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25 ЛЕТ - ИСТОРИЯ УСПЕХА

– Все кандидаты
с серьезными лицами

раздают обещания,
хотя прекрасно знают,

что у мэра нет широких 
полномочий. Новый мэр –

это имиджевое лицо,
он будет создавать

бренд города

Ярмарка тщеславия 
В единый день голосования 8 сентября
на региональном уровне пройдет сорок шесть 
избирательных кампаний. Из них восемь будут 
губернаторскими.

Читайте в номере
аналитический обзор и мнения экспертов

Новое лицо 
Екатеринбурга

Анастасия Бакова,
кандидат в мэры
г. Екатеринбурга:

Читайте интервью
в рубрике "Персона номера"

Читайте интервью
в рубрике "Персона номера"

Парламент 
Ростовской 
области:
пять лет напряженной 
работы в заботе о 
благосостоянии людей.
О законотворческой 
деятельности 
регионального
парламента
рассказывает

Николай 
Тимофеев –
человек-легенда.
В России немного 
найдется людей, которые 
бы столь ярко проявили 
себя в самых разных 
областях деятельности – 
бизнесе, науке, технике, 
поэзии, меценатстве.

Эксклюзив! Интервью с организатором
и руководителем ряда крупных
предприятий по извлечению и обработке 
драгоценных металлов на Урале!

Виктор Дерябкин,
Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области 
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Сергей ЧЕМЕЗОв
Генеральный директор
ГК «Ростех»

Сергей СОБЯНИН 
Врио мэра Москвы

Сергей МаКСИН
Генеральный директор
ОАО «Швабе»

алексей ЖаРИЧ
Заместитель генерального 
директора ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод»

владимир МаШКОв 
Глава Новоуральского 
городского округа 
Свердловской области

Николай вИННИЧЕНКО
Заместитель
Генерального прокурора 
Российской Федерации

Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации:
«Нам важно создать политическую систему, при которой людям можно
и необходимо говорить правду. Тот, кто предлагает решения и программы,
несет ответственность за их реализацию. Те, кто выбирают «принимающих
решения», понимают, кого и что они выбирают. Это принесет доверие,
конструктивный диалог и взаимное уважение между обществом и властью».

Из статьи «Демократия и качество государства»

Олег БОГОМОЛОв 
Губернатор
Курганской области

Евгений КУЙваШЕв
Губернатор
Свердловской области

арсен КаНОКОв
Президент Кабардино-
Балкарской Республики

Таймураз МаМСУРОв
Президент Республики 
Северная Осетия – Алания

валерий ШаНЦЕв
Губернатор 
Нижегородской области

Игорь ОРЛОв
Губернатор
Архангельской области

Наталья КОМаРОва 
Губернатор Ханты-
Мансийского
автономного округа – Югры

Дмитрий КОБЫЛКИН 
Губернатор Ямало-
Ненецкого автономного 
округа

Сергей МИТИН
Губернатор 
Новгородской области

аслан ТХаКУШИНОв
Глава Республики Адыгея

владимир ГУТЕНЕв
Первый зам. председателя 
комитета Госдумы РФ по 
промышленности, вице-
президент СоюзМаш России

андрей КРаЙНИЙ
Руководитель 
Федерального агентства 
по рыболовству 

Сергей НОСОв
Глава города Нижний Тагил 
Свердловской области

александр КОЗЛОв
Губернатор
Орловской области

андрей ПОКЛОНСКИЙ
Председатель Правления 
Российского клуба 
православных меценатов

александр БаЛаНДИН
Ген. директор ООО 
«Уральская машино-
строительная корпорация
«ПУМОРИ» 

Игорь ХОЛМаНСКИХ
Полномочный 
представитель 
Президента РФ в УрФО

Лариса ПИСаРЕНКО
Глава города Ессентуки 

Леонид
СИМаНОвСКИЙ
Заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ
по бюджету и налогам

василий ТаРаСЮК 
Первый заместитель 
Председателя 
Комитета по энергетике 
Государственной Думы РФ

Сергей ваЛЕНТЕЙ
Проректор РГТЭУ,
доктор экономических 
наук, профессор

ПавЕЛ БаШНИН
Первый заместитель 
Генерального директора 
ОСАО "Россия"

Попечительскийсовет

вадим МИНГаЛЕв 
Генеральный директор 
Евразийского союза 
промышленников
и предпринимателей

александр ПОПОв
Генеральный директор
НГК «Итера»

валерий СавЕЛЬЕв
Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

Сергей ПИСаРЕв     
Сопредседатель 
Екатеринбургского
отделения Всемирного 
русского народного собора

Николай ШвЕЦ
Заместитель председателя 
правления ОАО «ФСК ЕЭС»
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НАРОДЫ РОССИИ
Международный день
коренных народов мира
Мы – народ. Субэтносы 
великорусского народа тоже 
коренные и малочисленные
Якутские чиновники в Якутии больше заботятся 
о русских старожилах, чем русские чиновники в 
русских регионах о русских поморах

ГОРОДА РОССИИ
Алтари национальной истории.
По древнерусским городам

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Уральский биомедицинский
кластер – точка роста высоких 
технологий на Урале
Чтобы поднять фармацевтическую промышленность 
в Свердловской области на качественно новый 
уровень, депутат Государственной Думы, член 
Наблюдательного совета Некоммерческого 
партнерства «Уральский биомедицинский  кластер» 
Александр Петров проделал большой путь

Госпрограмма пошла Северному 
Кавказу на пользу
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о выборах 8 сентября. В единый день голосования 
на региональном уровне пройдет сорок шесть 
избирательных кампаний. Из них восемь будут 
губернаторскими

Когда ракеты перестанут падать…
Космос покажет, есть ли у России будущее как
у независимой страны. Поэтому вопрос: почему 
падают «Протоны»? – далеко не праздный 

У России есть потенциал!

ПЕРСОНА НОМЕРА
Анастасия Бакова – будущий 
мэр, который создаст стильный 
Екатеринбург
Николай Тимофеев: Делай людям 
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИТ-парк «Калининград» 
станет техногородом
О концепции ИТ-парка «Калининград», 
ключевой целью которого является увеличение 
бюджета области через ИТ-сектор рассказал глава 
«Корпорация развития Калининградской области» 
Евгений Михайлов

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Смоленщина выходит 
на инновационную орбиту
Смоленскэнерго внедряет новые 
технологии при техприсоединении 
объектов 1150-летия Смоленска
25 сентября 2013 года город-герой Смоленск будет 
отмечать 1150-летие со дня первого упоминания в 
летописях

Городу-герою Смоленску – 
индустриальное будущее!
45 лет на службе Отечеству
Смоленск – столица 
бриллиантов России
Уже более 20 лет ОАО «ПО «Кристалл» является 
активным участником международного рынка 
бриллиантов

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Липецк. 60 лет труда 
на благо России
Акцент на качество 
и рентабельность 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
Российские электросети 
готовятся к зиме 
ОАО «Россети» ужесточит внутренние 
требования по подготовке электросетевого 
комплекса к прохождению осенне-зимнего периода. 
Об этом заявил генеральный директор 
ОАО «Россети» Олег Бударгин 

Да будет свет! Энергетики 
«МРСК Урала» восстановили 
электроснабжение менее 
чем за сутки
Разведка боем: не доедем, 
так доплывем

МОСКВА 
Главный конкурент – проблемы, 
которые есть у города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Зачем нужна автоматизация, 
если и так все работает?

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
В краю добра и славных дел
«Удалось сдвинуть с мертвой точки 
решение застаревших проблем»
ООО «НПЦ «Динамика»: 
«Мы делаем будущее безопасным!»
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тула с каждым годом становится 
ярче, красивее, позитивнее!

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Промсвязьбанк и «Опора России» 
поднимают бизнес молодых
Венчурный фонд малого и среднего бизнеса, 
созданный Промсвязьбанком, предоставляет 
молодым российским предпринимателям реальные 
возможности начать свое дело

ХМАО – ЮГРА
В ХМАО ожидается улучшение 
инвестиционного и социального 
климата
Технопарк Югры готовит 
партнеров для «Сколково»
Сургут: первые лица
Евгений Марков: Правительство 
Югры должно заботиться о 
благополучии жителей округа
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Парламент Ростовской области: 
пять лет напряженной работы 
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Губернатор Куйвашев предлагает 
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посвящается. Уральский филиал 
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Вся правда о пенсионной реформе
Все дороги ведут в «Манхэттен»
Russia Arms EXPO – 
особенности 2013 года
На IX Международной выставке вооружений, 
военной техники и боеприпасов Russia Arms 
EXPO 2013 (RAE 2013), которая пройдет в Нижнем 
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на ДПС, само собой. Ночевать мы заезжали в небольшие города по 
пути следования. Некоторые их них, стоит признать, производили 
хорошее впечатление, другие наводили уныние какой-то своей за-
брошенностью и неустроенностью. Город Балаково и город Чапаевск 
Саратовской области показались нам очень симпатичными: небольшие 
города со всей инфраструктурой, мини-рынками с дешевыми фрукта-
ми и овощами и, что важно, с работающей промышленностью. Такие 
же уютные и недорогие здесь гостиницы. 

Самое удручающее впечатление на нас произвел город Борисоглебск 
Воронежской области. Мы не изучали его специально. Нам хватило того, с 
чем мы столкнулись в гостинице (надо заметить, единственной в городе) 
с гордым названием «Гостиница Борисоглебск Муниципальное предпри-
ятие образцового порядка». Это были и смех, и слезы одновременно. А 
мы думали, что такого в нашей рыночной России уже не бывает. Приехав 
в гостиницу около 22 часов, мы, устав в дороге, надеялись поселиться 
(как было это в том же городе Балаково) за десять минут. Но не тут то 
было... Процесс длился почти два часа. Вначале у стойки регистрации, где 
гордо восседала дама преклонных лет с седой шевелюрой, долго стояла 
с надеждой в глазах группа иностранцев (как уж их туда занесло – непо-
нятно). Несчастная переводчица бессильно пыталась ускорить процесс. 
Стойкая регистраторша требовала каких-то особых данных на гостей из 
США, словно они иностранные агенты (по определению) и приехали 
выведать все секреты города Борисоглебска. Она сразу предупредила, 
что электронной почты у нее нет, ибо интернет у них давно отключили. 
Поэтому процесс получения дополнительных документов шел не менее 
полутора часов, чем привел в ужас всех остальных гостей, с понурыми 
лицами ожидавших своей очереди. 

Вот, наконец, подошла очередь мужчины перед нами (мы на-
блюдали за действом уже с профессиональным любопытством журна-
листов). После долгого предисловия о том, что у них остались только 
номера за 2500 руб., ибо желающих больше, чем мест, дама, сверля 
мужчину взглядом, задала коронный вопрос: «Какова цель вашего 
визита в Борисоглебск?». Тут мы не выдержали… И смех стал нашим 
спасением в этом долгом ожидании. Уставший от ожидания гость, с 
трудом сдерживая гнев, ответил едва слышно: «Командировка». На 
этом дама успокоилась, и подошла наша очередь. Нам был предложен 
единственный оставшийся номер под гордым названием «Клеопатра», 
стоимостью 4500 рублей. Поскольку время было уже за полночь, мы 
вынуждены были согласиться. На вопрос о цели визита мы ответили, 
что таковой у нас нет, чем на какое-то время привели даму в ступор. 

Отпуск в этом году решила провести в России. И не просто в 
России, а поездив по нашим регионам своим ходом, на машине от 
Екатеринбурга до когда-то российской территории Крыма. Впечат-
лений осталось море, чем и спешу поделиться с нашими читателями. 
Ведь одно дело – встречи на высшем уровне в регионе или городе и 
рассказы официальных лиц, другое – собственные впечатления со 
стороны, в качестве рядового гражданина РФ. Поэтому в этот раз 
Слово редактора носит необычный формат. 

Наша поездка началась из родного города Екатеринбурга, с 
остановкой в соседней Республике Башкортостан. Ехать по Башкирии 
одно удовольствие: красивые горные пейзажи, кругом вполне крепкие 
башкирские деревни, разительно отличающиеся от деревень многих 
российских регионов. Видно, что башкиры – рачительные хозяева, 
и эта хозяйская тяга у них в крови. Невольным тому подтверждением 
стали и многочисленные табуны лошадей, пасущиеся вдоль дорог и 
периодически блокирующие движение на трассах. Однако это было 
даже приятное зрелище.

Дальняя дорога – это всегда встреча с ДПС, об этом знает каждый 
водитель. В Башкирии такие встречи были более приятными, чем в 
других регионах. Простые нравы башкир нас порадовали. Остановил нас 
сотрудник ДПС и… спросил, куда мы едем. Документы не попросил, зато 
попросил довезти его до деревни, что в 50 км по трассе. Рабочий день 
закончился, надо как-то домой добираться. Понятно, что отказать ему 
мы не решились. Зато в дороге много нового узнали, и ехать, зная, что в 
машине у тебя сотрудник ДПС, весьма приятно иногда.

Увы, дальнейшие встречи с ДПС стали не столь приятны. Много 
читали перед дорогой, на каких участках любят недобросовестные 
стражи дорожного порядка устраивать себе кормушки. Так вот, один 
такой участок находится под печально известным городом Пугачев в 
Саратовской области. На участке дороги, где стерлась сплошная линия, 
стоит камера ДПС, а через несколько километров – две машины ДПС 
с компьютерами. И рядом – череда остановленных машин. Стражи по-
рядка демонстрируют водителям запись с камеры наблюдения, как они 
одним колесом, или даже двумя, пересекли сплошную. За это – лишение 
прав или штраф, большой. Однако гражданам предлагают договориться 
на месте. Данный пример – показатель того, как далеко еще наше госу-
дарство от желаемого порядка, если сама власть ведет себя таким образом. 
По формальному признаку все верно, буква закона соблюдена, а дух нет. 

Путь до первой точки нашего отдыха был не близок, да и торо-
питься мы не хотели, дабы изучить по пути регионы и не напороться 

регионы
россии –
своими
глазами ольга ЧЕРнокоЗ,

политолог, главный редактор
медиа-холдинга «Регионы России» 
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Слово редактора

Она постаралась нас убедить в том, что не пытается нам допрос устро-
ить... На что мы вяло согласились и скорее проследовали в номер 
«Клеопатра», ожидая очередного подвоха. Так и случилось. В хорошо 
обставленном новой сантехникой номере с огромным портретом об-
наженной Клеопатры мы обнаружили совершенно ужасающего вида 
пол – вытертый паркет 60-х годов. 

На этом повествование о Борисоглебске мы закончим, выводы 
очевидны. Наша страна в некоторых ее частях живет совсем иначе, 
чем мы думаем, и при этом неплохо кто-то на этом зарабатывает. К 
счастью, Воронежская область далеко не вся такая, как Борисоглебск. 
Здесь есть прекрасные места, о которых многие просто не знают. Хотя 
все больше и больше туристов, в том числе иностранцев, приезжает 
сюда. Здесь есть замечательный музей заповедник «Дивногорье». И 
правда, дивное место, очень красивое, с богатой историей. На тер-
ритории музея-заповедника расположены природные памятники 
и памятники археологии, истории и архитектуры регионального 
и федерального значения: Маяцкий археологический комплекс сер. 
9–10 вв., курганные группы и поселения эпохи бронзы II тыс. до 
н.э., верхнепалеолитические стоянки, пещерные меловые церкви 
середины 17 века в Больших и Малых Дивах, пещерная церковь 
«Дивногорская-3» середины 19 века, памятники природы – меловые 
столбы-Дивы, уникальные ландшафтные образования, реликтовая 
растительность. Но самое главное, что восхищает, – это река Дон в 
низине гор, широкие просторы… 

Но вот мы уже на подъезде к точке промежуточного проживания 
– Новороссийск, самый большой портовый город России. Красивая 
немноголюдная набережная, где пришвартованы старые корабли. На го-
родском пляже расположились отдыхающие. Хотя город и не курортный, 
но отсюда совсем близко до красивых и немноголюдных мест отдыха. 
Например, озеро Абрау в поселке Абрау Дюрсо, известном производством 
шампанского одноименного названия. Здесь же расположен и завод, где 
проводится дегустация напитков. А само озеро ничуть не уступает озеру 
Рица в Абхазии. Только Абрау больше и теплее. Вода действительно 
теплая и чистая. Есть и в России очень красивые места, которые стоит 
посетить. Мы с удовольствием ездили сюда три раза. 

Поездив по красивым окрестностям Новороссийска, мы все-таки 
решились на небольшую авантюру – перебраться на пароме через 
Порт Кавказ на украинскую территорию Крыма. На курсирующий 
ежечасно паром входит не более 25 авто, поэтому к парому стоит 
огромная очередь желающих переправиться машин. Отстояв 6 часов 
в  очереди, мы загрузились на долгожданный паром.

Тут стоит отклониться немного от повествования и отметить, что 
переправа между Россией и Крымом в районе порта Кавказ – это реаль-
ная проблема. Паром идет около 15 минут, а очередь на него выдержат 
только самые стойкие, и стоимость перевозки машин не малая. И поле 
для коррупции тоже вполне себе... Ведь сколько желающих попасть 
пораньше на заветный паром. Периодически к таможне подъезжали 
какие-то машины, идущие вне очереди.

Коррупционная схема стала более ясной для нас, когда через 
неделю мы двинули обратно с украинской стороны на российскую. 
На Украине это целый бизнес. Пока мы стояли в очереди, к нам 
подходили какие-то люди, предлагая незамысловатую услугу – пере-
двинуться в очереди на паром вперед. Стоимость 4–5 тыс. рублей. Мы 
отказывались, на что люди нам глубокомысленно замечали: «…а через 
таможню договориться стоит в два раза дороже».

В России нам подобных услуг никто не предлагал. Можно только 
утверждать, что это потенциальная кормушка для недобросовестных 
госслужащих, с которыми так активно борется Президент. Как от-
мечают эксперты, построить мост между этими точками совсем не 
сложно. Только никто с этим не торопится... 

 Продолжение следует

Вид с Генуэзской крепости. Судак, крым

Воронежская область

озеро абрау, краснодарский край

Музей-заповедник Дивногорье

краснодарское побережье, новороссийск

Республика БашкортостанПаром, порт кавказ
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Полный аналитический обзор
и мнения экспертов о выборах
8 сентября

Дискуссии о настоящем России
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Из значимости для страны предстоящих выборов давайте 
сразу отбросим «золотые горы», которые обещают избира-
телям, то есть подавляющему большинству населения. Как 
жили до выборов, так и будем жить. Разве остался у нас 
хоть один человек в стране, который верит предвыборным 
обещаниям? 

Роста гражданской активности в результате выборов тоже 
не следует ожидать. Избирателей из выборной кампании, по 
большому счету, можно исключить – им отведена роль ста-
тистов. Ну, придут наиболее добросовестные и активные из 
нас на избирательные участки, бросят бюллетени в урны или 
засунут их в пасть роботам – КОИБам. Ну и что? Думаете, это 
на что-либо повлияет? Никоим образом. Потому что резуль-
таты выборов давным-давно просчитаны и предопределены. 
Все задолго до голосования куплено и продано, договорено и 
распределено. И нечего тут «прятать голову в песок», словно 
страусам, будто ничего этого нет. Есть, и все это знают.

Что за этими исключениями остается? Амбиции и ин-
тересы некоторой, сравнительно небольшой группы людей, 
которые по тем или иным причинам стремятся стать губер-
наторами, главами крупных городов или, на худой конец, де-
путатами муниципальных представительских органов власти. 
Или интересы финансово-промышленных групп, которые 
их на эти места проталкивают. Кроме того, выборы нужны 
политтехнологам, пиарщикам, чиновникам, которые на них 
кормятся. Вот, собственно, и весь круг заинтересованных в 
проведении выборов наших сограждан.

Как известно, губернаторов будут выбирать в восьми 
регионах – Московской, Магаданской и Владимирской обла-

стях, в Забайкальском и Хабаровском 
краях, в Республике Хакасия, Чукот-
ском автономном округе, а также в 
Москве. По данным Фонда развития 
гражданского общества (ФоРГО), 
возглавляемого экс-руководителем 
управления внутренней политики 
администрации президента России 
Константином Костиным, в семи из 

них выборы пройдут по «референдумным» сценариям. «Ре-
ферендумный» – значит безальтернативный, победитель 
таких выборов известен изначально. Чем это обусловлено? 
Тем, что в шести регионах (седьмой – Москва, и это особый 
случай) на подготовку к выборам у региональных властей был 
год. За это время они выстроили коалиции, мобилизовали 
ресурсы, устранили наиболее сильных конкурентов. 

Вот как это делается. Весной нынешнего года Президент 
РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Владимир-
ской области Светлану Орлову. За работу она взялась активно, 
но за четыре месяца не успела стать своей в области. На сен-
тябрьских выборах из семи зарегистрированных кандидатов 
на этот пост ее вполне могли бы обойти два старожила – 
экс-губернатор Николай Виноградов и лидер регионального 

отделения «Справедливой России», весьма популярный в 
области политик Антон Беляков. Но! Белякову пообещали 
пост сенатора в Совете Федерации, и он сошел с  дистанции. 
Отказался от борьбы и Виноградов, решив баллотироваться  
в областной парламент – опять же в расчете стать сенатором. 
Вот и все. Других серьезных соперников у Орловой нет, по-
беда на выборах ей обеспечена. А кто там будет за ней вторым 
или третьим – уже неважно.

В других регионах подготовка к выборам шла примерно 
по такому же сценарию, или их лидеры настолько сильны и 
прочно сидят на своих местах, что серьезных соперников у 
них не оказалось. Исключением является лишь Москва, где 
действующий мэр Сергей Собянин принял решение идти на 
досрочные выборы лишь в июне. Но можно ли назвать вы-
боры в столице действительно конкурентными? 

Достойных конкурентов талантливому, опытному по-
литику и хозяйственнику Сергею Собянину изначально не 
было и нет. Если бы в выборах принял участие экс-мэр Юрий 
Лужков, то он мог бы стать перспективным соперником 
Собянину, но Лужков, (вероятно в целях самосохранения) 
окончательно ушел из политики и занялся пчелами.  Поэтому 
решение Сергея Собянина идти на выборы можно рассма-
тривать как его чисто человеческое желание потешить свое 
тщеславие – вот, мол, не успел я и год проработать главой 
города, а москвичи уже меня полюбили и готовы отдать за 
меня свои голоса.

Некую интригу в московские выборы внесло участие 
в них молодого опального блогера Алексея Навального. Но 
это участие без намерения победить, что прекрасно по-
нимает и сам Навальный. Последний его шаг – заявление 
в суд с просьбой снять Собянина с выборов по надуманно-
му и формальному поводу и вовсе подмочило репутацию 
блогера, переведя его в ряд сутяжников. Реальных причин, 
побудивших его идти на выборы, две. Первая – возмож-
ность пересмотра уголовного дела, которое против него 
возбуждено. Вторая – то же тщеславие. Выйдя на пенсию и 
нянча внуков, он будет рассказывать им, как однажды «чуть 
не стал мэром Москвы». 

Пожалуй, нынешние выборы можно назвать настоящей 
ярмаркой тщеславия. Что побудило бывшего депутата Гос-
думы, бывшего «эсера» Геннадия Гудкова баллотироваться 
на пост губернатора Московской области, как не тщесла-
вие? Политические принципы? Но пройти муниципаль-
ный фильтр ему помогли не бывшие товарищи по партии 
«Справедливая Россия» или «яблочники», а «Единая Рос-
сия». Какие уж тут принципы. И он знает, что против врио 
губернатора Андрея Воробьева, политика с десятилетним 
парламентским стажем, пользующегося поддержкой и Вла-
димира Путина, и Сергея Шойгу, ему не устоять. Но зато как 
приятно для слуха словосочетание «кандидат в губернаторы 
Московской области», как это завораживающе действует на 
партнеров по бизнесу, друзей и знакомых. 

В единый день голосования 8 сентября на региональном уровне пройдет сорок шесть 
избирательных кампаний. Из них восемь будут губернаторскими – глав выберут
в Московской, Магаданской и Владимирской областях, в Забайкальском и 
Хабаровском краях, в Республике Хакасия, Чукотском автономном округе и в Москве. 
В Дагестане и Ингушетии глав будут выбирать через парламенты – такая схема 
отличается от прежнего назначения губернаторов Президентом только процедурно. 

Дискуссии о настоящем России
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этого мэр находился в натянутых отношениях с назначенным в 
прошлом году главой республики Александром Худилайненом. И 
ожидалось, что последний попытается добиться выдвижения от 
«Единой России» более лояльной себе фигуры (называлось имя 
бывшего летчика Андрея Макаревича). Такой поворот, конечно, 
мог бы расширить пространство для конкуренции. Но в итоге 
глава республики признал, что лучшей кандидатуры, чем Левин, 
нет. В рамках достигнутых договоренностей первым заместителем 
мэра стал ставленник Худилайнена  Олег Дежуров.

Конкурентными выборы глав региональных центров могут 
быть только в Воронеже и Екатеринбурге. В Воронеже после от-
ставки в марте мэра Сергея Колиуха врио был назначен основатель 
мебельного холдинга «Ангстрем» Геннадий Чернушкин. Известно, 
что смена глав произошла по инициативе губернатора Алексея 
Гордеева, который хотел видеть во главе города лояльного себе 
человека. Изначально предполагалось, что Чернушкин победит 
на сентябрьских выборах при поддержке «единороссов». Но он не 
смог за несколько месяцев завоевать доверие горожан, нарастить 
рейтинг, который позволял бы считать его лидером предвыборной 
гонки. К тому же губернатор, ранее его поддерживавший, теперь 
в своем ставленнике разочаровался. Было принято решение ото-
звать Чернушкина и выдвинуть от «Единой России» заместителя 
губернатора Алексея Гусева, прежде никогда не занимавшегося 
политической деятельностью. Соперники у него стильные – де-
путат областной думы Галина Кудрявцева («Альянс зеленых») и 
депутат гордумы Константин Ашифин (КПРФ). Так что предсказать 
результат голосования в таких условиях сложно. 

Но наиболее интересной, несомненно, стала предвыборная 
борьба за пост главы Екатеринбурга, столицы Урала, привлекшая 
внимание всех политологов страны. В начале кампании каза-
лось, что все идет довольно гладко, несмотря на традиционное 
противостояние администраций области и города. Между ними 
было заключено некое соглашение – администрация города от-
зывает своего кандидата Александра Высокинского и соглашается 
на избрание мэром вице-губернатора Якова Силина. Взамен об-
ласть прекращает давление на городскую администрацию. Про-
чие кандидаты на этот пост – Александр Бурков («Справедливая 
Россия»), Андрей Альшевских (КПРФ), Владимир Артюх («Партия 
пенсионеров») при таком раскладе всерьез рассчитывать на по-
беду не могли. 

Ситуацию буквально взорвало решение принять участие в 
выборах Евгения Ройзмана, поддержанного партией «Гражданская 
платформа» миллиардера Михаила Прохорова. Кто такой Ройзман? 
Сегодня он президент фонда «Город без наркотиков»,  бизнес-
мен – у него небольшое ювелирное дело, меценат: занимается 
восстановлением древнего православного храма и реставрацией 
икон. В молодости отсидел несколько лет по уголовному делу. 
Один раз избирался депутатом Госдумы РФ, но активного участия 
в политике никогда не принимал. Большого административного и 
хозяйственного опыта у него нет. Но главное не деньги Прохорова, 
не меценатство, и даже не его борьба с наркоторговлей – главное 
то, что он невероятно популярен среди уральцев. В свои 50 с лиш-
ним лет он по-прежнему остается этаким широким, открытым для 
всех рубахой-парнем, всегда готовым прийти на помощь к тем, 
кто в ней нуждается, поделиться последним рублем, принять и 
выслушать любого. Джинсы, красная футболка – его повседнев-
ная униформа. Он непререкаемый авторитет для молодежи, он 
свой среди них. 

Долгое время Ройзман колебался, идти ему на выборы или 
нет. К решению принять участие в них его подтолкнула открытая 
война с губернатором области Евгением Куйвашевым. Куйвашев 
организовал настоящую травлю Ройзмана и его товарищей по 

«Губернаторские выборы образца 
2013 года не войдут в учебники истории 
как выборы, которые сломали бюро-
кратическо-хозяйственную машину 
партии «Единая Россия», «закатавшую 
в асфальт» всех конкурентов, – гово-
рит эксперт «РР» Владимир Кравцов. 
– Партийная машинка еще поездит по 
России-матушке пару лет, но объявления о ее продаже вот-вот 
появятся на популярных сайтах. Очевидно, что для партии власти 
эти губернаторские выборы без активного участия оппозиции 
последние. По мере становления и развития гражданского обще-
ства в России будет меняться и ситуация с выборами всех уровней 
исполнительной и законодательной власти». 

Конкурентные выборы, считают политологи, возможны 
только в Забайкальском крае. Там действительно сложилась очень 
непростая ситуация. Президент Владимир Путин в феврале на-
значил врио губернатора края эсера Константина Ильковского. 
(В последнее время Кремль проводит смелые кадровые экспери-
менты, что стоит только назначение губернатором Смоленской 
области члена ЛДПР Алексея Островского).  Ильковский жил и 
работал в Якутии, для забайкальцев он «варяг», таким и остался. 
В преддверии выборов он, по примеру владимирского губерна-
тора Орловой, пытался найти общий язык с местной политиче-
ской и бизнес-элитой. В частности, он заручился поддержкой 
«единороссов», которые не осмелились идти против кадровой 
политики Кремля, а также главного федерального инспектора 
по краю Баира Жамсуева – ему обещана должность сенатора в 
случае победы Ильковского. Но Ильковскому открыто противо-
стоит экс-губернатор Равиль Гениатулин, пользующийся большим 
влиянием в регионе. А наиболее серьезный соперник на выборах 
– коммунист Николай Мерзликин, последний первый секретарь 
Читинского обкома КПСС, генеральный директор ОАО «Забай-
кальская горная компания», депутат краевого Законодательного 
собрания. У Мерзликина огромный авторитет в крае, и, главное, 
он не особенно оглядывается на Кремль. Так что выборы в За-
байкалье могут быть действительно конкурентными, и не факт, 
что ставленник Кремля победит. 

«Я уверен, что в знаковых регионах главами станут понятные 
люди, которые давно работают во власти и понимают, что это 
такое, – заявил «РР» мэр г. Новоураль-
ска Свердловской области Владимир 
Машков. – Эти люди будут заниматься 
профессиональной работой фактически 
24 часа в сутки и решать сложные про-
блемы. Губернатору могут позвонить 
в любой момент и поставить задачу, 
требующую немедленного решения. 
Просто так человек на этой должности 
не появится, потому что губернатор отвечает за благополучие 
миллионов людей». 

Второй уровень сентябрьских выборов – после губернатор-
ского, – избрание глав административных региональных центров. 
В этот раз они пройдут в Абакане, Великом Новгороде, Владиво-
стоке, Вологде, Воронеже, Екатеринбурге, Петрозаводске и Хаба-
ровске. По мнению ФоРГО, безальтернативными, то есть «рефе-
рендумными», выборы будут в шести из них – тамошним властям 
удалось успешно провести предвыборные зачистки конкурентов, 
и избрание ныне действующих глав предопределено. К примеру, 
как сообщает ФоРГО, петрозаводский глава Николай Левин, по 
мнению многих экспертов, выступает союзником влиятельного 
карельского политика и бизнесмена Девлетхана Алиханова. Из-за 
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работе в фонде «Город без наркотиков», фактически сделал невоз-
можной эту работу, остановил реставрацию храма, инициировал 
уголовные дела против близких Ройзману людей. Может, и не 
лично сам, но, по утверждению Ройзмана, гонение на него было 
начато именно по указанию губернатора. 

Победа Ройзмана на выборах главы Екатеринбурга станет 
весьма болезненным ударом по имиджу губернатора Куйвашева. 
И, что еще больней, по его тщеславию, ведь губернатор-варяг уже 
почувствовал себя полновластным хозяином региона. Вероятность 
такого развития событий весьма велика. В короткий срок, вступив 
в предвыборную гонку, Ройзман намного обошел в рейтингах 
своего основного конкурента и ставленника губернатора Якова 
Силина и продолжает набирать очки. Причем он не «покупает» 
агитаторов – на него работают сотни молодых волонтеров. 

По слухам, Евгений Куйвашев не раз обращался в админи-
страцию президента с просьбой дать разрешение на то, чтобы 
любыми путями снять Ройзмана с выборов. Но согласия так и не 
получил. И это еще один показатель того, что Кремль ныне готов 
идти на кадровые эксперименты. Во главе Екатеринбурга будет 
непредсказуемый Ройзман? Ну что же, за что боролись, на то и 
напоролись, сами расхлебывайте. Остается только дождаться, 
чем закончится эта необычная для российской действительности 
уральская коллизия. 

По информации из наших источников, в Кремле смотрят на 
ситуацию с конкурентными выборами глав Воронежа и Екате-
ринбурга несколько «сквозь пальцы». Очевидно, что Кремль не 
планирует вмешиваться. 

Нынешние выборы, еще раз повторим, – ярмарка тщеславия, 
борьба чиновничьих амбиций, интересов отдельных групп. Все 
же разговоры о том, победит оппозиция или не победит в том-то 
регионе, в таком-то городе – досужие, и  попросту надоели. Какая 
у нас оппозиция, о чем вы, граждане? ЛДПР, что ли, оппозиция? 
Да она мать родную за копейки…  Или коммунисты? Эсеры? 
Да ладно, хотели бы – так давно бы уже объединились и стали 
реальной силой. А так, порознь, все эти «патриоты», «зеленые», 
«яблочники», «пенсионеры» и другие партии общим числом 54 
только и способны на то, чтобы выдвигать требования и давать 
комментарии. А слон (пардон, медведь, конечно же), как шел 
себе – так и идет, и всех под себя подминает. Может, и пропустят 
этих «оппозиционеров» – по одному-два – в представительские 
муниципальные органы для пестроты картины, но чтобы к реаль-
ной власти допустить – ни-ни. А эти «болотные»…  Шикнули на 
них из Кремля, они и замолкли. 

«Конфликт между представителями «оппозиции» и пред-
ставителями «правящей партии» – это в большей степени игра 
политических амбиций, чем причина для кардинальных измене-
ний политической структуры, – считает 
директор Института системных исследо-
ваний и гуманитарных проектов, доктор 
философских наук Анатолий Гагарин.  – 
Внутри оппозиции существует большой 
радикально-деструктивный блок, на-
строенный на совершенно несбыточные 
и в некоторой степени разрушительные 
тезисы, в которые сами оппозиционеры 
верят слабо. Однако они понимают, что часть эмоционально на-
строенной неуравновешенной публики необходимо консолидиро-
вать, что можно сделать с помощью иррациональных призывов к 
борьбе, например, с кровавым режимом. Эти лозунги есть не что 
иное, как попытка зомбирования части электората. 

Другая, более вменяемая часть оппозиции настроена на 
реальные преобразования, но она настолько незначительна, что 

любой ее призыв к нормальному диалогу подавляет зомбирующая 
деструктивная оппозиция. До тех пор, пока это соотношение сил 
внутри оппозиции не изменится в обратную сторону, никакого 
конструктивного диалога с жителями страны и властью не будет».

Еще резче в оценках сегодняшней российской оппозиции 
сопредседатель Екатеринбургского отделения ВРНС, Член По-

печительского совета «Регионов России» 
Сергей Писарев. «Шансов на победу у оп-
позиции мало, – заявил он в комментарии 
«РР». – Но это связно в первую очередь 
не с административными фильтрами или 
давлением власти, а с тем, что сегодняшняя 
оппозиция в массе своей антипатриотична, 
настроена против России в целом и бази-
руется на антиправославной платформе. 

Фамилии всех наших оппозиционеров на слуху. Все они являются 
представителями оранжевых движений, которые себя полностью 
дискредитировали и контрактами с заграницей, и отсутствием 
внятных предложений, и некрасивыми поступками, которые по-
степенно вскрываются. У оппозиции нет серьезных лидеров, хотя 
некоторых людей пытаются раскручивать с помощью средств и 
усилий местных либеральных СМИ и зарубежных властей. Пока 
это ни к чему не привело, поэтому у оппозиции шансов нет».

У Сергея Писарева своя точка зрения не только на оппо-
зицию, но и вообще на действующую ныне в стране выборную 
систему. «Я думаю, что для большинства народов и стран выборная 
система на всех уровнях власти вообще неприемлема,  – сказал 
он. – Стоит вспомнить, сколько крови принесли демократиче-
ские революции на Ближнем Востоке. Сейчас там не хотелось 
бы находиться, ездить туда по делам и на отдых не рекомендуют. 
Разрушена экономика, разрушены города, убивают людей… 
Странная демократия. 

Мне кажется, со временем в России выборы в большинстве 
случаев будут отменены как дискредитировавший себя способ 
формирования власти. Можно оставить их только там, где кан-
дидатов все хорошо знают, например, в деревне. Можно оставить 
выборы Президента. Но при этом хорошо нужно понимать, что 
выборы – это бессмысленная и вредная дань нашим западным 
партнерам, которые нас не ценят, несмотря на все наши поклоны. 

Президент должен назначать губернаторов, которые, в свою 
очередь, должны назначать мэров. Иначе выборы превратятся 
в цирк, как сейчас в Екатеринбурге. Среди кандидатов на пост 
мэра кого только нет! Вероятность 1 к 10, что главой города ста-
нет человек, который вообще не понимает, что такое городское 
управление». 

С мнением нашего эксперта можно соглашаться или нет. Но, 
несомненно то, что выборы в России в их нынешнем виде пре-
вращаются в фарс. Чем они отличаются от тех, что проводились в 
советские времена? Когда депутатов в представительные органы 
власти избирали по разнарядке – столько-то доярок, столько-то 
рабочих, инженеров, ученых, учителей. А руководители областей 
и городов назначались также Кремлем или другими партийными 
органами и единогласно утверждались на собраниях партхозак-
тивов различного уровня. Сейчас выборная система стала более 
изощренной и завуалированной, но суть-то одна – все предо-
пределено заранее. Если это демократия, то какая-то извращенная 
донельзя. 

Впрочем, выборы, наверное, все же нам нужны. Но какие-то 
другие. 

Наталья Вербицкая
анатолий СкоробогатоВ
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Когда раКеты

перестанут падать…

Космос покажет, есть ли у России будущее как у независимой 

страны. Поэтому вопрос: почему падают «Протоны»? – 

далеко не праздный. Отчасти можно ответить на 

него, даже не обладая специальными знаниями 

в космической отрасли, – из-за отсутствия 

специального контроля. Тогда почему же 

отсутствует контроль? И почему Россия 

больше не лидер космической отрасли? 

А на эти вопросы ответ нам 

пришлось искать с помощью 

экспертов «РР», но уже 

в другой области – 

в сфере 
политики.

«Главный по космосу» 
Владимир ПоПоВкин,

глава ФкС «Роскосмос»
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Почему падают «Протоны»? 
С каждым годом все труднее найти часть общественного 

организма, еще не разрушенную либеральными реформаторами. 
Новые поколения «эффективных менеджеров», оглядываясь во-
круг, раз за разом вынуждены произносить сакраментальное «все 
уже украдено до нас», – и искать новые, еще не разграбленные 
поляны. Видимо, теперь наступила очередь еще одного «пережитка 
проклятого социализма» – российской космической отрасли.

Предельное раздробление и дезорганизация отрасли, по 
сути, лишение ее управляемости, прошли давно, но колоссальная 
инерция отраслевой культуры, заложенной еще при Сталине, еще 
держит систему, даже когда она уже превращена в группу отдель-
ных разрозненных объектов.

По мнению вице-премьера Дмитрия 
РОГОзИНА, высказанного им 5 августа 
на заседании комиссии по расследованию 
причин аварии ракеты «Протон-М», сейчас 
«Роскосмос» (Федеральное космическое 
агентство) демонстрирует неэффективное 
управление, избыточную мощность и «мут-
ное» понимание целей космической деятельности. Кроме того, 
по словам вице-премьера, новые меры по усилению контроля за 
космической продукцией себя не оправдывают. 

Все последние космические аварии, которых с начала 2011 
года произошло уже девять, стали возможны из-за отсутствия 
специального контроля за подготовкой аппаратов: от изготовления 
деталей и комплектующих до последнего этапа – пуска. Ущерб от 
них, по оценкам экспертов, может превысить доходы от космиче-
ской деятельности за этот период.

В советское время все этапы создания космической техники со-
провождались на производстве военпредовским контролем, 
ведь вывести из строя космическую технику исключительно 
просто. Чем более высокотехнологичное изделие, тем оно бо-
лее «тонкое». И сегодня, и в прошлом причина многих аварий – 
так называемый человеческий фактор. Недавно «Российская 
газета», со ссылкой на генерал-майора запаса Владимира 
УВароВа, привела в пример давнюю аварию ракеты «Про-
тон», на запуске которой он присутствовал на Байконуре. 
«В ходе расследования тогда выяснилось, что токарь на заво-
де, вытачивая один небольшой цилиндр, который играет роль 
поршня в системе топливной магистрали при давлении 150 
атмосфер, случайно снял «фасочку». Под нее попала частица в 
200 микрон. И вот этот поршень она и застопорила. Двигатель 
не стал работать, и ракета грохнулась».

История нашей космонавтики знает и другие случаи. Напри-
мер, при наземных испытаниях аппарата стали выявляться 
похожие дефекты деталей. Стали разбираться. Пошли по 
технологической цепочке, и обнаружилась странная за-

кономерность: все детали изготавливались одним и тем же 
токарем, и в определенные дни. А именно – после зарплаты. 
Оказалось, токарь прилично пил, и дни, когда он вытачивал 
детали, были именно после получения им заработной платы. 
Даже такие всплывали вещи.

В 2010 году ошибка в расчетах привела к переливу топлива при 
заправке разгонного блока ДМ-03, из-за чего страна потеряла 
три спутника «Глонасс-М». В 2011 году спутник «Экспресс-
АМ4» был выведен на нерасчетную орбиту из-за неточности 
в циклограмме работы разгонного блока.

Россия больше не лидер 
космической отрасли

В XXI веке количество стран, осуществляющих космическую 
деятельность, увеличилось в 1,5 раза. Мировой космический 
рынок за пять лет вырос с $170 млрд до $250 млрд. Сейчас его рос-
сийский сегмент составляет около $10–12 млрд. «С одной стороны, 
это относительно немного, но с другой – сопоставимо с доходами 
от экспорта российского вооружения. Основные конкурентные 

преимущества России – более низкая 
стоимость вывода полезной нагрузки на 
низкие и геопереходные орбиты. Поэтому 
Россия пока еще удерживает первое место 
по числу запусков», – утверждает Первый 
зампредседателя Комитета Госдумы РФ по 
промышленности, Первый вице-президент 
Союзмаш России Владимир ГутЕНЕВ.

Однако, отмечает депутат, хуже складывается ситуация с 
отечественными спутниками. «Качество их низкое, стоимость – 
выше зарубежных, а затраты на создание и поддержание рос-
сийского спутника в работоспособном состоянии в четыре 
раза превышает зарубежные стандарты. Россия в значительной 
степени утратила способность проектировать и изготавливать 
часть приборов и узлов современных спутников». Таким об-
разом, российское производство спутников практически не 
представлено ни на мировом рынке готовых изделий, ни на 
рынке комплектующих.

Кроме того, по замечанию Гутенева, в России до сих пор 
нет национальной системы космических метеонаблюдений, по-
этому Росгидромет в основном использует данные с зарубежных 
спутников. 

Не сохранили школу
 Наши эксперты утверждают, что лучшего аппарата, чем 

«Протон», нет ни у одной мировой космической державы! По-
литолог Владимир Кравцов, сержант запаса космических войск 
СССР, с большой гордостью вспоминает время, когда ему в 80-е 
годы прошлого века выпала честь служить в воинской части, обе-
спечивавшей запуски «Протонов».

Дискуссии о настоящем России



16 Р е г и о н ы  Р о с с и и   а в г у с т   2 0 1 3  ( 8 )

Дискуссии о настоящем России

теля, по словам авторов законопроекта, станет «заградительной мерой 
от проникновения на рынок иностранных конкурентов». Гендиректор 
госкорпорации будет утверждаться президентом РФ по представлению 
главы правительства.

На заседании комиссии по расследованию причин аварии ракеты 
«Протон-М» вице-премьер высказался в пользу объединения авиаци-
онной и космической промышленности. По его мысли, разделение 
космической и авиационной промышленности в России искусствен-
ное и есть смысл объединить отрасли, поскольку авиация постепенно 
расширяет свои возможности. «Вполне вероятно, что могут появиться 
и аппараты, работающие как в ближнем космосе, так и в воздушном 
пространстве», – пояснил Рогозин. Однако эксперты встретили его 
предложение прохладно.

Идея вице-премьера – преобразование Роскосмоса в «госкорпора-
цию в форме акционерного общества» – вызывает возражение экспертов. 

– Как правило, акционирование госсобствен-
ности служит лишь делу ее дальнейшей при-
ватизации, которая имеет отношение к наживе, 
ставшему фольклорным «распилу» и развалу, 
но отнюдь не к развитию, – считает политолог 
Михаил ДЕЛЯГИН, директор Института про-
блем глобализации, д.э.н.

Эксперты согласны с Рогозиным по части 
критики, но предложение объединить две от-

расли не вызвало у них энтузиазма. Идея не нова – попытка объедине-
ния предприятий авиационной и космической промышленности РФ 
уже предпринималась в 90-х годах под руководством созданного тогда 
федерального органа исполнительной власти – Росавиакосмоса, но это 
не подтолкнуло развитие ни авиационной, ни космической отраслей.

«Предложение вице-премьера России Дмитрия Рогозина об объ-
единении космической и авиационной отрасли будет, несомненно, 
интересно правительству РФ года этак 2050-го, – считает Владимир 
Кравцов. – Но находить общее между космическим аппаратом и 
самолетом образца 2013 года – все равно что заправлять «Протоны» 
авиационным керосином, а МИГи и СУ гептилом. Не полетят. Россия, 
в отличие от наших космических конкурентов из США, пока еще се-
рьезно отстает в области создания авиационно-космического аппарата. 
После закрытия программы по «Бурану» мы «отлетели» от американцев 
лет на двадцать», – считает В. Кравцов.

«Двадцать лет идет деградация этих отраслей, и такую перетасовку 
уже ничто не выдержит. Это будет последней лебединой песней нашей 
авиационной и космической отрасли», – 
считает председатель Движения развития, 
председатель Наблюдательного совета Инсти-
тута демографии, миграции и регионального 
развития Юрий КРуПНОВ. Эксперт отметил, 
что деятельность подобной сложной, много-
уровневой структуры возможна только при 
условии налаженной работы обеих отраслей. 

– Трудяга-«Протон» выводил на орбиту грузы военного и мир-
ного назначения, поднимал орбитальную станцию «Мир», доставлял 
(и доставляет) на МКС сложнейшую технику и аппаратуру. Кроме 
приставки «М» к названию ракетоносителя 
«Протон» за эти двадцать лет не поменялось 
в конструкции аппарата практически ниче-
го, – утверждает Владимир КРАВцОВ. – Зато 
исчезла целая школа испытателей космической 
техники. В девяностые годы из КБ и НИИ ушло 
целое поколение профессиональных военных, 
телеметристов, конструкторов, занимающихся 
разработкой и обслуживанием космических 
аппаратов. Новая структура Росавиакосмос была жалкой копией некогда 
могущественного ГУКоСа в СССР. Рухнули десятилетние традиции и на-
выки инженеров-испытателей, заложенные еще Королевым, Цандером, 
Челомеем, Келдышем и другими великими конструкторами советской 
космонавтики, – с большим сожалением отмечает эксперт. 

По словам Владимира Кравцова, в этом и есть основная проблема 
Роскосмоса и всей отечественной космонавтики. Мы не сохранили со-
ветскую школу строителей космической техники и не создали новую, 
российскую.

Эксперты сходятся в мысли, что главная проблема отрасли – это 
кадры. Во многих высокотехнологичных отраслях сейчас работают лишь 

вчерашние студенты и пенсионеры, утверждает 
сопредседатель Екатеринбургского отделения 
ВРНС Сергей ПИСАРЕВ. Зампред Думского 
Комитета по промышленности Владимир 
Гутенев озвучивает такие цифры: в 2012 году 
доля квалифицированных рабочих, прошедших 
обучение и переобучение, в России составляла 
менее 50%, в то время как в США – 80%. «Поэ-
тому производительность труда в американской 

космической отрасли в несколько раз выше, чем в России. И, несмотря 
на то, что по численности работников в России почти в 2,5 раза выше, 
чем в США, общая эффективность использования их труда оказывается 
значительно ниже», – заявляет депутат.

Роскосмос может поменять структуру
Вице-премьер Дмитрий РОГОзИН считает, что космическая от-

расль должна быть реорганизована. Законопроект «О государственной 
корпорации «Роскосмос» был направлен в правительство в марте 2013 
года. Проект предполагает передачу государственных предприятий ра-
кетно-космической отрасли в распоряжение госкорпорации, которой 
будут подчиняться ФГУПы, находящиеся сейчас в ведении Федерального 
космического агентства.

Через госкорпорацию планируется проводить все деньги, выде-
ляемые бюджетом на космические программы. ГК «Роскосмос» будет 
распределять эти средства и одновременно аккумулировать прибыль от 
дочерних структур. Такое совмещение функций заказчика и исполни-
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Что возвращает нас к самому началу – необходимости решать проблемы 
авиации и космонавтики по отдельности.

По мнению депутата В. Гутенева, анализ существующей 
системы управления космической отраслью показывает, что 
функции заказчика, производителя, а иногда и оператора кос-
мических систем нередко оказываются в руках Роскосмоса, не 
несущего ответственности за сроки их изготовления и решение 
поставленных перед ними задач. «На практике его интерес 
(Роскосмоса) сосредотачивается на проектах, в которых он 
выступает заказчиком и управляет денежными потоками. Про-
екты, где заказчиком выступают другие ведомства – Россвязь, 
Минобороны, – интересуют космическое агентство значитель-
но меньше», – считает депутат.

