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ТРИБУНА 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
Госдума намерена защитить госу-
дарство от кощунства и вандализма
Законопроект внесет спокойствие 
во все наше общество
Не надо представлять верующих 
идиотами  
Защита религиозных чувств граж-
дан в России в контексте европей-
ских демократических ценностей
Причинение ущерба чувствам 
человека не поддается оценке
Цель кощунств – раскол общества

ДИСКУССИИ 
О БУДУЩЕМ РОССИИ 
Различия региональных экономик 
имеют качественный характер
Сергей Валентей: Для значительного числа 
регионов РФ единая «инновационная политика» 
федерального центра может не дать 
ожидаемого результата.

Ольга Чернокоз: 
О российском федерализме 
Гуманитарный суверенитет 
России – это ее независимость
Время возрождения истории

СЛОВО РЕДАКТОРА 
Иллюзия и реальность
российской политики

 АКТУАЛЬНО 
События в российских регионах

ПОРТРЕТ МИНИСТРА
Игоря Слюняева можно сравнить 
с командиром космического 
корабля
Игорь Слюняев был отличным губернатором. 
Министру регионального развития хочется 
пожелать успехов!

ВЫБОРЫ - 2012 
Успех «Единой России» 
на выборах 14 октября   
В чистом поле, в чистом поле… 
Избирательное поле нынешней кампании 
было полностью зачищено. 

Сергей Носов: 
Слышать людей и делать
Нижний Тагил станет пилотным проектом России 
по возрождению доверия к местной власти.

Инновационное будущее 
Новоуральска
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РОССИЯ И МИР 
Москва уличила ПАСЕ 
в двойных стандартах 
USAID, давай, до свидания! 
Выдворение USAID должно 
быть проработано идеологически

НАРОДЫ РОССИИ 
Владимир. Великокняжеская 
столица Северной Руси
Владимир – прежде всего, ярлык-билет 
на глубинное погружение в недра родной истории, 
фирменная марка на конверте с письмом, отправ-
ленным в неоднозначное прошлое Древней Руси

По стопам великого евразийца 
Послание будущему человеку

КОНКУРС: МОЙ РЕГИОН 
И ГОРОД – ЛУЧШИЕ! 
Чита – город, где не на словах, 
а на делах учатся распоряжаться 
своей судьбой 
Органы местного самоуправления – самая близкая 
к людям власть, которая должна решать насущные 
вопросы жизни населения.

Перспективы градостроения в Вязьме

ДИСКУССИИ 
О БУДУЩЕМ РОССИИ
Россия может стать опасной 
для семей с детьми
Валерий Неталиев: Финская 
ювенальная юстиция – это ловкий 
бизнес и способ управления людьми
Игорь Мороков: Законопроект 
о деятельности органов опеки 
нуждается в широчайшем 
обсуждении с привлечением 
родительской общественности
У разных моногородов – 
очень разные проблемы
Владимир Машков, мэр г. Новоуральск, 
считает целесообразным разработать отдельную 
подпрограмму развития моногородов для ЗАТО 
и академгородков.

Москва открыта для инноваций

КОРРУПЦИЯ В РОССИИ 
Стратегия аникоррупционной 
устойчивости государства 
Английские инвесторы осудили 
коррупцию в России
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Свердловское 
региональное отделение
От стабильности работы машиностроительных 
предприятий зависит благосостояние региона.

Машиностроители России и Герма-
нии укрепляют сотрудничество 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
VII Всероссийский съезд геологов 
Съезд собрал наиболее представительную 
и компетентную аудиторию для обсуждения 
стратегических проблем национальной 
сырьевой безопасности. 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Система школьного 
образования в Англии 
МГУПИ готовит элитные кадры 
МГУПИ готовит кадры с высоким уровнем 
компетенций, соответствующим современным 
потребностям высокотехнологичных 
и наукоемких предприятий.

Качественный вклад 
в систему образования

РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ – 
КОНСОЛИДАЦИЯ ВО ИМЯ 
БУДУЩЕГО
Аслан Тхакушинов: Мнения 
народа и Президента совпадают
Результаты выборов 14 октября показали, 
что губернаторы, назначенные в свое время 
Президентом России, поддержаны народом. 

ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ
Политические реформы в России 
пока носят половинчатый характер
Созданы новые отделения партии 
«Регионы России»… 
Константин Бабкин: 
Положим конец экономической 
деградации страны!

СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 
РОССИИ
Владимир Гутенев: Мы слышим 
региональные предприятия 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
Будущее топливно-энергетического 
комплекса Югры
Региональный бюджет 
всегда был и остается 
социально ориентированным 
Задача оппозиции – 
указывать на недоработки 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
Льготы работающим на селе 
В Камчатском крае вступил в силу 
долгожданный закон.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Будущее тюменской 
промышленности

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Проблема моногородов 
Среднего Урала решается 
на федеральном уровне
Осенняя сессия Заксобрания Сверд-
ловской области: все идет по плану
Уралвагонзавод – лидер 
20 лет назад был принят на вооружение основной 
боевой танк Российской Армии – 
уникальный «летающий» Т-90.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ  
Энергетики Урала к зиме готовы 
Тюменьэнерго: повышение 
надежности энергоснабжения 
и развитие энергосистемы 
Быть ближе к заказчику
Наука, бизнес и высшая школа: 
мы идем по одному пути 
ТНК-ВР создает философию 
контрактования 
Корпоративный бизнес – 
это то, что мы умеем 
Респиратору – 80: 
по законам труда и творчества 
Старт в будущее
Рыба ждет! 
По прогнозу экспертов, вылов может 
сократиться на 300–500 тыс. тонн. 
Будут разорены многие предприятия. 

Россия на пороге нового застоя

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Белоомут чтит свою историю

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Местное самоуправление: 
полномочия и финансы 
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войне и раскрывает истоки 
Великой Победы
Меридиан поколений и Победы

РИТМЫ СТИЛЯ
Звезды на лице – не всегда красиво
Екатеринбург в зонтах 
Екатеринбург, как зонт, олицетворяющий 
солнечный диск со спицами-лучами и ручкой – 
мировой осью, являет собой центр притяжения 
международных событий.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Большое будущее футбола 
в Екатеринбурге 
Успешный бизнес-план 
под ключ
«Пумори» готовится 
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Передовые энергетические 
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Долго думалось над темой очередного 
слова редактора. Картина дня не вдохнов-
ляет. Не хочется углубляться в изучение 
темы партийного строительства, экономи-
ческого кризиса, дела УДАЛЬЦОВА, изгна-
ния депутатов из Госдумы за провинность 
в виде бизнес-деятельности. И еще меньше 
желания говорить о Координационном 
совете оппозиции и перспективах «Народ-
ного фронта», о выборах в США… 

Есть такая мудрая мысль: все в мире 
всегда идет своим чередом. И лишь не-
которые люди пытаются ускорить или за-
тормозить процесс, самонадеянно полагая, 
что именно они-то и несут с собой необхо-
димую силу изменений. Тем самым люди 
словно развлекаются, создавая какую-то 
бессмысленную «движуху», выражаясь 
маргинальным языком. Такие люди словно 
попадают в какое-то Зазеркалье, где все 
выдумано, кроме их реакций и желаний.

Так, глядя на передачи последних 
месяцев на российском ТВ, ловишь себя 
на мысли, что это какой-то спектакль, ко-
торый разыгрывают для нас те, кто выпле-
скивает на нас свою неудовлетворенность 
и внутренние комплексы, свои бессмыс-
ленные действия или противодействия. 

Борис НЕМЦОВ свято уверен в том, 
что ПУТИН – это зло, от которого нужно 
скорее избавиться, и твердит это с маниа-
кальной настойчивостью. Олигарх Михаил 
ПРОХОРОВ, причисливший себя  к ново-
му поколению политических деятелей, 
рассуждает о новой региональной поли-
тике и неконкурентоспособных регионах 
России. Он уверен в том, что избиратель 
у нас стал думающим и жаждущим именно 
его, Прохорова, усилий по обустройству 
России. Удальцов не видит смысла в жизни 
без вечной борьбы, и так далее.

А жизнь идет своим чередом. Люди, 
те самые – думающие избиратели, продол-
жают голосовать за Путина и ЕР, а оппози-
ция уверена в том, что просто избиратель 
неправильно думает.

За весь этот месяц внимания, на мой 
взгляд, заслуживает речь Аллы ПУГАЧЕ-
ВОЙ, далеко не политика, на учредитель-
ном съезде партии Михаила Прохорова 
«Гражданская платформа». При кажущейся 
наивности ее речи, в ней много примеча-
тельных моментов, которые позициони-
руют Пугачеву отнюдь не как сторонника 
Прохорова – либерала, а скорее наоборот.

Думается, сама Алла Пугачева не до 
конца осознала в тот момент, что выска-
зала, но получилось весьма глубоко: «Мы 
потеряли человека радостного, получили, 
в большинстве своем, безнадежного, за-
пущенного... Кого обвинять в этом вопро-
се? Только власть нынешнюю? Нет. Себя 
самого? Тоже, вроде, нет».

Виновата, по ее мнению, «давнишняя 
наша нелюбовь к себе, неуважение к себе». 
То есть человек отдельно, а его нелюбовь 
к себе отдельно. «До того неуважение, что 
мы допускаем возможность нами мани-
пулировать». По словам Пугачевой, «зная 
о том, что нам врут, мы киваем головой». 
Явный симптом шизофрении…

Пугачева указала на важность со-
хранения в любой ситуации гражданского 
достоинства и отметила, что стране нужен 
просто «честный человек, хозяин, которому 
мы могли бы верить».

Не буду акцентировать внимание на 
том, что последний пассаж полностью 
противоречит либеральным воззрениям 
Прохорова. Гораздо важнее мне показалась 
мысль Пугачевой о том, что за полити-
ческими баталиями потерялся человек. 
И человек виноват в этом сам, потому 
что привык к тому, что им манипулируют. 
Выход, по словам Пугачевой, в добром 
и мудром хозяине, который вернет людям 
гражданское достоинство и веру в себя.

Но вот вопрос – зачем это нужно хозя-
ину, да и нужно ли вообще? Гораздо удобнее 
просто манипулировать. И со временем хо-
зяин станет совсем не честным, ибо ему будет 
непонятно, чего реально ждет от него народ.

Замкнутый круг. Над этим вопросом 
бьются многие: где та ниточка, за которую 
нужно потянуть, чтобы и общество стало 
уверенным и ответственным, и власть чест-
ной и мудрой? Как создать это единство? 
Видимо, этот вопрос надо рассматривать 
не в области рационального, а, скорее, 
в эзотерической плоскости. Наверное, это 
скачок. Как он произойдет? Никто не знает. 
И я не знаю. Как сказал один наш давний 
партнер в своем новом интервью нашему 
журналу, которое мы публикуем в этом 
номере, – «надо просто верить»… На меня 
эта фраза произвела большое впечатление. 
Особенно из его уст. Наверное, это сложно 
понять рациональным умом. Но, наверное, 
это так. Когда веришь – решение придет. 
Хочется верить…

Иллюзия и реальность 
российской политики

Ольга ЧЕРНОКОЗ, 
политолог, главный редактор 

медиа-холдинга «Регионы России» 

Слово редактора

Над этим вопросом 
бьются многие: где та ниточка, 

за которую нужно потянуть, 
чтобы и общество стало 

уверенным и ответственным, 
и власть честной и мудрой? 

Этот вопрос надо 
рассматривать не в области 

рационального, а, скорее, 
в эзотерической плоскости. 
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В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
появится полный цикл 
производства инсулина

Одним из важнейших проектов раз-
вития Уральского фармацевтического 
кластера является производство инсулина. 
25 октября член Наблюдательного совета 
Уральского фармкластера, один из идео-
логов его создания Александр ПЕТРОВ 
сообщил, что проект будет реализован в 
первой половине 2013 года.

Ряд проектов в данной сфере уже 
получил федеральную поддержку. В част-
ности, в регионе планируется создание 
научно-исследовательского центра фарма-
ции, а также полного цикла производства 
генно-инженерного инсулина человека.

Сегодня на заводе «Медсинтез» в 
Новоуральске уже налажен розлив этого 
важного вида лекарства, однако пока суб-
станцию для его производства закупают 
за рубежом. В мае предприятием был за-
патентован собственный штамм – основа 
для отечественной субстанции. Чтобы 
наладить ее выпуск, сейчас идет строитель-
ство нового корпуса завода. Его площадь 
составит 15 тысяч квадратных метров, из 
которых 2 тысячи займут лаборатории, 
остальное – производственная площадка. 
По словам генерального директора пред-
приятия Алексея ПОДКОРЫТОВА, в 
конце ноября – начале декабря начнется 
монтаж «чистых комнат». А уже в первом 
полугодии на заводе рассчитывают полу-
чить первый инсулин, полностью создан-
ный в России.

Александр Петров отметил, что только 
ввод мощностей по розливу инсулина на 
Урале заставил иностранных производи-
телей вдвое снизить цену на этот препарат. 
С началом запуска полного цикла произ-
водства, говорят на предприятии, упаковка 
лекарства будет стоить 300 рублей.

Кроме того, пуск новых мощностей 
позволит обеспечить лекарственную без-
опасность страны и полностью закрыть 
потребность в инсулине на всей террито-
рии России.

События
в российских регионах

Актуально

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТь
станет туристической 
Меккой России

В октябре было принято решение о 
федеральной поддержке проекта по созда-
нию в Ярославской области туристско-ре-
креационного кластера «Золотое кольцо».

По словам губернатора региона Иго-
ря ЕЛФИМОВА, ТРК «Золотое кольцо» 
– это новый инфраструктурный комплекс 
международного уровня, рассчитанный 
на развитие различных видов туризма: 
культурно-познавательного, рекреа-
ционного, водного, развлекательного, 
спортивного, лечебно-оздоровительного, 
делового.

Комплекс «Золотое кольцо» располо-
жен в 10 км от Переславля-Залесского, в 
130 км от Москвы, в 120 км от Ярослав-
ля. Инвестор проекта – компания ЗАО 
«Курорт «Золотое кольцо». Планируется, 
что в структуру ТРК войдут гостиницы, 
мини-отели, концертный зал, аквапарк, 
спа-центр, объекты питания, торговые 
объекты, тематический парк по мотивам 
«Золотого кольца», развлекательные, 
спортивные, детские площадки.

В 2012 году на строительство подъ-
ездной автомобильной дороги к ТРК 
«Золотое кольцо» и строительство трассы 
газопровода высокого давления согласно 
ФЦП выделено 49400 тыс. рублей об-
ластных средств и 295 миллионов – феде-
ральные средства. Общий объем финан-
сирования проекта до 2018 года составит 
7843 млн рублей, в том числе средства 
инвестора – 5490 миллионов, средства 
федерального бюджета – 2005 миллионов, 
средства областного бюджета – 348,5 млн 
рублей. В результате реализации про-
екта к 2018 году в ТРК «Золотое кольцо» 
одновременно смогут разместиться 2300 
гостей, здесь будут трудиться 300 человек, 
турпоток в регионе увеличится на 350 
тысяч человек в год.

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
будет «Доступная среда 
для инвалидов» 

Координационный совет при ми-
нистерстве труда и социальной защиты 
России утвердил Иркутскую региональ-
ную программу «Доступная среда для 
инвалидов».

Правительство совместно с иркут-
скими региональными отделениями 
общественных организаций инвалидов 
определило 71 приоритетный объект, 
который будет адаптирован в ходе реа-
лизации мероприятий программы к 2016 
году: в сфере здравоохранения таких 
объектов 10, в сфере социальной защиты 
населения и образования – по 23 объекта, 
в сфере физической культуры и спорта 
– 9, культуры – 6. Кроме того, в рамках 
реализации программы предполагается 
ежегодно проводить социологические 
исследования по изучению мнения ин-
валидов о доступности объектов и услуг, 
об отношении населения к проблемам 
инвалидов, оплатить офтальмологиче-
ские услуги более 300 человек, обеспечить 
бесплатным проездом к месту лечения и 
обратно в государственные учреждения 
здравоохранения Иркутской области 6,7 
тыс. человек, обеспечить техническими 
средствами реабилитации, не включен-
ными в федеральный перечень, 702 чело-
века, приобрести 248 технических средств 
реабилитации для предоставления их во 
временное пользование инвалидам.
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Актуально

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
получит дополнительные 
20 млрд рублей 
федеральных денег

Премьер-министр Дмитрий МЕД-
ВЕДЕВ пообещал, что из бюджета РФ в 
регионы Северного Кавказа в 2012–2013 
гг. будут направлены дополнительные 20 
млрд руб.

Часть этих денег будет потрачена на 
завершение строительства инфраструк-
туры Кавказских Минеральных Вод. В 
связи с данным решением в ближайшее 
время будут подготовлены изменения 
в Федеральную целевую программу по 
развитию Чечни на 2012 год и Ингушетии 
до 2016 года.

При этом образование и здравоох-
ранение «останутся в ближайшие деся-
тилетия ключевой задачей государства». 
Премьер подчеркнул, что образование и 
здравоохранение остаются бесплатными, 
поскольку они «являются основной за-
дачей государства».

Вместе с тем необходимо с младен-
чества воспитывать у представителей 
всех народностей культуру общежития. 
«Есть разные культурные традиции, но 
правовые нормы еще никто не отменял, 
поэтому, скажем, стрелять в воздух нельзя 
на радостях ни в Москве, ни в Махачкале, 
ни в Нью-Йорке», – пояснил Дмитрий 
Медведев.

В целом правительство РФ намерено 
потратить на развитие СКФО до 2025 года 
1,7 трлн руб. В результате уровень без-
работицы в регионе должен быть снижен 
с 16% до 5%. Кроме того, будут реализо-
ваны проекты развития туристического 
кластера на Северном Кавказе.

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
планируется создать 
крупный индустриальный парк

Правительство Ленинградской обла-
сти рассматривает возможность создания 
регионального индустриального парка для 
инвесторов площадью около 150 гектаров.

Об этом вице-губернатор Ленин-
градской области Дмитрий ЯЛОВ заявил 
в ходе обсуждения за круглым столом 
«Развитие промышленных парков и тех-
нопарков» в рамках XI Общероссийского 
форума «Стратегическое планирование в 
регионах и городах России». По инфор-
мации комитета экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности, 
сейчас идет процесс подбора площадки 
для регионального индустриального 
парка. Его площадь составит около 150 
гектаров, при этом предполагается, что в 
парке будут подготовлены необходимые 
инженерные коммуникации. «Для инве-
сторов, особенно среднего бизнеса, важна 
доступная инженерная инфраструктура», 
– отметил первый заместитель председа-
теля комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности Максим 
КИСЕЛЬНИКОВ.

Предусматривается также, что про-
ект будет реализован в течение двух лет. 
«Промышленный парк должен быть не 
просто инфраструктурно обеспеченным 
земельным участком, но и включать в себя 
комплекс мер по поддержке инвесторов», 
– считает вице-губернатор Ленинградской 
области Дмитрий Ялов.

В КРАСНОЯРСКЕ ПОСТРОЯТ 
 Академию зимних видов спорта

В настоящее время в Красноярском 
крае обсуждается проект по строительству 
в столице региона спортивно-тренировоч-
ного комплекса «Академия зимних видов 
спорта» (АЗВС).

На сегодняшний день именно Крас-
ноярский край является одним из веду-
щих регионов страны, имеющим давние 
традиции в развитии зимних видов спор-
та. Перед Олимпиадой в Сочи это регион 
рассматривается как ведущий поставщик 
медалей в копилку сборной России. 

Директор будущего спортивно-
тренировочного комплекса Константин 
ПНЕВ пояснил, что в Академию входят 
12 зимних видов спорта, и красноярские 
спортсмены регулярно показывают вы-
сокие результаты. «На 2014 году спорт не 
заканчивается, – заявил Пнев. – Наш го-
род претендует на проведение Всемирной 
зимней универсиады 2019 года, и только 
с таким объектом, как Академия зимних 
видов спорта, нам это по силам».

Строительство Академии начнется 
уже в 2012 году. В первую очередь дан-
ный объект будет включать тренерский 
блок «Горный», предназначенный для 
горнолыжников и сноубордистов, и 
многофункциональный спорткомплекс 
«Сопка», где будут находиться спорт-
залы, медицинский центр, массажные 
и процедурные кабинеты, подземная 
парковка и администрация. Всего в про-
екте АЗВС запланировано порядка 40 
объектов, которые будут использованы 
как для профессионального, так и для 
массового спорта.

Если строительство будет идти по 
графику, то уже в 2017 году пройдут тесто-
вые старты по различным видам спорта.

События
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Актуально

В УФЕ 
прошла Конференция 
по сотрудничеству между 
Японией и Башкортостаном

29 октября в Уфе состоялась конфе-
ренция по торгово-экономическому и 
инвестиционному сотрудничеству между 
Японией и Республикой Башкортостан.

Присутствовавший на мероприятии 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Японии в Российской Федерации Ти-
кахито ХАРАДА сообщил, что считает 
наиболее перспективными направлени-
ями сотрудничества химическую про-
мышленность, развитие инфраструктуры 
и производство комплектующих для 
автомобилей: «Во всех этих отраслях 
японские компании сегодня ведут пере-
говоры с партнерами из Башкортостана. 
Надеюсь, благодаря нынешнему форуму 
у нас появятся и другие совместные 
проекты. Их реализации Япония готова 
оказать всяческую поддержку, – отметил 
Тикахито Харада.

Премьер-министр Правительства 
РБ – руководитель Аппарата Правитель-
ства РБ Илшат ТАЖИТДИНОВ отметил 
ряд крупных совместных башкирско-
японских проектов. Так, в октябре 2011 
года было подписано соглашение между 
компаниями «Газпром Нефтехим Сала-
ват» и «Мицубиши Хеви Индастри» на 
лицензию и проектирование комплек-
са акриловой кислоты, выбор завода 
«Белзан» в качестве потенциального 
поставщика комплектующих для завода 
компании «Мицубиши Моторз» в Калуге. 
Также японская сторона выразила заин-
тересованность в создании совместного 
предприятия с нефтекамским заводом 
«Автопласт» по производству полимер-
ных изделий для автопрома.

В АРхАНГЕЛьСКОЙ ОБЛАСТИ 
состоялся форум 
«Во славу Флота и Отечества!»

31 октября – 1 ноября 2012 года в 
Архангельске и Северодвинске прошел 
IV межрегиональный форум «Во славу 
Флота и Отечества!». 

