, спуск на воду 
– 29 июля 2011 года, а 19 июня этого года 
«Селигер» ушел в порт будущей приписки, 
город Темрюк, и в настоящее время завер-
шает ходовые испытания в Черном море. 
Вскоре судно будет передано заказчику.

– Над какими инновационными про-
ектами сейчас ведется работа? Разработка 
каких типов кораблей приоритетна для 
предприятия?

– Исторически сложилось так, что 
основной специализацией завода было 
военное кораблестроение. В настоящее 

время, если судить по портфелю заказов 
«Янтаря», гособоронзаказ вновь выходит 
на первый план. Из новых проектов мож-
но отметить головное океанографическое 
судно «Янтарь» (пр. 22010 ЦМКБ «Алмаз»). 
В составе Объединенной судостроительной 
корпорации завод позиционируют как 
ведущее предприятие по строительству 
боевых надводных кораблей 2 и 3 ранга. 
Соответственно, сторожевые корабли, 
большие противолодочные корабли, боль-
шие десантные корабли – это и есть наш 
приоритетный сегмент рынка.

– Решаются ли предприятием вопросы 
модернизации техники? Производится ли 
разработка новых видов техники, совершен-
ствование прежних систем?

– Предприятие постоянно заботится 
о модернизации производственного обо-
рудования. А в прошлом году начато осу-
ществление масштабной программы рекон-
струкции и технического перевооружения 
предприятия. Генеральная схема развития 
ПСЗ «Янтарь» разработана на основе новей-
ших судостроительных технологий. Проект, 
предусматривающий модернизацию на 
заводе всех видов производства, включен 
в федеральную целевую программу развития 
оборонно-промышленного комплекса на 
2011–2020 годы и в программу инноваци-
онного развития ОСК до 2020 года. 

Проект реализуется при активном вза-
имодействии с Министерством промыш-
ленности и торговли РФ, и его реализация 
подразумевает несколько этапов. Первый 
этап – техперевооружение ключевых, 
машиностроительного и трубообрабатыва-
ющего, производств – уже идет: закуплено 
новое оборудование в рамках средств, 
выделенных Минпромторгом в 2011 году. 
До конца года планируется завершить 
эти поставки, установить оборудование 
и приступить к пусконаладочным работам. 
В подготовке проекты следующих двух эта-
пов – с перспективой до 2017 года.

– Оказываются ли вашим предприятием 
услуги по сопровождению техники, сервисно-
му обслуживанию?

– Сервисное обслуживание входит 
в перечень услуг предприятия, и это от-
ражается в заключаемых контрактах на 
строительство заказов. Так, контракт на 
индийские фрегаты предусматривает га-
рантийное обслуживание каждого из трех 
кораблей в течение одного года после пере-
дачи. В настоящее время в Индии работает 
гарантийная группа завода, обеспечиваю-
щая техническое сопровождение фрегата 
Teg. Сервисное обслуживание построен-
ного корабля может быть предусмотрено 
и в контракте с российским заказчиком. 

– Существуют ли в настоящее время 
какие-либо системные трудности, препят-
ствующие успешному развитию деятельности 
завода?

– Есть две проблемы, характерные 
в целом для всей судостроительной отрасли. 
Во-первых, нехватка квалифицированного 
персонала, причем как рабочих профессий, 
так и инженерно-технических работников. 
Во-вторых, существует острая необходи-
мость комплексной модернизации произ-
водства, в особенности парка оборудования, 
и как следствие – технологий. В данном 
вопросе предприятие рассчитывает на реали-
зацию федеральных целевых программ, так 
как самостоятельно справиться с таким мас-
штабным проектом для нас проблематично.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТь
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Президент ЗАО «Новое Содружество» 
и ассоциации «Росагромаш», 
депутат Новгородской областной 
думы, председатель федерального 
политического совета Партии дела  
Константин БАБКИН: 

– Либеральная экономическая 
политика никак не может быть 
единственно возможной. Сегод-
ня нам требуется ее антипод. На 
смену либеральной экономи-
ческой мысли должна прийти 

разумная экономическая политика. Только эта сме-
на векторов сможет привести страну к процветанию, 
росту производства, росту благоденствия. 

Партии и движения

Вместе с тем, мы убеждены, что либеральная экономическая 
политика никак не может быть единственно возможной. Сегодня 
нам требуется ее антипод. На смену либеральной экономической 
мысли должна прийти разумная экономическая политика. Только 
эта смена векторов сможет привести страну к процветанию, росту 
производства, росту благоденствия. 

В этом направлении наши успехи не столь впечатляющи. 
Нам пока не удалось добиться переориентации экономической 
политики, но мы серьезнейшим образом воздействовали на обще-
ственное мнение. Я думаю, рано или поздно наша деятельность 
приведет к изменению экономической политики. 

Вот так бы я сформулировал главные успехи Партии дела. 

– Не секрет, что, вопреки либеральной букве нового закона  
о партиях, многим оппозиционным партиям отказывают в регистра-
ции. Можно ли надеяться, что либерализация закона не останется 
только на бумаге?

– Должен заметить, что на сегодняшний день зарегистри-
ровано уже порядка 20 партий. Правда, действительно бытует 
мнение, что регистрацию проходят только партии, лояльные 
президенту, правительству и избранному политическому курсу, 
а оппозиционным партиям отказывают под любым предлогом. 
Это мнение подтверждается некоторыми свидетельствами. 

Например, глава Экологической партии 
Герман СТЕРЛИГОВ сообщил, что его 
партии отказали в регистрации. Отказано 
было и монархической партии. 

Что ж, поживем – увидим. Мы в любом 
случае пойдем по пути партстроительства – 
разрешат нам или нет, мы проведем съезд, 
затем подадим заявку на регистрацию. 
Откажут – ладно. Мы ведь понимаем, что 
если нынешняя власть будет продолжать 

реализовывать именно такие политические принципы, она по-
степенно себя все больше делегитимизирует. 

– В продолжение разговора об избранном властью политическом 
курсе. Не могли бы вы подробнее объяснить, что входит в понятие 
«либеральная экономическая политика». Какие принципы стоят  
за этими словами?

– Краеугольный камень либеральной экономической поли-
тики – стремление как можно выше поднять налоги. Либералы 
делают все, чтобы сырье отечественного производства стоило на 
внутреннем рынке очень дорого. Благодаря этому подходу по-
стоянно повышаются цены на газ, на бензин, на электричество. 
А все собранные деньги, следуя либеральному сценарию, нужно 
посылать в другие страны Запада и Среднего Востока – на сохра-
нение и развитие других экономик.

Не менее важный столп либеральной экономики – навяз-
чивое желание вступить в ВТО и создать неравные условия для 
российских и зарубежных производителей. Как только наша 
страна проиграет зарубежным конкурентам, которых поддер-

Будущее России – в разумной экономической политике
Ряд последних экономических решений руководства страны вызвал неоднозначную 
реакцию в обществе. О том, почему сегодняшняя экономическая модель нуждается 

в кардинальном изменении, рассказал Константин БАБКИН – президент 
ЗАО «Новое Содружество», автор концепции разумной экономической политики.

– Константин Анатольевич, в ноябре 2012 года планируется про-
ведение съезда Партии дела. Какие темы будут подняты партийцами?

– В первую очередь, обсудим идеологические вопросы, 
заявим ключевые идеологические принципы. Кроме того, на 
съезде будут подведены некоторые промежуточные итоги де-
ятельности организации. Нашей партии в ноябре исполнится 
два года. Даже находясь в незарегистрированном состоянии, 
мы немалого достигли, добились важных 
результатов. Поэтому обзор того, к чему 
мы пришли, необходим. Наметим и планы 
на будущее.

– Как вы для себя формулируете главный 
итог, главное достижение партии на сегодняш-
ний день?

– Для меня одним из важных ре-
з у л ьт а т о в  я в л я е т с я  с а м  ф а к т  в о з -
можности зарегистрировать партии. Еще два года на-
зад такого нельзя было и представить – никакие оппо-
зиционные партии невозможно было зарегистрировать.  
А сегодня у нас есть закон, который разрешает свободную реги-
страцию партий. Этот закон был предложен и принят при нашем 
активном участии. Я считаю, что тем самым мы внесли весомый 
вклад в оживление общественной жизни, то есть начало свобод-
ной регистрации партий – это прямой итог нашей деятельности. 

Политика стала более представительной, власть наладила 
связь с народом. Конечно, назвать нынешнюю систему демокра-
тической пока нельзя. Но движение к демократизации очевидно. 

Другой результат нашей работы лежит в экономической 
плоскости. Еще два года назад при слове «экономист» люди 
представляли себе политиков вроде Гайдара, Чубайса, Грефа.  
Мы же со своей стороны заявляем, что тот либеральный взгляд на 
экономику, который ассоциируется с названными фамилиями, 
должен быть осужден. Именно такая экономическая политика 
привела страну к огромным потерям – и в промышленности,  
и в сельском хозяйстве. 

Если сегодняшняя 
власть продолжит 

препятствовать регистрации 
оппозиционных партий, 
она постепенно себя все 

больше делегитимизирует.
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Партии и движения

живает наше правительство, –  цель либералов от экономики 
будет достигнута.

Именно из-за этого курса наше сельское хозяйство со-
кратилось в два раза по сравнению с советскими временами,  
а промышленность – в десятки раз. Именно поэтому мы ушли  
с зарубежных рынков, где прежде занимали лидирующие позиции.

– Вы опубликовали книгу «Агония России», написанную в со-
авторстве с Максимом КАЛАШНИКОВЫМ. Чему посвящена эта 
книга? Как вам пришла идея ее написать, как нашли время?

– Еще порядка четырех лет назад я подготовил небольшую 
брошюру «Разумная экономическая политика, или Как нам вый-
ти из кризиса». В этой брошюре были изложены мои соображения 
о том, какой должна быть экономика России, чтобы инвестору и 
предпринимателю было выгодно и комфортно созидать и разви-
ваться. Калашников взял за основу эту брошюру, приписал к ней 
дополнение о том, насколько плохо сейчас обстоят дела, и про-
анализировал причины того, почему все настолько мрачно. Также 
Калашниковым написан заключительный раздел книги. Он со-
держит видение того светлого будущего, которое настанет, если 
идеи о разумной экономической политике будут реализованы. 

Книга вызвала большой читательский интерес. Первый тираж 
в 3000 экземпляров уже распродан, готовится допечатка. 

– Для кого предназначена эта книга? Для политологов и эко-
номистов? 

– Я бы сказал, что это книга для широкой аудитории. Она 
написана популярным языком и будет понятна любому человеку, 
который интересуется политикой и экономикой.

В книге подробно описывается, в чем заключаются основ-
ные постулаты разумной экономической политики и почему мы 
противопоставляем эти идеи либеральным концепциям, деструк-
тивным для страны. 

– Вы – непримиримый противник вступления России в ВТО. 
В мире существует много различных торгово-
экономических союзов…

– Это так. Существует ряд союзов, 
функционирующих внутри ВТО. Ближайший 
пример – Евросоюз, в котором во главу угла 
поставлена интеграция между соседними 
странами. Существует союз США и Канады. 
Между этими двумя странами отношения до-
статочно своеобразные – они не регулируются 
международными организациями, а выясня-
ются только на двусторонней основе. Важный 
союз заключен между странами Южной Аме-
рики, куда входят Бразилия, Аргентина, Чили, 
Боливия и другие. В международных сделках 
эти страны свободно нарушают правила ВТО. 
Например, пошлины на ввоз сельскохозяй-
ственной техники в некоторых союзных стра-
нах составляют 30%, а то и 40% от стоимости. 

Существует также великое множество региональных союзов.

 – Многие ли страны позволяют себе игнорировать правила 
ВТО?

– Страны, которые давно являются членами ВТО – США, 
Германия – участвуют в организации на гораздо более мягких, 
удобных условиях. Эти страны имеют право на защиту своего 
рынка. Например, в Евросоюзе пошлины на ввоз российского 
зерна составляют около 100% его стоимости. 

Кроме того, этим странам позволено субсидировать экспорт, 
сельское хозяйство в сотни раз больше, чем это позволено, на-
пример, России. 

Сторонники вступления в ВТО представляют эту органи-
зацию как союз, где у всех равные права и одинаковые условия 
взаимной торговли. Это совершенно не так – у одних членов 
одни права, у других – другие. И мы видим, что Украина, всту-
пившая на условиях, аналогичных нашим, ликвидирует сейчас 
свою промышленность, сокращает сельское хозяйство в два раза. 
Как результат – сокращение населения на 10 млн. Люди не видят 
перспектив, уезжают, не заводят семьи. 

– Может быть, все же существуют страны, с которыми России 
выгодно сотрудничать, сближаться, налаживать тесные торгово-
экономические отношения?

– Конечно! Это страны СНГ, бывшего Советского Союза, 
Восточная Европа. Эти страны много лет 
были союзниками, добрыми соседями 
России. Еще с царских времен между нами 
были налажены торгово-экономические 
связи. Их надо восстанавливать. 

– И в заключение, расскажите о целях 
Партии дела на ближайшую перспективу. 

– Цели партии на ближайшую пер-
спективу останутся прежними: мы будем 
продолжать вести разъяснительную работу 
о вреде вступления в ВТО. 

Планируем много говорить о не-
правильной экономической политике, 
проводимой в России. На данный момент 
важнейшая для нас цель – пропаганда и аги-
тация против нынешнего экономического 
курса. Ведь известно, что идеи только тогда 

становятся материальной силой, когда они овладевают массами. 
Я думаю, если многие люди увидят, как их грабят, то они поймут, 
что смена экономической политики жизненно необходима нам. 

– Вы сочтете, что ваша цель достигнута, только в том случае, 
если правительство сменит избранный экономический курс?

– Именно! Без смены экономической модели ничего 
хорошего построить не удастся. Необходимо сменить эконо-
мический курс.

Еще два года назад
при слове «экономист» люди 
представляли себе политиков 
вроде Гайдара, Чубайса, Грефа. 

Либеральный взгляд 
на экономику, который 

ассоциируется с названными 
фамилиями, привел страну 

к огромным потерям – 
и в промышленности, 

и в сельском хозяйстве.
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

Кроме того, потребуется внести изме-
нения в Федеральный закон «О морских 
портах в Российской Федерации», чтобы 
ужесточить ответственность за неправо-
мерное использование и застройку при-
брежной полосы водоемов.

Тем временем, члены Парламентской 
ассоциации будут разрабатывать предло-
жения по подготовке федеральной целевой 
программы «Экологическая безопас-
ность Дальнего Востока и Забайкалья», 
а также добиваться ускорения принятия 
федеральной программы «Экологическая 
безопасность России до 2020 года». Со-
вместно с органами природоохранной 
прокуратуры, предлагается организовать 
комплексное обследование пунктов хране-
ния и транспортировки нефтепродуктов, 
которые расположены на прилегающих 
к акваториям территориях. Минтранс РФ 
получит от законодателей предложение 
включить в перечень портовых сборов Пе-
тропавловск-Камчатского морского порта 
экологический портовый сбор.

По словам Валерия Раенко, необ-
ходимо полностью обследовать морские 
порты и оценить степень экологического 
ущерба, после этого будет осуществляться 
подъем затонувших кораблей и очистка 
морского дна. Участники совещания 
пришли к единому выводу: в решении 
вопросов экологии нужна политическая 
воля. «И мы проявим ее, чтобы сохранить 
уникальные природные объекты Дальнего 
Востока», – заявил Раенко. 

В ходе совещания были рассмотрены 
и другие не менее значимые вопросы. 
Председатель Магаданской областной 
Думы Александр Александров выступил 
в поддержку законопроекта по внесению 
изменений в статью 34 Федерального 
закона «О государственных гарантиях 
и компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях». 
Данный документ предполагает компен-
сацию расходов на оплату стоимости про-
езда к месту отдыха и обратно инвалидам, 
проживающим на Крайнем Севере и полу-
чающим социальную пенсию.

Председатель Государственного 
Собрания Республики Саха (Якутия) 

О самом наболевшем
18 сентября в Петропавловске-Камчатском прошло региональное совещание 

Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», на котором дальневосточные 
законодатели обсудили самые наболевшие проблемы своих территорий. 

Приоритетной задачей на этом совещании было признано сохранение уникальных 
природных объектов Дальнего Востока.

В Законодательном Собрании Кам-
чатского края впервые состоялось регио-
нальное совещание Парламентской ассо-
циации «Дальний Восток и Забайкалье». 
Инициатором проведения заседания ассо-
циации именно на Камчатке стал спикер 
камчатского парламента Валерий Раенко.

В повестку дня вошли вопросы ме-
дицинского обеспечения в отдаленных 
северных поселках, проблемы северного 
завоза, перспективы развития потребкоо-
перации в области сбора дикоросов.

Главный вопрос повестки – ликви-
дация экологического ущерба водным 
объектам Дальневосточного региона. 
С соответствующим докладом высту-
пил Валерий Раенко. Он сообщил, что 
морские акватории стали фактически 
местом захоронения судов, сбросов ка-
нализационных вод и нефтепродуктов. 
К примеру, акватория Авачинской губы 
«имеет общефедеральное значение, по-
этому ее очистка от затонувших судов, 
техногенных выбросов и осадков, защита 
берегов бухты и предотвращение сброса 
неочищенных сточных вод - задача госу-
дарственного уровня». Такая проблема 
стала общей для многих регионов, уча-
ствующих в Парламентской ассоциации.

Для решения экологических вопро-
сов разработаны и действуют различные 
федеральные и краевые программы, но 
они не охватывают весь круг проблем. 
По словам Валерия Раенко, трудно найти 
собственников затонувших судов, и не-
малые деньги нужны, чтобы обследовать 
корабли и поднять их на поверхность. 
Председатель Заксобрания Камчатского 
края оценил сумму необходимых затрат в 
его регионе в 1,5 миллиарда рублей, а ре-
шение проблемы на всем Дальнем Востоке 
обойдется не менее чем в 30 миллиардов.

Члены Парламентской Ассоциации 
намерены предложить депутатам Госу-
дарственной Думы принять федеральный 
закон об обязательном экологическом 
страховании. Этот документ позволит воз-
местить ущерб, который нанесен судов-
ладельцами, законодательно закрепить 
понятие «накопленный экологический 
ущерб» и определить порядок его оценки, 
учета, классификации и ликвидации.

Председатель Законодательного 
Собрания Камчатского края 
Валерий РАЕНКО:  

– Мы хотели именно на Кам-
чатке рассмотреть вопрос эко-
логии наших акваторий, чтобы 
председатели заксобраний уви-
дели проблему своими глазами. 
Мы вместе посетили места, где 
в бухте находятся затонувшие 
корабли. Ситуация действи-
тельно близка к критической.

Кроме того, мы обсудили вопро-
сы по законодательному обеспе-
чению завоза грузов в районы 
Крайнего Севера, по поддержке 
работы лечебных учреждений 
в труднодоступных населенных 
пунктах районов Крайнего Се-
вера и другие. 

Парламентская ассоциация 
«Дальний Восток и Забайкалье» – 
самый действенный на сегод-
няшний день коллегиальный ор-
ган Дальнего Востока. Мы имеем 
право обращаться и к президен-
ту, и к председателю правитель-
ства, и в совет законодателей 
при Федеральном Собрании. 
Я думаю, нам удастся сдвинуть 
с мертвой точки решение обо-
значенных проблем. Мы будем 
настойчиво добиваться внесения 
в федеральное законодательство 
необходимых изменений.
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Регионы: политика, общество

Виталий Басыгысов выступил с докладом 
по законопроекту, устанавливающему 
особый режим завоза грузов в районы 
Крайнего Севера, и по законодательной 
поддержке работы малокомплектных 
лечебных учреждений в труднодоступных 
населенных пунктах Крайнего Севера.

Члены Парламентской Ассоциации 
обсудили необходимость внесения по-
правок в  Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» «Дальний Восток и Забайкалье».

«Оптимизация расходов в сфере 
здравоохранения – это общая проблема 
для всех регионов, чьи законодательные 
органы входят в состав Ассоциации. Осо-
бенно в условиях Севера, где плотность 
населения крайне низка и действующие 
нормативы по штатам, койкоместам 
и материальному обеспечению не позволя-
ют содержать полноценные медицинские 
учреждения», – сказал председатель Госу-
дарственного Собрания (Ил Тумэн) Респу-
блики Саха (Якутия) Виталий Бысыгысов.