По словам депутата, реорганизация Федерального косми-
ческого агентства, с одной стороны, должна быть направлена 
на увеличение его полномочий, в том числе, и по контролю 93-х 
подведомственных предприятий, а с другой – на освобождение 
от функций заказчика космических аппаратов различного на-
значения и передачу их другим ведомствам. «Нужно дать руко-
водству Роскосмоса еще один шанс организовать эффективное 
управление отраслью, тем более что прошло только 8 месяцев с 
момента принятия госпрограммы «Космическая деятельность 
России на 2013–2020 годы», – считает В. Гутенев.

…и поменять главу
Вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал неэффективной 

работу главы ФКС «Роскосмос» Владимира ПОПОВКИНА и 
предложил сменить руководителя космической отрасли. На за-
седании правительства 1 августа он предложил своего кандидата 
на эту должность – статс-секретаря и заместителя министра 
промышленности и торговли РФ Игоря КАРАВАЕВА. Руково-
дителем госкорпорации, которую планируется создать путем 
реорганизации Роскосмоса и входящих в него предприятий, 
по мнению Рогозина, должен стать зампредседателя военно-
промышленной комиссии при правительстве Олег Бочкарев.

Владимир Поповкин, в свою очередь, сообщил, что готов 
возглавить госкорпорацию лично, а на 
должность руководителя Роскосмоса 
предложил назначить своего первого 
заместителя Олега Фролова. Однако, по 
итогам заседания Правительства, позиции 
главы ФКС серьезно пошатнулись – По-
повкину был объявлен выговор от Дмитрия 
МЕДВЕДЕВА «за нарушение этики и не-
понимание ответственности за отрасль». 

Однако эксперты скептически расценили такую активность 
премьера Дмитрия Медведева. По словам Михаила Делягина, 
эта ситуативная реакция на неприятные события, внешне вы-
глядящая как вполне естественная, по сути является грубейшим 

нарушением аппаратной этики. Это «еще одно проявление 
фронтального наступления либерального клана на политиче-
ские позиции Путина», – уверен политолог.

По словам Владимира Кравцова, «выговор Дмитрия Медве-
дева главе Роскосмоса Поповкину за аварию с «Протоном М» – 
для «главного по космосу» как слону дробинка. Представьте, 
какой приговор вынесли бы Поповкину году так в 1937-м или 
в недалекие восьмидесятые за потерю космического аппарата? 
Нетрудно догадаться». 

Политолог не разделяет и логики вице-премьера Рого-
зина, предложившего на пост руководителей госкорпорации 
«Роскосмос» высокопоставленных чиновников: «Думаю, что 
Сергей Павлович Королев был бы крайне удивлен, узнав о том, 
что космическое представительство России возглавил бывший 
сотрудник министерства торговли».

Владимир Кравцов считает, что будет правильно и честно 
главой будущей госкорпорации «Роскосмос» назначить летчи-
ка-космонавта, побывавшего на орбите не один месяц. Благо, 
в отряде космонавтов и в Центре подготовки такие люди есть. 
«Ведь тот, кто никогда не нюхал запаха гептила, не изнывал от 
зноя казахской степи и не повторял «гагаринские обряды» перед 
стартом, никогда не поймет, что такое космонавтика», – уверен 
сержант запаса космических войск России.

Депутат Гутенев считает интересной идею создания Совета 
по космосу при Президенте РФ. «Действительно, освоение кос-
моса – одна из важных национальных задач России, причем, 
задача – долгосрочная, требующая возможности маневра боль-
шими финансовыми ресурсами. Поэтому логично переместить 
принятие решений в этой сфере на президентский уровень. Тем 
более, что именно там могут окончательно решаться вопросы 
об условиях финансирования наиболее важных инфраструк-
турных проектов из Резервного фонда и Фонда национального 
благосостояния».

Потеряв космос, Россия потеряет лицо 
– Сейчас у многих людей складывается впечатление, что 

космическая отрасль – это что-то фантастическое, среднее 
между наукой и туризмом, на которых можно к тому же зараба-
тывать деньги, – размышляет сопредседатель Екатеринбургско-
го отделения ВРНС, член Попечительского совета «РР» Сергей 
Писарев. – На самом деле космос – это ответ на вопрос, есть 
ли у России будущее как у независимой страны. 

По словам нашего эксперта, такая оценка значимости 
космической отрасли имеет внешнеполитические корни, ведь 
«американская система ПРО, которая строится вокруг России, 
это не только система перехвата российских ракет. Военные 
специалисты говорят, что система ПРО – это, в том числе, на-
ступательное оружие. Ракеты, которые размещают в Польше 
или Прибалтике, могут преодолеть расстояние до Москвы 
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за 6 минут. Нам для принятия ответного решения требуются 4 минуты. Време-
ни, чтобы ответить на военную агрессию, практически не будет. При этом ни 
для кого не секрет, что опасность возникновения внешней агрессии связана 
с существованием военно-космических группировок». 

«Если в России не будет космической промышленности, современной и 
работоспособной, наша страна не сможет отстаивать свою самостоятельность 
и независимость, – заявляет Сергей Писарев. – Отсутствие собственных 
космической индустрии и независимой системы связи (ГЛОНАСС) может 
спровоцировать наших противников на желание первого и безответного ядер-
ного удара по нашим объектам. Для этого и разворачивается так называемая 
система ПРО. Поэтому космос – это не столько имиджевая или экономическая 
составляющая, сколько военная необходимость».

 Эту позицию разделяет и Михаил Делягин. «Исключительная, принци-
пиальная значимость Роскосмоса как для военной обороны, так и для страте-
гического будущего нашей страны автоматически превращает его в «ведомство 
со звездочкой», – стратегически значимый орган госуправления, входящий 
в правительство лишь формально, а на деле управляемый президентом, а не 
премьером», – считает политолог. 

О спасении имиджа России как великой космической державы, передан-
ной нам гениями XX века Циолковским и Королевым, говорит и Владимир 
Кравцов: «Космос – дело государственной важности и безопасности, и нести 
ответственность за все победы и неудачи в этой отрасли необходимо на выс-
шем уровне». 

Какими будут итоги?
Пока решается, что делать с Роскосмосом, расстановка сил на арене кос-

мических пусков стремительно меняется. По мнению депутата В. Гутенева, 
Россия может оказаться в ситуации, когда ее услуги по запускам космических 
аппаратов станут практически не нужны. «Пока Россия все еще держит первое 
место по числу космических запусков. Но не исключено, что уже в ближайшие 
годы космический статус нашей страны в очередной раз будет поставлен под 
сомнение, поскольку американцы и европейцы вводят новое поколение ракет-
носителей и космических кораблей, – заявляет депутат. – Спрос на российские 
транспортные корабли «Прогресс» уже упал на треть в связи с началом эксплуа-
тации коммерческих челноков Dragon частной американской компании SpaceX. 
На повестке дня – завершение работ по ракетам-носителям Falcon 9 и Falcon 
Heavy, предназначенных для вывода полезных нагрузок на геостационарные 
орбиты и для обеспечения МКС», – рассказал нашему изданию парламентарий.

Решение, предопределяющее судьбу российского космоса, пока не оз-
вучено, хотя представители Роскосмоса считают создание госкорпорации 
«Роскосмос» вопросом времени. 

Кадровые решения в космической отрасли вызывают наибольшее коли-
чество вопросов (и предложений) у наших экспертов. «Откуда следует, что это 
должны быть ракетчики-двигателисты, а не, скажем, специалисты в области 
радиоэлектроники и телекоммуникаций? Потому, что ракетчики имеют опыт 
позитивных пусков? Но в последние годы доля успешных пусков – не повод 
для оптимизма», – считает депутат В. Гутенев.

В отсутствие четких критериев отбора кандидатов на руководящие долж-
ности остается положиться на выбор президента и его мудрость.

По мнению Сергея Писарева, «на государственную службу, особенно 
на руководящие должности, должны приходить люди, для которых целью 
являлось бы общественное служение, без этого никакие изменения, никакие 
превращения Роскосмоса в госкорпорацию и обратно ничего не дадут. Путину 
как национальному лидеру нужны бескорыстные, энергичные, желательно ве-
рующие, профессионалы. И, похоже, что президент это понимает». Появление 
во власти таких людей, как, например, Глазьев, Рогозин, Слюняев, Мединский, 
Холманских, говорит об этом. Когда во власти большинство станет подобно 
им, ракеты перестанут падать.

Материал подготовили
Наталья Вербицкая

Дарья ПаНкратоВа
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Если же экономическая политика будет изменена, если чи-
новники научатся распоряжаться национальными богатствами, 
в России начнется экономический бум. Немедленно. Тогда уже не 
наши аграрии будут уезжать в Европу, а Европа переедет к нам. И у 
нас есть этот потенциал! Мы можем сделать такой же скачок. Надо 
лишь правильно распорядиться тем, что мы имеем. Мы должны 
перенять у Беларуси тот накопленный положительный опыт. 

– Чему именно Россия может научиться у Беларуси? 
– Не столько может, сколько обязана. Мы должны многому 

научиться у Беларуси: тому, как они удваивают объем производства 
зерна, как защищают свой рынок, продвигают продукцию, выдают 
кредиты аграриям... По всем этим вопросам Беларусь выигрывает 
у России со счетом 10:0! Их правительство помогает сельскому 
хозяйству, а российское махнуло рукой на крестьян. И если перед 
нашим правительством будет поставлена задача развивать сельское 
хозяйство, чиновникам надо будет в обязательном порядке ехать в 
Беларусь и учиться тому, как надо относиться к аграриям, как на-
лаживать бизнес и стимулировать развитие производства. В Бела-
руси идет работа по поддержке всего производства, имеется целая 
технологическая и финансовая аграрная политика. 

– Что в первую очередь следует поменять в нашей экономике?
– Прежде всего надо менять чиновников, которые довели 

сельское хозяйство до такого состояния. Они просто не понимают, 
что и как следует развивать, как распоряжаться богатствами нашей 
страны. Пока же экономика не совсем адекватна.

– Повысит ли уровень адекватности экономики разработанная 
экспертами Дорожная карта развития сельского хозяйства России?

– Мы будем счастливы, если люди, которые придут на замену 
неразумным деятелям, реализуют этот план развития, возьмут за 
основу своей деятельности данную дорожную карту. Если начать 

– Константин Анатольевич, в начале августа Вы поместили у себя 
в блоге материал, позволяющий сравнить уровень сельского хозяйства 
в России и Беларуси. Расскажите, пожалуйста, в чем разница между 
русской и белорусской деревней? В чем причина такого различия? 

– Прежде всего я бы хотел обратить внимание на экономиче-
скую, промышленную составляющую Беларуси и на ее политику 
по отношению к производителю. В Беларуси политика позволяет 
стране развиваться. Конечно, люди там живут небогато, но там нет 
такой нищеты, как в России. И олигархов, подобных российским, 
там тоже нет. В целом уровень развития Беларуси примерно такой 
же, как у нас. Это служит укором для нашего правительства, по-
тому что у России гораздо больше возможностей. Доходы от нефти 
и газа составляют больше половины бюджета, но эти «газовые» 
деньги не доходят до людей. В Беларуси население не имеет такой 
экономической «подушки безопасности» и при этом живут не 
хуже. У России есть подобный бонус, но развивается она гораздо 
медленнее Беларуси.

Мы не используем сегодня так, как нужно, наследство наших 
предков в виде богатых природных ресурсов. Они не служат ни для 
развития экономики, ни для улучшения материального состояния 
людей. Политика Беларуси дает наглядный пример того, как по-
разному можно распоряжаться теми богатствами, которые есть у 
страны. 

Приведу в пример цифры: производство тракторов в Беларуси 
осталось на том же уровне, что в Советском Союзе, а в России упало 
в двести раз. Это значит, что люди остаются невостребованными. 
Образование становится не нужно. Молодежь не стремится к про-
изводству, созиданию, а стремится уехать из России.

– А что же ожидает сельхозмашиностроение в ближайшие годы?
– Если политика не изменится, то производство комплектую-

щих будет постепенно уходить из России в другие страны. Это значит, 
будут пропадать рабочие места, будет теряться уровень компетенции. 

Российское сельское хозяйство 
находится в упадке. И если раньше России 
ставили в пример европейские деревни, 
то сегодня далеко ходить не надо: 
страны бывшего СНГ уже наращивают 
темпы развития сельского хозяйства 
c небывалой скоростью. В чем причина 
их успеха, и почему Россия не может так 
же развиваться? На эти и другие острые 
темы мы побеседовали с Константином 
БАБКИНЫМ, президентом Ассоциации 
производителей сельскохозяйственной 
техники «Росагромаш», совладельцем 
завода «Ростсельмаш», президентом 
Промышленного союза «Новое 
Содружество», лидером Партии Дела. 

у россии 
есть потенциал!
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действовать по ней, можно утроить объемы производства, увеличить 
экспорт продовольствия в десятки раз. Россия сможет кормить 
если не половину мира, то минимум сотню миллионов людей за 
границей, а значит, благосостояние России вырастет, люди в селах 
смогут работать и зарабатывать, реализуют тот потенциал, который 
есть у страны. 

Если дорожная карта развития сельского хозяйства будет реали-
зована, вся экономика России получит мощный толчок! Примерно 
через пять лет объем экспорта сельхозпродукции будет составлять 
80 миллиардов долларов. Для сравнения, объем экспорта у Газпрома 
на сегодняшний день – 60 миллиардов. Сельское хозяйство будет 
развивать всю экономику нашей страны. 

– Что в настоящий момент происходит с экономикой России? Сто-
ит ли беспокоиться насчет новостей о сокращении экспорта собственной 
пшеницы и увеличении закупки импортного зерна более чем в десять раз?

– Я думаю, беспокоиться стоит. Россия зависима от импор-
та продовольствия, и эта зависимость все усиливается. Страна 
становится уязвимой, сокращается количество рабочих мест, 
деревень. Меня поражают цифры: за 20 лет в России исчезло 20 
тысяч населенных пунктов. Каждый год мы теряем сотни тысяч 
жителей деревень. Со стороны выглядит так, будто в России 
идет какая-то война! 

Почему так происходит? Это следствие экономической по-
литики, вина рыночных фундаменталистов, которые втащили нас 
в игру на невыгодных условиях, пожертвовав сельским хозяйством. 
Вот и результат такой игры. Его легко было предсказать.

И эти люди собираются править дальше! Производство Рос-
сии будет сокращаться, импорт продовольствия – увеличиваться, 
рабочие места – сокращаться. Молодежь при таком раскладе не 
будет востребована. 

Еще одна иллюстрация современной экономической политики – 
отказ Минфина в послаблении для бизнеса. Глава Минфина Антон 
СИЛУАНОВ заблокировал предложение Минэкономразвития об 
освобождении ИП от налогов на два года. Это говорит о том, что 
никто не собирается менять свой подход к экономике. Хотя ини-
циатива Минэкономразвития очень правильная. 

Я бы коренным образом пересмотрел всю налоговую политику. 
Судя по нашим данным, налоги надо сокращать примерно в два 
раза как для новых предпринимателей, так и для тех, кто в бизнесе 
уже давно. 

В России обсуждают стоимость кредитов, но дальше разговоров 
дело не идет: кредиты опять дорожают. Рыночные фундаменталисты 
идут к тому, чтобы задушить все живое в производстве в России. 
И пока они будут править, ничего хорошего ждать не приходится.

– Будут ли эти острые вопросы подниматься на МЭФ-2014?
– Грядущий форум будет отличаться от предыдущего тем, 

что больше внимания будет уделено изменению экономиче-
ской политики и развитию производства. Будут рассмотрены 
вопросы стимулирования образования, развития общества. 
Я предложил сделать эти темы центральными, и оргкомитет 
МЭФ-2014 меня поддержал. 

Мы надеемся, что форум посетит нобелевский лауреат, эконо-
мист Джозеф СТИГЛИЦ. Я думаю, что будут присутствовать все 
значимые лица России, в том числе доктор экономических наук 
Евгений ПРИМАКОВ. Очень важно, чтобы молодое поколение 
производственников и руководители предприятий реального сек-
тора тоже приняли участие в форуме, высказались на тему того, что 
нужно сделать, чтобы развивалось производство в нашей стране. 

Форум должен получиться широким, я думаю, все получится. 
Надеюсь, на МЭФ-2014 всем будет интересно.
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тически главная моя цель, которая захватывает интересы всего 
электората. В этом нет ничего сверхъестественного, нужна только 
политическая воля, самосознание и возможность услышать других 
людей. Дай Бог, чтобы это получилось.

– Сейчас молодежь занимает в политике отстраненную пози-
цию, и такая инертность просто губительна – если сейчас молодежь 
этого не поймет, то через несколько лет будет раскаиваться. Почему 
молодые люди сами отстраняются от повестки и не ходят на выборы?

– Потому что у них нет доверия к действующей власти. Они 
считают, что все выборы фальсифицированы. Или что выбирать не 
из кого. Их можно понять, и они даже в чем-то правы. Я согласна 
с людьми, которые считают себя обманутыми. Очень мало людей 
знают, что того же сити-менеджера, который имеет достаточное 
количество реальной власти, мы не выбираем. 

– Ваш отец Антон Алексеевич, лидер Монархической партии 
России, Вам помогает? Или все дела Вы решаете сами?

– Решение участвовать в выборах я приняла сама. В этом нет 
ничего удивительного, учитывая особенности моего воспитания, 
мою семью. Я очень люблю свою семью – она у нас очень большая. 
Когда я приезжаю к родным, я нахожусь в океане заботы. Отец, 
безусловно, является для меня примером очень образованного, 
интересного, смелого человека, я восхищаюсь им как неординар-
ной личностью и надеюсь, что в чем-то я буду похожа на него. Он 
не боится быть прогрессивным человеком.

– Как должен себя вести мэр? Он должен жить по регламенту 
или имеет право на самовыражение?

– Я думаю, мэр может и даже обязан делать что-то необычное, 
обсуждаемое. Мэр в Екатеринбурге – это картинка без полно-
мочий, все функции у него отобрали. Зачем выбирать очередного 
скучного человека, имени которого после выборов люди вспом-
нить не смогут? 

– Анастасия Антоновна, почему Вы пошли на выборы? 
– Я действительно хочу быть мэром. Все кандидаты с серьез-

ными лицами раздают обещания, хотя прекрасно знают, что сейчас 
у мэра нет широких полномочий, как раньше. Новый мэр – это 
имиджевое лицо, он будет создавать бренд города. Мне кажется, 
я достойно с этим справлюсь.

– Многие люди проголосуют за столь привлекательное лицо, 
но у Вас 15 соперников – взрослых мужчин. Чем Ваша позиция от-
личается от их предложений? Люди интересуются, что Вы будете 
делать в конкретных сферах, например, в ЖКХ.

– Я не даю никаких невыполнимых обещаний, я не обещаю 
людей вылечить от всех болезней, увеличить пенсию, снизить 
налоги, помочь ЖКХ, сделать какие-то невероятные проекты. 
Нельзя в очередной раз рассказывать бабушкам, что они заживут 
по-новому. 

С другой стороны, я смогу привлекать внимание обществен-
ности к проблемам, организовывать благотворительные акции. 
Сейчас для нашего города это необходимо. Мне кажется, мы 
уже устали быть городом-донором. Нам нужна федеральная под-
держка. Чтобы ее получить, нам нужен тот, кто будет лоббировать 
интересы города, прежде всего в Москве. 

Но одной благотворительности и федеральной поддержки 
мало. Я считаю, что люди всех поколений и в городе, и в стране 
заинтересованы в том, чтобы обратиться к своей истории. Мы 
можем извлечь из этого пользу. Есть много людей, которые лю-
бят историю и отдают должное царской России. В свою очередь, 
бизнесмены достаточно умны, чтобы понять: культурное наследие 
привлечет инвестиции. 

Кроме того, я считаю, что должна быть создана специальная 
площадка для молодежи. Хочется, чтобы сейчас талантливые люди 
никуда не уезжали, чтобы у них были возможности реализовывать 
свои амбиции здесь. Тогда Екатеринбург будет восприниматься 
другими городами как место, куда стекаются таланты. Это прак-

анастасия БаКова – 
будущий мэр, который создаст 

стильный екатеринбург

В списке кандидатов на пост главы Екатеринбурга 
она выделяется красотой, молодостью и непоколебимой 

уверенностью в своих силах. Анастасия БАКОВА знает, 
как вывести Екатеринбург на уровень Москвы 

и Санкт-Петербурга. По многочисленным просьбам наших 
читателей, журнал «Регионы России» взял эксклюзивное 

интервью у этой очаровательной, интеллигентной и умной 
девушки, 22-летней выпускницы легендарного Театрального 

института имени Бориса Щукина при Государственном 
Академическом театре им. Евгения Вахтангова, кандидата 

в мэры Екатеринбурга от Монархической партии России. 

Персона номера 
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Я смогла бы во многом использовать эту должность, она дала 
бы мне какую-то личную известность, привлекла бы внимание. 
Мэр может сделать для города не так много, как может сделать 
известный человек. И я думаю, что мне намного проще было бы 
привлечь внимание ко многим проблемам, заниматься той же бла-
готворительностью, создавать фонды неагрессивной направлен-
ности. Пример для меня – Чулпан Хаматова, она использует свою 
известность для привлечения внимания к реальным проблемам.

– Как, на Ваш взгляд, должна выглядеть столица урала? Ека-
теринбург может стать модным городом? 

– Безусловно, может. В первую очередь надо изменить облик 
города. Сделать его индивидуальным. Городу не хватает изюминки, 
отличительной черты, какая есть у Москвы или Санкт-Петербурга. 
Екатеринбург – это деньги, креативная энергия, красивые места, 
дорогие рестораны, отели. Мы не провинциальный город-донор, 
поэтому нужно создавать культурный пласт. На «Европе-Азии» и 
Тальковом камне далеко не уедешь. Я бы не стала, конечно, пред-
лагать Екатеринбургу что-то абсолютно чуждое нашей культуре, 
мода – это когда ты можешь выглядеть наиболее удачно, используя 
свои ресурсы.

Нам нужны все виды архитектурных форм в Екатеринбурге, 
в том числе и свечки-небоскребы, это признак прогрессивности 
города. Небоскребом «Высоцкий» я восхищаюсь. Кстати, сняла 
клип как раз на этом здании. Этот клип – реклама нашего города, 
он скоро выйдет.

– Анастасия Антоновна, у Вас есть любимые места в Екате-
ринбурге?

– Могу выделить Дворец пионеров, куда в театральный 
кружок меня водила бабушка. Я люблю все места, которые мне 
знакомы с детства. Конечно, я привязана к филармонии и консер-
ватории. Вообще моя семья – патриоты Урала. У нас было много 
возможностей уехать, но мы хотим жить именно здесь.

– Чем Вы занимаетесь в свободное время?
– Всем. Я чувствую себя живой, только когда я что-то 

делаю. Сейчас я много занимаюсь спортом, хожу на бокс, 
в Москве занимаюсь танцами. Спорт и танцы помогают выгнать 
негативные эмоции, поэтому мой день начинается  с нагрузок, 
это помогает настроиться. Я уважаю людей, которые держат 
себя в форме, потому что понимаю, как это тяжело. К тому же 
спорт дисциплинирует, а такому человеку, как я, очень важно 
быть в системе.

– Человека во многом определяет круг его культурных пред-
почтений. Расскажите о Ваших любимых книгах или музыкальных 
исполнителях.

– Читать я очень люблю. Одна из любимых книг – «Волхв» 
Фаулза. Люблю Фолкнера, «Шум и ярость» – мне нравятся рома-
ны «потока сознания». Еще в школе меня поразила «Конармия» 
Бабеля. Конечно же, как актриса я восхищаюсь Чеховым, его 
гениальными пьесами «Три сестры», «Чайка». А Набокова я со-
ветую всем книголюбам. Из музыки мне очень нравится классика 
и джаз – любовь к музыке мне привили мои преподаватели, за что 
им огромное спасибо.

– Вы готовы оставить театр ради мэрского кресла?
– Я не хочу оставлять все свои занятия. Я с детства была 

многогранным человеком и привыкла сочетать разное. Но пени-
ем я в любом случае не перестану заниматься. Я долго не могла 
определиться, кем стать. Думала пойти и в журналистику, и на 
психфак, после 11 класса поступала в УрГУ. В итоге уехала в Мо-
скву и поступила в театральный институт. Этот выбор я сделала 
достаточно трезво – считаю, что если что-то делать, то делать на 
уровне и достойно. 

– Анастасия Антоновна, большое спасибо за беседу! Позвольте 
пожелать Вам успехов и уверенной победы на выборах!
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сеток, прецензионные сплавы для приборостроения и для мем-
бранной техники очистки водорода. Большинство изобретений и 
патентов были, конечно, коллективные.

– Но Ваш завод занимался изготовлением и ювелирных изделий. 
Были ли среди них  уникальные? 

– У нас для подарков были изготовлены копии ретро авто-
мобилей. Из платины, золота и серебра. Кому вручались – об 
этом пока говорить не будем. Еще одно изделие, совершенно 
уникальное, это скульптура московского экс-мэра Юрия Лужкова. 
Из драгоценных металлов и камней. Вместе со всем он весил 70 кг. 
Этот заказ мы перехватили у москвичей: они брались скульптуру 
изготовить в течение 3–4 месяцев, а мы в течение 20 дней сделали 
– с учетом всех перевозок. Такое только на нашем заводе «Драго-
ценности Урала» могли сделать, потому что у нас были большие 
возможности и великолепные мастера. Вообще же оригинальных, 
уникальных изделий мы делали много. 

 
– Существовала уральская школа ювелирного мастерства, о ней 

еще Бажов писал. Сейчас она сохранилась? Как Вы ее оцениваете?
– Нам, уральцам, есть чем гордиться. На нашей фабрике, 

занимавшейся обработкой камня, делали вазы, которые выстав-
лялись в Эрмитаже. Это была, по сути, императорская фабрика. 
Уникальные вещи делали из наших поделочных камней. Образцы 
этих ваз у меня на подоконнике стоят. Их в Эрмитаже, во многих 
дворцах можно увидеть. Мы издали книгу об этом искусстве, там 
есть описание того, что было сделано на наших фабриках. Вы-
полнялись императорские заказы. У нас было много мастеров, 
умельцев.  На весь мир славились изделия предприятия «Русские 
самоцветы». Да и я могу похвастаться – мы изготовили на заводе 
две мозаичные иконы Николая Чудотворца. Одна из них сейчас 
находится в музее камнерезного искусства в Екатеринбурге. Часть 

– Николай Иванович, Ваш завод по обработке цветных метал-
лов, выпускавший изделия из золота и платины, долгие годы был 
скрыт от чужих глаз, хотя и находится в самом центре Екатеринбурга. 
Какие только слухи ни ходили о Вашем предприятии! Но ведь на 
Вашем заводе были, да и сейчас наверняка остались, некие тайны? 
Не могли бы Вы приоткрыть завесу над ними для наших читателей? 

– Действительно, на этом заводе я проработал полных 50 лет. 
Я всегда говорю, что многие столько не живут. Шучу, конечно. А 
тайны… В свое время, конечно, было тайной то, что наш завод 
принимал участие в создание первой советской атомной бомбы. 
Когда американцы разбомбили Хиросиму и Нагасаки, в Советском 
Союзе было принято решение срочно создать свое атомное ору-
жие. Эту работу возглавлял академик Курчатов. А мы по заданию 
правительства изготавливали специальное оборудование для 
очистки плутония.  Об этом много можно было бы интересного 
рассказать. Но как-нибудь в другой раз. 

Еще я занимался разработкой сплавов для очистки водорода 
так называемым мембранным способом на основе палладия. 
Палладий – уникальный материал. Через свою структурную 
решетку он пропускает только водород. Поэтому этот способ 
очистки используется в технологиях для водородных двигателей, 
получении водорода из природного газа. Есть и другие интересные 
направления его использования. 

В общем, наш екатеринбургский завод был всегда в центре 
разработки материалов для новой техники. Мы участвовали во 
всем, что нового появлялось в стране, в науке. К примеру, в вы-
ращивании тугоплавких монокристаллов. Тематика на заводе была 
объемная, большая, по разным направлениям. У меня, в основном, 
разработка материалов для разных целей. Это и технологические 
процессы, и новые сплавы, и вопросы их применения. Практиче-
ски почти все разработки (сплавы, технологии) были внедрены. 
Это сплавы для стеклоплавильных аппаратов, для катализаторных 

Если человек талантлив – он талантлив во всем.
Это расхожее выражение применимо к Николаю 

Тимофееву более всего. Он – человек-легенда.  Пожалуй, 
в России, да и во всем мире немного найдется людей, 

которые бы столь же ярко и мощно проявили себя
в самых разных областях деятельности – бизнесе, науке, 

технике, поэзии, меценатстве. Организатор
и руководитель ряда крупных предприятий по 

извлечению и обработке драгоценных металлов на 
Урале, академик многих академий, соучредитель ряда 

меценатских фондов, основатель Урало-Сибирского 
Института Бизнеса, ставшего колыбелью для тысяч 

уральских предпринимателей. Ныне генеральный 
директор промышленного химико-металлургического 

холдинга  «Драгоценности Урала» («Уралдрагмет-
холдинг»). В свои 77 лет по-прежнему бодр,  

полон идей, издает новые книги, каждый 
день пишет по афоризму. Предлагаем 

читателям журнала эксклюзивное 
интервью с этим замечательным

и удивительным человеком. 

ниКолай тиМоФеев: 
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Ну и мое отношение к выборам. Я считаю, что двуглавая 
система управления в Екатеринбурге – это неправильно сделано. 
И весь народ так считает. Мое мнение, что когда власть на двоих 
разделили, то спрашивать стало не с кого. За город никто не от-
вечает. Это неправильно. Глава должен руководить всем. И если 
две «головы» оставить, то любой кандидат, будучи избранным 
главой,  может ничего не делать, кивать на другую «голову». По-
этому нужен человек, который бы объединил эти «две главы» в 
одну. Вот Силин (Яков Силин, кандидат в мэры Екатеринбурга, 
вице-губернатор области. – Ред.) мне кажется, справился бы. Он 
прошел школу вице-губернатора. И знает все наши проблемы. И 
я не думаю, что если его изберут, он станет великим. Некоторые, 
заняв высокий пост,  становятся недоступными. Звездная болезнь. 
А с Силиным мы общались – я спрашиваю, вы доступны? Он 
говорит: да, обращайтесь. Вот для меня это самое главное. Я беру 
пример с Росселя. Как-то до него не мог дозвониться, а он мне 
утром перезвонил, спросил, что мне нужно. Вот это нормальное 
отношение. Он уважительно относится ко всем руководителям. 
Вот так я могу оценить кандидатов. Вы со мной согласны?

– Да, Силин самый лучший кандидат. Остальные проигрывают 
на его фоне.

– Ну, при двуглавой системе даже Силин не нужен. Если его 
изберут, я думаю, он все перестроит.

 
– Подарите, пожалуйста, читателям нашего журнала какой-

нибудь свой афоризм.
– В моей книге «Афоризмы. Мудризмы. Тимофеизмы» есть 

лозунг: ни дня без нового афоризма. Вот один из них, которым я 
часто пользуюсь: «Делай добро людям и не жди благодарности». 
Меня спрашивают: почему не ждать благодарности? А я говорю: 
тогда это будет уже не добро. 

коллекции «Русских самоцветов» у нас сохранилась. Отдельные 
образцы. Но чтобы восстановить все это, нужны финансы и по-
литическая воля. Мы пытались сделать копии ваз, которые на-
ходятся в музеях, но это пока сложно. Это остается пока мечтой.

– Вы соучредитель Демидовского фонда. Когда и с какой целью 
он был создан? 

– Демидовский фонд был создан в период перестройки. Когда 
наука оказалась никому не нужной. Все разваливалось, экономика 
разваливалась. Все было брошено на произвол судьбы. Ученые, док-
тора наук пошли работать лавочниками. И вот в этот период Геннадий 
Андреевич Месяц (академик РАН, член президиума Уральского 
отделения РАН. – Ред.) пригласил меня поддержать эту премию. И 
губернатор Россель этим проникся, понял, что надо этим занимать-
ся. Уровень фонда стал государственным. Поняли, что ученых надо 
поддерживать, что наука не должна быть брошена. И процесс пошел. 
Многие  наши ученые стали лауреатами Демидовской премии. 

– Вопрос на злободневную тему: в стране, в том числе и в Екате-
ринбурге, близятся выборы.  Каково Ваше отношение к кандидатам? 
Кого Вы поддерживаете? Вы человек мудрый, Ваша точка зрения 
очень интересна для читателей.

– Давайте так. Сначала скажу о своем отношении к губернато-
ру. Сегодня у нас действующий губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. Мне кажется, с его приходом политическая 
ситуация в регионе стабилизовалась. Он решил заручиться под-
держкой бывших губернаторов, Росселя, экс-мэра Екатеринбурга 
Чернецкого. Он не противопоставляет себя им. Мне кажется, что 
это правильно. Обычно, когда молодежь приходит к власти, на 
прошлое им наплевать. Но нужно всегда понимать, что ты же не 
всю жизнь губернатором был. Опыт-то надо набирать у бывших 
коллег. Поэтому я думаю, что взаимоотношения нормализовались. 

Родился Николай Иванович Тимофеев 15 мая 1936 года в семье рабочих 
в г. Свердловске (Екатеринбурге). В 1958-м окончил политехнический 
институт, получил специальность инженер-металлург. В 1989-м про-
шел специальный курс высшей коммерческой школы Академии 
народного хозяйства при Совете Министров СССР в области внешнеэ-
кономической деятельности. Кандидат технических наук, профессор. 

Почти полвека проработал на Екатеринбургском заводе по обработке 
цветных металлов. Сначала руководителем группы, начальником  
экспериментально-технологической лаборатории, начальником 
центральной заводской лаборатории, заместителем главного 
инженера, а с 1985 года и до 2002 года – директором предприятия. 

В 1995–2007 гг. – ректор Уральского золото-платинового института 
(в 2003 г. переименован в Урало-Сибирский институт бизнеса). 

С 1992 г. и по настоящее время – заведующий кафедрой техно-
логии художественной обработки материалов УрФУ. Академик 
семи академий, в том числе Российской инженерной акаде-
мии, Международной инженерной академии, Нью-Йоркской 
академии наук. 

Автор более 150 научных печатных работ, в том числе 14 монографий 
и книг, 230 свидетельств и патентов, многие из которых внедрены 
с экономическим эффектом несколько сотен миллионов рублей. 

Автор книг «Вечный круг» (2004), «К Великой России» (2004), «Афо-
ризмы. Мудризмы. Тимофеизмы» (2013). 

В числе увлечений Н.И. Тимофеева – волейбол, шахматы (1 разряд), 
бадминтон, фото-видеосъемка, автотуризм, зарубежный туризм,  
водный туризм – байдарки (1 разряд), автотрофи. 

делай лЮдяМ доБро
и не Жди Благодарности

досье «рр»
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Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, 
общая численность малочисленных народов Севера состави-
ла около 258 тысяч человек. Самые многочисленные народы –
ненцы (44640) и эвенки (38396); самые малочисленные – 
кереки (4) и энцы (227).

Еще семь коренных малочисленных народов (абазины, бесермяне, 
водь, ижорцы, нагайбаки, сету (сето), шапсуги) проживают в 
иных географических зонах.

Статья 69 Конституции РФ устанавливает, что Российская 
Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов 
в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права и международных соглашений. 

В развитие этих положений были приняты три специальных 
федеральных закона: «О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» от 30 апреля 1999 года, «Об об-
щих принципах организации общин коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации» от 20 июля 2000 года и «О территориях традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 7 мая 
2001 года. Кроме того, права и интересы малочисленных народов 
в области традиционного природопользования и использования 
живых биологических ресурсов частично нашли свое закрепление 
в Земельном, Лесном, Водном и Налоговом кодексах, в ряде за-
конодательных актов и постановлений правительства РФ.

В международном праве понятие «коренные народы» вклю-
чает ряд аспектов. Во-первых, это аборигенность, т.е. речь идет об 
исконном населении данной территории, народах. Во-вторых, 
самобытность этих народов, которая в наибольшей степени про-
является в языке и культуре, чаще всего исчезающих в условиях 
современной цивилизации. В-третьих, сохранение самобытности 
этих народов требует сохранения традиционного образа жизни и 
способа хозяйствования, существенно отличающегося от современ-
ных. Для коренных народов, как правило, эти условия являются 
условием сохранения этноса как такового.

Общая численность коренных народов в мире оценивается 
примерно в 370 миллионов человек. Они живут более чем в 70 стра-

13 сентября 2007 года Генеральной Ассамблеей была принята 
Деклaрация о правах коренных народов. Согласно Декларации, ос-
новополагающим критерием выделения того или иного коренного 
народа является собственное осознание им себя как коренного 
народа. Коренные народы имеют право определять себя или свою 
этническую принадлежность в соответствии со своими обычаями 
и традициями.

Декларация признает основные права человека и основопо-
лагающие свободы коренных народов:  

• право на свободу и равенство; 
• на свободное определение своего политического статуса 

и осуществление своего экономического, социального и 
культурного развития; 

• право на соблюдение и возрождение своих культурных 
традиций и обычаев; 

• право создавать и контролировать свои системы образова-
ния; 

• право на участие в процессах принятия решений на всех 
уровнях по вопросам, которые могут затрагивать их права, 
жизнь и судьбу; 

• право на земли, территории и ресурсы и право на гаранти-
рованное пользование своими средствами, обеспечиваю-
щими их существование и развитие.

В Российской Федерации коренными малочисленными наро-
дами признаются народы, проживающие на территориях 
традиционного расселения своих предков, сохраняющие 
традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, 
насчитывающие на территории в РФ менее 50 тысяч чело-
век и осознающие себя самостоятельными этническими 
общностями.

Всего в России к коренным малочисленным народам относятся 
47 этносов. В составе этой группы народов выделяются 40 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока России. 

Коренные малочисленные народы компактно проживают более 
чем в 30 субъектах России, более 65% из них — в сельской 
местности.

Eжегодно 9 августа отмечается 
Международный день коренных 
народов мира (International Day 

of the World’s Indigenous People), 
который был установлен

23 декабря 1994 года 
резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН. Эта дата 

является первым днем 
заседания Рабочей

группы ООН по коренному
населению, учрежденной

в 1982 году.

МеЖдународный день
КоренныХ народов Мира
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нах и представляют множество языков и культур. Хотя коренные 
народы составляют 5% населения мира, на их долю приходится 
15% беднейшего населения планеты.

Коренные народы продолжают сталкиваться с множеством 
проблем, их права нередко нарушаются: они лишены возмож-
ности контролировать свое собственное развитие, исходя из 
своих ценностей, нужд и приоритетов; они недопредставлены 
в политических органах и не имеют доступа к социальным и 
другим услугам.

Долгое время коренные народы рассматривались в качестве 
низших, отсталых и нуждающихся в развитии народов. Зачастую 
эти доводы приводились в оправдание определенных юридических 
концепций, законов, а также международных решений, притес-
няющих их права. 

Ситуация изменилась лишь во второй половине ХХ века. 
В 1970-е годы по инициативе ООН началось исследование прав 
коренных народов. Результаты этих исследований оказали сильное 
влияние на общественное мнение, в результате в 1982 году Эконо-
мический и социальный совет ООН создал в рамках подкомиссии 
по предупреждению дискриминации и защите меньшинств при 
Комиссии ООН по правам человека Рабочую группу по коренным 
народам. 

В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН учредила Добро-
вольный фонд для коренных народов. Он предоставляет помощь 
представителям общин и организаций коренных народов, управ-
ляется Генеральным секретарем ООН.

Отдавая дань важности проблемы коренных народов в со-
временном мире, ООН провозгласила 1993 год Годом коренных 
народов, а в 1994 году было объявлено десятилетие защиты прав 
коренных народов (1994–2004).

В мае 2002 года был создан Постоянный форум ООН по 
вопросам коренных народов для предоставления учреждениям 
ООН консультативных услуг по вопросам коренных народов и, 

в особенности, для повышения уровня осведомленности и со-
действия координации деятельности, связанной с вопросами 
коренных народов. 

В своей резолюции от 20 декабря 2004 года Генеральная 
Ассамблея провозгласила второе Международное десятилетие 
коренных народов мира (2005–2014) с темой «Десятилетие дей-
ствий и достоинства».

Цель Десятилетия состоит в дальнейшем укреплении между-
народного сотрудничества в решении проблем, стоящих перед 
коренными народами в таких областях, как культура, образование, 
здравоохранение, права человека, окружающая среда и социальное 
и экономическое развитие. 

Каждый год Международный день коренных народов мира 
посвящен определенной теме. Основное внимание Международ-
ного дня в 2013 году уделено теме «Создание альянсов коренных 
народов: соблюдение положений договоров, соглашений и других 
конструктивных договоренностей».
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Сегодня русское старожильческое население, 
что на европейском севере России, за Уралом, 
оказалось вне закона о коренных малочисленных 
народах. Между тем в укорененности этих людей 
на территории их проживания усомниться трудно: 
заполярный Пустозерск (НАО) основан в 1499 
году, а на территории Архангельской области 
первые славянские переселенцы появились еще 
в XI–XII веках, а возможно, и раньше. Между 
тем ни в Ненецком округе, ни в Архангельской, 
ни в Мурманской областях поморы не признаны 
коренными малочисленными народами, на них 
не распространяются права и льготы, которыми 
обладают ненцы и саамы (в частности в сфере 
рыболовства), и они не являются, таким обра-
зом, субъектами национальной политики. Хотя 
в Архангельской области действуют несколько 
поморских общественных объединений, активно 
участвующих, например, в ежегодных межнаци-
ональных форумах. Правда, в Карелии преду-
смотрена поддержка традиционной культуры 
поморов (а равно заонежан и пудожан), однако 
и здесь их этничность не узаконена. «Поморский 
вопрос» могло бы решить включение поморов в 
федеральный Единый перечень коренных мало-
численных народов. Но положительное решение 
вопроса тормозится.

Международный День коренных народов, уста-
новленный в 1994 году резолюцией Генеральной Ас-
самблеи ООН, ежегодно отмечается 9 августа. К этому 
дню приурочиваются различные мероприятия – от 
фольклорных праздников до научных конференций. 
В современной России многое делается для поддержки 
коренных малочисленных этнических общностей, 
в целом ряде регионов приняты свои законодательные 
акты, регламентирующие государственную политику в 
отношении этих народов, созданы управления и мини-
стерства по делам коренных национальностей. Успехи 
и достижения федеральной и региональных властей 
на этом поприще можно было бы перечислять долго. 

Между тем в стране есть этнические группы, 
ведущие традиционный образ жизни и по всем при-
знакам подпадающие под определение коренного 
малочисленного народа Севера (КМНС). Вот только 
правами, предусмотренными законодательством для 
КМНС, они не наделены. Потому что, будучи и ко-
ренными, и малочисленными, они одновременно яв-
ляются составными частями (субэтносами) русского 
народа. В Сибири к ним относятся различные группы 
старообрядцев (семейские, каменщики и другие), 
а также потомки русских старожилов: колымчане, 
марковцы, затундренские крестьяне… В европейской 
части таковыми являются поморы, населяющие бере-
га Белого и Баренцева морей и впадающих в них рек.

Субэтносы великорусского народа тоже коренные и малочисленные

Мы – народ

В Между- 
народный 

день коренных 
народов 
следует 

вспомнить 
о тех из них, 

которые до 
сих пор не 

причислены 
к этническим 

меньшинствам. 
Речь идет 

о субэтносах 
великорусского 

народа

Народы России
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Возражения, которые приходится слышать, 
сводятся к тому, что поморы – часть русского народа 
(что совершенно верно) и потому претендовать на 
статус КМНС не могут. Звучат разговоры и о том, 
что поморские активисты раскалывают русский на-
род, запуская процесс партиципации единого этноса.

«Нет такой национальности – помор», – 
твердят противники наделения поморов правами 
КМНС. Между тем Конституция РФ говорит (ст.72, 
п.1, п/п «м») о защите исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни коренных этнических 
общностей. Не национальностей – а именно этниче-
ских общностей. В той же статье говорится и о защите 
прав национальных меньшинств (п/п «б»). Следова-
тельно, понятия «национальное меньшинство» и 
«коренная этническая общность» не тождественны, 
и чтобы быть этнической общностью, вовсе не обя-
зательно быть отдельной национальностью, а можно 
быть частью какого-либо этноса (субэтносом).

Чиновники, политики, даже иные деятели 
науки, не говоря уже о простых обывателях, не по-
нимают этих нюансов или не желают их понимать. 
Порой поморов отождествляют с арт-проектами 
вроде современных «вятичей», «кривичей», «голяди» 
и т.д. Иногда рассуждают о том, что поморы исчезли, 
без следа растворившись в русском народе, или же их 
вовсе не существовало никогда как самостоятельной 
этнической общности, а этим словом обозначаются 
просто любые жители любого морского побережья 
русского происхождения. Утверждают также, что 
поморы были сословием в дореволюционной России 
вроде казаков или однодворцев, что тоже неверно.

Доказательством тому, что поморы – это само-
бытная субэтническая общность, служит этническая 
самоидентификация многих жителей Севера России 
(в ходе последней Всероссийской переписи 3113 чело-
век записались поморами), особенности материальной 
и духовной культуры, языка, традиционные занятия 
– рыболовство, мореходство и зверобойный промы-
сел (увы, ныне запрещенный), а также свидетельства 
таких авторитетных исследователей русского севера, 
как Сергей Максимов, Николай Данилевский, Петр 
Ефименко, писатель Борис Шергин и многие другие. 

С точки зрения позиционирования себя как эт-
нической общности поморам проще, чем сибирякам 
(понятие «сибирские старожилы» включает добрый 
десяток русских субэтнических групп) или казакам, 
которых еще труднее объединить в некое этническое 
целое (у каждого казачьего войска – свои особен-
ности, свои неповторимые черты, традиции и т.д.). 
Несмотря на это этничность поморов по-прежнему 
официально не признается. То же самое можно 
сказать и о сибирских старожильческих группах. 
Впрочем, не всех. В Якутии русскоустьинцы и по-
ходчане уравнены в правах с юкагирами и другими 
автохтонными народами республики. Получается, 
что якутские чиновники в Якутии больше заботятся 
о русских старожилах, чем русские чиновники в 
русских регионах о русских поморах – например, в 
Мурманской области.

В завершение темы процитирую отрывок из 
доклада ассистента кафедры международного пра-

ва и сравнительного правоведения юридического 
института Северного Арктического федерального 
университета имени М. В. Ломоносова Максима За-
дорина «Поморский зверобойный промысел с позиции 
международного права коренных народов» (прочитан 
на конференции «Развитие Северо-Арктического 
региона: проблемы и решения», Архангельск, 2012 г.).

«Вопрос о признании поморов в качестве 
коренного малочисленного населения стоит бок о 
бок с правом местного населения на традиционное 
рыболовство и охоту на морских млекопитающих. 
Несмотря на то, что поморское население не при-
знано в качестве коренного малочисленного народа 
на территории Российской Федерации, с позиции 
международного права поморы вполне могут пре-
тендовать на этот статус, так как их самосознание, 
образ жизни, глубокое укоренение на конкретной 
территории, особые культурные и религиозные 
обычаи, равно как и язык, могут давать им право 
на это. Тем более что в Едином перечне коренных 
малочисленных народов существуют аналогичные 
этнические группы, которые также могут быть от-
несены скорее к субэтническим и этнографическим 
группам, нежели к самостоятельным народам с по-
зиции этнологов (например кереки или нагайбаки). 
Но это не вопрос права, а скорее результат поли-
тической воли Правительства РФ, а также, вполне 
возможно, серьезных дискуссий со стороны ученых 
различных областей науки. К слову, даже не относя 
поморов к коренному малочисленному народу, было 
бы разумно обратиться к практике регионального 
законодательства. Как, например, в Якутии, где 
республиканская власть в своих законодательных 
инициативах пришла к тому, что в 2004 году рас-
пространила действие 82 Федерального закона о 
гарантиях прав коренных малочисленных народов (в 
соответствии с п. 3 статьи 3) на русское арктическое 
старожильное население: русскоустьинцев и поход-
чан. Также уместно отметить тот факт, что, даже не 
признавая в качестве коренного народа, государство 
должно учитывать их права в качестве языкового и 
культурного меньшинства (72 Федеральный закон, 
статья 1; п. 1 статьи 26 Конституции)».

Может быть, лучше прислушаться к молодым 
правоведам, чем к этнографам советской школы с 
их устаревшими представлениями о том, что есть 
«нация», «национальность», «этнос»?

анатолий беДНоВ

В России есть 
этнические 
группы, ведущие 
традиционный 
образ жизни и по 
всем признакам 
подпадающие 
под определение 
коренного 
малочисленного 
народа Севера. Вот 
только правами, 
предусмотренными 
законодательством 
для кМнС, они не 
наделены

Якутские 
чиновники
в Якутии больше 
заботятся о русских 
старожилах, 
чем русские 
чиновники в 
русских регионах о 
русских поморах

Народы России
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алтари национальной       истории
По древнерусским городам

Города России
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Встреча с вымирающими городками 
Древней Руси – это встреча-прощание, 

и если ты в такие моменты испытываешь 
счастье, то только потому, что успел. 
Успел еще застать в живых! По идее, 
наши дети должны косяками ездить 

по этим реликтовым местам все свои 
каникулы напролет, чтобы потом 

передать своим внукам хоть какую-то 
эстафету живой, не из учебника, 
памяти – пусть хоть и с осенним, 

пронзительным ароматом 
«уходящей натуры», если использовать 

это, ставшее банальностью расхожее 
выражение киношников, пытающихся 

уложиться в сезон съемок до последнего 
листопада, грустного, как известный 

рассказ О. Генри.