В этом году форум собрал более 
600 человек – представителей регио-
нальных и муниципальных властей, 
депутатского корпуса, образовательных, 
научных и культурных учреждений, мо-
лодежных общественных объединений 
из Архангельской области, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода 
и Костромы. Участниками форума стали 
также руководители Беломорской воен-
но-морской базы, военного комиссариата 
Архангельской области, ученые Россий-
ской Академии наук, представители 
Санкт-Петербургского государственного 
технического морского университета, 
Русского географического общества.

На форуме обсуждались вопросы 
профильного морского образования, 
востребованности морских профессий в 
освоении Арктики, профориентационной 
работы, патриотического воспитания, 
перспективы развития подготовки мо-
лодых северян к военной службе, в том 
числе в частях и на кораблях Северного 
флота, сохранения морских символов 
Русского Севера, таких как Новодвинская 
крепость и Соловецкая школа юнг, и дру-
гие темы. Опытом профориентационной 
работы по программам дополнительного 
образования морской направленно-
сти поделились представители Ниже-
городского морского клуба, которые 
организовали кругосветное плавание с 
участием юнг, а также Морского центра 
из Костромы.

В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
появится Центр общественных
процедур для оказания 
помощи бизнесу

По инициативе уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в 
Псковской области Петра СЛЕПЧЕНКО 
состоялась встреча губернатора Псковской 
области Андрея ТУРЧАКА с руководи-
телями предприятий и представителями 
компаний, осуществляющих свою деятель-
ность на территории региона. 

Участники мероприятия обсудили 
механизмы взаимодействия бизнес-сооб-
щества с институтом уполномоченного по 
защите прав предпринимателей, борьбу с 
коррупцией, а также инициативу по соз-
данию Центра общественных процедур.

Петр Слепченко пояснил, что за три 
месяца его работы на посту омбудсмена 
поступило 63 обращения. «Их рассма-
тривают только два человека – я и мой 
помощник. Раздувать штат института 
уполномоченного по защите прав пред-
принимателей мы не намерены. Но во 
взаимодействии с различными ведом-
ствами и организациями для содействия в 
работе будет создан Центр общественных 
процедур», – отметил он. Этот Центр  ста-
нет еще одной площадкой, способству-
ющей созданию благоприятных условий 
для предпринимательской деятельности 
в регионе.

Руководитель регионального от-
деления «Деловой России» Виктор 
ПОЧЕРНИН выступил с презентацией 
нового Центра, обозначил основные 
направления работы коллегиального 
органа. «Я надеюсь, что создание такого 
общественного Центра по оказанию 
правовой помощи бизнесу, отстаиванию 
его интересов будет способствовать соз-
данию благоприятного инвестиционного 
климата в Псковской области», – резю-
мировал Виктор Почернин. 

в российских регионах
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вызвал искреннее, глубокое уважение: мегаруководитель, поря-
дочный, глубоко верующий, эрудированный и веселый человек».

По заключению психологов, в соответствии с междуна-
родным стандартом кадрового менеджмента (АРТ) – Слюняев 
относится к группе психотипов софт-менеджеров, в частности 
его психотип называется «Энтузиаст» (высший организа-
тор). А всего же таких групп четыре: хард-менеджеры, софт-
менеджеры, исследователи и гармонизаторы. То есть наука 
о психологических типах личности предполагает, что далеко не у 
каждого человека присутствует врожденное качество управлен-
ца. Кто-то хорошо может справляться с научной деятельностью, 
но плохо с управленческой, и наоборот. 

 Как утверждают адепты менеджмента, в современных усло-
виях  руководитель любого ранга должен придерживаться такой 
формулы управления: «К задаче относись жестко, а к людям – 
мягко». Человеку, относящемуся к психотипу «Энтузиаст», не 
требуются специальные тренинги, чтобы соответствовать этому 
стандарту, данный стиль управления у него в крови. 

– Принципов у меня три: порядочность, профессионализм, 
патриотизм. Очередность слов здесь значения не имеет, – за-
являл Игорь СЛЮНЯЕВ, будучи главой Костромской области. 
Человек он зубастый, погружается в мелочи и детали. Это 
означает: работать с ним сложно. Такого мнения о себе при-
держивается и сам Слюняев. Представляем вниманию наших 
читателей портрет нового министра регионального развития 
Игоря Слюняева, из которого вы узнаете о личных качествах и  
привычках в работе нового министра.

Высший организатор

Алексей Грищенко (консультант по управлению компании 
Synergy Consulting) о Слюняеве: «У меня Игорь Николаевич 

Игоря Слюняева 
можно сравнить

с командиром 
космического 

корабля
В середине октября президент России 
Владимир Путин отправил в отставку 

министра регионального развития 
Олега ГОВОРУНА, занимавшего пост главы 

Минрегиона с 21 мая 2012 года. 
В сентябре Путин объявил Говоруну 

и еще двум министрам выговоры 
за недостаточную активность 

при исполнении указов главы государства. 
На его место назначен костромской

экс-губернатор Игорь СЛЮНЯЕВ.
Это кадровое решение президента 
можно оценить как одно из самых 

блестящих, – считает главный редактор 
общественно-политического журнала 

«ЗИНОВЬЕВ», руководитель Российско- 
Баварского исследовательского центра 
им. А.А. Зиновьева Ольга ЗИНОВЬЕВА. 

Психологический портрет Игоря Слюняева, 
нового главы Минрегионразвития

Назначение нового главы 
Минрегионразвития Ольга Мироновна 
ЗиНОвьЕва прокомментировала 
«Регионам России»:

– Я хочу сказать, что расцениваю это ка-
дровое решение президента в настоящее 
время как одно из самых блестящих. Игорь 
Николаевич Слюняев обладает высокими 
личностными качествами. Это человек со-
стоявшийся, обладающий огромным круго-
зором. Он располагает энциклопедической образованностью, 
человек знающий, много читающий. Я бы хотела его охарак-
теризовать как командира космического корабля, который 
все видит, за всем следит, ничего не упускает из поля своего 
внимания. 
Свои высокие профессиональные качества он в полной мере 
проявил, будучи главой Костромской области. Здесь он под-
линно показал губернаторский мастер-класс! Он жесток 
и беспощаден к коррупционерам, при этом действует очень 
грамотно, жестко. Это настоящий государственный деятель, 
честный и беспощадный.
Могу только поздравить Министерство регионального разви-
тия с таким назначением. Я искренне восхищаюсь этим чело-
веком и уверена, что его деятельность принесет много пользы 
всем регионам Российской Федерации.

Три «П» Игоря Слюняева: 
– Принципов у меня три: порядочность, 

профессионализм, патриотизм.
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Не люблю равнодушных людей

Подтверждение схожести личности Игоря Слюняева с характе-
ристикой «Энтузиаста» можно увидеть в его интервью.

– Наверное, как человека со стороны вас в Костроме восприняли 
с настороженностью?

– У многих была иллюзия: пришел из Москвы «мягкий и пу-
шистый», который сильно погружаться в дела не будет, в губернии 
станет бывать наездами, а мы тут как управляли, так и будем управ-
лять. Но скоро поняли: человек я зубастый, погружаюсь в мелочи и 
детали. Это означает: работать со мной сложно. Конечно, не всем 
это нравится. Появились оппоненты. Раньше считали, что можно 
бесконтрольно распоряжаться лесными угодьями, игнорировать 
требования налогового законодательства, не обращать внимания 
на то, что нужно эффективно управлять имуществом и землей. 
А сейчас это не проходит. 

– Нормально работается в системе, когда руководитель ведет за 
собой к ясно понимаемой им самим и принимаемой другими цели. Ваша 
цель как губернатора и вашей команды, если она уже сформировалась, 
в чем состоит? 

– Мой подход заключается в том, что надо опираться на тот 
кадровый потенциал, которым обладает регион. И у каждого был 
шанс показать, на что он способен, раскрыть свой талант. Поэтому 
основной костяк у нас – это кадры, которые давно живут и работают 
на костромской земле.

– Что вы поощряете в людях и что, наоборот, для вас является 
неприемлемым?

– Я очень уважаю верующих людей. Помню слова Антона 
Павловича Чехова, что каждый человек должен быть верующим 
или ищущим веру. А иначе он пустой человек. Я не люблю равно-
душных людей. Потому что равнодушие убивает человека, убивает 
семью, убивает общество, государство. Я не люблю непатрио-
тичных людей. При этом для меня патриотизм существует и на 
бытовом, и на государственном уровне.

– У любого администратора, у губернатора тем более, есть, по 
крайней мере, всегда два предмета в руках: кнут и пряник. Вы что чаще 
используете в отношениях с людьми?

– Наверное, инструментальный набор все же намного шире. 
Это где-то и поглаживание. И мне приходится использовать все 
инструменты для воздействия на общество, на подчиненных, на 
администрацию и на бизнес.

Наиболее показательные высказывания

… о себе     Я верю в судьбу. Ведь судьба – это не что иное, как суд 
Божий. И этот суд уготовил мне должность губернатора Костромской 
области… Нет большего счастья, чем проявлять заботу о тех, кто до-
рог, и о том, что дорого.

…об общении с гражданами    Приходите, пишите, ругайте, 
хвалите, спрашивайте, требуйте. Главное – не будьте равнодуш-
ными, займите активную жизненную позицию, помогите сделать 
жизнь в области лучше. Никто не желает нам лучшей жизни более, 
чем мы сами.

… о целях    Цели бывают разными, иногда сложнодостижимыми. 
Основное качество любого руководителя – целе-устремленность при 
условии верного целе-полагания. 

Но люди судят по результату, а не по разговорам. 
… о друзьях    Дружба, как и любовь, на мой взгляд, вещь личная, 

даже интимная. И я благодарю Господа Бога за то, что он не обде-
лил меня друзьями, подарил мне достойных учителей и настоящих 
сподвижников.

Игорь Николаевич СЛЮНЯЕВ 

родился 4 октября 1966 года в городе Исилькуль Ом-
ской области. В 1992 году окончил Московскую высшую 
школу милиции МВД, а в 1999 году – Российскую акаде-
мию государственной службы при президенте РФ. Кандидат 
юридических наук. Служил в органах внутренних дел, был 
заместителем председателя правления Моссибинтербанка. 
Работал советником, заместителем министра РФ по сотруд-
ничеству с государствами-участниками СНГ. В 1999 году – 
начальник Управления обеспечения доходов дорожных 
фондов Федеральной дорожной службы России. 1999 – 2000 
годы – заместитель генерального директора Российского 
дорожного агентства. 2000 – 2001 годы – заместитель мини-
стра транспорта РФ. 2001 – 2004 годы – первый заместитель 
министра транспорта РФ, руководитель Государственной 
службы дорожного хозяйства. 2005 год – советник пред-
седателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 
2006 – 2007 годы – член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от исполнительного ор-
гана власти Алтайского края – администрации Алтайского 
края. 2007 – 2012 годы – губернатор Костромской обла-
сти. 25 октября 2007 года его кандидатура была утверждена 
Костромской областной думой по представлению президен-
та РФ. Женат. Имеет сына.

Назначение игоря Слюняева 
прокомментировала Ольга ЧЕРНОКОЗ, 
главный редактор «Регионов России»:

– Когда появилась информация, что новым 
министром регионального развития стал 
Игорь Слюняев, я, сказать честно, очень 
обрадовалась. Помню, года полтора назад 
ездила в Костромскую область, где прохо-
дил Романовский фестиваль, который адми-
нистрация Костромской области ежегодно 
проводит в рамках подготовки к празднованию 400-летия 
Дома Романовых.
Мероприятие произвело тогда на меня большое впечатле-
ние – концерты, научные чтения, форумы, конкурсы, исто-
рические театрализованные представления. Это и фестиваль 
«Вифлеемская звезда», и молодежный образовательный фо-
рум «Патриот», и выставка акварелей великой княгини Ольги 
Александровны, и Романовские чтения.
Тогда подумалось, что губернатор региона реально понима-
ет глубину истории и значимость своего региона, подходит 
к развитию территории не поверхностно, а глубоко, опираясь 
на исторические корни, культурные ценности. Игорь Нико-
лаевич – подлинно глубокий человек, с которым всегда инте-
ресно разговаривать. Он подходит к вопросам не механисти-
чески, а со всей душой, это сразу заметно.
Кстати, в Костроме к 2013 году планируется восстановить памят-
ник царю Михаилу Федоровичу и крестьянину Ивану Сусанину, 
стоявший до 1918 года на Сусанинской площади Костромы. Это 
мероприятие можно оценить однозначно – это подлинное вос-
становление исторической памяти нашего народа, в чем прямая 
заслуга костромского экс-губернатора Игоря Слюняева.
Хочется верить в его успех на новом посту. Пожелаем ему 
усердия в возрождении российских регионов, обретения но-
вых, креативных и специфических для России путей, осно-
ванных на понимании истории каждого региона и, вместе 
с тем, единой исторической миссии в составе великой России.



На 369 мест там претендовали 4163 человека, 
т. е. свыше 10 человек на место. В основном 
мандаты здесь распределялись поровну между 
списками партий и одномандатниками. В от-
личие от предыдущей кампании, когда «Единая 
Россия» получила большинство в основном 
за счет одиночек, в этот раз ее списки также 
получили достаточно высокий процент голосов.

Лидер единороссов Дмитрий МЕДВЕДЕВ 
считает, что 14 октября эта партия продемон-
стрировала результат лучший, чем был на 
декабрьских выборах. «Скажу прямо, партия 
выступила хорошо. Лучше, чем это было 
в декабре при выборах в Госдуму», – заявил он 
в ходе селекторного совещания с региональны-
ми отделениями партии.

«Некриминальные» 
нарушения

Большинство экспертов отмечают, что на 
этот раз выборы прошли более цивилизованно 
и спокойно по сравнению с предыдущими 
президентскими и думскими. Наблюдатели 
в регионах отмечали, что голосование, как 
правило, проходило «не криминально».

«В целом мы ощущаем более выдержанное 
поведение избирателей на участках, представи-
телей партий, в более цивилизованных рамках 
разрешаются поступающие жалобы», – сказал 
РИА «Новости» начальник Главного управле-
ния по обеспечению охраны общественного 
порядка МВД России генерал-лейтенант по-
лиции Юрий Демидов.

Оценка Президента
Президент Владимир ПУТИН поблагода-

рил и работников избиркомов, и избирателей. 
Первых – за профессионализм и напряженную 
работу, а вторых – за поддержку власти. «Для 
меня результаты выборов не стали неожи-
данностью, – сказал он. – Это еще один шаг, 
подтверждающий намерения избирателей 
поддержать действующие институты власти, 
развитие российской государственности».

Путин пообещал встретиться с избран-
ными руководителями. «Надеюсь также, что 
будет обращено внимание и на требования 
тех, кто не смог победить. Далеко не все, что 
оппозиционные партии выдвигают в качестве 
своих требований, является неприемлемым 
и ненужным, – заявил он. – Есть много дельных 
предложений, которые нужно учесть в ходе со-
вместной работы».

14 октября в 5 регионах прошли выборы 
губернаторов, в 6 регионах – парламентские 
выборы, а также 4848 местных выборов и ре-
ферендумов в 77 регионах. 

Остаются губернаторы – 
единороссы

Выборы губернаторов прошли в Амур-
ской, Брянской, Рязанской, Белгородской 
и Новгородской областях. Это были первые 
с 2005 года прямые выборы глав регионов. До 
сих пор губернаторы утверждались голосо-
ванием региональных заксобраний по пред-
ставлению президента РФ. Все губернаторы 
избираются на 5 лет. На 5 губернаторских кресел 
претендовали 17 кандидатов.

Особое внимание было приковано к вы-
борам губернатора Брянской области. На эту 
должность претендовали глава региона Николай 
ДЕНИН, которого выдвинула «Единая Рос-
сия», и коммунист Вадим Потомский, депутат 
Госдумы. Накануне выборов Верховный суд 
восстановил регистрацию Денина, которого 
снял с предвыборной гонки областной суд, ус-
мотревший нарушения в его подписных листах, 
и Денин смог участвовать в выборах.

В итоге во всех 5 регионах победили дей-
ствующие губернаторы – единороссы.

Сергей Митин  – 75,95% голосов 
в Новгородской области при явке 42,81% 
избирателей.
Олег Ковалев – 64,43% голосов в Рязан-
ской области при явке 43,67% избирателей.
Олег Кожемяко – 77,28% голосов в Амур-
ской области при явке 36,78% избирателей.
Николай Денин – 65,22% голосов 
в Брянской области при явке более 47% 
избирателей.
Евгений Савченко – 77,64% голосов 
в Белгородской области при явке 59,48% 
избирателей.

На пост главы подмосковных Химок пре-
тендовали 13 кандидатов, там было больше 
всего наблюдателей, в т.ч. от оппозиции. Но 
с троекратным отрывом победил и.о. главы 
города Олег ШАХОВ.

Победа единороссов 
 в заксобраниях

Не менее впечатляющего успеха ЕР доби-
лась и на выборах в региональные заксобрания. 

Успех «Единой России» на выборах 
Избиратели подтвердили поддержку курса президента Путина. Итоги голосования 

14 октября показали высокие результаты «Единой России» и удручающие – 
оппозиции, а также снижение числа нарушений.

Выборы 2012

НАПОМИНАЕМ!
Следующие выборы 

в России пройдут 
8 сентября 2013 года. 

В этот день изберут 
губернаторов Иванов-

ской области, Хакасии, 
Чукотки, Забайкальско-
го и Хабаровского краев 

и главу Ингушетии. 
Будут избраны

и 10 региональных 
парламентов (Ива-

новская, Ярославская, 
Архангельская, Ростов-

ская, Ульяновская 
и Кемеровская области, 
Калмыкия, Забайкаль-

ский край, Хакасия 
и Башкирия).
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итОги выбОРОв 14 ОКтябРя 2012 гОда

 

выбОРы гЛав РЕгиОНОв

•	 Амурская	область	–	О.Н.	Кожемяко	(Единая	Россия)	–	77,28%

•	 Белгородская	область	–	Е.С.	Савченко	(Единая	Россия)	–	77,64%

•	 Брянская	область	–	Н.В.	Денин	(Единая	Россия)	–	65,22%

•	 Новгородская	область	–	С.Г.	Митин	(Единая	Россия)	–	75,95%

•	 Рязанская	область	–	О.И.	Ковалев	(Единая	Россия)	–	64,43%

 

ВЫБОРЫ	ДЕПУТАТОВ	ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ	(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ)	ОРГАНОВ

•	 Сахалинская	область:	Единая	Россия	–	50,18%,	КПРФ	–	18,33%,	ЛДПР	–	8,36%,	Справедливая	Россия	–	7,17%

•	 Северная	Осетия	–	Алания:	Единая	Россия	–	45,44%,	Патриоты	России	–	26,49%,	КПРФ	–	10,63%,	Справедливая	Россия	–	5,7%

•	 Удмуртская	Республика:	Единая	Россия	–	53,19%,	КПРФ	–	17,23%,	ЛДПР	–	10,08%,	Справедливая	Россия	–	5,07%

•	 Краснодарский	край:	Единая	Россия	–	69,61%,	КПРФ	–	8,92%

•	 Пензенская	область:	Единая	Россия	–	70,71%,	КПРФ	–	12,5%

•	 Саратовская	область:	Единая	Россия	–	78%,	КПРФ	–	8,2%

 

выбОРы гЛав и дЕПУтатОв ПРЕдСтавитЕЛьНыХ ОРгаНОв МУНиЦиПаЛьНыХ 
ОБРАЗОВАНИЙ	АДМИНИСТРАТИВНЫХ	ЦЕНТРОВ	СУБЪЕКТОВ	РФ

•	 Алтайский	край.	Барнаул	(выборы	в	городскую	думу):	Единая	Россия	–	50,17%,	КПРФ	–	16,49%,	Справедливая	
Россия	–	11,03%,	ЛДПР	–	7,87%,	Республиканская	партия	России	(Партия	народной	свободы)	–	5,45%

•	 Забайкальский	край.	Могочинский	район	(выборы	главы	района):	Дмитрий	Плюхин	
(самовыдвиженец)	–	43,99%,	Александр	Уфимцев	(Единая	Россия)	–	25,77%

•	 Забайкальский	край.	Тунгиро-Олекминский	район	(выборы	главы	района):	Абумуслим	
Загиров	(самовыдвиженец)	–	50,23%,	Олег	Селезнев	(Единая	Россия)	–	48,48%

•	 Калининградская	область.	Калининград	(выборы	мэра):	А.Г.	Ярошук	(Единая	Россия)	–	56,62%

•	 Камчатский	край.	Петропавловск-Камчатский	(Городская	дума	Петропавловск-Камчатского	городского	
округа):	Единая	Россия	–	81,25%,	КПРФ	–	9,38%,	ЛДПР	–	6,25%,	Справедливая	Россия	–	3,12%

•	 Карачаево-Черкесская	Республика.	Карачаевск	(Городская	дума	Карачаевска):	Единая	Россия	–	38,74%,	
Справедливая	Россия	–	20,68%,	Патриоты	–	20,38%,	Коммунисты	России	–	8,54%,	КПРФ	–	8,08%.

•	 Карачаево-Черкесская	Республика.	Черкесск	(Дума	муниципального	образования	Черкесска):	
Единая	Россия	–	78,79%,	КПРФ	–	12,12%,	Справедливая	Россия	–	9,09%

•	 Курская	область.	Курск	(Курское	городское	собрание):	Единая	Россия	–	58,83%,	КПРФ	–	
20,59%,	Самовыдвижение	–	8,82%,	Справедливая	Россия	–	5,88%,	ЛДПР	–	5,88%

•	 Подмосковье.	Воскресенск	(выборы	мэра):	Александр	Квардаков	(Единая	Россия)	–	32,4%

•	 Подмосковье.	Мытищинский	район	(выборы	главы	района):	Виктор	Азаров	(Единая	Россия)	–79,8%

•	 Подмосковье.	Обухово	(выборы	мэра):	Николай	Сущенко	(самовыдвиженец)	–	72,3%

•	 Подмосковье.	Пушкино	(выборы	мэра):	Сергей	Гулин	(самовыдвиженец)	–	
36,10%,	Маргарита	Смайловская	(Единая	Россия)	–	23,93%

•	 Подмосковье.	Сергиев	Посад	(выборы	мэра):	Василий	Гончаров	(Единая	Россия)	–74,2%

•	 Подмосковье.	Электрогорск	(выборы	депутатов	городской	думы).	Единая	Россия	–	35,26%,	КПРФ	–	
24,71%,	Правое	дело	–	11,18%,	Яблоко	–	9,21%,	ЛДПР	–	8,01%,	Справедливая	Россия	–	7,94%.