Парламентарии пришли к выводу, 
что организация медицинской помощи 
на Севере должна проходить с уче-
том плотности населения, удаленности 
и транспортной доступности.  Одно из 
предлагаемых решений проблемы – за-
конодательно ввести такое понятие, как 
малокомплектная больница (по аналогии 
с малокомплектными школами в отдален-
ных поселках).

«Эта проблема касается всех регионов 
Дальнего Востока и Сибири, – сказал 
председатель Законодательного Собра-
ния Камчатского края Валерий Раенко. 
– Президентом России Владимиром 
Путиным и Председателем Правитель-
ства Дмитрием Медведевым поставлена 
задача, чтобы качественная и доступная 
медицинская помощь была предоставлена 
всему населению, независимо от места 
проживания. И нам всем вместе нужно 
думать, как её решать. Ведь, например, 
сейчас в небольших селах на самом севе-
ре Камчатского края работают в лучшем 
случае фельдшеры. При этом некоторые 
села из-за сложных метеоусловий могут 
месяцами оставаться в транспортной 
блокаде. В такой ситуации помощи ждать 
просто неоткуда».

Раенко подчеркнул, что сегодня 
остро стоит вопрос о том, чтобы обе-
спечить качественное медобслуживание 
населения в отдаленных труднодоступных 
местностях. «В федеральном законода-
тельстве обязательно должна учитываться 
специфика лечения людей в селах, мало-
населенных и отдаленных территориях, 
северных регионах. Общие финансовые 

нормативы здесь не подходят. Нужно 
очень тщательно поработать и создать 
такой механизм, который бы позволил 
нормально функционировать системе 
здравоохранения в наших регионах, с уче-
том северной специфики», – подытожил 
спикер камчатского парламента.

Члены Парламентской Ассоциации 
приняли решение о создании рабочей 
группы по внесению изменений в Феде-
ральный закон «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации». 
Законодатели планируют разработать 
предложения по сохранению системы 
здравоохранения в северных и отдаленных 
регионах и повышению качества оказания 
медицинской помощи населению.

Председатель Законодательного 
Собрания Еврейской автономной об-
ласти Анатолий Тихомиров рассказал об 
установлении нормативов обеспечения 
медицинскими услугами детей, посещаю-
щих дошкольные и общеобразовательные 
учреждения.

Председатель Законодательной Думы 
Хабаровского края Сергей Хохлов подго-
товил доклад о необходимости правового 
урегулирования торгово-заготовительной 
деятельности малого и среднего пред-
принимательства в сельском хозяйстве, 
освоении недревесных и пищевых лесных 
ресурсов, а также в сборе лекарственных 
растений на Дальнем Востоке и Забайкалье.

Отметим, что теперь парламента-
рии могут эффективно продвигать свои 
инициативы и привлекать федеральное 
внимание к проблемам территорий 
с помощью недавно образованного при 
обеих палатах Федерального Собрания 
совета законодателей. А многочисленные 
инициативы и предложения по итогам 
заседания Парламентской ассоциации 
поступят в Государственную Думу, Со-
вет Федерации, правительство и органы 
региональной исполнительной власти.

Еще одним итогом встречи стало 
принятие новой редакции устава Парла-
ментской ассоциации «Дальний Восток 
и Забайкалье», который был подписан 
в торжественной обстановке. По словам 
членов Ассоциации, необходимость соз-
дания нового учредительного документа 
появилась уже давно, потому что его 
предыдущая редакция была подписана 
в 1998 году и с того времени почти не 
изменилась.

Новый устав соответствует современ-
ным нормам и требованиям, определяя 
предмет и цели деятельности ассоциации, 
условия и порядок приема в ее члены, 
права и обязанности членов, порядок 
управления деятельностью. 

Главный вопрос – ликвида-
ция экологического ущерба 
водоемов. Чтобы обследо-
вать затонувшие корабли 
и поднять их на поверх-
ность на всем Дальнем Вос-
токе, необходимо не менее 
30 миллиардов рублей.
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Межпарламентским связям 
мы придаем большое значение

– Людмила Валентиновна, начинается 
новая сессия Законодательного Собрания.  
С каким настроем вы ее открываете? 

– Депутаты открывают осеннюю 
сессию с хорошим настроением. Повестка 
первого заседания Законодательного Со-
брания достаточно напряженная, нако-
пилось более двадцати вопросов: вопросы 
энергосбережения, социальные вопросы. 

План законотворческой работы сфор-
мирован и успешно реализуется. После ка-
никул у депутатов много планов, комитеты 
будут работать над их выполнением. Среди 
того, что депутаты планируют рассмо-
треть, в частности, вопросы, связанные 
с приведением нашего законодательства 
в соответствие с федеральным, принятие 
решения по региональному и муници-
пальному жилищному контролю, ряд 
вопросов, связанных с формированием 
бюджета области на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов. Депутаты рассма-
тривают вопросы о готовности правитель-
ства к отопительному сезону, поднимают и 
многие другие актуальные темы. 

– Принимали ли участие в работе со-
гласительной комиссии депутаты Законода-
тельного Собрания во время парламентских 
каникул?

– Конечно, депутаты не только про-
фильного комитета по бюджету, финансам 
и налогам, но и представители других ко-
митетов, а их в Законодательном Собрании 
семь, участвовали в работе согласительной 
комиссии в Минфине. На сегодняшний 
день эта часть подготовки законопроекта 
завершена. Правительство Свердловской 
области и региональное министерство 
финансов готовятся к внесению в Зако-
нодательное Собрание бюджета на 2013 
год и плановый период 2014-2015 годов. 
Как только документ поступит к нам, мы 
его рассмотрим в первом чтении. Затем 
начнет работу согласительная комиссия, 
в которой будут участвовать и депутаты, 
и члены правительства, и представители 
муниципальных образований. Как всегда, 
самым детальнейшим образом будем рас-
сматривать проект бюджета на согласитель-
ной комиссии.   

– Законодательное Собрание Сверд-
ловской области посетила делегация Вин-
ницкой области, и хотелось бы более под-
робно узнать о связях нашего парламента с 
парламентариями из других регионов.

– У нас наработан большой опыт 
межпарламентской деятельности, кото-
рая постоянно расширяется. Мы придаем 
межпарламентским связям большое зна-
чение, потому что это означает выработку 
на законодательном уровне единых под-
ходов к развитию торгово-экономических 
и гуманитарных связей.

Пример – подписание соглашения 
с Винницкой областью, которое пред-
полагает установление таких единых 
подходов и дальнейшие шаги по развитию 
отношений. Наши депутаты участвовали 
в обсуждении предложений, которые 
высказала винницкая сторона, и в обсуж-
дении того, что мы можем предложить 
Винницкой области.

– Какие делегации еще посещали пар-
ламент в ближайшее время?

– Не так давно я принимала деле-
гацию из Таджикистана. В этой встрече 
участвовал уполномоченный по правам 
человека в Республике Таджикистан За-
риф Ализода и советник по правам челове-
ка Швейцарского управления по развитию 
и сотрудничеству Патриция Дворачек, 
работающая в Таджикистане.

Таджикский омбудсмен находился в 
Екатеринбурге с целью изучения опыта 
работы по приглашению уполномочен-
ного по правам человека Свердловской 
области Татьяны Мерзляковой, которая 
также приняла участие в рабочей встрече.

Мы обсудили вопросы защиты прав 
граждан, которые приезжают к нам на 
временное и на постоянное проживание 
из Таджикистана, обсудили вопросы рас-
ширения квоты на участие в трудовой 
деятельности в Свердловской области 
граждан Таджикистана и многое другое. 
Это тоже значительный шаг в сотрудни-
честве.

– Большое спасибо, Людмила Вален-
тиновна, успехов вам!

Законодательное Собрание Свердловской области после летних каникул возобновило свою 
работу. О планах депутатов на осеннюю сессию рассказала председатель Законодательного 

Собрания, член президиума Совета законодателей России Людмила БАБУШКИНА. 

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель 

Законодательного Собрания 
Свердловской области: 

– Межпарламентским связям 
мы придаем большое 

значение, потому что это 
означает выработку 

на законодательном уровне 
единых подходов к развитию 

торгово-экономических 
и гуманитарных связей.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь
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Мэрия Екатеринбурга 
взыскивает с застройщиков 

громадные суммы 
за аренду земли под 

уже построенными домами. 
Чем дольше проволочки 

в принятии комиссией дома, 
тем выше сумма задолжен-
ности застройщика перед 

бюджетом. До уплаты 
денег застройщик не может 
заселить дом, а сотни людей 

не могут заехать 
в уже готовые квартиры. 

Мегаполисы могут развиваться 
только тогда, когда власть на местах 

ответственна и эффективна

Муниципальные чиновники должны 
уметь решать проблемы людей, должны 
быть заинтересованы в успехе своей ра-
боты, а не заниматься перепиской.

Сегодня же происходит обратное: 
чиновники на местах, даже если они яв-
ляются профессионалами в своей сфере, 
зачастую занимаются отписками, уходят 
от принятия решений. К чему это приво-
дит – мы с вами знаем: рост социальной 
напряженности и как следствие – выход 
людей на улицу (пикеты, митинги, голо-
довки и т.п.).

Общество уже не готово мириться с 
такой позицией муниципалов. Серьезную 

поддержку в ломке сложившейся системы 
управления вносит и государство.

Я много занимаюсь проблемами разви-
тия инфраструктуры Свердловской области 
и Екатеринбурга. Вижу серьезный прогресс 
в работе губернатора и его команды – четко 
формулируется задача, ищутся пути реше-
ния, устанавливаются реальные сроки ре-
ализации и ответственные за выполнение.

Показательно в этом отношении 
последнее открытое совещание, посвя-
щенное проблеме обманутых дольщиков. 

Мы пригласили депутата Александра 
ХИНШТЕЙНА, который координирует в 
Государственной Думе данное направле-
ние, который совместно с застройщиками 
и представителями дольщиков объехал 
строительные площадки.

Затем, уже имея четкое представ-
ление о ситуации, провели  совещание.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области, заместитель 
председателя комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищной 
политике, заслуженный строитель 
России Владимир КОНьКОВ: 

– Вижу серьезный прогресс 
в работе губернатора и его ко-
манды: четко формулируется 
задача, ищутся пути решения, 
устанавливаются реальные сро-
ки реализации и ответственные 
за выполнение.

Итогом стало несколько принципиаль-
ных решений. Одно из них должно способ-
ствовать разрешению возникшей патовой 
ситуации, связанной с приемкой жилья. 

Суть проблемы заключается в том, 
что мэрия Екатеринбурга взыскивает 
с застройщиков громадные суммы за 
аренду земли под уже построенными 
домами. Чем дольше проволочки в при-
нятии комиссией дома, тем выше сумма 
задолженности застройщика перед бюд-
жетом. До уплаты денег застройщик не 
может заселить дом, а сотни людей не 
могут заехать в уже готовые квартиры. 
Речь идет о комплексе домов на улицах: 
Фрезеровщиков, Бакинских Комиссаров 
– Победы и Машинная – Шмидта. По 
итогам встречи мэрию обязали отозвать 
иски и дать людям долгожданное жилье.

Приезд Александра Хинштейна по-
зволил найти решение еще одной про-
блемы. Речь идет о категории дольщиков, 
дома которых еще даже не начинали стро-
ить. Вышеупомянутый закон о предостав-
лении земли, разработанный при моем 
участии, предполагал обмен: власти дают 
застройщику участки, а тот обеспечивает 
обездоленных людей жильем. Но мэрия 
Екатеринбурга по разным причинам 
землю не выделяет, хотя имеются даже 
предварительные подсчеты – нужно око-
ло 40 гектаров. Договоренность властей 
региона с мэрией Екатеринбурга была 
достигнута 24 сентября – за реализацию 
будет отвечать сити-менеджер Александр 
ЯКОБ.

Вот если все решения, принятые на 
совещании, будут выполнены, можно 
сказать, что власть в решении кон-
кретного вопроса – эффективна. Тогда 
и митингов, подобных прошедшему 
21 августа, с требованием отставок чинов-
ников не будет!
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Глава муниципалитета. Кто он?

– К проблемам жизни зауральских муниципали-
тетов в условиях Закона о местном самоуправлении 
депутаты обращались не раз. Говорили о неподкре-
пленности полномочий, возложенных на муниципа-
литеты, необходимым финансированием, прессинге 
контрольно-надзорных органов, невысокой зара-
ботной плате глав, намечающемся дефиците кадров. 
Комплекс этих проблем приводит к тому, что сегодня 
трудно найти знающего и опытного хозяйственника, 
организатора на пост главы. Люди просто отказыва-
ются идти «под обстрел» претензий, исков, актов и 
штрафных санкций. Как вы думаете, Владимир Ни-
колаевич, есть ли выход из этого, казалось бы, замкнутого круга?

– Действительно, в связи с очень большим количеством 
муниципальных образований, а у нас их 458 – больше всех в 
Уральском федеральном округе, Курганская область находится 
в состоянии постоянных выборов. Именно глав муниципальных 
образований. Разумеется, мы впрямую сталкиваемся с вопро-
сами подбора и оценки потенциальных кандидатов на этот 
пост. Сегодня, и это ни для кого не секрет, уровень подготовки, 
образования кандидатов оставляет желать лучшего. Я далек 
от мысли, что человек с неполным средним образованием, не 
имеющий опыта организационной работы, не владеющий уме-
нием хозяйствования, в состоянии в полной мере разобраться 
в тех полномочиях, которые ему предстоит взять на себя. При 
всем моем уважении к такому человеку, при его порядочности, 
хороших личностных  характеристиках.

У нас есть примеры, когда люди идут на должность главы по 
принципу «я стою на бирже труда, мне негде работать, я пойду 
главой». И не понимают, что при всех сложностях, которые сегодня 
есть в деятельности главы муниципального образования, суще-
ствует огромная ответственность перед людьми, которые доверили 
ему право организовывать их повседневную жизнь. И поэтому на 
сегодняшний день перед нами остро стоит кадровая проблема.

– Так может, пора изменить выборное законодательство – оно 
должно очерчивать определенный круг требований к кандидату на 
пост главы муниципалитета. Ведь, к примеру, к их заместителям такие 
требования есть – высшее образование, опыт работы и так далее…

– Возможно, когда-то в будущем такой вопрос в России 
и встанет. Но будем исходить из реалий. Да, общество должно 
оценивать потенциал желающих прийти во власть. В этой связи 
возрастает  роль, в том числе, сельской Думы. Депутаты – это же 
первые помощники. Но, подчеркну еще раз – человек, решивший 
стать главой муниципалитета,  должен понимать, куда он идет. Не 
по принципу, что ему все должны дать, а по принципу, что он сам 
должен что-то сделать и убедить людей в том, что он хочет это 
сделать и может. Пока другой формы управления нет.

– Этим летом главы ряда сельсоветов пригласили на свой совет 
руководителей федеральных надзорных органов, пытаясь излить 
им свою боль и тревогу по поводу жестких требований и высоких 
штрафов. Оправдан ли подобный пресс?

– Перечень обязанностей главы муниципального образо-
вания достаточно широк, санкции, которые предъявляют кон-
тролирующие органы, жесткие. Но мы должны понимать, что 

большинство этих санкций связаны с безопасно-
стью людей, написаны, по большому счету, кровью 
конкретных трагедий, и никто не возьмет на себя 
ответственность  закрыть глаза на эти вещи. Мы 
говорим об обеспечении пожарной безопасности. 
Это затратно, но когда приходит беда в какой-то 
из домов, мы что, вспоминаем про эти деньги? Нет 
ничего дороже человеческой жизни. Ищите деньги. 
Сбрасывайтесь селом, собирайте сходы, работайте 
с населением.

Хотя, разумеется, проблема отношений с 
контрольно-надзорными органами существует. 

И случаются ситуации, когда такой контролер действует по 
принципу рыбака – забросил сеть и тащит все, что в нее по-
падет, без оглядки на конкретную ситуацию. Мы акцентируем 
внимание федеральных структур на таких случаях. Конечно, 
оставить один на один главу поселения с этим валом требований 
невозможно. Глава поселения должен, прежде всего, чувствовать 
«плечо» главы района.

– Владимир Николаевич, но ведь большинство проблем с вы-
полнением требований надзорных органов связаны с дефицитом 
сельских бюджетов. Главы и рады бы сделать пирс, установить по-
жарную сигнализацию, да в бюджете пусто.

– Я выскажу свою точку зрения относительно формирования 
бюджета. Собственными доходами, я имею в виду и крупные му-
ниципалитеты, нужно заниматься. Не будем опираться на мнение, 
что село сегодня непривлекательно, сюда никто не пойдет. Не в 
этом дело. У нас есть инструмент – налог на землю. Я могу на 
пальцах одной руки пересчитать те муниципалитеты, где полно-
стью собирают этот налог, у кого земля полностью оформлена. 
В них дела обстоят совсем по-другому, там на повестке дня совсем 
другие вопросы. Они, скажем так, более перспективные. Там, где 
эта работа не проводится, ощущение постоянной безнадеги – 
районный бюджет выделяет недостаточно, область не выделяет, 
и пошло-поехало. То есть, мы вновь возвращаемся к вопросу об 
уровне авторитета и квалификации потенциального кандидата на 
должность главы. 

Но надо честно признать, что сегодня работа главы не самая 
благодарная. Мы все должны уважать  статус главы муниципаль-
ного образования. И те, кто его выбирает, и те, кто ему должен 
помогать – органы  власти, в том числе и контролирующие. 
И материальное вознаграждение за эту работу должно быть соот-
ветствующее. Вопрос очень непростой для нашего дотационного 
бюджета. Это комплексная проблема, истоки ее глубинны. Они 
начинаются с каких-то философских вопросов и заканчиваются 
прозаическими – свалками, колодцами и т. д.

– Хочется в завершение разговора еще раз уточнить: вы – сто-
ронник мнения, что роль личности в истории не только страны, но и 
отдельно взятого муниципалитета имеет право быть?

– Во всяком случае, отрицать влияние конкретного главы 
на жизнь конкретного села нельзя. Мера ответственности главы 
муниципального образования достаточно высока. Не все справля-
ются с этим, и люди видят это. Власть всех уровней должна иметь 
реальный кадровый резерв, учить, готовить людей для работы.

Интервью с председателем Курганской областной Думы Владимиром КАЗАКОВЫМ.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТь
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Муниципалитеты и их Советы

За несколько лет развития системы Советов муниципальных 
образований субъектов Российской Федерации эти органы стали 
непосредственными выразителями воли местного самоуправления 
своего региона. Воля регионов консолидируется на общероссий-
ском уровне и впоследствии доводится до сведения федеральных 
властей. Однако советы не только представляют муниципалитеты, 
но и оказывают им самую активную помощь и поддержку.

Именно в регионах и на местах активно реализуются при-
оритетные нацпроекты. Государство вкладывает значительные 
средства в укрепление муниципального здравоохранения и образо-
вания, в расширение возможностей для жилищного строительства 
и развития агропрома, в развитие предпринимательской и твор-
ческой инициативы людей. Федеральное руководство принимает 
меры по укрупнению этих программ, что требует понятного поряд-
ка реализации на местах. А сделать это можно только при прямом 
и ответственном участии советов муниципальных образований.

Пройдя через довольно сложные этапы становления, местное 
самоуправление уже сумело заявить о себе как о серьезном ресурсе 
развития страны, и это одно из убедительных подтверждений 
правильности выбранного пути на укрепление самостоятельности 
и повышение ответственности местной власти.

Образование советов 
муниципальных образований

В 2005 году территории, в которых разрешено местное са-
моуправление для решения местных вопросов, получили статус 
муниципальных образований. Осенью 2005 года в органы местного 
самоуправления муниципальных образований прошли выборы, 
после чего стало возможно создать советы муниципальных об-
разований.