алтари национальной       истории

Города России

Сергей Матюхин,
журналист-междугородник,

шеф-редактор телепрограммы 
«Поле куликово»
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Из Ростова мы стартуем рано утром, когда в низинах еще 
стелется туман, который будто втягивает нас в некую вневре-
менную воронку. Из Ростова Великого мы несемся на всех парах 
в Троице-Сергиеву Лавру, но – через легендарный Переславль-
Залесский, который, будучи заложен Юрием Долгоруким, 
конечно же, как и его древний аналог, Переяславль-Русский 
близ Киева, наречен был Переяславлем. Но «я» в его имени 
стерлось, как надпись на пятаке от частого употребления, что, 
в общем-то, мелочь, если учесть, что в имени его тезки Пере-
яславля-Рязанского (кстати, тоже стоящего на реке Трубеж, 
как и Переяславль-Русский!) осталась в итоге одна «Рязань». 

В конце концов, главное, что у Переславля сохранилась 
кличка – Залесский, т.е. находящийся за лесами по отноше-
нию к Киевской Руси, на границе Ополья, северорусской 
житницы, словом – форпост Новой Руси, Ростово-Суздаль-
ской, вплетенный в ее историю скромно и изящно, как нитка 
жемчуга в косу русской красавицы. 

Или как в русскую словесность – ироничная, скоморо-
шья проза Переяславского уроженца Даниила Заточника, 
предтечи Чацкого и первого на Руси интеллигента, то бишь 
«лишнего человека», обратившегося с дерзким посланием 
к самому князю, отцу Александра Невского, из чего понят-
но, что герой битвы на Чудском озере тоже был уроженцем 
Переяславля-Залесского: об этом напоминает памятник ему 
и коренастый Спасо-Преображенский собор, построенный в 
12-м веке, то бишь одногодок Невского, благословленного, 
кстати, на Великое Владимирское княжение тезкой и спод-
вижником Ростовского епископа – митрополитом Кирил-

лом, который в Переяславле-Залесском промыслительным 
образом преставился. 

А жить тут остался сын Александра Ярославовича (по-
лучившего прозвище Невский за победу над шведами на 
Неве) – Дмитрий, бывший по совместительству Великим 
князем Владимирским. Так что маленький Переяславль стал 
на время, вместо Владимира, фактической столицей Руси. 
Однако, с уходом из жизни бездетного последнего здешнего 
князя Ивана Дмитриевича, Переяславль-Залесское княже-
ство по завещанию перешло к его дяде и первому князю 
Московскому Даниилу Александровичу. 

Вот почему для проведения Московским князем Дмитри-
ем Ивановичем за 6 лет до Куликовской битвы подготовитель-
ного съезда русских князей лучшего места было и не сыскать. 
Как и момента для крещения сына Дмитрия (впоследствии 
Донского) – Юрия – Сергием Радонежским. 

Дальнейшая судьба Переяславля, увы, не столь воз-
вышенна: будучи московской вотчиной, он великодушно 
передавался в кормление Великим Князьям Литовским да 
исполнительно поставлял деликатесную рыбу из недр своего 
Плещеева озера к барскому московскому столу, что нашло 
отражение в двух ряпушках на гербе бедного Переяславля, 
повторившего несчастную судьбу Даниила Заточника.

Хотя, впрочем, был все-таки еще один броский штрих 
в биографии славного княжеского центра: более молодое, 
нежели Ростовское озеро Неро, озеро Плещеево было по-
слеледникового происхождения и имело, в отличие от мелко-
водного Неро, весьма приличную глубину – до 25 метров, что 
позволило Петру I облюбовать его для своей «потешной», т.е. 
учебной, флотилии, автоматически превратив Переяславль 
в родину русского военно-морского флота. 

Жаль, все корабли (а их, говорят, было около ста) сго-
рели при пожаре, кроме бота с везучим именем «Фортуна», 
украсившего здешний, первый в России провинциальный 
музей. В то время как озеро Плещеево с окрестностями по-
лучило статус Национального парка. Но нам пора дальше,
в чащобы древнерусской истории. Скоростная трасса из 
Переславля-Залесского в Сергиев Посад не оставляет, впро-
чем, нынешним Иванам Сусаниным шанса найти работу. 

переславль-
           Залесский
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Вот замелькали и безликие многоэтажки глобального мира, 
на фоне которых оазисы древнерусских монастырей и храмов 
выглядят гостями из другого измерения в пустыне людского 
прозябания. 

А вот и троице-Сергиева Лавра с прикормленным голуби-
ным «патрулем» у входа – будто вся Древняя Русь в миниатюре 
и уж точно – градообразующее предприятие, что нашло отраже-
ние в гербе Сергиева Посада, который лишь Лаврой и интересен 
миру, и лишь благодаря ей заполучил таких побратимов, как 
итальянский Бари, абхазский Новый Афон и русский Саров, 
освященный именем преподобного Серафима. А в Тульской 
области на победоносном Куликовом Поле сегодня подворье 
Троице-Сергиевой Лавры в лице храма во имя Сергия Радо-
нежского.

Кстати, если вдуматься: вся Лавра, этот мегамонастырь, – 
не что иное, как чудесный дар Ростова Великого набирающей 
силу Москве как гаранту спасения Русского государства в пери-
од агонии Золотой Орды, дабы не угодить в воронку тонущего 
татаро-монгольского «Титаника». 

Для «рулевого» Дмитрия Донского и «лоцмана» Сергия 
Радонежского это был момент истины. Здесь отец Сергий бла-
гословил войско Московского князя на Куликовскую битву, 
вручив Дмитрию Ивановичу, как талисман, будто крестив двумя 
перстами, двух своих иноков-богатырей – Пересвета и Ослябю.

И ведь вот что промыслительно: главный храм монастыря –
Собор троицы Живоначальной, где ныне мощи Преподобного 
Сергия, построен силами сербских монахов из Косово, на-
шедших прибежище в монастыре после проигранной туркам 
битвы на Косовом Поле! 

А расписали интерьер храма великие русские художники –
Андрей Рублев, Даниил Черный, Симон Ушаков. Здесь был 
крещен Иван Грозный.

Вслед за Троицким храмом, в 15-м же веке, поморскими 
мастерами была воздвигнута церковь во имя Сошествия Святого 
Духа, о чем благовестил храмовый колокол. 

Поблизости с Духовой церковью расположился еще один 
памятник русской государственности 16-го века – успенский 
собор, сооруженный по велению царя Федора Иоанновича и 
царицы Ирины Федоровны Годуновых. Не случайно рядом с 
собором, в тени 88-метровой колокольни – их усыпальница.

Логично, что поблизости от Успенского собора находится 
и успенский кладезь с часовней над источником целебной воды, 
поступающей в Сень над Крестом, из перекладины которого и 
струится в руки паломников.

Несколько неожиданно смотрится в этом церковном ан-
самбле обелиск, подтверждающий воинские заслуги обители 
в разгар Смутного Времени: в 1608–1610 годах она выдержала 
16-месячную осаду польско-литовских войск под командова-
нием гетмана Сапеги и полковника Лисовского. 

Ведь к 17-му веку монастырь превратился не только в 
религиозный центр, но и в несокрушимую крепость, в этакую 
«Московскую Бастилию», на стенах и башнях которой во время 

сергиев
посад

Города России
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осады размещалось аж 110 пушек, имелись многочисленные 
метательные устройства, котлы для варки смолы и приспосо-
бления для их опрокидывания на неприятеля.

В итоге несгибаемость наследников Куликовской битвы, 
вынудившая врагов отступить, подняла боевой дух всех русских 
патриотов и способствовала преодолению Смуты и изгнанию 
интервентов.

Впрочем, Смута в ходе смены правящих династий продол-
жалась в виде дворцовых интриг и в Петровское время, поэтому 
в монастыре Сергия Радонежского спасалась во время Стрелец-
кого бунта царевна Софья, а через 7 лет – бежавший из Москвы 
Петр, вернувшийся отсюда после расправы над сторонниками 
Софьи в Москву единовластным правителем. 

А спустя полвека по указу Елизаветы тут была открыта 
Духовная Семинария, за что монастырь и был удостоен титула 
Лавры (тем паче, что еще через 70 лет в стены этой «твердыни 
веры» была переведена Московская Духовная Академия, круп-
нейшее религиозное учебное заведение России).

К началу 20-го века в ведении Лавры уже была типография, 
печатавшая труды Павла Флоренского. Наряду с ним, это вол-
шебное место любили и другие философы: Розанов, Леонтьев, 
Тихомиров, а также художники Нестеров, Лентулов, Трофимов 
(сын последнего работал на реставрации Лавры).

Владимир Ильич ульянов, в отличие от многих поколений 
русских людей, к Лавре пиетета не испытывал и, несмотря на 
обращения патриарха Тихона, перепрофилировал ее в музей. 
А теперь вот стоит растерянно, как карикатурный персонаж, 
напротив Сергия Радонежского, с завистью поглядывая на цветы 
у его подножия. 

Видимо, такое парадоксальное соседство забавляет не 
лишенных юмора жителей Сергиева Посада, называвшегося в 
советский период Загорском и обросшего мелкими промыш-
ленными предприятиями, но сохранившего и сегодня, в эпоху 
тотальной распродажи, верность старинному игрушечному 
резному промыслу. 

За это Сергиев Посад уважительно величают «столицей 
кукольного царства». Здесь же находится единственный в 
России Институт Игрушки, что не мешает оставаться самым 
ходовым товаром на рынке народных симпатий куклам модели 
«дуры» – броским, надутым и нелепым – в общем, таким же, как 
нынешние «звезды» нашего шоу-бизнеса. И на фоне наших ис-
конных «дур» американские Барби, что называется, «отдыхают»! 

Поэтому Сергиев Посад следует считать не довеском к 
Лавре и уж тем более не ее антиподом, а ее оборотной сторо-
ной – насмешливо-лубочной, что, кстати, вообще отличает 
русскую культуру, сформировавшуюся в ходе взаимодействия 
с Ордой, а это, согласитесь, без Теркинского юмора перенести 
было невозможно. И это качество оказалось востребовано 
во все остальные периоды становления и отстаивания Рос-
сийского государства – в 18-м, 19-м и 20-м веках. Не менее 
актуально оно и сегодня, в эпоху тотального абсурда и разгула 
клептократии.

Нам, однако, пора вслед за Яном Сапегой, провалив-
шим осаду Троице-Сергиевой Лавры, по Сергиевской улице 
покинуть Сергиев Посад и отступить к городку Дмитрову, 
который, как все древнерусские городки, является одним из 
алтарей национальной истории, чье в ней значение обратно 
пропорционально их физической величине.
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В центре Дмитрова нас встречает памятник Святому Великому-
ченику Димитрию Солунскому – в честь него нарек город христиан-
ским именем сына Всеволода князь Юрий Долгорукий, основавший 
Дмитров двумя годами позже Переяславля-Залесского, в княжество 
которого Дмитров входил, пока, подобно колобку, не перекатился в 
княжество Галицко-Дмитровское. Затем с полвека Дмитров был цен-
тром собственно Дмитровского княжества и яблоком раздора между 
претендующими на общерусское лидерство Москвой и Тверью, играя 
роль погранзоны уже не между севером и югом, а между востоком и 
западом, что наглядно демонстрирует мощный земляной вал вокруг 
здешнего Кремля.

А вот внушительные римские латы небесного покровителя Ди-
митрия Солунского и доспехи земного отца города Юрия Долгорукого 
наглядно свидетельствуют о тех временах, когда рыцари Древней Руси 
были не менее решительны, чем в Средневековой Европе, и когда коню 
князя было достаточно споткнуться, чтобы всадник задумался о закладке 
нового города, и это незамедлительно приводилось в исполнение, о чем 
напоминает композиция из подков у реконструированных деревянных 
ворот Дмитровского кремля. 

Там же громоздится валун – в доказательство того, что именно тут 
конь Юрия Долгорукого сломал подкову о дорожный камень. Правда, 
это было переосмыслено потомками согласно парадигме народных 
примет, и композиция была скоропалительно дополнена «мостиком 
счастья» с замочками на перилах, готовых рухнуть под их тяжестью.

Между тем, княжеская подкова вовсе не осчастливила Дмитровское 
княжество, из-за чего в 1301-м году здесь пришлось проводить слет четы-
рех русских князей – Владимирского, Переяславского, Московского и 
Тверского, причем в основном ради консенсуса между двумя последни-
ми относительно прав на Дмитровское княжество. Увы, русские князья 
консенсуса так и не нашли. Зато их съезд через 480 лет подсказал идею 
красивого герба Дмитрова с изображением четырех княжеских корон 
на горностаевом щите.

Разумеется, Москва, в конце концов, перетянула канат: Дмитров-
ское княжество вошло-таки в состав Московского, но как бы с почетом –
ведь отныне титул князя Дмитровского был составной частью титула 
Московского Великого князя, называвшегося князем Московским и 
Дмитровским. Пока Иван Грозный не казнил последнего правителя 
Дмитрова и вообще последнего удельного князя Руси Владимира Андре-

евича, тезку героя Куликовской битвы князя Владимира Серпуховского 
(который тоже успел тут покняжить года три в 14-м веке).

И вот, в 16-м столетии Иван 4-й безжалостно сдал Дмитров в оприч-
нину, лишив его навсегда княжеской чести. В этом-то поруганном городе 
и оказался после отступления из Троице-Сергиевой Лавры гетман-не-
удачник Ян Сапега при поддержке союзных полякам донских казаков. 
Положение спас полководец Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, 
чей вклад в Смутное Время на фоне заслуг Минина и Пожарского явно 
недооценен. Исключение представляет разве что его фигура на собира-
тельном памятнике 1000-летию Руси в Новгороде.

А что же Дмитров? – Он, как и Переяславль-Залесский, отработав 
«паромщиком» на переправах русской истории, перепрофилировался на 
доставку в особых судах живой рыбы с Волги к царскому столу.

Слегка вернул ему княжеское достоинство приезд анархиста Петра 
Кропоткина – из древнего рода князей Смоленских в 30-м колене, т.е. 
потомка Рюриковичей и последнего «рыцаря» русской вечевой свободы, 
за что ему покровительствовал сам Ленин. 

Так или иначе, а разочарованный в практике большевиков «князь 
революции» уехал из Москвы в Дмитров, который стал для него тем же, 
чем Астапово для другого бунтаря – графа Толстого – то бишь последней 
станцией на жизненном пути, чем дмитровчане, естественно, гордятся. 

Как и тем, что епископом их города в 20-м веке был новомученик 
из единоверцев Серафим звездинский, чей памятник у входа в здешний 
успенский собор как бы уравновешивает расположенный с другой 
стороны собора памятник просветителям Кириллу и Мефодию – по 
сути, тоже духовным «лоцманам» в русской культуре. Как, впрочем, 
и Димитрий Солунский, чьи иконы, наряду с равноапостольными 
«рулевыми» Древней Руси – князем Владимиром и княгиней Ольгой –
можно увидеть на стенах внутри упомянутого Успенского собора Дми-
тровского кремля.

Жаль, конечно, что «рулевые» России в 20-м веке выбрали себе 
закордонных «лоцманов», что обернулось для Дмитрова трагедией: 
здесь был создан Дмитровлаг, филиал ГУЛАГа – для строительства 
128-километрового канала Москва – Волга, переименованного в КИМ 
(Канал имени Москвы). 

Так что – не все подковы приносят счастье! Но – еще, как говорит-
ся, не вечер: наше странствие по Древней Руси продолжается, и впереди 
нас ждут новые открытия! 

Города России
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Отмечу, что 6 лет назад пациенты в Свердловской об-
ласти, даже мусульмане, получали свиной инсулин, и это 
был их единственный путь к спасению. Но теперь у нашего 
региона постоянно имеется запас собственного генно-
инженерного инсулина на заводе «Медсинтез», имеющего 
сертификат европейского качества. 

– Вы активно боретесь с так называемыми БАДами – био-
логическими добавками. Чем вызвана эта борьба? 

– Вопрос БАДов возник, потому что стала приходить 
масса жалоб. Мы стали изучать БАДы и поняли, что они 
являются частью полукриминального бизнеса в России. 
Бороться с этим необходимо. Сейчас этой темой озабочены 
депутаты Государственной Думы, и вполне возможно, что 
осенью этот вопрос получит законодательное решение.

С фальсификацией БАДов ведется бесконечная война. 
К примеру, недавно мне показали очередную партию фаль-
сификата – по накладным куплено в московских аптеках 
5 упаковок БАДов за 5 тысяч рублей. На упаковке заявлен 
безобидный состав: корень женьшеня, пчелиное молочко… 
А внутри – очень опасные химические вещества, вызываю-
щие резкое изменение кровяного давления и даже инфаркт. 
Более того, есть серьезные лекарства, которые классифи-
цированы как БАДы. С такими явлениями нужно бороться 
вплоть до уголовного преследования. 

Во-первых, мы изменили законодательство в части 
рекламы БАДов, потому что люди старшего поколения 
безоговорочно верят необъективной информации, что 
коробочка БАДов продлит им жизнь, снизит давление или 
вылечит диабет, и покупают БАДы за любые деньги. Во-
вторых, благодаря нашей работе, за фальсификат БАДов 
введена уголовная ответственность. Думаю, мы добьемся 
того, чтобы БАДы продавались отдельно от лекарств и имели 
отличную от них упаковку.

– Вы хорошо знаете научное сообщество, и, как депутат и 
человек, имеющий научную степень, выступили против перво-
начального варианта реформы Российской академии наук. Как 
Вы думаете, нужно ли реформировать РАН?

– Александр Петрович, в 2005 году Вы просто горели идеей 
создания фармкластера, который сейчас успешно работает в 
Свердловской области. Но сначала все-таки была ассоциация 
«уралмедпром». Как появилась мысль создать кластер?

– Долгое время у нас была мысль создать в Свердлов-
ской области несколько высокотехнологичных фармацевти-
ческих производств и затем объединить их. Это получилось 
сделать в 2005 году с помощью ассоциации «Уралмедпром». 
Объединение оказалось непрочным, но первый шаг был 
сделан – мы заявили, что мы есть. Таким образом, было 
положено начало формированию нового вида промышлен-
ности на Урале, ставшего целой отраслью обновленного 
фармацевтического производства. Отрасль связала вместе 
научные разработки, производство, оптовые продажи и 
клиники, поэтому мечта работать без посредников стала 
сбываться. В результате в 2010 году я защитил кандидат-
скую диссертацию по этой тематике, и у меня появилась 
абсолютно четкая концепция фармацевтического кластера.
И работа над докторской продолжается в той же теме, на-
укой проще заниматься, когда она базируется на практике 
и проживается душой. Сейчас биомедицинский кластер 
Свердловской области успешно работает, он кризисоустой-
чив, количество резидентов увеличивается, и он уже встроен 
в государственные программы развития Уральского региона. 
И мы намерены развивать его и в дальнейшем.

– На заводе «Медсинтез», одном из главных предприятий 
фармкластера, сейчас производится «Росинсулин» – конку-
рент зарубежных инсулинов на российском рынке. Каковы 
дальнейшие планы по распространению этого лекарственного 
препарата?

– Проект «Росинсулин» – абсолютно политический, 
социально взрывоопасный проект. «Росинсулин» из генно-
инженерного инсулина занимает 100% рынка Свердловской 
области, он выпускается в картриджах и флаконах более чем 
в 40 регионах. Завод очень сильно потеснил иностранных 
конкурентов на рынке. Они запустили производство одно-
разовой шприц-ручки для генно-инженерного, а затем и 
для аналогового инсулина. 

уральсКий
биомедицинский
Кластер –
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конкретными, в том числе бытовыми делами. И сегодня 
с помощью партии «Единая Россия» мы уже отремонти-
ровали станцию юных техников, намечено строительство 
двух детских садиков, ремонт поликлиники 7-й городской 
больницы. Еще одну больницу в микрорайоне построят 
частные инвесторы. Будет решен вопрос реконструкции 
Малышевского моста, соединяющего ЖБИ с Центром, по-
тому что на мосту практически не прекращаются пробки. 
Есть задача решить экологические проблемы озера Шар-
таш. Кроме того, вместе с проректором УрФУ Анатолием 
Ивановичем Матерном участвуем в лоббировании вопроса 
по строительству лабораторного корпуса Института химии 
Уральского федерального университета. 

Текущая работа в Госдуме не отменяет конкретных за-
дач в том округе, где я прохожу депутатом в городскую думу.
К тому же многие вопросы удается решать именно потому, 
что являешься депутатом Госдумы. Главное – стараться без 
лишних лозунгов просто делать свое дело.

– Сегодня в Свердловской области внимание обще-
ственности приковано к проходящей выборной кампании в 
различные органы власти. Особый интерес у наших земляков 
вызывают выборы в Екатеринбурге. Если не секрет, какого кан-
дидата или кандидатов поддерживаете Вы? Кто, на Ваш взгляд, 
наиболее достоин занять высокий пост главы Екатеринбурга?     

– Конечно, формирование муниципальных решений 
должно быть отдано в руки очень опытного человека. Для 
меня пример такого человека – Яков Петрович Силин. 
Уверен, что с работой мэра Екатеринбурга он справится на 
110%. У него гигантский опыт работы в городской думе, а его 
личная скромность говорит о нем как о человеке очень много. 
Я Якова Петровича знаю лично, и огромная честь работать 
с ним в команде, заниматься областными делами. Ни разу 
не было, чтобы мы не нашли с ним решения, – считаю, что 
это показатель суперпрофессионала. Я уверен, что жители за 
него проголосуют. Екатеринбург заслуживает хорошего мэра. 

– Александр Петрович, спасибо за беседу! Мы желаем 
Вам победы на сентябрьских выборах! 

– Выступаю за реформу РАН, но, как Вы отметили, не 
в том первоначальном варианте, который рассматривался 
в первом чтении Госдумой. Все говорят, что закон приняли 
за неделю, но это не так. Проект закона два года ходил по 
властным коридорам, но никто не понимал, какой должна 
быть Академия. Президент России и Правительство отно-
сятся с огромным уважением к РАН, поэтому в руководстве 
страны долго не решались начать реформу. Любое непра-
вильное решение на этом поле могло бы, с одной стороны, 
уничтожить Академию, с другой стороны, понизить поли-
тический авторитет России в международном сообществе.

– Александр Петрович, Вы являетесь членом комитета Гос-
думы по охране здоровья, чем Вы занимаетесь на этом посту?

– Прошло не так много времени, с тех пор как я начал 
работать в Госдуме, но уже твердо могу сказать, что у меня 
появилось свое место в команде. Это работа на очень высо-
ком уровне, постоянное представление Госдумы на разных 
федеральных совещаниях по здравоохранению, от имени 
комитета по охране здоровья постоянное участие в различ-
ных форумах. Я стал членом коллегии Росздравнадзора. Все 
это очень серьезная ответственность, потому что говоришь 
о каких-то вещах уже не от своего имени, ты делаешь за-
явление от имени Госдумы. 

– Вы активно участвуете в выборной кампании в Екате-
ринбургскую городскую Думу от Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Расскажите о работе в этом направ-
лении. Каковы Ваши дальнейшие планы?

– Кандидаты в депутаты должны иметь за плечами опыт 
практической работы. К примеру, когда я шел на выборы 
в Госдуму, было очень просто: говорил избирателям, что 
сделал, о своих планах, и меня поддерживали. А для меня 
всегда было очень важно работать на Урале, потому что 
здесь большое количество вопросов, которые я могу решить. 

Сейчас иду на выборы как кандидат в городскую думу 
по партийному списку «Единой России», у меня седьмой 
избирательный округ – это микрорайон ЖБИ, где я про-
жил 19 лет. Депутат городской думы должен заниматься 

Чтобы поднять фармацевтическую промышленность в 
Свердловской области на качественно новый уровень, 
депутат Государственной Думы, член Наблюдательного 
совета Некоммерческого партнерства «Уральский 
биомедицинский  кластер» Александр Петров проделал 
большой путь, на котором он занимался и наукой, и – 
особенно – практикой. В результате кластер стал одним
из первых примеров того, как в современной России 
можно успешно построить цепочку от науки до 
потребителя медицинской продукции. Об этом и рассказал 
александр петров в интервью нашему журналу. 

точка роста высоких технологий на урале

депутат Государственной Думы, член Наблюдательного 

особенно – практикой. В результате кластер стал одним

потребителя медицинской продукции. Об этом и рассказал 
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уже разработали проект федеральной целевой программы «Юг 
России» на 2014–2020 годы. Программа станет продолжением 
действующей ФЦП, все запланированные мероприятия будут 
завершены», – рассказал глава Минрегиона.

В рамках реализации ФЦП «Социально-экономическое 
развитие Республики Ингушетия» в 2013 году продолжается 
строительство 37 объектов, среди которых – завод по производ-
ству полимерных труб и облицовочных материалов, школа, ре-
спубликанская детская больница и онкологический диспансер. 

Реализация мероприятий госпрограммы развития Се-
верного Кавказа, по словам Игоря Слюняева, уже позволила 
улучшить ключевые социально-экономические показатели 
округа. За шесть месяцев 2013 года совокупный доход регио-
нальных бюджетов Северного Кавказа вырос на 5%, а индекс 
промышленного производства округа превысил средние 
показатели по стране. Снизился уровень безработицы, вы-
росли денежные доходы населения – за полугодие на 9,6% 
увеличилась реальная заработная плата, которая сегодня 
составляет 18 тысяч рублей. 

В прошлом году Северный Кавказ продемонстрировал 
один из самых высоких в стране темпов жилищного строи-
тельства – введено в эксплуатацию 3,6 млн кв. метров жи-
лья, что на 13% больше, чем в 2011 году. Выросли и объемы 
ипотечного кредитования. В 2012 году было выдано более 
16 тысяч ипотечных кредитов – на 57% больше, чем в 2011 
году. Действовали и действуют программы льготного ипо-
течного кредитования для молодых учителей, многодетных 
и молодых семей.

В 2013 году в рамках работы программы «Жилище» свои 
жилищные условия улучшат 2,2 тысячи молодых семей, про-
живающих на Северном Кавказе. Отдельное направление – 
улучшение жилищных условий многодетных семей, которых в 
округе проживает более 190 тысяч. Заявки на получение участ-
ков подали 34 тысячи многодетных семей, из них 2 тысячи уже 
обеспечены участками. Но рассматриваются и другие способы 
решения жилищных проблем. К примеру, 217 многодетных 
семей получили жилье по договорам социального найма,
к 2018 году таких семей, предположительно, будет около 20 
тысяч. На особом контроле Минрегиона остается задача рас-
селения аварийного жилищного фонда, который составляет в 
округе 580 тысяч кв. метров. К августу удалось ликвидировать 
41% общего объема аварийного жилья. К 2017 году аварийное 
жилье на Северном Кавказе должно исчезнуть полностью.

Глава Министерства 
регионального развития 
России Игорь Слюняев 
принял участие в заседа-
нии Правительственной 
комиссии по вопросам со-
циально-экономического 
развития Северо-Кавказ-

ского федерального округа, которое состоялось под руко-
водством премьера России Дмитрия Медведева19 августа в 
г. Пятигорске.

Открывая заседание правительственной комиссии, 
Дмитрий Медведев отметил, что для достижения намеченных 
целей в развитии Северного Кавказа «очень важно действо-
вать скоординированно» и федеральным, и региональным, 
и местным органам власти. «Главное – создать условия для 
устойчивого экономического роста, предложить инвесторам 
перспективные и выгодные проекты», – считает премьер. 

Проект государственной программы «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа» на период до 2025 года –
это результат совместной работы Минрегиона и Минфина 
России. Реализация программы должна обеспечить к 2025 году 
6-кратное по сравнению с 2012 годом увеличение валового ре-
гионального продукта в субъектах округа. Кроме того, в рамках 
программы будет создано 400 тысяч новых рабочих мест. Смерт-
ность населения предполагается снизить в два раза, а проблемы 
дефицита инфраструктуры будут устранены полностью.

Основные инструменты программы – федеральные 
целевые программы «Юг России (2008 – 2013 годы)» и «Со-
циально-экономическое развитие Республики Ингушетия 
на 2010 – 2016 годы». Большую роль в развитии регионов 
сыграют государственные гарантии на реализацию инве-
стиционных проектов в округе, проекты федерального и 
региональных инвестиционных фондов.

Глава Министерства регионального развития Игорь Слюняев 
рассказал участникам заседания о том, что уже сделано на сегод-
няшний день, а что планируется осуществить в ближайшее время. 

По его словам, в рамках программы «Юг России» в 2013 году 
создаются 72 объекта инженерной, транспортной, коммуналь-
ной инфраструктуры и инженерной инфраструктуры турист-
ско-рекреационного комплекса. Большое внимание уделяется 
строительству социальной инфраструктуры – идет создание 
нескольких медицинских и образовательных объектов. «Мы 

госпрограММа
поШла северноМу

КавКаЗу на польЗу
Госпрограмма развития Северного Кавказа позволила навести порядок в регионах округа. 

По словам главы Минрегион России игоря слЮняева, по всем показателям
социально-экономического развития наблюдается уверенный рост,

который планируется увеличить и закрепить с помощью новых мероприятий.

Федеральный центр
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В настоящее время в этом парке на-
считывается более 300 единиц техники.
В последние три года проводится ак-
тивное переоснащение и модернизация 
транспортного парка: старая техника за-
меняется новинками, оборудованными 
с учетом специфики отрасли и работы 
в определенных регионах. Укрепление 
парка проводится в рамках инвестици-
онной программы «Тюменьэнерго» –
это серьезные денежные вложения, на 
которые компания идет ради выпол-
нения основной задачи – надежного и 
качественного энергоснабжения. 

В целом, принимаемые меры 
подготовки к зиме были признаны 
удовлетворительными. В ближайшее 
время «Тюменьэнерго» и МЭС Западной 
Сибири предстоит проанализировать 
схемы размещения аварийного резерва 
и актуализировать их с учетом обеспече-
ния возможности совместного исполь-
зования. «Несмотря на значительный 
объем уже выполненных мероприятий, 
я рекомендую все же считать подготовку к осенне-зимнему периоду особо 
важной задачей», – подчеркнул Олег Бударгин. По его словам, компания 
имеет все необходимое для своевременной подготовки – материаль-
ные ресурсы, профессиональные молодые кадры, от которых зависит 
надежность электросетевого комплекса и оперативность ликвидации 
последствий технологических нарушений.

Олег Бударгин посетил производственные объекты ОАО «Тюмень-
энерго» – переключательный пункт (ПП) 110 кВ «Победа» и Службу 
подготовки производства, которая в том числе занимается формирова-
нием аварийного запаса. Глава Россетей остался доволен спецтехникой, 
используемой компанией как в каждодневной работе, так и в ходе под-
готовки к зиме и при ликвидации нештатных ситуаций.

В рамках своего визита в экономический и промышленный центр 
ХМАО – Югры – Сургут  глава Россетей обсудил с генеральным дирек-
тором ОАО «Тюменьэнерго» Павлом Михеевым актуальные вопросы 
функционирования электросетевого комплекса в Тюменской области, 
Югре и на Ямале, взаимоотношений с потребителями, органами вла-
сти, а также осведомился о работе компании по реализации основных 
инвестиционных проектов. 

15 августа 2013 года во время совещания по подготовке ОАО «Тюме-
ньэнерго» (дочерняя компания ОАО «Россети») и филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» – МЭС Западной Сибири в г. Сургут глава Российских сетей рас-
порядился, «чтобы предприятия электросетевого комплекса готовились 
к зиме более тщательно, чем предписано в приказе Минэнерго». Это 
позволит всем компаниям вовремя получать паспорта готовности и 
обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей.

Олег Бударгин также потребовал от энергетиков Западной Сибири 
обеспечить неукоснительное исполнение предписаний и замечаний Ро-
стехнадзора и в кратчайшие сроки устранить все выявленные нарушения.

Особое внимание, по словам главы Россетей, при подготовке к 
зиме необходимо уделить качеству проводимых противоаварийных 
тренировок, расчистке просек, а также работе с кадрами. «Именно от 
производственного персонала, его квалификации и мотивированности 
во многом зависит надежность электросетевого комплекса и оператив-
ность ликвидации последствий технологических нарушений», – под-
черкнул Олег Бударгин.

В ходе совещания руководство предприятий «Тюменьэнерго» и 
МЭС Западной Сибири доложили руководству Российских сетей о ходе 
реализации ремонтных программ. Так, специалистами МЭС Западной 
Сибири за первое полугодие 2013 года расчищено 870 га трасс воздушных 
линий региона, выполнен ремонт 261 фундамента опор, еще 361 опора 
заменена, также заменены 355 дистанционных распорок линий, более
2 тыс. изоляторов. Вырублено 4,6 тыс. деревьев, угрожающих падением 
на линии электропередачи. На подстанциях, входящих в зону ответ-
ственности филиала, отремонтированы 30 фаз автотрансформаторов,
4 реактора, 119 выключателей классом напряжения 6-500 кВ и 246 разъ-
единителей. Заменены более 3 тыс. опорно-стержневых изоляторов 
(ОСИ), почти 50 км грозотроса на линиях электропередачи 220–500 кВ.

Наблюдается снижение общего количества технологических на-
рушений на объектах МЭС Западной Сибири в два с лишним раза по 
сравнению с прошлым годом. Неуклонно сокращается и количество 
аварий на оборудовании. По информации руководства Тюменьэнерго, 
ремонтная кампания 2013 года в филиалах реализована более чем на 
60%. В соответствии с графиком ведется ремонт линий электропередачи, 
оборудования подстанций, расчистка просек ЛЭП. По разным филиа-
лам процент выполнения работ колеблется от 50 до 70, что связано с 
различиями в ландшафтно-климатических условиях. Темпы кампании 
и промежуточные проверки отдельных этапов позволяют говорить о 
выполнении всех объемов в установленные сроки. 

Филиалы компании «Тюменьэнерго» укомплектованы всей не-
обходимой спецтехникой – вездеходами и болотоходами, крановыми 
установками, автомобильным транспортом повышенной проходимости. 

российсКие ЭлеКтросети
готовятся К ЗиМе 

ОАО «Россети» ужесточит внутренние требования по подготовке электросетевого 
комплекса к прохождению осенне-зимнего периода. Об этом во время совещания по 
подготовке ОАО «Тюменьэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири
к зиме в г. Сургуте сообщил генеральный директор ОАО «Россети» олег Бударгин. 

Генеральный директор 
оао «Россети»
олег БУДаРГин:
– именно от 
производственного 
персонала зависит 
надежность 
электросетевого 
комплекса и 
оперативность 
ликвидации последствий 
технологических 
нарушений
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Ликвидация последствий стихии, – 
за этим простым выражением энергетики 
могут скрыть то, каким тяжелым трудом 

дается восстановление объектов, 
требующих безотлагательного ремонта. 

Еще одно доказательство тому – аварийно-
восстановительные работы, которые 

проводили специалисты МРСК Урала в 
конце июля. Для этого пришлось привлечь 

и вертолет, и даже сверхпроходимую 
спецтехнику. Однако, несмотря на 

то, что работы проходили не в самых 
лучших условиях – в болоте, энергетики 
остались довольны результатами своих 

усилий – люди оказались обеспечены 
электроэнергией в самые короткие сроки.

да Будет свет!
Энергетики МРСК Урала восстановили 
электроснабжение менее чем за сутки

поступили из Ирбитского, Туринского и Алапаевского го-
родских округов Свердловской области. Без света оказались 
в общей сложности пять тысяч человек из небольших насе-
ленных пунктов, расположенных в восточной части региона.

Незамедлительно аварийно-восстановительные бригады 
электриков приступили к ремонтным работам. По словам спе-
циалистов Свердловэнерго – филиала МРСК Урала,  особенно 
сложной оказалась ситуация в поселке Карабашка – здесь 
линия электропередачи проходит по сильно заболоченной 
территории и совсем нет дорог, чтобы подобраться к по-
врежденному энергообъекту. Поэтому для восстановительных 
работ работникам Свердловэнерго пришлось мобилизовать 
все силы.

Директор филиала Свердловэнерго Олег Мошинский 
решил лично осмотреть на вертолете линию электропере-
дачи, чтобы установить масштаб повреждений. Его сопро-
вождали специалисты ГУ МЧС по Свердловской области. 
«Мы должны были в максимально короткие сроки возобновить 
нормальную схему электроснабжения поселка, ведь в Кара-
башке отрезанными от мира оказались около тысячи человек», 
– позже рассказал Олег Мошинский нашему изданию. 

После воздушного осмотра линии электропередачи тех-
нические специалисты компании оценили масштаб пробле-
мы – под воздействием шквалистого ветра одна из опор ЛЭП 
была сломана, что и вызвало отключение энергообъекта. Еще 
три элемента энергообъекта накренились.

Сразу же были определены пути доставки материалов и обо-
рудования на место происшествия. Аварийно-восстановитель-
ные бригады отправились к месту поломки на сверхпроходимой 
спецтехнике. Им пришлось преодолеть по труднодоступной 
болотистой местности несколько десятков километров, для связи 
используя исключительно спутниковые телефоны.

«Местность практически непроходимая, – коммен-
тировал события директор филиала Свердловэнерго. – 
От поселка Карабашка до места повреждения – 25 киломе-
тров, которые вездеход из-за почти полного отсутствия дорог 
проходил за 4 часа. Восстанавливать линию отправились 
бригады Тавдинского района Артемовских электрических 
сетей, специалисты из Серова и Нижнего Тагила, а также 
Екатеринбургской электросервисной компании».

Однако даже такие непростые условия для ремонтников 
оказались осложнены резко ухудшившимися погодны-
ми условиями – грозой и сильным ливнем. Энергетикам 

20 июля в Свердловской области прошла сильная гроза, 
сопровождаемая шквалистыми порывами ветра. Электро-
установкам, которые часто страдают от непростого климата 
Среднего Урала, пришлось выдерживать непогоду в течение 
целых суток. Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала сообщила, что большинство энергообъектов 
выдержали удар стихии, но специалисты обнаружили и около 
90 технологических нарушений. Все это время «Регионы Рос-
сии» тесно взаимодействовали с компанией, чтобы осветить 
ход работ по восстановлению электроснабжения в регионе.

Подключение поселка Карабашка
Одной из первых отключилась линия электропередачи 

110 кВ «Тавда-МДФ». Без электричества остался поселок 
Карабашка, который находится в Тавдинском городском 
округе. Затем сообщения об авариях на энергообъектах 
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Свердловэнерго пришлось приостановить работы. «Все 
переключения мы сможем сделать, только когда закончится 
дождь», – сообщали с места происшествия. С оперативным 
штабом бригады связывались каждый час. 

Наконец поздним вечером 21 июля электроснабжение 
поселка было переведено на резервные схемы. Жители Ка-
рабашки смогли получить электричество в полном объеме. 
Специалисты филиала Свердловэнерго приложили макси-
мум усилий для того, чтобы восстановить электроснабже-
ние потребителей менее чем за сутки, а затем продолжили 
мониторинг ситуации – выполнение аварийно-восстанови-
тельных работ на поврежденной линии должно было занять 
еще несколько дней.

Работа в болоте
Специалистам Свердловэнерго предстояла тяжелая 

работа – восстанавливать линию электропередачи 110 кВ 
«Тавда-МДФ», круглосуточно находясь в почти непроходи-
мом болоте. Два десятка человек со спутниковыми телефо-
нами и вездеходная техника в самые короткие сроки должны 
были завершить восстановительные работы и обеспечить 
необходимую надежность электроснабжения Тавдинского 
городского округа.

«Для того чтобы возвести 4 опоры на плавающем фун-
даменте, на место нужно было доставить 80 деревянных 
элементов длиной от 9,5 до 11 метров каждый», – рассказал 
Олег Мошинский. По его словам, руководство Свердлов-
энерго приняло решение доставить опоры по железной 
дороге до ближайшей к месту работ станции. На место по-
вреждения элементы линии были перевезены вездеходами. 
Сборка опор проводилась прямо на месте.

Отдельно стоит остановиться на болоте, по которому 
перевозили опоры. В некоторых местах глубина этого болота 
достигает 8 метров. Ситуацию могла бы поправить дорога, 
но летом ее просто нет – в эту часть Тавдинского городского 
округа можно безопасно проехать только в холодное время 
года, по зимнику, который сейчас представляет собой раз-
мытую дождями и наземными водами траншею глубиной 1,2 
метра. Специалистам, передвигающимся между сломанной 
ЛЭП и временным лагерем аварийно-восстановительных 
бригад Свердловэнерго в поселке Карабашка, приходилось 
очень тщательно выбирать безопасный маршрут передви-
жения вдоль линии. 

Энергетики компании проводили восстановительные 
работы на линии 110 кВ «Тавда-МДФ» на протяжении недели. 
Результатом работы стали смонтированные 4 временные пла-
вающие деревянные опоры взамен поврежденных железобе-
тонных элементов. Постоянные железобетонные опоры линии 
будут установлены энергетиками зимой, когда на болоте будет 
возможно провести работы с использованием тяжелой техники.

Таким образом, уже 31 июля (спустя десять дней после 
наступления грозового фронта) специалисты свердловского 
филиала ОАО «МРСК Урала» включили в работу транзитную 
линию электропередачи 110 кВ «Тавда-МДФ». 

Директор филиала Свердловэнерго Олег Мошинский 
подчеркнул, что такие успехи в наведении порядка были 
бы невозможными, если бы не помощь других организаций. 
«Отдельно хотелось бы поблагодарить руководство Сверд-
ловской железной дороги, которое оказало всестороннюю 
помощь для организации восстановительных работ. По сути, 
ветка железной дороги была единственным способом транс-
портировки всех материалов на линию. Также отдельное 
спасибо руководству и специалистам Главного управления 
МЧС России по Свердловской области, которые в кратчай-
шие сроки предоставили вертолет для осмотра линии с воз-
духа», – сказал Олег Мошинский. Но человеческий фактор, 
безусловно, важнее. Люди, обеспеченные электроэнергией, 
очень тепло отозвались о мужественных специалистах, кото-
рые круглыми сутками оставались на рабочем месте, чтобы 
восстановить ЛЭП.

Генеральный директор «МРСк 
Урала» Валерий РоДин: 
– Грозовой фронт, прошед-
ший в ночь с 20 на 21 июля, 

оставил без электричества порядка 5 тысяч по-
требителей Свердловской области. Специалисты 
филиала «Свердловэнерго» приложили максимум 
усилий для того, чтобы восстановить электроснаб-
жение жителей региона.

Федеральный центр 
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П, которые направлены в филиалы Сургутские и Ноябрьские 
электрические сети. Комплекс предназначен для перевозки 
и автономного проживания ремонтных и вахтовых бригад во 
время профилактических и аварийно-восстановительных работ 
на энергообъектах, которые находятся в районах со сложными 
дорожно-климатическими условиями. Вездеход хорошо пере-
двигается по болотам, снежной целине, пересеченной лесистой 
местности, его конструкция позволяет преодолевать рвы шири-
ной до четырех метров. Один из главных плюсов – эта техника 
плавает: ДТ-10П способен форсировать небольшие озера и 
речки, которых в зоне ответственности «Тюменьэнерго» тысячи. 
Резинометаллические гусеничные обводы со стальными по-
перечинами обеспечивают низкое удельное давление на грунт. 
Для «Тюменьэнерго», заботящегося о сохранении окружающей 
среды, это качество также важно: снегоболотоход не оставит 
ран на чувствительной тундре.

Несколько месяцев назад урайский филиал «Тюменьэнер-
го» получил технологический комплекс на базе шасси двухзвен-
ного транспортера ДТ-30ПМН. Краноманипуляторная установ-
ка PALFINGER PK 1000002 HP смонтирована специалистами 
АО МК «Витязь» совместно с ПАЛФИНГЕР СНГ специально 
для «Тюменьэнерго». До введения в эксплуатацию нового вез-
дехода установка опор взамен поврежденных производилась с 
использованием вертолетной техники. Новая установка явля-
ется всепогодной и позволяет аварийно-восстановительным 
бригадам работать в круглосуточном режиме, значительно со-
кращая время ликвидации технологических нарушений.

Всего же в хозяйстве «Тюменьэнерго» три комплекса на базе 
Д-30 П, один из первых появился в Ноябрьских электрических 
сетях. В шутку и в духе «Нашей раши» многие называют это чудо 
«челябинской маршруткой». А в некоторых классификаторах 

В современной энергетике, как, впрочем, и во многих дру-
гих отраслях промышленности, велико значение человеческого 
фактора – скорости и правильности принятия и исполнения 
решения, поиска альтернативных вариантов, степени про-
фессионализма. Но подчас никакое решение не сможет быть 
реализовано без техники. 

Две трети территории в зоне ответственности «Тюменьэ-
нерго» является труднодоступной. Половина – расположена 
севернее 60 параллели. Большую часть года на многие энерго-
объекты можно подобраться только на вездеходе, желательно, 
гусеничном и плавающем.

В компании «Тюменьэнерго» специальной вездеходной 
технике – а на балансе компании таковой больше 300 единиц 
– уделяют особое внимание. От состояния тракторов, вездехо-
дов, болотоходов, мобильных электролабораторий во многих 
случаях зависит скорость мероприятий по восстановлению 
энергоснабжения. В последние три года проводится активное 
переоснащение и модернизация транспортного парка: старая 
техника заменяется новинками, оборудованными с учетом спец-
ифики отрасли и работы в определенных регионах. Укрепление 
парка проводится в рамках инвестиционной программы «Тю-
меньэнерго» – это серьезные денежные вложения, на которые 
компания идет ради выполнения основной задачи – надежного 
и качественного энергоснабжения. Так какие они, железные 
герои энергетических будней?

Учитывая дорожно-климатические условия, в которых при-
ходится работать специалистам «Тюменьэнерго», обновление 
парка спецтехники во многом проводится за счет вездеходов 
на базе ДТ-10 П и ДТ-30 П, а также болотоходов ТРЭКОЛ. 
В числе последних приобретений – снегоболотоходы,  авто-
номные комплексы на базе двухзвенного транспортера ДТ-10 

Большинство людей сегодня не представляют своей жизни без электроэнергии.
Но при этом многие уверены, что энергетика – это «чистая работа»: сидят себе 
диспетчеры и на кнопки нажимают, переключают линии. Однако работа в этой
отрасли всегда была связана с огромными нагрузками – моральными и физическими 
– и осложнена гиперответственностью. Ни погода, ни климат, ни ландшафт не 
должны становиться препятствием для исполнения главной задачи энергетиков –
надежного электроснабжения.

раЗведКа БоеМ:
          не доедеМ, таК доплывеМ
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ДТ-30 П с краном называют «котик» – этимология названия 
непонятная, но впечатление оставляет живое. Урчащий вез-
деход с краном-хвостиком (стрела 18 метров, целевой заказ) 
«заполучить» – большая удача, потому как, в соответствии 
с энергетическим фольклором, «болотоход там не пройдет и 
бронепоезд не промчится, «ДТ» на пузе проползет и ничего с 
ним не случится».

«Техника – «солидная», я о такой машине мечтал 10 лет, – 
говорит руководитель службы высоковольтных линий ноябрь-
ского филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сергей Данилов. – Еще 
в девяностых побывал на выставке Ишимбайского завода, где 
представляли новинки, вот там-то впервые и увидел это чудо 
техники. Загорелся: нам бы такую!   ДТ-30П – двухзвенный 
гусеничный транспортер, грузоподъемностью 30 тонн, плава-
ющий. Эта «дэтэшка» уникальна по своим характеристикам 
и возможностям, «амфибию» используют даже при освоении 
Антарктиды. Конструкторы разработали несколько модифика-
ций, например, одна из них может быть выполнена в виде пере-
движной мастерской для ликвидации прорывов нефтепроводов 
на участках, проложенных в труднодоступной местности. Для 
нас, энергетиков, больше актуален ДТ-30 с краном или крано-
манипулятором. Такая машина нужна для ликвидации аварий 
на линиях электропередачи. Протяженность обслуживаемого 
нашим филиалом региона 500 километров – с юга на север и 
200 километров – с запада на восток, общая протяженность ВЛ 
110–35 кВ –1859 километров, и большая часть «этих киломе-
тров» в тайге, на болотах, в глухих местах, куда просто так не 
добраться. Так что ДТ-30П для нас настоящий подарок».

А на вооружении в Сургутских электрических сетях, кроме 
известных уже ДТ,  ТРЭКОЛов и КамАЗов, имеется еще один 
вездеходный монстр – ТРОМ 8х8. Творение сургутского кон-
структора Алексея Гринкевича пока еще нельзя в полном смысле 
назвать машиной и вызывает оно неоднозначные эмоции. Не-
которые называют этот аппарат «дреналет» и «болотный кро-
кодил», начальник службы эксплуатации и ремонта воздушных 
линий сургутского филиала ОАО «Тюменьэнерго» Александр 
Грап так характеризует этот плавающий вездеход: «ТРОМ-8» 
зарекомендовал себя как легкая техника, которая может не 
только доставить бригаду с такелажем на трассу, выполнить 
мелкие работы, но и на которой можно провести разведку боем. 
Он везде пройдет, везде пролезет, все оценит. Если куда-то не 
доедет – то доплывет».

Вот так и работают: плечом к борту. Ради одной цели – света 
в каждом окне.

СПРавКа

ОАО «Тюменьэнерго» – дочернее общество 
ОАО «Россети», одна из крупнейших в Рос-
сии межрегиональных распределительных 
сетевых компаний. Территория зоны обслу-
живания ОАО «Тюменьэнерго» составляет 
более 1,4 млн квадратных километров и 
включает Тюменскую область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югру и Ямало-
Ненецкий автономный округ с населением 
около 3,5 миллиона человек. Годовой объем 
передачи электроэнергии по сетям «Тюме-
ньэнерго» составляет около 70 млрд кВт/ч. 
Протяженность линий электропередачи по 
цепям – 45871 км. В состав Общества входят 
9 филиалов, обеспечивающих выполнение 
функций, связанных с передачей и распре-
делением электрической энергии.

амфибии – дэтэшки уникальны по своим характеристикам, 
их используют даже при освоении антарктиды. 
Для энергетиков такие машины – настоящий подарок

Федеральный центр 
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нечно, Москва – политизированный город, должность мэра тоже 
отчасти политическая, но, мне кажется, его роль в большей степени 
должна быть хозяйственная, экономическая, чтобы обеспечивать 
нормальное развитие Москвы. Горожанам безразлична вся эта поли-
тическая трескотня. Их волнуют дороги, коммуналка, детские сады.