•	 Подмосковье.	Электрогорск	(выборы	мэра):	Игорь	Красавин	(Единая	Россия)	–	57,1%

•	 Подмосковье.	Химки	(выборы	мэра):	Олег	Шахов	–	47,61%,	Евгения	Чирикова	–17,13%,	Олег	Митволь	–	14,5%

•	 Приморский	край.	Владивосток	(Дума	города	Владивостока):	Единая	Россия	–	
68,57%,	КПРФ	–	20%,	Справедливая	Россия	–	8,57%,	ЛДПР	–	2,86%

•	 Свердловская	область.	Дегтярск	(выборы	мэра	городского	округа):	Игорь	Бусахин	
(Справедливая	Россия)	–	63,92%,	Ольга	Козлова	(самовыдвиженец)	–	13,89%

•	 Свердловская	область.	Каменск-Уральский	(выборы	главы	Каменского	городского	округа):	Сергей	
Белоусов	(самовыдвиженец)	–	34,29%,	Юрий	Борисов	(Единая	Россия)	–	29,22%

•	 Свердловская	область.	Нижний	Тагил	(выборы	мэра):	Сергей	Носов	(Единая	Россия)	–	92,35%

•	 Свердловская	область.	Новоуральск	(выборы	мэра):	Владимир	Машков	(Единая	Россия)	–	51%

•	 Тверская	область.	Тверь	(Тверская	городская	дума):	Единая	Россия	–	41,3%,	КПРФ	–	18,72%,	Справедливая	Россия	–	17,82%,

•	 Ярославская	область.	Ярославль	(муниципалитет	города	Ярославля):	Единая	Россия	–	65,79%,	КПРФ	–	10,53%,	
Самовыдвижение	–	7,89%,	Справедливая	Россия	–	7,89%,	Патриоты	России	–	5,27%,	Яблоко	–	2,63%
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В чистом поле, 
   в чистом поле... 

преодолеть первый барьер и зарегистрироваться. Но с этими 
кандидатами, уже более сильными конкурентами действующих 
губернаторов, прежде всего, в Рязанской и Брянской областях, 
правящей власти удалось справиться уже не так просто. 

В Рязанской области кандидатура слабого губернатора Олега 
Ковалева долгое время находилась под вопросом. Планировалось 
даже поддерживать альтернативного кремлевского кандидата 
Игоря МОРОЗОВА, который подчеркивал свою связь с ОНФ. 

По мнению аналитиков politcom.ru, в данном случае среди 
лояльных федеральной власти сил развилась конкуренция по ли-
нии внутрирегиональных отношений, и при этом возникла угро-
за поражения кандидата от «Единой России». В итоге в Кремле 
было принято решение все-таки поддержать только Ковалева, 
а Морозов был вынужден снять свою кандидатуру. Ведь пре-
цедент поражения кандидата, выдвинутого единороссами, мог 

нанести удар по позициям «партии власти» 
в общенациональном масштабе и стать 
примером для других регионов. В пользу 
губернатора свою кандидатуру снял и кан-
дидат «Новой России» Олег НАГИБИН.

Наиболее интересной была кампания 
в Брянской области, где представитель 
КПРФ Вадим ПОТОМСКИЙ добился сня-

тия судом с предвыборной дистанции действующего губернатора 
Николая ДЕНИНА. Потомский заручился поддержкой регио-
нальных силовиков, будучи при этом и крупным бизнесменом, 
занимающимся утилизацией отходов. Вероятно, ему была обе-
щана и поддержка на федеральном уровне со стороны одной из 
кремлевских групп влияния, предполагает Татьяна СТАНОВАЯ, 
аналитик politcom.ru. Снятие по суду официального кремлевско-
го кандидата Денина оказалось настоящим форс-мажором для 
этой выборной кампании. Денин был восстановлен в качестве 
кандидата Верховным судом России. В итоге кандидаты от ЛДПР 
Михаил МАРЧЕНКО и «Яблока» Андрей ПОНОМАРЕВ сняли 
свои кандидатуры, как утверждают СМИ, под давлением. Лидер 
«Яблока» Сергей Митрохин даже поставил вопрос об исключении 
Пономарева из партии. В начале кампании с гонки был снят 
и справоросс Вячеслав РУДНИКОВ. Избирательное поле было 
практически полностью зачищено.

Выборы в контролируемом режиме

В Новгородской, Амурской и Белгородской областях вы-
боры прошли без форс-мажоров. В Амурской области у дей-

Муниципальный фильтр

Первый – муниципальный фильтр при регистрации кан-
дидатов в губернаторы. Кандидатам от оппозиции было крайне 
сложно собрать нужное количество подписей для регистрации, 
потому что в местных советах доминируют лояльные регио-
нальной администрации депутаты, и большинство независимых 
и даже оппозиционных депутатов реально зависят от губернатора.

Более того, наблюдатели отметили необъяснимое поведение 
кандидатов. Некоторые губернаторы «делились» частью подписей 
со своими конкурентами, что, как высказался глава президент-
ской администрации Сергей ИВАНОВ, выглядело очень странно. 

А губернатор Рязанской области Олег КОВАЛЕВ собрал 
1500 подписей вместо 241 необходимых для регистрации для того, 
чтобы уменьшить возможности для своих оппонентов (запрещено 
подписываться за нескольких кандидатов). 
При этом в Рязанской области большинство 
подписей за кандидатов-конкурентов Кова-
лева были собраны от депутатов-единорос-
сов. «Ковалев дал четкую разнарядку по всем 
районам: сколько подписей должны собрать 
за него, сколько за КПРФ, ЛДПР, а также за 
никому не известных ранее Олега Нагибина, 
Светлану Косареву», – сообщил СМИ заместитель секретаря ре-
гионального отделения «Единой России» Сергей САЛЬНИКОВ.

В Новгородской области в поддержку действующего губерна-
тора Сергея МИТИНА было собрано огромное количество под-
писей «про запас». В области насчитывается 1810 муниципальных 
депутатов и глав районов, из них только 875 депутатов и глав рай-
онов поставили подписи в поддержку того или иного кандидата. 

По словам источников издания «Коммерсант» в «Единой 
России», в настоящее время прорабатывается необходимость 
корректировки муниципального фильтра, хотя об отмене самого 
фильтра сейчас речи нет. В изданиях появляются сообщения, 
что фильтр должен проработать несколько выборов – то есть 
несколько лет. В трех из пяти регионов – Амурской, Белгород-
ской, Брянской областях – преодолеть муниципальный фильтр 
сумели четыре кандидата, а в Новгородской – лишь трое.

Добровольное 
или недобровольное снятие

Второй рычаг – добровольное или недобровольное снятие – 
власть использовала по отношению к тем, кто все же сумел 

Нынешние выборы 14 октября знаменательны по нескольким причинам. 
Это первые губернаторские выборы после отмены прямого голосования, 

которые прошли в пяти регионах. Обновленная система выдвижения кандидатов 
позволила создать региональные интриги и дала некоторый шанс оппозиции на свою 

активизацию. Наиболее напряженно прошли избирательные кампании в Брянской 
и Рязанской областях. Власть попыталась мобилизовать все свои ресурсы для того, 

чтобы сделать во всех регионах ставку на действующего главу. По мнению большинства 
экспертов, гарантией успеха в этой кампании стали два ключевых ресурса.

Выборы 2012

Невозможно пройти 
«муниципальный фильтр»

без поддержки администра-
тивного ресурса.
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Избирательное поле 
нынешней кампании было 
практически полностью 
зачищено. Выборы, будучи 
первыми для новой системы, – 
стали и ее испытанием.

ствующего губернатора было лишь три конкурента: справоросс 
Дмитрий ЖАРОВСКИЙ, либерал-демократ Иван АБРАМОВ 
и коммунист Роман КОБЫЗОВ. В Новгородской всего лишь 
два – кандидат от ЛДПР Виктор МИХАЙЛОВ и от «Патриотов 
России» Николай ЗАХАРОВ. В Белгородской области от участия 
в выборах еще на старте отказались КПРФ и «Справедливая 
Россия», мотивировав это невозможностью пройти «муници-
пальный фильтр» без поддержки административного ресурса, 
а прошедшие его Александр ЗАПРЯГАЙЛО 
(«Патриоты России»), Ирина ГОРЬКО-
ВА (ЛДПР) и Александр КУШНАРЕВ 
(«Правое дело») выполняли роль статистов.

Таким образом, по мнению аналити-
ков politcom.ru, первые прямые выборы 
губернаторов показали, что, во-первых, 
власть стремится все же делать ставку на 
действующих губернаторов, даже если 
их победа оказывается под вопросом. Во-вторых, даже при 
высокой степени контролируемости выборов могут случиться 
форс-мажоры, как в ситуации с Дениным. В-третьих, основной 
тактикой власти была минимизация как конкуренции, так 
и политической борьбы как таковой: губернаторы пытались 
обойтись минимальной рекламой, не раздражая лишний раз 
избирателя и делая ставку на низкую явку.

Первые выборы после 
партийной либерализации

В регионах, выбиравших депутатов ЗАКСов, избиратель-
ная кампания октября 2012 стала также первой после начала 
регистрации новых политических партий. Для ЕР это стало 
скорее плюсом, так как помешало реализации опасной страте-
гии, поддерживаемой оппозиционными лидерами: голосовать 
за любую другую партию, кроме «Единой России». 

На этом фоне неудивительна низкая явка на выборах – она 
выгодна власти, так как на избирательные участки приходит 
преимущественно лояльный электорат. Частично она выгодна 
и КПРФ с ее стабильным идеологическим электоратом. Власть 
не предпринимала значительных усилий для повышения явки, 
а оппозиция в большинстве случаев не выдвинула реальную 
альтернативу победителям.

Хотя оппозиция трактует низкую явку по-своему – как 
утрату доверия людей правящей власти. «Все из-за того, что 
люди уже не верят в честные выборы», – сообщается в пост-

выборном релизе «Справедливой России». Стоит заметить, что, 
оценив низкие показатели явки, оппозиция намерена транс-
формировать свои методы диалога с избирателем. Например, 
справедливороссы готовы настаивать на возвращении графы 
«против всех» в бюллетени для голосования.

В условиях низкой явки «Единая Россия» одержала убеди-
тельную победу даже на выборах в Тверскую городскую думу, 
где традиционно сильны позиции КПРФ. Местные элиты ведут 

себя осторожно и в большинстве случаев 
не решаются идти против единороссов. 
Исключение составляет Северная Осетия, 
где часть элит «подняла флаг» партии «Па-
триоты России». Ее список, получивший 
четверть голосов избирателей, возглавил 
знаменитый спортсмен Арсен ФАДЗАЕВ. 
Таким образом, если на губернаторских 
выборах раскол элит вызывает у Кремля 

очевидное неприятие, то на выборах в законодательные со-
брания уровень конкуренции может быть выше. 

Оправдались опасения, что либерализация партийного 
законодательства обернется наплывом партий-спойлеров. 
В большинстве регионов ЛДПР и «Патриоты России» выступали в 
качестве младших партнеров власти, а также мелкие участники – 
проекты, созданные при участии Андрея БОГДАНОВА: Демокра-
тическая партия России, Коммунистическая партия социальной 
справедливости, Партия социальных сетей, Социал-демократиче-
ская партия России, Союз горожан. Реальную оппозицию власти 
составили лишь КПРФ, РПР-ПАРНАС в Саратовской области и 
Барнауле и «Яблоко» (исключая Брянскую область).

Но только в Северной Осетии произошло снижение ре-
зультатов «Единой России» по сравнению и с предыдущими 
выборами в местный парламент, и с думскими выборами. 
Во всех остальных регионах на выборах в ЗАКСы «единороссы» 
показывали лучшие результаты, чем в минувшем декабре. Даже 
в Краснодарском крае (где недавно произошла трагедия в Крым-
ске) «Единая Россия» улучшила свой результат по сравнению 
с 2007-м и 2011-м годами. 

В целом, по итогам выборов, становится ясно, что ставка 
на «Единую Россию» остается приоритетной – партия не вы-
зывает больших симпатий, с чем связана и невысокая явка, 
но выборы проходят в контролируемом режиме, и больших 
неожиданностей не происходит.

Ольга ИГНАТЬЕВА

Выборы 2012

Низкая явка на выборах
выгодна власти, так как

на избирательные участки 
приходит преимущественно 

лояльный электорат.
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Нижний Тагил станет пилотным проектом России 
по возрождению доверия к местной власти.

Сергей Носов: 
Слышать людей и делать

Представляем вниманию наших читателей интервью с новым 
мэром Нижнего Тагила, членом Попечительского совета журнала 
«Регионы России» Сергеем НОСОВЫМ. Потомственный металлург, 
гендиректор Нижнетагильского металлургического комбината, 
уехал из региона в 2004 году в Москву после политического конфлик-
та с бывшим губернатором, старожилом российской политики 
Эдуардом Росселем. Теперь он вернулся в новом качестве. Вице- 
губернатора Свердловской области считали основным кандидатом 
на пост главы прославившегося на всю страну города Нижнего 
Тагила. Говорят, что его просили вернуться в высшем руководстве 
страны, зная о его популярности среди населения города.

– Сергей Константинович, рады вашему возвращению в наш 
родной регион! Вы неожиданно вернулись в Свердловскую область, 
спустя почти семь лет. Летом этого года вы стали вице-губернатором 
региона, а уже в октябре вы победили на выборах мэра Нижнего 
Тагила. Почему вы приняли решение вернуться в регион?

 – В жизни, кроме рациональных вещей, есть судьба или 
провидение. Каждый это называет по-своему. Я всегда хотел, 
и не просто хотел, а делал в меру своих сил все, чтобы наша страна 
и ее граждане жили лучше, счастливее. Я, не лукавя, скажу, что 
именно к этому стремился на всех должностях, которые занимал. 
И мне не стыдно за мою работу, когда я был директором Нижне-
тагильского металлургического комбината, и когда позже работал 
в Москве в ГК «Ростехнологии», и когда делал другие проекты 
«в самостоятельном полете», как говорится. Просто я никогда 
не воспринимал свои должности как политические и должности 
высшей региональной власти тоже считал, скорее, хозяйствен-
ными. Это я открыто говорил и бывшему губернатору Росселю, 
который придерживался иной позиции. На том и не сошлись. 
Но такие были времена.

А сейчас, да – меня пригласили в регион, и я согласился. Хотя 
я понимаю, какая предстоит работа. В течение последних месяцев я 
в должности вице-губернатора входил в курс дела, а потом прошли 
выборы в мэры Нижнего Тагила. И в выборах я участвовал не для 
того, чтобы поиграть во власть или занять теплое прибыльное 
место, можете быть уверены!

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

– Я считаю, не надо обобщать. Не все воруют, не все такие 
уж плохие, как вы говорите. Просто многие люди, даже во власти, 
отчаялись и не верят, что от них что-то зависит. Надо показать 
пример, что ситуацию можно изменить, не дожидаясь изменения 
системы сверху. Надо просто вести последовательную политику, 
ставить неудобные вопросы, делать процесс управления прозрач-
ным. Тогда не будет поводов у некоторых деятелей «замылить» 
и «заболтать» его в своих интересах. 

Надо разбираться со всей структурой управления в городе. 
Вот, к примеру, как строятся взаимоотношения между адми-
нистрацией и всеми городскими службами и компаниями в 
сфере ЖКХ? Они непрозрачные, непроверяемые. Проверить 
качество их работы невозможно. Между тем это основа жизни 
людей. Если кого-то устраивает такая ситуация, то меня – нет. 
Надо искать пути решения проблемы. С одной стороны, мы не 
можем назначить одну управляющую компанию ЖКХ, но мы 
можем предложить жителям проголосовать за эту компанию 
или за несколько компаний, чем сократить их количество, что 
позволит их лучше контролировать со стороны власти. И надо 
объяснить, почему. Мы можем предложить все компаниям 
уйти, если они не хотят честно работать. Мы можем предложить 

Выборы 2012

Редакция журнала
«Регионы России: национальные приоритеты»
поздравляет нового мэра Нижнего Тагила,
члена Попечительского совета нашего журнала 
Сергея НОСОВА с беспримерной и сокрушительной 
победой, которую он одержал на выборах в городе 
уральских металлургов. Искренне желаем ему успехов 
на новом поприще, понимания и поддержки горожан, 
мужества и крепости в борьбе с коррупцией.
Мы уверены, что Сергей Константинович сделает все, 
чтобы наша страна и ее граждане
стали жить лучше, счастливее.
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единый городской муниципальный расчетный центр, где вход 
и выход прозрачные. Надо контролировать расходную часть 
всех компаний в области ЖКХ. Они сами ведут всю договорную 
работу. Но качество этой работы должно быть прозрачным. И 
решения по случаям несогласия с качеством должны быть без-
оговорочные и быстрые.

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

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

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

– Доверие к власти лежит на поверхности. Надо, чтобы власть 
поменяла отношение к людям, и тогда они поменяют отношение 
к ней. Я полностью согласен с главой Башкортостана в том, что 
на данный момент недоверие к власти – это основная проблема 
России. Несколько чиновников могут так подорвать отношение 
к власти, что восстанавливать его придется очень долго. Я сам это 
видел, встречаясь с тагильчанами. Я давно не видел таких глаз 
у людей, потерянных и полных тоски! Это очень трудная пробле-
ма, но ее надо решать – последовательно и настойчиво – своим 
примером. 

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

Надо услышать каждого, понять и обобщить. И через си-
стемные изменения обязательно их решить. Нижний Тагил станет 

пилотным проектом России по возрождению доверия к местной 
власти, я могу так сказать.

– Таким подходом вы не боитесь нажить себе врагов? Наверное, 
уже недовольные появляются?

– Конечно, появляются! Однако я не намерен спокойно смо-
треть на откровенное воровство. Как надо бороться с коррупцией? 
Не воровать самим! Я столкнулся с тем, что мне все время рассказы-
вают про 94-й закон, который направлен на борьбу с коррупцией. 
Но, на самом деле, в умелых руках 94-й ФЗ – это такое изощренное 
средство для коррупции! Причем не только для коррупции, но и 
для безграмотного расхода денег вообще. Есть такое понятие «це-
на-качество». Беда в том, что условия, к примеру, того же тендера 
составляются людьми, прекрасно знающими, каков будет результат 
тендера. Например, в том же Тагиле здание школы победитель 
тендера превратил в жилье для мигрантов, которые живут в анти-
санитарных условиях. Но кто мешал в условиях тендера заложить 
такие параметры, которые отсекли бы воровство?

Разве с этим можно мириться? Я не буду. А с теми, кто мирит-
ся, будем расставаться. Работа в Нижнем Тагиле уже начинается.

Беседовали Ольга ЧЕРНОКОЗ и Максим МОКЕЕВ

Сергей НОСОВ

Родился 17 февраля 1961 года в г. Магнитогорске 
Челябинской области, выходец из трудовой метал-
лургической династии. В 1983 г. с отличием окончил 
Магнитогорский горно-металлургический институт, 
а в 1995 г. – Академию народного хозяйства. 
С 1996 г. – первый заместитель гендиректора НТМК; 
с 1999 г. гендиректор НТМК; с 2002 г. – управляю-
щий директор НТМК. С февраля 2005 г. – вице-пре-
зидент по технической политике Евразхолдинга.
С октября 2006 г. – президент ЗАО «РусСпецСталь»; 
с апреля 2007 г. – председатель совета директоров 
Ступинской металлургической компании (СМК), 
входившей в состав холдинга РТ-Металлургия, до-
черней компании ГК «Ростехнологии», возглав-
ляемой Сергеем Чемезовым. Являлся советником 
Сергея Чемезова, главы корпорации ГК «Ростехно-
логии».  С июня 2012 года – вице-губернатор Сверд-
ловской области, с октября 2012-го – мэр города 
Нижнего Тагила.

Выборы 2012
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Редакция	журнала	«Регионы	России:	национальные	
приоритеты» поздравляет нового	мэра	г.	Новоуральска 
владимира МАШКОВА, члена Попечительского совета 

нашего	журнала,	с	заслуженной	победой.	

Искренне	желаем	ему	воплотить	все	замыслы	в	жизнь,	
и	верим	в	то,	что	последовательная	и	целеустремленная	
деятельность	на	посту	главы	города	ознаменуется	новыми	
свершениями	во	имя	будущего	жителей	Новоуральска.

Инновационное 
будущее Новоуральска
Советник председателя правительства 
области, экс-депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области единоросс 
Владимир МАШКОВ одержал уверенную победу 
на выборах мэра закрытого города Новоуральска 
Свердловской области. Ему отдали свои голоса
более 50% граждан. Новоизбранный глава 
муниципалитета поделился с корреспондентом РР 
своими планами по развитию потенциала Новоуральска.

Конечно, городу пришлось тяжело. Это отразилось и на по-
литическом климате: в 2010 году граждане даже проголосовали 
за «Справедливую Россию». Не потому, что им так уж нравилось 
детище Сергея Миронова, а просто потому, что время оказалось для 
них по-настоящему кризисным.

Потом мы медленно стали выходить из кризиса, народ одумался 
и сделал правильный выбор.

– Сегодня Новоуральск носит статус закрытого города. Есть планы 
по открытию его границ? 

– Вопрос об этом возникает постоянно. Закрытость города 
препятствует созданию совместных высокотехнологичных пред-
приятий. А ведь технологическая и кадровая база города очень 
благоприятна для реализации таких проектов. Пример тому – ООО 
«Завод Медсинтез»: предприятие было создано практически с нуля, 
но сразу заработало. А все потому, что квалификация местных жи-
телей – высочайшая. Здесь проживают 100 докторов и кандидатов 
наук. Вот такие производства надо создавать в Новоуральске. Но без 
инвестиций ничего не сделаешь.

Я считаю, что город нужно постепенно открывать при сохра-
нении статуса закрытости: забор должен остаться, но он не должен 
мешать бизнесу. Однако я категорически против того, чтобы от-
крыть город сейчас. Для начала требуется построить объездную 
дорогу, чтобы машины, следующие из Кировграда и Невьянска, не 
появлялись в городе.

Также требуется усиление охраны комбината. Сегодня периметр 
города создает первую зону охраны, но когда ее не будет – понадо-
бится дополнительная защита. Нужно усилить охрану всего города, 
возможно, поставить веб-камеры. Требуется построить автовокзал. 

На всю подготовку уйдет минимум 1,5–2,5 года. Только тогда 
город сможет принять инвесторов. Вообще, тема открытия за-
крытых городов сегодня своего рода тренд: эти города, и в их числе 
Новоуральск, представляют собой технологические центры, центры 
инвестиционной привлекательности в сфере высоких технологий. 
И нам предстоит задействовать этот мощнейший потенциал.