Активное участие в создании советов приняло Министерство 
регионального развития РФ, которое скоординировало этот про-
цесс и обеспечило его методическую поддержку. В 2006 году глава 
Минрегиона подписал приказ «О рабочей группе по вопросам 
образования советов муниципальных образований». В каждом 
субъекте РФ стали подготавливать условия для проведения съезда 
муниципальных образований региона с целью создания Совета 
муниципальных образований. В том же году ряд советов провел 
собрание, на котором было решено образовать общероссийское 
объединение муниципалитетов.

В итоге был подписан Учредительный договор о создании 
Общероссийского конгресса муниципальных образований, опре-
делилась его структура и приоритетные направления деятельно-
сти. Конгресс фактически стал общероссийским объединением, 
представляющим муниципальное сообщество страны. Тем самым 
было установлено постоянное межмуниципальное сотрудниче-
ство и более тесное взаимодействие с органами государственной 

власти. Как результат – в стране появилась единая площадка для 
прямого заинтересованного диалога представителей муниципа-
литетов страны.

В настоящее время на совещаниях, собраниях и семинарах 
с участием советов муниципальных образований субъектов РФ 
обсуждаются вопросы развития местного самоуправления в Рос-
сии. Это совершенствование федерального законодательства, 
регулирующего местное самоуправление; проблема разграничения 
полномочий между уровнями власти; роль советов в формирова-
нии нормативно-правовой базы муниципальных образований; 
международная деятельность муниципального сообщества и 
многое другое.

Впрочем, решение задачи по дальнейшему укреплению право-
вых и экономических основ местного самоуправления еще далеко 
не завершено, а вопрос обеспечения Советов муниципальных 
образований и самих муниципалитетов достаточной финансовой 
базой остается основополагающим.

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя 
Российской Федерации. Оно признается, гарантируется и осуществляется 

на территории России. Сегодня это актуально как никогда и реализуется в полной мере. 
Свидетельство тому – деятельность советов муниципальных образований субъектов РФ, 

которые выражают и защищают интересы муниципалитетов в каждом регионе.

Советы муниципальных образований субъектов 
РФ (СМО) – это региональные институты меж-
муниципального представительства. Они созда-
вались в 2005–2006 годах и объединились в июле 
2006 года в единое общероссийское объединение 
муниципальных образований – Общероссий-
ский конгресс муниципальных образований. 
Советы и ОКМО участвуют в выработке офици-
альных позиций от имени местных властей, вы-
ражающих и защищающих их интересы, а также 
организующих взаимодействие этих властей с 
другими органами публичной власти на регио-
нальном и федеральном уровнях. 

Регионы: политика, общество
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Федеральные компании

современный мощный испытательный центр, который будет не 
только соответствовать всем мировым стандартам, но и станет 
действительно независимой экспертной площадкой, позволит 
отечественным производителям выходить на международный 
рынок без дополнительной сертификации», – отметил он.

Решение о создании в России современного испытатель-
ного центра электротехнического оборудования было принято  
17 августа в Ростове-на-Дону на совещании по вопросам инно-
вационного развития отраслей экономики (в части АПК и ТЭК) 
под руководством председателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева. С соответствующей инициативой тогда выступил 
глава ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин.

«В настоящее время в Европе функционируют неза-
висимые испытательные центры, которые объединены в 
Международную ассоциацию испытательных центров (STL, 
ShortcurrentTestingLaboratory). В СССР было пять крупных не-
зависимых испытательных центров для проведения испытаний 
высоковольтного оборудования 110–1150 кВ. В современной же 
России такие передовые центры, обеспечивающие проведение 
полного цикла испытаний электротехнического оборудования, 
отсутствуют», – подчеркнул Олег Бударгин на совещании.

Председатель Правительства РФ поддержал данную ини-
циативу. В конце прошлой недели вице-премьер Владислав 
Сурков, курирующий сферу инноваций, дал поручение заинте-
ресованным министерствам и ведомствам в ближайшее время 
приступить к работе над проектом современного испытатель-
ного центра электротехнического оборудования и к ноябрю 
представить принципы его создания, а также финансовую 
модель центра. В максимально короткие сроки планируется 
разработать техническое задание и приступить к его проекти-
рованию. Ориентировочная стоимость перечисленных выше 
работ составит около 500 млн руб.

Общая стоимость строительства центра, по предваритель-
ным расчетам, 10–12 млрд руб. Она включает в себя необхо-
димость разработки и закупки уникального испытательного 
оборудования, не выпускаемого серийно. Необходимо закупить 
ударные генераторы и трансформаторы, специальные выключа-
тели на большие токи – 150–250 кА, уникальное измерительное 
оборудование, климатическую камеру, камеру для проведения 
испытаний на взрывобезопасность маслонаполненного обо-
рудования. Новый испытательный центр позволит не только 
проводить требуемые международными и российскими стан-
дартами испытания, но и обеспечить выход на международный 
рынок российского оборудования без дополнительных процедур 
сертификации за рубежом, получив международное признание 
выдаваемых в России протоколов испытаний.

Кроме того, создание центра, который будет выдавать 
сертификаты установленного образца, позволит установить 
барьер, сдерживающий попадание на российский рынок не-
качественной электротехнической продукции.

Минэнерго РФ совместно с Федеральной службой тарифов 
одобрили включение в инвестиционную программу ОАО «ФСК 
ЕЭС» титула «Проектирование и строительство мощного ис-
пытательного центра в РФ». 

Делегация электросетевого комплекса 
приняла участие в международном 

энергетическом форуме «СИГРЭ-2012»

В рамках форума, который проходил во Франции, в Па-
рижском дворце съездов, представители Федеральной сетевой 
компании и ОАО «Холдинг МРСК» под руководством предсе-
дателя правления Олега Бударгина провели ряд рабочих встреч  
с руководителями ведущих мировых фирм-производителей обору-
дования для электросетевого комплекса, в ходе которых обсудили 
актуальные вопросы сотрудничества.

Наибольшее внимание в ходе переговоров уделялось созданию 
в России мощного испытательного центра электротехнического 
оборудования.

По словам Олега Бударгина, в настоящее время электро-
сетевики изучают опыт зарубежных партнеров по реализации 
аналогичных проектов. «Во многих странах подобные полигоны 
работают уже не первый год. Поэтому сегодня, на этапе раз-
работки проекта центра и технического задания, нам важно 
учесть все передовые наработки, а также узкие места. Создава-
емый центр должен будет не только обеспечивать надежность 
российского электросетевого комплекса, но и, самое главное, 
способствовать разработке и внедрению инновационных про-
дуктов. Поэтому здесь нужно детально изучить все нюансы», – 
отметил глава ОАО «ФСК ЕЭС».

Кроме того, по словам Олега Бударгина, распределитель-
ный комплекс работает и над решением другой задачи – реали-
зацией принципа частно-государственного партнерства. «Мы 
сегодня ведем активные переговоры с ведущими мировыми 
компаниями, которые не просто специализируются на создании 
и эксплуатации таких испытательных центров, но и признаны 
мировым энергетическим сообществом лидерами в этом во-
просе. Очередная серия консультаций прошла в начале недели 
в рамках форума СИГРЭ. Наши зарубежные коллеги заинтере-
сованы  не только в проектировании и строительстве центра, но 
и в дальнейшей его эксплуатации, готовы стать официальными 
партнерами в реализации проекта. Мы также активно при-
влекаем и представителей российского бизнеса. Убежден, что 
такой подход позволит нам в достаточно короткие сроки создать 
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Холдинг МРСК обеспечил электроснабжение 
ряда крупных предприятий в Нижегородской области

Распределительный пункт 10 кВ «Ока» обеспечит электро-
снабжение целого ряда крупных производств Восточной про-
мышленной зоны городского округа Дзержинска и позволит 
осуществить технологическое присоединение строящихся 
объектов. В первую очередь, речь идет о новых предприятиях, 
наиболее крупные из которых – совместный российско-фран-
цузский проект – завод по выпуску добавок для резин ООО 
«Ланксесс», производственный комплекс вилочных авто- и 
электропогрузчиков ООО «Волжский погрузчик», завод те-
плового оборудования ООО «Данфосс Дзержинск», завод по 
выпуску крепежных элементов для автомобильной и других 
видов промышленности ООО «А Раймонд РУС», а также про-
изводственные площадки инжиниринговой компании «Ридан» 
и ООО «АЙЭМГОЛД».

Новый электросетевой объект был введен в эксплуатацию 
задолго до завершения строительства заводов, благодаря чему 
предприятия смогут сразу приступить к работе. Осознавая 
важность РП «Ока» для развития бизнеса в Восточной про-
мышленной зоне г. Дзержинска, электросетевики построили 
его в рекордно короткие сроки: работы начались в сентябре 
2011 г., а уже в конце декабря прошлого года были подведены 
первые итоги. Строительство велось под контролем филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» – Нижегородского ПМЭС.

Мэр г. Дзержинска Виктор Сопин поблагодарил специ-
алистов Нижновэнерго за то, что они работают на опережение, 
обеспечивая положительную динамику в развитии дзержин-

ского промузла и, как следствие, повышение качества жизни 
населения.

В рамках реализации стратегии привлечения инвестиций 
электросетевики и правительство Нижегородской области ведут 
постоянную совместную работу по улучшению электроснаб-
жения важнейших промышленных зон. «Инвесторы, приходя  
в наш регион, ищут, где можно комфортнее и быстрее построить 
завод и начать работу.

Поэтому ответной реакцией Правительства Нижегородской 
области было формирование технопарков, инновационных 
парков и промпарков, таких как «Дзержинск-Восточный», где 
инвесторы могут быстро получить землю и энергоресурсы для 
своего бизнеса. Чем быстрее мы будем реализовывать такие 
программы, тем больше будем получать налогов для развития 
социальных программ», – подчеркнул заместитель министра 
инвестиционной политики Нижегородской области Олег 
Зайцев в ходе торжественной церемонии, посвященной вводу  
в эксплуатацию РП 10 кВ «Ока».

Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» – директор филиала Нижновэнерго, депутат 
Законодательного Собрания Нижегородской области Олег 
Шавин отметил, что строительство распределительного пункта 
было эффективным решением. «На сегодняшний день, сжимая 
сроки технологического присоединения, мы ускоряем инвести-
ционные процессы в Дзержинском районе и в Нижегородской 
области в целом», – подчеркнул глава Нижновэнерго.

Филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Нижновэнерго» ввел в эксплуатацию 
распределительный пункт (РП) напряжением 10 кВ «Ока» в Восточной 

промышленной зоне городского округа Дзержинска.
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• ПС 500 кВ «Липецкая» – СМР, 
ЭМР, ПНР ОРУ-500, 220, 35 кВ.
• ПС 220 кВ Матвеевская (Давыд-
ковская) – ЭМР, КРУЭ-220 кВ.
• НЛМК «ТЭЦ. ЗРУ 110 кВ» – СМР, 
ЭМР, ПНР – комплекс работ «под 
ключ».
• ПС 500 кВ «Чагино» – ЭМР КРУЭ-
220, 110 кВ.
• ПС 220 кВ «Аэропорт» с заходами 
ВЛ-220 кВ СМР, ЭМР, ПНР – ком-
плекс работ «под ключ».

Кроме того, можно отметить объ-
екты: ПП-220 кВ «Партизанск», ПС 500 
кВ «Хехцир», ПС 500 «Владивосток», ПС 
500 «Дальневосточная», ПС 500 кВ «Ха-
баровская», Артемовская ТЭЦ, ПС 110 кВ 
«МГУ», ПС 500 кВ «Тихорецкая», ПС «З-д 
Ильич», ПС 500 кВ «Воронежская», ПС 330 
кВ «Фрунзенская», КЛ 220 кВ ТЭЦ-27 – 
Хлебниково, ПС 330 кВ «Центральная».

В настоящее время компания произво-
дит полный комплекс электромонтажных 
и пусконаладочных работ в рамках реали-
зации следующих проектов:

«Энергосервис-Инвест» – обеспечение надежного 
функционирования электросетевых объектов 

ООО «Энергосервис-Инвест», компания, входящая в группу компаний 
ООО «Ленэлектромонтаж», осуществляет монтаж, наладку и комплексный 

сервис электрических сетей и подстанций.

История ООО «Энергосервис-Ин-
вест» началась в 2004 году с объединения 
специалистов-единомышленников ве-
дущих трестов электросетевого и под-
станционного строительства с более 
чем 65-летним опытом работы: Севзап- 
электросетьстрой, Гидроэлектромонтаж  
и Электроцентроналадка. 

Сегодня компания имеет опыт мон-
тажа и наладки всех основных произво-
дителей оборудования, использует в своей 
работе самые современные технологии на 
отечественном рынке, обладает современ-
ной техникой и штатом высококвалифици-
рованных сотрудников.

Основным направлением деятельно-
сти ООО «Энергосервис-Инвест» является 
комплексная реализация проектов по 
строительству, расширению, реконструк-
ции и техническому перевооружению 
электросетевых объектов классом напря-
жения от 35–750 кВ.

Специалисты компании принимали 
непосредственное участие в выполнении 
работ на таких крупных объектах, как:

Федеральные компании
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Генеральный директор ООО «Энергосервис-Инвест» 
Илья ПАЭГЛИС

В 1992 г. с отличием окончил Томское высшее во-
енное командное ордена Красной Звезды училище 
связи по специальности «командная тактическая 
войск связи».

В 2008 г. прошел профессиональную переподготов-
ку в Московской академии государственного и му-
ниципального управления РАГС при Президенте 
РФ по программе «Государственное и муниципаль-
ное управление».

С 03.1996 по 06.2003 гг. – инженер службы средств диспетчерского 
и технологического управления в АООТ «Псковэнерго».

С 07.2003 по 08.2003 гг. – прораб электромонтажного участка 
в ОАО «Севзапэлектросетьстрой».

С 01.2004 по 12.2004 гг. – руководитель группы волоконно-оптических 
линий связи (ВОЛС), заместитель начальника по системам связи тех-
нического отдела в ОАО «Севзапэлектросетьстрой».

С 01.2005 по 09.2005 гг. – заместитель начальника по системам связи 
производственно-технического отдела, руководитель проекта «Новго-
родская» группы управления строительством в ООО «Инжиниринго-
вый центр Энерго».

С 10.2005 по 09.2011 гг. – первый заместитель генерального директора, 
генеральный директор ООО «Энергомонтаж-Инвест».

С 03.10.2011 г. по настоящее время – генеральный директор 
ООО «Энергосервис-Инвест».

• «ПС 220 кВ Сколково с заходами 
ЛЭП 220 кВ».
• «Реконструкция ПС 500 кВ «Ни-
жегородская» и ПС 220 кВ «Кудь-
ма» с учетом строительства ПП 
220 кВ «Русвинил» и ЛЭП 220 кВ ПС 
«Нижегородская» – ПС «Кудьма»  
с заходами на ПП 220 кВ «Русвинил».
• «Завод металлоконструкций в
г. Шадринске».
• «Космодром «Восточный». Созда-
ние системы внешнего электроснаб-
жения космодрома, 1 этап». 

Также «Энергосервис-Инвест» при-
нимает участие в производстве работ по 
реализации следующих проектов:

•  «ПС 500 кВ «Енисей» с заходами 
ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ».
•  «Комплексное техническое перево-
оружение и реконструкция ПС 220 кВ 
Мичуринская».

Основная задача «Энергосервис-
Инвест» – обеспечение надежного функ-
ционирования электросетевых объектов. 
Компания оказывает услуги по монтажу и 
наладке электрических сетей и подстанций, 
осуществляет проектирование и строитель-
ство новых сетевых объектов, поставки со-
временного сетевого оборудования ведущих 
российских и зарубежных производителей.

Компания предлагает на отечествен-
ном рынке лучшее зарубежное оборудо-
вание и технологии с целью технической 
интеграции отечественной энергетики в ев-
ропейскую систему качества, адаптируя их 
к требованиям российских заказчиков. Со-
трудники «Энергосервис-Инвест» прошли 
обучение в компаниях Siemens AG и ABB, 
что позволило улучшить качество монтажа 
и наладки оборудования этих компаний.

ООО «Энергосервис-Инвест» обладает 
развитой региональной сетью, современной 
техникой и штатом высококлассных специ-
алистов. Это дает возможность предлагать 
заказчикам оптимальное решение задач в 
области монтажа, наладки электрических 
сетей и подстанций в любой точке России и 
ближнего зарубежья. Компания выполняет 
работы на объектах, которые являются ба-
зовыми для развития всех отраслей эконо-
мики и имеют первостепенную социальную 
значимость. Клиенты компании – вла-
дельцы электрических сетей всех классов 
напряжения. Это энергокомпании ОАО 
«ФСК ЕЭС» и его региональные филиалы.

Строительство объектов осуществля-
ется с применением передовых технологий 
и внедрением в проекты строительства 
новейших проектных решений.

В собственности ООО «Энергосер-
вис-Инвест» полный перечень автомо-

бильной и грузоподъемной техники, 
такелажных и специальных грузоподъ-
емных механизмов, инструментов, при-
способлений и приборов, позволяющих 
производить электромонтажные и пу-
сконаладочные работы любой степени 
сложности.

Компания имеет статус, позволяющий 
брать на себя функции генерального под-
рядчика. Кадровый состав специалистов  
и рабочих, организация управления и труда 
обеспечивают полное и качественное удов-
летворение всех запросов наших деловых 
партнеров.

Работа и отношение к своим деловым 
партнерам строится на принципах:

• экономическая взаимовыгодность 
сотрудничества; 
• высокая квалификация специ-
алистов, постоянное повышение их 
мастерства; 
• мобильность в работе; 
• комплексное решение проблем за-
казчиков: от нулевого цикла до сдачи 
объекта «под ключ»; 
• высокое качество работ; 
• своевременность выполнения 
работ; 
• тактичность, надежность, взаимо-
выгодность партнерства; 
• расширение сфер деятельности. 

Федеральные компании

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
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находящихся на острие современных до-
стижений науки и техники, а также произ-
водственников, знакомых с практикой от-
расли. В этих условиях курсы повышения 
квалификации становятся формальным 
мероприятием, воспроизводящим устарев-
шие и оторванные от современных реалий 
знания, не востребованные практикой, 
не нацеленные не только на завтрашний, 
но и не соответствующие сегодняшнему 
дню. Важнейшей проблемой современ-
ной высшей школы является развитие 
интеграции инженерно-технического 
образования с наукой и производством. 
Одной из главных компетенций инженера 
становится способность адаптироваться  
к стремительно возрастающим требовани-
ям в области новых технологий, современ-
ной техники и оборудования. Он станет 
тормозом инновационного производства, 
если к этому не готов.

Наконец, третье – отсутствие систем-
ности и связи с задачами стратегического 
развития на уровне предприятия, отрасли 
и страны в целом. Сюда же следует отне-
сти отсутствие корпоративного характера 
реализуемых образовательных программ, 
принимая во внимание, что обучение – 
процесс не только освоения знаний, но  
и неких ценностей и смыслов, корпоратив-
ных целей (на уровне отрасли, государства). 
Это фактор высокой значимости.

Таким образом, сотни энергострои-
тельных компаний постоянно взаимодей-
ствуют на образовательном рынке с еще 
большим количеством образовательных 

Повышение квалификации инженерных кадров – 
первостепенная задача энергостроительного комплекса

Технологическое развитие энергостроительного комплекса требует постоянного 
обновления знаний и компетенций руководящих и инженерных кадров. Современное 

законодательство наделяет саморегулируемые организации (СРО) правом 
организовывать профессиональное обучение своих членов. СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» 

придает этому серьезное значение, считая уровень профессиональной подготовки
персонала одним из ключевых факторов качества и надежности работы отрасли.

Утвержденная 7 мая 2012 года Пре-
зидентская программа повышения квали-
фикации инженерных кадров на 2012–2014 
годы показывает, насколько актуальной и 
значимой на уровне государства является 
задача обеспечения промышленного ком-
плекса России высококвалифицированны-
ми кадрами.

Актуальность решения задачи по ор-
ганизации повышения квалификации 
инженерных кадров диктует необходимость 
разработки и внедрения эффективного 
инструментария, выбора адекватных под-
ходов и методик с использованием специ-
ализированных образовательных программ 
по повышению квалификации различной 
категории специалистов.