– Вы чувствуете конкуренцию с другими кандидатами?
– На самом деле главный конкурент действующей власти – 

это проблемы, которые есть у города. Оппозиция, оппозиционные 
кандидаты – они ведь борются не друг с другом, они борются в 
основном со мной. Но, с другой стороны, мне казалось, что кам-
пания с участием представителей парламентских партий будет 
более интересной с точки зрения обсуждения городских проблем, 
выдвижения каких-то интересных идей. Но пока все происходит 
на уровне какой-то политической склоки: какие-то огульные 
обвинения, граничащие с клеветой, популистские заявления…

– у Вас узнаваемость в Москве практически 100%-ная. Нужна 
ли Вам вообще избирательная кампания? Дополнительные действия, 
общение с людьми?

– Я считаю, что это нужно. Нужны обязательно какие-то 
форматы. Ведь это такое время для населения, когда кандидаты 
хотят с ними советоваться, общаются и есть возможность добиться 
решения каких-то проблем. Поэтому обязательно буду встречаться 
с избирателями, проводить консультации и встречи с партиями и 
общественными организациями. Обязательно должны работать 
штабные структуры и доверенные лица.

– А Вас не беспокоит, что управы, выполняя свою обычную 
работу, оказываются вовлечены в политический процесс? Вы же 
знаете, как работники управ обычно видят свою цель и задачу во 
время выборов – дать нужный процент.

– Это точно, это самая большая опасность с точки зрения 
честности выборов и создания нормальной обстановки, поэтому 
я не прекращаю останавливать их и говорить, чтобы они не лезли. 
Более того, я даже шепотом не говорю о том, каких я процентов 
хочу достичь и как мы должны победить… Они предупреждены о 
том, что, если у них в районе будет низкий процент за действую-
щего мэра, никаких проблем у них не будет. А вот если будет грязь 
на выборах, они точно лишатся своих должностей.

Главный конкурент – проблемы
Для Сергея СОБЯНИНА, врио мэра Москвы, 

баллотирующегося на пост мэра Москвы, это не первая 
предвыборная кампания – он избирался губернатором 

Тюменской области и хорошо понимает разницу между 
избранной властью и властью назначенной.

Первый вариант ему нравится больше, и ради этого он готов 
терпеть обидную критику конкурентов и несправедливые, 

по его мнению, упреки их сторонников. Зачем ему все это? 
Открытые выборы – это единственный способ добиться 

общественного консенсуса по поводу власти, а он просто 
необходим для изменений в таком огромном и сложном 

городе, объясняет свою позицию Собянин.

– зачем Вам именно сейчас идти на выборы, Вам нужны свя-
занные с ними дискуссии, лишние обсуждения?

– Мне кажется, все это происходит и без выборной кампании. 
Москва – не только самый большой, но и самый политизирован-
ный город, бурлящий, с различными общественными течениями, 
и, чтобы была политическая или общественная стабильность, 
необходим хотя бы минимальный консенсус в сфере управления 
городом. Достичь его без системы выборов сложно. Когда закона о 
прямых выборах не было, население довольно безразлично отно-
силось к идее возврата выборов губернаторов, мэров, большинству 
было все равно. Когда возникла такая возможность, постепенно 
возник и спрос. Сейчас создана вся [законодательная] база для 
этого, пошли выборные процессы в стране, и настроение мо-
сквичей стало на глазах меняться. Собственно поэтому я и решил 
сократить свое пребывание на посту мэра… Не все готовы меня 
поддержать, но общий позитив от того, что в Москве проходят 
первые за последние 10 лет выборы мэра, очевиден.

– Есть другая версия – что Вы специально это спланировали, 
чтобы другие кандидаты не успели подготовиться.

– Я уверен: чтобы реально подготовиться к выборам, нужно 
готовиться к этому постоянно и всегда быть готовым. Оппози-
ция – на то она и оппозиция, потому что стремится заместить 
действующую власть другой политической силой.

– Вы, будучи партийцем, пошли на выборы самовыдвиженцем, 
и название «Единая Россия» вообще не звучит в избирательной 
кампании.

– Было бы, конечно, проще выдвигаться от партии. Но я 
искренне считаю, что правильно на самом старте заручиться под-
держкой москвичей… Партийное выдвижение вольно или неволь-
но отрезает тебя от других общественных организаций, которые 
по какой-то причине недолюбливают или являются оппозицией 
«Единой России». Поэтому нейтральное выдвижение – от горо-
жан, с помощью горожан – наиболее правильно. 

– то есть Вы хотите быть мэром всех москвичей, а не только 
сторонников «Единой России»?

– Конечно! Город не должен быть разделен на баррикады между 
левыми, правыми, белыми, красными, этого быть не должно. Ко-ve
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Москва
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Санкт-Петербург

Репутационные преимущества:
•	Создание	 имиджа	 предприятия,	 идущего	 в	 ногу	 с	 научно-

техническим	прогрессом
•	Расширение	клиентской	базы
•	Повышение	доверия	со	стороны	инвесторов
•	Возможность	повышения	эффективности	рекламного	бюд-

жета	(демонстрация	в	рекламных	материалах	прогрессивной	
техники)

Экономические преимущества:
•	Уменьшение	зависимости	от	рынка	рабочей	силы
•	Положительное	изменение	в	структуре	активов
•	Снижение	себестоимости	продукции
•	Повышение	способности	реагировать	на	колебания	рынка
•	Возможность	освоения	новых	типов	продукции,	выхода	на	

новые	рынки
•	Экономия	производственных	и	непроизводственных	площа-

дей,	достаточно	быстрая	окупаемость
•	Возможность	использования	робота	в	качестве	объекта	залога
•	Срок	службы	робота	может	превышать	срок	службы	проек-

тируемой	производственной	системы

Компания	«Пумори-северо-запад»	является	эксклюзивным	
поставщиком	 систем	 автоматизации	 производства	 Fastems	 на	
территории	России.

Существующие	 мировые	 тенденции	 предъявляют	 абсолютно	
понятные	требования	к	современному	механообрабатывающему	про-
изводству	 –	 это	 многономенклатурное,	 быстропереналаживаемое,	
высокоточное	и	обеспечивающее	требуемое	качество	производство.	
Это	производство	со	сложной	заводской	логистикой,	с	разветвленными	
пересекающимися	технологическими	потоками,	требующее	большого	
количества	высококвалифицированного	персонала	и,	как	следствие,	
требующее	площадей	для	хранения	большого	количества	инструмента,	
технологической	оснастки,	заготовок,	готовой	и	промежуточной	про-
дукции.	Создать	отвечающую	этим	требованиям	комплексную	произ-
водственную	систему,	интегрировать	в	нее	различное	технологическое	
оборудование,	объединить	ее	с	помощью	системы	управления	–	по-
зволяют	автоматизированные	решения	компании	Fastems.

Внедряя	автоматизацию	в	свое	производство,	Вы	получаете:

Технологические преимущества:
•	 Увеличение	ритмичности	производства,	устранение	зависимости	

показателей	производства	от	времени	суток,	дня	недели,	месяца
•	Повышение	производительности	труда	и	точности	выполне-

ния	технологических	операций
•	Возможность	работы	без	перерывов	и	выходных
•	Лёгкая	переналадка	с	помощью	программных	средств	суще-

ственно	отличает	робота	от	традиционных	производственных	
приспособлений	и	другой	жёсткой	технологической	оснастки,	
которую	надо	заменять	на	новую	при	изменении	изготовляе-
мого	изделия

•	Минимальные	задержки	в	производственных	процессах
•	Неограниченная	номенклатура	деталей
•	Длительные	циклы	безлюдного	производства
•	Управление	 производством	 с	 интеграцией	 в	 ERP	 систему	

завода	верхнего	уровня
•	Существенная	экономия	времени	и	средств	при	смене	про-

дукции
Преимущества в области эргономики:

•	 Безопасность	производственных	процессов
•	 Резкое	снижение	брака	в	силу	исключения	человеческой	невнима-

тельности,	усталости,	настроения
•	Однотипное	 и	 более	 полное	 соблюдение	 технологических	

стандартов
•	 Повышенная,	по	сравнению	с	человеческой,	«выносливость»:	робот	

безропотно	выдерживает	жару,	холод,	высокую	загрязнённость	
окружающей	среды,	шум,	вибрации;	робот	может	иметь	большую	
силу,	чем	человек,	прилагаемую	однообразно	и	монотонно

•	 Исчезновение	заботы	о	комфорте	рабочего	места,	степени	освещён-
ности,	чистоте	атмосферы	и	т.	п.

•	 Робот	трудится	в	любом	пространственном	положении
•	 Устранение	необходимости	в	перерывах	на	обед,	отдых

Преимущества в социальной области:
•	Уменьшение	производственного	травматизма	и	профзаболе-

ваний
•	Уменьшение	 доли	 социальных	 расходов	 на	 медицинское	

обслуживание,	охрану	труда,	технику	безопасности,	органи-
зацию	отдыха	и	лечения	людей,	на	обучение,	питание	и	т.	д.

•	Уменьшение	числа	рабочих,	реализующих	неприятный,	уто-
мительный,	вредный	труд

•	Отсутствие	необходимости	в	сокращённом	рабочем	дне
•	Дешевле	и	безопаснее	работа	в	экстремальных	условиях	(вы-

сокая	температура,	загазованность,	радиационная	опасность)
•	Повышение	общей	культуры	производства	(на	смену	простым	

рабочим	приходят	операторы)
•	Повышение	 удовлетворённости	 работой,	 уменьшение	 со-

циальной	напряжённости	на	предприятии

Зачем нужна 
автоматизация, 
если и так все работает?

Генеральный директор Уральской 
машиностроительной корпорации 
«Пумори» Александр БАЛАНДИН:

– Я, работая в машиностроении более 30 
лет, постоянно сталкиваюсь с проблемой 
и вопросом: как организовать современ-
ное, высокотехнологичное, эффективное 
и инновационное производство? В реше-
нии этой непростой задачи предприятию 
поможет такой партнер, который владеет 
современными знаниями, технологиями и 

предлагает весь инжиниринговый комплекс: от технического ауди-
та до обучения кадров и сервисного обслуживания. Одним из таких 
партнеров для нас является компания Fastems.

Генеральный директор 
ООО «Пумори-северо-запад» 
Сергей СУХОВ:

– Невозможно создать современное произ-
водство без использования высокопроиз-
водительного оборудования и средств про-
мышленной автоматизации. Для нас важно 
не просто поставить клиенту оборудование, 
а предложить ему максимально эффективное 
комплексное современное решение. И тог-
да на первый план выступают компетенции 
поставщика в сфере системной интеграции 
производственных процессов. Компетенции 

компании Fastems подтверждены высочайшей эффективностью и надеж-
ностью реализованных решений.

www.pumorinw.ru
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ВРП	вырос	незначительно	–	всего	на	полтора	процента.	Но	на	
фоне	 конъюнктурного	 замедления	 роста	 в	 промышленности	 и	
спада	в	сельском	хозяйстве	наблюдается	укрепление	внутренних	
источников	роста	экономики.	Увеличивается	объем	капитальных	
вложений,	 развивается	 сфера	 потребления.	 Предпосылки	 для	
дальнейшего	 роста	 региональной	 экономики	 –	 в	 повышении	
инвестиционной	активности.

Положительной	 и	 обнадеживающей	 выглядит	 динамика	
объема	инвестиций		в	основной	капитал	за	счет		всех	источников	
финансирования.	В	прошлом	году	инвестиции	в	основной	капитал	
увеличились	более	чем	на	25	млрд	рублей	и	составили	108,6	млрд	
рублей.	Позитивная	динамика	наблюдается	и	в	этом	году.	

Сейчас	основной	задачей	является	привлечение	внешнего	фи-
нансирования,	в	том	числе,	и	прямых	иностранных	инвестиций.

– Что делается для улучшения инвестиционного климата в ре-
гионе? Какие значимые инвестиционные проекты уже реализуются 
или находятся в стадии готовности запуска в Омской области? Какие 
проекты запланированы на обозримое будущее?

–	Для	обеспечения	более	динамичного	развития	региональ-
ной	экономики	и	стимулирования	инвестиционной	деятельности	
в	прошлом	году	приняты	законы,	устанавливающие	дополнитель-
ные	меры	поддержки	инвесторов.	Например,	закон	об	инвести-
ционном	налоговом	кредите	и	государственной	политике	Омской	
области	в	сфере	инвестиционной	деятельности.	

Также	были	внесены	изменения	в	областное	налоговое	за-
конодательство,	 предусматривающие	 преференции	 по	 налогу	
на	прибыль	и	налогу	на	имущество	организации.	В	апреле	2013	
года	подписан	новый	закон	об	инвестиционном	фонде	Омской	

– Виктор Иванович, расскажите о принципиальных подходах 
в реализации мер правительства Омской области, направленных на 
улучшение качества жизни людей в регионе.

–	 Главная	 цель	 моей	 работы	 –	 сделать	 Омскую	 область	
привлекательной	и	комфортной	для	жизни.	У	жителей	региона	
должна	быть	хорошая	работа,	достойная	зарплата,	качественное	
жилье,	развитая	современная	социальная	сфера,	доступная	инфра-
структура	отдыха,	которая	отвечает	запросам	людей.	Только	при	
этом	условии	возможно	преодолеть	демографические	проблемы,	
добиться	прироста	населения,	придать	людям	уверенность	в	за-
втрашнем	дне.	

Решение	этих	задач	невозможно	без	эффективного	использо-
вания	бюджетных	средств.	Деньги	должны	приносить	отдачу.	Это	
наше	кредо.	В	своей	работе	мы	ориентируемся	на	четко	просчи-
танную	возвратность	средств,	а	также	экономически	и	социально	
ощутимый	эффект.	Поэтому	один	из	принципов	моей	работы	и	
работы	моих	коллег	звучит	так:	вложил	рубль	из	бюджета	–	верни	
два.	Из	него	вытекает	другой	постулат:	областная	казна	должна	
постоянно	 пополняться.	 Динамичное	 и	 устойчивое	 увеличение	
доходной	базы	–	залог	гарантированного	исполнения	обязательств	
перед	людьми.	Мы	работаем	над	увеличением	числа	налогопла-
тельщиков,	 привлечением	 инвесторов	 в	 регион,	 стараемся	 по	
максимуму	участвовать	в	федеральных	целевых	программах.	При	
этом	идет	постоянная	работа	по	снижению	госдолга	и	сбаланси-
рованности	бюджета.	

Есть	еще	ряд	принципов,	на	которых	строится	работа	реги-
онального	правительства.	Они	касаются	социальной	политики,	
выстраивания	взаимодействия	органов	власти	с	жителями	региона.	
Не	скажу,	что	придерживаться	на	практике	всех	этих	принципов	
легко,	но	мы	стараемся,	потому	что	без	этого	невозможно	дви-
жение	вперед	и	достижение	цели,	ради	которой,	собственно,	мы	
работаем,	–	повышение	качества	жизни	в	регионе.	

– Как Вы оцениваете деятельность правительства Омской 
области по итогам 2012 года и первого полугодия 2013 года? Каких 
успехов удалось достичь в этот период, в каких секторах региональ-
ной экономики удалось значительно продвинуться вперед, а в каких 
произошел спад?

–	Экономическая	ситуация	в	области	отражает	общее	состоя-
ние	российской	экономики,	которое	характеризуется	замедлением	
темпов	роста	и	неравномерностью	развития.	В	прошлом	году	наш	

Повышение качества жизни населения –
основная цель деятельности 

исполнительной власти всех регионов. 
Какими путями к достижению этой цели 

идет Омская область,
в эксклюзивном интервью журналу 

«Регионы России» рассказал
Губернатор Виктор НАЗАРОВ.

В  краю добра
и славных дел

омская область 

Губернатор Омской области Виктор НАзАрОВ: 
–	Ключевые	направления	региональной	макроэко-
номической	политики	определяются	общим	стра-
тегическим	 курсом	 страны.	 Однако	 ни	 президент	
России,	 ни	 федеральное	 правительство	 не	 смогут	
помочь	 территории,	 если	 региональная	 власть	 не	
соответствует	 времени.	 Если	 она	 не	 способна	 за-
глянуть	 вперед,	 не	 умеет	 грамотно	 выстроить	 со-
циально-экономическую	политику	на	местах.	Если	
она	не	видит	настоящих	проблем	людей	и	не	спо-
собна	их	решать.
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При	этом	количество	ее	получателей	в	2012	году	увеличилось	втрое.	
Предприниматели,	получившие	прямую	поддержку,	за	три	года	
создали	5,5	тысячи	дополнительных	рабочих	мест.	

Кроме	 того,	 под	 поручительства	 Омского	 регионального	
фонда	 поддержки	 предпринимательства	 за	 три	 последних	 года	
предпринимателям	выданы	кредиты	более	чем	на	три	миллиарда	
рублей.

В	прошлом	году	меры	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	
расширены.	 Введены	 специальные	 субсидии	 для	 средних	 ком-
паний,	 реализующих	 проекты	 по	 созданию	 или	 модернизации	
производств.	 Учреждены	 специальные	 гранты	 размером	 до	 600	
тыс.	рублей	на	создание	частных	детских	садов.	В	этом	году	до-
полнительно	планируем	усилить	направление	по	поддержке	уже	
действующих	частных	детских	садов,	а	также	предпринимателей	
в	сфере	заготовки	и	переработки	дикоросов.

На	базе	Омского	регионального	фонда	поддержки	и	развития		
предпринимательства	в	помощь	начинающим	бизнесменам	запу-
щен	колл-центр	и	центр	юридического	сопровождения	бизнеса.	
В	2012	году	начал	действовать	Омский	региональный	экспортный	
центр.	Идет	работа	по	формированию	реестра	экспортно-ориен-
тированных	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства	
области	 для	 продвижения	 их	 продукции	 на	 региональные	 и	
международные	рынки.	

В	этом	году	помощь	активным	и	инициативным	будет	уси-
лена,	 разрабатываются	 новые	 механизмы	 поддержки	 предпри-
нимательского	сектора.	

– Какие стратегические программы социально-экономического 
развития Омской области будут осуществляться правительством в 
ближайшие 10–15 лет? 

–	Ключевой	инициативой,	которая	была	реализована	в	2013	
году,	стала	разработка	новой	Стратегии	социально-экономическо-
го	развития	Омской	области	до	2025	года.	Это	наш	долгосрочный	
план,	в	котором	определены	новые	точки	роста	экономики.

Подготовку	столь	важного	для	региона	документа	мы	довери-
ли	независимым	столичным	экспертам,	у	которых	есть	подобный	
опыт.	 В	 разработке	 Стратегии	 активное	 участие	 принимали	 и	
региональные	специалисты.	Кроме	того,	документ	был	вынесен	
на	общественное	обсуждение.	Так	что	в	нем	нашло	отражение	и	
конструктивное	мнение	жителей.	

Стратегия	предполагает	развитие	нескольких	приоритетных	
направлений,	выстроенных	по	кластерному	принципу:	нефтехимия,	
машиностроение	и	высокие	технологии,	лесопереработка,	агропро-
мышленный	комплекс.	Мы	ожидаем,	что	внедрение	новых	инстру-
ментов	развития	территории	приведет	к	привлечению	инвестиций,	
созданию	высокотехнологичных	рабочих	мест,	росту	уровня	оплаты	
труда	в	регионе,	словом,	к	повышению	качества	жизни	омичей.		

Сейчас	идет	работа	над	конкретизацией	долгосрочных	целе-
вых	программ	Омской	области	на	2013–2017	годы.	Они	и	станут	
реальным	механизмом	реализации	Стратегии.

области,	средства	которого	будут	направляться	на	создание	ин-
фраструктуры,	необходимой	для	реализации	инвест-проектов.	

У	 нас	 сформирован	 список	 инвестиционных	 площадок	 с	
необходимой	инженерной	инфраструктурой.	На	мой	взгляд,	их	
предоставление	ускорит	процесс	входа	инвесторов	в	регион.	Ведь	
готовая	инфраструктура	снижает	их	издержки	на	начальном	этапе	
реализации	проектов.	

Сегодня	полным	ходом	ведется	работа	по	привлечению	на	
территорию	 региона	 ряда	 крупных	 инвестиционных	 игроков,	
которые	 могли	 бы	 с	 учетом	 конкурентных	 преимуществ	 об-
ласти	создать	у	нас	новые	производства.	При	этом	мы	исходим	
из	 необходимости	 кластерной	 организации	 проектов	 –	 чтобы	
они	 встраивались	 в	 уже	 существующие	 цепочки	 производства,	
дополняли	их	новыми	предприятиями,	развивали	современные	
высокотехнологичные	направления.	

В	развитие	экономики	и	социальной	сферы	региона	в	про-
шлом	году	вложено	около	110	млрд	рублей	инвестиций.	Это	на	16	
процентов	больше,	чем	годом	ранее.	При	этом	по	темпам	роста	ин-
вестиций	область	в	прошлом	году	опережала	среднероссийские	по-
казатели	(рост	на	6,6	процента)	и	вышла	на	второе	место	в	Сибири.	

Увеличение	инвестиций	стало	возможным	благодаря	вводу	
ряда	крупных	объектов	и	производств.	Вот	несколько	примеров.	
На	 Омском	 нефтезаводе	 заработала	 новая	 диспетчерская	 с	 со-
временной	автоматизированной	системой	управления	и	введена	
установка	 гидроочистки	 бензинов	 каталитического	 крекинга	 и	
дизельного	топлива,	начал	принимать	пациентов	операционный	
корпус	Омского	онкологического	диспансера,	в	новое	помещение	
переехала	картографическая	фабрика,	введены	газопоршневая	те-
плоэлектростанция	мощностью	6	МВт,	свиноводческий	комплекс	
в	 Кормиловском	 районе	 и	 деревообрабатывающий	 в	 Тюкалин-
ском.	Также	в	2012	году	появились	новые	крупные	гипермаркеты	–	
третья	 «Лента»,	 сети	 магазинов	 «Магнит»,	 «Победа-Маркет»,	
«О`Кей».	Компания	Metro	планирует	строительство	второго	ги-
пермаркета,	для	которого	уже	выбрано	место	и	разрабатывается	
техническая	документация.	В	районах	Омской	области	расширили	
свое	присутствие	торговые	сети	«Магнит»,	«Наш	магазин»,	«Хо-
лидей».	Ряд	крупных	инвестиционных	проектов	реализованы	в	
этом	году.	В	их	числе	–	запуск	на	ТЭЦ-3	парогазовой	установки	
электрической	 мощностью	 90	 МВт,	 открытие	 завода	 по	 произ-
водству	цемента	на	основе	золошлаковых	отходов	и	предприятия	
по	выпуску	полипропилена.	

– Оценка деятельности глав регионов напрямую связана с 
созданием условий для благоприятного развития предприниматель-
ства. Как обстоят дела в Омской области в этой сфере? Какие меры 
принимает региональная власть для поддержки и развития малого и 
среднего бизнеса?

–	В	регионе	всегда	помогали	тем,	кто	решился	открыть	и	раз-
вивать	собственное	дело.	Только	за	последние	два	года	финансовая	
поддержка	 предоставлена	 почти	 7	 тысячам	 предпринимателей.	

Омская область 
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	 Разумеется,	для	меня	принципиально	важно,	чтобы	
деятельность	администрации	города	учитывала	мнение	как	
можно	большего	числа	омичей.	Практически	при	всех	де-
партаментах	мэрии	созданы	общественные	советы,	работает	
система	координационных	советов	при	главе	города.	Будем	
совершенствовать	этот	диалог.	Отдельный	разговор	–	под-
готовка	Омска	к	300-летию.

– Да, «юбилейная» тема чрезвычайно интересует омичей… 
–	Срок	полномочий	нынешнего	состава	администрации	

города	приходится	на	решающий	этап	подготовки	города	к	
300-летию.	 Наша	 задача	 –	 суметь	 воспользоваться	 всеми	
возможностями,	которые	даются	Омску	для	развития:	это,	
прежде	 всего,	 дополнительные	 инвестиционные	 ресурсы	
для	 создания	 современной	 транспортной,	 инженерной,	
социальной	 инфраструктуры.	 Мы	 должны	 воспринимать	
трехсотлетие	не	как	некую	финишную	черту,	а	как	начало	
еще	 более	 динамичного	 развития	 города.	 А	 для	 этого	 нам	
необходимо	создать	хорошую	стартовую	базу.

– Подход интересный. Справитесь?
–	Убежден,	что	эта	задача	вполне	нам	по	силам.	Именно	

поэтому	мы	серьезно	активизировали	работу	по	выполнению	
«юбилейного»	распоряжения	Правительства	№	2040-р.	Уже	
сейчас	 мы	 направили	 серьезные	 ресурсы	 на	 подготовку	
проектно-сметной	документации	для	строительства	новых	
развязок,	переходов,	путепроводов.	Если	у	нас	будут	соот-
ветствующие	 документы,	 то	 мы	 сможем	 претендовать	 на	
перераспределение	средств,	выделяемых	Росавтодором.	При	
этом	мы	уже	сегодня	вплоть	до	2016	г.	обеспечили	выделение	
Омску	 не	 менее	 850	 миллионов	 рублей	 на	 строительство	
новых	автомобильных	дорог	ежегодно.	Большую	часть	этих	
средств	составит	федеральное	финансирование,	около	20	%
выделит	муниципалитет	за	счет	собственных	ресурсов.

Буквально	на	днях	вышло	постановление	федерального	
правительства,	согласно	которому	подтверждено	выделение	
Омску	 более	 3,8	 миллиарда	 рублей	 на	 развитие	 инженер-
ной	 инфраструктуры.	 Выделенные	 федеральным	 центром	
средства	помогут	активнее	привлекать	к	финансированию	
мероприятий	 в	 рамках	 подготовки	 к	 300-летию	 Омска	 ре-
сурсы	предприятий	и	организаций.	Так,	в	срок	до	2015	года	
планируется	дополнительно	привлечь	около	4,5	миллиарда	
от	застройщиков	для	сооружения	на	условиях	софинанси-
рования	магистральных	инженерных	сетей	в	микрорайоне	

 – Вячеслав Викторович, Вы работаете в должности мэра 
города Омска чуть больше года. Понятно, что этот срок очень 
мал для каких-то кардинальных изменений, но все-таки: как 
Вы оцениваете результаты своей деятельности?

–	Это	был	трудный	год,	но	нам	удалось	сдвинуть	с	мерт-
вой	точки	решение	застаревших	проблем.	К	ним,	например,	
относится	все	то,	что	касается	дорожно-транспортной	сети.	
Мы	завершили	строительство	первой	очереди	развязки	на	
Гагарина	–	Щербанева,	на	которой	работы	не	велись	семь	
лет.	Нам	удалось	возобновить	работы	на	путепроводе	на	ул.	
Торговой,	 в	 районе	 станции	 Карбышево,	 –	 это	 ключевой	
объект	для	транспортной	сети	в	левобережной	части	Омска.	
В	 этом	 году	 закончим	 реконструкцию	 21-й	 Амурской	 со	
строительством	второй	очереди	виадука.

Еще	 один	 важный	 момент	 –	 муниципалитет	 впервые	
взял	 на	 себя	 ответственность	 за	 организацию	 дорожного	
движения	в	городе.	Думаю,	автомобилисты	почувствовали,	
что	пробок	в	городе	стало	меньше.	Это	объективный	резуль-
тат	наших	мер	по	изменению	работы	светофоров,	установке	
новых	дорожных	знаков.	Эти	мероприятия	не	требуют	каких-
то	глобальных	затрат,	но	дают	значительный	положительный	
эффект.	Самое	главное	–	омские	улицы	стали	безопаснее.
По	 итогам	 первых	 шести	 месяцев	 2013	 года,	 на	 30%	 со-
кратилось	 количество	 зарегистрированных	 ДТП.	 На	 25%	
снизилось	 количество	 погибших	 и	 на	 30%	 уменьшилось	
количество	 раненных	 в	 дорожных	 авариях	 и	 катастрофах.	
Цифры	впечатляют,	особенно	учитывая	то,	что	за	каждой	из	
них	стоит	чья-то	конкретная	спасенная	жизнь.

– В Омске, знаем, активно реализуются мероприятия «до-
рожной карты» по созданию дополнительных мест в детских садах.

–	Это	действительно	так.	В	вопросе	обеспечения	самых	
маленьких	 омичей	 местами	 в	 детских	 садах	 нам	 удалось	
добиться	 реальных	 подвижек.	 В	 прошлом	 году	 впервые	 за	
20	лет	мы	сдали	в	эксплуатацию	новое	дошкольное	учреж-
дение	–	в	микрорайоне	«Кристалл».	В	этом	–	дошкольное	
учреждение	в	Пятом	микрорайоне	и	в	поселке	Солнечный.	
В	 общей	 сложности,	 в	 плане	 этого	 года	 –	 создать	 не	 ме-
нее	2	400	дополнительных	мест.	Понятно,	что	этот	вопрос	
сложно	решить	только	за	счет	бюджетных	средств.	Поэтому	
совместно	с	Правительством	Омской	области	работаем	над	
привлечением	частных	инвесторов,	в	том	числе	на	условиях	
концессии.	Думаю,	до	2016	года	мы	сможем	около	20	детских	
садов	построить	по	такой	схеме.

Мэр Омска Вячеслав ДВОРАКОВСКИЙ
в должности работает чуть больше года.

В интервью нашему изданию он рассказал о дорогах, 
детских садах, налогах, бюджете и о том,

когда необходим металл в голосе.

«Удалось сдвинуть
с мертвой точки

решение застаревших проблем»

омская область 
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внаем.	Результаты	–	50	миллионов	дополнительных	посту-
плений	только	в	Центральном	административном	округе.

– Получается, что муниципалитетам по силам решать 
большие задачи?

–	 Главная	 идея	 местного	 самоуправления	 –	 решение	
конкретных	локальных	задач	на	местном	же	уровне.	Чтобы	не	
было	так,	как	в	советское	время,	когда	из	Москвы	диктовали,	
что	на	каком	поле	сеять.	Но	надо	понимать,	что	российские	
муниципалитеты	 еще	 находятся	 в	 юношеском	 возрасте.	
Да,	у	нас	немало	полномочий.	Но	вот	только	далеко	не	все	
обеспечены	ресурсами.	Нам	надо	научиться	выстраивать	от-
ношения	с	регионами,	с	Федерацией	так,	чтобы	как	можно	
быстрее	помогать	людям	в	решении	их	проблем.

– Получается?
–	В	принципе,	да.	Про	работу	с	федеральным	центром	я	

немного	рассказал.	Что	касается	Прави-
тельства	Омской	области,	то	мы	находим	
с	губернатором	взаимопонимание.	Вик-
тор	 Иванович	 Назаров	 оказывает	 нам	
поддержку	в	решении	многих	вопросов.	
Мы	вместе	стремимся	укреплять	и	раз-
вивать	наши	партнерские	отношения.

– Губернатору на пресс-конференции 
в июне омские журналисты  сказали, что 
после года работы он стал меньше улы-
баться, а в голосе, напротив, появился 
металл… А как изменились Вы, Вячеслав 
Викторович?

–	Стальные	нотки	в	голосе	–	хоро-
ши	только	при	определенных	условиях.
В	 меру	 хороши.	 Вообще,	 мой	 главный	
девиз:	«Вся	жизнь	–	выбор	меры».	А	так…	
Не	думаю,	что	что-то	сильно	поменялось.	
Да,	рабочий	день	стал	длиннее.	Но	утром	
все	так	же	делаю	обязательную	зарядку.	
Вечером	–	во	сколько	бы	ни	вернулся	с	
работы	–	часовая	прогулка.	И,	конечно	
же,	книги	–	я	всегда	много	читал,	и	от	
привычки	отказываться	не	собираюсь.

Николай Евставьев

Прибрежный,	 в	 жилищном	 комплексе	 «Московка-2»,
а	 также	 других	 перспективных	 микрорайонах:	 «Чередо-
вой-1»,	«Рябиновка»	и	других.

– Но ведь финансы в городе – в дефиците?
–	 Да,	 ситуацию	 с	 бюджетом	 простой	 не	 назовешь.	

Главная	причина?	Думаю,	многое	зависит	от	распределения	
ресурсов	между	центром,	регионами	и	местной	властью,	ко-
торое,	на	мой	взгляд,	несовершенно.	Когда	я	шел	на	выборы,	
то	 предлагал,	 чтобы	 такое	 распределение	 осуществлялось	
по	формуле:	50%	–	30	%	–	20	%.	При	этом	варианте	бюджет	
Омска,	которые	многие	называют	«бюджетом	выживания»,	
увеличился	примерно	в	два	раза	–	до	20	–	22	млрд.

– Логика ясна, но согласитесь, такие изменения могут 
стать результатом только политических решений на очень 
высоком уровне.

–	 Я,	 прежде	 всего,	 ответственный	
человек.	 И	 понимаю,	 что	 мэр	 города	
должен	быть	не	только	хозяйственником,	
но	и	политиком.	И	я	не	случайно	не	раз	
поднимал	 вопросы	 межбюджетных	 от-
ношений	 и	 в	 Совете	 Федерации,	 и	 на	
заседаниях	 Ассоциации	 сибирских	 и	
дальневосточных	 городов.	 Скажу,	 что	
большинство	 моих	 предложений	 под-
держаны	 и	 сейчас	 прорабатываются	 в	
федеральных	структурах.	Хотя,	конечно,	
есть	понимание,	что	столь	серьезные	из-
менения	 не	 могут	 происходить	 быстро.	
Поэтому	мы	делаем	все	возможное,	что-
бы	мобилизировать	поступления	доходов	
в	бюджет	уже	сегодня.

Например,	 большую	 работу	 про-
водим	 с	 омскими	 автоперевозчиками,	
чтобы	 вывести	 их	 бизнес	 из	 налоговой	
тени.	 Мэрия	 заключила	 соглашение	 с	
Федеральной	налоговой	службой.	Цель	–
совместными	 усилиями	 увеличить	 по-
ступления	 в	 казну.	 Со	 своей	 стороны	
мы	привлекли	активистов	КТОСов.	Они	
информировали	горожан	об	имеющихся	
недоимках	по	налогам	и	сборам,	помога-
ли	наладить	учет	тех,	кто	сдает	квартиры	

омская область 

В Омске активно развивают объекты 
дорожной инфраструктуры.

Недавно введена в эксплуатация новая 
развязка с подземным переходом.

Администрация города активно 
развивает международное партнерство

мэр Вячеслав Двораковский
и губернатор Виктор Назаров: конструктивный диалог 

между муниципальной и региональной властью
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непрерывный	характер.	И,	как	следствие,	фонд	объектов	интеллектуаль-
ной	собственности	и	публикаций	НПЦ	«Динамика»	стабильно	растет.

Сегодня	результатом	активной	научно-исследовательской	и	изо-
бретательской	деятельности	специалистов	НПЦ	«Динамика»	являются	
более	100	авторских	свидетельств,	патентов	на	изобретения,	свидетельств	
на	 регистрацию	 программ	 для	 ЭВМ.	 Сочетание	 интеллектуальной	
деятельности	и	высокой	культуры	производства	помогло	достигнуть	
высокой	надежности,	длительного	срока	службы	и	быстрой	окупаемости	
систем,	выпускаемых	НПЦ	«Динамика».	

Сегодня	более	500	внедренных	систем	осуществляют	мониторинг	
в	реальном	времени	свыше	12000	машин	и	агрегатов	в	12	отраслях	про-
мышленности	и	свыше	4000	агрегатов	на	транспорте.	Программное	
обеспечение	в	составе	автоматических	систем	вибродиагностики	и	мони-
торинга	состояния	оборудования	обеспечивает	надежную	безаварийную	
ресурсосберегающую	эксплуатацию	оборудования	в	промышленности	
и	на	транспорте.

Генеральный	директор	НПЦ	«Динамика»	Владимир	Николаевич	
Костюков	отдает	большое	количество	времени	работе	с	молодыми	
специалистами,	студентами	и	аспирантами,	читает	лекции	и	ведет	прак-
тические	занятия	в	двух	университетах,	а	также	в	учебном	центре	НПЦ	
«Динамика».	В	2011	году	в	рамках	конкурса	«100	лучших	вузов	и	НИИ	
России»	Костюкову	Владимиру	Николаевичу	было	присвоено	звание	
«Ученый	года»,	а	ООО	«НПЦ	«Динамика»	был	награжден	дипломом	
и	золотой	медалью	в	номинации	«Лучшее	научно-производственное	
предприятие	России».

29	ноября	2012	года	в	Москве,	на	церемонии	торжественного	старта	
инициативы	Президента	РФ	В.	В.	Путина:	2013	год	–	Год	охраны	окружа-
ющей	среды	–	ООО	«НПЦ	«Динамика»,	как	компании-разработчику	тех-
нологии	безопасной	ресурсосберегающей	эксплуатации	оборудования	на	
основе	систем	компьютерного	мониторинга	для	предупреждения	аварий	
и	контроля	состояния	в	реальном	времени,	–	был	вручен	Золотой	Знак	
International	Ecologists	Iniciative	100%	eco	quality,	Международный	Эко-
логический	Сертификат	и	главная	награда	международных	экологов	–
Премия	GLOBAL	ECO	BRAND.

	30	марта	2013	года	НПЦ	«Динамика»	получил	диплом	и	медаль	
лауреата	конкурса	«100	Лучших	организаций	России.	Экология	и	эко-
логический	менеджмент»	в	номинации	«Технология	года»	за	внедрение	
наилучших	доступных	технологий	по	снижению	негативного	воздей-
ствия	на	окружающую	среду.

Уже	более	20	лет	коллектив	Центра	как	единая	сплоченная	команда	
воплощает	в	жизнь	девиз	ООО	«НПЦ	«Динамика»	–	«Через	надежность	
и	качество	–	к	ресурсосберегающей	безопасности,	эффективному	про-
изводству	и	процветанию	общества!».

Внедрение	автоматизированной	системы	управления	безопасной	
ресурсосберегающей	эксплуатацией	оборудования	обеспечивает	ис-
ключение	аварий,	рост	межремонтных	пробегов,	эксплуатацию	и	ремонт	
оборудования	и	технологических	комплексов	в	реальном	времени.	
Оборудование,	выпускаемое	ООО	«НПЦ	«Динамика»,	сертифициро-
вано	Госстандартом	и	Ростехнадзором	и	разрешено	к	применению	в	
потенциально	опасных	отраслях	промышленности.	

Система	 мониторинга	 позволяет	 обрабатывать	 показания	
датчиков	 автоматически,	 исключать	 неэффективный	 ручной	 труд	
персонала	 по	 сбору	 данных,	 их	 анализу,	 представлять	 результаты	
диагностики	в	доступной	форме.	Система	проводит	непрерывные	
измерения	 и	 анализ	 показаний	 датчиков,	 что	 дает	 возможность	
обнаруживать	отклонения	от	нормы	на	ранних	стадиях	возникно-
вения	неисправности,	прогнозировать	поведение	любого	агрегата.	
Заблаговременно	в	автоматическом	режиме	выдаются	указания	пер-
соналу	по	устранению	неполадки	и	выводу	оборудования	в	ремонт	по	
фактическому	техническому	состоянию	при	полном	использовании	
ресурса	и	сохранении	ремонтопригодности.

За	долгие	годы	руководства	ООО	«НПЦ	«Динамика»	генеральный	
директор	Владимир	Николаевич	Костюков	–	лауреат	Премии	Прави-
тельства	РФ,	доктор	технических	наук,	профессор,	–	создал	дружный	
коллектив	единомышленников	–	инженеров	и	рабочих	высшей	квали-
фикации.	В	Центре	работают	3	доктора	и	7	кандидатов	технических	наук,	
специалисты	Центра	аттестованы	на	2-й	и	3-й	уровень	по	ряду	методов	
неразрушающего	контроля,	что	позволяет	осуществлять	экспертизу	
промышленной	безопасности	опасных	производственных	объектов,	
подготовку	и	аттестацию	специалистов	заказчика.	

Развитие	человеческого	капитала	–	вот	чему	всегда	уделялось	и	
уделяется	в	НПЦ	«Динамика»	первостепенное	внимание.	Процесс	
прикладных	исследований	и	разработок	в	Центре	носит	глобальный	и	

Современный уровень развития промышленности требует особого внимания
к экологической безопасности эксплуатации оборудования и процессов, особенно на 

взрыво- и пожароопасных производствах. Научно-производственный центр «Динамика» 
предлагает принципиально новый уровень экологически чистой ресурсосберегающей 

и безопасной эксплуатации оборудования и процессов на основе компьютерного 
мониторинга состояния в реальном времени.

«Научно-производственный центр «Динамика»:
«Мы делаем будущее безопасным!»

омская область 

Генеральный директор 
НПЦ «Динамика» 
Владимир кОСтЮкОВ:
–	В	основе	инновационной	
технологии	лежит	
система	компьютерного	
мониторинга	технического	
состояния	оборудования
в	реальном	времени	–
это	уникальная	разработка	
Центра,	специалисты	
которого	создали	
продукт,	по	комплексу	
характеристик	не	имеющий	
аналогов	в	мире.

Омск Тел./факс: +7 (3812) 25-42-44, 25-43-72
Бесплатная линия вибродиагностики: 8-800-200-1990

post@dynamics.ru                      www.dynamics.ru
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СРОКИ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОМПЛЕКСА «ИТ-ПАРК «КАЛИНИНГРАД»:

экономики	России	на	инновационный	путь.	Именно	поэтому	основ-
ные	средства	на	создание	парка	идут	именно	из	федерального	бюджета.	
Государственные	инвестиции	в	подобные	проекты	нужны	в	первую	
очередь	для	привлечения	бизнеса	и	снижения	рисков	предпринима-
телей,	поскольку	такая	государственная	поддержка	выступает	в	роли	
некой	страховки.	

– Где мы найдем столько ИТ-специалистов, чтобы парк не пустовал?
–	Действительно,	на	сегодняшний	день,	с	одной	стороны,	на-

блюдается	тенденция	утечки	мозгов.	Условия	работы,	предлагаемые	
европейскими	технопарками,	выгодно	отличаются	от	текущих	наших	
возможностей.	С	другой	стороны,	ежегодно	калининградские	учебные	
заведения	выпускают	около	120	молодых	«айтишников»,	плюс	есть	
специалисты	из	других	регионов,	приезжающие	в	нашу	область.	Это	
две	противоположные	тенденции.	Наша	задача	–	сделать	так,	чтобы	
в	 области	 появился	 специализированный	 образовательный	 центр,	
способный	привлечь	тысячи	молодых	людей,	мечтающих	о	высоко-
технологичном	 будущем.	 Выполнению	 этой	 задачи	 служит	 проект	
ИТ-парка	«Калининград».	На	базе	технопарка	можно	будет	работать	и	
учиться	по	таким	направлениям,	как:	электронная	промышленность,	
информационно-телекоммуникационные	 системы,	 разработка	 и	
тестирование	программного	обеспечения	для	наукоемких	отраслей	
(медицина,	 финансово-банковский	 сектор,	 энергетика,	 автопром,	
судостроение),	разработка	мобильных	и	облачных	технологий,	web-
приложений,	обработка	и	хранение	данных	(data-центр).	Выпускники	
по	завершении	обучения	будут	иметь	ряд	выполненных	проектов,	что	
даст	возможность	занять	свое	место	среди	резидентов	кластера	или	в	
уже	сформированных	командах.

Для	примера,	ИТ-парк	в	Казани	за	три	года	создал	около	4	000	рабо-
чих	мест.	Ни	для	кого	не	секрет,	что		в	сфере	ИТ	заработная	плата	выше,	
чем	в	других	отраслях.		Если	специалист	грамотно	распорядится	своими	
возможностями,	идеями	и	временем,	то	он	сможет	зарабатывать	боль-
шие	деньги,	внедрив	свою	идею	в	реальную	жизнь.	Задача	ИТ-парка	–
ему	в	этом	помочь.	Надеюсь,	что	молодое	поколение	услышит	нас	и	
обратит	внимание	на	этот	проект.

– Евгений Евгеньевич, где появится ИТ-парк, и что он будет в себя 
включать?

–	 Самой	 подходящей	 под	 нужды	 будущего	 ИТ-парка	 сегодня	
является	территория	Калининградского	промышленно-строительного	
техникума	на	улице	Горького.	На	время	реконструкции	студенты	и	все	
сотрудники	продолжат	образовательный	процесс	в	других	учреждениях	
профессионального	образования	Калининграда,	а	потом	вернутся	в	
обновленное	и	усовершенствованное	здание.	Я	хотел	бы	подчеркнуть,	
что	учащиеся	смогут	получить	образование	в	сфере	информационных	
технологий	с	учетом	текущих	потребностей	рынка	труда.	При	таком	
сотрудничестве	с	техникумом	все	останутся	в	выигрыше.	

Концепция	ИТ-парка	«Калининград»	прописана	на	156	страницах,	
включая	все	расчеты.	Если	коротко,	то	это	будет	целый	техногород,
в	котором	появятся:	

•	 образовательное	учреждение	полного	цикла	и	научно-иссле-
довательский	центр,	в	котором	будут	обучаться	420	человек,
а	годовой	выпуск	составит	160	специалистов;	

•	 бизнес-инкубатор	для	проектов	в	сфере	информационных	
технологий;

•	 бизнес-инкубатор	 для	 начинающих	 предпринимателей
с	предоставлением	офисов	и	лабораторных	площадей;

•	 сервисно-бытовая	 инфраструктура:	 спортивный	 стадион,	
торговые	площади,	5-уровневая	парковка;

•	 детский	сад	на	40	мест,	жилой	дом,	конференц-зал	и	другие	
объекты.
Без	всей	этой	инфраструктуры	сложно	представить	комфортные	

условия	для	работы	и	обучения	специалистов,	которые	не	должны	отвле-
каться	от	своей	инновационной	деятельности.	Научно-образовательный	
центр	призван	не	только	обучать	специалистов	–	там	будут	проводиться	
активные	исследования	в	области	ИТ.	Жить	рядом	с	офисом	и	не	пере-
живать	о	поисках	жилья	и	места	в	детском	саду,	разве	это	неудобно?

– Кто будет финансировать создание парка и оплачивать работу его 
специалистов?

–	Дело	в	том,	что	ИТ-парк	создается	в	рамках	Стратегии	развития	
Российской	Федерации,	основной	целью	которой	является	перевод	

– калининградская область 
получит возможность стать 

одним из европейских центров 
Ит-индустрии, – считает 

председатель Совета директоров 
ОАО «корпорация развития 

калининградской области» евгений 
михайлов. О концепции Ит-парка 
«калининград», ключевой целью 

которого является увеличение 
бюджета области через Ит-сектор, 

глава корпорации рассказал в 
интервью «регионам россии».

ИТ-парк «Калининград» станет техногородом
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В	 славном	 русском	 городе	
Смоленске,	недавно	отметившем	
1150-летие,	 в	 последние	 годы	
резко	 вырос	 спрос	 на	 рабочих,	
инженеров,	 технологов,	 других	
специалистов	 высочайшей	 ква-
лификации.	И	не	только	в	нем,	
а	по	всей	области.	Связано	это	с	
тем,	что	промышленность	Смо-
ленщины,	малой	родины	первого	
в	мире	космонавта	Юрия	Гагари-
на,	 выходит	 на	 новую	 орбиту	 –	
инновационную.	 Перемены	
обусловлены	 экономической	
политикой,	 проводимой	 адми-
нистрацией	губернатора	Алексея	
Островского	 при	 всесторон-
ней	 поддержке	 руководства	 ГК	
«Ростехнологии».	

Государственная	корпорация	«Ростех»,	в	состав	которой	
входят	 663	 организации,	 расположенные	 на	 территории	
60	 субъектов	 РФ,	 обеспечивает	 успешное	 индустриальное	
развитие	 регионов.	 Как	 одну	 из	 наиболее	 перспективных	
точек	роста	производства	инновационной	продукции	«Ро-
стех»	рассматривает	Смоленскую	область.	На	ее	территории	
осуществляются	 многочисленные	 совместные	 проекты	
Госкорпорации	и	областных	предприятий.	

Локомотивом	 обновления	 экономики	 стали	 предпри-
ятия	 оборонно-промышленного	 комплекса,	 входящие	 в	
корпорацию	«Ростех»,	которых	в	области	немало.	Именно	
они	задают	тон	в	разработке	и	налаживании	выпуска	инно-
вационной	продукции.	К	примеру,	завод	«Гидрометприбор»	
наладил	 производство	 новейших	 барометров,	 которые	
успешно	«трудятся»	на	борту	космической	станции,	а	также	
импортозамещающих	 литий-ионных	 аккумуляторов.	 Гага-
ринское	ЗАО	«Инженерный	центр	«Электролуч»	выпускает	
светосигнальные	комплексы	«Маркер-М»	и	«Маркер-МО5»,	
которые	служат	для	обозначения	взлетно-посадочных	полос	
аэродромов	и	вертодромов.	Завод	«Измеритель»	представил	
на	Парижском	авиасалоне	бортовое	устройство	регистрации	
параметрической	звуковой	информации,	названное	«Кодер»,	
которое	 заменит	 на	 современных	 самолетах	 устаревшие	
системы	аварийной	регистрации.	И	таких	примеров	можно	
привести	множество.	

По	словам	главы	Госкорпорации	«Ростехнологии»	Сер-
гея	 Чемезова,	 в	 настоящее	 время	 компании	 Смоленской	
области	 динамично	 развиваются	 и	 ведут	 активную	 работу	
по	наращиванию	численности	сотрудников	и	привлечению	
к	 производству	 молодежи.	 Он	 отмечает,	 что	 нельзя	 пере-
оценить	 значение	 высококвалифицированных	 кадров	 для	
увеличения	 инвестиционной	 привлекательности	 региона.	
Промышленные	предприятия	области	во	многом	обеспечи-
вают	высокое	качество	продукции	благодаря	деятельности	

Губернатор Смоленской 
области Алексей 
ОСтрОВСкИй:
–	 Власти	 региона	 идут	
навстречу	 инвесторам,	
обеспечивая	 для	 них	
благоприятные	условия

высококлассных	инженеров.	Кроме	того,	каждый	работник	
таких	 предприятий	 несет	 персональную	 ответственность	
за	 качество	 результатов	 своей	
деятельности.