– Владимир Николаевич, какие направления деятельности будут 
в приоритете вашей работы в качестве мэра?

– Новоуральск – это крупный промышленный город. До-
минанта его развития – именно промышленность, причем про-
мышленность высокотехнологичная, инновационная. Поэтому 
основное внимание будет отдано проектам, реализуемым в этой 
сфере. За 58 лет существования города была наработана мощней-
шая технологическая, интеллектуальная, кадровая база. И было 
бы непростительно все это богатство распылять, растрачивать 
впустую. Так, планируется реализация проектов, связанных 
с редкоземельными металлами. 

Разумеется, огромное значение для города имеет атомная энер-
гетика. Не случайно Госкорпорация «Росатом» ставит Новоуральск 
на первое место среди других городов. В настоящее время идет 
работа по созданию центра обогащения урана в Новоуральске на 
базе Уральского электрохимического комбината – это совместный 
российско-казахстанский проект.

Росатом делает на Новоуральск очень большую ставку. Вскоре 
здесь появится физико-математический лицей: Росатом выделяет 
50 млн рублей на его создание, еще 50 млн даст область, и немного 
средств будет передано из городского бюджета.

Мы предложили Росатому сделать Новоуральск центром про-
ведения следующей атомиады. Новоуральск очень удобен в этом от-
ношении: во-первых, это центр России, сюда легко добраться как из 
Сибири, так и из Центральной России, а во-вторых, здесь достаточно 
мощная спортивная база. Эта идея нашла поддержку, Росатом будет 
вкладывать средства в модернизацию и реконструкцию спортивных 
объектов. На территории Зеленого Мыса уже возводится один из 
центров олимпийской подготовки спортсменов.

Совсем недавно Новоуральск находился в весьма тяжелом со-
стоянии. В 2009–2011 годах город испытал целых три потрясения: 
произошел мировой финансовый кризис, задевший и отечественную 
экономику; закрытые города были лишены федерального финан-
сирования, в результате чего бюджет Новоуральска недосчитался 
1 млрд рублей; была проведена реформа Росатома, и хотя она была 
необходима, психологически она прошла крайне тяжело.

Кроме того, город не был приучен работать в условиях рыноч-
ной экономики: прежде государство поставляло и заказы (подчас 
сложнейшие), и деньги. А теперь времена изменились: заказы нужно 
искать самостоятельно. Росатом какое-то время обеспечивал город 
заказами на 70%, затем на 50%... Сергей Кириенко, генеральный 
директор ГК «Росатом», медленно, но верно заставлял предприятия 
работать в условиях рыночной экономики.

Выборы 2012
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Госдума намерена защитить 
государство от кощунства и вандализма 

Законопроект внесет спокойствие во все наше общество

«Регионы России» обратились за комментариями по поводу нового 
законопроекта к членам Попечительского совета нашего издания. 

На наши вопросы о необходимости принятия такого закона, 
о масштабах последствий кощунственных действий 

для общества ответили депутаты Госдумы РФ, члены Совета Федерации РФ, 
члены известных общественных организаций.

Госдума РФ 27 сентября этого года едино-
гласно приняла постановление «О защите рели-
гиозных чувств граждан РФ». Соответствующий 
законопроект по ужесточению наказания для 
лиц, оскорбляющих эти чувства, призван решить 
проблему спиливаемых крестов и волнений 
в исламском мире. Пакет поправок в УК РФ был 
внесен в Госдуму уже в начале октября.

Заявление, подписанное всеми депутатами, 
озвучил председатель комитета по общественным 
объединениям и религиозным организациям 
Ярослав НИЛОВ. По его словам, в России 
за последний год произошел ряд кощунственных 
событий, поэтому комитет предложил установить 
особую ответственность за оскорбление чувств 
верующих. Ярослав Нилов пояснил, что оскор-
бители чувств будут караться или штрафом в 200 
тыс. рублей, или исправительными работами, 
или заключением на срок от двух до четырех лет.

– Я уверен, что нам нужен закон 
о защите религиозных чувств граждан. 
Мы стали свидетелями двух громких дел. 
Первое – это выступление группы Pussy 
Riot в храме Христа Спасителя. Действия 
девушек оскорбили чувства многих право-
славных верующих. Вторым громким 
событием стало появление в Интернете 
фильма «Невинность мусульман», создате-
ля которого, как известно, уже арестовали. 
Понятно, что такие поступки оскорбляют 
чувства верующих. 

Чтобы избежать в дальнейшем воз-
никновения подобных кощунственных 
событий, необходимо выстраивать со-
ответствующие нормы. Поэтому новый 
законопроект появился вовремя.

Ранее наше общество и государство 
было не готово к подобному изменению 
законодательства. Однако события, кото-
рые сейчас происходят в России и мире, 
показывают, что сейчас идет обострение 

Религиозные деятели инициативу депута-
тов поддержали. Руководитель юридической 
службы Московской патриархии инокиня 
Ксения ЧЕРНЕГА отметила: «За оскорбление 
верующих сейчас наступает административ-
ная ответственность в виде штрафа в размере 
от 500 до 1000 рублей, и она не в состоянии 
обеспечить защиту. В советский период была 
статья в УК, которая предусматривала лише-
ние свободы до одного года. Надо эту статью 
восстановить».

Вице-спикер Госдумы от «Единой России» 
Сергей ЖЕЛЕЗНЯК утверждает, что новый за-
кон будет наказывать не только кощунствующих 
людей, но и тех, кто предоставляет информацию 
об этом широкой общественности. Таким обра-
зом, под действие закона попадут разжигатели 
межрелигиозной напряженности, в том числе 
в Интернете.

данной проблемы. Поэтому необходимо 
срочно вносить определенные коррективы. 

Я посмотрел, какие сроки и наказания 
предусматривает данный законопроект, 
и считаю, что они вполне подходят для 
того, чтобы заставить человека задуматься.

Законодательные нормы, регулирующие 
защиту чувств верующих, направлены на то, 
чтобы предотвратить хулиганские и необду-
манные поступки. При этом, если возникнет 
какая-либо конфликтная ситуация по данно-
му вопросу или несогласие с решением суда, 
то можно будет устраивать дополнительные 
собрания и обсуждения этой проблемы.

А вот хулиганские выходки, которые 
зачастую совершаются необдуманно, будут 
приостановлены. Я считаю, что это очень 
полезно всем, включая атеистов, и только 
внесет спокойствие во все наше общество. 
На мой взгляд, норма никоим образом 
не задевает прав атеистов и ни в чем не 
ущемляет их интересов.

Необдуманные	хулиганские	
выходки	будут	приостановлены.	
И	это	очень	полезно	всем,	
включая	атеистов,	–	считает	
глава	Екатеринбургского	
родительского комитета, член 
Оргкомитета партии «Регионы 
России» валерий НЕтаЛиЕв.

Трибуна попечительского совета
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Не надо представлять верующих идиотами
– Многие возмущаются по поводу 

данного законопроекта. В этом вопросе 
я хочу обратить внимание на ряд интересных 
моментов. Во-первых, не надо представлять 
верующих идиотами. Например, на радио 
«Эхо Москвы», телеканале «Дождь» утверж-
дают, что если некий человек скажет, что он 
атеист и Бога нет, то верующие оскорбятся и 
сразу засудят его на пять лет. Но верующие 
люди не глупее атеистов (чего только стоит 
их твердое убеждение о происхождении от 
обезьян!). Они прекрасно понимают, что 
является оскорблением, а что нет. В нашей 
близкой истории православные верующие 
люди никогда не убивали своих сограждан 
за то, что они не верят в Бога. А вот те, кто с 
удивительным упорством ведет свою родос-
ловную от приматов, получив власть в 1917 
году, развязали гражданскую войну, убивали 
священников, взрывали или оскверняли 
церкви и мечети.

Во-вторых, у нас есть много других, 
так называемых «несправедливых» зако-
нов. Почему либералов возмущает именно 
этот законопроект? Вот простой пример. 
Человек защитил девушку или ребенка, 
треснул обидчика, тот упал и разбил голову. 

В результате человека, который защищал, 
посадят в тюрьму. По сути, он должен стать 
героем, но его сажают в тюрьму. Также есть 
примеры, когда родители, защищая свои 
детей от педофилов, попадали в тюрьму. 
С точки зрения человеческой логики это 
неправильно. Так почему же тогда люди, 
которые выступают против законопроекта 
об оскорблении чувств верующих, не тро-
гают эти законы?

В-третьих, в документе сказано, что 
наказание начинается не с пяти лет тюрь-
мы, а с обычных штрафов. Поэтому пиарить 
именно окончательный жесткий вариант 
тюрьмы – это популизм, который идет от 
лукавого. Нужно понимать, что линейка 
наказаний довольно широкая. Она начи-
нается, условно говоря, с 30 тысяч рублей 
штрафа. И почему кто-то решил, что всех 
будут сразу сажать в тюрьму?

Четвертый момент. Вот некоторые 
говорят, что уже есть законы, по которым 

можно привлекать тех, кто оскорбляет чув-
ства верующих, и приводят в пример группу 
«Бунтующие Вагины» (Pussy Riot). Однако 
когда их осудили, те же товарищи подняли 
визг: «За что их посадили? Что так много? 
Что такого, что они в церкви прыгают?». 
А вот если бы закон был, о котором сегодня 
говорят, то и вопросов бы не было.

В-пятых, хочу отметить, что данный 
проект закона по факту является иници-
ативой не президента Владимира Путина 
и Госдумы, а организаторов разного рода 
провокаций. Надо вопрос задавать именно 
им. Фактическими инициаторами этого за-
кона как раз стали те, кто пакостит в храмах, 
создает провокационные фильмы, органи-
зовывает гражданские и межэтнические 
войны в Северной Африке и на Ближнем 
Востоке и все то, что мы сегодня видим.

Следующий момент. Для РФ готовят 
сценарий, который можно увидеть на при-
мере Югославии, Ирака, Сирии, Ливии 
и т.д. Это как раз развал государства на 
основе межэтнических и межрелигиозных 
внутренних конфликтов. Поэтому закон 
о защите чувств верующих надо рассма-
тривать в более широком смысле. А те, 

кто протестует против него, являются, 
в лучшем случае, людьми с не очень широ-
ким видением. А ведь данный закон может 
как раз предотвратить гражданскую войну, 
к которой подталкивают Россию. Этого не 
видит только слепой или ангажированный 
человек. Мы же наблюдаем вполне реаль-
ные события. По Кавказу и Татарстану 
можно увидеть, какие сценарии для нас 
готовятся. Таким образом, соответствую-
щий закон призван не только защищать 
чувства верующих, а еще и предотвратить 
гражданскую войну и развал страны.

Наконец, последний момент. Такие 
законы, защищающие чувства верующих, 
уже давно есть во всех так называемых 
цивилизованных странах. А тем, кто вы-
ступает против, надо начинать не с России, 
а с Европы и США, так как в этом вопросе 
мы берем пример с них. Мы ведь ничего 
нового здесь не придумываем, а просто сле-
дуем путем «цивилизованных» государств.

Член Попечительского совета 
журнала	«Регионы	России»,	
сопредседатель	Екатеринбургского	
отделения вРНС Сергей ПиСаРЕв 
уверен,	что	соответствующий	
закон	призван	не	только	защищать	
чувства	верующих,	а	еще	и	
предотвратить	гражданскую	
войну	и	развал	страны.

Православные верующие люди никогда не убивали 
своих сограждан за то, что они не верят в Бога. 
А вот те, кто с удивительным упорством ведет 
свою родословную от приматов, убивали священников, 
взрывали или оскверняли церкви и мечети.

Трибуна попечительского совета
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Планируемый к принятию законопро-
ект по ужесточению наказания для лиц, 
оскорбляющих чувства верующих, вызвал 
обширную полемику в обществе. Оставляя 
за скобками в настоящем разговоре мораль-
но-нравственную сторону таких деяний (ко-
торые, вне всякого сомнения, заслуживают 
осуждения), я, будучи представителем за-
конодательной ветви власти, хотел бы обра-
титься к конкретным юридическим фактам.

Многие зарубежные так называемые 
«либералы» часто упрекают Россию в отсут-
ствии демократических свобод и нежелании 
интегрироваться в европейское демократи-
ческое пространство, т.е. становиться частью 
Европы. Эти упреки касаются и принима-
емых нами законов в сфере прав человека, 
критикуется даже Конституция Российской 
Федерации как не соответствующая базовым 
ценностям либерального общества. Отвечу 
таким критикам следующее.

Напомню, что основным документом 
Европейского Союза, устанавливающим 
и подтверждающим базовые демократи-
ческие ценности, является Европейская 
конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод. Этот международный договор 
подписан в 1950 году и вступил в силу 3 сен-
тября 1953 года. Конвенция устанавливает 
неотъемлемые права и свободы для каждого 
и обязывает государства гарантировать эти 
права каждому человеку, который находится 
под их юрисдикцией. Наша страна, считая 
себя неотъемлемой частью Европейского 
демократического пространства, ратифи-
цировала (за некоторым исключением) эту 
конвенцию уже более 10 лет назад, а именно 
в 1998 году. Таким образом, Россия, в кото-
рой, согласно нашей Конституции, между-
народные договоры и соглашения являются 
неотъемлемой частью правовой системы, 
обязана придерживаться и строго соблюдать 
основные принципы, заложенные в этой 
Конвенции. Причем соблюдать не из-за 
страха быть исключенной из Совета Европы, 
а именно для того, чтобы соответствовать в 
полной мере критериям демократического 
европейского государства.

Между тем, статья 9 Конвенции говорит 
о том, что каждый человек имеет право на 
свободу мысли, совести и религии; это право 
включает свободу менять свою религию или 
убеждения и свободу исповедовать свою 
религию или убеждения как индивидуально, 
так и сообща с другими, публичным или 
частным порядком, в богослужении, обуче-

нии, отправлении религиозных и культовых 
обрядов. А статья 14 прямо запрещает какую 
бы то ни было дискриминацию по признаку 
пола, расы, цвета кожи, языка, религии, 
политических или иных убеждений, нацио-
нального или социального происхождения, 
принадлежности к национальным мень-
шинствам, имущественного положения, 
рождения или по любым иным признакам.

Обратимся теперь к практике Европей-
ского Суда по правам человека, стоящего на 
страже соблюдения принципов Европейской 
конвенции. Как показывает проведенный 
рядом исследователей анализ судебной 
практики, предметом рассмотрения Евро-
пейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) 
является большое количество дел, в основе 
которых лежит оскорбление религиозных 
чувств верующих. Каковы же основные 
результаты рассмотрения таких дел? Назову 
лишь некоторые утверждения ЕСПЧ, нахо-
дящиеся в прямой связи с происходящими 
сейчас в нашей стране актами агрессивного 
и оскорбительного поведения в отношении 
верующих различных конфессий.

Так, ЕСПЧ подчеркивает, что «свобода 
слова является одной из основных опор де-
мократического общества. Однако «осущест-
вление этой свободы налагает обязанности 
и ответственность. В их число в контексте 
религиозных убеждений может быть вклю-
чена и обязанность избегать по мере воз-
можности того, что представляется другим 
необоснованно оскорбительным и даже 
оскверняющим религиозные ценности».

Также ЕСПЧ считает, что государство 
вправе принимать меры государственно-
правового (в том числе уголовно-правового) 
реагирования для того, «чтобы у отдельных 
людей не сложилось ощущения, что их рели-
гиозные представления стали объектом не-
обоснованных и оскорбительных нападок». 
Почему же наше государство должно быть 
лишено такого права, права установления 
санкции за нарушения обязанности избегать 
необоснованно оскорбительных выходок 
в адрес верующих? Или нам в этом случае 
отказывают в праве являться частью демо-
кратической Европы?

При этом в постановлениях по кон-
кретным судебным делам указывается, 
что ключевым условием правомерности 
и юридической обоснованности действий 
государства, пресекающих выражение мне-
ния, является осуществление таких действий, 
в частности, в целях защиты верующих от 

Защита религиозных чувств граждан в России 
в контексте европейских демократических ценностей

Василий	ТАРАСЮК,

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

ЛДПР становится ближе 

22 октября в городе Сургуте Ханты-Ман-
сийского автономного округа ЮГРы 
прошла пресс-конференция депутатской 
фракции ЛДПР с участием  заместителя 
председателя Тюменской областной 
Думы, руководителя фракции ЛДПР 
Тюменской областной Думы Владимира 
Сысоева, депутата Тюменской областной 
Думы Михаила Селюкова и координато-
ра Ханты-Мансийского регионального 
отделения ЛДПР, депутата Думы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры Александра Дроздецкого. 

В ходе пресс-конференции состоялось 
торжественное открытие Общественной 
приемной депутата Государственной Думы 
ФС РФ шестого созыва от фракции ЛДПР 
Василия Михайловича ТАРАСЮКА 
по адресу: 
628400, г. Сургут, бульвар Свободы, д. 4/2. 
Тел. (3462) 24-41-4114, е-mail: nzkz@bk.ru    

Трибуна попечительского совета
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Причинение ущерба чувствам 
человека не поддается оценке

В сентябре в Госдуму РФ на рассмо-
трение был внесен законопроект, который 
предлагает дополнить Уголовный кодекс 
специальной статьей, предусматривающей 
уголовную ответственность за публичное 
оскорбление, унижение богослужений, 
других религиозных обрядов и церемоний 
религиозных объединений, за осквернение 
объектов и предметов религиозного по-
читания (паломничества), мест, предна-
значенных для совершения богослужения, 
других религиозных обрядов и церемоний 
религиозных объединений, повреждение 
и (или) разрушение таких предметов, 
а также оскорбление религиозных убежде-
ний и чувств граждан.

Валерий ШНЯКИН, член Совета 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от исполнительного 
органа власти Нижегородской области, 
в эксклюзивном интервью РР считает, 
что к концепции предложенного законо-
проекта нужно подойти очень внимательно.

– Валерий Николаевич, на ваш взгляд, 
насколько необходимо принятие такого зако-
нопроекта? Не затрагивает ли он каким-либо 
образом права неверующих людей?

– К сожалению, религиозные и этни-
ческие различия во все времена и во всех 
странах мира дают повод к вражде и даже 
кровопролитию. Для вспышки конфликта 
достаточно уже не причины, а повода, 
каким, например, явилась демонстрация 
в интернете фильма «Невинность мусуль-
ман».

В последнее время и в России прока-
тилась волна надругательств над чувствами 
верующих: безобразный «панк-молебен» 
в Храме Христа Спасителя, осквернение 
икон и церквей, спиливание православных 
крестов. В Татарстане и Дагестане произо-
шла серия терактов, направленных против 
мусульманского духовенства. Регулярно 
экстремистами оскверняются захоронения  
на мусульманских и иудейских кладбищах.

И, тем не менее, в России вопрос 
о религиозных и этнических конфликтах, 
вызванных оскорблением чувств верую-
щих, на мой взгляд, стоит не так остро, 
как в Европе.

Россия – исторически многоконфес-
сиональная страна, и глубокие конфликты 
такого рода ей не свойственны.  Как в каж-
дой нормальной семье, бывают и ссоры, 
но они не ведут к социальной катастрофе. 

материалов, которые могут представляться 
им «необоснованно оскорбительными и даже 
оскверняющими религиозные ценности», 
защиты права граждан «не подвергаться 
оскорблениям в своих религиозных чув-
ствах», а также для «защиты прав других лиц 
на уважение религиозных чувств». В данном 
контексте  мы явно видим, что пресечение 
таких кощунственных действий является ме-
рой защиты со стороны государства не только 
одной социальной группы общества – веру-
ющих, а служит цели защиты всех граждан от 
безнравственного поведения. Поэтому когда 
нам говорят, что данным законопроектом мы 
защищаем верующих от атеистов, это грубое 
передергивание фактов.

Теперь относительно болезненного во-
проса, касающегося публичного характера 
таких кощунственных действий. Европей-
ский Суд по правам человека прямо указал 
на то, что государство вправе принимать 
меры, заключающиеся «в защите граждан 
от оскорбления их религиозных чувств при 
публичном выражении взглядов другими 
лицами», поскольку в Европейской кон-
венции о защите прав человека и основ-
ных свобод установлено, что «всякий, кто 
пользуется правами и свободами, вопло-
щенными в ней, берет на себя обязанности 
и ответственность». Суд подтвердил особую 
опасность публичного выражения оскор-
бления верующих и их чувств. Вот и ответ 
на вопрос о необходимости наказания для 
тех, кто предоставляет информацию о таких 
действиях в СМИ, в том числе в Интернете. 
Эти лица фактически возводят нанесенное 
оскорбление в ранг публичного, делая его 
достоянием широкого круга граждан. А это, 
в свою очередь, увеличивает тяжесть нане-
сенного оскорбления.

И в заключение, говоря о степени на-
казания за такие действия, о его соответствии 
общепринятым нормам международного 
права и демократическим ценностям, также 
приведу одно из суждений Европейского 
Суда по правам человека. ЕСПЧ философски 
указывает на то, что «невозможно отыскать 
во внутригосударственном праве разных 
государств универсальную европейскую 
концепцию нравственности. Отношение 
к требованиям морали, изложенное в со-
ответствующих законах, меняется время 
от времени и от места к месту, особенно 
в нашу эру, характеризуемую стремительной 
и далеко идущей эволюцией взглядов по 
данному вопросу». Поэтому установление 
тяжести деяния, тем более в такой сложной 
сфере, как оскорбление чувств верующих, 
должно опираться на роль конфессий в ду-
ховной жизни нашей страны на протяжении 
всего сложного исторического пути ее раз-
вития. А эту роль невозможно переоценить!

валерий ШНЯКИН,

член	Совета	Федерации	Федерального	
Собрания	Российской	Федерации	

от исполнительного органа власти 
Нижегородской	области

В России вопрос о религиоз-
ных и этнических конфлик-
тах, вызванных оскорблени-
ем чувств верующих, стоит 
не так остро, как в Европе. 
Россия – исторически много-
конфессиональная страна, 
и глубокие конфликты такого 
рода ей не свойственны.  
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Поэтому события последних месяцев 
очень похожи на экспансию религиозного 
экстремизма. В этом еще предстоит разо-
браться нашим спецслужбам.

Что касается законопроекта, то я не 
думаю, что в предложенной редакции он 
облегчит работу следователей и судей по 
квалификации преступлений такого рода.