Анализ ситуации, сложившейся се-
годня в области подготовки кадров для 
энергетики и строительства, принципов вза-
имодействия энергостроительных компаний 
с образовательными учреждениями показал, 
что существующие в России учебные заведе-
ния не в состоянии обеспечить подготовку 
специалистов сегодняшнего и, тем более, 
завтрашнего дня.

Причина этого кроется в том, что на-
рушена связь между производством и обра-
зовательным учреждением: услуга оторвана 
от заказчика, его реальных потребностей и 
задач. Многочисленные учебные заведения 
далеко не всегда способны предложить обра-
зовательные услуги, отвечающие требовани-
ям практики энергетического строительства.

Другая причина – отсутствие в числе 
преподавателей ученых-исследователей, 

Генеральный директор СРО НП «ЭНЕРГОСТРОй», 
Заслуженный энергетик РФ Сергей ЛыСцЕВ: 
– Занимая устойчивое положение в отрасли, 
СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» стремится к тому, 
чтобы членство в Партнерстве стало для ком-
паний репутационным знаком качества и про-
фессиональной состоятельности, а для заказ-
чиков – гарантией надежности. Достичь эти 
цели возможно только через всестороннее по-
вышение квалификации и рост профессиона-
лизма инженерных и управленческих кадров.

Федеральные компании
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организаций. Причем, компании зачастую 
не имеют возможности разобраться в боль-
шом количестве нередко противоречащих 
друг другу предложений по обучению и тем 
более оценить их качество. Соответствен-
но, одним из ключевых критериев оценки 
и выбора программ обучения становится 
фактор стоимости. В условиях, когда со-
держание программы оторвано от реалий 
отрасли, сам факт повышения квалифи-
кации приобретает формальный характер 
и становятся востребованными дешевые, 
но недобросовестные предложения целого 
ряда образовательных учреждений.

Понимая это, СРО НП «ЭНЕРГО-
СТРОЙ», от лица входящих в его состав 
сотен энергостроительных компаний, вы-
ступил как коллективный, корпоративный 
координатор-заказчик образовательных 
услуг на рынке дополнительного профес-
сионального образования.

В июне 2011 года в СРО НП «ЭНЕРГО-
СТРОЙ» была утверждена Программа раз-
вития системы повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки на 
2011–2012 годы. Цель Программы – обе-
спечение доступности и качества дополни-
тельного профессионального образования 
для членов СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», 
устранение недобросовестных образова-
тельных учреждений из системы подготов-
ки кадров для энергостроительной отрасли.

Общий смысл задач, поставленных 
Программой, сводится к формированию 
эффективной системы подготовки пер-
сонала энергостроительных компаний 
всех уровней,  от специалистов до руко-
водителей.

Программой были поставлены се-
рьезные задачи по формированию сети 
опорных образовательных учреждений  
в регионах присутствия членов Партнер-
ства, формированию, в рамках подготовки 
кадров для энергостроительного комплек-
са, университетского кластера ведущих об-
разовательных учреждений энергетическо-
го профиля, совершенствованию структуры 
и содержания программ дополнительного 
профессионального образования, при-
ведение тематики, структуры и содержа-
ния профессионального образования в 
соответствие с потребностями практики 
энергостроительной отрасли. Эти задачи 
были решены.

По итогам работы, проведенной в тече-
ние 2–4 квартала 2011 года и 1–2 квартала 
2012 года, в реестр включено 52 образова-
тельных учреждения, что составляет 62% 
от общего числа образовательных учреж-
дений, с которыми проведена тщательная 
работа по установлению взаимодействия 
и подписанию соглашений о сотрудни-

честве в области подготовки кадров для 
энергостроительного комплекса. Опорные 
образовательные учреждения действуют 
в восьми федеральных округах, в каждом  
регионе присутствия членов Партнерства. 
В число опорных образовательных учрежде-
ний вошли: 30 университетов, 3 академии, 
8 институтов, 11 профильных учебных 
центров. Среди них – Национальный ис-
следовательский университет «Московский 
энергетический институт», Ивановский 
государственный энергетический уни-
верситет, Казанский государственный 
энергетический университет, Московский 
государственный строительный универси-
тет, Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет  
и многие другие.

В рамках решения задач по совер-
шенствованию структуры и содержания 
программ дополнительного професси-
онального образования была проделана 
работа по созданию типовых программ 
повышения квалификации по видам работ 
в строительстве, профильным для СРО НП 
«ЭНЕРГОСТРОЙ».

На базе опорных образовательных 
учреждений созданы и апробированы в 
учебном процессе пилотные программы 
повышения квалификации в корпоратив-
ных группах Партнерства. Их главной от-
личительной особенностью стала попытка 
интеграции инженерно-технического об-
разования с наукой и производством.

Всего опорными образовательными 
учреждениями разработано 20 пилотных 
программ повышения квалификации, ох-
ватывающих тематику 15, 20, 23, 24, 32, 33 
групп работ в строительстве (в соответствии 
с перечнем видов работ в строительстве, 
утвержденных приказом Минрегиона  
№ 624 от 30.12.2009 г.). 

Из них включены в План-график 
корпоративных программ повышения 
квалификации для реализации в 2011–2012 
году 14 программ.

К настоящему времени в очно-за-
очном формате в корпоративных группах 
Партнерства реализовано 8 программ по-
вышения квалификации, в которых при-
няли участие свыше 500 руководителей и 
специалистов. Запланирован к проведению 
в 4 квартале 2012 года еще ряд программ.

Одним из главных результатов реа-
лизации Программы развития системы 
повышения квалификации в СРО НП 
«ЭНЕРГОСТРОЙ» стало то, что курсы 
повышения квалификации перестали 
носить формальный характер, новые 
знания ориентированы на производство  
и востребованы практикой энергетического 
строительства.

Курсы повышения 
квалификации перестали 
носить формальный 
характер, новые знания 
ориентированы на производ-
ство и востребованы 
практикой энергетического 
строительства.

Федеральные компании
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Соответствие 
видам работ в 
строительстве 

Наименование курса
Опорное 

образовательное 
учреждение

Форма обучения

Даты проведения программ в 
очном формате по месяцам

октябрь ноябрь декабрь

Руководящий 
состав

Управление в энергетическом и 
электросетевом строительстве

Российская академия 
народного хозяйства 
и государственной 

службы

Очно-заочная 22-26 03-07

33

Управление проектом (при 
организации строительства 

энергетических и 
электросетевых объектов)

Международная 
академия бизнеса Очно-заочная 22-26 19-23 10-14

33
Экономика строительства. 

Сметно-договорная деятельность 
при организации строительства

Институт экономики 
и антикризисного 

управления
Очно-заочная 22-26 26-30

24 Пуско-наладочные работы в 
электросетевом строительстве

Корпоративный 
образовательный
 и научный центр 

ЕЭС

Очно-заочная
Дистанционная 18-19

23 Монтаж энергетического 
оборудования (ТЭС)

Корпоративный 
образовательный 

и научный центр ЕЭС

Очно-заочная
Дистанционная 15-16

23 Монтаж электросетевого 
оборудования

Корпоративный 
образовательный 

и научный центр ЕЭС

Очно-заочная
Дистанционная 15-16

-
Аварийно-восстановительные 

работы на объектах 
электросетевого комплекса

Корпоративный 
образовательный 

и научный центр ЕЭС

Очно-заочная
Дистанционная 13-14

33

Современные методы 
организации строительства и 

ремонтно-строительных работ, 
разработки ППР

Петербургский 
институт повышения 

квалификации
Очно-заочная 19-11

20, 23, 24

Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт 

наружных электрических 
сетей. Устройство, монтаж и 

пусконаладочные работы

Казанский 
государственный 
энергетический 

университет

Очно-заочная 15-16

24 Пусконаладочные работы 
автоматики в электроснабжении

Ивановский 
государственный 
энергетический 

институт

29.10-
03.11

Контакты для консультаций и отправки заявок:
Гесс Екатерина Евгеньевна, телефон (495) 777-65-68 (доб. 3069), 

e-mail: gke@sro-ess.ru
Полный план-график обучения размещен на сайте www.sro-ess.ru в разделе «Повышение квалификации».

ПЛАН-ГРАФИК
корпоративных курсов повышения квалификации СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»

на 4 квартал 2012 года (Московский регион)

Федеральные компании
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«Элвис»

Модель: Никита

Фотосъемка: студия АртФолио

г. Екатеринбург

Тел. +7 (343) 201-71-21
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Современный мегаполис. 
Взгляд в будущее

– Валерий Михайлович, вы руководи-
те самой крупной строительной компанией 
Уральского региона и, конечно же, знакомы 
с генеральным планом развития Екатерин-
бурга. Какие, на ваш взгляд, можно было 
бы внести предложения, что изменить, и 
какие проблемы решить?

– Екатеринбург – индустриальный 
город, и основная проблема заключается 
в большом количестве промышленных 
предприятий, находящихся в черте горо-
да. В лучшем случае эти здания использу-
ются как склады, что, конечно, город не 
украшает. В худшем – это вредные про-
изводства, которые наносят серьезный 
вред и без того непростой экологической 
ситуации мегаполиса.

В то, чтобы перенести производства 
за границу города, заинтересованы все. 
Городские власти, которые могли бы для 
этих целей выделять землю бесплатно. 
Сами руководители заводов, потому что 
зачастую гораздо дешевле построить но-
вые цеха по современным технологиям, 
чем реконструировать старые. На пользу 
это и жителям города, потому что это 
позволит улучшить экологию. Необхо-
димость вынесения всех производств за 
черту города очевидна.

И этот вопрос нужно решать на за-
конодательном уровне. Например, вве-
сти арендную плату за санитарную зону. 
Предприятие может занимать 1 гектар, а 
санитарная зона может растягиваться на 
10, 20, 30 гектаров. Таким образом, пред-
приятию будет невыгодно оставаться на 
территории города, и многие руководите-
ли примут решение о перенесении своего 
производства за границы Екатеринбурга.

Вторая основная проблема, суще-
ствующая в уральской столице, – это 
большое количество ветхого и аварийного 
жилья. Мне кажется, решаться она может 
следующим образом: аварийные дома 
нужно не реконструировать, а сносить. 
Тем более если речь идет о панельных 

домах, потому что они строились как вре-
менное жилье. Людей из этих домов нуж-
но расселять в новые, для строительства 
которых земля застройщику должна вы-
деляться бесплатно. При этом городские 
власти вместе с застройщиком должны 
определять порядок и ответственность 
за выполнение всех работ.

По логике, бюджет должен озабо-
титься и проблемами инфраструктуры 
– это магистральные сети, социальные 
учреждения, такие как школы, больни-
цы, детские сады и т.д. Если у бюджета 
не хватает средств, можно привлекать 
средства владельцев магистральных се-
тей, инвестиции.

Бизнес должен построить все осталь-
ное – жилье, спортивные комплексы, 
торговые площадки. В новый микрорайон 
могут быть переселены люди из аварий-
ного фонда и те, кому просто хотелось 
бы здесь жить.

Новые современные микрорайоны 
должны располагаться на периферии 
Екатеринбурга, чтобы не перегружать 
центр города. Если концепция микро-
района будет отвечать всем потребностям 
в комфорте и социальных объектах, то 
люди будут с удовольствием покупать 
там жилье.

Кроме решения этих проблем, я бы 
озаботился архитектурным обликом Ека-
теринбурга. Мы должны стараться, чтобы 
каждый микрорайон был оформлен в 
едином стиле, имел свою концепцию. 
Нужно сносить индивидуальные дере-
вянные постройки, переселять людей в 
новые многоэтажные дома, помогать 
в завершении строительных проектов, 
чтобы стройка не растягивалась на мно-
гие годы. Такие задачи стоят перед нами 
и перед всем строительным комплексом 
в целом. Решая их, мы сможем достичь 
нашей главной цели – создать красивый, 
максимально комфортный город для про-
живания людей.

Как создать максимально комфортный для проживания людей город? 
Какие первоочередные задачи нужно для этого решить? Об этом журналу «Регионы 

России» рассказал генеральный директор некоммерческого партнерства 
«Управление строительства «Атомстройкомплекс» Валерий АНАНЬЕВ.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь
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– Что может поспособствовать пере-
носу промышленных предприятий за тер-
риторию города?

– Мы выходим с различными ини-
циативами и в город, и в область. Это 
очень серьезная работа, одно из основных 
направлений. Здесь необходимо консоли-
дировать усилия всех. Должна быть про-
явлена серьезная воля, потому что где-то 
нужно изменить законодательство, где-то 
применять непопулярные меры. Но важно 
в первую очередь, создать для предприятий 
такие условия, чтобы им было интересно 
и выгодно переносить производственные 
мощности. Одновременно это позволит 
провести их реконструкцию, а в городе 
освободим территорию для застройки. Мы 
знаем, как это сделать. Сейчас работаем 
над проектом планировки Среднеуральска, 
у нас есть инициативы по Березовскому 
и другим малым городам. Мы не только 
хотим построить там жилье и создать со-
циальную инфраструктуру, конкуренто-
способную центру Екатеринбурга, чтобы 
людям там было интересно и приятно жить. 
Но было бы здорово, если бы они могли 
и работать там же. Этим мы решим сразу 
две задачи – дадим людям возможность 
жить в комфортных условиях и работать 
на экологически чистых производствах. 
То есть избавим людей от необходимости 
ездить в центр, и освободим его для тех, 
кому он нужен. Кроме того, необходимо 
создавать соответствующий налоговый и 
санитарный режимы, чтобы предприятиям 
было выгодно выходить за пределы города.

– Не повлияет ли перенос производств 
и создание инфраструктуры на увеличение 
стоимости жилья?

– Это рынок. И если ты создаешь 
конкурентоспособный продукт, этот про-
дукт пользуется спросом. Задача бизнеса 
и власти – найти необходимый компро-
мисс, разобраться, кто в этом случае что 
должен делать, чтобы не перекладывать 
обязанности, а наоборот, делиться пра-
вами. Подобные сложные вопросы, как 
переселение жильцов из ветхих домов или 
перенос предприятий – это вопрос всего 
общества, как бизнеса, так и власти. Их 
обязательно нужно решать сообща. Не 
декларировать, а решать. Если научимся 
это делать, проблемы начнут решаться.

– Сколько квадратных метров жилой 
и нежилой недвижимости вы планируете 
сдать?

– Мы хотим ввести в этом году по-
рядка 150 тысяч квадратных метров, это 
больше, чем в прошлом. И это только 

жилье. А есть еще объекты социально-
бытового, коммерческого назначения. 
Поэтому общая планка, наверное, будет 
свыше 180 тысяч квадратных метров. Это 
несомненный рост по отношению к пре-
дыдущим периодам. На следующий год 
планы тоже грандиозные, мы хотим вве-
сти больше 200 квадратных метров жилья.

– Застройку каких районов плани-
руете?

– Мы строим практически во всем 
городе. Если говорить о крупных микрорай-
онах – это «исторический» Академический в 
районе УНЦ. Там у нас достаточно много до-
говоров по строительству. Это и участок, ко-
торый мы выиграли на аукционе и где хотим 
строить «дома в парке». Пока этот участок 
был свободен, он успел зарасти деревьями 
и пришел в запустение. Жалко этот стихий-
ный лес вырубать, и мы предложили реше-

ние городу – планировку, которая должна 
устроить всех: построить четыре высотных 
дома вместо предлагаемых генпланом домов 
средней этажности, максимально сохранить 
и благоустроить зеленую зону. Микрорайон 
Широкая Речка, у нас там тоже выигран ряд 
аукционов по земле. Это и Уралмаш, где мы 
как раз работаем со сносом ветхого жилья. И 
район Пионерского поселка, тоже с ветхим 
жильем. Верх-Исетский район, который 
мы также планируем развивать. И главное, 
застройка Среднеуральска. Мы хотим под-
готовить проект планировки и предложить 
изменения в генплан города, чтобы вместе 
со всей областью реализовать интересный 
проект застройки малых городов Большого 
Екатеринбурга.

Мы планируем много интереснейших 
комплексов с необходимой инфраструкту-
рой, которые, и по месторасположению, 
и по экологии будут одними из лучших 
в городе. Масштабы грандиозные, очень 
хочется, чтобы планы исполнились.

Максим Мокеев

Региональные компании

Решая задачи, которые 
стоят перед нами и перед 

всем строительным 
комплексом в целом, 
мы сможем достичь 

главной цели – создать 
красивый, максимально 

комфортный для прожива-
ния людей город.
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Генеральный директор 
ООО «центральный торговый 
комплекс» Любовь ПыЛАЕВА.

 – Все говорит о том, что 
наше предприятие просто 
хотят обанкротить. Поэтому 
мы обратились за помощью 
к вице-губернатору Сергею 
НОСОВУ.

Спор был передан в Арбитражный суд, который присудил 
ООО «ЦТК» выплатить администрации арендную плату в сумме 
порядка 10 млн рублей, а также неустойку из расчета 0,1% в день 
от объема просроченной арендной платы.

ООО «ЦТК» оказалось в безвыходной ситуации. Гражданское 
законодательство не позволяет нам взыскать стоимость затрат 
на капитальный ремонт при действующем договоре аренды, 
а администрация до сих пор не спешит производить зачет произ-
веденных затрат в счет арендной платы. При этом на сумму просро-
ченной арендной платы начисляется неустойка, размер которой 
в месяц сопоставим с размером ежемесячной арендной платы.

На сегодняшний день сумма затрат на капитальный ремонт, 
которые не зачтены в счет платежей по арендной плате, составляет 
около 6,350 миллионов рублей. По сути, наше предприятие просто 
хотят обанкротить.

– Вероятно, в дело вмешались чьи-то политические интересы?
– Я уверена: политическая составляющая здесь крайне важна. 

Дело в том, что арендуемый нами имущественный комплекс триж-
ды за 2010 год выставлялся администрацией на продажу с торгов, 
однако наличие такого обременения, как договор аренды сроком до 
2031 года, привело к тому, что желающих купить объект не нашлось.

Полагаю, администрация искусственно создала сложившу-
юся ситуацию и посадила ООО «ЦТК» в «долговую яму» с целью 
выселить нас и продать отремонтированное здание.

– Какие есть выходы из ситуации? 
– ООО «ЦТК» готово оплатить имеющийся долг, но, по-

скольку на сумму долга начисляется огромная неустойка, а также 
при наличии обязательств вносить текущие платежи по арендной 
плате, ближайшее будущее представляется нам мрачным.

Между тем ООО «ЦТК» является единственным розничным 
сельскохозяйственным рынком города. Мы обеспечиваем сотни 
предпринимателей торговыми местами, позволяем жителям 
нашего города приобретать продукцию по низким ценам. Пред-
приятие играет важную социальную роль.

При поддержке известного в Нижнем Тагиле юриста и защит-
ника прав предпринимателей, заместителя председателя НП «Пра-
вовое содействие», Вице-президента Союза малого и среднего биз-
неса Свердловской области, Андрея КОЛОСОВА и адвоката, чле-
на НП «Правовое содействие» Игоря ВЯЗОВИКА, мы обратились 
к вице-губернатору Свердловской области Сергею НОСОВУ 
с просьбой помочь нам в разрешении сложившейся ситуации.

Мы просим снять с нас неустойку, начисленную на просро-
ченную задолженность по арендной плате, снизить договорную 
неустойку (0,1% в день) до размера ставки рефинансирования 
ЦБ РФ. Необходимо также разработать и реализовать график по-
гашения задолженности по арендной плате и ускорить процедуру 
проведения зачета стоимости проведенного капитального ремонта  
в счет платежей по арендной плате. 

Тагильская компания взывает о помощи
Вот уже несколько лет ООО «Центральный торговый комплекс» 

пытается отстоять свое право на пользование арендованным помещением.

– Любовь Адольфовна,  что послужило причиной конфликта 
ООО «ЦТК» с администрацией Нижнего Тагила?

– Судебный спор между ООО «Центральный торговый 
комплекс» с администрацией города, а точнее – Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом, длится уже больше 
года. Предмет спора – договор аренды муниципального иму-
щества.