«Смоленская	область,	–	счи-
тает	 Сергей	 Чемезов,	 –	 имеет	
необходимые	 территориальные	
и	 сырьевые	 ресурсы	 и	 обладает	
значительным	 техническим	 и	
интеллектуальным	 потенциа-
лом.	Этот	регион	–	один	из	са-
мых	привлекательных	для	разви-
тия	промышленности	России».

В	 свою	 очередь	 губернатор	
Алексей	Островский	видит	в	со-
трудничестве	с	Госкорпорацией	
«Ростех»	один	из	основных	рыча-
гов,	с	помощью	которых	можно	
вывести	 область	 на	 новый,	 бо-
лее	 высокий	 уровень	 социаль-
но-экономического	 развития.	
На	 одной	 из	 встреч	 с	 промыш-
ленниками	он	заявил:

–	На	Смоленщине	порядка	
двухсот	 промышленных	 пред-
приятий.	У	всех	ситуация	разная.	
Только	вместе	с	вами,	при	вашей	
ежедневной	кропотливой	работе	
и	поддержке,	можно	реально	изменить	ситуацию	в	регионе.	
Нам	нужно	реально	поднять	экономику,	увеличить	налого-
облагаемую	базу,	привлекать	инвесторов.	Вместе	мы	можем	
это	сделать!	В	ближайших	планах	–	создание	при	админи-
страции	области	полноценного	Совета	промышленников	–	
не	для	пустых	разговоров,	а	для	конкретики.	

Благодаря	 усилиям	 губернаторской	 команды	 в	 по-
следние	 годы	 Смоленская	 область	 становится	 все	 более	
привлекательной	для	инвесторов.	Это	подтверждается	по-
стоянным	ростом	объема	инвестиций	в	основной	капитал.	
В	настоящее	время	в	регионе	действует	эффективная	система	
государственной	поддержки	инвестиционной	деятельности.	
По	мнению	Сергея	Чемезова,	важным	преимуществом	Смо-
ленской	 области	 является	 наличие	 законодательной	 базы,	
обеспечивающей	 надежность	 инвестиций.	 Власти	 региона	
также	 идут	 навстречу	 инвесторам,	 обеспечивая	 для	 них	
благоприятные	условия.	И	не	только	отечественным,	но	и	
зарубежным.	Показательно,	что	после	недавней	презентации	
экономического	потенциала	Смоленской	области	в	Берлине	
был	подписан	ряд	соглашений	с	немецкими	компаниями,	
которые	 намерены	 вкладываться	 в	 экономику	 региона.	
В	 частности,	 компания	 Siemens	 собирается	 организовать	
на	Смоленщине	производство	комплектующих	для	топлив-
но-энергетического	 комплекса	 по	 самым	 современным	
технологиям.		

Смоленщина выходит 
на инновационную орбиту

Генеральный директор 
Госкорпорации 
«ростехнологии» 
Сергей ЧемезОВ:
–	 Промышленные	
предприятия	 обла-
сти	 во	 многом	 обе-
спечивают	 высокое	
качество	 продукции	
благодаря	деятельно-
сти	 высококлассных	
инженеров

Смоленску 1150 лет 
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В	соответствии	с	программой	подготовки	к	юбилею	города	
филиал	 ОАО	 «МРСК	 Центра»	 –	 «Смоленскэнерго»	 выполнил	
целый	ряд	строительно-монтажных	мероприятий.	В	исторической	
части	 Смоленска	 была	 построена	 новая	 подстанция	 РП-7,	 по-
зволившая	повысить	надежность	электроснабжения	Смоленского	
государственного	университета,	региональной	Администрации	и	
Администрации	областного	центра.

Для	 обеспечения	 электроэнергией	 социально	 значимых	
объектов	 Смоленска	 энергетики	 МРСК	 Центра	 установили	
блочно-модульные	комплектные	трансформаторные	подстанции.	
Энергообъекты	такого	типа	уже	получили	высокую	оценку	со	сто-
роны	Администрации	области	за	быстроту	установки,	эстетичный	
внешний	вид	и	«вандалоустойчивость».

Кроме	того,	важным	для	жителей	Смоленска	является	под-
ключение	 к	 электросетям	 городского	 физкультурно-оздорови-
тельного	 комплекса,	 Государственного	 архива	 Смоленской	 об-
ласти	на	1,5	млн	единиц	хранения,	травматологического	центра,	
онкодиспансера.	К	новому	учебному	2013/2014	году	энергетики	
подключили	к	своим	сетям	спортивный	комплекс	и	городскую	
прогимназию	для	одаренных	детей,	которая	в	сентябре	откроет	
свои	двери	для	240	ребят.

В	настоящее	время	филиал	продолжает	активно	присоединять	
объекты.	В	ближайшее	время	будут	закончены	работы	по	присо-
единению	конноспортивной	школы,	зоопарка,	трамвайно-трол-
лейбусного	парка	и	детского	лагеря	«Орленок».

Энергетики	 Смоленскэнерго	 уже	 завершили	 первый	 этап	
проекта	по	реконструкции	энергосетевой	инфраструктуры	набе-
режной	реки	Днепр	вдоль	архитектурного	ансамбля	«Крепостная	
стена».

В	 рамках	 реконструкции	 компания	 впервые	 применила	
технологию	 прокладки	 кабеля	 под	 руслом	 реки.	 С	 помощью	
установки	для	горизонтально	направленного	бурения	под	дном	
Днепра	была	осуществлена	прокладка	труб	из	полиэтилена	низ-
кого	давления	ПНД-150/10.	Смоленским	энергетикам	пришлось	
решать	проблему	резкого,	до	25	метров	ниже	берегового	откоса,	
перепада	высот	на	месте	проведения	работ.	Был	применен	кабель	
с	алюминиевыми	токопроводящими	жилами	с	бумажной	изоля-
цией,	пропитанной	вязким	нестекающим	составом,	в	свинцовой	

оболочке,	с	защитными	покровами.	Данный	тип	кабеля	обладает	
особой	антикоррозийной	стойкостью.	Были	также	установлены	
кабельные	колодцы	для	обслуживания	соединительных	кабельных	
муфт.	 Данная	 технология	 позволяет	 при	 возможном	 поврежде-
нии	кабеля	оперативно	заменять	необходимый	участок.	Новый	
кабель	 соединяет	 электросетевую	 инфраструктуру	 Заднепров-
ского	 и	 Ленинского	 районов	 Смоленска	 с	 подстанцией	 110	 кВ	
«Центральная»,	от	которой	запитаны	социально	важные	объекты	
исторического	центра	города.

Параллельно	с	этими	работами	был	осуществлен	вынос	пяти	
линий	электрических	сетей	с	территории,	на	которой	проходит	
застройка	 новой	 набережной.	 Учитывая	 высокую	 социальную	
значимость,	все	работы	энергетиками	были	выполнены	в	сжатые	
сроки	и	без	обесточивания	потребителей.

Подобный	 метод	 прокладки	 кабеля	 применялся	 и	 при	 ре-
конструкции	ФГОУ	ВПО	«Смоленская	государственная	академия	
физической	 культуры,	 спорта	 и	 туризма».	 От	 ячеек	 отходящих	
линий	распределительного	устройства	РУ-6кВ	были	построены	две	
кабельные	линии	КЛ-6кВ	общей	протяженностью	2,6	км.	Кабели	
проложены	методом	горизонтально-наклонного	бурения	(проко-
лом)	под	дорожным	полотном	на	перекрестке	пр-та	Гагарина	и	ул.	
Кирова.	Применение	подобного	метода	позволило	не	затрагивать	
недавно	реконструированное	дорожное	полотно	в	центре	города	и	
обеспечить	надежное	электроснабжение	городских	потребителей.

В	настоящее	время	филиал	ОАО	«МРСК	Центра»	–	«Смо-
ленскэнерго»	 выполнил	 свои	 обязательства	 по	 подключению	
прогимназии	 для	 одаренных	 детей	 в	 городе	 Смоленске.	 Про-
изведены	 замена	 Т-2	 (400кВА	 на	 630	 кВА)	 в	 ТП	 №323,	 замена	
шин	 и	 ошиновок,	 в	 ячейке	 ввода	 Т-2	 установлено	 АВ	 -	 1000А,
в	РУ	0,4кВ	ТП	№323	установлена	панель	учета.	Стоимость	затрат	
МРСК	Центра	на	данный	проект		–	651	655	рублей.	Максимальная	
мощность	–	260	кВт.

В	сентябре	текущего	года	учреждение	распахнет	свои	двери	
для	240	ребят	в	возрасте	5–7	лет.	Прогимназия	будет	удовлетворять	
образовательные	 потребности	 жителей	 города.	 МРСК	 Центра	
понимает	свою	ответственность	по	бесперебойной	поставке	элек-
трической	энергии,	поэтому	стремится	полностью	удовлетворить	
клиентский	спрос	и	предвосхитить	ожидания	потребителей.

25 сентября 2013 года город-герой Смоленск будет отмечать 1150-летие со дня первого 
упоминания в летописях. В соответствии с Указом Президента РФ  была разработана 
долгосрочная целевая программа «Подготовка к празднованию 1150-летия города 
Смоленска на 2010–2013 годы». В ее реализации энергетики МРСК Центра взяли на себя 
обязательство подключить к сетям Смоленскэнерго 18 крупных городских социальных 
учреждений, которые были построены или реконструированы к праздничной дате. 

Смоленскэнерго внедряет новые технологии
при технологическом присоединении
объектов 1150-летия Смоленска
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самолетах	 и	 вертолетах,	 в	 том	 числе	
на	новейшем	ударном	вертолете	МИ-
28Н.	Разработано	и	выпускается	ОАО	
«Измеритель»,	г.	Смоленск.

•	Автоматическая	метеостанция	М-49М.	
Предназначена	 для	 дистанционного	
измерения	 скорости	 и	 направления	
ветра,	 атмосферного	 давления,	 тем-
пературы	и	относительной	влажности	
воздуха	 и	 выдачи	 результатов	 изме-
рения	 на	 компьютер,	 разработанная	
и	 выпускаемая	 ОАО	 «Сафоновский	
завод	«Гидрометприбор».

•	С в е т о с и г н а л ь н ы е 	 к о м п л е к с ы	
«Маркер-М»,	 «Маркер-М05».	 Пред-
назначены	 для	 светосигнального,	
в	том	числе	с	использованием	светоди-
одных	устройств,	обозначения	взлет-
но-посадочных	 полос	 аэродромов	 и	
вертодромов,	зон	приближения	к	ним	
и	рулежных	дорожек,	разработанные	
и	 выпускаемые	 ЗАО	 «Инженерный	
центр	«Электролуч»,	г.	Гагарин.

•	Термоэлектрический	 кондиционер	
ТЭК-03М	 для	 гусеничной,	колесной	
техники,	созданный	на	базе	элементов	
Пельтье.	Предназначен	для	создания	
комфортных	температурных	условий	
членам	экипажа	гусеничной,	колесной	
техники	 при	 высоких	 температурах	
окружающей	среды	(до	+55	°С),	раз-
работанный	 и	 выпускаемый	 ЗАО	
«Кондиционер»,	г.	Гагарин.

Данные	предприятия	реализуют	пол-
ный	цикл	создания	ВВТ,	средств	управле-
ния	к	ним	и	средств	обеспечения,	от	фор-
мирования	идеи	до	производства	готовой	
продукции.

– Расскажите о диверсификации про-
изводственных программ организаций про-
мышленности. 

–	На	сегодняшний	день	диверсифика-
ция	производственных	программ	является	
актуальной	 задачей	 для	 оборонно-про-
мышленных	предприятий	региона.

– Николай Васильевич, каковы задачи 
Представительства ГК «Ростехнологии» в 
Смоленской области?

–	 Одной	 из	 основных	 задач	 Пред-
ставительства	было	и	остается	содействие	
разработке,	 производству	 и	 экспорту	
высокотехнологичной	 промышленной	
продукции	путем	обеспечения	поддержки	
на	 внутреннем	 и	 внешнем	 рынках	 рос-
сийских	 организаций	 –	 разработчиков	 и	
производителей	 высокотехнологичной	
промышленной	продукции.

В	этой	части	нам	удалось	совместно	с	
руководителями	предприятий	в	2011–2013	
годах	 осуществить	 ряд	 перспективных	
проектов	по	разработке	и	запуску	в	произ-
водство	 высокотехнологичных	 изделий,	
таких	как:
•	Изделие	 9С935.	 Предназначено	 для	

управления	 боевыми	 действиями	
стрелков-зенитчиков,	 разработанное	
и	 выпускаемое	 ОАО	 «Измеритель»,	
г.	Смоленск.

•	Бортовое	устройство	регистрации	пара-
метрической	звуковой	информации	–	
«Кодер»,	«Кодер-1К».	Предназначено	
для	 замены	 на	 высокоманевренных	
летательных	 аппаратах	 устаревших	
систем	аварийной	регистрации.	Уста-
навливается	 на	 современных	 боевых	

Смоленская область сегодня является одним из индустриально развитых регионов. 
Большая заслуга в этом Государственной корпорации «Ростехнологии», 

которая проводит большую работу по поддержке 
промышленных предприятий города и области. 

Городу-герою Смоленску – 
индустриальное будущее!

руководитель Представительства 
Гк «ростех» в Смоленской области 
Николай ЦАреВ: 
–	 Уважаемые	 работники	 обо-
ронно-промышленных	 пред-
приятий!	Уважаемые	смоляне!
Поздравляю	 Вас	 с	 1150-летием	
нашего	города!	Желаю	стабиль-
ной	 работы	 промышленных	
предприятий	Смоленска	и	Смо-
ленской	области,	которые	явля-
ются	 основой	 экономического	
развития	 города-героя	 Смолен-
ска	и	области!	

На сегодняшний день 
диверсификация 

производственных 
программ является 

актуальной задачей для 
оборонно-промышленных 
предприятий Смоленской 

области. В 2013 году 
8 предприятий региона 

презентовали  успешные 
производственные, научные 

разработки и инновации, 
имеющие существенный 

потенциал для 
экономического 

роста региона. 

Смоленску 1150 лет 
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Используя	 наработки	 предприятий	
ОПК	по	прецизионной	механической	об-
работке	деталей	(ОАО	«Измеритель»,	ООО	
«Промтехэкспо»,	ОАО	«Смоленский	завод	
радиодеталей»),	планируем	к	концу	2014	г.	
освоить	выпуск	клапанов	для	медицинских	
консолей,	установленных	во	всех	постро-
енных	ГК	«Ростехнологии»	медицинских	
центрах.

– Что Вы можете сказать о возможности 
сотрудничества смоленских предприятий 
с Фондом перспективных исследований, 
созданным при военно-промышленной ко-
миссии?

–	Для	успешной	разработки	и	реали-
зации	новых	перспективных	инновацион-
ных	проектов	мы	надеемся	на	поддержку	
Фонда	 перспективных	 исследований,	
создающегося	 по	 инициативе	 Дмитрия	
Олеговича	Рогозина	при	военно-промыш-
ленной	комиссии.	Мы	знаем,	что	данный	
Фонд	будет	заниматься	вопросами	косми-
ческой	деятельности,	ракетной	тематикой,	
в	 том	 числе	 гиперзвуковой,	 вопросами	
средств	связи,	систем	управления	оружием	
на	 новых	 физических	 принципах,	 всеми	
перспективными	 разработками,	 в	 том	
числе	лазерной	тематикой.	Фондом	будут	
определены	20–30	ключевых	тем	по	раз-
личным	научным	направлениям.	

Сегодняшняя	 наша	 задача	 скоорди-
нировать	действия	предприятий	по	предо-
ставлению	 инновационных	 проектов,	
перспективных	разработок	в	 рамках	 	 Де-
партамента	инноваций	и	стратегического	
развития	госкорпорации	«Ростехнологии»,	
Лиги	 содействия	 оборонным	 предпри-
ятиям	 и	 ООО	 «Союз	 машиностроителей	
России»	и	внести	свои	предложения	в	Фонд	
перспективных	исследований	при	ВПК	для	
их	рассмотрения.	

В	 2013	 году	 8	 предприятиями	 Смо-
ленской	 области	 были	 презентованы	
успешные	 производственные,	 научные	
разработки	и	инновации,	имеющие	суще-
ственный	потенциал	для	экономического	
роста	региона.	

ОАО	 «Измеритель»	 презентовал	 сле-
дующие	проекты:

–	бортовую	систему	сбора,	контроля	
и	 регистрации	 «Экран-М-226»,	 предна-
значенную	для	установки	на	летательные	
аппараты	гражданского	назначения;

–	тахограф	цифровой	ТЦА-02,	пред-
назначенный	для	измерения,	непрерывной	
регистрации	и	индикации	времени,	скоро-
сти	 движения,	 пройденного	 расстояния,	
интервалов	 времени	 режимов	 труда	 и	
отдыха	 водителей,	 нарушения	 скорости	
движения,	 нарушения	 правил	 эксплуата-
ции	тахографа.

ОАО	«Сафоновский	завод	«Гидромет-
прибор»	презентовал	следующие	проекты:

–	метеостанция	М-49М1,	в	которой	как	
дополнительная	опция	реализована	функ-
ция	прогноза	ветра	на	высотах	до	800	метров	
на	основе	текущих	данных,	получаемых	от	
метеостанции,	 использования	 цифровой	
карты	местности	и	других	параметров.

Представительство	исходит	из	того,	что	
в	ОПК	накоплено	большое	количество	вы-
сокотехнологичных,	оригинальных	разрабо-
ток	(потенциальных	инноваций).	Поэтому	
мы	ведем	постоянную	работу	с	руководите-
лями	и	главными	конструкторами	предпри-
ятий	по	внедрению	технологий	и	разработок	
в	гражданские	образцы	продукции.	

Одним	из	вопросов	для	наших	пред-
приятий	 является	 работа	 по	 импорто-
замещению.	 Построенные	 в	 различных	
регионах	России	в	 2010–2012	гг.	ГК	«Ро-
стехнологии»	современные	 медицинские	
центры	по	оказанию	высокотехнологичной	
медицинской	 помощи	 оснащены	 новей-
шим	медицинским	оборудованием.	

В	основном	это	оборудование	произ-
водится	за	рубежом,	такими	фирмами,	как	
Siemens,	Phillips	и	другими,	наш	глава	го-
сударства	и	премьер-министр	ставят	перед	
промышленностью	задачи	по	производству	
отечественной	 медицинской	 техники	 и	
оборудования.	В	этой	связи,	опираясь	на	
опыт	и	наработки,	Представительство	ГК	
«Ростехнологии»	 в	 Смоленской	 области	
успешно	 взаимодействует	 с	 ОАО	 «НПК	
«Технологии	 машиностроения»,	 ОАО	
«РТ-Биотехпром»	 в	 области	 разработки	
и	 производства	 медицинской	 техники.	
В	2013	году	на	ОАО	«Сафоновский	завод	
«Гидрометприбор»	 осваивается	 выпуск	
литиевых	 аккумуляторов,	 используемых,	
в	том	числе,	в	медицинском	оборудовании	
(дефибрилляторы	и	др.).	

Диагностическое оборудование 
в ФЦтОЭ в г. Смоленске

Используя наработки 
предприятий ОПк по 
прецизионной механической 
обработке деталей 
(ОАО «Измеритель», 
ООО «Промтехэкспо»), 
к концу 2013 года 
планируется освоить 
выпуск клапанов для 
медицинских консолей, 
установленных во 
всех построенных Гк 
«ростехнологии» 
медицинских центрах.

Смоленску 1150 лет 
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Смоленский	завод	«Измеритель»	был	образован	на	базе	
филиала	Московского	завода	«Джержинец»	и	Смоленского	
авиационного	завода.	Первоначальной	задачей	предприятия	
стало	освоение	и	серийный	выпуск	ракетной	и	авиационной	
техники	в	целях	укрепления	обороноспособности	страны:

–	контрольно-проверочной	аппаратуры	для	ракет	зенит-
но-ракетного	комплекса	крейсеров	«Москва»	и	«Ленинград»;

–	стоек	преобразования	цифрового	кода	для	комплексов	
противовоздушной	обороны	г.	Москвы;

–	автоматизированного	проверочного	комплекса	пред-
стартовой	подготовки	беспилотного	фронтового	разведчика	
ТУ-123Б	«Ястреб»;

–	 натурных	 стендов	 для	 наземной	 отработки	 систем	
электроснабжения	самолетов	Ту-144	и	Ан-22;

–	бортовых	источников	питания	для	зенитно-управля-
емых	ракет.

В	1972	году	директивой	министра	авиационной	промыш-
ленности	СССР	заводу	«Измеритель»	было	поручено	новое	
направление	–	производство	бортовых	систем	регистрации	
«Тестер»	(«черных	ящиков»),	которое	на	многие	годы	закре-
пило	за	предприятием	его	главную	специализацию.

К	концу	80-х	годов	завод	достиг	мирового	уровня	изготов-
ления	новейших	образцов	аэрокосмического	оборудования:

–	бортовых	устройств	регистрации;
–	систем	единой	индикации	для	прицельно-навигаци-

онных	комплексов;
–	блоков	управления	и	регулирования;
–	контрольно-проверочной	аппаратуры.
Это	 направление	 было	 освоено	 в	 тесном	 сотрудниче-

стве	 с	 ведущими	 отечественными	 разработчиками:	 НПК	
«Электронприбор»,	 г.	 Киев,	 ОКБ	 «Электроавтоматика»,
г.	Ленинград,	МНПК	«Авионика»,	г.	Москва,	НПО	«Сфера»,	
г.	Ленинград,	МКБ	«Родина»,	г.	Москва.

На	рубеже	1990–2000-х	годов,	когда	резко	сократился	
государственный	 заказ,	 «Измерителю»	 пришлось	 решать	
сложную	задачу	выживания	в	новых	экономических	усло-
виях.	Важным	шагом	в	этом	направлении	явилось	освоение	
передислоцированного	 из	 Прибалтики	 производства	 мо-
бильных	узлов	правительственной	связи	и	ряда	специальных	
технических	 средств	 по	 заданиям	 Федеральной	 службы	
контрразведки	и	Федерального	агентства	правительственной	
связи	и	информации	при	Президенте	России.

Разработка	и	изготовление	новых	аппаратных	на	бро-
небазе	для	нужд	силовых	структур	позволило	предприятию	

ОАО «Измеритель» – современное научно-
производственное предприятие, с оптимизмом 

смотрящее в будущее. Основой этому является прочная 
и современная производственно-технологическая база, 

слаженный дружный и грамотный коллектив, выверенные 
актуальные программы деятельности и развития,

что позволяет рассчитывать на успех в среднесрочной
и долгосрочной перспективах.

 45 лет на службе
Отечеству

Генеральный директор ОАО «Измеритель» Сергей АНДрееВ: 
–	 9	 февраля	 2013	 года	 заводу	 «Измеритель»	 ис-
полнилось	45	лет.	Эта	дата	является	знаменатель-
ной	 по	 ряду	 причин.	 Во-первых,	 она	 совпадает	
с	 годом	 празднования	 1150-летия	 города-героя	
Смоленска,	во-вторых,	ОАО	«Измеритель»	к	этой	
дате	успешно	взяло	двухмиллиардную	планку	по	
объемам	 производства	 и	 выручки.	 Что	 примеча-
тельно,	в	этой	сумме	более	половины	–	новая	тех-
ника,	успешно	созданная	талантливыми	специа-
листами	«Измерителя».	Эта	техника	востребована	
в	 рамках	 государственного	 оборонного	 заказа	 и	
имеет	хороший	экспортный	потенциал.

ОСНОВНЫе НАПрАВЛеНИЯ рАБОтЫ: 
проектирование, постановка

на производство, серийное
изготовление по документации

собственной разработки
и разработки головных кБ и НИИ,

поставка и послепродажное
обслуживание продукции.

Смоленску 1150 лет 
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производства,	в	результате	чего	на	предприятии	был	создан	
цех	 автоматической	 аппаратуры,	 внедрены	 прогрессивные	
технологии	изготовления	крупногабаритных	деталей	и	сбо-
рок.	Новое	направление	дало	возможность	выйти	предпри-

ятию	на	новый	рынок	сбыта	и	укрепить	
свои	 позиции	 в	 качестве	 изготовителя	
мобильных	вычислительных	комплексов.	
С	2004	года	осуществляется	регулярная	их	
поставка	для	применения	в	автоматиче-
ских	системах	управления	Вооруженны-
ми	Силами	Российской	Федерации.

В	 2009	 году	 ОАО	 «Измеритель»	 во-
шло	в	состав	Государственной	корпора-
ции	 «Ростехнологии»	 и	 стало	 центром	
компетенции	 в	 области	 разработки	 и	
серийного	производства	инновационной	
продукции:

–	бортового	и	наземного	авиацион-
ного	оборудования;

–	средств	войсковой	ПВО;
–	мобильных	и	стационарных	ком-

плексов	 управления	 Вооруженными	
Силами	Российской	Федерации;

–	 мобильных	 узлов	 специальной	
связи;

–	специальных	технических	средств.
Сегодня	 «Измеритель»	 продолжает	

формирование	 конкурентоспособного	
облика,	интенсивно	проводит	работы	по	
техническому	перевооружению	в	рамках	
Федеральной	Целевой	Программы	раз-
вития	 оборонно-промышленного	 ком-
плекса	Российской	Федерации.

Обладание	рядом	критических	тех-
нологий	в	совокупности	с	постоянно	растущим	научно-тех-
ническим	потенциалом	позволяет	ОАО	«Измеритель»	ста-
вить	перед	собой	амбициозные	задачи,	главная	из	которых	–	
достижение	 безусловного	 лидерства	 среди	 предприятий	
приборостроительной	отрасли.	

не	только	загрузить	производственные	мощности,	но	и	за-
ложить	прочный	фундамент	дальнейших	самостоятельных	
работ	в	области	создания	новой	техники	специального	на-
значения.

Параллельно	с	освоением	этой	тематики	на	«Измери-
теле»	интенсивно	велись	работы	по	запуску	в	производство	
товаров	 народного	 потребления,	 что	 обеспечивало	 сохра-
нение	 кадрового	 потенциала	 и	 поддержание	 имеющихся	
технологий	на	должном	уровне.

Преуспев	 в	 этой	 области,	 а	 к	 концу	 90-х	 годов	 завод	
«Измеритель»	 выпускал	 более	 600	 наименований	 товаров	
народного	 потребления,	 решено	 было	 сосредоточиться	 на	
проведении	 самостоятельных	 НИОКР	 по	 авиационной	
технике,	 тем	 более	 что	 уже	 имелся	 достаточный	 опыт	 ее	
серийного	сопровождения	и	модернизации.

Результат	 не	 заставил	 себя	 долго	 ждать:	 в	 1997	 году	
специалистами	предприятия	был	разработан	защищенный	
бортовой	накопитель	полетной	информации	нового	поко-
ления	 «БАНТ-32»,	 в	 котором	 в	 качестве	 носителя	 инфор-
мации	использовались	микросхемы	памяти	с	эффективной	
комплексной	защитой	их	сохранения	в	случае	авиационного	
происшествия.	Подтвердив	свою	надежность	в	ходе	специ-
альных	летных	испытаний	самолета	Су-
27,	накопитель	«БАНТ-32»	в	2000-м	году	
был	 принят	 на	 снабжение	 ВВС	 России	
взамен	морально	устаревших	накопите-
лей	ленточного	типа.

Впоследствии	 на	 основе	 этого	 при-
бора	была	создана	целая	серия	бортовых	
систем	контроля	и	регистрации	«Экран»,	
«Кодер»,	 «РПИ»,	 «КАРП»,	 которые	
сегодня	 устанавливаются	 на	 новейшие	
летательные	 аппараты	 фирм	 «Сухого»,	
«Микояна»,	 «Камова»,	 «Миля»,	 в	 том	
числе	и	на	лучший	современный	истреби-
тель	–	самолет	5-го	поколения	«ПАК	ФА».

В	1998	году	«Измеритель»	был	преоб-
разован	в	открытое	акционерное	обще-
ство,	 сохранив	 основные	 направления	
своей	деятельности.

В	2000-м	году	по	инициативе	Коло-
менского	 бюро	 машиностроения	 ОАО	
«Измеритель»	 была	 поручена	 работа	
по	 автоматизации	 управления	 боевых	
расчетов	 стрелков-зенитчиков,	 воору-
женных	 ПЗРК	 типа	 «Стрела»,	 «Игла».	
Эта	 разработка	 проводилась	 в	 тесном	
взаимодействии	 со	 Смоленской	 акаде-
мией	 войсковой	 ПВО	 и	 НПО	 «Рубин»,	
г.	Пенза,	что	позволило	создать	изделия,	
не	имеющие	мировых	аналогов:	систему	
обеспечения	 стрельбы	 ночью	 СОСН-
9С520	 и	 комплект	 средств	 автоматизации	 КСАС-9С935.	
Сегодня	эти	изделия,	принятые	на	снабжение	Вооруженных	
Сил	Российской	Федерации,	модернизируются	с	целью	улуч-
шения	их	тактико-технических	характеристик	и	применения	
различными	родами	войск.	

Началом	 еще	 одного	 направления	 деятельности	 ОАО	
«Измеритель»	стало	освоение	технических	средств	в	сотруд-
ничестве	 с	 научно-исследовательским	 институтом	 автома-
тической	 аппаратуры	 имени	 академика	 В.С.	 Семенихина.	
Данная	работа	потребовала	реконструкции	и	перевооружения	

ОАО «Измеритель» 
Россия, 214020, ул. Бабушкина, д. 5

Телефон/факс приемной (4812) 31-30-88
E-mail: izmerit@smoltelecom.ru

Изделия ОАО «Измеритель» 
успешно эксплуатируются 
на летательных аппаратах 

фирм «Сухого», «микояна», 
«Ильюшина», «туполева», 

«Яковлева», «камова», 
«миля», «Бериева» и др. 

не только в россии, 
но и за рубежом.

Смоленску 1150 лет 
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Смоленск – столица бриллиантов России
•	крупное	алмазоперерабатывающее	предприятие	в	Смолен-

ске,	
•	четыре	торговых	представительства	в	основных	мировых	

центрах	торговли	алмазами	и	бриллиантами	(Бельгия,	Гон-
конг,	США,	ОАЭ),	

•	генеральное	представительство	в	Москве,	
•	представительство	в	Республике	Саха	(Якутия),	
•	ювелирная	группа	«Смоленские	бриллианты»,	
•	предприятие	по	разработке	и	производству	оборудования	и	

оснастки	для	алмазоперерабатывающей	промышленности	
«Алмаз-Сервис»,	

•	более	50	точек	продаж	сертифицированных	бриллиантов	и	
ювелирных	украшений	с	бриллиантами	в	ключевых	городах	
России	и	СНГ.
Практикуемые	в	группе	компаний	деловые,	производствен-

ные	 и	 этические	 принципы	 являются	 гарантией	 соблюдения	
отечественного	и	международного	законодательства,	трудовых	и	
экологических	 норм,	 социальной	 защищенности	 работников	 и	
позитивного	морального	климата.	Открытость	и	прозрачность	де-
ятельности	способствует	поддержанию	высокой	репутации	группы,	
популяризации	ее	продукции,	формированию	среди	потребителей	
положительного	образа	и	сознательного	восприятия	бриллиантов	
и	ювелирных	украшений	с	бриллиантами.

В	своей	политике	группа	компаний	«Кристалл»	всемерно	под-
держивает	принципы	отраслевых	некоммерческих	организаций	в	
их	стремлении	сделать	рынок	алмазов	и	бриллиантов	открытым	и	
прозрачным,	свободным	от	конфликтных	элементов.

Являясь	 единственным	 российским	 сайтхолдером	 The	
Diamond	 Trading	 Company	 (DTC),	 торгового	 подразделения	 De	
Beers,	 «Кристалл»	придерживается	политики,	проводимой	этой	
компанией	в	отношении	соблюдения	принципов	наилучшей	от-
раслевой	практики.

Сегодня	 «Кристалл»,	 символ	 российской	 гранильной	 и	
ювелирной	отраслей,	–	широко	известный	в	стране	и	за	рубежом	
бренд,	ассоциирующийся	с	исключительным	качеством	продук-
ции,	безукоризненной	репутацией,	высоким	уровнем	технологий,	
совершенной	 маркетинговой	 и	 сбытовой	 политикой.	 Именно	
благодаря	 многолетней	 деятельности	 группы	 компаний	 «Кри-
сталл»	Смоленск	сегодня	по	праву	носит	гордое	звание	столицы	
бриллиантов	России.

Миссия	группы	компаний	«Кристалл»	–	раскрывать	истинную	
красоту	природного	алмаза,	превращая	его	в	бриллиант	безупречной	
русской	огранки	–	символ	совершенства,	любви	и	благополучия.

Датой	 образования	 Смоленского	 открытого	 акционерного	
общества	«Производственное	объединение	«Кристалл»	является	
1	марта	1963	года.	Приказом	по	Главному	Управлению	производ-
ством	государственных	знаков	Министерства	финансов	СССР	в	
Смоленске	была	создана	первая	в	стране	фабрика	по	производству	
бриллиантов.

Так,	 более	 полувека	 назад	 Производственное	 объединение	
«Кристалл»	положило	начало	развитию	гранильной	промышлен-
ности	в	нашей	стране,	а	в	Смоленске	зародилась	российская	школа	
огранки.	Все	эти	годы	специалисты	предприятия	оттачивали	свое	
мастерство,	разрабатывали	новые	технологии,	внедряли	уникаль-
ные	 разработки,	 создавая	 конечный	 продукт,	 который	 сегодня	
известен	во	всем	мире	как	бриллианты	«Русской	огранки».

В	сложный	период	начала	90-х	годов	смоленский	завод	–	един-
ственный	среди	гранильных	предприятий	системы	«Кристалл»	–
не	 только	 полностью	 сохранил	 производственные	 мощности	 и	
человеческий	потенциал,	но	и	укрепил	свои	позиции,	осуществив	
самостоятельный	выход	на	международный	рынок.	Уже	более	20	
лет	предприятие	является	активным	участником	международного	
рынка	 бриллиантов,	 его	 торговая	 сеть	 охватывает	 крупнейшие	
мировые	центры	торговли	алмазами,	бриллиантами	и	ювелирными	
украшениями.

«Кристалл»	специализируется	на	производстве	бриллиантов	
класса	«премиум».	Специалисты	также	обозначают	эту	категорию	
продукции	термином	Triple	Excellent:	такие	бриллианты	получают	
три	оценки	«отлично»	–	за	пропорции,	симметрию	и	качество	по-
лировки.	Конкурентные	преимущества	продукции	«Кристалла»	
хорошо	 известны	 широким	 слоям	 участников	 мирового	 алмаз-
но-бриллиантового	 рынка,	 а	 также	 осведомленным	 конечным	
потребителям.

Эффективность	 работы	 предприятия	 на	 международном	 и	
внутреннем	 рынках	 обусловлена	 тщательно	 сформированной	
и	 устойчивой	 клиентской	 базой,	 адаптивной	 маркетинговой	 и	
торговой	политикой,	инновационным	походом	к	производству	и	
технологиям,	наличием	современного	комплекса	подготовки	спе-
циалистов,	а	также	актуальным	построением	системы	управления	
персоналом.

За	свою	более	чем	полувековую	историю	предприятие	стало	
крупнейшим	в	России	и	Европе,	а	также	одним	из	ведущих	вы-
сокотехнологичных	центров	производства	бриллиантов	в	мире.
К	началу	нового	тысячелетия	зрелое	производство	с	разветвленной	
инфраструктурой	 перешло	 в	 новую	 качественную	 категорию	 –	
сформировалась	группа	компаний	«Кристалл»,	куда	входят:

Генеральный
директор
ОАО «ПО «кристалл» 
максим ШкАДОВ

Открытое акционерное общество 
«Производственное объединение 
«Кристалл»

Смоленску 1150 лет 
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Губернатор Липецкой области
Олег кОрОЛеВ:
–	Расположенная	в	самом	сердце	
России,	Липецкая	область	хранит	
и	 приумножает	 славные	 культур-
ные	и	духовные	традиции.	Здесь,	
в	 краю	 Бунина,	 Пришвина,	 свя-
тителя	 Тихона	 Задонского,	 гор-
дятся	 именами	 замечательных	
земляков	 и	 из	 поколения	 в	 по-
коление	 передают	 любовь	 к	 род-
ной	 земле.	 60	 лет	 –	 это	 возраст	
расцвета	и	настроя	на	покорение	новых	рубежей,	которые,	
уверен,	липчанам	по	плечу.	

Генеральный директор
ОАО «корпорация развития 
Липецкой области» 
Александр НАрОЛИН:
–	В	2012	году	наш	регион	по	мно-
гим	 показателям	 признан	 луч-
шим	 в	 стране.	 Более	 чем	 на	 10%	
выросли	объемы	промышленного	
производства.	В	экономику	и	со-
циальную	сферу	области	направ-
лено	инвестиций	на	92	миллиарда	
рублей.	 Сегодня	 мы	 занимаемся	

привлечением	 инвестиций	 и	 сопровождением	 инвести-
ционных	 проектов	 не	 только	 в	 районах,	 где	 расположены	
особые	экономические	зоны	регионального	уровня,	но	и	на	
всех	остальных	инвестиционных	площадках	области.	Пер-
спективы	 инновационного	 развития	 у	 нас	 действительно	
складываются	очень	серьезные.

приятий	прекратилось,	а	существующие	были	эвакуированы	на	
восток.	 В	 послевоенные	 годы	 интенсивно	 шло	 восстановление	
разрушенной	экономики.	Новолипецкий	металлургический	за-
вод	достраивали	всей	страной.	Несмотря	на	то,	что	металлургия	в	
Липецкой	области	доминировала,	принимались	меры	для	развития	
и	других	отраслей	промышленности.	

За	 успехи	 в	 развитии	 народнохозяйственного	 комплекса	
4	 июля	 1967	 года	 Липецкая	 область	 была	 награждена	 Орденом	
Ленина.	Центр	области	–	Липецк	–	превратился	из	маленького	
курортного	городка	в	полумиллионный	город	с	развитой	инфра-
структурой.	В	настоящее	время	промышленный	комплекс	области	
включает	порядка	200	крупных	и	средних	предприятий.	

Сегодня	 полным	 ходом	 идет	 подготовка	 к	 празднованию	
60-летия	Липецкой	области.	К	этой	памятной	дате	будут	подготов-
лены	документальные	фильмы,	книги	и	фотографии,	с	помощью	
которых	любой	желающий	сможет	проследить	развитие	промыш-
ленного,	строительного,	аграрного	комплексов	Липецкой	области.	

Основные	мероприятия	состоятся	в	2014	году.	Но	уже	сейчас	
на	предприятиях	области	организуются	праздничные	мероприя-
тия,	приуроченные	к	историческим	датам,	в	краеведческом	музее	
проводится	цикл	лекций	из	истории	края,	о	жизни	и	деятельности	
замечательных	 людей	 Липецкой	 области,	 а	 в	 муниципальных	
образовательных	 учреждениях	 идут	 классные	 часы,	 диспуты,	
викторины,	устные	журналы,	конкурсы,	выставки,	музыкально-
литературные	композиции.	

В	областном	центре	будет	увековечена	память	выдающихся	зем-
ляков	и	деятелей	культуры	и	искусства	–	появятся	памятные	доски	
народному	художнику	России	Виктору	Сорокину	и	народному	ар-
тисту	России	Владимиру	Пахомову,	улицам	будут	присвоены	имена	
краеведа	Михаила	Трунова	и	заслуженного	врача	Клавдии	Бурцевой.	

Особого	внимания	удостоятся	ветераны,	которые	находились	
на	заре	создания	Липецкой	области.	Гражданам,	которые	внесли	
наибольший	 вклад	 в	 развитие	 области,	 и	 лучшим	 труженикам	
предприятий	и	организаций	будут	вручены	государственные,	об-
ластные	и	ведомственные	награды.	Также	планируется	выпустить	
юбилейную	медаль	«Во	славу	Липецкой	области».		

В	 феврале	 намечено	 созвать	 съезд	 сельхозтоваропроизво-
дителей	региона	«Липецкая	область:	1954–2014	годы	и	дорога	в	
будущее».	

Липецкая область приглашает всех желающих
принять участие в праздновании своего 60-летия!

Липецкая	область	была	образована	6	января	1954	года	из	рай-
онов	четырех	соседних	областей	указом	Президиума	Верховного	
Совета	СССР.	Тогда	в	ее	состав	были	включены	окраинные	терри-
тории	Воронежской,	Орловской,	Рязанской	и	Курской	областей.	

Фактически	Липецкой	области	всего	лишь	60	лет,	но	сами	
земли	липецкие	имеют	историю	куда	более	долгую	и	насыщенную.	
По	данным	археологов,	данный	район	был	населен	еще	до	прихода	
монголо-татар,	но	во	времена	ига	многие	из	местных	жителей	ушли	
в	западные	и	северные	районы	Руси.	Исконно	русские	земли	пре-
вратились	в	«дикое	поле».	После	свержения	монголо-татар	край	
стал	быстро	восстанавливаться.	

Мощный	импульс	развитию	региона	придали	реформы	Петра	I.	
Именно	тогда	началось	строительство	крупных	промышленных	пред-
приятий,	а	в	конце	XVII	века	был	построен	первый	металлургический	
завод.	В	XIX	веке	в	городах,	которые	ныне	принадлежат	Липецкой	
области,	получили	развитие	местная	промышленность	и	кустарные	
промыслы.	Липецк	стал	пользоваться	популярностью	курортного	
города	благодаря	своей	целебной	минеральной	воде	и	грязям.	

Еще	быстрее	индустрия	городов,	позже	вошедших	в	состав	
Липецкой	области,	стала	развиваться	в	годы	первых	советских	пя-
тилеток.	В	1932	году	в	Липецке	был	заложен	завод	«Станкострой»,	
двумя	 годами	 позже	 началось	 строительство	 Новолипецкого	
металлургического	завода.	В	военные	годы	строительство	пред-

60 лет труда на благо России
Липецкой области 60 лет

60 лет труда на благо России



переработки	 и	 особенно	 хорошо	 под-
ходят	 для	 автоматического	 дозирования	
и	 взвешивания.	 Специальный	 цветовой	
код	 позволяет	 легко	 идентифицировать	
нужные	гранулы	и	сокращает	риск	ошибки	
при	их	выборе.	

Продукты	 Rhenogran	 отличаются	
оптимальной	скоростью	и	качеством	вве-
дения	в	резиновую	смесь.	Они	распределя-
ются	быстро	и	равномерно,	полностью	вы-
свобождая	активные	сшивающие	вещества.	
Это	сокращает	дозировку	и	предотвращает	
выцветание	 химических	 веществ.	 Время	
смешивания	 гранул	 Rhenogran	 в	 целом	
на	30–50%	ниже,	чем	время	смешивания	
добавок	в		форме	порошка.	Оптимальная	
дисперсия	химических	веществ	позволяет	
обеспечить	 соответствие	 высокоточным	
требованиям	 к	 качеству,	 предъявляемым	
сегодня,	 особенно	 со	 стороны	 OEM-
изготовителей.	 Таким	 образом,	 примене-
ние	 Rhenogran	 является	 в	 производстве	
резины	важным	вкладом	как	в	улучшение	
охраны	труда,	так	и	в	сокращение	общих	
затрат	на	переработку.

Универсальная	 система	 связующего	
подходит	для	всех	основных	типов	поли-
мера.	При	необходимости	сохранения	для	
последующего	 применения	 каких-либо	
особых	свойств	основных	полимеров,	ис-
пользуются	соответствующие	полимерные	
связующие	 (например	 ACM,	 AEM,	 ECO,	
IIR).	Полимерная	основа	обеспечивает	оп-
тимальное	сохранение	свойств	материала	
при	хранении.	

Rhein	Chemie	является	для	резиновой	
промышленности	поставщиком	широкого	
ассортимента	преддиспергированных	по-
лимерсвязанных	 химических	 продуктов,	
ускорителей	 переработки,	 активаторов	
вулканизации	и	наполнителей,	защитных	
восков,	разделительных	агентов,	маркиро-
вочных	 красок	 для	 шин	 и	 высокоэффек-
тивных	диафрагм.

Компания	Rhein	Chemie	официально	
открыла	в	Липецке	свое	первое	в	России	
производственное	предприятие,	на	кото-
ром	будет	производиться	Rhenogran	(пред-
диспергированные	 полимерсвязанные	
добавки)	для	резиноперерабатывающей	и	
шинной	 промышленности	 –	 продукция,	
пользующаяся	высоким	спросом	по	всему	
миру.	

Среди	выпускаемых	продуктов	–	уско-
рители	 переработки,	 доноры	 серы,	 анти-
оксиданты	и	активаторы	вулканизации	для	
производства	 шин	 и	 резинотехнических	
изделий,	таких	как	прессованные	профили,	
шланги	и	уплотнители	для	автопрома.	

Rhenogran	 –	 отличный	 помощник	 в	
переработке	 резины,	 делающий	 произ-
водство	 более	 безопасным	 и	 рентабель-
ным.	Его	применение	также	значительно	
улучшает	качество	резиновых	изделий,	их	
срок	 службы	 и	 эксплуатационные	 харак-
теристики.

Rhenogran	–	непылящий	продукт,	что	
значительно	 повышает	 уровень	 безопас-
ности	и	чистоту	рабочего	места.	

Кроме	 того,	 Rhenogran	 чрезвычайно	
легок	 в	 обращении.	 Его	 характеристики	
впечатляют	не	только	на	этапе	смешения	
резиновой	смеси,	но	и	при	взвешивании,	
благодаря	легкому,	а	потому	и	более	точно-
му	дозированию.	Это	способствует	посто-
янному	 сокращению	 колебаний	 качества	
между	 различными	 партиями	 резиновых	
смесей.	 Гранулы	 продукта	 идеальны	 для	

Акцент на качество
и рентабельность 

Rhein Chemie открывает в России производство 
преддиспергированных полимерсвязанных добавок.

СПРАвКА

Компания Rhein Chemie занимается раз-
работкой, производством и продажами 
добавок, специализированных химиче-
ских продуктов и сервисных продуктов 
для производства каучуков, смазок и 
пластиков. Продажи Rhein Chemie в 2012 
финансовом году достигли 344 млн евро. 
Штат сотрудников компании насчиты-
вает около 1 100 человек по всему миру. 
Главный офис компании Rhein Chemie 
находится в Мангейме (Германия), а 
производственные площадки располо-
жены в Европе, Азии, Северной и Южной 
Америке. Rhein Chemie является 100-про-
центным дочерним предприятием кон-
церна специальной химии LANXESS
(г. Леверкузен, Германия).

Филиал ООО «Ланксесс» в г. Москве 
123100 Москва, Пресненская наб., 12 

ММДЦ «Москва – Сити», Баш-
ня «Федерация» Б, 46 этаж 

Тел. +7-495-232-06-10 
Факс +7 495-232-06-22 
E-mail: russia@lanxess.ru

www.lanxess.ru 
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Глава	 администрации	 Тулы	 Евгений	 Авилов	 считает,	 что	
День	города	для	Тулы	–	это	своеобразная	отчетная	дата	и	время	
подведения	итогов.	Именно	поэтому	большая	часть	работ	должна	
быть	завершена	именно	к	Дню	рождения	города.	

Рабочие	рассказывают,	как	укладывают	в	день	по	200–300	
бордюрных	 камней.	 И	 если	 для	 кого-то	 это	 может	 звучать	 пу-
гающе,	то	для	дорожного	работника	–	это	норма	обычного	дня.	
Дорожники	 уверяют,	 что	 к	 празднику	 	 постараются	 завершить	
работы.	

Уже	сегодня	решена	еще	одна	серьезная	для	Тулы	пробле-
ма	 –	 в	 центре	 города	 отремонтированы	 трамвайные	 переезды.	
Эти	участки	уже	давно	были	неудобны	как	автолюбителям,	так	
и	 пассажирам	 общественного	 транспорта.	 Теперь	 же	 скорость	
движения	в	центре	увеличилась.

Масштабы	 проводимых	 работ	 потрясают	 воображение	 и	
радуют.	Одной	только	тротуарной	плитки	планируется	уложить	
100	тысяч	квадратных	метров.	Работы	уже	начаты.	Кстати,	для	
ремонта	 тротуаров	 плитку	 предоставило	 правительство	 Туль-

вглубь веков
Первое	упоминание	о	Туле	встречается	в	Никоновской	ле-

тописи	XVI	века	под	1146	годом.	Тула	располагалась	на	южной	
окраине	Московского	государства,	вблизи	нескольких	дорог,	по	
которым	 двигались	 татары.	 Чтобы	 выдерживать	 и	 отражать	 их	
атаки,	жители	выстроили	каменную	крепость	–	Тульский	кремль,	
сохранившийся	до	наших	дней.	Он	стал	преграждать	путь	к	Мо-
сковскому	княжеству,	принимая	на	себя	набеги	татар.	

Пограничное	положение	города	приводит	к	преобладанию	
среди	 жителей	 военных.	 В	 конце	 XIV	 века,	 согласно	 царскому	
указу,	в	город	переселяют	30	кузнецов	для	развития	оружейного	
дела.	 Это	 определяет	 дальнейшую	 судьбу	 города	 как	 главной	
оружейной	мастерской	России.	

XVIII	век	стал	новой	эпохой	в	развитии	города.	Тула	пере-
стает	 быть	 пограничным	 городом,	 промышленность	 получает	
новый	импульс	развития.	О	городе	разносится	слава	крупнейшего	
центра	 железного	 и	 чугунного	 производства.	 Тульские	 мастера	
изготавливали	не	только	оружие,	но	и	точные	измерительные	и	
физические	 приборы,	 различные	 механизмы,	 художественные	
металлические	изделия.	В	конце	XIX	века	одновременно	с	круп-
ной	промышленностью	стала	развиваться	и	кустарная	–	скобяная,	
гармонная,	самоварная	и	знаменитое	пряничное	производство.	