Есть очень емкая статья 282 Уголов-
ного кодекса РФ, которая устанавливает 
уголовную ответственность за любые 
публичные действия, направленные на воз-
буждение вражды, ненависти, на унижение 
достоинства по признакам националь-
ности, отношения к религии, принадлеж-
ности к какой-либо социальной группе. 
Максимальное наказание по этой статье – 
до 5 лет лишения свободы. При этом от-
ветственность наступает и в том случае, 
если перечисленные действия совершены 
с использованием средств массовой ин-
формации. 

Действительно, при обсуждении 
законопроекта высказывается мнение 
о том, что он ущемляет права атеистов, 
в частности, значительного числа ученых – 
представителей естественных наук, от-
рицающих божественное происхождение 
мира и строящих свои научные труды 
и публичные лекции на этом постулате.

Это вопрос не только правового вос-
питания, но и воспитания гуманитарного. 
Во-первых, никто не отменял статьи 35 
Конституции Российской Федерации, 
которая говорит о том, что осуществление 
человеком своих прав и свобод не должно 
нарушать права и свободы других лиц. Во-
вторых, атеист может, а настоящий ученый 
должен  излагать свое мнение деликатно, 
без оскорблений. Если он своим высту-
плением вызывает вражду и ненависть, то 
на сегодняшний день он несет уголовную 
ответственность в соответствии со ст. 282 
Уголовного кодекса России. Такую же 
ответственность несет и верующий граж-
данин за аналогичные действия в адрес лю-
дей, не исповедующих никакую религию.

Законопроект разрабатывался с целью 
конкретизировать действия, оскорбляю-
щие чувства верующих, поэтому подобного 
обобщения он не содержит.

Абсолютно убежден, что нам следует 
очень внимательно подойти не только 
к концепции предложенного законопроек-
та, но и к используемым в нем терминам.

–  Как вы думаете, является ли ко-
щунство более тяжким преступлением, чем 
бытовое хулиганство? Какими могут быть 
последствия кощунственных действий?

– Не совсем понятно, что имеется в 
виду под «кощунством». В своем вопро-

се вы пытаетесь совместить формальное, 
правовое и эмоциональное понятия.

Так вот, формально современный 
Уголовный кодекс не содержит такого со-
става преступления, как «кощунство». А вот 
Уложение об уголовных наказаниях 1885 
года любое преступление, совершенное 
в церкви или в ином здании для исполне-
ния религиозных обрядов, рассматривало 
как осквернение – кощунство и святотат-
ство. Сейчас эти термины используются, 
вероятно, только в церковных институтах.

С точки зрения юридической важен 
мотив: если имеет место повреждение 
имущества, то это относится к разряду 
имущественных отношений по причине-
нию вреда, если нарушение общественного 
порядка с повреждением имущества – ху-
лиганство. Если целью являлось оскорбить 
верующих, и для этого производилось 
надругательство над предметами культа, 
то это уже преступление против конститу-
ционных ценностей – личного и духовного 
мира граждан государства – и с этой по-
зиции является более тяжким.

Причинение же ущерба чувствам чело-
века не поддается оценке. Кто-то из мудрых 
сказал: «Физические раны довольно быстро 
заживают, а душа может болеть и страдать 
долгие годы». 

– Должен ли новый закон наказывать не 
только кощунствующих людей, но и тех, кто 
представляет информацию об этом широкой 
общественности, то есть разжигателей меж-
региональной напряженности, в том числе 
в Интернете?

– И предложенный законопроект, 
и действующее законодательство пред-
полагают уголовную ответственность 
за разжигание межрелигиозной вражды 
и ненависти любого субъекта, который эти 
действия осуществляет, независимо от его 
профессиональной принадлежности.

Конечно, Закон «О средствах массо-
вой информации» в определенной степени 
защищает свободу массовой информации и 
запрещает цензуру. Но, как вы знаете,  этот 
же закон запрещает использовать право 
журналиста на распространение инфор-
мации с целью опорочить гражданина или 
отдельные категории граждан по их отно-
шению к религии. К тому же в уголовном 
праве есть такой институт, как соучастие. 
Ключевым моментом здесь является до-
казанность умысла.

Так что, полагаю, что вопрос об от-
ветственности распространителей инфор-
мации, оскорбляющей чувства верующих и 
разжигающей межрелигиозную вражду, – 
это в большей степени вопрос правопри-
менения, а не законотворчества.

Причинение ущерба 
чувствам человека не под-

дается оценке. Кто-то из 
мудрых сказал: «Физические 
раны довольно быстро зажи-

вают, а душа может болеть 
и страдать долгие годы». 

Вопрос об ответственности 
распространителей информа-

ции, оскорбляющей чувства 
верующих и разжигающей 

межрелигиозную вражду, – 
это в большей степени 

вопрос правоприменения, 
а не законотворчества.
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То, что мы наблюдаем сегодня, – борьба не на жизнь, 
а на смерть между Светом и Тьмой. 

владимир НЕВШУПА, 
советник председателя Правления 
Российского	клуба	православных	меценатов

Цель кощунств – 
раскол общества 

В последнее время участились слу-
чаи оскорбления религиозных чувств 
граждан, в том числе сопряженные 
с насилием. Особую тревогу вызывают 
террористические акты, совершенные 
на религиозной почве и направленные 
как на устранение духовных лидеров, так 
и на общую дестабилизацию обстановки.

В конце сентября Госдума едино-
гласно приняла постановление «О за-
щите религиозных чувств граждан РФ», 
в ближайшее время на рассмотрение 
будет представлен проект поправок в УК 
РФ по ужесточению наказания для лиц, 
оскорбляющих эти чувства. Редакция 
журнала «Регионы России» попросила 
Владимира НЕВШУПУ, советника пред-
седателя Правления Российского клуба 
православных меценатов, прокомменти-
ровать решения Госдумы, направленные 
на защиту религиозных чувств.

– Владимир Михайлович, насколько 
необходимо принятие такого законопро-
екта? Не затрагивает ли он каким-либо 
образом права неверующих людей? 

– На мой взгляд, остается только по-
радоваться, что Госдума решила заняться 
вопросами духовно-нравственной без-
опасности России. Государство – это жи-
вой организм. Жизненным центром этого 
организма является соборная Душа – 
средоточие духовно-нравственной энер-
гии народа и источник иммунитета от 
воздействия вируса бездуховности, при-
вносимого западной цивилизацией. По-
нятно, что для нанесения максимальных 
потерь жизнеспособности Российского 
государства удары недругов будут на-
носиться именно в этом направлении. 
Постановление Госдумы направлено 
на начало огромной работы по защите 
самого важного, что есть в государстве, – 
источника жизненной силы российской 
цивилизации. Конечно же, отдельные 

права неверующих людей будут затро-
нуты – это существующие сегодня права 
на ложь, глумление, издевательство над 
чувствами своих сограждан, над памятью 
своих предков, но не более того.

– Является ли кощунство более тяж-
ким преступлением, чем бытовое хули-
ганство? Какими могут быть последствия 
кощунственных действий? 

– Бытовое хулиганство – это нане-
сение периферийного ущерба обществу, 
против которого выработаны и действуют 
механизмы судебной, пенитенциарной 
системы. В противодействии этим зве-
риным проявлениям общество едино. 
Кощунственные же действия, даже 
направленные только против одного 
из верующих, задевают и ранят всю со-
борную Душу. При непонимании этого 
явления людьми неверующими происхо-
дит расслоение общества, что может быть 
чревато нагнетанием нервозности в и так 
непростой ситуации. А конечной целью 
кощунств и является раскол общества.

– Должен ли новый закон наказывать 
не только кощунствующих людей, но и тех, 
кто предоставляет информацию об этом 
широкой общественности, то есть разжи-
гателей межрелигиозной напряженности, 
в том числе в Интернете? 

– Сама по себе информация не 
разжигает межрелигиозную напряжен-
ность. Опасно ее односторонние подача 
и интерпретация, что мы и наблюдаем 
в последнее время. С точки зрения права 
в отдельных случаях речь может идти 
о клевете, о статье 282 УК РФ.

А вообще – это конкурентное поле 
борьбы не на жизнь, а на смерть между 
Светом и Тьмой. Сегодня мы наблюдаем, 
что, к сожалению, большинство ведущих 
СМИ и деятелей культуры занимают одно-
стороннюю позицию, и здесь судья им Бог.

Кощунственные действия, 
даже направленные только 
против одного из верующих, 
задевают и ранят всю собор-
ную Душу. При непонимании 
этого явления людьми 
неверующими происходит 
расслоение общества, 
что может быть чревато 
нагнетанием нервозности 
в и так непростой ситуации. 

Трибуна попечительского совета
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номики советского типа, по своей природе, не позволяющей 
инновациям «растекаться» по территории страны.

И это неизбежно произойдет, если и далее не принимать 
во внимание тот доказанный мировой практикой факт, что 
в основе инновационной модели лежит не механическая сум-
ма производящих инновационную продукцию предприятий, 
а емкий общенациональный рынок инноваций. Формируют его 
два «вида» спроса. Во-первых, спрос на такую продукцию со 
стороны товаропроизводителей. Во-вторых, спрос населения 
на инновационные товары и услуги.

Обращая внимание на первую составляющую рынка инно-
ваций, у нас продолжают игнорировать его вторую обязательную 
компоненту. В итоге, господствует мнение, согласно которому 
главное препятствие модернизации экономики – нехватка ин-
вестиций инновационной направленности. Однако произойдет 
ли инновационный «рывок», если она их получит в достаточном 
объеме? Полагаю, нет. И, прежде всего, потому, что эти инве-
стиции часто некому будет осваивать не только на отдельных 
предприятиях и отраслях, но и в ряде регионов.

Отсюда следует принципиальный вывод. Для того чтобы 
инновационное развитие состоялось, требуется, помимо про-
чего, понять, в какой степени региональные экономики способ-
ны вписаться в тренд формирования рынка инноваций. А это 
невозможно без определения их инновационного потенциала.

Как его оценить?
Полагаю, он зависит, с одной стороны, от привлекатель-

ности региональной экономики для инвесторов (от первого ус-
ловия формирования рынка инноваций). С другой – от условий 
жизни, которые регион может предложить населению и, прежде 
всего, – кадрам, необходимым для модернизации его эконо-
мики (от второго условия формирования рынка инноваций).

При этом следует понимать, что развитие экономики во-
обще и региональной экономики в частности инерционно. 

Различия 
региональных 
экономик имеют 
качественный 
характер

Научная школа «Пространственные фак-
торы экономики инноваций» Экономи-
ческого университета (ЭУ) имени Плеха-
нова завершила работу над созданием 
собственного рейтинга инновационного 
потенциала российских регионов. По 
словам разработчиков рейтинга, исследо-
вание в достаточной степени позволяет 
понять ошибочность реализуемой сегодня 
единой для всех субъектов РФ общего-
сударственной региональной политики. 
Как утверждает руководитель школы ЭУ 
Сергей ВАЛЕНТЕЙ, выявленные особен-
ности развития позволяют предположить, 
что для значительного числа регионов РФ 
единая «инновационная политика» фе-
дерального центра может не дать ожи-
даемого результата. Сергей ВАЛЕНТЕЙ, 
профессор Экономического университета 
имени Плеханова и Попечитель журнала 
«Регионы России», рассказал о результа-
тах исследования школы в этой области.

Еще несколько месяцев назад не проходило дня без пу-
бликации в том или ином издании материалов по проблемам 
формирования в России экономики инноваций. Со временем, 
однако, это словосочетание начала вытеснять «инновационная 
модернизация экономики». Позднее – просто «модернизация 
экономики». Думаю, это не было случайным. Исполнительная 
власть поняла: возникающие при осуществлении реформы 
препятствия имеют системный характер. И преодолеть их, за-
действовав лишь административный ресурс, не удастся.

Первое и, видимо, главное, что заставило об этом за-
думаться, – это то, что, несмотря на все предпринимаемые 
правительством усилия, абсолютное большинство представи-
телей бизнеса не демонстрирует энтузиазма по поводу инно-
вационной модернизации. И здесь нет никакой загадки. Когда 
предприниматель получает достаточный доход, используя 
устоявшиеся механизмы, ему нет необходимости что-то менять. 
Значит, дело не в лени отечественных товаропроизводителей, 
а в требованиях, предъявляемых им сложившейся в стране 
рыночной средой.

Концентрируя внимание на негативном влиянии данного 
системного фактора, эксперты предлагают различный набор 
рецептов повышения инновационной активности хозяйствую-
щих субъектов. Но мало кто замечает, что основная часть этих 
предложений, включая расширение участия в этом процессе 
государства, изменение системы подготовки и переподготовки 
кадров и пр., формирует условия для реализации лишь «точеч-
ной» стратегии инновационного развития. А в ситуации ограни-
ченного интереса бизнеса к нововведениям, эта стратегия может 
иметь только один результат. Сформируется пространственная 
структура экономики, в границах которой, на фоне общего 
технологического застоя, только отдельные сектора экономики 
и отдельные регионы будут демонстрировать инновационные 
успехи. Другими словами, воссоздастся аналог структуры эко-

Сергей ваЛЕНтЕЙ, 

д.э.н.,	профессор,		руководитель	Научной	
школы	«Пространственные	факторы	

экономики	инноваций» 
Экономического	Университета 

им.	Г.В.	Плеханова,		руководитель 
Центра исследований 

федеративных	отношений 
ИЭ	РАН.
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А это требует не формальной, например, за конкретный год, 
характеристики инвестиционной и социальной привлекатель-
ности субъекта РФ. Нужна их сопряженная оценка, причем, 
во времени. Подобных исследований в России не проводилось. 
Между тем они принципиально важны, поскольку только на их 
основе можно определить перспективы и конкретизировать ме-
ханизмы включения конкретного субъекта РФ в формирование 
общенационального рынка инноваций.

Попытка такого анализа была предпринята сотрудника-
ми Научной школы «Пространственные факторы экономики 
инноваций» Экономического Университета им. Г.В. Плеха-
нова (в состав группы, помимо автора статьи, входили д.э.н. 
А.Р. Бахтизин, к.э.н. Н.С. Кольчугина и др. ее сотрудники).

Мы исходили из того, что способность экономики региона 
включиться в инновационный тренд связана с наличием кадров, 
способных этот тренд обеспечить. Однако высококвалифици-
рованная рабочая сила склонна мигрировать в случае, если не 
находит в регионе условий, которые считает для себя нормаль-
ными. Поэтому при характеристике социального потенциала 
субъектов РФ анализировались только те параметры уровня 
жизни, которые, по оценке экспертов, являются для квалифи-
цированных кадров главными при выборе места жительства.

Аналогичный метод применялся при оценке инвестици-
онного потенциала.

Мы, например, отказались от учета числа инновационно-
активных предприятий. Являясь недостоверными, подобные 
показатели не фиксируют главного – готовности региональной 
экономики воспринять инновационный тренд. Поэтому были 
избраны только показатели, характеризующие реальный приток 
инвестиций в региональную экономику. Например, инвести-
ции в основной капитал на душу населения, доля инвестиций 
(строительства) в структуре использования ВРП по видам 
экономической деятельности и т.п.

Еще одной особенностью было исключение из анализа 
Москвы и Санкт-Петербурга. Вызвано это было их очевидным 
лидирующим положением.

Полученные результаты подтвердили главный вывод: 
публикуемые в течение ряда лет результаты рейтингования 
российских регионов не отражают главной пространствен-
ной особенности развития экономики страны. Как показало 
наше исследование, в России сосуществуют четыре группы 
региональных экономик (см. рисунок). Они различаются по-
казателями уровня социально-инвестиционного потенциала 
(вертикальная ось), а значит, способностью перехода этих групп 
регионов к инновационной модели, что предельно усложняет 
решение задачи по формированию рынка инноваций.

И хотя рано делать окончательные выводы, получен-
ные результаты позволяют предположить, что различия 
региональных экономик имеют качественный характер. На-
пример, не исключено, что эти различия – следствие того, 
что региональные экономики принадлежат к экономикам 
различных типов (индустриальной и пр.). Но если это так, 
то ряд субъектов РФ объективно не способен подключиться 
к процессу инновационной модернизации. Прежде всего, 
потому, что ориентированные на инновационное развитие 
капитал и необходимые для этого кадры исключат их из 
сферы своих интересов.

И речь здесь идет не о временных трудностях. Я уже 
писал, что развитие экономики инерционно. И рисунок эту 
инерцию четко фиксирует. Десять лет – немалый срок. И тот 
факт, что перемещения регионов из одной группы в другую за 
этот период не происходило, позволяет говорить не о случай-
ности, а о тенденции.

Подтверждает ее существование еще одна особенность 
пространственного развития экономики России.

Анализ показал, что 3 группы субъектов РФ включают 
в свой состав 3 подгруппы: регионы с выраженным нисхо-
дящим трендом развития; регионы без выраженного тренда 
развития; регионы с восходящим трендом развития. Исклю-
чение составляет лишь третья группа, не имеющая субъектов 
РФ, демонстрирующих нисходящий тренд.

Интересно и то, что для некоторых субъектов РФ, от-
носимых экспертами к «безнадежным», характерен восхо-
дящий тренд развития. В то время как регионы, у которых, 
казалось бы, не все так плохо, демонстрируют тренд развития 
нисходящий.

Чтобы проиллюстрировать это, сошлюсь на результаты 
расчетов.

Первая группа регионов (индекс до 50) включает 18 субъ-
ектов РФ (22%).

Входящие в ее состав Волгоградскую (индекс 48,23) 
и Мурманскую области (43,26), Республику Калмыкию (42,24) 
характеризует выраженный тренд к снижению развития.

Не имеют выраженного тренда развития: Курская область 
(индекс 49,58), Республика Карелия (47,89), Кабардино-Бал-
карская (45,86), Удмуртская (44,26), Республика Северная Осе-
тия-Алания (44,24), Псковская область (43,18), Забайкальский 
край (42,25), Иркутская область (41,87), Республика Бурятия 
(41,43), Костромская область (38,66), Карачаево-Черкесская 
Республика (35,71), Алтайский край (35,43).
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котский АО (58,76), Республика Ингушетия (57,57), Ставрополь-
ский край (57,21), Саратовская область (55,01), Рязанская область 
(52,79), Брянская область (51,60) и Орловская область (74,82).

Выраженный тренд к росту характерен для 10 регионов: 
Нижегородской области (индекс 72,72), Республики Мордовия 
(72,71), Калининградской области (68,87), Чеченской Республики 
(68,67), Республики Алтай (68,63), Ивановской области (62,26), 
Ульяновской области (74,82), Пензенской области (58,13), Кеме-
ровской области (56,83), Республики Марий Эл (55,68).

Третью группу (индекс до 100) образуют 13 субъектов РФ 
(16%). Это группа устойчивого развития, и в ней не обнаружено 
регионов, имеющих тренд к снижению.

При этом выраженного тренда развития не имеют 6 реги-
онов: Новгородская область (индекс 98,98), Пермский край 
(89,70), Республика Коми (87,47), Республика Адыгея (78,00), 
Смоленская область (77,40), Свердловская область (75,55).

 В Кировской (индекс 48,01) и Курганской областях (47,26), 
а также в Республике Тыва (42,58), имеет место выраженный 
тренд к росту.

Вторая группа регионов (индекс до 75) включает 34 субъекта 
РФ (более 43%).

В нее входят 4 региона с выраженным трендом к снижению. 
Это – Астраханская (индекс 74,82) и Омская (68,71) области, 
Республика Башкортостан (61,95), Магаданская область (57,58).

20 регионов не имеют выраженного тренда развития. К ним 
принадлежат: Самарская область (индекс 74,97), Архангельская 
область (71,95), Тульская область (71,47), Тверская область (69,98), 
Республика Чувашия (68,59), Томская область (68,21), Белгород-
ская область (67,82), Камчатский край (66,60), Красноярский край 
(64,48), Оренбургская область (64,00), Новосибирская область 
(62,82), Ярославская область (61,03), Пермский край (59,46), Чу-
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Тренд к росту демонстрируют 7 субъектов РФ. Это: Амур-
ская область (индекс 95,82), Владимирская область (89,25), 
Хабаровский край (74,82), Республика Дагестан (86,15), Ростов-
ская область (81,21), Тамбовская область (74,82), Воронежская 
область (75,56).

Четвертую группу (индекс свыше 100) формируют 15 субъ-
ектов РФ (19%).

Выраженный тренд к снижению демонстрируют 3 регио-
на: Ямало-Ненецкий АО (индекс 202,93), Тюменская область 
(116,41) и Ханты-Мансийский АО (113,08).

К регионам, не имеющим выраженного тренда, относятся 
7 субъектов РФ: Сахалинская область (индекс 192,74), Ленинград-
ская область (132,41), Республика Татарстан (110,98), Челябинская 
область (110,87), Краснодарский край (103,61), Республика Саха 
/Якутия/ (100,95), Вологодская область (100,09).

5 регионов группы характеризует выраженный тренд 
к росту. К ним принадлежат Московская (индекс 125,60) и Ка-
лужская области (120,45), Республика Хакасия (116,98), Липецкая 
область (109,47), Еврейская автономная область (105,07).

Завершая, отмечу, что, как представляется, сказанного до-
статочно для осознания некорректности реализации единой для 
всех субъектов РФ общегосударственной региональной полити-
ки. Будучи общей по направленности на укрепление единства 
экономического пространства, она объективно не может быть 
одинаковой для всех регионов современной России. И то, что 
только 10 региональных экономик характеризует нисходящий 
тренд развития, не должно внушать оптимизма. В 45 субъектах 
РФ отмечено отсутствие определенного тренда.

А это значит, что более половины региональных экономик 
фактически стагнирует. И чем скорее опасность такой ситуации 
мы осознаем, тем быстрее будет осуществляться модернизация 
отечественной экономики.

Сказанного достаточно для осознания 
некорректности реализации единой 
для всех субъектов РФ общегосударственной 
региональной политики. Будучи общей 
по направленности на укрепление единства 
экономического пространства, она объектив-
но не может быть одинаковой для всех регио-
нов современной России.
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29 сентября в эфире канала АТН-
РОССИЯ-24, в рамках телепроекта Фонда 
имени Димитрия Солунского «Поле Кули-
ково», вышел очередной фильм-репортаж 
из цикла «Россия – сухопутный океан» 
об истории народов, издревле населяющих 
российские земли. Сентябрьская серия 
была посвящена чувашскому народу и его 
столице Чебоксарам.

По словам создателя цикла репор-
тажей об истории российских народов 
Сергея Матюхина, как бы мы ни носталь-
гировали по поводу великого евразийского 
союза, в формате СССР он уже никогда не 
возродится. Но это не значит, что мы не 
должны искать новые формы федератив-
ного сосуществования. Могут ли сегодня 
российские регионы играть более значи-
тельную роль в жизни федерации, авторы 
телепроекта «Поле Куликово» выясняли у 
главного редактора медиа-холдинга «Реги-
оны России» Ольги Чернокоз.