В 2004 году наша компания получила в аренду муниципаль-
ное имущество – здание Центрального рынка и вспомогатель-
ные помещения, расположенные в Нижнем Тагиле по адресу: 
улица Газетная, 97а. Здание было непригодно для эксплуатации 
и требовало ремонта. Руководство ООО «ЦТК» попросило раз-
решения на проведение капитального ремонта на том условии, 
что затраты на ремонт будут зачтены в счет платежей по аренд-
ной плате. Разрешение было получено.

Ремонтные работы потребовали колоссальных затрат, 
поэтому сразу выплатить арендную плату мы не могли, и нам 
предоставили отсрочку до 31 декабря 2010 года.

Должна заметить, что до 2008 года, когда на посту мэра 
Нижнего Тагила находился Николай ДИДЕНКО, администра-
ция соблюдала все договоренности. Но с приходом на пост мэра 
города Валентины ИСАЕВОЙ ситуация кардинально измени-
лась. Документы, переданные ООО «ЦТК» в администрацию 
и необходимые для проведения зачета затрат на капитальный 
ремонт, подолгу не рассматривались, передавались из одного 
отдела в другой, нередко просто терялись. Срок рассмотрения 
отдельных документов достигал двух лет и более. Администра-
ция находила тысячи причин для того, чтобы не проводить зачет 
произведенных на капитальный ремонт затрат в счет платежей 
по арендной плате.

К декабрю 2010 года у ООО «ЦТК» истек срок предостав-
ленной отсрочки. Перед нами встала необходимость оплатить 
единовременно порядка 10 млн рублей. При этом капремонт 
стоил почти столько же – 9 927 865 рублей. Дважды выплачивать 
такую сумму ООО «ЦТК» не могло – все наши доходы уходили 
на ремонт.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь

Некоммерческое Партнерство 
«Правовое содействие» 

622042, Свердловская область, 
г. Нижний тагил,

ул. Береговая-Краснокаменская, 31а, к. 12
E-mail: trastinvestkom@mail.ru

Андрей КОЛОСОВ, заместитель 
председателя НП «Правовое 
содействие», Вице-президент 
Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области.

Игорь ВяЗОВИК, 
адвокат, член НП 

«Правовое содействие».
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«Пумори северо-запад» 
предлагает оборудование CMS TECNOCUT

Компания «Пумори-северо-запад» расположена в Санкт-
Петербурге и является крупнейшей на северо-западе России 
в сфере поставок инструмента и оборудования.

Компания поставляет продукцию крупнейших мировых 
производителей на предприятия различных отраслей промышлен-
ности и имеет 10-летний уникальный опыт внедрения различного 
оборудования, инжинирингового и сервисного обеспечения 
поставок.

Компания ООО «Пумори северо-запад» предлагает 
вашему вниманию следующее оборудование производства CMS 
TECNOCUT (Италия):

Установка гидроабразивной 
резки IDrOLINE 1720

Спецификация поставки в стандартной комплектации:
• 5- интерполированные оси (X, Y,    Z,A,C) управляются ЧПУ
• Щуп для контроля хода по оси Z
• Одна гидроабразивная голова 
• Система подачи абразива под давлением с бункером на 330 кг
• Конвейер для удаления отработанного абразива
• Скорость = 0-40.000 мм/мин
• Стандартная решетка
• Автоматические заслонки рабочей зоны
• Смотчик для труб воздушно-водяного брандспойта
• Точность станка = ± 0,10 мм/м
• Точность позиционирования “Ps” = ± 0,025 мм
• Потребляемая мощность = 4 кВт
• Электросеть  = три фазы, 400 В ±5% 50-60 Гц + нейтраль
• Внутренний танк из нержавеющей стали
• Инструкция по эксплуатации и обслуживанию
• Наборы запчастей:  D1937AA-00, D1762AA-00, D1605AA-00, 

D1602AA-00

Установка гидроабразивной резки  IDROLINE 1720 состоит  
из основных элементов: 

Трехосевой робот, который управляется ЧПУ, имеющий 
размеры 1720 х 2000 мм, оснащенный датчиком высоты, 
емкостью для сбора отработанного абразива и стружки, кон-
вейером для удаления абразива, автоматическим размотчиком 
для воздушно-водяного брандспойта, насосом высокого давле-
ния  JETPOWER EVO, состоящим из трех цилиндров мощно-

ООО «Пумори-северо-запад»
Адрес: 192019, Санкт-Петербург, 
ул. Седова, д. 11, корп. 2, лит. А

тел./факс: +7 (812) 622-05-46, +7 (812) 622-05-47
Е-mail: pnw@pumori.ru. 

Отдел заготовительного оборудования 
zagotovka@pumorinw.ru

Генеральный директор УМК 
«Пумори» Александр БАЛАНДИН:
– В 2011 году компания
ООО «Пумори-северо-запад» 
заключила дилерское соглаше-
ние с итальянской компанией 
Tecnocut S.p.A. и стала эксклюзив-

ным представителем на территории Российской 
Федерации по продаже и сервисному обслужи-
ванию установок гидроабразивной резки.

стью 60НР (45 кW), максимальное рабочее давление 4150 бар 
и системой для резки труб.

5-осевая режущая головка с технологией IKC (Intelligent Kerf 
Compensation – Интеллектуальная коррекция реза).

 Гидроабразивная резка по 5 осям предусматривает отклоне-
ние режущей головки от вертикальной оси резания, управляемое 
системой ЧПУ.

Основные особенности
• Угол отклонения +/- 60

о
, ось вращения А до 600

о

• Компактная конструкция дает возможность установки даже 
на машины с небольшой рабочей зоной

• Дает возможность вырезать мелкие детали
• Долговечность использования, система исключает водные 

завихрения, скопления абразива во всей режущей системе
• Постоянное расстояние между режущей головкой 

и изделием при изменении угла резания
• Система защиты от столкновений
• Система программного обеспечения, позволяющая 

безопасно работать при изменении угла режущей 
головки (выброс режущей струи с абразивом) 
Мультипликатор давления, модель 60 HP
Tecnocut представляет новую уникальную концепцию 

усилителей давления, отвечающих потребностям наиболее 
требовательных пользователей. Мультипликаторы серии 
Jetpower полностью разработаны и изготовлены TECNOCUT.

Данная модель состоит из трех параллельных независимых 
цилиндров, имеет гидравлический привод, все детали, контак-
тирующие с водой, выполнены из нержавеющей стали.

Срок поставки в течение 1-й  недели со склада поставщика.
В комплект и стоимость станка входит стоимость упаковки, 

а также комплекта документации на русском языке.
Гарантийный срок составляет 12 месяцев, гарантийный 

и послегарантийный ремонт осуществляется специалистами 
сервис-центра ООО « Пумори-северо-запад».

Региональные компании

Директор «Пумори-северо-запад» 
Сергей СУХОВ:
– Работа компании – это всегда 
оперативность и высокое качество 
предоставляемых услуг, индивиду-
альный подход к клиенту и ориен-

тация на максимальное удовлетворение потреб-
ностей заказчика, и, конечно же, открытость к 
новому сотрудничеству.
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насыщенность, существенно уменьшается, уровень смачивания 
замедляется. В результате слой из стабилизированного грунта 
становится намного прочнее, тверже и служит намного дольше. 

Система CONSOLID состоит из двух компонентов. Это 
может быть либо сочетание ПГСЖ 1 (Полифилизатор грунтовый 
стабилизирующий жидкий 1, созданный на основе концентрата 
«CONSOLID 444») и ПГСП 3 (Полифилизатор грунтовый стаби-
лизирующий порошковый 3, созданный на основе концентрата 
«SOLIDRY»), либо сочетание ПГСЖ 1 (Полифилизатор грунтовый 
стабилизирующий жидкий 1, созданный на основе концентрата 
«CONSOLID 444») и ПГСБ 2 (Полифилизатор грунтовый стабили-
зирующий битумосодержащий 2). Оба полифилизатора вносятся 
в грунт, и затем обработанный грунт тщательно уплотняется.

Преимущества системы CONSOLID
На 90% территории РФ местные грунты, состоящие из гли-

нистых и пылеватых грунтов (суглинка), подходят для использо-
вания в качестве стабильных слоев при строительстве дорог по 
инновационной технологии CONSOLID. 

Материалы, входящие в технологию CONSOLID, не являются 
полимерно-минеральными добавками,  а представляют собой 
двухкомпонентный полифилизатор, который практически не 
имеет водонасыщения, поэтому обладает повышенной морозо-
стойкостью. Уменьшение водонасыщения стабилизированного 
грунта вплоть до полной водонепроницаемости обеспечивает 
увеличение допустимых несущих  нагрузок  на дорогу, сохраняю-
щееся круглый год, включая влажные периоды года. Необратимый  
эффект увеличения плотности стабилизированного грунта ведет 
 к постоянному снижению и полному устранению его набухаемо-
сти и пучинистости. 

Стабилизированный грунт становится «мостом» дороги, по-
этому слой износа (асфальтобетона) может быть сокращен до 5–6 
см. При применении технологии CONSOLID в сельских условиях 
для небольших участков дорог возможна замена асфальтобетона на 

Низкий уровень компетенций некоторых чиновников 
позволяет строить «одноразовые дороги»

Качество российских дорог всегда было притчей во языцех. 
Но сегодня, в начале XXI века, наконец, появились технологии, 
которые способны решить одну из главных отечественных бед. 

Речь идет о разработанной в Швейцарии инновационной системе CONSOLID.

Транспортно-эксплуатационное состояние и развитие сети 
автомобильных дорог имеет огромное значение для социально-
экономического развития Российской Федерации. Поэтому 
в 2006 году, по поручению президента РФ (ПР-2136 от 07.12.2006 г.), 
было начато внедрение инновационной технологии ускоренного 
строительства и ремонта дорог CONSOLID. Использование дан-
ной системы позволяет строить дороги европейского стандарта 
качества, причем в более короткий срок и с меньшими затратами, 
чем это позволяют традиционные технологии. Дорожное покры-
тие, проложенное при участии системы CONSOLID, не требует 
капитального ремонта длительный период времени. 

Принцип действия системы CONSOLID
Система CONSOLID была разработана в Швейцарии для 

стабилизации грунта, используемого при строительстве дорог. 
Любой грунт со временем уплотняется, постепенно превращаясь 
в камень и делая дорогу все более долговечной. Попытки ускорить 
этот процесс предпринимались неоднократно, но только система 
CONSOLID доказала свою эффективность в достижении данной 
цели. Причем существенное улучшение свойств происходит почти 
у всех видов грунта, что снижает стоимость прокладки дорог. 

Материалы системы CONSOLID – это полифилизаторы, 
то есть вещества, которые катализируют естественный процесс 
окаменения грунта. Применение таких катализаторов позволяет 
использовать в качестве основного материала для прокладки 
и ремонта дорог любые местные грунты вместо дорогих и не всегда 
удобных привозных строительных материалов. 

Принцип работы системы основан на замещении ионов 
в гидратированной оболочке на поверхности глинистых частиц 
грунта, что приводит к их необратимой агломерации и, таким 
образом, к уменьшению активной поверхности. CONSOLID 
разрушает обволакивающую водную пленку, которая образуется 
вокруг частиц грунта, и активизирует их природные связывающие 
свойства. Содержание влаги в почве, особенно ее капиллярная 

Генеральный директор 
ООО «ЕвроКАД» Олег НИКУЛИН:
– Учитывая особую важ-
ность транспортно-эксплуа-
тационного состояния и раз-
вития сети автомобильных 
дорог для социально-экономического развития РФ 
и Челябинской области, внедряется современная 
технология CONSOLID для строительства автомо-
бильных дорог без использования щебня.

Заместитель руководителя 
Федерального дорожного 
агентства Николай БыСТРОВ: 
– Cовременные техноло-
гии необходимы для фор-
мирования новых требова-

ний, которые позволяют с учетом постоянного 
дефицита бюджета отрасли увеличивать межре-
монтные сроки службы полотна, различных кон-
струкций и искусственных сооружений.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТь
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щебень, который вдавливается гладкоствольными катками в под-
готовленное основание и может служить слоем износа. Существует 
возможность выполнения ремонтных работ слоев покрытия и до-
рожных одежд дроблением и стабилизацией полифилизаторами 
на заданную расчетную глубину в теле дороги без вывоза и замены 
старых грунтов. Смешивать грунт с добавками и осуществлять 
его подготовку можно в стационарных условиях с последующим 
вывозом на объект строительства.

Строящееся основание дороги может быть немедленно ис-
пользовано для движения автотранспорта сразу после окончания 
уплотнения грунта тяжелыми вибрационными катками.

CONSOLID изготавливается промышленным способом на 
производственных площадках, расположенных в Московской  
и Челябинской областях. Это позволяет сократить транспортные 
расходы: в зависимости от региона, материал может поставляться 
с любого из предприятий. 

SOLIDRY – это легкое порошкообразное вещество, в про-
цессе производства которого применяются известь и цемент. Но 
они служат простыми наполнителями и могут быть заменены 
другими компонентами (например, для улучшения экологии 
могут применяться технологические отходы (шлаки) от работы 
металлургических предприятий или золы от сжигания угля на 
ТЭЦ). Концентрат производится в Швейцарии. Эксклюзивный 
договор на поставку в Россию и страны СНГ заключен на 10 лет 
с российской компанией. 

Область применения системы CONSOLID
CONSOLID применяется при реализации следующих задач:
– строительство и ремонт автомобильных дорог I–IV кате-

горий, портовых терминалов, парковок, складских и торговых 
центров;

– строительство: временных технологических и вспомогатель-
ных дорог, строительство и ремонт земляного полотна железных 
дорог; 

– устройство полигонов твердых бытовых отходов, мест 
захоронения химических и других отходов, искусственных озер  
и водоемов;

– стабилизация промышленных отходов в отвалах, защита 
от эрозии. 

Результаты применения 
системы CONSOLID в России 

Система CONSOLID давно и успешно применяется  
в России. Дороги с применением этой инновационной тех-
нологии на сегодняшний день существуют в Ханты-Ман-
сийском автономном округе (2008 г.), Республике Татарстан 

(2009 г.), Республике Башкортостан (2011 г.), Свердловской 
(1995–1996 гг.), Московской (2007–2011 гг.), Челябинской 
(2008 г.), Нижегородской (2008 г.), Владимирской (2011 г.), 
Ярославской (2010 г.), Новосибирской (2010 г.), Ленинградской 
(2010 г.) областях и других регионах. 

Благодаря использованию данной системы удалось снизить 
стоимость строительства дорог различных категорий на 15–25%, 
сократить сроки строительства дорог, продлить сроки службы 
дороги без капитального ремонта. 

Удалось решить вопрос использования местных грунтов  
(в том числе пылеватых) вместо дорогих и дефицитных привозных 
материалов (песок, гравий и щебень), а также утилизировать тех-
ногенные отходы (золу, шлак и отходы цементного производства).

Дороги, обработанные полифилизатором CONSOLID,  
в меньшей степени впитывают влагу, что увеличивает допустимые 
нагрузки. В связи с практически неизменным водонасыщением 
стабилизированного грунта допустимая прочность конструктив-
ных слоев может сохраняться во влажные периоды года.

Преимущества системы CONSOLID
Основные преимущества инновационной технологии с при-

менением полифилизаторов CONSOLID состоят в следующем:
– ускорение строительства и ремонта автодорог (до 1 км  

в одну рабочую смену), 
– продление сроков службы дороги без капитального ремонта 

до 15 лет,
– минимальное количество техники и рабочей силы,
– снижение стоимости строительства дорог по сравнению  

с традиционными технологиями на 15–25%.

Учитывая особую важность транспортно-эксплуатационного 
состояния и развития сети автомобильных дорог для социально-
экономического развития Российской Федерации, а также в со-
ответствии с поручением президента РФ ПР-2136 от 07.12.2006 г.,  
предлагаем поддержать инициативу по применению указанной 
технологии, эффективно используемую сегодня при строитель-
стве и ремонте дорог в регионах РФ для снижения стоимости  
и сокращения сроков выполнения работ.  

более подробно с информацией о технологии consoLID можно 
ознакомиться на сайте www.evrokad.ru.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по адресу: 
г. Челябинск, проспект Ленина, 2к-709, телефону (351) 255-57-46.

Факс (351) 255-57-47, е-mail: pressmash@pressmash.ru.

Вице-губернатор Свердловской области, 
кандидат на пост главы города Нижний Тагил Сергей НОСОВ 

и генеральный директор ООО «ЕвароКАД» Олег НИКУЛИН 
обсуждают новую технологию строительства дорог.

Региональные компании
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Старт
Уралвагонзавод является одним из 

главных устроителей выставок техниче-
ских средств обороны и защиты RUSSIAN 
DEFENCE EXPO. Стартовали они в 2001 
году. Тогда основным участником RDE 
стало Министерство по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям. 
Всего в первой выставке приняли участие  
186 предприятий и организаций из  
22 регионов страны. В павильонах было 
выставлено более 2000 экспонатов, а на 
открытых площадках полигона Нижнета-
гильского института испытания металлов 
разместилось более 130 единиц техники. 
Отличительной особенностью выставки 
стало то, что на ней в большом количе-
стве была представлена именно натурная 
продукция. Наличие автомобильных и 
железнодорожных подъездных путей, а 
также аэродрома совместного базирования 
с Министерством обороны России для при-
ема транспортных и пассажирских само-
летов, удобное географическое положение 
полигона в центре Уральского региона, 
насыщенного предприятиями оборонного 
комплекса, облегчали доставку экспона-
тов и снизили расходы для участников 
выставки. На выставке присутствовали 
представители 14 стран, в том числе Бол-
гарии, Великобритании, Израиля, Канады, 
Франции, Швейцарии, Швеции. 

Успешными стали и последующие 
выставки. Во многом этому способство-
вало дальнейшее совершенствование 
инфраструктуры Государственного де-
монстрационно-выставочного центра во-
оружения и военной техники. Расширение 
автостоянок, ввод в эксплуатацию новой 
проходной, реконструкция трибун, рас-
ширение зон отдыха, питания, торговли 
и интернет-трансляций привлекало все 
больше участников и посетителей на по-
лигон Нижнего Тагила.

Нижнетагильские 
выставки – 12 лет

Всего за 12 лет на полигоне «Стара-
тель» состоялось более 20 крупных вы-
ставок –  технических средств обороны  
и защиты, вооружений и военной техники, 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь

Нижнетагильские выставки:
от уральского полигона – к федеральному центру

В конце августа в Нижнем Тагиле состоялась 
очередная выставка RUSSIAN DEFENCE EXPO.

Нижний Тагил – 
танкостроительная 

столица России 
Выставка RUSSIAN DEFENCE EXPO 

стала седьмой по счету среди выставок 
технических средств обороны и защиты и 
пятнадцатой в общем числе масштабных по 
своей значимости и размерах экспозиций, 
которые вот уже на протяжении более 
десяти лет проводятся в Нижнем Тагиле.

Крупнейший машиностроительный 
комплекс России и единственный на 
сегодняшний день отечественный про-
изводитель бронетанковой техники ОАО 
«Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» все эти годы является 
их генеральным устроителем. Легендарная 
история танкограда УВЗ, производствен-
ные достижения предприятия и иници-
ативы его руководства стали отправной 
точкой для организации уральских вы-
ставок. А репутация Нижнего Тагила как 
крупнейшей танкостроительной столицы 
России и наличие рядом с городом, на-
верное, лучшего военно-испытательного 
полигона страны только подтвердили не-
обходимость и правильность организации  
такого проекта.

2011 Премьер-министр В.В. Путин 
на стенде корпорации УВЗ.

Вице-губернатор Свердловской 
области Сергей НОСОВ:

– Сам визит вице-премьера 
Дмитрия Рогозина, отвечающе-
го за промышленность и за обо-
рону и защиту, я думаю, – это 
знак, показатель отношения 
правительства к этой выставке  
и к этому полигону.
Следует уделить особое внима-
ние качеству подготовки. Мое 
лично мнение подкрепляется 
мнением иностранных делега-
ций. Сегодня Нижний Тагил в 
состоянии проводить выставки 
любого масштаба и в какой-то 
степени конкурировать с все-
мирно известными выставками 
вооружения в Эмиратах, в Сау-
довской Аравии.
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железнодорожной и дорожно-строитель-
ной техники. В них приняли участие свыше 
700000 специалистов, 5000 российских и за-
рубежных организаций, 36000 экспонатов.