В	годы	гражданской	войны	город	стал	центром	вооружения	
Красной	Армии.	В	1941	году	Тула	героически	выдержала	артил-
лерийский	и	минометный	обстрел	со	стороны	немецких	войск,	
находясь	почти	в	полном	кольце	осады.	Ни	в	одну	войну	Тульский	
кремль	не	был	взят.	

новые дороги – по новой технологии
Тула	традиционно	отмечает	День	города	во	вторую	субботу	

сентября.	В	этом	году	День	города	Тулы	и	День	Тульской	области	
решено	 отпраздновать	 в	 один	 день	 –	 14	 сентября.	 К	 этой	 дате	
правительство	 области	 и	 администрация	 города	 приготовили	
множество	подарков	для	всех	горожан,	и	главный	–	это	новые	
дороги.	Рабочие	ремонтных	бригад	трудятся	на	41	улице.	

В начале сентября Тула отметит 867-летие. 
С каждым годом этот город становится 

более обновленным и ухоженным 
благодаря совместным стараниям 
областных и городских властей и 

неравнодушных горожан.

Тула с каждым годом становится 
ярче, красивее, позитивнее!

евгений Авилов  Глава Администрации г. тулы: 
–	День	города	для	Тулы	–	это	своеобразная

отчетная	дата	и	время	подведения	итогов.	
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артистов	пройдет	по	городу	праздничной	колонной	и	будет	давать	
15-минутные	представления	по	ходу	своего	маршрута.	

Традиционно	День	города	завершится	праздничным	салю-
том.	Евгений	Авилов	рассказал,	что	в	этом	году	пиротехническая	
часть	будет	разбита	на	две.	«Запуск	фейерверка	будет	произво-
диться	 с	 крыши	 здания	 правительства	 Тульской	 области	 и	 по	
обе	 стороны	 от	 музея	 самоваров.	 Общая	 панорама	 фейерверка	
составит	порядка	300	метров.	Планируется,	что	фейерверк	будет	
сопровождаться	 музыкой	 и	 лазерным	 шоу»,	 –	 пояснил	 глава	
администрации.	

Слово жителям
Тула	стремительно	меняется,	и	в	этом	заслуга,	прежде	всего,	

жителей	города.	В	настоящий	момент	действует	программа	«100	
уютных	 дворов».	 За	 два-три	 года	 городские	 власти	 планируют	
комплексно	 отремон-
тировать	 100	 дворовых	
территорий,	 на	 этот	 год	
запланирован	 ремонт	 14,	
в	 следующем	 –	 еще	 86.	
Туляки	 активно	 подклю-
чаются	к	этой	программе:	
оставляют	 заявки	 и	 всем	 домом	 помогают	 двору	 стать	 чище	 и	
уютнее.	«Всем	нам	хочется	видеть	Тулу	красивой,	и	мы	встаем	на	
этот	путь.	Самое	важное,	что	горожане	сами	это	понимают	–	вы-
ходят	на	субботники,	как-то	стараются	помочь	городу.	Это	очень	
важно	–	делать	город	красивым	всем	вместе»,	–	уверен	Алексей	
Денисов,	зампредседателя	Молодежного	парламента.	

По	обновленным	дорогам	Тулы	поедут	новые,	стильные	и	
экологичные	автобусы.	Заслуженный	архитектор	России	Влади-
мир	Куликов	отмечает,	что	ремонт	дорог	поможет	решить	про-
блему	перегруженности	транспортом	центральных	улиц.	

Молодая	мама	Марина	Рябова,	ждет	пока	областные	и	го-
родские	власти	достроят	первый	за	15!	лет	детский	садик.	Он	от-
кроется	уже	этой	осенью	
и	примет	240	малышей.	К	
слову,	 в	 Туле	 в	 этом	 году	
прорыв	 по	 решению	 во-
проса	 обеспечения	 детей	
местами	 в	 детских	 садах.	
При	 софинансировании	
из	федерального,	областного	и	городского	бюджетов	на	решение	
вопроса	 направлено	 порядка	 526	 млн.рублей.	 местами	 удалось	
обеспечить	более	5	тысяч	малышей.	

Горожане	 рады,	 что	 город	 преображается.	 Они	 отмечают,	
что	чем	чище	становится	Тула,	тем	добрее	ее	жители.	Не	обошли	
вниманием	горожане	и	реконструкцию	спортивных	заведений	и	
выразили	надежду	на	скорейшее	открытие	новых	объектов.

Тула	вызывает	у	горожан	улыбку,	желание	гулять	по	ее	улицам	
и	жить	в	этом	городе.

ской	области,	а	средства	на	работы	по	ее	укладке	выделили	из	
бюджета	Тулы.	

Спорт – ключ к здоровью города
К	Дню	города	в	Туле	будут	отремонтированы	не	только	до-

роги.	Скоро	закончится	реконструкция	спортивного	комплекса	
на	Косой	горе.	Администрация	города	делает	все	для	того,	чтобы	
спорт	 в	 Туле	 развивался.	 Евгений	 Авилов	 рассказал,	 что	 перед	
городом	 стоят	 амбициозные	 задачи	 по	 развитию	 спортивной	
инфраструктуры.	 В	 планах	 на	 будущее	 –	 строительство	 лыже-
роллерной	трассы.	«Спорт	–	это	здоровье,	энергия,	уверенность	
в	себе,	–	считает	глава	администрации	Тулы.	–	Сегодня	основные	
задачи	–	это	восстановление	спортивных	объектов,	строитель-
ство	новых	и	повышение	заработной	платы	тренерского	состава.	
В	этом	году	мы	создали	Совет	по	спорту	для	того,	чтобы	открыто	
обсуждать	 самые	 острые	 вопросы».	 Спортивные	 игры,	 посвя-
щенные	празднику,	начнутся	в	образовательных	учреждениях	6	
сентября,	за	неделю	до	Дня	города.	Школьники	будут	соревно-
ваться	между	собой	в	легкой	атлетике	и	игровых	видах	спорта.	

Скучать не дадут никому
На	День	города	в	Тулу	приедут	делегации	из	Москвы,	Брян-

ска,	 Смоленска,	 Липецка,	 Могилева	 и	 Магадана.	 14	 сентября	
жителей	города	ждет	множество	праздничных	мероприятий.	

К	Дню	города	на	стенах	шести	зданий	появятся	красочные	
граффити,	выполненные	по	эскизам	победителей	конкурса	ри-
сунка.	Евгений	Авилов	отметил	активное	участие	художников	из	
разных	городов	в	конкурсе.	Были	определены	победители	в	трех	
номинациях:	«Мой	город»,	«Страницы	истории»,	«Перезагрузка».	

«Стрит-арт	 набирает	 популярность	 в	 молодежной	 среде,	
мы	поддерживаем	это	начинание,	как	и	все	хорошие	дела,	на-
правленные	на	то,	чтобы	Тула	становилась	ярче,	красивее,	пози-
тивнее.	Теперь	нам	с	вами	предстоит	воплотить	проекты	в	жизнь	
и	украсить	город-герой	Тулу	ко	дню	рождения»,	–	сказал	глава	
Тульской	администрации	и	добавил,	что	конкурс	станет	ежегод-
ным,	 а	 новый	 будет	 объявлен	 уже	 зимой,	 чтобы	 у	 художников	
было	больше	времени	на	подготовку	эскизов.	

Улицы	города	украсят	не	только	граффити.	На	столбах	по-
явятся	кашпо	с	цветами,	а	в	скверах	–	гирлянды	из	шаров.	В	День	
города	туляки	смогут	поучаствовать	в	танцевальном	флешмобе.	
Жителям	будет	достаточно	выучить	несколько	простых	движе-
ний,	которые	выложены	в	сети	интернет,	и	прийти	на	главную	
площадь	Тулы.	В	День	города	это	место	обещает	стать	самым	при-
тягательным	для	туляков	всех	возрастов.	Площадь	будет	разбита	
на	интерактивные	сектора:	спортивные,	творческие,	обучающие,	
детские,	 молодежные.	 Каждый	 сможет	 найти	 себе	 занятие	 по	
вкусу	и	открыть	себя	в	новом	качестве.	

В	этом	году	в	День	города	впервые	будет	масштабно	пред-
ставлен	один	из	самых	ярких	культурных	проектов	–	Междуна-
родный	фестиваль	уличных	театров	«Театральный	дворик».	Группа	

В День города в туле 
впервые будет масштабно 
представлен международный 
фестиваль уличных театров 
«театральный дворик»

традиционно День города 
завершится праздничным 
салютом. Фейерверк будет 
сопровождаться музыкой 
и лазерным шоу
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изделий	глубокой	заморозки	на	базе	существующего	бизнеса	под	
брендом	FranzFactory.	Впервые	проект	был	презентован	комитету	
Венчурного	фонда	на	региональном	этапе	конкурса	для	предпри-
нимателей	«Бизнес-успех»,	который	состоялся	в	Красноярске	в	
апреле	2013	года.	

Планируется,	что	предприятие	будет	единственным	в	Крас-
ноярском	крае	производителем	кондитерских	и	хлебобулочных	
изделий	 такой	 степени	 заморозки,	 которая	 позволит	 намного	
увеличить	срок	их	годности:	при	температуре	±18°	С	он	составит	
6–18	месяцев.	До	этого	же	компания	поставляла	подобные	изделия	
в	Сибирь	из-за	рубежа:	Германии,	Франции,	Испании,	Италии,	
Бельгии	и	других	стран.	То,	что	красноярские	молодые	бизнесме-

В конце июля состоялась первая сделка – 5 миллионов рублей 
выделяется красноярской компании ООО ТД «Францфуд». Страте-
гическим партнером фонда выступает общероссийская общественная 
организация «Опора России».

Подписание	договора	между	Венчурным	фондом	и	ООО	ТД	
«Францфуд»	состоялось	на	«территории	инициативной	молодежи»	
(ТИМ)	«Бирюса-2013»	в	Красноярском	крае.	В	нынешнем	году	«Би-
рюса»	проходила	уже	в	седьмой	раз,	и	за	это	время	она	превратилась	
из	палаточного	лагеря	на	берегу	Красноярского	водохранилища	в	
масштабный	российский	форум,	на	котором	встречаются	лидеры	
молодежных	движений,	менеджеры	проектов,	представители	про-
ектных	 и	 исследовательских	групп,	 а	 также	 профессиональных	
сообществ	и	некоммерческих	организаций.	Этим	летом	в	форуме	
приняли	участие	более	трех	тысяч	человек.	

В	 качестве	 партнера	 смены	 «Экономика»	 выступил	 ОАО	
«Промсвязьбанк».	Одним	из	ключевых	мероприятий	смены	стала	
презентация	венчурного	фонда	и	отбор	проектов	для	финанси-
рования.	На	суд	экспертов,	среди	которых	были	старший	вице-
президент	банка	Константин	Басманов,	министр	инвестиций	и	
инноваций	 Красноярского	края	 Ольга	 Рухуллаева,	 заместитель	
министра	спорта,	туризма	и	молодежной	политики	края	Сергей	
Ладыженко,	было	представлено	6	проектов.	Один	из	них		пред-
ставлял	 собой	 сайт	 для	 всесторонней	 помощи	 мамам	 по	 уходу	
за	детьми,	другой	–	создание	концептуального	творческого	дет-
ского	 центра,	 были	 предложены	 идеи	 развития	 и	 продвижения	
комплексных	 услуг	 бани,	 кино-кафе	 и	 переработки	 резины.	
Предпочтение	было	отдано	проекту	«Францфуда»,	который	на-
правлен	 на	 создание	 собственного	 производства	 кондитерских	

Венчурный фонд малого и среднего 
бизнеса, созданный Промсвязьбанком, 
предоставляет молодым российским 
предпринимателям реальные возможности 
начать свое дело или вывести уже 
существующее предприятие на новую, 
более высокую ступень развития. 

Красноярский край

Промсвязьбанк 
и «Опора России» 
поднимают 
бизнес молодых

Президент «Опоры России» Александр БРЕЧАЛОВ: 
–	Венчурный	фонд	«Опоры	России»	и	Промсвязьбан-

ка	 –	 это	 уникальный	 проект,	 цель	 которого	 –	 оказывать	
реальную	 качественную	 поддержку	 предпринимателям.	
Мы	принципиально	решили	не	делать	акцент	на	IT-сфере,	
а	 дать	 возможность	 для	 дополнительного	 развития	 малому	
и	среднему	бизнесу	по	разным	направлениям.	Фонд,	безус-
ловно,	выполняет	функцию	акселератора,	он	дает	толчок	для	
выхода	бизнеса	на	новый,	более	серьезный	уровень,	который	
невозможен	без	сторонней	поддержки.	Я	надеюсь,	что	опыт	
«Опоры	России»	и	Промсвязьбанка	станет	успешным	приме-
ром	для	других	общественных	организаций	и	коммерческих	
структур,	у	которых	есть	желание	помочь	малому	и	среднему	
бизнесу,	особенно	на	небольших	территориях.
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мнение ЭКСПеРТов

Основатель бренда 
«А. коркунов» Андрей кОркУНОВ: 

–	 Для	 того	 чтобы	 начать	 и	 разви-
вать	 бизнес,	 зачастую	 нужно	 быть	
не	 меньше,	 чем	 героем.	 Здорово	
вдвойне,	когда	такими	героями	ста-
новится	молодежь.	Молодым	пред-
принимателям	 в	 России	 сложнее,	

чем,	например,	в	Европе	или	Америке	–	там	люди	с	самого	
рождения	находятся	в	обществе,	где	развито	частное	пред-
принимательство.	То	есть	человека	с	детства	окружает	осо-
бенная	среда,	в	которой	малый	и	средний	бизнес	играет	за-
метную	роль,	является	неотъемлемой	и	органичной	частью	
той	 самой	 среды.	 Наша	 страна	 только	 к	 этому	 приходит,	
именно	 поэтому	 нужно	 как	 можно	 больше	 механизмов,	
направленных	 на	 поддержку	 любых	 предпринимательских	
инициатив	 и	 проектов.	 Даже	 если	 человек	 энергичный	 и	
предприимчивый,	 то	 где	 ему	 найти	 деньги,	 как	 привлечь	
финансовые	ресурсы?	Венчурный	фонд,	созданный	Пром-
связьбанком	 в	 сотрудничестве	 с	 «Опорой	 России»,	 в	 этом	
плане	–	эффективный	способ	увеличить	число	молодежных	
проектов	в	тех	сферах,	где	традиционно	получить	некредит-
ные	инвестиции	сложно,	–	торговле,	сфере	услуг.

Генеральный директор 
Агентства стратегических 
инициатив Андрей НИкИтИН: 

–	 В	 венчурных	 проектах	 не	 может	
быть	переизбытка,	большинство	из	
существующих	 фондов	 сегодня	 со-
средоточены	на	поддержке	преиму-
щественно	 высокотехнологичных	

проектов.	Появление	на	рынке	венчура,	направленного	на	
финансирование	 молодых	 предпринимателей	 без	 жестких	
требований	 к	 их	 бизнесам,	 –	 очень	 позитивная	 новость.	
Считаю	принципиально	важным	то,	что	помимо	инвести-
ций	совместный	фонд	Промсвязьбанка	и	«Опоры	России»	
подразумевает	менторское	сопровождение	проектов	моло-
дых	предпринимателей.	Доступ	бизнеса	к	образовательным	
возможностям	 продолжает	 оставаться	 в	 числе	 приоритет-
ных	 целей	 для	 многих	 институтов	 поддержки	 предприни-
мателей,	в	том	числе	и	для	АСИ.

Основатель и генеральный 
директор виноторговой компании 
Simple максим кАШИрИН: 

–	 Российскому	 рынку	 еще	 рано	
хвастаться	 большим	 количеством	
венчуров.	 Если	 на	 Западе	 инвесто-
ры	на	деле	стимулируют	рост	числа	
новых	 игроков	 МСБ,	 то	 у	 нас	 биз-

нес	открывают	на	кровно	накопленные	или	заемные	день-
ги.	 Поэтому	 в	 российской	 реальности	 новая	 возможность	
получить	 венчурное	 финансирование	 –	 всегда	 позитив.	
Что	ни	говори,	а	каким	бы	умельцем	и	энтузиастом	ни	был	
начинающий	предприниматель,	развивать	свой	бизнес	без	
денежной	«подпитки»	сложно.	Когда	фонд	ПСБ	и	«Опоры	
России»	«выстрелит»,	страна	увидит	больше	успешных	при-
меров	предприимчивой	молодежи,	а	это	очень	хорошо.	

ны	намерены	производить	импортозамещающую	отечественную	
продукцию,	 и	 предопределило	 решение	 экспертов	 в	 их	 пользу,	
и	компания	ООО	ТД	«Францфуд»	получила	финансирование	за	
счет	средств	венчурного	фонда	в	размере	5	млн	рублей.	

	«Очень	хорошо,	что	крупная	финансовая	структура	участвует	
в	 финансировании	 проектов	 нашего	 края.	 Я,	 безусловно,	 буду	
патронировать	проект	команды-семьи.	В	случае	возникновения	
проблем	 незамедлительно	 обращайтесь,	 будем	 вместе	 искать	
решения»,	–	прокомментировал	этот	важный	момент	мэр	Крас-
ноярска	Эдхам	Акбулатов.	

Подписание	 документов	 по	 проекту	 состоялось	 26	 июля	
в	 рамках	 форума.	 Кроме	 того,	 в	 течение	 двух	 дней	 сотрудники	
Промсвязьбанка	 проводили	 мастер-классы	 и	 семинары	 для	
участников	смены.	В	день	подписания	соглашения	был	проведен	
мастер-класс	с	участием	старшего	вице-президента,	члена	прав-
ления	Промсвязьбанка	Константина	БАСМАНОВА	и	президента	
«Опоры	России»	Александра	БРЕЧАЛОВА.	

Сегодня	в	России	на	самых	разных	уровнях	много	ведется	раз-
говоров	о	том,	что	необходимо	поддерживать	и	развивать	малое	и	
среднее	предпринимательство.	Но	зачастую	дальше	разговоров	дело	
не	идет.	Партнерство	же	Промсвязьбанка	и	«Опоры	России»	пока-
зывает,	что	крупный	частный	бизнес	совместно	с	общественными	
организациями	способен	решать	даже	такие	сложные	проблемы.	

Объем	Венчурного	фонда	МСБ	Промсвязьбанка	составляет	300	
миллионов	рублей.	Предполагается,	что	все	эти	средства	будут	разме-
щены	в	течение	2013–2014	годов.	За	это	время	планируется	заключить	
сделки	по	инвестированию	с	50–70	предприятиями.	А	это	значит,	что	
десятки	талантливых,	инициативных,	энергичных	молодых	людей	
получат	возможность	реализовать	свои	идеи	и	конкретные	проекты.	
Появятся	сотни,	если	не	тысячи,	новых	рабочих	мест.	Наконец,	воз-
растет	конкурентоспособность	российских	товаров,	что	позволит	
потеснить	иностранцев,	заполонивших	российские	рынки.	

Красноярский край

Старший вице-президент, член правления Промсвязьбанка 
Константин БАСМАНОВ: 

–	Мы	долго	думали,	какая	индустриальная	специализа-
ция	будет	у	этого	фонда.	Сегодня	мы	точно	знаем,	что	не	будем	
заниматься	размещением	средств	в	IT-сектор	и	интернет-про-
екты.	Считаем,	что	этот	сегмент	насыщен	предложениями	от	
инвесторов,	и	проблем	с	привлечением	средств	у	подобных	
проектов	сейчас	нет.	Мы	же	ориентированы	на	предприятия	
малого	 бизнеса,	 которые	 работают	 в	 более	 традиционных	
сегментах	–	это	торговля,	общественное	питание,	услуги	для	
населения,	 производство.	 Будем	 финансировать	 молодых	
предпринимателей,	которые	хотят	открыть	новый	бизнес	или	
увеличить	масштаб	действующего.
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миллиардов	рублей,	расходы	–	свыше	69	миллиардов	рублей.	
Таким	образом,	бюджет	выполнен	с	дефицитом	в	9	миллиардов	
483	миллиона	рублей.	Об	этом	сообщила	Наталья	Комарова	на	
заседании	Правительства,	состоявшемся	14	августа.	Губернатор	
отметила,	 что	 работа	 в	 условиях	 бюджетного	 дефицита	 была	
запланирована	с	целью	форсированного	решения	социально-
экономических	задач.	В	первом	полугодии	была	зафиксирована	
отрицательная	 динамика	 поступления	 налога	 на	 прибыль.	
«С	 одной	 стороны,	 это	 связано	 с	 тем,	 что	 наши	 основные	
предприятия	 топливно-энергетического	 комплекса	 активно	
развивались,	наращивая	капитализацию,	с	другой	стороны,	эти	
расходы	 привели	 к	 сокращению	 налогооблагаемой	 базы,	 что	
усилилось	еще	и	тем,	что	эти	имущественные	сделки	осущест-
влялись	в	условиях	неблагоприятной	конъюнктуры	на	между-
народных	товарных	площадках»,	–	объяснила	глава	региона.

Наталья	Комарова	напомнила	коллегам	о	том,	что	бюджет	
ХМАО	 по-прежнему	 остается	 социально	 ориентированным.	
Свыше	71%	от	общего	объема	бюджетных	расходов	приходится	
на	инвестиции	в	человеческий	капитал,	на	образование,	здраво-
охранение,	культуру,	социальную	политику	и	спорт.	«Это	наши	
приоритеты,	бесперебойное	финансирование	которых	заложено	
во	всех	сценариях	социально-экономического	развития	и	будет	
выполняться	независимо	от	уровня	бюджетного	дефицита»,	–	
подчеркнула	губернатор.	

Следует	отметить,	что,	по	данным	исследования,	проведен-
ного	Фондом	развития	гражданского	общества	при	содействии	
Фонда	«Общественное	мнение»,	ХМАО	вошел	в	число	регионов	
с	 максимальным	 рейтингом	 социального	 самочувствия.	 Экс-
перты	узнали	у	 граждан,	довольны	ли	они	положением	дел	в	
регионе,	ухудшается	или	улучшается	ситуация	в	ХМАО,	по	их	
мнению,	и	допускают	ли	они	для	себя	участие	в	акциях	проте-
ста.	Для	составления	более	подробной	картины	исследователи	
задавали	 дополнительные	 вопросы	 о	 кредитах,	 поездках	 за	
границу	и	материальном	положении.	По	итогам	изучения	обще-
ственного	мнения,	ХМАО	набрал	69	баллов	из	100	возможных	
и	 был	 отнесен	 в	 первую	 группу	 субъектов,	 где	 зафиксирован	
очень	высокий	рейтинг	социального	самочувствия.	

На	 сегодняшний	 день	 ХМАО	 занимает	 шестое	 место	 в	
рейтинге	инвестиционной	привлекательности.	Правительство	
ХМАО	заинтересовано	в	привлечении	в	экономику	как	отече-
ственных,	так	и	зарубежных	инвестиций.	В	округе	утвержден	
Реестр	приоритетных	инвестиционных	проектов,	в	котором	со-
держится	необходимая	информация	для	инвесторов	и	граждан.	
Включение	 в	 Реестр	 способствует	 применению	 специальных	
льгот	 по	 налогу	 на	 имущество	 организаций.	 На	 заседании	
Правительства	 ХМАО,	 состоявшемся	 22	 августа	 под	 предсе-
дательством	 губернатора	 Натальи	 Комаровой,	 были	 внесены	
изменения	в	Порядок	формирования	Реестра	инвестиционных	
проектов.	Поправки	призваны	сократить	сроки	рассмотрения	
соответствующих	заявок.

«Для	включения	в	реестр	необходимо	предоставить	пока-
затели,	связанные	с	социальной	эффективностью	реализации	
проекта,	 бюджетной	 эффективностью,	 характеризующиеся	
дополнительным	поступлением	средств	и	экономической	эф-
фективностью,	связанной	с	созданием	новых	рабочих	мест	и	ре-
ализацией	выпуска	новых	видов	продукции»,	–	пояснил	первый	
заместитель	директора	департамента	экономического	развития	
автономного	округа	Василий	Дудниченко	и	добавил,	что	сроки	
рассмотрения	подобных	заявок	не	будут	превышать	10–15	дней.	
Наталья	Комарова	в	свою	очередь	отметила,	что	приближается	
сезон	роста	деловой	активности,	и	выразила	надежду	на	увели-
чение	налогового	потенциала	и	объема	инвестиций.	

Для	оптимизации	работы	по	сбору	и	систематизации	инфор-
мации	 об	 инвестиционных	 процессах	 вводится	 расширенный	
порядок	информирования	о	финансово-экономических	показа-
телях	проекта.	Наталья	Комарова	предложила	активно	опираться	
на	данные	сведения	в	ходе	анализа	экономической	ситуации	в	
ХМАО	и	подготовки	управленческих	решений	в	тех	или	иных	
секторах	экономики.	«Мы	должны	располагать	точной	картиной	
и	 характеристиками	 рынка,	 чтобы	 в	 адресном	 режиме	 стиму-
лировать	экономический	рост»,	–	обратилась	к	руководителям	
профильных	департаментов	автономного	округа	губернатор.

В	 первом	 полугодии	 2013	 года	 доходы	 бюджета	 Ханты-
Мансийского	автономного	округа	–	Югры	составили	более	60	

В ХМАО ожидается улучшение 
инвестиционного и социального климата

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра входит в число наиболее динамично 
развивающихся российских регионов. Правительство ХМАО во главе с Натальей 
Комаровой идет навстречу гражданам, упрощает жизнь инвесторов и создает условия, 
благоприятные для каждого жителя региона. 

Ханты-мансийский автономный округ – Югра 
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Директор технопарка высоких технологий, 
д.т.н., профессор Юрий реУтОВ: 
–	 Около	 40	 процентов	 наших	 компаний	
могут	 быть	 достойно	 представлены	 на	 фе-
деральном	 уровне.	 Пять	 компаний	 уже	
оформляют	документы,	чтобы	стать	партне-
рами	фонда	«Сколково».

инновационных	 компаний.	 Гранты	 по	 500	 тыс.	 рублей	 –	 это	 те	
средства,	на	которые	можно	начать	формирование	инновационного	
бизнеса.	

За	три	последних	года	субсидии	на	возмещение	затрат	получили	
14	компаний-резидентов	Технопарка	Югры.	11	компаний-резиден-
тов	победили	в	окружном	конкурсе	«Золотая	инновация»	и	получили	
индивидуальные	призы	в	размере	330	тыс.	рублей.	

Помимо	этого	резиденты	Технопарка	Югры	привлекают	феде-
ральные	средства.	Так,	в	рамках	реализации	ФЦП	«Исследования	и	
разработки	по	приоритетным	направлениям	развития	научно-техно-
логического	комплекса	России	на	2007–2013	гг.»	было	привлечено	
12	млн	рублей,	а	также	2	млн	рублей	получено	по	программе	«Старт»	
Фонда	содействия	развитию	малых	форм	предприятий	в	научно-
технической	 сфере	 (Фонд	 Бортника).	 Наш	 Технопарк	 является	
представителем	Фонда	на	территории	округа.

– Компании-резиденты Технопарка планируют принять участие 
в конкурсе фонда «Сколково». Какие компании будут представлены 
на конкурсе? 

–	Приблизительно	30–40	процентов	наших	компаний	могут	
быть	 достойно	 представлены	 на	 федеральном	 уровне.	 Пять	 ком-
паний	 сейчас	 оформляют	 необходимые	 документы,	 чтобы	 стать	
партнерами	фонда	«Сколково».	

Над	интересным	проектом	в	области	спорта	работает	компа-
ния	ООО	«Скилаб»,	которая	разработала	стенд	для	тестирования	
лыж.	Кроме	этого,	там	же	разработаны	датчики,	которые	измеряют	
параметры	снега	и	позволяют	оптимизировать	тренировочный	про-
цесс	спортсменов.	Этой	компанией	заинтересовался	Олимпийский	
комитет	России.	

Компания	 ООО	 «Интерлит»	 занимается	 развитием	 проекта,	
который	 связан	 с	 добычей	 и	 переработкой	 минералов,	 которые	
относятся	 к	 группе	 цеолитов,	 которые	 образовались	 в	 результате	
вулканической	 деятельности.	 Цеолиты	 имеют	 широкую	 область	
применения	–	от	медицины	до	сельского	хозяйства.	

Также	 интересные	 проекты	 для	 Сколково	 предлагают	 наши	
компании	 ООО	 «Сподогревом.ру»	 (разработка	 и	 производство	
одежды	с	подогревом),	ООО	«Современные	сушильные	системы»	
(эффективная	сушка	различных	материалов	и	сырья),	ООО	«Эле-
хант»	(разработка	приборов	учета	потребления	газа).

–	 Основное	 направление	 деятельности	 наших	 компаний	 –	
ТЭК.	 Это	 обусловлено	 тем,	 что	 Югра	 добывает	 более	 половины	
российской	нефти.	На	базе	учреждения	сформирована	группа	ин-
новационных	компаний,	которые	предлагают	и	внедряют	различные	
инновационные	разработки.	Например,	в	области	геологического	
моделирования	активно	и	с	хорошими	результатами	работает	ком-
пания	ООО	«Центр	геологического	моделирования».	Заказчиками	
работ	выступают	многие	известные	нефтяные	компании,	в	том	числе	
ООО	«Газпронефть-Хантос»,	головной	офис	которой	находится	в	
Ханты-Мансийске.	ООО	«Гранула-СпецЦемент»	–	еще	одна	инте-
ресная	компания,	которая	занимается	разработкой	и	производством	
материалов	для	укрепления	стволов	скважин.	Компания	выполнила	
работы	для	ОАО	«Сургутнефтегаз»	и	получила	хорошие	результаты.

Активно	развиваются	компании,	чья		инновационная	деятель-
ность	связана	с	биотехнологиями,	медициной,	спортом.	Например,	
ООО	«Биоспектр»	разработало	новые	многофункциональные	при-
боры	терапевтического	комплекса.	Использование	этих	приборов	
повышает	функциональные	возможности	спортсменов,	позволяет	
быстрее	залечивать	травмы.

Интересными	 являются	 решения	 ООО	 «Интехно-Югра».	
Компания	разработала	новый	метод	лечения	и	реабилитации	детей	
больных	 ДЦП,	 а	 также	 больных,	 которые	 перенесли	 	 инсульты.	
Система	лечения	представляет	собой	современный	комплекс	для	
восстановления	опорно-двигательного	аппарата.	

Стоит	упомянуть	и	компанию	ООО	«Свой	доктор».	Эта	компа-
ния	предлагает	новые	методы	диагностики,	лечения	и	профилактики	
заболеваний	 опорно-двигательного	 аппарата.	 Сейчас	 готовятся	
к	патентованию	новые	решения,	направленные	на	защиту	людей	
пожилого	возраста	от	травм.	

– Уважаемый Юрий Ильич, какую поддержку оказывают реги-
ональные органы власти  начинающим свою деятельность инноваци-
онным компаниям?

–	В	округе	создана	эффективная	система	поддержки	малого	и	
среднего	 бизнеса.	 Для	 инновационных	 компаний	 Правительство	
Югры	предусмотрело	три	формы	финансовой	поддержки,	осущест-
вляемые	 Департаментом	 экономического	 развития	 автономного	
округа:	гранты,	субсидии	и	ежегодный	конкурс	«Золотая	иннова-
ция».	В	2011–2013	годах	выделен	51	грант	на	поддержку	и	развитие	

На базе «Технопарка высоких технологий» 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры сегодня создано 90 инновационных 
компаний. Директор, д.т.н., профессор 
Юрий Реутов рассказал нашему изданию 
о том, по каким основным направлениям 
работают эти компании.

ТеХНОПАРК ЮгРы 
готовит партнеров для «Сколково»
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(Ханты-Мансийского	 автономного	 округа)	
отделения	 Общероссийской	 общественной	
организации	«Ассоциация	юристов	России»,	
а	в	2013	году	ей	присуждена	Национальная	
антикоррупционная	премия	по	итогам	Все-
российского	конкурса	лучших	антикорруп-
ционных	практик	в	номинации	«За	эффектив-
ность	в	противодействии	коррупции».

В	2012	году	она	назначена	председателем	
Сургутского	 отделения	 Общероссийской	
общественной	 организации	 «Ассоциация	
юристов	России».	

Наталья	 Павловна	 выступила	 инициа-
тором	 заключения	 соглашения	 между	 Хан-
ты-Мансийским	региональным	отделением	
общероссийской	общественной	организации	
«Ассоциация	юристов	России»	и	Ассоциацией	
«Совет		муниципальных	образований	Ханты-
Мансийского	автономного	округа	–	Югры»	
о	 сотрудничестве	 по	 оказанию	 бесплатной	
юридической	 помощи	 муниципальным	 об-
разованиям	автономного	округа.	В	результате	
чего	 на	 территории	 города	 Сургута	 создана	
система	оказания	бесплатной	юридической	
помощи	населению	на	базе	19	пунктов	по	ра-
боте	с	населением		силами	членов	Сургутского	
отделения	«АЮР».	

С	2012	года	является	главным	редактором	
ежеквартального	журнала	«Муниципальное	
право»	о	проблемах	местного	самоуправления,	
издаваемого	 Институтом	 муниципального	
управления,	 выходящего	 и	 в	 электронной	
версии	(более	подробную	информацию	можно	
посмотреть	на		http://emsu.ru).	

При	ее	непосредственном	участии	был	
разработан	 первый	 в	 Ханты-Мансийском	
автономном	 округе	 Устав	 муниципального	
образования	–	Устав	города	окружного	значе-
ния	Сургут,	зарегистрированный	управлением	
юстиции	Администрации	Ханты-Мансийско-
го	автономного	округа	07.07.1997	г.	под	№	01.	

Наталья	 Павловна	 –	 кандидат	 юри-
дических	 наук,	 является	 автором	 более	 50	
публикаций	 по	 проблемам	 местного	 само-
управления,	 активно	 занимается	 препода-
вательской	деятельностью	(доцент	кафедры	
«Государственное	 и	 муниципальное	 право»	
Сургутского	государственного	университета).

Алешкова	Н.	П.	в	2009	году	стала	побе-
дителем	Всероссийского	конкурса	«Лучший	
муниципальный	 служащий»	 в	 номинации	
«История,	правовое	и	организационное	обе-
спечение»	за	разработку	системы	повышения	
квалификации	муниципальных	служащих,	по-
зволившую	более	чем	в	пять	раз	сократить	рас-
ходы	местного	бюджета	на	одного	слушателя.		

Наталья	Павловна	является	ответствен-
ной	за	организацию	деятельности	по	противо-
действию	коррупции,	обеспечение	правовой	
безопасности	Главы	города	и	Администрации	
города	Сургута.	

Под	 редакцией	 Н.	 П.	 Алешковой	 и
И.	В.	Выдрина	(г.	Екатеринбург)	в	2010	году	
издан	 Сборник	 муниципальных	 практик	 и	
методических	рекомендаций	«Противодей-
ствие	коррупции».	

В	2012	году	ею	разработана	«Методика	
распознавания	коррупциогенных	факторов	в	
тексте	нормативных	правовых	актов	и	их	про-
ектов	 при	 проведении	 антикоррупционной	
экспертизы»,	за	которую	в	2012	году	она	при-
знана	юристом	года	по	версии	регионального	

Не умею я медленно жить!
Тишина никогда мне не снится.
Все вокруг должно вихрем кружить!  
Ну… хотя бы слегка шевелиться. 

Не умею я медленно жить.   
Так, чтоб всем было тихо, спокойно.
Чтобы кресло могло прослужить
Мне подольше, и не было б больно
От того, что опять не пройду 
Мимо черствости чьей-то и хамства,
Что опять я себе на беду
Возразить вдруг посмею начальству.

Не умею я медленно жить
И считаю то лучшим подарком,
Что смогла я однажды  решить:
Не коптить, а гореть в жизни ярко!

Ханты-мансийский автономный округ – Югра Сургут: первые лица

Тел. приемной: (3462) 522-006, 
(3462) 52-23-25 (факс).

Эл. почта:  aleshkova@admsurgut.ru

родилась 6 января 1973 года 
в Белореченском районе 
краснодарского края, 
замужем, двое детей.

АЛеШкОВА Наталья Павловна, 

заместитель главы 
Администрации города Сургута

образование
•	В	 1994	 году	 окончила	 с	 отличием	

Уральскую	 государственную	 юриди-
ческую	 академию	 по	 специальности	
«Правоведение».	

•	В	2000	году	окончила	с	отличием	Мо-
сковскую	академию	предпринимательства	
при	Правительстве	г.	Москвы	по	специаль-
ности	«Менеджмент».	

•	В	 2010	 году	 защитила	 диссертацию	
на	соискание	ученой	степени	кандидата	
юридических	 наук	 в	 Уральской	 госу-
дарственной	 юридической	 академии	 на	
кафедре	 конституционного	 и	 муници-
пального	права.

Трудовая биография
•	В	1994	году	профессиональную	дея-

тельность	начала	в	Администрации	города	
Сургута	юристом	управления	учета	жилья	
и	жилищных	субсидий.	

•	Затем	 работала	 главным	 специали-
стом	юридического	отдела	Администра-
ции	 города,	 заместителем	 начальника	
правового	управления,	помощником	мэра	
города.	

•	В	 апреле	 2005	 года	 назначена	 на	
должность	управляющего	делами	Адми-
нистрации	города	Сургута.

•	В	апреле	2006	года	назначена	на	выс-
шую	должность	муниципальной	службы	
категории	 «Б»	 заместителя	 главы	 Адми-
нистрации	города	Сургута.	

•	В	2009	году	Алешкова	Н.	П.	включена	
в	кадровый	резерв	управленческих	кадров	
Полномочного	представителя	Президента	
Российской	Федерации	в	Уральском	фе-
деральном	округе,	а	в	2011-м	в	кадровый	
резерв	под	патронажем	Президента	Рос-
сийской	Федерации.	

награды
•	Почетное	 звание	 «Заслуженный	

юрист	Ханты-Мансийского	автономного	
округа	–	Югры»	(2009	год).

•	Неоднократно	награждена	грамотами	
Губернатора	 Тюменской	 области,	 Думы	
ХМАО	–	Югры,	Избирательной	комиссии	
Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	
Югры.
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реконструкции,	которую	должны	были	подстегнуть	налоговые	
льготы,	не	обеспечивают	«омоложение»	фонда.

Социально	значимые	показатели	также	имеют	отчетливую	
отрицательную	динамику:	рабочие	места	сокращаются,	доходы	
рядовых	нефтяников	уменьшаются.

И	все	это	–	на	фоне	огромного	объема	дивидендов,	которые	
нефтяники	выплачивают	своим	акционерам.	За	2009	год	общий	
объем	выплаченных	дивидендов	составил	примерно	280	млрд	
рублей,	за	2010	год	–	уже	320	млрд,	за	2011	год	–	324	млрд	рублей.

– И что же делать?
–	В	условиях,	когда	доходная	часть	бюджета	Югры	сокра-

щается	(а	за	первое	полугодие	2013	года	в	бюджет	ХМАО	по-
ступило	только	40%	от	годового	плана),	говорить	о	сохранении	
налоговых	преференций	для	нефтяников,	по	мнению	фракции	
ЛДПР,	недальновидно.	

Что	 такое	 20	 млрд	 рублей	 для	 бюджета	 Югры,	 которые	
бюджет	теряет	из-за	налоговых	льгот?	Это	сопоставимо	с	рас-
ходами	 на	 социальную	 политику	 или	 на	 капитальное	 строи-
тельство	в	2012	году.	Это	более	половины	средств,	выделяемых	
на	все	окружное	здравоохранение.	Это	в	20	раз	(!)	больше,	чем	
было	потрачено	в	2012	году,	например,	на	целевую	программу	
«Культура	Югры».

Более	того,	будь	эти	деньги	в	казне,	округу	не	пришлось	
бы	сегодня	влезать	в	долги	и	занимать	почти	13	млрд	рублей	у	
Сбербанка	 и	 Ханты-Мансийского	 банка	 для	 того,	 чтобы	 по-
крыть	дефицит	бюджета	и	выполнить	социальные	обязательства	
перед	населением	Югры.	

Наконец,	этих	денег	хватит	для	того,	чтобы	восстановить	
присвоение	звания	«Ветеран	труда»	жителям	округа,	которые	
по	20–30	лет	отработали	на	Севере.		

Сегодня	 нужно	 искать	 новый	 формат	 отношений	 с	 не-
фтяниками.	Легко	пойти	на	поводу	у	вроде	как	основных	на-
логоплательщиков	округа	–	нефтегазовых	компаний,	гораздо	
сложнее	выстроить	такую	систему	в	отношениях	власти	и	не-
фтяного	бизнеса,	при	которой,	как	говорится,	«и	волки	сыты,	
и	овцы	целы».	Поэтому	для	начала	мы	предлагаем	сформировать	
из	числа	депутатов	Думы	Югры,	Государственной	Думы,	членов	
профильных	департаментов	правительства	округа,	представи-
телей	нефтяных	компаний	рабочую	группу,	которая	определила	
бы	основные	направления	этого	взаимодействия	и	проработала	
его	основные	законодательные	механизмы.

– Евгений Владимирович, нефтедобывающая отрасль в на-
стоящее время остается основой экономики Югры, основным 
источником формирования бюджета округа, а Вы выступаете за 
то, чтобы лишить эту «золотую курочку» налоговых преференций. 
Почему?

–	Потому	что	налоговые	льготы	–	это	не	благотворитель-
ность,	 а	 один	 из	 важнейших	 и	 действенных	 инструментов,	
с	 помощью	 которого	 окружное	 правительство	 предполагало	
стимулировать	развитие	нефтяной	промышленности	в	округе.	

Ежегодно	власти	ХМАО	предоставляют	нефтяному	сектору	
20-миллиардные	 налоговые	 льготы.	 Планировалось,	 что	 они	
позволят	 нефтяным	 компаниям	 увеличивать	 добычу	 нефти,	
создавать	новые	производства,	открывать	новые	рабочие	места	
для	жителей	округа,	повышать	прибыльность	предприятий.	Все	
это	важно,	потому	что	ведет	к	расширению	налогооблагаемой	
базы	в	округе	и	росту	бюджета.

Однако	 в	 нашем	 случае	 этот	 инструмент	 не	 сработал.	
Фракция	 ЛДПР	 считает,	 что	 проект	 по	 предоставлению	 не-
фтяникам	обширных	налоговых	преференций	в	округе	доказал	
свою	несостоятельность	и	в	последние	годы	лишь	поглощает	
потенциальные	доходы	Югры.	

–  То есть, эффекта от предоставленных нефтяникам льгот 
нет?

–	 Абсолютно	 верно.	 Не	 выполнены	 основные	 целевые	
показатели,	ради	которых	и	давались	льготы:	достижение	опре-
деленных	объемов	геологоразведочных	работ,	создание	рабочих	
мест	в	отрасли,	рост	инвестиций	в	основной	капитал.	

Добыча	нефти	в	последние	годы	сокращается	примерно	на	
3	млн	тонн	ежегодно.	Ситуация	в	сфере	геологоразведки	плачев-
ная.	По	данным	Ханты-Мансийскстата,	в	прошлом	году	объем	
глубокого	разведочного	бурения	на	нефть	в	округе	увеличился	
всего	лишь	на	4%.	Современные	технологии	добычи	нефти	в	
Югру	 приносят	 западные,	 прежде	 всего	 американские,	 ком-
пании.	Наконец,	обновление	оборудования.	На	сегодняшний	
день	степень	износа	основных	фондов,	то	есть	оборудования,	
которое	используют	нефтяники	для	добычи	и	перекачки	нефти,	
составляет	почти	60%.	Немудрено,	что,	выработав	на	две	трети	
свой	ресурс,	это	оборудование	ломается,	выходит	из	строя.	А	
параллельно	 происходит	 «старение»	 инфраструктуры,	 растет	
аварийность	 трубопроводов:	 доля	 ветхих	 сетей,	 срок	 службы	
которых	 превышает	 15	 лет,	 составляет	 около	 40%.	 А	 темпы	

На прошедшем в парламенте Югры круглом столе «Основные направления налоговой 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 год и на плановый 

период 2015–2016 годов» представители фракции ЛДПР высказались за отмену 
налоговых льгот для нефтяных корпораций. Позицию ЛДПР пояснил в беседе с нашим 

корреспондентом руководитель фракции в Думе ХМАО – Югры Евгений МАРКОВ.

Евгений Марков: 
«Правительство Югры должно 
заботиться о благополучии 
жителей округа, а не только 
добывающих компаний»

Депутат Думы Ханты-
мансийского 
автономного округа – 
Югры, руководитель 
фракции ЛДПр 
евгений мАркОВ: 
–	Складывается	впе-
чатление,	 что	 пра-
вительство	 Югры	
невольно	 помогает	
олигархам	 сохра-
нить	свои	доходы.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
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области	родилось	более	50	000	малышей.	Такой	уровень	рождае-
мости	достигнут	впервые	за	последние	двадцать	лет!

Средняя	 зарплата	 выросла	 за	 пять	 лет	 в	 два	 раза,	 а	 реальные	
доходы	населения	с	учетом	инфляции	–	в	полтора	раза.	На	днях	я	
вернулся	из	очередной	поездки	по	удаленным	от	центра	восточным	
районам	области.	Средняя	зарплата	педагогов	в	Заветинском	районе,	
в	450	км	от	Ростова-на-Дону,	уже	достигла	24-х	тысяч	рублей.	Это,	
безусловно,	неплохо	по	сравнению	с	предыдущим	периодом.	Однако	
труд	наших	бюджетников	по-прежнему	существенно	недооценен.	Их	
зарплаты	нужно	еще	поднимать	–	иначе	не	удастся	привлекать	в	об-
разование,	здравоохранение,	культуру	новых,	современно	мыслящих	
профессионалов.

– Развивая и совершенствуя нормативную базу, законодатели не-
редко берут на себя роль первопроходцев. Какие инициативы депутатов 
Ростовской области были осуществлены в России впервые?

–	Мы	одними	из	первых	создали	системы	многофункциональных	
центров	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг.	Бла-
годаря	реализации	специального	областного	закона	–	первого	в	России	–
и	развивающих	его	целевых	программ,	нам	удалось	создать	такие	центры	
во	всех	городских	округах	и	муниципальных	районах	области.

В	 этом	 году	 мы	 приняли	 закон,	 который	 дал	 старт	 развитию	
системы	бесплатной	юридической	помощи	жителям	Дона.	Сегодня	
более	450	тысяч	людей,	подпадающих	под	действие	закона,	могут	при	
необходимости	получить	бесплатную	консультацию	у	специально	вы-
бранных	адвокатов.	

Донской	парламент	первым	в	стране	разработал	законодательную	
базу	для	деятельности	добровольческих	волонтерских	объединений.	
Мы	оперативно	откликнулись	на	молодежные	инициативы,	и	теперь	
под	защитой	областного	закона	примерно	40	тысяч	юношей	и	девушек	
вовлечены	в	волонтерское	движение	и	помогают	престарелым,	мало-
имущим,	сиротам,	ведут	экологическую	и	просветительскую	работу,	
пропагандируют	здоровый	образ	жизни,	борются	с	наркоманией	и	
алкоголизмом	в	молодежной	среде.	

Кроме	того,	мы	приняли	очень	актуальные	и	востребованные	в	
молодежной	среде	законы,	касающиеся	поддержки	поисковых	объ-
единений	и	студенческих	отрядов.	Мне	как	депутату	и	председателю	
областного	парламента	очень	импонирует,	что	наша	молодежь	стремится	
принимать	активное	участие	в	общественной	и	политической	жизни	

– Виктор Ефимович, Вы пять лет возглавляете Законодательное 
Собрание Ростовской области. Что изменилось за это время? Как Вы 
оценили бы работу четвертого созыва областного парламента?

–	За	пять	лет	работы	нашими	депутатами	принято	около	1200	
законов	и	нормативных	актов,	касающихся	почти	всех	сторон	жизни	
Донского	края.	Для	сравнения	–	это	почти	половина	всех	нормот-
ворческих	актов,	принятых	высшим	органом	законодательной	власти	
Донского	региона	за	девятнадцать	с	лишним	лет	его	существования.	

Нынешний	созыв	Законодательного	Собрания	приступал	к	работе	
в	2008	году,	когда	весь	мир	накрыла	волна	финансового	кризиса.	Но	я	
благодарен	нашим	депутатам,	которые	выступили	своего	рода	гарантами	
стабильного	развития	области	в	трудный	период	2008–2010	годов.	Тогда	
приходилось	принимать	непопулярные	решения	и	замедлять	темпы	раз-
вития	бюджетной	сферы.	Однако	при	этом	все	социальные	гарантии	и	
ранее	взятые	обязательства	перед	людьми	областные	власти	выполнили.

В	 2010	 году	 на	 пост	 губернатора	 Ростовской	 области	 пришел	
Василий	Юрьевич	Голубев,	сразу	получивший	поддержку	донского	
парламента.	Благодаря	конструктивному	взаимодействию	двух	ветвей	
власти,	в	большинстве	случаев	удалось	находить	нужный	баланс	для	
принятия	самых	сложных	решений.	Это	позволило	нам	практически	
по	 всем	 показателям	 социально-экономического	 развития	 выйти	
на	позитивный	вектор.	Какую	сферу	жизни	ни	возьми,	везде	можно	
увидеть	результат	системной	работы	законодателей	и	исполнительной	
власти.	 Улучшилась	 динамика	 в	 промышленном	 производстве	 и	 в	
аграрном	секторе.	Уже	второй	год	подряд	Ростовская	область	успешно	
привлекает	значительные	объемы	инвестиций.

– Работа депутатов направлена в первую очередь на улучшение 
благосостояния людей. Какие наиболее значимые социальные законо-
проекты, принятые депутатами Заксобрания, Вы бы отметили?