Корреспондент Анна Матюхина при-
гласила своего собеседника и эксперта 
Ольгу Чернокоз на самую высокую крышу 
Екатеринбурга. С высоты «птичьего поле-
та» политолог Ольга Чернокоз рассказала 
о возможностях Екатеринбурга стать од-
ним из центров полицентричной России, 
о необходимости такого понимания стра-
тегического строительства государства, где 
регионы играют одну из ведущих ролей, 
и центр с ними считается.

– Ольга, Екатеринбург так и не стал 
подлинным центром России. Основной центр 
у нас по-прежнему Москва. Может быть, 
еще немного Питер, но не Екатеринбург. 
Не сложилось такой ситуации, как в США, 
где каждый крупный город является само-
достаточным центром, который выполняет 

какую-либо миссию. Что нужно сделать, 
чтобы Екатеринбург стал одним из цен-
тров полицентричной России? Что может 
сделать партия «Регионы России» в этом 
направлении?

– Да, действительно, Екатеринбург – 
это такой город, который может стать 
одним из центров России, потому что 
город очень богат своей историей. Здесь 
развитая промышленность, много значи-
мых культурных объектов. В принципе, 
и первый президент России Борис Ельцин 
тоже родился под Екатеринбургом и на-
чал свою активную деятельность здесь. 
То есть, очень много деятелей вышло 
из столицы Урала.

А вот может ли Екатеринбург сейчас 
стать такой столицей? Мне кажется, что 
это вопрос глобальный. Это будет реше-
ние не самого Екатеринбурга. Он может, 
конечно, показывать пример в плане 
своих возможностей. Но, на самом деле, 
решение о полицентричности регионов 
должно идти сверху. Это должно быть 
взаимное движение каждого конкретного 
региона, который чувствует в себе силы 
что-то делать, что-то предлагать, творче-
ски обыгрывать. Но если регион не будет 
встречать поддержку сверху, то тогда это, 
наверно, будет бесполезно.

– Но эта поддержка сверху есть. Мы 
помним опыт бывшего губернатора Росселя, 
который хотел создать Уральскую респу-
блику. И это не была идея сепаратизма, а 
именно идея создания самодостаточного 
регионального центра. На ваш взгляд, сегод-
ня такой голос из регионов будет поддержан 
Москвой?

– Когда начинал Россель, наш пер-
вый губернатор, то ситуация тогда была 

Ольга Чернокоз: 
О российском 
федерализме

Решение о полицентрично-
сти регионов должно идти 

сверху. Это должно быть 
взаимное движение каждого 

конкретного региона, кото-
рый чувствует в себе силы 

что-то делать, что-то предла-
гать, творчески обыгрывать. 

Но если регион не будет 
встречать поддержку сверху, 

то тогда это, наверно, 
будет бесполезно.
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другая. Мы помним, что тогда у нас не 
было законодательного поля. Поэтому 
было объявлено, что регионам отдается 
столько суверенитета, сколько они могут 
взять. В принципе, у регионов не было 
другого выхода, как этот суверенитет взять. 
Сейчас ситуация немного изменилась, 
но еще делается мало для того, чтобы по-
нять, какое государство, федеративное 
или унитарное, мы строим. Постоянные 
изменения закона – то мы выбираем гу-
бернаторов, то мы их назначаем; то мэров 
мы выбирали, через два года назначаем. 
То есть, непонятно, куда мы идем. Нужно 
понимать стратегически, мы строим такое 
государство, где регионы играют одну из 
ведущих ролей, и центр с ними считается. 
На сегодняшний момент, на мой взгляд, 
такого понимания нет.

– А с вашей точки зрения, Екатерин-
бург, Свердловская область, Урал в целом – 
какую роль могут играть в развитии регио-
нализма?

– Можно прибегнуть к успешному 
опыту других. Например, я неделю назад 
вернулась из США. Я уезжала туда с до-
статочно скептическим настроем, думая, 
что в Америке все плохо, что она – наш 
враг, что им надо у нас учиться. Сейчас 
я понимаю, что нам надо у них учиться. 
Я не говорю, что всему. Россия – достаточ-
но духовная, глубокая страна. Это есть. Но 
нам необходимо создать фундамент.

Вот Америка – яркий пример федера-
тивного государства. В отличие от России, 
федерализм там шел снизу. Вы наверняка 
знаете, как создавались США. Примерно 
300 лет назад 50 штатов объявили, что они 
создают такое государство, а столицей бу-
дет Вашингтон. Они отдали Вашингтону 

На сегодняшний момент нет понимания, какое государство – федеративное 
или унитарное –  мы строим, – считает политолог Ольга Чернокоз. 
В интервью телепередаче «Поле Куликово» 29 сентября главный редактор 
медиа-холдинга «Регионы России» Ольга Чернокоз рассказала о необходимости 
такого понимания стратегического строительства государства, где регионы 
играют одну из ведущих ролей, и центр с ними считается.

ряд полномочий, таких, как международ-
ная политика, социальная защита и другие, 
и при этом сохранили собственное законо-
дательство. В каждом штате собственное 
законодательство, которое ориентируется 
на специфику штата. Например, если штат 
сельскохозяйственный – это одно законо-
дательство, если промышленный – совсем 
другое. Нам до этого далеко.

И я считаю, что федерализм как тако-
вое понятие не должен быть застывшим. 
Сейчас мы постоянно разграничиваем 
полномочия между центром и регионами, 
то есть хотим превратить федерализм в 
застывшее образование. Но это невоз-
можно… Опять приведу пример Америки. 
Жизнь идет, жизнь меняется. Когда была 
война, были внешние угрозы, Америка, 
естественно, забирала какие-то полно-
мочия у штатов себе. Как только ситуация 
стабилизировалась, федерация возвращала 
полномочия штатам. Все это шло на благо 
страны в целом. Я думаю, нам тоже стоит 
присмотреться к этому опыту.

– На кого опирается партия «Регионов 
России», которую вы сейчас создаете?

– Наша опора – это действительно 
продвинутые люди, которые ездили за 
границу и видели, как живут другие стра-
ны, видели, что можно оттуда взять, а что 
не стоит перенимать. Это представители 
среднего класса, малый и средний бизнес, 
интеллигенция, которые работают в раз-
ных сферах, в том числе и в журналистике, 
и учителя. Надо вначале объединять таких 
людей, которые потом смогут формули-
ровать посылы власти. Потому что власть 
сама по себе – это такая субстанция, 
которая не будет меняться, если не будет 
движения снизу.

Федерализм как таковое 
понятие не должен быть 
застывшим. Сейчас мы 
постоянно разграничиваем 
полномочия между центром 
и регионами, то есть хотим 
превратить федерализм 
в застывшее образование. 
Но это невозможно…
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ксенофобии и религиозной нетерпимости, 
считает руководитель Администрации Пре-
зидента. Глава Администрации Президента 
зачитал приветствие Владимира ПУТИНА 
участникам народного собора.

На следующий день ВРНС продолжил 
работу по секциям «Современная литера-
тура в контексте отечественной истории», 
«Преподобный Сергий – объединитель 
русских земель», «История России – история 
Отчизнолюбия. Проблемы патриотизма 
в современной России», «Женская свя-
тость на Руси: прошлое и настоящее», 
«Н. Я. Данилевский – основоположник 
цивилизационного метода в исследовании 
истории», «Роль культурно-духовных тради-
ций в социальной сплоченности общества», 
«Фантастическая литература и компью-
терные игры как средства патриотического 
воспитания», «Перспективы развития ре-
конструкторского движения». 

Секцию «Современная литература 
в контексте отечественной истории» воз-
главили председатель Союза, доктор исто-
рических наук Валерий ГАНИЧЕВ и ми-
трополит Екатеринбургский и Верхотурский 
КИРИЛЛ. Главными темами обсуждения 
стали вопросы исторической достовер-
ности в литературе как важнейшее условие 
формирования общей исторической памя-
ти, издательские проекты, направленные 
на воспитание патриотизма. Отдельной 
обширной темой стало обсуждение об-
разовательных вопросов, особенно ЕГЭ 
по литературе и истории.

Участники секции «Современная лите-
ратура в контексте отечественной истории» 
Всемирного Русского Народного Собора 
приняли резолюцию, в которой подчеркнули 
необходимость: не допустить перевода на 
платную основу части содержания общего 
среднего образования; остановить копиро-
вание европейских стандартов образования, 
не отвечающего отечественным националь-
ным интересам; рекомендовать включить 
православный компонент в школьные 
стандарты и программы; создать курсы 
подготовки преподавателей гуманитарного 
профиля на базе педвузов с участием РПЦ.

Гуманитарный суверенитет России – 
это ее независимость

1–2 октября 2012 года в Москве про-
шел XVI Всемирный Русский Народный 
Собор (ВРНС) «Рубежи истории – рубежи 
России». В Зале церковных соборов Храма 
Христа Спасителя собрались представители 
общественных и политических организаций. 
Церемонию открытия и первое пленарное 
заседание возглавил глава ВРНС Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ. 
Главной темой его выступления стала борьба 
с искажением истории.

«Представить в негативных красках 
Крещение Руси, поставить под сомнение 
факт Куликовской битвы, сравнить нас с 
фашистской Германией в ответственности 
за начало Второй мировой войны – все эти 
трактовки прошлого преследуют одну цель – 
посеять в душах людей, особенно моло-
дых, чувство ущербности, спровоцировать 
желание отречься от своих предков и от их 
наследия», – заявил Патриарх.

При этом он подчеркнул, что россий-
ский народ слишком много перенес, чтобы 
так легко отказаться от прошлого. По словам 
предстоятеля РПЦ, история нашей страны 
требует защиты со стороны гражданского 
общества. «Мы не имеем права на безраз-
личие перед лицом ее злонамеренного ис-
кажения. Мы должны уберечь от разрушения 
ее ключевые вехи. Это те рубежи, которые мы 
не имеем права сдать», – уверен Патриарх 
Кирилл.

Отметим также, что в открытии XVI 
Всемирного Русского Народного Собора 
принял участие руководитель Администра-
ции Президента Сергей ИВАНОВ. В своем 
выступлении на заседании ВРНС Сергей 
Иванов заявил, что власти задействуют 
всю силу закона для защиты от поругания 
религиозных чувств граждан. По его словам, 
позиции всех ключевых политических сил в 
данном вопросе совпадают.

Русская православная церковь обладает 
уникальным опытом сотрудничества с го-
сударством, что позволяет успешно решать 
социальные и просветительские задачи, 
сохранять стабильность и межэтническое 
согласие в обществе, противодействовать 
экстремистским настроениям, проявлениям 

Гуманитарный суверенитет 
России – это ее независи-

мость, ее защищенность 
от воздействия мягкой силы 

(soft power), которая стано-
вится в XXI веке главным 
инструментом экспансии 

внешних сил, стремящихся к 
мировому господству, – 

подчеркивается 
в Соборном слове.

 Всемирный Русский Народный Собор должен стать одним 
из мировых интеллектуальных центров, способных предложить 
свое видение путей развития и мира, и России
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На секции «История России – история 
Отчизнолюбия. Проблемы патриотизма 
в современной России» была принята резо-
люция, в которой констатируется, что «вся 
многовековая история России, от Святой 
Руси до Российской Федерации, неразрывно 
связана с величайшим патриотизмом населя-
ющего ее, и, прежде всего, русского народа». 

Участники секции отметили, что в по-
следнее время участились нападки на РПЦ, 
которые неразрывно связаны с возросшей 
ролью церкви в обществе, в том числе в ду-
ховно-нравственном возрождении народа. 
«Это делается теми, кто не любит Россию, 
не желает видеть ее сильной, единой, спло-
ченной, умной, духовно и морально крепкой, 
а по сути – ее врагами», – подчеркивается 
в резолюции.

На секции «Н. Я. Данилевский – ос-
новоположник цивилизационного метода 
в исследовании истории» участники отме-
тили непреходящую значимость концепций 
Н. Я. Данилевского в истории русской мыс-
ли. По их мнению, открытые им законы 
исторического развития приводят к неиз-
бежному выводу о том, что история каждого 
культурно-исторического типа имеет соб-
ственные базисные принципы и ценности. 
При этом участники секции убеждены, 
что идеи Н. Я. Данилевского нуждаются 
в дополнительном осмыслении и развитии 
в контексте реалий XXI века. 

2 октября на заключительном заседании 
XVI ВРНС было принято Соборное слово. 
В нем указывается, что в современных 
условиях само понятие государственного 
суверенитета, которое наполняется новыми 
гранями, нуждается в переосмыслении.

Как отмечается в Соборном слове, 
сегодня уместно говорить не только о су-
веренитете государственных границ, но и 
о суверенитете гуманитарного пространства 
– «пространства смыслов, духовных симво-
лов, социально-культурного развития».

Участники Собора пояснили, что под-
разумевается под суверенитетом гумани-
тарного пространства. Под гуманитарным 
суверенитетом следует понимать совокуп-
ность культурных, религиозных, мировоз-
зренческих и социально-психологических 
факторов, позволяющих народу и государ-

ству утверждать свою идентичность, избегать 
социально-психологической и культурной 
зависимости от внешних центров влияния, 
быть защищенным от деструктивного 
идеологического и информационного воз-
действия, сохранять историческую память, 
следовать своим идеалам и хранить верность 
своим ценностям и святыням.

Гуманитарный суверенитет России – это 
ее независимость, ее защищенность от воз-
действия мягкой силы (soft power), которая 
становится в XXI веке главным инструмен-
том экспансии внешних сил, стремящихся 
к мировому господству, – подчеркивается 
в Соборном слове.

Участники Собора считают, что по-
добная экспансия несет опасность угроз и 
рисков, о каждом из которых стоит сказать 
особо. На первом месте стоит размывание 
цивилизационных границ, утрата цивили-
зационной идентичности и, как следствие, 
неизбежное встраивание в иные цивилиза-
ционные системы в качестве управляемого 
извне объекта. 

В этой ситуации общество, научные 
круги, представители политических и дело-
вых элит должны предпринимать усилия по 
сохранению нашей цивилизационной иден-
тичности, – говорится в Соборном слове.

Участники Собора говорят о своем 
праве на собственное мнение по ключевым 
вопросам глобальной повестки дня, будь то 
кризис мировой экономики, экологический 
кризис, кризис международных институтов, 
соотношение моральных и юридических 
норм, роль религии в жизни общества.

Собор считает необходимым обсудить 
тематику солидарного общества как соци-
альной модели, в наибольшей степени со-
ответствующей задачам цивилизационного 
развития нашей страны, а также вопрос о 
правовом статусе русского народа, уже не-
однократно поднимавшийся на соборных 
слушаниях и секциях.

Всемирный Русский Народный Собор 
готов внести свой вклад в разработку этих 
тем и объявил о начале широкой дискуссии 
по всему спектру обозначенных вопросов 
на площадке Дискуссионного клуба ВРНС.

Дарья ПАНКРАТОВА 

Партия «Регионы России» вы-
ступает за государственную 
поддержку национальным язы-
кам, культурам, традициям, 
традиционным религиозным 
конфессиям. При этом необ-
ходимо конституционное за-
крепление титульной нации – 
русской и русского языка как 
языка межгосударственного и 
межрегионального общения. 
Читайте Программу Пар-
тии, п.3. Культурное само-
определение регионов.

Комментируя принятое на 
XVI съезде ВРНС Соборное 
слово, глава Оргкомитета 
партии «Регионы России» 
Ольга Чернокоз отмечает, 
что площадка съезда ВРНС – 
это своего рода дискусси-
онный клуб для обсуждения 
тем, значимых для всего 
мира: о современных прин-
ципах организации мировой 
системы, какими они должны 
быть. Россия – духовная, глу-
бокая страна. Это наш базис. 
Но нам необходимо создать 
практический фундамент, в 
построении которого можно 
прибегнуть и к успешному 
опыту других стран. Федера-
лизм как система не должен 
быть застывшим. 

По словам Ольги Чернокоз, 
лишь культурный, высоко-
нравственный народ, опи-
рающийся на прочные мо-
ральные ценности, глубокие 
исторические корни и нацио-
нальные традиции, в состоя-
нии создать счастливое, про-
цветающее общество. 

Дискуссии о будущем России
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рические завоевания, не только связанные с Великой Отечественной 
войной, что больше всего вызывает возмущение ветеранов этой 
войны, но и происходящие из глубин истории. Мы должны знать 
и защищать знания о том, как создавалось наше государство, было 
ли оно или это плод фантазии историков.

То, что было сделано с нашими учебниками, это безобразие. Мы 
специально отпустили сопредседателя ВРНС, доктора исторических 
наук, профессора Сергея Перевезенцева, чтобы он срочно продолжил 
работу над школьными учебниками отечественной истории. Пере-
везенцев в своих учебниках не только создает систему исторических 
знаний, но говорит и о подвижниках, святых, полководцах и всех, кто 
прославил Россию на разных этапах. В этом сконцентрировано по-
нимание духовно-исторических потребностей жителей государства.

Отсюда появилось и название «Рубежи истории – рубежи 
России», которое объединило тех, кто располагает ресурсами и воз-
можностями для развития страны и просто переживает за Отечество. 
ВРНС объединил и священников, и военных, и ученых.

Кроме того, для нас очень важен византийский след, о чем 
говорил декан исторического факультета Сергей Карпов. Меня 
всегда удивляло, что за границей много говорили о Византии, хотя 
для нас это более важно, поскольку Русь, русская земля духовно 
и вероучительно выросла из Византии. Византия принесла нам ра-
дость христианства, но знание об этом оказалось куда-то задвинуто.

Один из руководителей строительных ведомств рассказал на 
Соборе о проектах строительства культурных центров, в которых 
должна быть отражена история. Я помню, как Святейший Патриарх 
в Мордовии говорил, что мы строим не для того, чтобы полюбовать-
ся, а для того, чтобы ходить в церковь, молиться. Так и культурные 
центры должны быть насыщены нашими возможностями, в том 
числе и историческими. 

– По итогам ВРНС было принято Соборное слово. Какие тезисы 
вы могли бы в нем особо отметить?

– Я думаю, очень важно понимание, что народ должен быть 
объединен исторической памятью. Конечно, территория, экономи-
ка, психологические черты – все это фактор объединения. Но если 
народ не знает свою историю, свой язык, если он не углублен в них, 

– Валерий Николаевич, в начале октября в Москве проходил XVI 
Всемирный Русский Народный Собор. Для него выбрана достаточно 
необычная тема: «Рубежи истории – рубежи России». Хотелось бы 
спросить, почему такую тему выбрали именно сейчас?

– За годы своего существования Всемирный Русский Народный 
Собор поставил в повестку и обсудил ряд вопросов и тем: духовное 
возрождение русского общества; основы русской культуры; русская 
национальная школа; политические платформы отечественных 
партий; вера и знание; спасение центров атомной промышлен-
ности Отечества; русские предприниматели и основные духовные 
и нравственные ценности.

Сегодня вопросы, обсуждаемые на Соборе, превратили его 
в общенациональный форум, трибуну для выражения мнения русских 
людей. И если о первых заседаниях Собора прозападная, в основном 
либеральная пресса отзывалась отрицательно, поскольку, по их 
мнению, они были проникнуты духом шовинизма и ксенофобии, то 
сейчас все ведущие партии страны имеют в своих программах целые 
разделы, посвященные русскому народу, его состоянию, его будуще-
му. При этом еще раз хочу подтвердить, что Собор, ставя вопросы 
перед всей Россией, приглашает для их обсуждения представителей 
и других народов и конфессий.

Сегодня на повестку дня вынесен вопрос «Рубежи истории – 
рубежи России». И для нас это вопрос не только теоретический, это 
вопрос нашего мировоззрения, нашей борьбы за самостоятельность 
и включение в мировой процесс, за нашу идентичность.

Эта тема часто повторялась. Сейчас, на мой взгляд, наступил 
момент, когда необходимо во весь голос высказать протест против 
всего, чем возмущается общество. А это фальсификации и извраще-
ния, с помощью которых нас хотят лишить исторической памяти. 
Уже во многих сообществах говорят, что надо что-то делать. Поэтому 
тема «Рубежи истории – рубежи России» так глобально и правильно 
выстроилась.

Почему рубежи истории? На рубежах находится пограничная 
линия, и если она нарушается, это значит, что кто-то вторгается 
в страну. Подобная повестка – проблема рубежа литературы – была 
на встрече, которую мы проводили в Смоленске. На этом поле мы 
поставили перед собой первостепенную задачу защитить наши исто-

Всемирный Русский Народный Собор – это 
крупнейший российский и международ-
ный общественный форум. С момента его 
основания в 1993 году он собрался уже в 
XVI-й раз. За это время Собор стал обще-
ственной площадкой и местом встречи 
людей, объединенных целью позаботиться 
о настоящем и будущем России, принять 
активное участие в формировании граж-
данского общества. Заместитель главы 
ВРНС, председатель Союза писателей 
России, член Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям Валерий 
ГАНИЧЕВ в беседе с главным редактором 
нашего издания Ольгой ЧЕРНОКОЗ расска-
зал об основных идеях, которые обсужда-
лись на XVI встрече Собора.

Время 
для возрождения 
истории

Вопросы,	обсуждаемые	на	Соборе, 
превратили	его	в	общенациональный	форум,	

трибуну	для	выражения	мнения	русских	людей.
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тогда теряется само понятие народа. Кто создавал историю? Во имя 
чего? Какие были победы и поражения? История требует правды и 
истины, а язык постижения.

Однако должен быть и нравственный императив. ВРНС – обще-
гражданская организация, но мы еще раз заявляем о своей безуслов-
ной поддержке Русской Православной Церкви в борьбе за высокие 
нравственные ценности, за духовные идеалы. Всякие попытки под 
видом гуманизма и сочувствия кощунственным действиям не могут 
вызывать у русских людей, у соборян сочувствия и поддержки, ка-
кими бы званиями они ни прикрывались и какие бы демонстрации 
ради помощи им ни проводились.

Мы твердо уверены, что никакие фальсификации, отступления 
от наших исторических рубежей не могут быть поддержаны обще-
ством. Недавно я слышал выступление одного историка – он говорил 
про Александра Невского. Историк говорил, что Александр был про-
зван Невским после сражения на реке Неве. И он – он стал Невским, 
потому что на Неве жили его родственники. Так проявляется некое 
пренебрежение к истории, историческую память на каждом шагу 
пытаются развенчать. Но есть святыни, к которым нужно относиться 
с трепетом. Как мы относились в последние годы к учебникам? Мы 
говорим о дружбе народов, но в последнее время появления таких 
изданий почти не было. И это тоже потеря исторического пунктира. 