За эти годы выставки разрослись и 
сменили статус «уральская» на «междуна-
родная». За Нижним Тагилом закрепилось 
звание одного из главных отечественных 
выставочных центров, а УВЗ за это время 
из самого большого в мире, но одиночного 
завода превратился в головное предпри-
ятие масштабной корпорации, которая 
объединила в своей структуре более  
30 участников – промышленных предпри-
ятий, конструкторских бюро и научно-
исследовательских институтов в России 
и Европе. И если обратиться к 1999 году, 
времени проведения первой уральской 
выставки, то, по сегодняшним меркам, 
она, возможно, представится довольно 
скромным мероприятием. Но в то время 
выставка стала беспрецедентным для Ниж-
него Тагила начинанием.

На выставке «Оборона и защита» 
2012 года Уралвагонзавод представил 
очередное актуальное изделие – трактор 
РТ-М-160У с навесным лесопожарным 
оборудованием. Он получил новую про-
фессию после жаркого лета 2010 года, 
которое запомнилось лесными пожара-
ми, бушующими на территории России. 
Благодаря обновленному функционалу, 
РТ-М-160У может легко продвигаться по 
лесу и уверенно преодолевать бездоро-
жье, доставляя воду в пожарных емкостях 
к очагам возгорания. Еще одной новин-
кой стал ТМВ-2 – отмеченное дипломом 
выставки многофункциональное транс-
портное средство, способное работать как 
на колесном, так и на железнодорожном 
ходу. В своем сегодняшнем виде ТМВ 
создан для нужд железнодорожников. 
Но машиной уже заинтересовалось МЧС, 
и в скором времени самоходное шасси 
нового изделия будет переоборудовано  
в соответствии с нуждами спасателей, для 
борьбы с лесными пожарами и другими 
чрезвычайными ситуациями. 

Федеральный центр 
испытаний и демонстрации 

военной техники 
Создание в Нижнем Тагиле федераль-

ного центра испытаний и демонстрации 
военной техники и вооружения – это 
огромные перспективы для развития. И пе-
ремены начнутся уже в самом ближайшем 
будущем. Так, в 2013 году вновь состоится 
масштабная выставка вооружения и воен-
ной техники. Ожидается, что экспозиция 
научно-производственной корпорации 
«Уралвагонзавод» прирастет новыми участ-

никами и расширится в разы. Ими станут 
давние партнеры – комплектаторы УВЗ. 

Вместе с RUSSIAN DEFENCE EXPO 
в 2014 году будет организована масштаб-
ная экспозиция подвижного состава. Но,  
в отличие от предшественницы – выставки 
«Магистраль», тематика ее также слегка 
изменится, и теперь на просторах нижне-
тагильского полигона будет выставляться 
как железнодорожная техника, так и другой 
наземный транспорт.

Перемены коснутся не только формата 
мероприятий. На площадях государствен-
ного демонстрационно-выставочного цен-
тра продолжатся работы по реконструкции 
и организации павильонов, трибун, совер-
шенствованию инфраструктуры полигона 
и города. Также в планах Уралвагонзавода – 
создание собственного авиасообщения 
за счет реконструкции уже имеющегося  
в городе аэропорта. Он расположен  
в близлежащем поселке Салка, но предна-
значен для экспериментальной авиации. 
Планируется превратить его в гражданский 
аэропорт, который станет новым этапом 
в развитии Нижнего Тагила как центра 
оборонно-промышленного комплекса 
Свердловской области.

Учитывая столь большие планы по 
дальнейшему развитию выставок, ожида-
ется, что и в дальнейшем их масштабы из 
года в год будут только расти. А новые мас-
штабы дадут новый толчок процветанию 
Нижнего Тагила, повысят его инвестици-
онную привлекательность и укрепят имидж 
города как мирового танкограда: внесут 
вклад и в развитие региона, и российского 
оборонно-промышленного комплекса  
в целом. И во всем этом будет огромный 
вклад научно-производственной корпора-
ции «Уралвагонзавод» – родоначальника 
международных выставок вооружения  
и военной техники, и обороны и защиты. 

Региональные компании

ТМВ-2 – инновационное многофункциональное 
транспортное средство на RDE-2012

Заместитель председателя 
правительства России 
Дмитрий РОГОЗИН:

– Сегодня перед военной на-
укой и промышленностью сто-
ит задача использовать име-
ющиеся наработки для нужд 
гражданской обороны. Важно, 
чтобы развитие военных техно-
логий толкало вперед и граж-
данскую технику.

В 2013 году экспозиция 
научно-производственной 
корпорации «Уралвагон-
завод» прирастет новыми 
участниками и расширится 
в разы, а в 2014 году будет 
организована масштабная 
экспозиция подвижного 
состава.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь

значение печальной статистике ДТП, 
которая с каждым годом лишь увеличи-
вается. Так, по итогам 1 полугодия 2012 
года, в Свердловской области зареги-
стрировано 2335 ДТП (что на 6% больше 
по сравнению с аналогичным периодом 
2011 года), в которых погибли 369 человек 
(+ 37%) и ранены 3080 человек (+ 5%)

При этом установка тахографов не 
только регламентирует режим труда и 
отдыха водителя. Использование за-
писей прибора на индивидуальных диа-
граммных дисках исключает конфликты 
между водителями и инспектирующими 
службами, а при расследованиях причин 
аварий позволяет с секундной точностью 
объективно восстановить ход событий 
и избежать ошибочных обвинений. Об-
работка записей на диаграммных дисках 
дает возможность автоматизировать учет 
работы водителя и автомобиля, а так-
же оптимизировать их работу и за счет 
снижения эксплуатационных расходов 
улучшить экономические показатели 
автоперевозок.

По данным компании «Корпорация 
передовых автотехнологий», которая 
занимается установкой цифровых тахо-
графов в России и на территории Сверд-
ловской области, из 200 свердловских 
муниципальных автоперевозчиков уста-
новили или устанавливают приборы толь-
ко 30 предприятий. Еще 60 перевозчиков 
попросили предоставить им информацию 
об установке тахографов. 

«Все напрасно ждут предельного 
срока – января следующего года, – уверен 

Ударим тахографом 
по разгильдяйству!

С января 2012 года 
на весь грузовой и пасса-

жирский автотранспорт 
в России необходимо 

устанавливать цифровые 
тахографы (приборы для 

контроля режима труда 
и отдыха водителей). 
С 1 января 2013 года 

за несоблюдение данного 
условия автотранспортные 
предприятия будут оштра-

фованы и даже лишены 
лицензии. До времени 
«Ч» остается меньше 

четырех месяцев, а муници-
пальные перевозчики 

в массовом порядке 
игнорируют требование 

законодательства. 
Поразительное спокойствие 

проявляют и власти 
Свердловской области – 

в официальных сообщениях 
регионального Правитель-

ства нет ни слова, 
например, о том, что на 

сегодняшний день 
из 200 свердловских 

муниципальных 
перевозчиков приборы 
установили менее 30…

К сожалению, практика применения 
тахографов  в России оказалась неподго-
товленной. Специалисты объясняют это 
тем, что уже год за отсутствие приборов не 
штрафуют. К тому же, как известно, пока 
гром не грянет, мужик не перекрестится. 
В то время как любые перевозки в Европе 
с 70-х годов прошлого века запрещены 
без использования тахографов, в России 
к приборам относятся так же несерьезно, 
как и к ремням безопасности, пока за их 
отсутствие не стали ощутимо штрафовать.

Штрафы за неустановку тахографов с 
января 2013 года также будут ощутимыми: 
до 200 тысяч рублей, а за повторное на-
рушение – до миллиона рублей, вплоть до 
отзыва лицензии предприятия.

Согласно мировой практике, около 
70% всех ДТП происходят по вине води-
теля – зачастую из-за невнимательности 
и усталости. Для России эта проблема 
более чем актуальна. Не секрет, что во-
дители пассажирского автотранспорта 
в любом регионе страны – в основном 
выходцы из республик Средней Азии – 
мягко говоря, не слишком-то аккуратны 
за рулем. Руководители автотранспорт-
ных предприятий в погоне за прибылью 
готовы сажать людей за баранку на 10–12 
часов без перерыва, особенно если речь 
идет о городских маршрутах. Какие тут 
тахографы, если некоторые собственники 
требуют от водителей тех же маршруток 
прибыль за смену не менее 4 тысяч ру-
блей? 

Только и собственники автопред-
приятий, и сами водители редко придают 

Генеральный директор ООО «Корпорация передовых 
автотехнологий» Юрий ДОЛГУЛЕВ:
–  Наша компания сейчас прилагает максимум уси-
лий для того, чтобы убедить руководителей пред-
приятий, занимающихся пассажирскими пере-
возками, в необходимости установки цифровых 
тахографов. Сейчас об установке приборов должны 
задуматься в первую очередь руководители муни-

ципальных предприятий, которые выиграли конкурс на перевозку 
пассажиров и которые понимают, к чему приведет постоянное от-
кладывание установки оборудования.
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генеральный директор ООО «Корпора-
ция передовых автотехнологий» Юрий 
Долгулев. – Для установки тахографа на 
одно транспортное средство требуется 
потратить от 23 тысяч до 40 тысяч рублей 
в зависимости от конкретного прибора 
и его комплектации. Сейчас тахографы 
есть в наличии. Однако к Новому году 
мы можем столкнуться с настоящим 
коллапсом – острой нехваткой приборов 
и взлетевшей ценой на их установку». 

Между тем, вполне могли бы поторо-
пить областных перевозчиков региональ-
ные власти, но правительство Свердлов-
ской области почему-то молчит по этому 
поводу. Хотя в регионе успешно действует 
областная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской 
области на 2011–2016 годы», одной из 
приоритетных задач которой, кстати, 
является формирование и реализация 
комплекса технических мероприятий 
по оснащению объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств 
инженерно-техническими средствами и 
системами транспортной безопасности 
– то есть, проще говоря, тахографами.

ООО «Корпорация 
передовые технологий»

ООО «Корпорация передовых ав-
тотехнологий» более 10 лет занимается 
повышением автотранспортной безопас-
ности на рынке России и Свердловской 
области. Среди проектов компании 
– установка ремней безопасности на 
автотранспорт компаний «Газпром», 
«Транснефть», Роснефть». Компания 
также занимается дооборудованием до 
ГОСТа школьных автобусов – соот-
ветствующие работы были проведены 
в 19 субъектах России.

На сегодняшний день компания яв-
ляется сервисным центром  по установке, 
проверке, техническому обслуживанию 
и ремонту цифровых тахографов. Соот-
ветствующая деятельность аккредитована 
Министерством транспорта РФ. Работы 
проводятся как в сервисном центре в Ека-
теринбурге, так и выездными бригадами 
по всей территории России. Примеча-
тельно, что в Свердловской области на-
считывается всего шесть сервисных цен-
тров, зарегистрированных в Минтрансе 
России и имеющих право устанавливать 
такого рода оборудование.

В соответствии с «Техническим регламентом о безопасности колесных транс-
портных средств», оборудованию цифровыми тахографами подлежат:

М2 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, 
помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая 
максимальная масса которых не превышает 5 тонн.

M3 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, 
помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая 
максимальная масса которых превышает 5 тонн.

N2 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие 
технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн.

N3 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие 
технически допустимую максимальную массу более 12 тонн.

Применение тахографов:
– исключает несанкционированные поездки, так как весь маршрут (скорость – про-

бег – время) непосредственно записывается на диске;                 
– повышает безопасность движения;                 
– увеличивает ресурс двигателя, шин, тормозных механизмов и автомобиля в целом, 

благодаря соблюдению предписанных режимов движения;                 
– обеспечивает социальную и правовую защиту водителей, что  достигается доку-

ментированием на диаграммных дисках всего объема выполненных работ;    
– оптимизирует маршруты перевозок и графики движения, по результатам сравни-

тельного анализа записей режимов движения;                 
– обеспечивает введение на своем автопредприятии объективной системы подсчета 

заработной платы по фактическому объему выполненных работ;                 
– помогает вести расчет с заказчиком за фактически выполненную работу по пере-

возке грузов и простои по различным причинам;                 
– обеспечивает беспрепятственное участие в перевозочных процессах как по тер-

ритории России, так и Европейского Сообщества;                 
– помогает производить объективную оценку профессиональных качеств водителей 

(чем кривая ровнее, значит тем меньше водитель разгоняется и тормозит, реже  
переключает передачи, то есть едет равномерно, меньше расходует топлива и 
экономит ресурс автомобиля).

620043, г. Екатеринбург, 
ул. Репина,103, корпус 3, 3-й этаж,

тел./факс:  (343) 344-44-18, 
235-04-30, 361-81-81 

http://k-p-a.ru; e-mail: oookpa@mail.ru

Региональные компании
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за «ЭКСПО-2020» я нахожу повсюду, нет в этом отношении  
в стране людей равнодушных.

Недавно с руководителем регионального отделения Агент-
ства стратегических инициатив Даниилом Мазуровским мы 
шли на «Форсайт-пароходе» по Волге, заходили в Ярославль, 
Кострому, Углич и другие прибрежные населенные пункты. Там 
мы встречались с представителями администраций этих городов  
и рассказывали им о нашем желании победить в конкурсе го-
родов-претендентов за право проведения «ЭКСПО». Ни один 
человек к этой идее не отнесся равнодушно, каждый, с кем встре-
чались, говорил лишь одно: «Мы готовы подключиться». Вот 
вам и идея, объединяющая страну. Мы все вместе не «так давно»  
строили БАМ, а почему не создать уникальную, мирового уровня 
инновационную площадку на Урале? Я поддерживаю Прези-
дента, Правительство РФ, заявочный комитет «ЭКСПО-2020» 
в этом деле, в построении, если хотите, «новой» России.

 Кстати говоря, 250 молодых энергичных людей, которых со 
всей страны собрали на «Форсайт-пароходе» Андрей Никитин, 
генеральный директор Агентства стратегических инициатив, с 
Георгием Белозеровым, председателем общероссийской обще-
ственной организации «Российское управленческое сообщество 
участников Президентской программы подготовки управлече-
ских кадров – Рус», натолкнули меня на мысль о проведении 
акции среди учащейся молодежи «Глобальные знания – гло-
бальный разум». 

Мы связали эту акцию с Днем знаний, который традицион-
но вся страна отмечает 1 сентября. На августовском педагоги-
ческом собрании, которое открыл глава Свердловской области 

Михаил Федоров: «Очень важный аспект – 
обеспечить узнаваемость Екатеринбурга»

Около 400 дней остается до принятия решения о месте проведения
Всемирной выставки «ЭКСПО-2020». 

Всемирная выставка ЭКСПО, отметившая в прошлом году 
160-летний юбилей, ни разу за все эти годы не проходила в Рос-
сии!!! Вдумайтесь,  н и   р а з у!!!!  Был момент, она должна была 
состояться в Москве,  но… Вам обидно? Мне лично очень! Россия 
и ее народ не обижен богом. Интеллекта и гостеприимства не 
надо занимать ни у кого.

Принять не один десяток миллионов гостей со всего мира, 
обеспечить комфортные условия пребывания в течение полугода 
участников «ЭКСПО» в столице Урала Екатеринбурге – это 
дело чести каждого россиянина. Для страны это высокая честь 
и колоссальная ответственность, дело, объединяющее и спла-
чивающее всех россиян вокруг создания второго после Москвы 
кластера мощного развития, инновационного полиса под назва-
нием «Екатеринбург – большой». Почему «большой»? Пусть на 
меня не обижаются челябинцы, тюменцы, курганцы и др., это 
аллегория, никаких притязаний на территории наших соседей.  
Мы в случае положительного решения Всемирного выставоч-
ного комитета о проведении «ЭКСПО-2020» в пользу России, 
должны будем выстроить логистику со столицами регионов 
Урала таким образом, чтобы соседи в 1-2 часа могли «долететь» 
до Екатеринбурга. Не говорю уже о Москве. По-новому должна 
быть выстроена индустрия гостеприимства. 

Если коротко, идеей выставки с ее уникальным девизом, 
отражающем мировые тенденции «Глобальный разум», долж-
ны заболеть все россияне и наши все друзья!!! Я лично «болен» 
этой идеей тяжело и пытаюсь заразить этой благородной «бо-
лезнью» каждого, с кем имею какие-либо отношения. Главное, 
отклики на мои призывы к поддержке Екатеринбурга в борьбе  

Михаил ФЕДОРОВ, вице-президент Евразийского 
экономического клуба ученых, ректор  

Уральского государственного экономического 
университета, доктор экономических наук.
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Евгений Владимирович Куйвашев, в ДК нашего университета, 
мы раздали диски с информацией об «ЭКСПО», нам в этом деле 
помог заявочный комитет «ЭКСПО-2020», и конкурсную до-
кументацию, в которой прописали, кто чем должен заниматься. 
В каждой школе мы ищем школьников-энтузиастов, готовых 
к активному участию в подготовке «ЭКСПО», а победителей 
конкурса пригласим к себе в университет с 17 по 19 октября  
в Дни празднования 45-летия вуза. 

Я думаю, что такая акция должна пройти во всех учебных 
заведениях страны в следующем году, с таким  предложением мы 
вышли в Министерство образования и науки РФ и Заявочный 
комитет «ЭКСПО-2020». Как раз до голосования за право про-
ведения выставки останется 3 месяца.

Многое еще надо сделать, чтобы обеспечить узнаваемость 
Екатеринбурга, не только как столицы, претендента на про-
ведение «ЭКСПО», но и как крупнейшего промышленного 
центра России, да и в мире таких центров единицы. Пред-
ставьте ситуацию, идет голосование, в котором участвует  
160 государств. Участники голосования спрашивают: «А где 
такой город находится?» Москву и Санкт-Петербург знает весь 
мир, а Екатеринбург? Мое общение с представителями миро-
вого сообщества на ежегодном всемирном Астанинском эконо-
мическом форуме показывает, что далеко не все слышали о нас. 
Урал люди знают и соотносят его с географической границей 
между Европой и Азией, а вот о столице Урала – Екатеринбурге 
многие даже не слышали. Надо сделать все, зависящее от нас, 
чтобы слово «Екатеринбург» не вызывало вопросов, а где на-
ходится такой город.

Сотрудничество Астаны и Екатеринбурга, по моему мне-
нию, имеет крайне важное, если не определяющее, значение  
в деле продвижения заявок на проведение всемирных выставок 
в этих городах (как известно, Астана претендует на проведение 
специализированной выставки «ЭКСПО» в 2017 году).

 В этом году мы в рамках Евразийского экономического 
форума молодежи провели конкурс «Сегодня студент – завтра 
ЭКСПОнент», этот девиз вы можете прочитать на баннере 
нашего 2-го учебного корпуса. Представители десятков стран-
участников форума приняли участие в этой акции. Оформили 
специальный павильон Екатеринбург-Экспо-2020, который 
функционировал во время форума. С этой акцией мы участво-
вали в Первом Всемирном экономическом форуме молодежи, 
который 22 мая был проведен в Астане. В Астане мы органи-
зовали флешмоб на базе Казахского национального универси-

тета им. Л.Н.Гумилева в поддержку «ЭКСПО-2017» в Астане  
и «ЭКСПО-2020» в Екатеринбурге.

Когда я как вице-президент Евразийского экономического 
клуба ученых выступал с заключительным словом на Астанин-
ском экономическом форуме, я рассказал, в том числе, и о тех 
мероприятиях, которые прошли в Астане в поддержку заявок 
на проведение «ЭКСПО-2017» в Астане и «ЭКСПО-2020»  
в Екатеринбурге. В этот момент в зале находились представи-
тели 93 стран мира, а в президиуме сидели Карим Масимов – 
председатель правительства Республики Казахстан, Тони Блэр – 
экс-премьер-министр Великобритании, Романо Проди – экс-
премьер-министр Италии, Сергей Глазьев – советник Пре-
зидента РФ, академик РАН, 11 лауреатов Нобелевской премии  
и многие другие знаковые фигуры. Тогда я обратил внимание, 
что после моих слов об «ЭКСПО» в Екатеринбурге господин 
Тони Блэр стал о чем-то спрашивать соседей. Не исключаю, если 
он спросил соседей: «А где этот  город находится?».