–	Необходимо	сказать,	что	благодаря	законам,	принятым	на-
шими	депутатами,	мы	смогли	не	только	увеличить	валовой	регио-
нальный	продукт,	но	и	увеличить	социальные	расходы,	доля	которых	
в	областном	бюджете	достигла	65%.

Защита	 детства,	 поддержка	 семьи,	 материнский	 капитал,	
поддержка	 приемных	 родителей,	 детей-сирот	 –	 это	 наиболее	
значимые	направления	принятых	за	последние	пять	лет	законода-
тельных	решений.	Их	реализация	дала	зримый	результат:	выросла	
рождаемость,	снизилась	смертность.	В	2012	году	на	территории	

Ростовская область

8 сентября в Ростовской области состоятся 
выборы в региональный парламент. 

Следующий созыв Законодательного 
Собрания Ростовской области станет 

пятым в истории. А с чем завершает свою 
работу его четвертый созыв, полномочия 

которого пришлись на пятилетний период 
2008–2013 годов? Чтобы получить ответ на 

этот вопрос, редакция «Регионы России» 
встретилась с Виктором ДЕРЯБКИНЫМ, 

председателем Законодательного 
Собрания Ростовской области.

Парламент Ростовской 
области: пять лет

напряженной работы 
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– Работа депутата не ограничивается нормотворческой деятельно-
стью. Одно из важнейших направлений депутатской работы – решение 
проблем на местах. Виктор Ефимович, какие территории находятся в сфере 
Вашей ответственности?

–	Моя	работа	связана	с	пятью	регионами	в	восточной	части	об-
ласти,	которые	находятся	в	400–500	км	от	Ростова.	Особенность	этих	
мест	–	степи,	засушливый	климат,	низкая	урожайность,	отставание	в	
инфраструктуре,	расстояния,	которые	выливаются	в	дополнительные	
расходы	на	транспорт,	на	топливо,	на	доставку	продукции	к	рынкам	
сбыта,	проблемы	с	водой,	со	связью.

Я	предложил	создать	программу,	которая	включала	бы	отдельные	
меры	для	ускоренного	развития	проблемных	восточных	территорий.	
Этот	вопрос	долго	обсуждался	депутатами	Заксобрания,	в	итоге	сегодня	
проект	программы	уже	разработан,	а	главное	–	к	нашей	работе	присо-
единился	губернатор	Ростовской	области.

Благодаря	 реализации	 программы,	 сегодня	 интенсивно	 га-
зифицируются	 удаленные	 территории,	 готовится	 модернизация	
водоснабжения	 и	 водоотведения	 засушливых	 районов.	 Будут	 соз-
даны	условия	для	организации	новых	предприятий	по	переработке	
сельхозпродукции	–	появятся	не	только	рабочие	места,	но	и	новые,	
более	привлекательные	возможности	для	сбыта	сельхозпродукции.	
Многое	планируется	сделать	в	воссоздании	сети	домов	культуры,	в	
строительстве	детских	садов	и	капитальном	ремонте	школ,	медицин-
ских	учреждений,	для	привлечения	квалифицированных	професси-
ональных	кадров,	для	удержания	на	селе	молодежи.	

– Депутаты четвертого созыва областного парламента могут по праву 
гордиться результатами своей деятельности. Над чем предстоит продолжить 
работу парламентариям нового созыва?

–	 Можно	 выделить	 пять	 ключевых	 направлений	 работы	 для	
новых	депутатов:	наведение	порядка	в	ЖКХ,	качественные	измене-
ния	в	медицинском	обслуживании	населения,	состояние	дорожного	
строительства,	обеспечение	правопорядка,	уровень	доходов	наших	
граждан	и	новые	рабочие	места.	Я	уверен,	что	в	новом	составе	парла-
мент	останется	профессиональным	и	последовательным	в	совершен-
ствовании	законодательной	сферы	и	улучшении	уровня	и	качества	
жизни	в	Ростовской	области.

– Спасибо за беседу, Виктор Ефимович! 

Ростовской	области.	Ребята	учатся	политике,	приобретают	новые	зна-
ния	и	опыт.	На	сегодняшний	день	в	51	муниципальном	образовании	
Ростовской	области	работают	молодежные	парламенты.	Конечно,	мы	
сталкиваемся	с	различными	мнениями,	и	нас	радует	то,	что	молодежь	
стремится	улучшить	жизнь	в	нашей	стране.	Мы	же	со	своей	стороны	
всячески	стараемся	поддержать	молодежную	инициативу.	

Гордостью	нашего	парламента	является	созданная	на	Дону	и	за-
конодательно	проработанная	система	казачьего	образования.	Сегодня	
в	Ростовской	области	успешно	обучают	детей	и	пользуются	огромной	
популярностью	шесть	казачьих	кадетских	корпусов.	К	2015	году	их	
число	на	донской	земле	удвоится.	Благодаря	федеральным	инициативам	
донского	депутатского	корпуса,	статус	казачьего	образования	закреплен	
на	государственном	уровне.	Наши	кадеты	справедливо	приравнены	к	
суворовцам	и	нахимовцам.

– Сегодня один из самых проблемных вопросов в регионе – суще-
ствование малокомплектных сельских школ. Как в области решаются 
проблемы сельских школ?

–	Сам	я	родом	из	сельской	местности,	учился	в	маленькой	ху-
торской	школе.	И,	конечно,	не	мог	предположить,	что	уже	на	посту	
председателя	Законодательного	Собрания	вместе	с	депутатами	при-
дется	встать	на	защиту	небольших	сельских	школ,	которые	отдельные	
реформаторы	хотели	закрыть,	предлагая	возить	детей	в	школы	более	
крупных	населенных	пунктов.	Пришлось	убеждать:	если	школа	уйдет	
из	села,	село	умрет	–	таких	печальных	примеров	множество.	В	итоге	
донские	депутаты	отстояли	малокомплектные	школы.	

– Расскажите об экономическом развитии Ростовской области. Какие 
законопроекты были разработаны в этой сфере?

–	Законодательным	Собранием	были	приняты	базовые	документы	–
Стратегия	социально-экономического	развития	Ростовской	области	до	
2020	года	и	ряд	актуальных	законов,	которые	облегчили	условия	ведения	
бизнеса	в	регионе.	Это	законы	«Об	основах	государственно-частного	
партнерства»	и	«Об	инвестициях»,	которые	позволили	инвесторам	
сократить	издержки	на	создание	необходимой	для	реализации	про-
ектов	инфраструктуры.	Этим	летом	принят	долгожданный	областной	
закон	«Об	индустриальных	парках».	Он	обеспечит	правовую	базу	для	
эффективной	работы	уникальных	территориальных	промышленных	
агломераций,	которых	в	регионе	насчитывается	уже	семь.

Ростовская область
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и	Нижнем	Тагиле,	но	и	в	глубинке,	в	северных	территориях	об-
ласти.	Пока	что	внимание	уделяется	не	всем	одинаково.	Конечно,	
мы	и	сами	делаем	все	возможное	–	ремонтируем	дороги,	строим	
школы.	Чем	хороша	и	привлекательна	эта	программа	–	тем,	что	
мы	снимаем	часть	проблем	с	населения	и	решаем	их	комплексно.	
До	этого	нам	все	время	говорили:	потерпите	до	ШОСа,	после	
него	будет	лучше.	Сейчас	говорят:	впереди	чемпионат	мира	по	
футболу,	ЭКСПО-2020.	Мол,	надо	только	дожить	до	2020	года,	
а	там	жизнь	изменится.	Но	ведь	нельзя	жить	только	завтрашним	
днем	–	так	мы	можем	до	него	и	не	дожить».	

Екатеринбургский	же	политолог	Александр	Пирогов	увидел	
в	предложениях	Евгения	Куйвашева	пиаровский	ход.	Тем	не	ме-
нее	он	одобряет	эту	инициативу.	«Разработка	данной	комплекс-

ной	программы	–	это,	на	мой	взгляд,	по-
пытка	персонифицировать	деятельность	
губернатора	и	местного	правительства,	–	
считает	 он.	 –	 Думаю,	 что	 такая	 мера	
вполне	адекватна	и	уместна.	Губернатор	
уже	давно	искал	то,	что	поможет	ему	за-
крепиться	и	в	PR-плане,	и	повысить	его	
управленческий	статус.	Вполне	вероятно,	
что	 именно	 такой	 амбициозный	 проект	
может	 стать	 для	 него	 вполне	 удобным	
инструментом.	 Однако	 сегодня	 все	 за-
висит	от	реализации:	главное,	чтобы	эта	

программа	не	стала	просто	декларацией	и	обычным	сценарием	
региональной	политики».	

Программа	«Новое	качество	жизни	уральцев»	рассчитывает-
ся	до	2020	года.	Судя	по	первоначальному	проекту	ее	концепции,	
она	предполагает	обеспечение	доступности	и	бесплатности	для	
всех	граждан	базовых	социальных	благ,	прежде	всего,	в	отраслях	
здравоохранения,	образования,	социальной	защиты,	культуры.	
Социальная	политика	будет	переориентирована	в	сторону	укре-
пления	и	поддержки	семьи	и	детства.

Необходимо	также	формирование	высокоразвитой,	много-
канальной	 и	 обновленной	 сферы	 услуг.	 Основой	 для	 повы-
шения	 качества	 жизни	 уральцев	 инициаторы	 и	 разработчики	
программы	 считают	 увеличение	 экономического	 потенциала	
области.			

Инициатором	 разработки	 и	 принятия	 программы	 «Новое	
качество	жизни	уральцев»	стал	губернатор	Свердловской	области	
Евгений	Куйвашев.	Впервые	публично	он	заявил	о	ней	в	июле	
на	 заседании	 комиссии	 по	 мониторингу	 достижения	 целевых	
показателей	майских	указов	Президента	РФ	Владимира	Пути-
на.	«Нам	не	нужна	просто	«еще	одна	программа»,	рожденная	в	
кабинетах	чиновников,	–	говорил	он	на	заседании.	–	Нам	нужен	
комплексный,	масштабный,	научно	обоснованный	и	экономи-
чески	выверенный	документ,	руководствуясь	которым	мы	будем	
добиваться	реального	повышения	качества	жизни	людей	на	всей	
территории	Свердловской	области,	во	всех	городах	и	селах».	

По	его	словам,	в	регионе	уже	есть	опыт	создания	комплекс-
ных	 программ	 –	 это	 и	 программа	 «Столица»,	 и	 региональная	
комплексная	 программа	 развития	 города	
Нижний	 Тагил,	 и	 программа	 развития	
северных	территорий	области.	Теперь	не-
обходимо	экстраполировать	комплексный	
подход	на	все	территории	региона,	объеди-
нив	усилия	всех	министерств	и	ведомств,	
от	деятельности	которых	зависит	качество	
жизни	людей.	Он	подчеркнул,	что	разра-
ботка	программы	будет	вестись	публично,	
открыто,	 доступно,	 учитывая	 мнения	 и	
глав	муниципальных	образований,	и	жи-
телей	области.	

Цель,	ради	которой	принимается	новая	программа,	Евгений	
Куйвашев	обрисовал	ярко	и	эмоционально.	Он	сформулировал	ее	
так:	«Результатом	нашей	общей	работы	должна	быть	удовлетворен-
ность	населения	качеством	жизни,	чтобы	каждый	житель	области	
мог	сказать:	«Мне	нравится	здесь	жить!	Я	никуда	отсюда	не	уеду!».	

В	регионе	новую	инициативу	губернатора	восприняли	неод-
нозначно.	Были,	да	и	есть	скептики,	которые	считают	разработку	
программы	по	выводу	Среднего	Урала	на	новое	качество	жизни	
и,	главное,	ее	выполнение,	несбыточными.	Однако	большинство	
населения	области,	как	видно	по	числу	предложений	по	концеп-
ции	программы,	относятся	к	ней	с	интересом,	одобрением	и	на-
деждой	на	лучшее	будущее.	Так,	глава	Кировградского	городского	
округа	Александр	Оськин	говорит:	«Знаете,	что	важно?	Чтобы	
качество	жизни	уральцев	повышалось	не	только	в	Екатеринбурге	

В правительстве Свердловской области 30 августа 
завершился прием предложений в проект концепции 
программы «Новое качество жизни уральцев». 
Свои предложения, пожелания, мнения 
о программе высказали более двух с половиной тысяч 
среднеуральцев. Кроме того, коллективное обсуждение 
проекта прошло в ряде предприятий, организаций 
и учебных заведений. Теперь специально созданной 
рабочей группе предстоит весь этот огромный объем 
информации проанализировать и обобщить. 
И уже с учетом полученных результатов до 1 октября 
разработать окончательный вариант концепции 
программы, вызвавшей столь большой интерес 
жителей региона. 

губернатор КуйВАшеВ 
предлагает уральцам новое качество жизни 

евгений кУйВАШеВ: 
результатом нашей общей 

работы должна быть 
удовлетворенность населения 

качеством жизни, чтобы 
каждый житель области мог 

сказать: «мне нравится 
здесь жить! Я никуда 

отсюда не уеду!».

Свердловская область 
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познания	она	получила	в	театральном	институте.	Она	хоро-
шая	певица,	у	нее	прекрасные	артистические	способности	–	
все-таки	конкурс	в	Щукинский	театральный	институт	очень	
большой.	5	лет	она	напряженно	репетировала,	и	этот	труд	
не	дал	ей	превратиться	в	представительницу	«золотой	мо-
лодежи».	Анастасия	относится	скорее	к	московской	богеме.

– Вы занимаетесь строительством коттеджей на террито-
рии Свердловской и Челябинской областей. Проект оказался 
успешным?

–	В	2010	году	мы	начали	реализовывать	программу	«дом	
за	миллион»,	когда	у	людей	вообще	не	было	денег.	До	сих	
пор	 слышу,	 что	 этот	 проект	 провалился,	 хотя	 мы	 продали	
все	коттеджи	в	екатеринбургском	поселке	Новый	Исток.

В	 поселке	 нет	 домов	 привилегированного	 класса,	 но	
есть	 два	 типа	 предложений	 –	 эконом-	 и	 бизнес-класса,
в	зависимости	от	районирования.	Состоятельные	люди	часто	
селятся	подальше	от	города.	Менее	состоятельные,	наоборот,	
поближе	–	им	сложнее	добраться	в	центр.	Таким	образом,	
распределение	участков	происходит	стихийно,	что,	кстати	
говоря,	местные	власти	могли	бы	и	порегулировать.

Мы	 строим	 дома	 в	 Свердловской	 и	 Челябинской	 об-
ластях,	 средний	 типовой	 коттеджный	 поселок	 занимает	
здесь	от	12	до	70	гектаров.	Лучше	всего	дома	продаются	под	
Екатеринбургом.

– Как обстоят дела в Вашем государстве на атолле Су-
ворова?

–	 Этим	 проектом	 мы	 тоже	 занимаемся,	 у	 нас	 избран	
парламент	Российской	империи,	создан,	так	сказать,	костяк.	
В	нашем	государстве	есть	все	–	органы	власти,	масса	пред-
ставительств.	Не	хватает	только	международного	признания.	
Но	я	уверен,	что	мы	его	завоюем.

– Антон Алексеевич, расскажите о Вашей политической 
деятельности. Чему Вы больше всего уделяете внимание?

–	Большая	часть	моего	внимания	сейчас	принадлежит	
Монархической	партии	России.	Партия	развивается.	Можно	
сказать,	что	мы	пока	только	учимся,	работая	над	ее	формиро-
ванием.	Это	путь	проб	и	ошибок	–	пусть	то,	что	нам	удается,	
не	всегда	нас	устраивает,	но	мы	двигаемся	вперед.

У	 нас	 нет	 пока	 реальных	 региональных	 отделений.	
Если	 мы	 добьемся	 успехов	 в	 Екатеринбурге,	 мы	 получим	
возможность	 использовать	 франшизу,	 которая	 будет	 вос-
требованной.	 Идеи	 монархизма	 витают	 в	 воздухе,	 их	 надо	
только	поймать	и	поставить	на	ноги,	чем	мы	и	занимаемся.	
К	примеру,	сейчас	мы	участвуем	в	выборах	в	Екатеринбург-
скую	городскую	думу.

Наш	список	кандидатов	в	депутаты	состоит	из	57	чело-
век,	каждый	не	старше	25	лет.	Большая	часть	конкурентов	–
москвичи,	 а	 у	 нас	 только	 уральцы.	 Но	 сейчас	 для	 меня	
главное	 –	 активное	 продвижение	 моей	 дочери	 Анастасии	
Баковой,	которая	выдвинута	Монархической	партией	России	
кандидатом	в	мэры	Екатеринбурга.

Сейчас	в	информационном	поле	очень	сложно	пробить-
ся	–	сложно	заявить	о	себе,	своих	предложениях.	Поэтому	
мы	сделали	ставку	на	необычность	кандидата.	Анастасия	–	
выпускница	Театрального	института	имени	Щукина,	ей	22	
года.	Остальные	кандидаты	слишком	похожи	друг	на	друга	–
все	обещают	снижение	коммунальных	платежей,	снижение	
стоимости	проезда.	Это	слишком	приземленно.	Чтобы	как-
то	 выделиться	 на	 общем	 фоне,	 кандидат	 в	 мэры	 Евгений	
Ройзман	носит	красную	майку.	Но,	на	мой	взгляд,	это	все	
равно	достаточно	провинциальная	предвыборная	кампания.	
Чтобы	придать	лоска	этим	выборам,	мы	и	участвуем	в	них.

– Если Ваша дочь победит на выборах, какими будут 
первые шаги?

–	Самая	первая	и	основная	функция,	которую	должен	
выполнять	глава	города,	–	представительская.	Моя	дочь	с	
этим	справится	идеально.	Екатеринбургу	нужен	новый	образ,	
и	он	должен	быть	связан	с	новым	лицом	градоначальника.	
Думаю,	 если	 молодая	 девушка	 станет	 главой	 города-мил-
лионника,	это	вызовет	очень	большой	интерес	и	в	Москве,
и	в	регионах.	Поэтому	ее	первым	шагом	на	посту	мэра	может	
стать	проведение	пресс-конференций	в	разных	городах	и	в	
столице,	а	я	буду	ей	в	этом	помогать.

– Охарактеризуйте Вашу дочь, пожалуйста.
–	Она	очень	трудолюбивая.	И	очень	эрудированная	–	в	

детстве	она	ходила	с	нами	по	музеям,	позже	систематические	

– У нас необычный кандидат на пост главы Екатеринбурга –
моя дочь Анастасия БАКОВА, – сказал в интервью журналу «Регио-
ны России» лидер Монархической партии России Антон БАКОВ. –
Я уверен, что она может стать идеальным лицом города и сумеет 
повысить интерес к Екатеринбургу.

Антон Баков – российский предприниматель и поли-
тик, лидер Монархической партии России и председа-
тель Совета министров провозглашенного им вирту-
ального государства Российская империя на атолле 
Суворова. Антон Баков – автор книг «Христианская 
история Урала» и «Какой России я служу», «Цивилиза-
ции Средиземья» (в соавторстве с Вадимом Дубиче-
вым), «Российская Империя, или Русский Шарм-Эль-
Шейх». В 2013 году вышла книга «Идолы власти. От 
Хеопса до Путина», написанная Антоном Баковым со-
вместно с Андреем Матвеевым.

СПРАвКА

Антон Баков:
Мы придаем лоск
выборам мэра

Свердловская область 
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22	августа	1991	года	в	Российской	Федерации	был	утвержден	го-
сударственный	флаг	–	бело-сине-красный	триколор.	Через	два	года,	
по	Указу	первого	Президента	России,	он	стал	официальным	символом	
России,	а	красное	полотнище	СССР	с	серпом	и	молотом	ушло	в	про-
шлое.	Таким	образом,	в	нашу	страну	вернулся	один	из	самых	древних	
государственных	флагов	–	флаг,	утвержденный	еще	во	времена	Петра	I.	

«Это	не	просто	возвращение	флага	могучей	Руси.	Это	сохранение	
исторической	памяти,	связующая	нить	между	настоящим	и	прошлым	
нашей	страны»,	–	подчеркнула	председатель	Законодательного	Со-
брания	Свердловской	области	Людмила Бабушкина,	которая	от	имени	
свердловских	депутатов	поздравила	жителей	региона	с	этим	важным	
государственным	праздником.

В	каждой	стране	государственный	флаг,	герб	и	гимн	–	это	символы	
национальной	гордости	и	единства.	Веками	под	стягами	воины	идут	в	
бой,	а	отдать	знамя	врагу	означает	потерпеть	поражение.	Наш	бело-сине-
красный	флаг	развевается	над	всеми	государственными	учреждениями	
как	символ	возрождения	России,	олицетворяющий	богатую	и	непростую	
историю	российского	государства.	

Все	жители	нашей	страны	относятся	к	флагу	России	с	почтением	
и	уважением.	Цвета	флага	означают	свободу,	силу,	мужество,	веру	и	
благородство,	и	именно	с	такими	чувствами	наши	соотечественники	
совершают	боевые	и	трудовые	подвиги,	демонстрируют	выдающиеся	
научные,	культурные	и	спортивные	достижения.	Флаг	России	явля-
ется	непременным	участником	международных	встреч	и	переговоров,	
официальных	мероприятий	и	юбилейных	торжеств.	Когда	наши	со-
отечественники	одерживают	очередную	победу,	Россия	торжественно	
поднимает	свой	флаг,	и	нас	переполняет	чувство	гордости	за	свою	Родину.

«Уральцы	 всегда	 вносили	 и	 вносят	 весомый	 вклад	 в	 развитие	
Российского	государства,	своим	трудом	укрепляя	могущество	страны.	
Уверена,	что	так	будет	и	впредь.	Желаю	жителям	Свердловской	области	
оставаться	достойными	продолжателями	славы	наших	предков,	носи-
телями	истинных	моральных	и	духовных	ценностей.	Пусть	в	нашем	
обществе	царят	мир,	добро	и	согласие»,	–	пожелала	жителям	Урала	
Людмила	Бабушкина.

Екатеринбург	отметил	День	Государственного	флага	необычной	
художественной	акцией.	В	Историческом	сквере	крупнейшего	ураль-
ского	города	на	огромном	баннере	депутаты	и	активисты	молодежных	
организаций	изобразили	в	технике	граффити	Государственный	флаг	РФ	и	
один	из	символов	Екатеринбурга	–	памятник	Татищеву	и	де	Геннину.	Ак-
ция	прошла	при	поддержке	«Молодой	гвардии»	ВПП	«Единая	Россия».

Ежегодно 22 августа в России отмечается 
День Государственного флага Российской 

Федерации. Во многих городах страны 
по этому поводу прошли торжественные 

мероприятия, концерты и развлекательные 
программы. Депутаты Свердловского 

областного Законодательного Собрания 
присоединились к поздравлениям 

и даже поучаствовали в художественном 
мероприятии: на главной площади 

Екатеринбурга уральские активисты 
изобразили российский флаг и символы 

Екатеринбурга, в том числе памятник 
Татищеву и де Геннину.

День государственного флага России                в центре внимания художников и депутатов

Свердловская область 
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«Попробовать	 стать	 уличным	 художником	 или	 участником	
флешмоба,	на	котором	запускались	шары	триколора	в	небо,	мог	лю-
бой	желающий,	–	рассказал	инициатор	акции,	депутат	Заксобрания	
Свердловской	области	Алексей Коробейников.	–	Подобные	акции	мы	
проводим	ежегодно	на	протяжении	нескольких	лет,	и	каждый	год	о	нем	
узнают	все	больше	и	больше	людей.	Мы	должны	прививать	молодому	
поколению	чувство	любви	к	Родине,	патриотизма,	единения	и	гордости	
за	свою	страну».

Идея	сделать	арт-объект	с	российским	флагом	в	день	Государ-
ственного	флага	России	пришла	в	голову	молодым	граффитистам	и	
стала	хорошей	возможностью	приложить	их	талант	к	благому	делу.	
«Хорошо,	что	их	энергия	направлена	в	такое	мирное,	конструктивное	
русло.	Наши	гимн,	флаг,	герб	–	это	уже	устоявшиеся	символы.	Важно,	
что	молодежь	относится	к	государственным	символам	как	к	нормаль-
ной	 повседневной	 составляющей	 жизни»,	 –	 отметил	 заместитель	
председателя	областного	парламента,	лидер	свердловских	единороссов	
Виктор Шептий.

Российский	триколор	имеет	более	чем	300-летнюю	историю.	Го-
сударственный	флаг	в	России	появился	на	рубеже	XVII–XVIII	веков,	
в	эпоху	становления	России	как	мощного	государства.	С	нашим	фла-
гом	связано	много	переломных	исторических	моментов.	По	словам	
депутата	Государственной	Думы	РФ	Александра Петрова,	все	периоды	
жизни	нашей	страны	–	и	трудные,	и	мирные	–	отразились	в	российском	
триколоре.	«Любовь	и	уважение	к	флагу	–	это	проявление	чистого	
истинного	патриотизма.	Я	горд	тем,	что	наша	молодежь	с	уважением	
относится	к	российскому	флагу,	гордится,	что	они	граждане	России»,	–	
сказал	Александр	Петров.

Теперь	День	Государственного	флага	России	стал	действительно	
праздником	единения	россиян.	Важно,	чтобы	граждане	ценили,	уважа-
ли	и	берегли	российский	триколор	как	символ	нашей	страны,	считает	
заместитель	председателя	Заксобрания	Свердловской	области,	руково-
дитель	фракции	«Единая	Россия»	Елена Чечунова.	Вице-спикер	очень	
положительно	отозвалась	о	молодежи,	которая	творчески	подошла	к	
празднику.	«Принять	участие	в	акции	и	стать	уличным	художником	–	
это	хорошая	возможность	выразить	чувство	гордости	за	нашу	страну,	
возможность	проявления	патриотизма»,	–	пояснила	Елена	Чечунова.	

«Для	 меня	 как	 для	 спортсмена-профессионала	 российский	
флаг	очень	много	значит,	–	поделился	личными	эмоциями	депутат	
свердловского	 Заксобрания,	 двукратный	 олимпийский	 чемпион	
Сергей Чепиков.	–	Помню	олимпиаду	во	Франции	в	92-м	году,	когда	
у	нас	не	было	флага,	и	мы	стояли	на	пьедестале,	а	за	нами	поднимали	
простой	флаг	олимпийского	движения.	Конечно,	этого	было	мало.	
И	вот	недавно	прошел	чемпионат	мира	по	легкой	атлетике	в	Москве,	
и	мы	видели	слезы	радости	на	глазах	у	чемпионов	мира.	Это	о	многом	
говорит.	Говорит	об	их	патриотизме.	О	том,	что	они	горды	тем,	что	
они	победители».	

О том, что значит для России наш 
Государственный флаг и как изображение 
российского триколора стало объектом 
гражданской акции, «Регионам России» 
рассказали участники художественного 
мероприятия – депутаты Государственной 
Думы и Законодательного Собрания 
Свердловской области от партии «Единая 
Россия».

День государственного флага России                в центре внимания художников и депутатов
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В	 честь	 Дня	 строителя,	 который	 отмечается	 10	 августа,	
руководители	 строительной	 отрасли	 Свердловской	 области	
подвели	 итоги	 первой	 половины	 2013	 года.	 В	 министерстве	
строительства	и	развития	инфраструктуры	Свердловской	обла-
сти	подсчитали,	что	сейчас	на	территории	региона	работают	176	
крупных	и	средних	строительных	компаний,	обеспечивающих	
занятость	более	100	тысяч	человек.	Благодаря	их	деятельности	
в	первом	полугодии	было	введено	в	эксплуатацию	389	тысяч	кв.	
метров	жилья	–	это,	указывают	в	ведомстве,	на	8	%	больше,	чем	
за	 аналогичный	 период	 прошлого	 года.	 При	 этом	 доля	 жилья	
эконом-класса	составляет	70%.

Рост	индивидуального	жилищного	строительства	с	января	по	
июнь	составил	23%	к	уровню	2012	года.	В	общей	сложности	это	
240	тысяч	сданных	кв.	метров	жилья.	Стабильный	рост	объемов	
строительства	повлек	за	собой	и	увеличение	спроса	на	стройма-
териалы	 –	одно	 только	производство	напольной	 керамической	
плитки	выросло	в	полтора	раза.

По	 информации	 пресс-службы	 свердловского	 правитель-
ства,	 к	 концу	 2013	 года	 в	 Свердловской	 области	 будет	 сдано	
не	менее	1,9	млн	кв.	метров	жилья.	Это	связано	с	увеличением	
бюджетных	инвестиций	в	возведение	и	реконструкцию	детских	
садов,	школ,	объектов	культуры,	здравоохранения	и	спорта.	За	
полгода	было	построено	9	объектов	здравоохранения,	13	сельско-
хозяйственных	зданий,	5	административных	и	учебных	зданий.	
107	 коммерческих	 объектов	 было	 построено,	 160	 –	 введено	 в	
эксплуатацию.

Однако	 некоторые	 специалисты	 отмечают,	 что	 план	 сдачи	
жилья	 в	 этом	 году	 существенно	 меньше	 невыполненного	 про-
шлогоднего	плана	–	2,1	млн	жилых	кв.	метров	–	и	фактически	
демонстрирует	 возврат	 областного	 жилищного	 строительства	 к	
уровню	двухлетней	давности.

Предыдущий	глава	Минстроя	Свердловской	области	Сергей	
Федоров	в	свое	время	был	преисполнен	оптимизма	в	части	жи-
лищного	строительства.	Еще	в	прошлом	году	он	прогнозировал,	
что	к	2015	году	Свердловская	область	выйдет	на	отметку	по	вводу	
жилья	в	3,5	млн	кв.	метров,	а	к	2020	году	–	4,8	млн	кв.	метров.	

При	этом	прошло	уже	три	месяца	после	передачи	неразгра-
ниченных	земель	Екатеринбурга	в	распоряжение	Свердловской	
области,	но	до	сих	пор	не	было	проведено	ни	одного	земельного	
аукциона.	Это,	по	мнению	ряда	экспертов,	может	служить	тормо-
зом	для	развития	строительного	рынка.

Строительству
Свердловской области
обещают большое будущее

Объемы строительства за полгода выросли по всем 
показателям, отмечают в областном министерстве 
строительства и развития инфраструктуры. 
Однако депутат Законодательного Собрания
Свердловской области, заслуженный строитель России 
Владимир КОНЬКОВ считает, что рост строительного 
рынка искусственно тормозится действиями отдельных 
чиновников городской администрации Екатеринбурга.

Депутат законодательного Собрания Свердловской области,
заместитель председателя комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике,
заслуженный строитель россии Владимир кОНЬкОВ: 

– Объемы строительства, конечно, увеличились по сравне-
нию с прошлым годом, но они могли бы быть значительно 
выше. Надеемся, что строительный рынок Свердловской 
области будет развиваться гораздо быстрее после смены 
городской администрации Екатеринбурга, которая значи-
тельно затормаживает жилищное строительство.
Такая оценка динамики строительного рынка имеет до-
статочно простое объяснение – отдельные чиновники 
городской администрации жестко контролируют цено-
вой аспект рынка, нивелируя объемы сдаваемого жилья, 
чтобы удерживать высокие цены и более того – искус-
ственно завышать их, что вполне удавалось чиновникам 
и раньше. 
Я думаю, что смена действующей администрации, которая 
произойдет после выборов мэра Екатеринбурга, положи-
тельно повлияет на рост жилищного строительства, соот-
ветственно, наметится тенденция снижения цен. Конечно, 
это произойдет не сразу, ведь строительство – это трудоем-
кое и требующее времени мероприятие, с момента полу-
чения земли до сдачи конкретного жилого дома проходит 
в среднем полтора-два года. Тем не менее, строительный 
рынок получит мощный импульс развития.
При нынешней администрации Екатеринбурга таких пер-
спектив возникнуть не могло, что и подвигало меня на 
критику отдельных чиновников, которые делают все, что-
бы сдержать развитие строительства, развитие города. На-
деюсь, после выборов эти чиновники не смогут удовлетво-
рять свои корыстные интересы.
Все будущее строительства я связываю с выборами. Я при-
зываю граждан Екатеринбурга идти на выборы и делать 
правильный выбор, чтобы наш город все-таки начал раз-
виваться.

Свердловская область 
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–	Проблемы,	если	и	возникают,	то	решаемые.	С	любыми	вопро-
сами	мы	обращаемся	к	главе	округа	Ольге	Борисовне	Кузнецовой,	она	
всегда	с	пониманием	к	нам	относится.	А	нам	легче	работается,	когда	
мы	чувствуем	поддержку	власти.

За	летний	период	глава	Артемовского	городского	округа	Ольга	
Борисовна	Кузнецова	неоднократно	побывала	в	лагере.	–	«Конечно,	в	
жизни	детей	и	подростков	летние	каникулы	являются	важным	и	зна-
чимым	периодом,	–	делится	впечатлениями	Ольга	Борисовна,	–	за	это	
время	им	необходимо	успеть	отдохнуть,	восстановить	силы	для	нового	
учебного	 года,	 укрепить	 здоровье.	 При	 этом	 важно,	 чтобы	 летний	
отдых	и	занятость	охватывали	максимальное	число	учащихся,	были	
интересны	и	безопасны,	способствовали	физическому,	интеллекту-
альному,	эмоциональному	и	нравственному	развитию	подрастающего	
поколения.	Особый	акцент	мы	делаем	на	обеспечение	оздоровитель-
ным	отдыхом	детей,	находящихся	в	трудной	жизненной	ситуации,	
детей-сирот,	детей	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	ода-
ренных	детей.	В	Артемовском	городском	округе	организована	система	
взаимодействия	ведомств	по	подготовке,	проведению,	контролю	и	
мониторингу	детской	оздоровительной	кампании».

Отрадно,	что	такой	круглогодичный	лагерь	работает	именно	на	
территории	Артемовского	городского	округа.	В	 этом	 несомненная	
заслуга	директора	Михаила	Николаевича	Голыгина.	Ему	удалось	не	
просто	сохранить	лагерь,	когда	в	перестроечное	время	все	пионер-
лагеря	закрывались,	но	и	создать	здесь	такие	комфортные	условия,	
что	сюда	едут	отдыхать	и	набираться	сил	дети	со	всей	Свердловской	
области.	Только	в	2013	году	в	лагере	«Салют»	отдохнули	более	двух	
тысяч	 ребятишек	 из	 многих	 муниципальных	 образований,	 из	 них	
артемовцев	–	425	ребят.	Огромное	спасибо	за	наших	детей	Михаилу	
Николаевичу	и	всем	сотрудникам	«Салюта»!

На	территории	Артемовского	городского	округа	работают	три	
детских	лагеря	–	два	муниципальных	и	один	ведомственный	–	ОАО	
«РЖД».	Мы	посетили	один	из	них	–	МУП	«Загородный	оздорови-
тельный	комплекс»,	санаторный	лагерь	круглогодичного	действия	
«Салют»,	рассчитанный	на	500	человек.	В	августе	там	отдыхали	дети	
с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья.	 Когда	 мы	 попросили	
ребят	показать	их	лагерь,	они	в	один	голос	закричали:	«У	нас	та-а-
а-кой	лагерь!».	

Лагерь	 действительно	 впечатляет!	 Обновленные	 корпуса	 со	
всеми	 удобствами:	 комнаты	 рассчитаны	 на	 двух,	 трех	 или	 четырех	
человек,	в	каждой	секции	своя	душевая	кабина	и	отдельный	санузел.	
Каждый	корпус	отапливаемый.	Есть	клуб,	и	он	никогда	не	пустует.	
В	то	время,	пока	мы	прогуливались	по	территории,	из	клуба	доноси-
лась	музыка	–	дети	что-то	репетировали.	На	спортивной	площадке	
слышны	были	удары	мяча.	Спортивное	оборудование	и	спортинвен-
тарь	тоже	самые	современные.	Замечательная	столовая,	в	лагере	пяти-
разовое	полноценное	питание.	Есть	даже	кафе!	Здесь	ребята	в	уютной	
обстановке	празднуют	дни	рождения	с	пирогами	от	своих	поваров.

В	медицинском	корпусе	работают	восемь	врачей.	Дети	с	осла-
бленным	здоровьем	в	санаторную	смену	принимают	назначенные	
процедуры.	 Здесь	 можно	 подлечить	 желудочно-кишечный	 тракт,	
органы	дыхания,	опорно-двигательный	аппарат.	Каждый	день	дети	
принимают	кислородные	коктейли,	фиточай.	К	услугам	маленьких	
пациентов	галокамера,	массаж	–	как	механический,	так	и	ручной.	
Можно	посетить	кабинет	светолечения,	физиотерапии,	электросна,	
сухоуглекислых	ванн.	Есть	зал	ЛФК,	механотерапии,	гидромассажная	
ванна,	спа-ванна…	Чего	тут	только	нет	для	наших	детей!

А	еще	в	этом	году	здесь	был	открыт	новый	замечательный	бас-
сейн.	Общая	площадь	его	около	1000	кв.	м.	Современные	раздевалки,	
душевые,	комната	отдыха,	есть	даже	сауна	и	турецкая	баня.	Все	обо-
рудование	немецкое.	В	воде	установлены	мощные	фильтры,	и	вода	
очищается	«самостоятельно»,	стоит	только	нажать	на	кнопочку.	Детей	
с	трудом	приходится	уговаривать	выйти	из	воды.	

Детям	здесь	есть	чем	заняться	и	помимо	купания:	каждый	день	
проводятся	по	три	занимательных	мероприятия.	Часто	в	лагере	бы-
вают	гости	–	Отдел	по	работе	с	детьми	и	молодежью	Администрации	
Артемовского	 округа,	 пожарная	 часть.	 Городской	 музей	 привозит	
сюда	 свои	 выставки,	 кинотеатр	 «Родина»	 показывает	 фильмы	 и	
мультики.

–	А	проблемы	есть	у	этого	лагеря?	–	спросили	мы	заместителя	
директора	по	функционированию	санаторного	лагеря	круглогодич-
ного	действия	«Салют»	Ирину	Михайловну	Малыгину.

Подходит к завершению летняя 
оздоровительная кампания 2013 года. 

Скоро все ребятишки усядутся за 
школьные парты – впереди новый учебный 

год. Можно с полной уверенностью 
сказать, что в Артемовском городском 

округе школьники полноценно провели 
летние каникулы, не только отдохнули, но 

и набрались сил и оздоровились.

Дети со всей Свердловской области 
едут в артемовский «Салют»

Свердловская область

Глава Артемовского Ольга кузнецова лично 
контролирует условия, в которых купаются дети 
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В	состав	команды	Промсвязьбанка	вошли:	
Кривохижина Наталья,	главный	специалист	по	работе	с	ДЗ,
Власов Игорь,	менеджер	по	прямым	продажам,
Шульгин Богдан,	менеджер	по	прямым	продажам,
Митин Андрей,	 руководитель	 подразделения	 по	 работе	 с	 пар-

тнерами,
Рукина Мария,	главный	кредитный	аналитик,
Юровских Алена,	операционист,
Роман Амаров,	менеджер	по	прямым	продажам,
а	также	четыре	клиента	отдела	корпоративного	бизнеса.
Задания,	которые	выдавались	на	этапах	соревнования,	содержали	

в	себе	вопросы	на	эрудицию	и	знание	истории	родного	города.	Все	
это	 часть	 велосипедного	 квеста,	 который	 впервые	 прошел	 в	 Ека-
теринбурге.	 Среди	 участников	 гитарист	 группы	 «Чайф»	 Владимир	
Бегунов	вместе	с	сыном.

Картина	всего	происходящего	была	похожа	на	очередной	этап	
гонки	Le	Tour	de	France.	Десятки	велосипедистов	мчатся	по	Екате-
ринбургу.	

Участники	квеста,	а	их	собралось	больше	300	человек,	должны	
посетить	семь	контрольных	точек	и	выполнить	10	заданий.	Одно	из	
условий	–	иметь	при	себе	гаджет	с	выходом	в	Интернет.	Все	спешат	к	
первому	чек-поинту.	Возле	Театра	оперы	и	балета	велосипедистам	вы-
дают	задание:	необходимо	найти	четыре	фрагмента,	затем	выстроить	
ассоциативный	ряд».

Все	контрольные	точки	расположены	на	красной	линии.	Уходить	
с	туристического	маршрута	не	разрешается.	Чем	быстрее	велосипеди-
сты	справляются	с	заданием,	тем	больше	бонусных	балов	попадает	в	
их	копилку.	Команда	пришла	на	финиш	в	полном	составе.	

Кроме	 того,	 в	 рамках	 Дня	 города	 на	 площадке	 Парка	
им.Маяковского	 команда	 Промсвязьбанка	 провела	 для	 горожан	
фотосессию,	а	также	развлекла	малышей	кукольным	вариантом	игры	
«angry	birds».	Всем	детям	за	победу	в	игре	выдавалось	мороженое.

16 августа Уральский филиал 
Промсвязьбанка выступил партнером 
празднования Дня Екатеринбурга и принял 
участие в велоквесте «Ночь города», 
который был посвящен 290-летнему юбилею 
уральской столицы. По Красной линии –
главному туристическому маршруту 
города – проехали более трехсот 
человек. Это не просто велопрогулка, но 
еще и соревнование.

290-ЛеТиЮ еКАТеРиНБуРгА ПОСВяЩАеТСя
Управляющий Уральским 
филиалом ОАО «Промсвязьбанк» 
Новоселов Виктор Иванович: 
–	В	благополучной	компании,	как	
в	счастливой	семье,	должен	присут-
ствовать	 дух	 единения,	 делающий	
людей	 членами	 одной	 сплоченной	
ячейки	общества.	Участие	в	подоб-
ных	 мероприятиях	 как	 раз	 создает	
и	 укрепляет	 межкорпоративные	
связи	 внутри	 компании,	 повыша-
ет	 корпоративный	 дух.	 А	 это,	 если	

хотите,	своеобразный	«духовный	цемент»,	который	крепко	со-
единяет	в	одно	целое	активную	организационную	жизнь.	Не-
формальное	 общение	 способствует	 сплочению	 сотрудников,	
поддерживает	позитивный	эмоциональный	фон	и,	в	конечном	
счете,	работает	на	повышение	производительности	труда.
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еще	не	определился	со	способом	управления	пенсионными	на-
коплениями,	 размер	 взносов	 на	 формирование	 накопительной	
части	трудовой	пенсии	сократится	с	6%	до	2%.

Конечно,	4%	у	нас	с	вами	вроде	не	забирают	–	просто	перерас-
пределяют	в	страховую	часть	пенсии.	Она	вроде	наша,	но	сегодня	
эти	средства	идут	на	выплату	пенсий	нынешним	пенсионерам.	Для	
того	чтобы	накопительная	часть	пенсии	по-прежнему	оставалась	
на	уровне	6%,	необходимо	в	срок	до	1	января	2014	года	написать	
заявление	 о	 переводе	 средств	 накопительной	 части	 пенсии	 в	
негосударственный	пенсионный	фонд.	Такое	заявление	можно	
написать	в	любом	управлении	Пенсионного	фонда	России	или	
передать	его	через	представителя	негосударственного	пенсионного	
фонда	(что	намного	проще	и	удобнее).	

По	 статистике,	 в	 России	 более	 70%	 граждан	 от	 общего	
числа	застрахованных	–	«молчуны».	Они	лишатся	возможности	
в	 дальнейшем	 приумножать	 свой	 пенсионный	 капитал,	 более	
того	–	не	смогут	передать	средства	накопительной	части	пенсии	
правопреемникам.

При	этом	преимущества	управления	накопительной	частью	
пенсии	 именно	 в	 негосударственных	 пенсионных	 фондах	 оче-
видны.

Сегодня	вступать	в	негосударственные	пенсионные	фонды	
боятся	те,	кто	не	знает,	что	НПФ	дают	более	высокую	доходность,	
чем	 Пенсионный	 фонд,	 при	 этом	 деятельность	 НПФ	 жестко	
контролируется	и	регулируется	государством	(наличие	лицензии,	
ежегодный	аудит,	ограничения	по	структуре	размещения	пенси-
онных	 активов,	 ежегодная	 публикация	 отчетов	 о	 деятельности	
НПФ	в	СМИ).	Сохранность	средств	подтверждается	рейтингами	
надежности,	 а	 также	 обеспечивается	 общественным	 контролем	
со	стороны	Попечительского	совета.	

О	 том,	 что	 сохранность	 пенсионных	 накоплений	 граждан	
в	 негосударственных	 	 пенсионных	 фондах	 обязательно	 должна	
быть	 гарантирована	 государством,	 неоднократно	 заявлял	 пре-
зидент	России	Владимир	Путин.	В	своем	бюджетном	послании	
на	2014–2016	годы	глава	государства	еще	раз	подчеркнул:	«Доста-
точно	у	нас	проблем	с	обманутыми	вкладчиками,	для	того	чтобы	

С 1 января 2014 года отчисления в накопительную часть 
пенсии у тех, кто не выбрал способ управления своими пенсион-
ными средствами, должны сократиться с 6% до 2%. Это приведет 
к тому, что большинство россиян могут лишиться возможности 
в дальнейшем приумножать свой пенсионный капитал, более 
того – передать средства накопительной части пенсии право-
преемникам. торопитесь!

Позаботьтесь о себе сами!
В	2002	году	в	России	стартовала	пенсионная	реформа,	суть	

которой	заключалась	в	том,	что	каждому	гражданину	было	предо-
ставлено	право	влиять	на	размер	собственной	пенсии.	Это	право	
реализовывалось	через	управление	средствами	НАКОПИТЕЛЬНОЙ	
ЧАСТИ	трудовой	пенсии.	Все	россияне	разделились	на	«молчунов»,	
оставивших	свои	пенсионные	накопления	в	Пенсионном	фонде	
России	(этими	средствами	управляет	Государственная	управляющая	
компания	(ГУК)	–	Внешэкономбанк),	и	активных	граждан,	которые	
перевели	свои	накопления	в	негосударственные	пенсионные	фонды.

Прошло	уже	11	лет,	но	четкого	понимания	всех	возможно-
стей	в	формировании	пенсионного	капитала	по	-прежнему	нет	у	
многих	россиян:	на	уровне	государства	крайне	слабо	проводится	
информационно	-разъяснительная	работа	среди	населения.	В	ре-
зультате	кто-	то	до	сих	пор	считает	негосударственные	пенсионные	
фонды	финансовыми	пирамидами	сродни	скандальной	МММ.	

Значительная	часть	россиян	не	имеет	представления	о	том,	
какой	оптимальный	для	себя	вариант	инвестиций	выбрать	как	в	
рамках	государственной	системы,	так	и	в	индивидуальном	поряд-
ке.	Тем	временем,	согласно	данным	статистики,	население	России	
неуклонно	«стареет»:	сегодня	на	одного	пенсионера	приходится	
всего	1,2	работающего	гражданина,	а	к	2020	году	это	соотношение	
может	достигнуть	1:1.	При	таком	раскладе	государство	никогда	не	
сможет	гарантировать	достойное	обеспечение	пожилому	поколе-
нию.	Россиянам	необходимо	формировать	пенсионный	капитал	
собственными	силами	и	как	можно	скорее.

не дайте государству 
снизить свою пенсию!

С	1	января	2014	года	(как-	то	тихо,	без	широкой	публичной	
огласки	со	стороны	государства)	существенно	изменится	порядок	
формирования	накопительной	части	трудовой	пенсии.	У	тех,	кто	

ВСя ПРАВДА 
О ПеНСиОННОй 

РефОРМе

Свердловская область 
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Эта	программа	не	имеет	возрастных	ограничений,	в	ней	могут	
участвовать	даже	пенсионеры.	Для	них	условия	чуть	ли	не	наи-
более	выгодные	–	средства,	уплаченные	в	этом	году,	и	средства,	
перечисленные	государством,	получить	можно	будет	уже	в	июле	
следующего	года.	Доход	более	100%	за	1	год!

Сколько нужно откладывать?
Эксперты	на	это	счет	единодушны.	Для	каждого	возраста	–	

по	своему.	Главное,	что	речь	идет	об	относительно	небольших	сум-
мах.	Например,	индивидуальный	пенсионный	счет	в	НПФ	можно	
открыть,	имея	всего	100	рублей,	и	пополнять	в	дальнейшем	счет,	
исходя	из	своих	финансовых	возможностей.

Для	тех,	кому	до	пенсии	осталось	20	лет,	достаточно	отчис-
лять	2–3%	от	ежемесячного	дохода	(включая	программу	государ-
ственного	софинансирования	и	негосударственное	пенсионное	
обеспечение).	Почему,	откладывая	такие	деньги,	можно	в	итоге	
накопить	сотни	тысяч?	Это	экономика.	Незаметная	для	глаза	рабо-
та	процентов,	которые	за	десятилетия	начисляются	на	проценты.

Немаловажная	деталь:	на	сумму	пенсионных	взносов	предо-
ставляется	 социальный	 налоговый	 вычет	 (при	 перечислении	
через	бухгалтерию	–	сразу	при	перечислении).	То	есть	выгодно	
перечислять	взносы	в	пределах	120	000	рублей	в	год.

понять,	что	в	области	пенсионных	накоплений,	пенсионных	прав	
граждан	действовать	нужно	в	высшей	степени	аккуратно.	Эти	на-
копления	должны	быть	гарантированы,	их	сохранность	должна	
быть	гарантирована».

Итоги	 управления	 пенсионными	 средствами	 в	 НПФ	 дают	
однозначный	ответ	на	вопрос:	«У	кого	пенсия	больше	будет	–	у	
сторонников	НПФ	или	тех,	кто,	не	проявляя	инициативу,	остается	
в	 Пенсионном	 фонде?»	 –	 у	 первых.	 Конечно,	 надо	 правильно	
выбрать	свой	НПФ,	и	обычно	это	делают	по	трем	основным	па-
раметрам	–	доходность,	надежность,	доступность.	При	этом	надо	
помнить,	что	основной	аргумент	снижения	накопительной	части	–	
необходимость	ликвидировать	дефицит	Пенсионного	фонда	Рос-
сии.	Если	денег	уже	не	хватает,	то	насколько	часто	будет	возможно	
в	будущем	проводить	индексации?	Согласитесь,	нелогично	одной	
рукой	бороться	с	дефицитом,	а	другой	–	наращивать	расходную	
часть.	Такие	индексации	без	источников	финансирования	больше	
напоминают	классическую	финансовую	пирамиду!