Нам повезло в этом году, потому что 2012 год объявлен Годом 
истории. Это обращает нас к великим и драматическим датам. Два 
раза в 12-м году русские люди отступали и сдавали свою столицу. 
Два раза они освобождали Москву от иноземцев, и после этого на-
чиналось возвышение страны.

Перед 1612 годом в стране царил голод, запустение. Шайки ино-
земцев, беглых людей, казаков бродили по просторам Руси, грабили 
и убивали людей, а высшая знать продалась иноземному королю. 
Лжедмитрий, сидя на троне, решил впустить католичество. Право-
славная церковь была унижена и оскорблена. Но крайнее народное 
самопожертвование помогло собрать ополчение, противостоять 
иностранным захватчикам и освободить Кремль от поляков.

В 1812 году на Россию обрушились «двунадесять языков», и тоже 
казалось, что дни ее сочтены. Вся цивилизованная Европа покори-
лась Наполеону, армия его была неисчислима и закалена победами 

над Пруссией, Венецией, Австро-Венгрией, прошла испытание 
Египтом, Испанией, сражениями с Суворовым, Ушаковым. Но 
горящая Москва не вынесла ключи на поклон, хотя Наполеон этого 
долго ждал. И опять Россия была освобождена силами всего народа, 
русский дух восторжествовал.

Эти годы были временем страданий и жертв, Москва была сда-
на, но народный дух освободил ее от смуты. В 2012 году вспомнили 
не только об освобождении Москвы, но и о 1150-летии создания 
первого древнерусского государства и, конечно, 70-летии с начала 
Сталинградской битвы и начала Курско-Белгородской – совершен-
но неожиданном для Гитлера поражении, непонятных для Англии 
и США победах.

– У нас все время ищут национальную идею. И президент перио-
дически говорит об этом. Можно ли и нужно ли ее в наше время искать?

– Национальную идею искать можно и даже необходимо. 
Но проблема в том, какая именно идея нужна современной Рос-
сии. Может быть, это должно быть православие, вера. Евгений 
Савченко, в настоящий момент избранный снова губернатором 
Белгородской области, говорил, что национальная идея в том, 
чтобы все народы объединялись вокруг русского народа. Это хо-
рошая позиция. Например, недавно я побывал в городе Саранске 
на празднике тысячелетия вхождения мордовского народа в состав 
России. Это большое национальное событие с соответствующими 
лозунгами, однако принуждать проводить такое мероприятие 
нельзя. Национальная идея – это сложная идея, которая должна 
быть поддержана общим национальным делом. Сейчас строится 
дорога Москва – Дальний Восток, соединяющая запад и восток 
нашей огромной державы. Почему не посчитать это национальной 
идеей? Мы в свое время предлагали осветить этот проект, и мы 
будем над этим работать.

Подобные идеи нужно продвигать на всех уровнях, и для этого 
нужно пользоваться теми инструментами, которые нам дает госу-
дарство. Например, партийная либерализация – это в наших же 
интересах. Вы, насколько мне известно, сейчас создаете свою партию 
«Регионы России». Ну, что ж, давайте, идея хорошая. Главное, чтобы 
была польза для всей России.

валерий гаНиЧЕв, 
заместитель главы вРНС, 

председатель Союза 
писателей России, 

член	Совета	при	Президенте	РФ 
по	межнациональным 

отношениям

– Необходимо во весь 
голос высказать протест про-
тив всего, чем возмущается 
общество. А это фальсифика-
ции и извращения, с помощью 
которых нас хотят лишить 
исторической памяти… Если 
народ не знает свою историю, 
если он не углублен в нее, тог-
да теряется само понятие на-
рода. Кто создавал историю? 
Во имя чего? Какие были по-
беды и поражения? История 
требует правды и истины.
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юстиция может стать весомой причиной, чтобы не заводить детей 
или разрушать уже состоявшиеся семьи. 

Примером подобной ситуации служит Западная Европа, 
где ювенальное законодательство действует около 10 лет. В этих 
странах рождаемость ниже, чем там, где ювенальной юстиции нет. 

Павел Астахов говорит, что Финляндия опасна для россий-
ских семей. Он явно не договаривает – было бы полезно вспом-
нить, что первые подобные проблемы возникли не в Финляндии, 
а во Франции, много фактов было и в Германии. Просто мы каж-
дый раз говорили о наиболее вопиющих случаях. 

На самом деле, эти страны опасны не только для русских 
детей, они вообще для всех детей опасны. Как только ювенальная 
юстиция будет в полной мере принята в России, Астахову нужно 
будет объявить и Россию опасной для наших семей.

– На ваш взгляд, какие силы в нашем государстве поддерживают 
внедрение ювенальной юстиции?

– Люди, не понимающие последствий подобных действий. 
Кроме того, это «пятая колонна» – те силы, которые находятся 
в России и занимаются тем, чтобы разрушать российскую госу-
дарственность. Сторонников ювенальной юстиции можно найти 
и в Правительстве, и на местах, и в Общественной палате РФ. Эти 
люди известны – они на виду и не скрывают своих убеждений.

Продвижением этой идеи занимаются некоторые СМИ. 
Например, телеведущий Андрей Малахов в своей телепередаче 
«Пусть говорят». Он недавно сам признался, что большую часть 
эфира посвящает раскрытию темы насилия в российских семьях.

Надо бы показать и хорошие семьи, потому что их явно 
больше, чем плохих, но в передаче Малахова все наоборот. 
В Финляндии на основании таких программ появляется мысль, 
что в нашей стране все родители колотят своих детей, мучают 
и обливают кипятком. 

Протесты родителей против ювенальной юстиции проходят 
уже много лет. А три года назад началось внедрение ювеналь-
ных технологий в России, сейчас они набирают силу. За год 
в Екатеринбургский родительский комитет обратилось 10 
семей, у которых отобрали детей. Все 10 случаев оказались не-
законными – детей отбирали на том основании, что дома было 
не прибрано, в холодильнике оказывалось мало продуктов, 

– Прежде всего, нужно сказать о том, откуда исходит юве-
нальная юстиция (ЮЮ). Существует программа по сокращению 
рождаемости на земном шаре, которая финансируется и курируется 
очень серьезными людьми и структурами. Среди них – Билл Гейтс, 
Фонд Рокфеллера и т.д. Это люди и организации, обладающие ко-
лоссальными ресурсами на общечеловеческом уровне. 

– Эти люди говорят, что на сегодняшний день земной шар 
перенаселен, и если не принять меры по сокращению рождаемо-
сти, то наступит мировая катастрофа – ресурсы станут дефицитом. 
Для этого создаются различные программы планирования семьи, 
стерилизации, безопасного секса, о которых детям рассказывают 
едва ли не с 4 класса, бесплатно распространяются сотни милли-
онов сомнительных прививок. 

Ювенальная юстиция – одна из мер по сокращению рож-
даемости. Интересно, что это явление вроде бы предусмотрено 
для защиты детей, но стоит в одном ряду с так называемым «без-
опасным сексом».

Ювенальная юстиция опирается на доносительство детей 
или посторонних людей на родителей. Ребенок обязан доносить 
на родителей. Сегодня во многих российских школах, что уж про 
Финляндию говорить, есть телефон доверия, на который ребенок 
может позвонить и на своих родителей нажаловаться. То есть эле-
менты ювенальной юстиции есть сегодня не только в Финляндии, 
но уже и в России. 

Очевидно, что чаще всего ребенок сам виноват в том, что его 
наказывают, потому что пакостит или уроки не делает. Но с точки 
зрения ребенка насилием может оказаться что угодно, даже запрет 
смотреть «клубничку» по телевизору после полуночи.

Родители изначально понимают, что родить, вырастить и вос-
питать ребенка не такая простая вещь. Когда они сталкиваются 
еще и с ювенальной юстицией, то причин для принятия решения о 
рождении ребенка, тем более второго или третьего, становится еще 
меньше, поскольку родители осознают, что их чадо и государство 
вместо помощи могут создать им колоссальные проблемы в жизни, 
которые закончатся изыманием ребенка и наказаниями их самих, 
вплоть до тюрьмы, на основании каких-то нелепых доносов.

Примечательно, что ювенальная юстиция действует не по 
решению суда, а по личному мнению работника соцзащиты – 
они сначала забирают, потом разбираются. Так что ювенальная 

Россия может 
стать опасной 
для семей 
с детьми

После того как финские социальные 
службы отняли у россиянки Ана-
стасии Завгородней четырех детей, 
уполномоченный по делам детей 
Павел АСТАХОВ заявил, что Финлян-
дию следует считать опасной для 
жизни иностранных семей с детьми. 
По мнению члена Попечительского 
совета журнала «Регионы России», 
члена Координационного совета 
Собора родителей России Сергея 
ПИСАРЕВА, такая ситуация будет 
и с Россией, если не остановить 
внедрение ювенальной юстиции.

Дискуссии о будущем России
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кому-то понравилась комната соседей по общаге. У семей не 
было никаких шансов вернуть ребенка; они оставались один на 
один против социальных служб, судов, милиции, органов опеки, 
и только благодаря нашему вмешательству всех десятерых 
удалось вернуть домой.

На одного ребенка в детском доме дается примерно 15 тысяч 
рублей в месяц, а пособие матери-одиночки составляет 700 ру-
блей. Почему нельзя дать  эти 15 тысяч рублей матери-одиночке, 
и тогда уже спрашивать с нее? Часто, вместо того чтобы помогать 
семьям, которым тяжело, предпочитают сразу отбирать детей. 
Неужели государство больше заинтересовано в развитии сети 
детских домов, а не в укреплении инсти-
тута семьи? Почему некоторые чиновники 
игнорируют даже специальное Послание 
Президента по этому вопросу? 

Необходимо говорить и о том, что юве-
нальная юстиция – это гигантский корруп-
ционный ресурс; о проблемах незаконной 
детской трансплантологии; сомнительных 
усыновлениях за деньги в семьи зарубежных 
садистов и педофилов. К слову, судьба по-
ловины «усыновленных» из детдомов детей 
неизвестна никому.

Безусловно, есть семьи, в которых 
нерадивые родители не хотят следить 
должным образом за детьми, пьют, неза-
служенно обижают малышей. Но ведь существует очевидный 
выход из подобных ситуаций: основанием для принятия ре-
шения об изъятии ребенка может быть только решение суда 
и только при желании на это самого ребенка или несостоявшихся 
родителей. Если родители и дети хотят быть вместе, государство 
не имеет права разрушать семью. Органы соцзащиты и разные 
уполномоченные должны заниматься только защитой семьи: 
«выбивать» для них жилье, средства для существования и уже 
после оказания реальной материальной помощи обращаться 
в суд, если их усилия оказались тщетны.

– На ваш взгляд, кто и как должен или может противостоять 
внедрению ювенальной юстиции в России?

– Общественность противостоит ювенальным технологиям 
уже много лет, постоянно устраивая обращения, митинги, про-
тесты. Всем понятно, что хотят уничтожить, развалить семью. 
Такие мысли высказывали неоднократно и родительская обще-
ственность, и Русская Православная Церковь.

Но ювенальную юстицию продвигают, к сожалению, не-
которые чиновники и депутаты, в итоге выполняющие задачи 
тех, кто хочет уничтожить Россию.

Сегодня только один человек в РФ может остановить этот 
процесс, и мы все его знаем. Это Владимир Владимирович 
Путин, наш президент, наш национальный лидер. Если он не 

хочет, чтобы семья в России рассыпалась, 
а рождаемость сократилась еще больше, он 
должен прекратить внедрение ювенальных 
законов и разогнать чиновников, добива-
ющихся их принятия. 

Пусть на Западе это происходит, но 
в России этого допускать нельзя. Послед-
ствия будут очень тяжелыми. Очевидно, 
что ЮЮ направлена на развал семьи и, 
в итоге, на подрыв устойчивости россий-
ского государства.

– Неужели этическая, моральная сторо-
на вопроса не интересует представителей тех 
же финских социальных служб? Они отняли 

у матери младенца, запретили ей кормить его. Неужели ювеналы 
не придерживаются даже самых простых моральных принципов?

– Вы сами задали вопрос и сами же на него ответили. 
Конечно, не придерживаются. В подобные социальные служ-
бы пойдут (или уже пришли)  неудачники в семейной жизни, 
мужененавистницы, женоненавистники, ненавистники де-
тей. Ведь не каждый человек пойдет отнимать детей у других. 
А такие люди будут скапливаться в социальных службах и полу-
чать удовольствие от своей работы. Они не будут переживать. 
В Западной Европе уже 10 лет в подобных случаях переживают 
только родители и их дети.

Записала Наталья ВЕРБИцКАя

Сергей ПиСаРЕв,  
член Попечительского 
совета	журнала 
«Регионы России», 
член	Координационного 
совета	Собора 
родителей России 

– Основанием для приня-
тия решения об изъятии 
ребенка может быть только 
решение суда и только при 
желании на это самого ре-
бенка или несостоявшихся 
родителей. Если родители 
и дети хотят быть вместе, 
государство не имеет права 
разрушать семью.

Органы соцзащиты и разные 
уполномоченные должны 

заниматься только защитой 
семьи: «выбивать» для них 

жилье, средства для существо-
вания и уже после оказания 

реальной материальной помо-
щи обращаться в суд, если их 

усилия оказались тщетны.
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– Валерий Шапхатович, на ваш взгляд, есть ли у российских 
дипломатов возможности оказать помощь Анастасии Завгородней 
и повлиять на финскую ювенальную юстицию? 

– Финляндия – это государство, которое имеет свои зако-
ны, свою конституцию, свою семейную по-
литику, свой гражданский кодекс. Сейчас 
они действуют в соответствии с этими за-
конами. Семейная политика должна быть 
выстроена на том, чтобы помогать семье 
в сложной ситуации. Однако вместо этого 
финские соцслужбы грубо вмешиваются 
в дела семьи. Это подтверждает вся ситу-
ация с Анастасией Завгородней. Сейчас 
если у нее получится быстро оформить 
российское гражданство для своих детей, 
если ей дадут это сделать, то тогда все они 
попадут под защиту российской консти-
туции. И мне кажется, что в таком случае 
данная проблема будет решаться доста-
точно быстро, потому что определенные 
принципы по соблюдению прав человека 
все-таки существуют. 

Надо сказать, что это не первый 
случай, когда российская семья попала в 
такую ситуацию. Сейчас уполномоченный 
при президенте РФ по правам ребенка 
Павел Астахов подготовил для Владимира 
Путина доклад о нарушении прав россий-
ских семей с детьми в Финляндии. Если он 
сможет выйти на более высокий уровень, 
если российские дипломаты займутся этим добросовестно, 
то тогда есть большой шанс повлиять на ювенальную юстицию 
в Финляндии.

– Оцените моральную сторону действий финских социаль-
ных служб по отношению к российской гражданке Завгородней. 
Как можно оценить отъятие у матери грудного младенца и запрет 
кормить его?

– Семейная политика в Финляндии такая же, как во всей 
Европе. Для них отнятие детей – это хороший бизнес. Совесть 
за это их не мучает. Поэтому для них считается нормальным 

отнять детей и отдать их в приемную семью. Кроме того, фин-
ские приемные семьи – это могут быть и «семьи» педерастов 
и лесбиянок. По понятным причинам такие «семьи» не могут 
иметь детей. Возможно, о них и заботится финская ювенальная 

юстиция. Но европейская мода на одно-
полые браки для нас совершенно непри-
емлема! В какую среду попадают изъятые 
русские дети? О какой морали здесь можно 
говорить?

Известно, что людям, которые взяли 
ребенка на воспитание, выделяются день-
ги. Выходит, что для приемных семей это 
является хорошей наживой. Кроме того, 
такой семейной политикой власти Фин-
ляндии держат в страхе своих граждан, 
имеющих детей. Ювенальная юстиция 
в той форме, в которой они ее сейчас ис-
пользуют, заставляет общество слушать-
ся, не высовывать голову. Поэтому, мне 
кажется, о морали здесь говорить вообще 
нет смысла. Такой вот у них способ управ-
ления людьми.

– На ваш взгляд, какие силы в нашем 
государстве поддерживают внедрение юве-
нальной юстиции?

– Я был на двух парламентских слуша-
ниях по ювенальной юстиции и участвовал 
во многих научно-практических конфе-
ренциях. На них явно прослеживалось, 

что более 60% людей, которые сидят за круглыми столами, 
являются западными правозащитниками, которые пытаются 
подогнать систему так, чтобы на наших детях тоже можно было 
делать бизнес. Фамилии таких политиков я называть не буду, 
их можно увидеть в Интернете. 

– Если ювенальная юстиция будет установлена на территории 
России, какие последствия можно ожидать в этом случае?

– Будем надеяться, что этого не произойдет! Сейчас граж-
данское общество очень активно следит за всеми действиями, 
которые связаны с продвижением ювенальной юстиции запад-

Валерий Неталиев: 
Финская ювенальная юстиция – 
это ловкий бизнес 
и способ управления людьми

Митинги не помогут остановить ювенальную юстицию. Этот каток раздавит всех. 
Нужно пользоваться в наших интересах теми инструментами, которые нам дает государ-
ство. Нужно выдвигать своих депутатов, продвигаться до нужного уровня в Госдуму. 
И этот процесс надо вести на всех уровнях – муниципальном, региональном, федеральном. 
Мы выбрали партию «Регионы России». Кто хочет, может присоединиться к нам, – так гла-
ва Екатеринбургского родительского комитета, член Оргкомитета партии «Регионы России» 
Валерий НЕТАЛИЕВ прокомментировал изданию «РР» ситуацию с россиянкой Анастасией 
Завгородней, у которой финские социальные службы отняли четверых детей.

Митинги не помогут остано-
вить ювенальную юстицию. 

Этот каток раздавит всех. 
Нужно пользоваться в наших 
интересах теми инструмента-
ми, которые нам дает государ-
ство. Нужно выдвигать своих 

депутатов, продвигаться до 
нужного уровня в Госдуму. 

И этот процесс надо вести на 
всех уровнях – муниципаль-

ном, региональном, федераль-
ном. Мы выбрали партию 

«Регионы России»! Кто хочет, 
может присоединиться к нам. 

Сейчас это наш путь.

Дискуссии о будущем России
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ного образца в Россию. В последнее время идет накал борьбы, 
проходят митинги, появляются одиночные пикеты в Госдуме. 
Поэтому я думаю, что ситуация не должна выйти из-под контро-
ля гражданского общества. Вот, сейчас собрано около 140 тысяч 
подписей против ЮЮ. Их отправили Владимиру Путину, чтобы 
он сам взял под контроль события вокруг ювенальной юстиции. 

Таким образом, смею надеяться, ювенальной юстиции 
у нас не будет. Но если уж гражданское общество проиграет 
и на территории России будет установлена ювенальная юстиция, 
то тогда, как мне кажется, у нас будет как в Финляндии, а может, 
даже, хуже… Ведь в Российской Федерации очень сильная кор-
рупция. Российские взяточники будут действовать даже страш-
нее, чем в Финляндии. В результате это может закончиться не-
повиновениями, гражданскими бунтами, столкновениями и т.д. 

– На ваш взгляд, кто и как должен или может противостоять 
внедрению ювенальной юстиции в России?

– Кончено, это должны быть депутаты. Сейчас от граж-
данского общества зависит очень многое. Граждане должны 

– Игорь Рудольфович, если подобная ювенальная юстиция 
будет установлена на территории России, какие последствия 
можно ожидать в этом случае?

– Ювенальная юстиция – это система отправления право-
судия в отношении несовершеннолетних. В этом смысле она 
уже давно существует и действует в Российской Федерации. 
В данном же случае речь идет о социальном патронате семьи, 
в первую очередь, семьи, в которой ведется асоциальный образ 
жизни, что несет прямую угрозу здоровью и жизни несовер-
шеннолетним детям.

Безусловно, все эти элементы работы с семьей и детьми 
требуют дальнейшего совершенствования, поэтому законопро-
ект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам осуществления социально-
го патроната и деятельности органов опеки и попечительства», 
принятый в первом чтении, помимо аналитики экспертов, 
нуждается в широчайшем обсуждении с привлечением роди-
тельской общественности. 

– На ваш взгляд, какие силы в нашем государстве поддержи-
вают внедрение ювенальной юстиции? 

– Если вы имеете в виду внедрение в России западной фор-
мы ювенальной юстиции, подразумевающей изъятие из семьи 
детей по любой жалобе ребенка, то большой поддержки она 
в стране не имеет. Наверное, есть определенные люди, органи-
зации, получающие зарубежные гранты и пропагандирующие 
у нас чуждые нам традиции и нравы, но их меньшинство.

осознать, что сейчас, кроме митингов, кроме возмущений, 
большое значение имеет законодательство. Продвигают его 
определенные политики. Общество должно продвигать в по-
литику своих людей. 

К примеру, наш комитет (Екатеринбургский родительский 
комитет) поддерживает партию «Регионы России». И мы роди-
телям хотим сказать: выбирайте эту партию. В нее войдут наши 
представители. В дальнейшем наши депутаты войдут в состав 
тех комитетов, от которых зависит продвижение ювенальной 
юстиции, например, Комитет по семье и детству, Комитет по 
конституционному праву. Это именно те комитеты, которые 
имеют возможность изменять законы. 

Сейчас нужно активно помогать тем партиям, которые 
в своих программах ставят вопросы детства и семьи на тех 
традициях и основах, которые приемлемы для россиян. Мы 
активно стараемся помочь партии «Регионы России» стать 
сильной и мощной, и в дальнейшем через нее выдвигать депу-
татов и влиять на политику государства в области детства. Вот 
так и должно быть. 

В настоящее время само государство заинтересовано в дора-
ботке законодательства, направленного на улучшение качества 
жизни и на повышение безопасности жизнедеятельности своих 
юных граждан. Одним из основных направлений является про-
филактика социального сиротства. Это предусматривают На-
циональная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 
годы, региональные стратегии, программа «Россия – без сирот» 
и многие другие законы и программы.

Государство поддерживает реформирование органов опеки и 
попечительства с точки зрения защиты прав и интересов ребенка 
и укрепления семьи. Изъятие детей из семей, чего так боятся не-
которые общественники, рассматривается как самая крайняя мера 
действий, а первоочередной задачей является сохранение тради-
ционной семьи и воспитание ребенка именно в родных семьях.