Сотрудничество с Астаной продолжится и в 2013 году:  
24 мая состоится Всемирная антикризисная конференция  
в Астане, на которой соберется мировая политическая и 
экономическая элита. На этом форуме мы также планируем 
мероприятия, направленные на проведение «ЭКСПО» в Ека-
теринбурге и Астане.

Особо хотел бы отметить, что в следующем году мы планиру-
ем под эгидой Евразийского экономического форума молодежи, 
финал которого 17-19 мая пройдет традиционно в Екатеринбур-
ге, провести Всемирный фестиваль интеллектуальной молодежи 
на площадке выставочного комплекса «ИННОПРОМ», своего 
рода молодежное «ЭКСПО». Это предложение мы озвучили на 
прошедшей выставке «ИННОПРОМ 2012». Мероприятие в на-
шем городе мирового значения, с точки зрения его продвижения 
как претендента на проведение Всемирной выставки «ЭКСПО», 
будет как никогда кстати. Других мероприятий мирового уровня, 
которые можно было бы провести в нашем городе, я не знаю. 
Вы прекрасно понимаете, что провести можно что угодно, но 
должна быть для этого подготовленная база. База Всемирного 
фестиваля интеллектуальной молодежи – Евразийский эконо-
мический форум молодежи, финал которого мы с вузовским 
сообществом ежегодно проводим в столице Урала с 2009 года 
и на который собирается молодежь со всех континентов мира. 
Нам с вами, дорогие екатеринбуржцы, уральцы, россияне, 
надо сделать все возможное и невозможное, чтобы жребий  
«ЭКСПО-2020» пал именно на нас!

Образование

Дмитрий Медведев осматривает на «ИННОПРОМЕ» 
стенд, посвященный заявке Екатеринбурга на право 
проведения Всемирной выставки «ЭКСПО-2020».

Михаил Федоров вместе со студентами из России 
и Казахстана принимает участие во флешмобе «ЭКСПО» 

у национального университета им. Л. Н. Гумилева.
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Макет предоставлен журналом «Дорогое удовольствие» в Тюмени.



– Сегодня музыка Цемлинского словно переживает второе 
рождение. В чем причина вновь обретенной популярности, и чем 
творчество Цемлинского близко вам самому? 

– Я должен сказать еще кое-что об истории «Русалочки».  
Ее премьера состоялась в 1905 году в Вене. В том же самом 
концерте прозвучало и сочинение Арнольда Шенберга. Оба 
композитора присутствовали в тот вечер в зале. И Цемлинский 
был настолько впечатлен творением коллеги, что после концер-
та подошел к нему и признался, что его музыка не выдерживает 
никакого сравнения с музыкой Шенберга. Он заявил, что не 
хочет, чтобы это его произведение еще когда-нибудь звучало 
со сцены, и «Русалочка» была «закрыта».

Затем наступили смутные 1930–40-е годы: в это время 
многие европейские композиторы еврейского происхождения 
вынуждены были эмигрировать в Америку. Многие из них по-
кидали родину в спешке и, не имея времени на сборы, оставляли 
архивы, партитуры. В этой круговерти партитура «Русалочки» 
бесследно исчезла. В Нью-Йорке музыка Цемлинского не 
пользовалась популярностью. Он умер в нищете и безвестности.  

Но спустя несколько десятилетий его имя вновь стало из-
вестно широкой публике. И именно «Русалочка» стала тому при-
чиной. После того, как рукопись была найдена, все вдруг узнали 
о еще одном незаслуженно забытом талантливом композиторе.

Понимаете, при жизни Цемлинский все время находился  
в тени Малера. Но именно в связи с недавним юбилеем Ма-
лера и возрождением интереса к венской музыке начала XX 
века мир вспомнил о таких композиторах, как Франц Шрекер  
и Александр Цемлинский.

Музыка Цемлинского – это музыка, которая говорит от 
сердца к сердцу. Для ее понимания не нужно музыковедческое 
образование. В ней много красивейших мелодий, много гармо-
нии, эмоций – того, что нужно нам, каждому из нас сегодня,  
в эпоху увлечения схоластическими теориями, начало которым 
положила додекафонная система Шенберга. Шенберг-то был 
гением, но сколько потом других композиторов – совсем не 
гениев! – стали пользоваться его системой, как набором кубиков 
«лего», и сочинять свою квазимузыку.

Смысл настоящей музыки в том, чтобы говорить языком 
эмоций.

Может быть, это свойство музыки Цемлинского и есть 
причина моего интереса к нему. Ведь я, пройдя периоды ув-
лечения авангардом, сейчас, в свои 55 лет, чувствую желание 
дирижировать другой музыкой – той, о которой я могу понять, 
зачем и о чем она написана.

Думаю, II Симфофорум начался с произведения, которое 
обязательно надо услышать.

II Симфонический форум России 
начался с высокой ноты

19–27 сентября 2012 года в Екатеринбурге, в Свердловской филармонии, прошел 
II Симфонический форум России, объединивший музыкантов, оркестровых менеджеров, 

критиков. В состоявшейся накануне открытия Форума пресс-конференции принял 
участие почетный гость, дирижер Андрей БОРЕЙКО. Маэстро поделился своими 

впечатлениями от работы с УАФО и рассказал о произведениях, открывающих Форум. 

– Андрей Викторович, на концерте, открывающем Форум, 
прозвучат произведения Густава Малера и Александра фон Цем-
линского. Чем продиктован выбор программы? 

– Нам хотелось, чтобы форум открыло сочинение, которого 
ни жители города, ни, может быть, сами музыканты прежде не 
слышали.

Симфоническая фантазия Цемлинского «Русалочка» на пер-
вый взгляд кажется безобидной иллюстрацией к сказке Андерсена. 
В действительности, это трагическое автобиографическое произве-
дение. Дело в том, что Цемлинский был безнадежно влюблен в свою 
ученицу Альму Малер. Но она всего через несколько лет стала женой 
Густава Малера, боготворимого им композитора. В сочинении, ко-
торое было написано в 1905 году, в образе Русалочки следует увидеть 
самого Цемлинского. «Русалочка» написана Цемлинским кровью 
сердца. В этой музыке вы услышите настоящие большие эмоции. 

Вторая часть программы – это Адажио из 10-й симфонии 
Малера. На первой странице рукописи есть строки: «Жить для 
тебя и умереть для тебя» – посвящение жене, Альме Малер. Так 
что этот концерт, можно сказать, связан с именем этой женщины. 
Оба произведения вдохновлены любовью к ней. Любовь – связу-
ющая нить концерта.

Дирижер Андрей БОРЕйКО:
– Мне приятно спустя 20 лет 
снова посетить Екатерин-
бург. Уральский оркестр был 
первым в моей жизни, и я 
никогда не забуду те сезоны.
Мы все тогда были пьяны 
свободой, у нас было ощу-
щение, что мы можем де-
лать все, что только захотим. 
Хотя денег у филармонии 

совсем не было – я помню, как всю ночь накану-
не фестиваля ребята-волонтеры клеили люстру. Вся 
работа тогда выполнялась добровольцами, которые 
готовы были работать по 24 часа. Ноты фотографи-
ровались и переписывались ночами. Это была ат-
мосфера удивительной творческой свободы, забыть 
ее невозможно. 
Мне очень приятно, что за прошедшие годы Ураль-
ский оркестр не только ничего не потерял, но и на-
против – приобрел много нового. Сегодня это один 
из самых лучших отечественных оркестров.

Культура

Р Е Г И О Н ы  Р О С С И И   с е н т я б р ь  2 0 1 2  ( 9 )114



115Р е г и о н ы  Р о с с и и   с е н т я б р ь  2 0 1 2  ( 9 )

руководитель всеми силами старается обособиться: возводит вокруг 
своего жилья огромные заборы, ездит в бронированном автомобиле…

Посмотрел бы я на чиновника, который хотя бы пару месяцев 
попытался жить жизнью обычного человека: оплачивал коммуналку, 
покупал в районном супермаркете продукты… Да он бы не выжил.  
Он вообще не способен ни на какую продуктивную деятельность. Все, 
о чем он думает, это – как бы побольше урвать, отщипнуть от тех, 
кто зарабатывает деньги, – в первую очередь, от бизнеса, конечно. 
От любого, в общем-то, успешного человека.

То есть чиновники сегодня – это класс людей, которые не делают 
ничего полезного для общества, находясь при 
этом на иждивении налогоплательщиков, да 
еще их и обворовывают. Разумеется, трудно 
быть довольным таким положением дел. По-
этому критика власти нарастает.

– Каким образом таким нахлебникам уда-
ется удержать власть в своих руках?

– Поскольку они ужасно боятся лишиться 
своего привилегированного положения, то 
стремятся контролировать абсолютно все. 
Такой подход привел к формированию дис-
петчерской системы власти. 

Кто такой диспетчер? Это человек, который не принимает реше-
ний сам, а выполняет указания сверху. Система российской власти, 
по сути, представляет собой цепочки таких диспетчеров.

В результате вместо того, чтобы решать многие вопросы на 
местном уровне, чиновники механически следуют рекомендациям 
из центра. А эти указания мало того, что зачастую не соответствуют 
ситуации на месте, так еще и искажаются до неузнаваемости, проходя 
по диспетчерской цепочке, как через глухой телефон. 

Разумеется, такая система выдавливает из себя всех умных, 
энергичных, пассионарных, сильных людей, поскольку боится их. 

Пример тому – травля депутата Гудкова. Для всех очевидно, что 
предпринимательской деятельностью занимаются многие депутаты. 
Но ополчились только на него – потому что он показался опасным. 
У него большие возможности, он харизматичен, пользуется уваже-
нием народа.

Сильному человеку крайне тяжело находиться внутри властной 
системы. Он напоминает сжатую пружину. Однажды такая пружина 
либо ломается, либо распрямляется.

Сегодняшний политический кризис – это и есть такая распря-
мившаяся пружина.

Это закономерный итог порочного политического курса, из-
бранного властью. И он не пройдет сам по себе. Разве что Путин в 
белом плаще снова поднимется в воздух, возглавит клин казнокрадов 
и взяточников и уведет их куда-нибудь по направлению к Атлантиче-
скому океану, либо направит их «по-сталински» на освоение Дальнего 
Востока. Жизнь покажет.

 – Игорь Алексеевич, возобновившаяся осенью активность оппо-
зиционных сил свидетельствует о том, что недовольство народа властью 
не только не стихает, а напротив – укрепляется и растет. В чем, на ваш 
взгляд, состоит ключевая причина критического отношения граждан  
к руководству страны?

– Причина в том, что государственные службы уже очень давно 
не выполняют своих прямых обязанностей. И чем дальше – тем боль-
ше. Судите сами. У нас нет нормальной системы здравоохранения. 
Уничтожается среднее образование. Правоохранительные органы 
защищают только узкую прослойку богатых чиновников. Все суды 
прикормлены администрацией, лояльность 
судей покупается бесплатными квартирами 
и разнообразными льготами.

Бизнесмены нанимают вневедомствен-
ные охранные предприятия для защиты своего 
имущества. Родители платят репетиторам или 
отдают детей в частные школы. Процветает 
коммерческая медицина.

Но при этом все аналогичные государ-
ственные службы оплачиваются из кармана 
налогоплательщиков. И в какой-то момент 
«рассерженные горожане» спросили власть: 
на что тратятся миллиарды налоговых отчислений? Какая польза 
стране, городу, частному человеку от такого государства?

Правительство, было, попыталось выкрутиться: сколько мы 
видели «образцово-показательных» телепередач о том, какая стабиль-
ная в России экономика, какими высокими темпами растет ВВП…  
Да только этот литмонтаж давно уже не вызывает доверия. Народ не 
настолько глуп, как о нем думают в высших эшелонах власти.

Вообще, надо сказать, чиновники давно оторвались от народа. 
В старые времена во главе коллективов стояли вожди, князья. Это 
были «лучшие среди равных» – они жили в тех же домах, что и все, 
ели ту же пищу, воевали плечом к плечу с дружиной. А сегодняшний 

Причина сегодняшнего политического кризиса – 
пороки существующей властной системы. 

Игорь ЗяТЕВ, генеральный директор ООО «ТМО «Италл», 
заслуженный работник жКХ России, академик МАРЭ.

В России создана 
диспетчерская система власти 

За 22 года бизнес-деятельно-
сти наше малое предприятие 

заплатило государству по-
рядка 11 миллиардов рублей 

налогов (а таких предпри-
ятий миллионы). Интересно, 

на что они потрачены?

Экспертный клуб



мышлять о том, что их на самом деле не касается: о политическом 
курсе, о глобальных экономических моделях, о Боге.

А те, у кого денег нет, думают лишь о том, как бы выжить – 
не без божественной помощи, конечно. Вторых несопоставимо 
больше, чем первых. И вторые первых очень не любят, но по-
требность любить кого-то у них огромна. А любить-то некого. 
Царя, хозяина, вождя нет. Что остается? Пить. А за этим – не-
избежная деградация. Но она происходит незаметно. День за 
днем энтропия нарастает.

Процесс постепенной деградации наблюдается в масштабах 
всей страны. Начало ему было положено в 80-х годах. В 90-е на-
блюдалась какая-то суета, наметился какой-то шанс свернуть с 
этой дороги. Но те люди, которые могли бы что-то исправить, 
предпочли заработать быстрые деньги и создали видимость 
некоторого благополучия. А что? Остались ведь еще заводы, 
которые кое-как работают… Вроде бы жить можно. Вот так они 
и жили и прожили последнее.

Такова ситуация в России на начало 
XXI века. И теперь нам понадобилась на-
циональная идея. Нужно каким-то образом 
выбираться из той ямы, в которую страна 
летела последние 30 лет. И начали, было, 
верно: вредителей – в тюрьму, стратегиче-
ские отрасли – под контроль государства… 
Но дальше опять все пошло по накатанной, 
порочный круг не смогли разорвать…

– Неужели достаточно просто провозгласить масштабную 
национальную идею, и ситуация в стране изменится к лучшему?

– Казалось бы, действительно, все просто! Путин недавно 
пообещал разобраться с проблемами космической отрасли. 
Очень масштабная задача. Достойная. Интересно только, каким 
образом он намерен это сделать? Он будет привлекать к ответ-
ственности людей, которые на наворованные миллиарды найдут 
себе лучших адвокатов, отыщут в законодательстве всевозмож-
ные лазейки (это нетрудно сделать) и выйдут сухими из воды?

А ведь именно они сейчас занимают руководящие 
посты. Эти люди десятилетиями препятствовали развитию 
отечественной науки и промышленности, разрушали отрасли 
экономики, которыми Советский Союз по праву гордился. 
Самые перспективные направления сейчас находятся в руках 
преступных кланов. Разве эти люди позволят, чтобы Россия 
воспряла из пепла? Никогда! Что они своему начальству за-
рубежному потом скажут?

– Александр Леонидович, почему вопрос о поиске нацио-
нальной идеи для граждан России стал актуален именно сейчас? 

– Нынешнее время – это время совершенно пустое  
в плане идей. Это время глобализации. Иными словами, время 
глобальной деградации.

В XVI веке люди стремились во что-то верить, отстаивали 
свою точку зрения, сгорали за убеждения на кострах. XX век 
подарил нам авиацию, атомную энергетику, космические ап-
параты. Если теоретическая наука развивалась в мирное время, 
то практические технологические решения изобретались в годы 
войн. Поскольку периоды мира и периоды войны чередовались 
с известной регулярностью, научно-технический прогресс, раз-
витие промышленности шло очень активно. При этом религия 
была не очень востребована – людям просто было не до того.

А современность? Последние десятилетия не принесли нам 
ничего, кроме Интернета. При жизни наших прадедов были 
изобретены антибиотики, наши бабушки были свидетелями 
первых полетов в космос, конструирова-
ния самолетов. А нам достался Интернет.

Поскольку наука и промышленность 
развивались высокими темпами, люди 
прежде всего видели впереди какую-то 
манящую, сияющую цель – было ли это 
строительство коммунизма, освоение 
космоса или что-то иное, неважно. И они 
работали в полную силу для достижения 
этой цели. Никто не говорил об эконо-
мических кризисах, не рассуждал о политике, не размышлял  
о божественном вмешательстве. Все были заняты делом.

Сегодня у государства нет никаких серьезных целей. 
У граждан отняли это самое сладкое, самое приятное время – вре-
мя предвкушения результата, время работы на отдаленную цель.

Приведу простой пример из области межличностных от-
ношений. Раньше молодой человек мог ухаживать за девушкой 
несколько месяцев, а то и лет. Это был период яркий, напол-
ненный эмоциями. Поэтому и браки были прочные. А у сегод-
няшней молодежи момент ухаживания подчас ограничивается 
коротким диалогом в социальной сети. Следовательно, и цен-
ность обретенных таким образом отношений сводится к нулю.

Доступность ненужной информации при полном отсут-
ствии нужной крайне негативно сказалась на облике современ-
ного человека и на его жизнеобеспечении.

Люди озабочены только тем, как побыстрее заработать деньги. 
Одним это удается, и, получив доступ к деньгам, они начинают раз-

Настало время каким-то образом выбираться из того тупика, 
по направлению к которому Россия двигалась последние 30 лет.

Александр ДОРОСИНСКИй, экономист, 
президент группы компаний «Мирай»

Какой должна быть 
национальная идея России?
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отвлечем людей от вопросов 
глобальной экономики и по-
литики, стимулируем зани-

маться реальным делом.



Любая деятельность по поиску и реализации национальной 
идеи должна начинаться с отстранения этих людей от власти.  
Я даже не предлагаю сажать их в тюрьму. Очевидно, что людям, 
которые работают на чужую экономику, будет легче жить в той 
стране, ради которой они так стараются. Любой, кто будет 
замечен в деструктивной деятельности, должен быть просто 
выдворен за пределы России.

– Итак, реализация национальной идеи должна начаться с 
устранения деструктивных факторов. Что дальше?

– Следующий шаг – выстраивание четкой нормативной 
базы. Существующие законы были написаны в 1990-х годах 
именно теми, кто тогда разрушал страну. Эти законы туман-
ны, противоречивы и по количеству дыр и лазеек похожи на 
швейцарский сыр.

Всю эту законодательную систему нужно выбросить на 
свалку и создать новую – ясную, не допускающую двойных 
стандартов и разноречивых трактовок.

Необходима и жесткая система контроля за исполнением 
этих законов. Должны контролироваться и все национально 
значимые отрасли. Никого из прежних руководителей к ним 
нельзя подпускать и на пушечный выстрел.

– Какой должна быть национальная идея?
– Она должна быть масштабной и значимой в пределах 

страны. Обязательно учитывать положение страны в мировой 
экономике, а также географические и погодные факторы.  Не-
большой пример. Сингапур – абсолютный лидер в мировой 
индустрии электронных компонентов. Израиль – лидер в ми-
ровой медицине. Китай – лидер в рабочей силе и т.д. В чем же 
Россия может быть лидером? Ответив на этот вопрос – родится 
национальная идея. Но без участия человека никак не обойтись. 
Нам нужны рабочие места, а не нанотехнологии. 

Думаю, что национальная идея должна учитывать сохра-
нившиеся в России производственные мощности. Так, несмотря 
на то, что мы угробили авиационную промышленность, у нас 
сохранились самолетостроительные предприятия, космическая 
отрасль. Сохранилось судостроение.

Незачем нам сейчас вкладывать миллиарды в армию,  
т.к. не совсем понятно, в какую армию их вкладывать. В бли-
жайшее время необходимо сосредоточиться на том, что мы 
действительно можем и что востребовано экономиками мира.

А это: авиация (плюс спутники и ракетостроение), корабле- 
строение (речной флот, морской флот, подводные лодки)  
и тяжелое машиностроение (трактора и экскаваторы, бульдо-
зеры, строительная техника, спец. техника).

Разработка данной идеи должна строиться по четкому 
плану. Нужен конкретный список задач. И это – после того, 
как будут устранены все, кто разрушал нашу промышленность, 
и после создания четкой законодательной базы.