Рецепт максимальной пенсии 
По	телеканалам	можно	видеть	социальную	рекламу,	призыва-

ющую	участвовать	в	очень	выгодной	программе	государственного	
софинансирования	пенсии.	Суть	ее	проста:	любой	желающий	вно-
сит	добровольные	взносы	в	накопительную	часть	своей	пенсии	–	
не	менее	2	000	рублей	ежегодно.	Государство	перечисляет	на	этот	
же	счет	такую	же	сумму,	но	не	более	12	000	рублей	ежегодно.	Не	
забывайте,	что	если	средства	находятся	в	распоряжении	НПФ,	то	
и	доходность	по	ним	будет	соответствующая.

Только	почему	-то	социальная	реклама	не	кричит	о	том,	что	
вступить	в	программу	государственного	софинансирования	можно	
только	до	1	октября	2013	года!	А	надо	бы!	Ведь	каждый	участник	
данной	программы	может	существенно	увеличить	размер	своей	
государственной	пенсии.

Почему выгодно выбирать негосударственный 
пенсионный фонд для управления средствами 
накопительной части трудовой пенсии?

ПрАВО НА ВЫБОр: отчисления работодателя на 
формирование накопительной части пенсии 

сохранятся в размере 6%

ВЫСОкАЯ ДОХОДНОСтЬ: доходность НПФ выше доходности 
Государственной управляющей компании и уровня инфляции 

НАДеЖНОСтЬ: жесткий контроль НПФ со стороны 
государства в лице ФСФр и спецдепозитария, 
обеспечивающий сохранность средств

ИНДИВИДУАЛЬНЫй ДОГОВОр С кЛИеНтОм, 
закрепляющий обязательства НПФ

НАСЛеДОВАНИе: при заключении договора 
указываются правопреемники

ЛИЧНЫй кАБИНет: возможность круглосуточно 
отслеживать состояние пенсионного счета

ДЛЯ ПОЛУЧеНИЯ мАкСИмАЛЬНОй ПеНСИИ НеОБХОДИмО:

– Перевести накопительную часть трудовой пенсии из 
Пенсионного фонда россии в НПФ и сохранить ее размер – 6%.

– До 1 октября 2013 года вступить в программу 
государственного софинансирования.

– Формировать пенсию в негосударственном 
пенсионном фонде.

Свердловская область 
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с	полным	набором	услуг	или	экономный	«муравейник»,	офис	под	
ключ	или	в	черновой	отделке.	Обстоятельные	покупатели	легко	
могут	получить	в	подарок	ремонт	приобретаемого	помещения,	тур-
путевку	или,	к	примеру,	парковочное	место,	для	этого	нелишним	
будет	отслеживать	новости	на	специализированных	порталах	по	
недвижимости	и	акции	от	девелоперских	компаний.

ЛЕВ ТЕТИН: 
«Мы ясно представляем себе нашего клиента и готовы сделать 

ему индивидуальное предложение. Для этого у нас есть вы-
сококвалифицированные сотрудники, отличные объекты не-
движимости под любые запросы клиентов, а также сезонные 
акции и спецпредложения. Предусмотрена и специальная 
программа кредитования от партнера – Сберинвестбанка: 
первоначальный взнос от 10%, с процентной ставкой 15% 
годовых при сроке кредитования до 7 лет».

Не	только	возможность,	но	и	желание	делать	такие	предло-
жения	клиентам	–	это	отличает	просто	застройщика	от	крупной	
девелоперской	компании.	Формируя	уникальный	продукт,	управ-
ляющая	 компания	 «AVS	 Девелопмент»	 задает	 новую	 динамику	
на	 рынке	 коммерческой	 недвижимости.	 Сегодня	 бизнес-центр	
«Манхэттен»	заселен	на	90%,	причем	основные	площади	проданы	
в	собственность.	Покупать	или	арендовать?	В	любом	случае,	все	
дороги	ведут	в	«Манхэттен».			

ЛЕВ ТЕТИН: 
«Этой осенью управляющая компания «AVS Девелопмент» 

предлагает своим клиентам акцию «Счастье по расчету». В 
первый месяц аренды оплачиваются только коммунальные 
услуги. Ставка аренды – нулевая. Со второго по пятый месяцы 
аренда офиса будет стоить 500 рублей за квадратный метр 
и оплата коммунальных услуг за снимаемую площадь. С ше-
стого месяца аренды оплата офиса – 800 рублей за метр и 
коммунальные услуги. Таким образом, за полгода экономия 
арендатора составит до 70%. Офис предоставляется уже в 
готовом виде – с ремонтом и чистовой отделкой, при поже-
лании – даже с мебелью.

Каждый	собственник	бизнеса	в	определенный	момент	при-
нимает	решение	–	инвестировать	в	себя	или	продолжать	платить	
аренду.	Взвесив	все	«за»	и	«против»,	подсчитав	финансовые	вы-
годы,	учтя	риски	и	оценив	нематериальные	преимущества,	каждый	
делает	свой	вывод.	И	с	принятым	решением	выходит	на	рынок	
коммерческой	недвижимости.	

Лев ТЕТИН, коммерческий ди-
ректор управляющей компании 
«AVS Девелопмент»: 
«Безусловно, подавляющее 
большинство клиентов сегодня 
офисы арендует. В основном, 
потому, что жив стереотип: 
арендовать помещение под 
офис проще, чем купить, да и 
предложений по аренде на-
много больше, чем по продаже, 
и выбрать офис в соответствии 
с вашими требованиями не со-
ставляет труда». 

Большинство	арендаторов	офисной	недвижимости	–	это	сег-
мент	мелкого	и	среднего	бизнеса,	для	которых	отвлечение	средств	
из	оборота	может	являться	существенной	проблемой.	Здесь,	как	и	в	
случае	с	«молодым»	бизнесом,	будущее	и	планы	развития	которого	
еще	не	определены,	аренда	будет	лучшим	вариантом.

С	 другой	 стороны,	 если	 у	 компании	 есть	 свои	 офисы,	 это	
может	 быть	 дополнительным	 подтверждением	 надежности	 ее	
как	 партнера,	 поставщика	 услуг	 и	 даже	 работодателя.	 Кроме	
того,	недвижимость	в	Екатеринбурге	была,	есть	и	будет	являться	
безусловным	 ликвидом.	 Собственные	 квадратные	 метры	 –	 вы-
годный	 актив,	 которые	 можно	 вносить	 в	 качестве	 залога	 при	
необходимости	или	развивать	как	отдельный	бизнес,	например,	
сдавая	в	аренду.	

Лев Тетин: 
«Стабильный рост цен на недвижимость делает приобретение 

офиса более выгодным с точки зрения инвестиций. К при-
меру, за 2012 год стоимость офисов выросла на 15,3%, что 
превышает доходность от любого вклада в банке. Если фирма 
стабильна, крепко стоит на ногах, то целесообразно вплотную 
рассмотреть возможность приобретения своего офиса. Тем 
более, на рынке можно найти действительно уникальные 
предложения, такие, как в бизнес-центре «Манхэттен».

Вопреки	мнению	о	сложности	оформления	сделки,	сегодня	по	
чистому	и	подготовленному	объекту	договор	купли-продажи	мож-
но	подписать	уже	в	день	принятия	решения.	Сегодня	рынок	екате-
ринбургской	коммерческой	недвижимости	радует	разнообразием	
вариантов	как	по	классности	бизнес-центров,	так	и	по	уровню	
готовности	офисов:	центр	или	периферия,	статусный	бизнес-центр	

Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Проблема покупки
или аренды недвижимости волнует, в конечном итоге, не только каждого человека. 

Юридические лица, организации и предприятия каждый раз вынуждены решать,
под какой крышей будет жить их бизнес.

ВСе ДОРОги ВеДуТ В «МАНХЭТТеН»

Бизнес-центр «Манхэттен»
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,101.

Крупнейший бизнес-центр класса «В+»
переменной этажности. Площадь: 56 000 кв. м. 

	Более	400	офисных	помещений.	Торговая	галерея	–	35	бути-
ков.	Ресторан	чешской	кухни	«Копыто»,	кафе	«Wall	Street»,	кафе	
«Французский	пекарь».	Фитнес-центр,	SPA	и	три	салона	красо-
ты.	Помещения	площадью	800	кв.	м	для	проведения	art	и	event-
мероприятий.	Конференц-залы	на	50	и	250	человек.	Одно	парко-
вочное	место	бесплатно	на	6	месяцев.	Дизайн	офиса	в	подарок.

Телефон офиса продаж: (343) 311-40-00. 
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Russia Arms EXPO – 
особенности 2013 года

На IX Международной выставке 
вооружений, военной техники 

и боеприпасов Russia Arms EXPO 2013 
(RAE 2013), которая пройдет в Нижнем 

Тагиле с 25 по 28 сентября, будет 
представлена французская бронетехника

уникальное	решение	для	автономных	операций	с	максимальной	
степенью	тактической	мобильности	и	ударной	силы,	проводи-
мых	группами	специального	назначения.	

Французский	 производитель	 легких	 тактических	 и	 воен-
ных	 транспортных	 средств	 компания	 PANHARD	 представит	
посетителям	 свою	 популярную	 разработку	 –	 универсальный	
легкий	бронемобиль	VBL	(Vehicule	Blinde	Leger	–	Light	Armoured	
Vehicle),	состоящий	на	вооружении	как	во	Франции	(1600	ма-
шин),	 так	 и	 в	 16	 других	 странах	 мира.	 Экспортные	 поставки	
VBL	 были	 проведены	 PANHARD	 в	 Абу-Даби,	 Габон,	 Грецию,	
Джибути,	Индонезию,	Камерун,	Катар,	Кувейт,	Мексику,	Ни-
герию,	Оман,	Португалию.

VBL	использовался	во	многих	миротворческих	операциях:	
впервые	он	был	применен	в	Югославии,	где	очень	хорошо	за-
рекомендовал	себя	в	качестве	многофункционального	высоко-
мобильного	бронированного	автомобиля.	

Новейшие	технологии	в	сфере	оптомеханики	и	оптроники	
представит	на	выставке	французская	компания	OPTSYS	–	один	
из	 лидеров	 на	 рынке	 систем	 ведения	 скрытого	 наблюдения,	
в	том	числе,	для	установки	на	бронетанковой	технике.

Вниманию	посетителей	будут	предложены	такие	продукты,	
как	система	ViPer	(для	оперативной	оценки	ситуации),	опти-
ческий	комплект,	снабженный	видеодисплеем	ViDOK,	а	также	
дульный	визир,	позволяющий	повысить	точность	прицеливания	
до	0,1	мм	у	систем	вооружения	с	плоской	траекторией	полета	
пули.

В	настоящее	время	в	Нижнем	Тагиле	полным	ходом	идет	
подготовка	к	выставке:	продолжается	ремонт	практически	всех	
дорог	 города,	 а	 это	 порядка	 25	 объектов,	 работы	 на	 которых	
должны	быть	закончены	к	20	сентября,	готовится	к	открытию	
новая	музейная	экспозиция	в	отреставрированной	«Демидов-
ской	даче»,	а	также	серьезные	средства	вкладываются	в	озеле-
нение	города.

На	 IX	 Международной	 выставке	 вооружений,	 военной	
техники	и	боеприпасов	RAE	2013	в	Нижнем	Тагиле	выступит	
всемирно	известная	итальянская	певица	In-Grid.	Кроме	того,	
гостей	 мероприятия	 будут	 развлекать	 «Уральские	 пельмени»,	
шоу	барабанщиков	и	несколько	духовых	оркестров.

Ожидается,	что	RAE	2013	станет	крупной	международной	
площадкой,	 в	 рамках	 которой	 400	 экспонентов	 из	 50	 стран	
мира	представят	лучшие	образцы	своей	продукции.	Выставка	
проводится	 под	 патронажем	 Правительства	 РФ.	 Организато-
рами	 выступают	 Министерство	 промышленности	 и	 торговли	
России	 и	 правительство	 Свердловской	 области.	 Генеральным	
устроителем	 является	 научно-производственная	 корпорация	
«Уралвагонзавод»	(УВЗ).	

RАЕ	 2013	 обладает	 рядом	 отличительных	 особенностей.	
Стоит	отметить,	что	в	рамках	форума	запланировано	проведение	
Заседания	Делового	Совета	при	Межгосударственной	комиссии	
по	военно-экономическому	сотрудничеству	ОДКБ.	

Демонстрационная	 программа	 претерпит	 значительные	
изменения	по	сравнению	с	предыдущими	годами.	В	этом	году	
экспозиции,	стенды	и	отдельные	образцы	разместятся	на	пло-
щади	2,5	тыс.	кв.	м	в	павильонах	и	порядка	9	тыс.	кв.	м	–	на	
открытых	площадках.	Ожидается,	что	всего	в	выставке	примут	
участие	свыше	сотни	предприятий,	экспонирующих	свою	про-
дукцию,	и	свыше	200	делегаций-участников	деловой	програм-
мы.	 В	 настоящее	 время	 на	 выставку	 приглашены	 93	 страны,	
16	из	них	уже	подтвердили	свое	участие.

В	 этом	 году	 в	 выставке	 примет	 участие	 ряд	 французских	
компаний,	которые	представят	на	Урале	свою	бронетехнику.	

Новую	линейку	тактических	машин	и	легкой	бронетехники	
от	7,7	до	11	тонн	представит	крупнейший	производитель	бро-
нированных	 колесных	 транспортных	 средств	 –	 французская	
компания	 Renault	 Trucks	 Defense.	 Отличительными	 чертами	
полноприводных	боевых	машин	семейства	Sherpa	Light	произ-
водства	 Renault	 Trucks,	 созданных	 специально	 для	 перевозки	
пехоты,	 десанта	 и	 полиции,	 являются	 легкая	 броня,	 превос-
ходная	 маневренность,	 высокий	 уровень	 проходимости.	 Все	
эти	свойства	позволяют	выполнять	многоцелевые	задачи,	легко	
транспортировать	машины	по	воздуху,	а	при	необходимости	–	
дооснащать	их	различными	видами	брони	и	вооружения	без	по-
тери	мобильности	и	полезной	нагрузки.	Компания	Renault	Trucks	
Defense	представит	на	RAE	2013	машины	Bastion	Acmat	и	VBL.

ACMAT	Defense,	дочерняя	компания	RENAULT	TRUCKS	
Defense,	является	производителем	знаменитых	VLRA	–	такти-
ческого	 транспортного	 средства,	 состоящего	 на	 вооружении	
французской	армии	(более	1200	единиц)	и	многих	других	стран.

Компания	представит	новый	модельный	ряд	тактических	
боевых	машин	BASTION,	VLRA		и	ALTV.

Модель	BASTION	PATSAS	создана	специалистами	ACMAT	
Defense	на	основании	опыта	боевых	конфликтов	в	районах	Аф-
рики	и	Ближнего	Востока.	Открытый	верх	машины	позволяет	
размещать	на	ней	тяжелое	оружие,	ракетные	пусковые	установки	
и	системы	наблюдения.	Как	и	другие	машины	ACMAT	Defense	
с	 открытым	 верхом,	 BASTION	 PATSAS	 представляет	 собой	

Свердловская область 
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В	то	же	время	мы	понимали,	что	наиболее	эффективной	
мерой	является	строительство	новых	детских	садов.	Депутаты	
совместно	с	правительством	области	при	формировании	бюд-
жета	на	2013	год	предусмотрели	на	эти	цели	120,3	млн	рублей.	
Это	позволит	на	условиях	софинансирования	с	федеральным	
бюджетом	провести	строительство,	реконструкцию	и	капиталь-
ный	ремонт	26	детских	садиков.	Мы	рассчитываем,	что	к	январю	
2016	года	очередь	в	детские	садики	у	нас	просто	исчезнет.

– Особое внимание Президент и Правительство России 
уделяют защите детей-сирот. Как решаются эти проблемы в За-
уралье, и что нового появилось в региональном законодательстве 
в текущем году?

–	В	области	на	сегодняшний	день	проживают	5329	детей-си-
рот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей.	В	текущем	году	
мы	дважды	повышали	пособие	на	содержание	детей,	находящихся	
под	 опекой	 и	 в	 приемных	 семьях.	 Кроме	 того,	 напомню,	 что	
Курганская	 область	 –	 четвертый	 регион,	 установивший	 стиму-
лирующие	 выплаты	 усыновителям,	 которые	 выплачиваются	 по	
мере	взросления	ребенка.	Благодаря	принятым	мерам	в	области	
значительно	 увеличилось	 число	 усыновителей.	 В	 текущем	 году	
мы	ввели	новую	меру	поддержки,	выделив	несколько	групп	детей,	
особо	нуждающихся	в	усыновлении.	Это	дети-инвалиды,	братья-
сестры,	дети,	достигшие	10-летнего	возраста.	При	их	усыновлении,	
помимо	основных	выплат	–	до	800	тысяч	рублей,	усыновители	
получают	120	тысяч	рублей	за	каждого	ребенка.	Для	подготовки	
граждан,	желающих	принять	детей	на	воспитание,	создан	специ-
альный	центр	по	содействию	семейному	устройству	детей.

– Спасибо, Александр Алексеевич. Желаем Вам успешной 
работы в осеннюю сессию!

– Александр Алексеевич, социальная направленность работы 
законодателей, представляющих интересы избирателей, совершенно 
понятна. Тем не менее, есть некоторые сферы, требующие от Вас наи-
большего внимания. Давайте о них и поговорим. С чего бы Вы начали?

–	Я	уверен,	у	человека	есть	ценности,	которые	обеспечивают	
ему	успех	в	жизни,	–	это	здоровье,	образование,	семья	и	работа.	
Мы	же	стараемся	с	помощью	данных	нам	полномочий	обеспечи-
вать	доступность	этих	ценностей,	в	частности,	в	нашем	регионе.	

В	первом	полугодии	мы	очень	внимательно	контролиро-
вали	ситуацию	в	сфере	образования,	уровнем	оплаты	педаго-
гического	труда.	Можно	с	удовлетворением	сказать,	что	рост	
средней	 заработной	 платы	 педагогических	 работников	 всех	
образовательных	учреждений	в	Курганской	области	с	сентября	
прошлого	 года	 по	 март	 текущего	 превышал	 общероссийские	
показатели.	 Вместе	 с	 тем	 Дума	 неоднократно	 рассматривала	
проблему	нехватки	учителей,	особенно	в	сельских	школах.	

Для	привлечения	молодых	специалистов	в	нашей	области	
разработано	и	действует	несколько	программ.	Функционирует	
система	 льготного	 ипотечного	 кредитования,	 по	 которой	 ра-
ботники	бюджетной	сферы	могут	взять	кредит	под	7%	годовых.	
Часть	 кредита	 может	 быть	 погашена	 при	 рождении	 ребенка.	
Сейчас	на	рассмотрении	в	областной	Думе	находится	внесен-
ный	губернатором	Курганской	области	Олегом	Алексеевичем	
Богомоловым	 законопроект	 о	 предоставлении	 молодым	 учи-
телям	субсидии	в	размере	20%	от	суммы	ипотечного	кредита.	
А	молодым	специалистам,	отправившимся	работать	в	сельскую	
местность,	выплачиваются	подъемные	пособия.	Благодаря	та-
ким	мерам,	в	прошлом	году	в	школы	региона	пришло	более	240	
молодых	учителей,	в	новом	учебном	году	область	ждет	прибытия	
еще	275	молодых	специалистов.

Следующая	 задача,	 которую	 нам	 приходится	 решать	 со-
вместно	 с	 исполнительными	 структурами,	 –	 это	 создание	
условий	 для	 получения	 детьми	 достойного	 образования.	
В	 области	 продолжается	 реализация	 проекта	 модернизации	
региональной	 системы	 общего	 образования.	 Приобретается	
учебно-лабораторное,	 учебно-производственное,	 компью-
терное	 оборудование,	 пополняются	 экземпляры	 учебников	 в	
школьных	библиотеках.

– Александр Алексеевич, сфера образования включает не 
только школы. Известно, что депутаты регулярно рассматривают 
вопросы строительства дошкольных образовательных учреждений. 
Как решаются эти вопросы?

–	Решать	задачу	обеспеченности	дошкольными	учрежде-
ниями	мы	начали	давно.	С	2005	года	нами	восстановлены	32	
ранее	закрытых	детских	садика,	построено	три	новых,	открыты	
дополнительные	группы,	в	том	числе	и	группы	кратковремен-
ного	пребывания,	микрогруппы.	Мы	постарались	привлечь	в	
эту	сферу	предпринимателей,	в	результате	сейчас	активно	раз-
виваются	частные	детские	садики.

Любая власть в первую очередь должна заботиться о будущем – о детях. Поэтому 
так много внимания уделяется образованию и поддержке детей-сирот в Курганской 

области. О социальных аспектах законотворческой деятельности Курганской областной 
Думы нашему изданию рассказал заместитель председателя областного парламента, 

председатель Комитета по социальной политике Александр САПОжНиКОВ.

Человеческие ценности
Курганская область
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в	правовом	поле	формирования	нужной	нормативной	базы	для	
всех	последующих	изменений	власти.	

Четвертый	 блок	 –	 это	 текущие	 задачи,	 которых	 больше	
всего.	В	Екатеринбурге	много	проблем	–	от	нормализации	ока-
зания	медицинских	услуг	до	наведения	порядка	в	сфере	ЖКХ	
и	 решения	 вопроса	 с	 вопиющим	 состоянием	 питьевой	 воды.	
Но	без	работы	по	трем	предыдущим	блокам	решение	проблем	
будет	несистемным	и	случайным.

– Игорь Олегович, какие методы решения проблем Вы пред-
лагаете? Как Вы оцениваете объем предстоящей работы?

–	Первое	и	самое	главное	–	необходима	прозрачность	ра-
боты	в	пределах	правового	поля.	Во-вторых,	властная	структура	
должна	быть	организована	по	принципу	«свежей	крови»	–	на-
значение	людей	должно	зависеть	не	от	личной	преданности	оче-
редного	руководителя,	а	исходя	из	ответственности	и	уважения,	
которые	к	соискателю	испытывают	горожане.	

Всякий	кандидат	в	мэры	и	всякий	представитель	коман-
ды,	который	борется	за	депутатский	мандат,	должен	обладать	
специфическими	 знаниями	 и	 навыками.	 В	 нашей	 команде	
есть	 технологи,	 инженеры,	 юристы,	 врачи,	 специалисты	 по	
благоустройству,	 то	 есть	 практически	 люди	 всех	 секторов,	 от	
реального	производства	до	управления,	от	психологии	до	права.	
Надежная,	проверенная	команда	–	это	еще	один	инструмент	
для	выполнения	поставленных	задач.

– Борьба за экологию является одним из приоритетов работы 
Вашей партии. Каково, на Ваш взгляд, состояние экологии на 
территории Екатеринбурга?

–	Состояние	экологии	совершенно	ужасное,	но	бороться	
с	этим	нужно	в	комплексе,	нельзя	оставаться	в	пределах	муни-
ципального	образования.	Яркий	пример	–	наша	борьба	за	очи-
щение	Северского	пруда	в	городе	Полевском,	вода	из	которого	
входит	в	зону	водозабора	Екатеринбурга	и	используется	нами.	
Таких	примеров	десятки.	Все,	что	вокруг	нас,	взаимосвязано	
с	экологией	города.	Кроме	того,	необходимо	учитывать	план	
городской	 агломерации	 «Большой	 Екатеринбург»,	 который	
рано	или	поздно	будет	реализован.	Необходимо	делать	больше	
вложений	в	медицину,	в	социальную	сферу,	в	крупные	проекты,	
например	«Экспо-2020»,	при	условии,	что	они	будут	сопрово-
ждаться	инфраструктурным	ростом	вокруг	проекта.	Интересы	
граждан	должны	учитываться	разумно.

– Спасибо, Игорь Олегович! Желаем Вам успешной работы 
и победы на выборах!

– Игорь Олегович, расскажите о причинах, побудивших Вас 
участвовать в выборах мэра Екатеринбурга. 

–	 Главная	 причина	 –	 осознание	 мной	 и	 партийной	 ко-
мандой,	которая	меня	выдвинула,	всех	системных	недостатков	
действующей	власти,	в	которой	отсутствует	вертикаль	управ-
ления.	Мы	намерены	навести	порядок	в	сферах,	касающихся	
улучшения	жизни	горожан	и	защиты	их	интересов.	

– Каких результатов Вы планируете достичь на сентябрьских 
выборах? Какой результат Вы сочтете успешным?

	–	Поскольку	я	руководитель	Свердловского	регионального	
отделения	партии	«Зеленые»,	для	меня	успех	на	выборах	неотъ-
емлем	от	результата,	который	покажет	на	выборах	Екатерин-
бургской	городской	думы	наша	партийная	команда.	Для	меня	
положительный	результат	–	это	такое	количество	депутатских	
мандатов	 и	 голосов	 избирателей,	 отданных	 за	 меня	 и	 мою	
команду,	которое	позволит	уверенно	и	мощно	начать	диалог	с	
политическими	оппонентами	и	реализовать	наши	политические	
взгляды	и	программы	на	городском	уровне.

– Расскажите, пожалуйста, о Вашей предвыборной програм-
ме. Каковы ее основные положения? 

–	 Предвыборная	 программа	 состоит	 из	 нескольких	 бло-
ков	 задач.	 Первое	 и	 самое	 главное	 –	 устранение	 системных	
проблем	 в	 самой	 вертикали	 власти.	 Строго	 говоря,	 сейчас	 в	
Екатеринбурге	нет	системы	власти,	вместо	которой	–	система	
порочных	 взаимных	 связей,	 «рука	 руку	 моет».	 Кроме	 того,	
отсутствует	 эффективное	 разделение	 обязанностей,	 потому	
что	в	случае	малейших	неполадок,	будь	то	протечка	водопро-
вода	или	кадровые	проблемы	на	уровне	управления	городской	
администрации,	 начинается	 бюрократическая	 переписка,
а	решение	проблемы	затягивается.	Это	система	непрозрачности	
и	неуважения	к	законным	интересам	горожан,	когда	власть	не	
реализует	тех	задач,	для	которых	она	создана.

Второе	направление	работы	напрямую	связано	с	пробле-
мами	управления.	Горожане	должны	ощутить,	что	власть	для	
них,	а	не	они	для	власти.	Пока	представители	власти	в	городе	не	
осознают,	что	их	работа	–	это	служение,	а	не	боярская	вотчина	
для	личных	нужд,	ситуация	останется	прежней.	Мы	намерены	
это	изменить.

Третий	 блок	 задач	 предполагает	 налаживание	 взаимо-
отношений	 с	 областной	 и	 федеральной	 властью,	 чего	 сейчас	
нет,	 устранение	 коррупционных	 моментов	 в	 управлении	 и	
выстраивание	системы,	где	всякий	чиновник	будет	отвечать	за	
свой	фронт	работы.	Эта	работа	будет	в	первую	очередь	вестись	

Екатеринбург нужно улучшать комплексно, считает председатель 
Совета Свердловского регионального отделения Российской 
экологической партии «Зеленые», кандидат в мэры Екатеринбурга 
Игорь РУЗАКОВ. При этом успешное решение проблем горожан 
возможно только в рамках четко выстроенной системы власти,
которую намерена создать его партийная команда.

«Зеленые» подготовили серьезную команду 
для развития екатеринбурга

«Зеленые» подготовили серьезную команду «Зеленые» подготовили серьезную команду «Зеленые» подготовили серьезную команду 
для развития екатеринбургадля развития екатеринбурга
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это	осуществление	общественного	контроля	деятельности	органов	
власти	и	органов	местного	самоуправления.	Данная	функция	ха-
рактерна	и	для	деятельности	НКО	«ГРОЗА»,	которая	реализуется	
в	тесном	взаимодействии	как	с	органами	власти,	так	и	с	Обще-
ственной	палатой	РФ.

Отрицание	развития	взаимоотношений	власти	с	обществом	
может	привести	к	системным	проблемам,	когда	права	и	свободы	
граждан	могут	подменяться	интересами	государственного	органа.

Сложившаяся	система	–	сильная	президентская	и	исполни-
тельная	власть	сверху,	относительно	слабая	середина	(парламент	
и	политические	партии)	и	недостаточные	возможности	участия	
граждан	в	решении	государственных	вопросов	–	не	могут	удовлет-
ворять	современное	общество.	Наиболее	рациональной	моделью	
взаимодействия	власти	и	общества	является	модель	сотрудниче-
ства,	которую	предлагает	НКО	«ГРОЗА»,	предполагающая	равно-
правное	взаимодействие.

Среди	 причин	 отсутствия	 взаимодействия	 между	 властью	
и	 обществом	 немалую	 роль	 играет	 несовершенство	 законода-
тельства.	Различная	«природа»	власти	и	общества	определяет	и	
различия	 в	 понимании	 их	 интересов	 и	 задач.	 Государственная	
власть,	понимая	роль	и	значение	институтов	гражданского	обще-
ства,	ищет	новые	возможности	для	обеспечения	участия	граждан	
в	управлении	делами	государства.	Общественный	контроль	над	
государством	также	является	ключевой	функцией	гражданского	
общества,	поэтому	вопросы	развития	института	общественного	
контроля	в	современном	российском	законодательстве	подверга-
ются	постоянному	исследованию.	В	России	существуют	различные	
виды	государственного	и	ведомственного	контроля.	Институты	
общественного	контроля	находятся	пока	в	стадии	становления.

В	 силу	 исторических	 особенностей	 нашей	 страны,	 органы	
государственной	власти	сделали	немало	для	того,	чтобы	отстра-
нить	народ	от	участия	в	управлении	делами	государства,	от	этого	
у	 общества	 и	 власти	 и	 не	 может	 быть	 полного	 доверия	 друг	 к	
другу.	В	этой	связи,	понятно	желание	власти	и	сегодня	создавать	
различные	общественные	институты	«сверху»,	для	координации	
институтов	 гражданского	 общества	 и	 оказания	 воздействия	 на	
них.	НКО	«ГРОЗА»	и	Общественную	палату	РФ	объединила	цель	
создания	системы	общественного	контроля	власти	и	бизнеса	на	
территории	РФ.

Основными	формами	работы	НКО	«ГРОЗА»	в	сфере	обще-
ственного	 контроля	 являются	 мониторинг	 правоприменения,	
общественные	расследования	и	экспертиза	исполнения	законода-
тельства.	Основная	цель	контроля	деятельности	органов	власти	и	
сферы	бизнеса	–	исполнение	законодательства,	защита	интересов	
государства	и	общества.

Политические	 и	 социально-экономические	 реформы	 в	
России	 влекут	 за	 собой	 серьезный	 пересмотр	 сложившихся	 в	
стране	общественных	отношений.	В	этой	связи,	проблема	взаи-
мопонимания	власти	и	народа,	в	процессе	становления	граждан-
ского	общества,	становится	одной	из	самых	важных.	Одним	из	
важнейших	факторов	развития	гражданского	общества	является	
законодательное	оформление	его	отношений	с	органами	власти.	
Эта	идея	нашла	отражение	в	формировании	Общественной	па-
латы	РФ,	выражающей	интересы	различных	социальных	групп,	
что	способно	значительно	повысить	роль	объединений	граждан	
в	процессе	управления	государством.

Задачи	 создания	 эффективного	 механизма	 общественного	
контроля,	участия	народа	в	выработке	управленческих	решений	
по	важнейшим	государственным	вопросам	в	современной	России	
весьма	актуальны.	Проблемы	создания	системы	общественного	
контроля	 рассматриваются	 в	 рамках	 совместной	 деятельности	
Общественной	палаты	РФ	и	НКО	«Граждане	России	–	за	закон»	
(ГРОЗА).	Решение	этих	важных	задач	невозможно	без	универсаль-
ных	инструментов	взаимодействия.	Специалисты	НКО	«ГРОЗА»	
предлагают	такой	механизм	для	того,	чтобы	раскрыть	и	реализо-
вать	имеющийся	в	обществе	потенциал.

Специальная	функция,	характерная	для	отдельных	субъектов	
гражданского	общества,	взаимодействующих	с	органами	власти,	

НКО «граждане России – за закон»
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Партии и движения

Председатель 
Правления НкО «ГрОзА» 

Аркадий ХАЛЯВИН
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ствовать,	и	наши	дела	принесли	нам	известность.	Сегодня	о	нас	
узнают	 все	 больше	 людей,	 создается	 все	 больше	 православных	
проектов.	Это	великое	счастье.

– Деятельность клуба невозможно описать количественно. Но 
все же не могли бы Вы рассказать, насколько вырос клуб за последние 
годы, сколько меценатов в него входит и кто эти люди, сколько сейчас 
отделений существует в регионах и за рубежом?

–	 Наш	 клуб	 насчитывает	 более	 10	 зарубежных	 предста-
вительств	 и	 более	 50	 региональных	 отделений	 на	 территории	
России.	В	каждое	из	региональных	отделений	входит	от	трех	до	
нескольких	десятков	меценатов,	бизнесменов,	которые	работают	и	
финансируют	проекты	нашего	клуба.	В	нашу	организацию	входят	
далеко	не	миллионы	человек,	потому	что	мы	привлекаем	к	своей	
деятельности	только	тех	людей,	кто	обладает	ресурсами	и	готов	
направлять	их	на	благотворительность.	К	сожалению,	их	не	так	
много	в	современной	России.

Если	же	говорить	о	количественных	итогах,	очень	показателен	
наш	проект	«Мерная	икона».	Проект	направлен	на	возрождение	
традиции,	которая	была	забыта	более	четырех	веков	назад.	Сама	
по	себе	мерная	икона	–	это	икона	святого	покровителя	человека,	
написанная	 на	 доске	 в	 размер	 (мерку)	 человека	 на	 момент	 его	
рождения.	Это	своеобразный	православный	оберег	для	ребенка,	
который	является	очень	индивидуальным,	учитывая	специфику	
его	создания.	Мы	организовали	множество	мероприятий	в	рамках	
проекта,	чтобы	рассказать	людям	об	этой	православной	традиции.	
И	нам	это	более	чем	удалось.

К	началу	2013	года	в	проект	«Мерная	икона»	было	вложено	
более	120	млн	рублей.	В	рамках	проекта	написано	порядка	3,5	мил-

– Андрей Антонович, в ноябре Российский клуб православных 
меценатов будет отмечать десятилетие. Срок немалый. Как Вы оце-
ниваете пройденный клубом путь развития? 

–	За	десять	лет	мы	прошли	очень	долгий	и	непростой	путь.
Из	 небольшой	 региональной	 организации,	 основанной	 в	 2004	
году,	мы	превратились	в	2008	году	в	межрегиональную,	а	в	2011-
м	 –	 стали	 всероссийской	 общественной	 организацией.	 Все	 из-
менения,	 связанные	 с	 развитием	 клуба,	 потребовали	 от	 нас	 не	
просто	ответственного	отношения,	но	и	создания	определенного	
количества	проектов	и	региональных	отделений	клуба.

Наш	клуб	–	уникальная	организация,	члены	которой	обяза-
тельно	 православные	 люди,	 бизнесмены,	 меценаты.	 Последнее	
особенно	важно,	потому	что	меценатская	деятельность	–	это	не	
просто	проекты,	которые	поддерживают	искусство	и	различные	
благотворительные	 начинания.	 Наши	 миссионерские	 проекты	
меняют	мир.	Их	необходимость	мы	осознали	много	лет	назад	и	с	
тех	пор	занимаемся	возрождением	православия	там,	где	оно	либо	
забыто,	либо	находится	в	зачаточном	состоянии.

Благодаря	тому,	что	наш	клуб	в	течение	десяти	лет	постоянно	
работал,	 на	 сегодняшний	 день	 мы	 известны	 практически	 всей	
России,	 включая	 Правительство	 и	 администрацию	 Президента	
РФ.	При	этом	мы	почти	не	занимались	рекламой	–	за	нас	всегда	
говорили	 наши	 дела.	 И,	 конечно,	 одним	 из	 главных	 достиже-
ний	 стало	 то,	 что	 за	 все	 время	 не	 было	 ни	 одного	 негативного	
упоминания	о	нашей	деятельности,	потому	что	мы	занимаемся	
благотворительностью	искренне,	от	всего	сердца.	Мы	прекрасно	
понимаем,	что	в	этом	мире	мы	оставим	все	и	ничего	не	заберем	в	
горний	мир,	кроме	наших	дел	и	доброго	слова	близких.	Поэтому	
мы,	вооружившись	лозунгом	«Вера	без	дел	мертва»,	начали	дей-

Российский клуб православных меценатов 
возрождает и поддерживает старинные 
духовные традиции русского православия 
на протяжении вот уже десяти лет. 
За это время о клубе узнали многие – 
деятельность клуба вызвала мощный 
духовный резонанс не только в нашей 
стране, но и за рубежом. Председатель 
клуба Андрей ПОКЛОНСКИЙ, член 
Попечительского совета журнала
«Регионы России», рассказал нашему 
изданию, какие проекты клуба стали 
наиболее значимыми в пределах
нашей страны и вывели организацию
на общероссийский уровень. 

Деяния по зову сердца

Председатель 
российского клуба 
православных меценатов
Андрей ПОкЛОНСкИй: 
–	Меценатская	
деятельность	–	
это	не	просто	
проекты,	которые	
поддерживают	
искусство
и	различные	
благотворительные	
начинания.
Наши	
миссионерские	
проекты	меняют	
мир.

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, 

не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 
истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. 

Любовь никогда не перестает. 
1-е послание к Коринфянам Ап. Павла 13, 4-8

Духовная экология
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о	православии,	осуществляем	материальную	помощь	заключен-
ным.	Однако	самое	главное	в	нашем	деле	–	пробудить	духовные	
потребности	этих	людей.	Мы	передаем	людям,	 заключенным	в	
тюрьме,	 специально	 изданные	 молитвословы,	 в	 которых	 напи-
сано,	как	надо	молиться,	что	дают	молитвы,	когда	их	применять.	
Это	помогает	людям	понять	и	принять	чудо	православной	веры.

Вместе	 с	 Федеральным	 агентством	 по	 делам	 молодежи	
(Росмолодежь)	во	главе	с	Сергеем	Юрьевичем	Белоконевым	мы	
организовали	наше	присутствие	на	молодежных	форумах,	кото-
рые	Росмолодежь	открывает	на	площадках	федеральных	округов.
К	примеру,	на	«Селигере»	мы	проводим	уникальные	тренинги	для	
молодежи,	рассказываем,	как	организовать	стартап	молодежного	
предприятия	в	современной	России,	как	социальная	ответствен-
ность	 помогает	 развитию	 собственного	 бизнеса.	 При	 этом	 мы	
показываем,	 насколько	 важно	 не	 просто	 наличие	 финансов	 и	
каких-то	 других	 ресурсов,	 а	 наличие	 духовности	 прежде	 всего.	
Любое	 действие	 того	 или	 иного	 бизнесмена	 мы	 связываем	 с	
духовностью	и	показываем,	как	она	помогает	ему	достичь	цели.	

Кроме	 того,	 рассказываем	 о	 проводимых	 нашим	 клубом	
проектах	–	тех	же	мерных	иконах,	обыденных	храмах,	различных	
выставках.

У	нас	есть	и	программа	«Спешите	делать	добро»	на	нашем	
православном	телеканале	«Союз».	Мы	работаем	над	тем,	чтобы	
эта	программа	появилась	и	на	других	федеральных	телеканалах.	

Проектов	у	нас	много,	мы	постоянно	оказываем	помощь	нуж-
дающимся,	занимаемся	другими	благотворительными	делами	–
обо	всем	и	не	расскажешь.	Наш	клуб	развивается,	претворяет	в	
жизнь	новые	идеи,	мы	с	огромной	радостью	продолжаем	работать.

– Недавно Госдума приняла закон об ответственности за 
оскорбление чувств верующих. В обществе он вызвал неоднозначную 
реакцию, а каково Ваше отношение к этому закону?

–	По	моему	глубокому	убеждению,	это	крайне	важный	закон	
для	современного	общества.	Иммунитет	неверующего	ослаблен	
по	отношению	к	вирусу	зла,	поэтому	он	может	обидеть	верующе-
го,	оскорбить	его	чувства.	Если	верующего	человека	ударить	по	
одной	щеке,	он	подставит	другую,	как	предписывает	Евангелие.	
Он	встретит	удар	со	смирением.	Но	общество	смиряться	с	этим	
не	должно.	Государство	должно	заботиться	о	чувствах	каждого	из	
нас,	потому	что	государственная	безопасность	зависит	от	нашей	
духовной	крепости.	Ведь	даже	на	самом	современном	оружии	на	
кнопку	нажимает	человек,	именно	он	принимает	решение	о	на-
падении	или	ненападении.	Поэтому	духовная	защита	от	вируса	
агрессии,	от	вируса	зла	в	этом	мире	–	это	очень	важная	защита.	
И	верующий	человек	должен	быть	защищен	от	гадкого,	непри-
личного	слова	в	свой	адрес.	

– Спасибо за беседу, Андрей Антонович! Желаем успехов Вам 
и Вашему клубу!

лиона	икон,	над	которыми	работали	более	9	тысяч	иконописцев.	
При	этом	70%	написанных	икон	стали	первыми	иконами	в	чьих-то	
домах	–	люди,	которые	когда-то	крестились,	а	потом	вообще	за-
были,	что	являются	православными,	благодаря	нам	осознали	важ-
ность	духовной	защиты	своего	ребенка.	Все-таки	одна	из	главных	
ценностей	для	людей,	которые	не	очень	близки	к	Богу,	–	это	семья,	
дети.	Наш	миссионерский	проект	получился	настолько	мощным,	
что	многие	тысячи	человек	начали	заказывать	мерные	иконы	в	
сотнях	мастерских,	открытых	при	Храмах,	Церквях,	Монастырях	
РПЦ,	и	к	нам,	никакого	отношения	не	имеющих.

Более	того	–	если	бы	лет	пять	назад	мы	набрали	в	«Яндексе»	
словосочетание	«мерная	икона»,	мы	увидели	бы	только	5–8	ссылок	
на	«Википедию»,	к	примеру,	и	на	сайт	нашего	клуба.	Если	сейчас	
запросить	в	поисковике	подобную	информацию,	мы	получим	145	
тысяч	ссылок,	треть	из	которых	ведут	на	сайты	мастерских,	участву-
ющих	в	нашем	проекте	и	зарабатывающих	деньги	для	своих	храмов.	
Каждая	мастерская,	как	правило,	открыта	при	церкви,	храме	или	
монастыре.	Получается,	что	проект	позволил	финансово	обеспе-
чить	огромное	количество	храмов	Русской	Православной	Церкви.	

Кроме	 того,	 мы	 развиваем	 традицию	 создания	 обыденных	
храмов	–	храмов,	возводимых	«об	един	день»,	то	есть	в	течение	
суток.	Последний	обыденный	храм	в	России	был	построен	в	XVI	
веке.	Наш	клуб	построил	уже	15	обыденных	храмов.	В	какой-то	
момент	мы	одновременно	построили	семь	обыденных	храмов	в	
семи	федеральных	округах.

– Сколько православных храмов Вы уже построили?
–	Мы	никогда	не	вели	эту	статистику	–	каждое	региональное	от-

деление	клуба	строит	свои	храмы.	Центральное	отделение,	к	примеру,	
с	нуля	построило	более	20	храмов.	Отмечу,	что	у	нас	нет	отдельного	
проекта	строительства	храмов,	мы	создаем	храмы	по	зову	сердца.

– Ваш проект «Мерная икона» стал неотъемлемой частью 
духовного развития российского общества, впрочем, как и другие 
проекты клуба. Над какими проектами Вы работаете сегодня, что 
для Вас является приоритетом?

–	Сейчас	мы	продолжаем	развивать	проект	«Мерная	икона»	
совместно	с	Советом	Федерации	с	МИД	РФ.	Помимо	этого,	мы	
работаем	над	многоконфессиональным	проектом	«Россия	–	душа	
моя»,	в	котором	нашла	отражение	культура	всех	народностей,	про-
живающих	в	нашей	стране.	Это	выставки	духовных	артефактов	
основных	религий	России	–	православия,	католицизма,	буддизма	и	
мусульманства.	Этот	проект	показывает,	что	наша	страна	–	большая	
дружная	семья,	которая	должна	объединиться,	чтобы	государство	и	
общество	развивалось,	прежде	всего,	духовно.	Сейчас	«Россия	–	душа	
моя»	становится	одним	из	основных	проектов	нашего	клуба,	и	мы	
очень	рады	этому.

Со	времени	основания	клуба	мы	совершаем	поездки	по	тюрем-
ным	зонам	и	колониям	России,	проводим	концерты,	рассказываем	
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Что год грядущий 
нам готовит?
Свердловская филармония традиционно предлагает 
вниманию слушателей множество разнообразных 
концертов: от молодых музыкантов до мэтров, от 
романсов до джаза, от клавесина до альпийского рога. 
О том, что ждет публику в новом филармоническом 
сезоне, рассказал художественный руководитель 
творческих проектов Свердловской филармонии 
Александр газелериди.

Востока».	Он	получил	такое	название,	потому	что	здесь,	на	
Урале,	проходит	граница	Европы	и	Азии	и	здесь	встречается	
музыка	Востока	и	Запада.	Каждый	год	осенью	филармония	
представляет	масштабные	проекты:

Музыкальный	фестиваль	«Евразия»	и	«Симфонический	
форум	России»	-	визитная	карточка	Свердловской	филар-
монии.

	
– Расскажите о концертах для детей, которые организует 

филармония. Есть ли среди них такие, которые Вы могли бы 
отметить особо?

–	Детские	концерты	и	абонементы	–	труднейший	пик,	
который	необходимо	покорять.	

На	 нас	 лежит	 ответственность	 за	 каждую	 программу.	
Концерты	 должны	 быть	 интересны	 и	 привлекательны	 не	
только	 для	 родителей,	 но	 самое	 главное	 для	 маленьких	
слушателей.

А	это	очень	не	просто.	
1	сентября	-	открытие	детского	симфонического	сезона.	

Программа	 концерта	 с	 интригующим	 названием:	 «Джек	
Воробей	 и	 сундук	 музыкальных	 сокровищ».	 Видеофраг-
менты	 из	 фильмов	 на	 большом	 экране	 и	 живая	 музыка	
симфонического	оркестра.	Чтобы	подготовить	этот	концерт,	
филармония	закупила	в	зарубежных	нотных	издательствах	
около	20	партитур	и	оркестровых	голосов	музыки	из	самых	
популярных	кинофильмов	для	детей	и	подростков.	И	даже	
приобрела	музыку	самой	известной	в	мире	компьютерной	
игры,	которую	услышат	и	увидят	в	зале.

При	входе	в	филармонию	и	в	фойе	слушателей	встретят	
забавные	копии	героев	из	кинофильмов:	«Индиана	Джонс»,	
«Властелин	колец»,	«Пираты	Карибского	моря»,	«Звездные	
войны»,	а	на	сцене	и	в	зале	-	театрализованное	представление:	
«живые»	 Джек	 Воробей	 и	 герои	 анимационных	 фильмов	
Микки	Маус	и	Мини	Маус.

Вот	вам	и	инструкция	-	«Как	быстро	сделать	несложный	
детский	концерт».

– Спасибо, Александр Александрович!

– Александр Александрович, что можно назвать творче-
скими пиками грядущего сезона?

–	Можно	по-разному	оценивать	пики	концертного	се-
зона.	Для	кого-то	творческий	пик	–	это	звездные	концерты,	
где	участвует	выдающиеся	солисты.	В	первом	полугодии	со-
стоятся	подобные	концерты,	которые	публика	всегда	ждет	
с	нетерпением.	

Например,	 выступление	 Российского	 национального	
оркестра	под	управлением	Михаила Плетнева	и	солиста	Ги-
дона Кремера	–	замечательного	музыканта,	который	является	
одним	из	самых	ярких	представителей	скрипичной	школы	
в	 мире.	 Российский	 национальный	 оркестр	 –	 не	 только	
лучший	оркестр	в	России,	но	и	один	из	лучших	в	Европе.	

Важное	 событие	 –	 концерт	 Дениса Мацуева,	 который	
выступит	с	нашим	симфоническим	оркестром.	Кстати,	Ше-
стая	симфония	П.И.Чайковского,	которая	прозвучит	в	этом	
концерте	 под	 управлением	 Дмитрия Лисса,	 через	 день,	 20	
сентября	будет	исполнена	нашим	оркестром	на	престижном	
Бетховенском	фестивале	в	Бонне.

В	 ноябре	 приезжает	 Юрий Башмет	 с	 Всероссийским	
юношеским	симфоническим	оркестром,	который	создавался	
при	его	активном	участии.	

Высочайший	 пик	 сезона,	 на	 мой	 взгляд,–	 это	 серия	
концертов	«Звезды	XXI	века»,	которые	проводятся	в	рамках	
Федеральной	 программы	 Министерства	 культуры	 РФ.	 На	
этих	концертах	выступят	юные	артисты,	которые	в	скором	
времени	станут	самыми	настоящими	звездами.	

Пять	концертов	абонемента	«Поколение	NEXT»	–	это	
тоже	важное	событие	года.	

Данный	 проект	 воплощен	 в	 жизнь	 совместными	 уси-
лиями	Свердловской	филармонии	и	Санкт-Петербургского	
Дома	 музыки.	 В	 этих	 концертах	 также	 выступят	 молодые	
солисты	в	сольных	и	оркестровых	программах.	

Такие	совместные	проекты	возвращают	к	жизни	исче-
зающие	из	филармонических	концертов	камерные	жанры:	
струнные	квартеты,	фортепианные	квинтеты	и	трио.	

В	 октябре	 состоится	 грандиозный	 Международный	
музыкальный	 фестиваль	 «Евразия»	 под	 девизом	 «Свет	 с	
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