Вместо олигархов, которые владели заводами, газетами, 
пароходами и ничему толком не могли уделить свое внимание, 
во главе производств должны встать новые, компетентные люди. 
Форма собственности предприятий должна быть «народное 
предприятие» – своего рода ЗАО, акции которого принадлежат 
не дяде с Кипра, а распределены между всеми работниками 
завода. Держателем порядка 25% акций должен быть руково-
дитель, избранный работниками завода.

Система выборов будет многоэтапной: например, бригада 
избирает командира, из числа бригадиров избирается на-
чальник цеха, а те выдвигают несколько кандидатур на пост 
управляющего. И из этих кандидатур лучшего вновь выбирают 
люди труда.

Если предприятия будут управляться по такой схеме, то 
мы можем быть уверены, что руководитель не примет никаких 
вредных для предприятия решений, не организует массовое 
сокращение рабочих. 

– Национальная идея – это, все-таки, прежде всего идеоло-
гический конструкт. Помимо реализации конкретных технических 
задач, необходима какая-либо идеологическая работа?

– Формирование позитивного информационного поля 
очень важно. В советские времена никто не рассуждал о кри-
зисах, разгуле криминала и тому подобных вещах. Обыватель 
вообще не должен ничего знать о внутренней кухне политики  
и политэкономии, не должен постоянно слушать навязываемые 
кровавые истории.

Нужно показывать по телевидению, описывать в газетах 
реальные достижения людей – писать о том, какой новый про-
дукт придумали, как модернизировали производство. Иными 
словами – организовать позитивный и однозначный образ 
действительности. И конечно, ни в коем случае не закрывать 
границы для туризма. Люди должны иметь возможность увидеть 
другие страны.

Также важно, чтобы государство поощряло достижения. 
Но это поощрение не должно быть денежным. Сегодня олим-
пийская чемпионка судится с государством: ей не заплатили 
причитающийся миллион рублей. Что это за история?

Стыдно представить, как себя чувствуют врачи, учителя, 
когда смотрят сюжет об этом по телевидению. Пусть эта де-
вушка ездит бесплатно в трамвае. Пусть ее фото публикуют  
в газетах. Люди должны знать своих героев. Но герои должны 
вести себя достойно.

Сформировав такой позитивный образ действительности, 
мы, наконец, отвлечем людей от всех этих вопросов глобальной 
экономики и политики, стимулируем заниматься реальным 
делом. А там и производство поднимется.

– Спасибо, Александр Леонидович.
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мирного наследия ЮНЭСКО №540-010. 
При Петре I имение принадлежало вна-
чале лейб-медику российского импера-
тора, доктору медицины и философии 
Эрскину, затем Александру Даниловичу 
Меншикову. В 1731 году Гостилицкая 
мыза с десятью деревнями указом импе-
ратрицы Анны Иоанновны была пожало-
вана Бурхарду Кристофу фон Мюнниху 
(в  православном крещении Христофо-
ру Антоновичу Миниху), выходцу из 
ольденбургской   семьи потомственных 
инженеров-гидрографов. Будучи спод-
вижником Петра, Миних совершил одно 
из важнейших его деяний для России 
– строительство Ладожского канала, по-
рученное ему императором в 1721 году. 

За успешное завершение этого гран-
диозного замысла и был пожалован Ми-
них Гостилицами. В пожалованном име-
нье, благо место оказалось живописное 
и отвечало профессиональным склонно-
стям владельца, будущий фельдмаршал, 
в совершенстве владея инженерным  
и чертежным искусствами, обладая выда-
ющимся опытом в области гидротехники, 

15 сентября 2012 года в сельском 
поселении Гостилицы Ленинградской 
области, в Доме культуры, состоялась 
учредительная конференция по созданию 
Международного благотворительного 
фонда «Гостилицы. Возрождение двор-
цово-паркового ансамбля». В собрании 
приняли участие глава Гостилицкого 
сельского поселения, председатель совета 
депутатов Сергей Васильев, настоятель 
церкви Святой Живоначальной Троицы 
протоиерей Викторин (Кадников), пре-
зидент Некоммерческого партнерства 
«Энергетика Будущего» Александр Ужа-
нов (Москва), заместитель директора 
OOO «ТПК Энергоучет» Юрий Покров-
ский (Санкт-Петербург), руководители 
коммуникационного Агентства Новых 
Технологий Наталья Фридрикова и Ан-
дрей Зенов (Москва), представители мест-
ной интеллигенции и общественности.

Усадьба «Гостилицы» является уни-
кальным памятником садово-паркового 
и ландшафтного искусства XVIII–XIX ве-
ков. Объект входит в состав объектов Все-

Гостилицы: от Миниха до энергетиков

Так выглядит сейчас 
первая в истории России мини-ГЭС
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устроил каменную мельницу, плотину  
и разбил два новых пруда. Плотиной 
перекрыли речное русло, сбегавшие со 
склона оврага ручьи наполнили пруд, где 
стали разводить форель. 

У плотины построили экзотическую 
с виду мельницу. Построил Миних и кра-
сильный завод. Над прудом, на пологом 
склоне, в 20-е годы XVIII века разбили 
парк. Использованы были росшие здесь 
дикие деревья, к которым подсадили 
новые разных пород. Под сенью деревьев 
построили павильоны, земляные горки  
с беседками, выложили камнем спускаю-
щуюся к пруду лестницу. На холме у пруда 
возвели усадебный дом и служебные по-
стройки в «голландском вкусе».

К  середине 1740-х годов была за-
ложена основа планировки усадебного 
комплекса: проложена главная подъ-
ездная дорога, определена жилая часть, 
где в дальнейшем располагались дома 
владельцев усадьбы. Во второй половине 
века Гостилицами владели Разумовские, 
Алексей Григорьевич, фаворит импера-
трицы Елизаветы Петровны, и Кирилл 
Григорьевич, последний гетман Украины.

В начале 1840-х годов, параллельно 
с дворцом Белосельских-Белозерских у 

Аничкова моста на Фонтанке, знамени-
тый архитектор Андрей Иванович Шта-
кеншнайдер «составил проект роскош-
ного загородного дома для Потемкина 
в Гостилицах». По задумке архитектора, 
господский дом получил форму романо-
готического замка благодаря элементам 
романской архитектуры в планировке, 
отделке фасадов и особенно башне-дон-
жону. Те же элементы романского стиля 
прослеживаются в архитектуре потеш-
ной крепости, выстроенной на левом 
берегу реки Гостилки. Одновременно с 
постройкой новых зданий Потемкины 
отреставрировали церковь, Чайный пави-
льон и Эрмитаж, органично вписавшиеся  
в новый облик парка. Облик усадьбы был 
подчеркнуто романтическим. Романтизм 
был присущ не только новым архитектур-
ным сооружениям, но и парковой зоне, 
особенно в долине реки.  На ее крутых 
склонах были созданы композиции из 
цветников, фонтанов, гротов, горбатых 
мостиков, валунов, спланированных 
площадок, уютных уголков с круговыми 
скамейками вокруг старинных дере-
вьев... Все это создавало замечательные 
динамичные перспективы одного из 
прекраснейших парков северо-запада 
России, тем более что последние вла-
дельцы имения – Врангели, Сименсы  

Духовная экология

Главный замок Наследия ЮНЕСКО 
лежит в руинах
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переходящие к югу в массив. Эта часть 
подготавливает переход от замкнутой 
приречной части к открытым простран-
ствам на востоке и строениям. От них 
сохранились развалины дворца, церковь, 
мельница, перестроенный Чайный пави-
льон, дом садовника, оранжереи, службы, 
конюшни. 

Примечательно, что в 1870-х годах 
владельцем усадьбы стал Карл Генрих 
фон Сименс – выдающийся немецкий 
инженер-электротехник, впоследствии 
ставший российским подданным. В 
Гостилицах сохранились остатки малой 
гидроэлектростанции – одной из первых 
в стране, – созданной по его проекту в 
1903 году на основе водяной мельницы. 
Именно этот исторический факт привлек 
внимание российских энергетиков.

Проект восстановления усадьбы уни-
кален и тем, что может стать отправной 
точкой по созданию системной инфор-
мационной базы данных о продукции 
и деятельности компании «Сименс» в 
России на протяжении более чем сто-
летия. Актуальность идеи воссоздания 
усадьбы также обусловлена проведением 
Года Германии в России, девиз которого 
«Россия-Германия: вместе к будущему» 
полностью перекликается с целями и за-
дачами Фонда.

и Гревеницы – ничего в усадьбе не меня-
ли, лишь поддерживали порядок.

В годы Великой Отечественной 
войны здание дворца было сильно раз-
рушено, в послевоенную пору не восста-
навливалось. В настоящий момент дворец 
представляет собой руины, полностью 
утрачена его главная башня. Наружные 
и внутренние стены здания, возведенные 
из красного кирпича, зияют огромными 
проломами...

А долина Гостилки с прудами, как 
и раньше, сохраняет свое значение как 
главная композиционная ось парка. Ее 
водная гладь, крутые склоны берегов  
с выходами известняка, остатками грота, 
мостиками, площадками, дорожками, 
тенистыми насаждениями представляют 
собой замкнутую зону, сохраняющую уди-
вительный романтический флер. Здесь,  
у плотины, сохранились отдельные ста-
рые ивы, группы елей, акцентирующие 
перспективу вдоль пруда. Склон покры-
вают вяз, клен и ясень.

Высокий правый берег переходит 
в плато, где на фоне ровного партера, 
ограниченного с востока аллеей, сгруп-
пированы липы, дубы, лиственницы, 
клены в виде кругов, овалов и букетов, 

Духовная экология

Восстановленный с помощью 
Фонда «СИМЕНС» Храм
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Необходимость восстановления 
дворцово-паркового ансамбля в Гости-
лицах, этого уникального памятника 
истории, очевидна. Ведь создан он был 
реальными людьми, смелыми в решениях 
и чистыми в побуждениях, с благослове-
нием Бога в душе и сердце. «Много, кто 
приходил с такой светлой идеей и с ней 
же уходил».

Так говорят местные жители. И ны-
нешний глава Гостилиц Сергей Васильев, 
не покладая рук, трудится на ниве вос-
становления уникального облика усадьбы 
– как он сформировался к середине по-
запрошлого века. Очищены и обустроены 
пруды, восстановлен первый из горбатых 
мостов, расчищаются склоны, заклады-
ваются новые аллеи в парке. Трудами и 
радениями протоиерея Викторина вос-
становлена церковь Живоначальной 
Троицы работы знаменитого архитектора 
Квасова. Но впереди – непочатый край 
работы по восстановлению и популяри-
зации Гостилиц. 

На сегодняшний день инициативная 
группа по созданию Международного 
благотворительного фонда «Гостилицы. 
Возрождение дворцово-паркового ансам-
бля», собранная ОАО «Холдинг МРСК» 
и НП «Энергетика Будущего», стремится 

сделать что-то важное в жизни, то, о чем 
можно было бы рассказать детям и вну-
кам. Не велика гордость и ничтожен след 
для потомков, если их предок просто был 
начальником отдела, директором депар-
тамента или хозяином какого-то пред-
приятия (если это, конечно, не Сименс.) 
Однако величие Сименсов не в том, что 
они занимались коммерческой деятельно-
стью, а в том, что, развивая науку и двигая 
вперед технику, они делали и продолжа-
ют делать неоценимый деньгами вклад  
в историю и культуру государства рос-
сийского. Недаром в 1895 году К. Г. фон 
Сименс был посвящен царем Николаем в 
дворянство за службу России. Равно как 
и величие Разумовских не в том, что им 
благодетельствовали императрицы, а в 
том, что они инвестировали, как принято 
говорить нынче, полученные блага в раз-
витие культуры и в окружающих людей.

Восстановление уникального двор-
цово-паркового ансамбля в Гостилицах 
– это реальный вклад в сохранение исто-
рии нашего государства. Дело за малым –  
к светлой идее необходимо добавить сме-
лые решения и реальные действия, чтобы 
воплотить задуманное в жизнь!

андрей Зенов

Духовная экология

Подвижники проекта - Юрий Покровский, 
Александр Ужанов, Сергей Васильев, отец Викторин
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ние десятилетия порядком обветшала, 
гранитный монумент народной памяти  
о величайшем сражении Второй мировой 
войны по-прежнему гордо высится среди 
всех модных научных подходов и рвения 
новых поколений историков.

Неутихающий интерес ученых и не-
поколебимая народная память понятны. 
По общему мнению, Сталинградская 
битва – самая кровавая военная операция 
за всю историю войн на планете. Каждый 
день здесь гибло до десяти тысяч чело-
век. Из принимавших участие в битве 
1 114 тыс. советских солдат и офицеров 
погибло в боях и умерло от полученных 
ран более 643 тыс. человек, у немецких 
войск потери составили больше 600 тыс. 
убитыми и около 200 тыс. пленными  
(в том числе, 91 тыс. – после капитуляции 
немецкой армейской группировки во 
главе с командующим 6-й армии фель-
дмаршалом Паулюсом). 112 участников 
Сталинградской битвы были удостоены 
высшей награды СССР – звания Героя 
Советского Союза, более 700 тыс. человек 
были награждены медалями «За оборону 
Сталинграда».

Несмотря на то, что символический  
«эпицентр» акции по понятным причи-
нам придется на Волгоград, не будут за-
быты и ветераны, проживающие в других 
регионах страны, между которыми будет 
протянут своеобразный мост – «Мериди-
ан Победы», объединяющий с севера на 
юг Санкт-Петербург и Ленинградскую 
область, Великий Новгород, Москву  
и Астрахань.

По инициативе компании JTI снят 
документальный фильм «За Волгой для 
нас земли нет», посвященный героиче-
ской битве за Сталинград, презентация  
которого состоится в городе-герое Вол-
гограде. Ветеранам, защищавшим город 
в 1942 году, будет продемонстрирован 
взгляд потомков на их подвиг. Помимо 
подарков все участники традиционных 
праздничных концертов получат этот 
фильм, выпущенный к памятной дате, 
на DVD-диске, а также специальную  

От Балтики до Каспия: 
«Меридиан Победы» свяжет сердца поколений

Успешное завершение Программы 
благотворительной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны и по-
жилым людям «Никто не забыт...», про-
веденной весной этого года компанией 
JTI и Некоммерческим партнерством 
«Регионы XXI век» в ряде российских ре-
гионов, натолкнуло инициаторов проекта 
на мысль о ее дальнейшем продолжении. 
В соответствии с договоренностями 
между организаторами, партнерскими 
организациями в регионах, администра-
циями субъектов федерации и муници-
пальных образований, в конце сентября 
2012 года стартует благотворительная 
программа «Меридиан Победы», которая 
будет посвящена 70-летию начала Ста-
линградской битвы.

Со страниц учебников по истории 
каждый знает расхожее определение, 
вошедшее с легкой руки советских исто-
риографов в повседневный лексикон 
многих поколений советских людей, 
а потом и россиян. «Сталинградская 
битва положила начало коренному пере-
лому в Великой Отечественной войне 
Советского Союза против немецко-фа-
шистских захватчиков». Несмотря на 
то, что догматика многих официальных 
утверждений того периода за послед-

Сталинградская битва – 
одно из крупнейших сраже-
ний в истории человечества. 

В ходе Второй мировой 
войны с 17 июля 1942 года 

по 2 февраля 1943 года 
на берегах реки Волги 
у города Сталинграда 

(в 1961 году переименован 
в Волгоград) войсками 

Советского Союза было 
нанесено сокрушительное 

поражение войскам 
Третьего рейха, Румынии, 

Италии, Венгрии, что, 
по мнению историков, 
переломило ход войны 
на Восточном фронте.

Духовная экология
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брошюру «Битва за Сталинград», в кото-
рой будут собраны сведения о сражении, 
интересные новым поколениям сограж-
дан. В программу благотворительной ак-
ции также войдет адресная материальная 
поддержка ветеранских организаций, 
учреждений социальной защиты: госпи-
талей ветеранов войн, домов-интернатов, 
геронтологических центров.

Организаторы акции «Меридиан 
Победы» ставят перед собой не только 
благотворительные цели. Сталинград – 
это символ мужества, стойкости, само-
пожертвования народа в экстремальной 
исторической ситуации, по прошествии 
почти 70 лет по-прежнему узнаваемый 
не только в России, странах бывшего 
Советского Союза, но и во всем мире. Но 
необходимо вновь и вновь напоминать о 
подвиге солдат Победы новым и новым 
послевоенным поколениям, живущим 
сегодня на земле, щедро обагренной 
кровью предков.

Помимо огромного внутриполити-
ческого значения, Сталинградская битва 
показала всем странам, что с фашистами 
можно сражаться и их можно побеждать. 
Английский король Георг VI приказал вы-
ковать и передать гражданам города по-
четный меч в знак уважения к их стойко-
сти с надписью «Гражданам Сталинграда, 
крепким, как сталь, – от короля Георга VI 
в знак глубокого восхищения британско-
го народа» (вручен премьер-министром 
Уинстоном Черчиллем Иосифу Сталину 
в ходе Тегеранской конференции 1943 
года, в настоящее время находится в по-
стоянной экспозиции Музея-панорамы 
«Сталинградская битва», расположенной 
в историческом центре Волгограда). 

После поражения частей Вермахта 
и его союзников под Сталинградом от 
участия в войне на стороне Германии 
отказалась Турция, летом 1943 года из 
войны фактически выбыла фашистская 
Италия.

Именем города-героя названы мно-
гие объекты в городах Европы: площадь 
Сталинграда, бульвар и одна из станций 
метро – в Париже, проспект Сталинграда – 
в Брюсселе, центральная улица города 
Болонья (Италия). Во многих странах,  
в том числе во Франции, Великобри-
тании, Бельгии, Италии и ряде других 
стран, именем битвы были названы ули-
цы, скверы, площади. 

6 января 2000 года Ее Величеству 
королеве-матери Елизавете (Леди Ели-
завета Боуз-Лайон – супруга короля 
Соединенного Королевства Велико-

британия и Северная Ирландия Георга 
VI и королева-консорт Соединенного 
Королевства в 1936–1952 гг.) было при-
своено звание «Почетный гражданин 
города Волгограда» с формулировкой «за 
особые заслуги в организации помощи 
Сталинграду жителей Великобритании 
в период Второй мировой войны и раз-
витии дружественных связей с Россией». 

Трагическая судьба Сталинграда, 
почти полностью разрушенного во время 
Второй мировой войны (в современном 
Волгограде имеется буквально не более 
десятка зданий, частично или полностью 
сохранившихся с довоенных времен), 
послужила толчком для организации все-
мирного антивоенного движения горо-
дов-побратимов, куда помимо Волгограда 
и Ковентри (Великобритания; очень 
сильно пострадал от бомбардировок 
Люфтваффе в 1941–42 гг.), основавших 
его в 1943 году, с 1972 года входит Хиро-
сима (в центре Волгограда расположена 
улица имени Хиросимы), а также другие 
города, частично или полностью по-
страдавшие как в ходе Второй мировой 
войны, так и в локальных войнах и кон-
фликтах послевоенного времени.

Проведением акции «Меридиан По-
беды», посвященной 70-летию начала 
Сталинградской битвы, мы не только 
отдаем дань памяти защитникам Родины 
и стараемся оказать конкретную помощь 
и поддержку тем, кто не понаслышке,  
а непосредственно – через свой личный 
опыт – помнит о тех событиях. По замыс-
лу организаторов «Меридиан Победы», 
2012 год будет объединять ветеранов-
сталинградцев, живущих сегодня в раз-
ных городах, соединять в святой памяти  
о Сталинграде сердца поколений победи-
телей и их потомков.

Благотворительная 
программа «Никто 
не забыт...» – социальная 
инициатива компании Japan 
Tobacco Int. и Некоммерче-
ского партнерства «Регионы 
XXI век», организованная 
для помощи ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, ветеранам труда, 
лицам старшего поколения 
и посвященная 67-й годов-
щине Победы. Мероприятия 
(праздничные концерты, 
обучение навыкам безопас-
ного поведения, оказание 
материальной помощи) 
прошли в Кронштадте, 
Новгородской, Московской, 
Волгоградской, Астраханской 
областях в апреле-мае 
2012 года.
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