– На ваш взгляд, кто и как должен или может противостоять 
внедрению ЮЮ в России?

– Еще раз повторюсь, что тому, что общественники на-
зывают ювенальной юстицией, не надо противостоять – ее 
надо дорабатывать. Никто не собирается бездумно копировать 
и внедрять североамериканский и западноевропейский опыт, 
мы будем работать с учетом наших национальных особенностей 
и традиций, где семья – главная ценность, и все силы будут 
брошены на ее сохранение и укрепление.

Это тяжелый и трудный путь, но если мы – представители 
государственной власти и гражданское общество – вместе не 
вступим на эту дорогу, то мы ее никогда не пройдем.

Валерий Неталиев: 
Финская ювенальная юстиция – 
это ловкий бизнес 
и способ управления людьми

Игорь Мороков: 
Законопроект о деятельности органов опеки 

нуждается в широчайшем обсуждении 
с привлечением родительской общественности

ИАА «Регионы России» попросили Уполномоченного по правам ребенка 
в Свердловской области Игоря МОРОКОВА прокомментировать ситуацию с россиянкой 

Анастасией Завгородней, у которой финские социальные службы отняли четверых детей.
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Владимир	Путин	поручил	Правительству	РФ	и	региональным	
властям	продолжать	держать	под	постоянным	контролем	
ситуацию	в	моногородах	страны.	«Как	бы	кто	нас	ни	критиковал	
за	ручной	режим,	это	как	раз	тот	случай,	когда	нужно	работать	
индивидуально	по	каждому	городу,	надо	искать	варианты	
решения	проблем	и	никогда	не	забывать,	что	за	каждым	
увольнением	–	судьбы	людей,	положение	российских	семей,	
положение	детей,	материальное	благосостояние	наших	людей»,	
–	подчеркнул	президент.	Работать	индивидуально	по	каждому	
городу	предлагают	и	главы	монопрофильных	городов,	которые	
видят	ситуацию	изнутри	и	предлагают	разумную	альтернативу.

вЛадиМиР ПУтиН, 
ПРЕЗИДЕНТ	РФ,

считает, что населенные пункты, 
где жизнь зависит от одного-двух 
предприятий, оказались под осо-
бым ударом в период недавнего 
кризиса. «Тогда мы сработали от-
носительно эффективно: создали 
190 тысяч временных и 60 тысяч 
постоянных рабочих мест. Но на 
общем достаточно благоприят-
ном фоне ситуация в моногоро-
дах все-таки выглядит тревожно». 
kremlin.ru, 22 октября 2012 г.

дЕНиС КОваЛЕвиЧ, 
иСПОЛНитЕЛьНыЙ 
диРЕКтОР КЛаСтЕРа 
ядЕРНыХ тЕХНОЛОгиЙ 
«СКОЛКОвО»,

 

считает, что «наш единственный 
шанс устойчиво развиваться 
в атомной отрасли – перейти от 
логики «отраслевых» городов, со-
средоточенных на потребностях 
одного заказчика, к […] класте-
рам, ориентированным в том 
числе на внешних потребителей. 
Но до сих пор федеральные це-
левые программы, региональная 
поддержка выстраивалась по 
принципу «всем сестрам по серь-
гам». Кластер – идея, которая 
противостоит такому подходу. 
И государство переходит к этим 
приоритетам, концентрируя в од-
ном кластере уже существующие 
госпрограммы». На статус ин-
новационных кластеров претен-
дуют Железногорск, Петербург, 
Саров (Нижегородская область), 
Димитровград (Ульяновская об-
ласть), Обнинск.
www.rg.ru 17 февраля 2012г. 

МаКСиМ тОПиЛиН, 
МиНиСтР тРУда,

отмечает, что субъекты Россий-
ской Федерации сохранили все 
программы, которые у них были 
запущены во время кризиса, – 
это и поддержка малого бизнеса. 
«Мы специально контролиро-
вали субъекты, чтобы они эти 
программы не закрывали. Когда 
мы им передали активные про-
граммы занятости с этого года, 
они продолжают заниматься 
и созданием малого бизнеса, 
и программами переезда, и так 
далее. Я полагал бы целесообраз-
ным с 2013 года все-таки какую-
то определенную программу 
по поддержке занятости, в том 
числе с федерального уровня, 
предусматривать. Мы бы смогли 
тогда с регионами эту технологию 
отработать и поддерживать».
kremlin.ru, 22 октября 2012 г.

ВЛАДИМИР	МАШКОВ, 
МЭР	ЗАТО	Г.	НОВОУРАЛЬСК,

считает целесообразным не 
включать списком академгород-
ки и ЗАТО в Федеральную про-
грамму развития моногородов, 
а разработать отдельную под-
программу, совместно с Минре-
гионразвития, госкорпорацией 
Росатом, субъектами РФ с имею-
щимися в них академгородками, 
о развитии этих муниципальных 
территорий на определенных 
принципах. В этих городах при 
минимальных вложениях можно 
получить максимальный резуль-
тат в сфере инноваций и модер-
низации производств.
Интервью «РР», 26 октября 2012г.
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Нужно	работать	индивидуально	
по	каждому	городу…

У разных моногородов – 
очень разные проблемы

Закрытые и «атомные» города могут стать 
точкой роста российских инноваций
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Из истории монопрофильных городов
Эксперты отмечают появление монопрофильных поселений 

еще в эпоху Петра I. Некоторые исследователи относят возникно-
вение подобных поселений и к еще более раннему историческому 
периоду. Профессор МГУ Наталья ЗУБАРЕВИЧ отмечает, что 
моногорода как явление типичны для индустриального этапа 
развития многих стран, особенно на ранних стадиях, но в России 
процесс их формирования стал особенно масштабным из-за 
плановой экономики.

В современном виде российские моногорода сформировалась 
в советское время. Исторически сложилось, что российские ре-
гионы и отдельные муниципалитеты традиционно представляли 
то или иное направление экономической деятельности в области 
сельского хозяйства или промышленности – электроники, маши-
ностроения, станкостроения и т.д. К примеру, Краснодарский край 
был всегда житницей России. А Урал, «опорный край державы», 
это центр не одной промышленной революции со времен Петра 
I и Демидова. Иваново – это текстильный край, в Смоленске ис-
покон веков лен выращивали, и т.д. 

В советское время при плановой экономике для достижения 
определенных социальных целей эти матрицы менялись, в том 
числе и искусственно. Например, для того, чтобы в Иваново де-
вушкам было за кого замуж выходить, начали создавать ивановское 
станкостроительное объединение. И случилось так, что Иваново 
стал суперсовременным центром станкостроения, где делали уже 
не просто современные станки, а обрабатывающие центры и целые 
автоматизированные участки с их использованием.

Руководитель исследования «Монопрофильные города 
и градообразующие предприятия» Андрей НИКОЛАЕВ (НПФ 
«Экспертный институт») дает термину «моногород» следующее 
определение: Моногород – поселение, организации или жители 
которого неспособны своими силами компенсировать риски 
внешней экономической среды, исключающие возможность 
устойчивого развития этого населенного пункта.

ЗАТО и академгородки
В советское время большие средства вкладывались в закрытые 

предприятия. Сегодня это ЗАТО и академгородки. ЗАТО созда-
вались еще ранее, когда начинался ядерный проект. Они форми-
ровались и всегда оставались закрытыми, с 50-х годов прошлого 
века. Такими они и остались до сих пор. В эти «почтовые ящики» 
– закрытые города отправлялись лучшие технические кадры, 
лучшая профессура, выпускники-отличники физтехов. И они все 
участвовали, по крайней мере, тогда, в разработке суперсовремен-
ных видов вооружений. В любом случае, это были хай-тэковские 
города и технологии, которые подчас на десятилетия опережали 
наших конкурентов. Скажем, переход на центрифужную техноло-
гию обогащения урана в атомной отрасли. Мы это сделали в 60-х 
годах XX века, а наши конкуренты сегодня – компании AREVA 
и «ЮРЕНКО Ю-Эс-Эй» сделали это уже в 2000-х годах. Мы на 
десятилетия опередили их.

К сожалению, в годы перестройки, объективно или субъ-
ективно, но эти города начали очень сильно «проседать». Свои 
коррективы в эту структуру внесли период приватизации и началь-
ного накопления капитала в постсоветской России. В этот период 
отпала возможность продолжать серьезные военные разработки, 
как в «Арзамасе-16», где в свое время академик Сахаров создавал 
водородную бомбу.

По словам мэра закрытого города Новоуральска Владими-
ра МАШКОВА, когда исчезла необходимость разрабатывать 
новейшие образцы ядерного оружия и финансирование упало, 
производство ядерных запасов было прекращено. Естественно, 

в этот период закрытые научные центры очень сильно пострадали. 
Потом это отразилось и на предприятиях. 

В исследовании Андрея Николаева (НПФ «Экспертный ин-
ститут») отмечается, что из-за резкой деформации традиционных 
бизнес-моделей существования градообразующих предприятий 
и разрыва большинства горизонтальных и вертикальных связей 
народнохозяйственного комплекса СССР многие моногорода 
оказались депрессивными зонами, стоящими порой на грани 
коллапса и социальных волнений.

Обострение проблем
В СМИ и общественном сознании россиян проблемы моного-

родов наиболее ярко обозначились летом 2009 года после событий 
в городе Пикалево Ленинградской области, где для стабилизации 
ситуации потребовалось личное вмешательство премьер-министра 
России Владимира Путина.

В августе 2009 года, после волнений в городе Байкальске Ир-
кутской области, межведомственной комиссии по моногородам 
под руководством замминистра регионального развития РФ Юрия 
ОСИНЦЕВА было поручено создать единые критерии отнесения 
населенных пунктов к монопрофильным городам, и именно на их 
основании в декабре 2009 года был сформирован официальный 
перечень моногородов России, состоящий из 335 позиций. Среди 
них оказалось 235 моногородов с численностью населения свыше 
10 тыс. человек, в том числе 12 закрытых территориальных об-
разований (ЗАТО).

18 декабря 2009 года на заседании президиума коллегии 
Министерства регионального развития РФ прежний глава ми-
нистерства Виктор БАСАРГИН отмечал, что для поддержки 
монопрофильных поселений наиболее эффективной окажется 
диверсификация их экономики посредством структурной пере-
стройки, организации новых, прежде всего наукоемких, произ-
водств и модернизации уже имеющихся.

На 2010 год Минрегион утвердил список из 27 городов, си-
туация в которых требовала принятия срочных мер. Прежде чем 
получить помощь, города из основного списка должны были под-
готовить и представить в министерство программу стабилизации. 
В итоге, в декабре 2009 года Минрегион отобрал 29 перспективных 
инвестиционных проектов, представленных представителями 
власти отнесенных к моногородам населенных пунктов.

Но уже по итогам первого полугодия 2010 года стало по-
нятно, что программа стабилизации проваливается. К октябрю 
2010 года госбюджет реализовал лишь 55% помощи. По мнению 
правительства, такая ситуация сложилась по вине руководителей 
моногородов, оказавшихся не в состоянии изыскать необходимые 
для получения федерального финансирования первоначальные 
вложения из собственных и дополнительно привлеченных ис-
точников. Муниципалитеты оправдывались неопытностью в деле 
генерации и реализации бизнес-идей, низкой квалификацией 
кадров. Но Минфин, оценив усилия моногородов по привлече-
нию федерального финансирования негативно, а эффективность 
работы выделенных 10 млрд руб. как нулевую, принял решение 
в 2011–2013 годах средства на поддержку моногородов не пла-
нировать.

Минэкономразвития, со своей стороны, заявил, что Москва 
больше не намерена предпринимать односторонние усилия по 
выводу моногородов из кризиса и с 2011 года хотела бы перело-
жить инициативную ответственность на губернаторов, оставив 
в своей компетенции предоставление налоговых преференций 
проблемным поселениям и прочие подобные вопросы. Эксперты 
предположили, что губернаторы не оставят ответственность себе 
и делегируют ее на нижний уровень – муниципальным властям.
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По мнению директора Русского института Сергея ЧЕРНЫ-
ШЕВА, перекладывать ответственность на моногорода в корне 
неверно, как и разукрупнять градообразующие предприятия. 
Проблема моногородов превратно понята и поименована. Это 
как остеохондроз: болит не в том месте, где реальная проблема, 
ноет меж региональных ребер, а проблема в федеральном позво-
ночнике. Компрессы, горчичники, уколы бесполезны, нарушения 
в хребте и костном мозге национального хозяйства. Корень пробле-
мы моногородов никакого отношения к самим городам не имеет.

В поисках решения проблем
Стоит отметить, что потенциал особых моногородов – ЗАТО 

и академгородков – сохранился до сих пор. И, в первую очередь, 
сохранился научно-технический и производственный потенциал. 
Этим городам сейчас по 50–60 лет. За этот период в них сложилась 
развитая социальная инфраструктура с крепкими производствен-
ными и культурными традициями.

Определенные решения о дальнейшем существовании ЗАТО 
и академгородков принимаются сейчас и в руководстве страны, 
и на Росатоме. Идут постоянные консультации, каким образом дать 
новый импульс развитию этих территорий. Возможно, какие-то 
закрытые города необходимо будет открывать, создавая тем самым 
еще больше условий для включения этих территорий в технологи-
ческий и экономический оборот. Остается много вопросов, свя-
занных с имуществом, с землей федеральной собственности. Эти 
темы обсуждаются и в Росатоме, и в Ассоциации закрытых городов.

В Свердловской области готовится соглашение с Росатомом 
о развитии таких территорий. По словам Владимира Машкова, 
целесообразно не включать списком эти города в Программу 
развития моногородов, а разработать отдельную подпрограмму, 
совместную с Минрегионразвития, госкорпорацией Росатом, 
субъектами РФ, где расположены академгородки, о развитии 
этих территорий на определенных принципах. В этих городах 
при минимальных вложениях можно получить максимальный 
результат в сфере инноваций, модернизации производств. – 
И мы не только сохраним, что было создано, а еще и преумно-
жим. И получим результат, который будет эффективно влиять 
на укрепление обороноспособности страны, так как никто не 
снимал с Росатома функцию обеспечения ядерной безопасности 
нашей страны, – считает мэр ядерного Новоуральска. – Мы да-
дим импульсы для развития малого и среднего инновационного 
бизнеса. Малый бизнес сегодня достаточно развит, но в основном 
в сфере обслуживания. Инновационного бизнеса сегодня 3 – 5%, 
не больше 10% на субъект. А развивая ЗАТО, есть возможность это 
направление укрепить, – уверен Владимир Машков.

О своих идеях развития ЗатО «Регионам России» 
рассказал	мэр	Новоуральска	Владимир	МАШКОВ:

	«Новоуральск	–	это		комплекс	системы	образования	
–	учебная	база,	Федеральный	исследовательский	
институт,	профильное	ПТУ,	школы,	колледж,	дошкольное	
образование.	Здесь	же	развитые	культурный	и	спортивный	
сегменты	–	театр	культуры,	где	ставят	оперетты,	
библиотека	с	зимним	садом,	зимний	спортивный	комплекс	
со	шведской	ареной	и	т.д.	Это	все	создано	в	советское	
время.	Т.е.	кроме	того	научного	потенциала	и	людей,	
которые	продолжают	здесь	жить,	еще	и	очень	хорошая	
социальная	база.	Нет	проблем	с	жильем,	и	т.д.

Но	ведь	этот	потенциал	можно	выгодно	использовать!	
Если,	например,	свободную	экономическую	зону	или	
инновационный	проект	создавать	с	нуля,	то	на	это	
понадобятся	значительные	средства.	Здесь	же,	в	
ЗАТО,	на	мой	взгляд,	при	минимальных	вложениях	
можно	достичь	максимального	результата.

Как	этого	добиться?	Первое,	что	нужно	сделать,	это	
освежить	те	научные	разработки,	которые	были.	А	они	
сейчас	пылятся	на	полках.	Второе,	создать	условия	для	
малого	и	среднего	инновационного	бизнеса.	Люди	хотят	
этого,	предприятия	уже	такие	есть	в	этих	городах.	И	эти	
предприятия	надо	включать	в	рыночную	экономику,	в	том	
числе	и	во	внутреннюю.	И	выводить	на	внешний	рынок.

Может	быть,	нужно	создавать	и	совместные	
предприятия,	но	инновационные.	Скажем,	в	сфере	
создания	сверхмагнитов,	суперавтомобильной	техники	
и	т.д.	Отдать	им	дополнительные	заказы	для	оборонной	
промышленности,	куда	сегодня	пошли	значительные	
бюджетные	вложения.	Это	может	быть	и	создание	
совершенно	новых	технологий	в	сфере	IT,	и	т.д.

В	ЗАТО	можно	и	нужно	создавать	современную	
коммунальную	инфраструктуру.	Они	же	закрытые,	
поэтому	там	удобно	реализовывать	пилотные	
проекты.	Например,	единый	диспетчерский	центр	
с подключением гЛОНаСС с дополнительными 
функциями,	который	позволит	организовать	очень	
жесткий	учет	в	сфере	ЖКХ,	где	потери,	где	что…

Самое	главное,	люди,	которые	живут	там,	готовы 
к	таким	качественным	изменениям	в	жизни,	потому	
что	они	достаточно	квалифицированы.	Они	готовы	
воспринимать	все	новое	даже	на	бытовом	уровне.

Владимир ПУТИН: «Мы с вами ставили задачу создания 25 мил-
лионов новых высокотехнологичных рабочих мест. И в целом нам 
удалось, хотя бы отчасти, но удалось это сделать в период кризиса. 
Когда мы создавали новые рабочие места, мы всегда стремились 
к тому, чтобы эти новые рабочие места были уже другими по каче-
ству. Вот я бы просил вас таким образом и действовать дальше».

Дискуссии о будущем России
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Москва открыта 
для инноваций

В конце октября в Москве прошел первый Московский 
международный форум инновационного развития «Открытые 
инновации». Форум стал площадкой для обсуждения вопросов 
инновационного развития, на которой из первых уст можно узнать 
о стратегии развития столицы и России в целом.

По словам мэра Москвы Сергея СОБЯНИНА, открывшего 
работу форума, Москва ставит перед собой амбициозную задачу 
войти в число успешных инновационных центров, и для этого 
у столицы есть все предпосылки.

Так, за год в Москве производится инновационная продукция 
примерно на 5 млрд долларов. Кроме того, здесь сосредоточены 
активные, хорошо образованные молодые люди. С каждым го-
дом растет спрос на качественное инженерное и математическое 
образование. «Задача властей Москвы – создать благоприятные 
условия, чтобы талантливая молодежь могла профессионально 
самореализовываться», – подчеркнул Сергей Собянин.

Недавно в Москве открылся Центр инновационного раз-
вития (ЦИР), который уже пользуется большой популярностью. 
Центр призван стать площадкой для общения молодых предпри-
нимателей, инвесторов и всех тех, кто заинтересован в развитии 
инновационного бизнеса. Уже сейчас все желающие могут вос-
пользоваться сайтом центра inno.msk.ru, на котором размещена 
вся необходимая контактная информация. По словам Сергея 
Собянина, создание центра нацелено именно на то, чтобы любой 
человек знал, какими возможностями располагает Москва.

Правительство города, по словам Сергея Собянина, про-
должит развитие инфраструктуры для инновационного предпри-
нимательства. Уже сейчас Москва имеет конкурентоспособные 
предложения – например, технополис «Москва» (комплекс про-
мышленных зданий, который полностью готов для организации 
производства), или особая экономическая зона «Алабушево» 
в Зеленограде, рассчитанная на крупных инвесторов. Кроме того, 
в ближайшие годы будет проводиться реорганизация промышлен-
ных зон города. Используя передовые инновационные разработки, 

власти города активно борются и с существующими проблемами 
в транспортной системе.

В рамках форума «Открытые инновации» на стенде Центра 
инновационного развития Москвы были представлены последние 
разработки электроники. Украинские студенты, занявшие 1-е 
место в конкурсе Microsoft в Австралии, продемонстрировали 
гостям форума сенсорные перчатки для людей с ограниченными 
возможностями по слуху.

Здесь же были представлены разработки для людей с ограни-
ченными возможностями по передвижению, которые позволяют 
им с помощью специальных приборов управлять предметами на 
расстоянии.

Много новшеств было предложено и в сфере образования: 
интерактивные доски, на которых дети на переменах могут ре-
шать кроссворды и другие головоломки, электронные учебники, 
средства дистанционного обучения детей с ограниченными 
возможностями. Кроме того, уже появляются электронные об-
разовательные ресурсы – например, урок музыки можно будет 
провести, используя электронные инструменты. В столице также 
появилась специальная программа – регистр качества образования 
– c помощью которой как преподаватели, так и родители могут 
объективно оценить уровень знаний своих детей.

Именно на стенде ЦИР Сергей Собянин и управляющий пар-
тнер венчурного фонда Mangrove Capital Partners Марк ТЛУТЧШ 
подписали протокол о намерениях по развитию инновационной 
деятельности в Москве.

Другой стенд «Москва – территория инноваций» ознако-
мил посетителей форума с работой особой экономической зоны 
в Зеленограде. Руководитель особой экономической зоны Юрий 
ВАСИЛЬЕВ рассказал мэру Москвы о проектах инновационного 
территориального кластера «Зеленоград», который производит 
высокотехнологичные продукты и предоставляет 134 тыс. рабочих 
мест. Основная задача кластера состоит в разработке всевозмож-
ных инновационных решений и их выводе на международный 
рынок.

Вниманию участников форума был также представлен макет 
«чистой комнаты», в которой проводится проектирование и стро-
ительство микроэлектронных производств. Также на стенде был 
представлен лазерный маркировщик, который можно интегри-
ровать в производственную линию. Посетителям продемонстри-
ровали и сканирующий зондовый нанотомограф, позволяющий 
изучать трехмерные наноструктуры.

«Мы абсолютно открыты для обсуждения вопроса иннова-
ционного развития, открыты для ваших идей и предложений», 
– обратился мэр столицы к участникам форума «Открытые инно-
вации». У каждого города есть свои особенности инновационного 
развития. Сергей Собянин выразил уверенность в том, что такая 
же история ждет и Москву. 

Сергей СОБЯНИН: Москва ставит перед собой задачу 
войти в число успешных инновационных центров мира.
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Коррупция в России

Стратегия 
антикоррупционной 
устойчивости
государства
Необходим измерительный инструмент для 
объективной оценки проводимых реформ 
в экономике. При этом единственный, кто 
может дать конкретику, – это даже не сво-
бодная пресса, а судебная система. Ее надо 
сделать такой, чтобы она давала правди-
вую статистику.

Николай аЛаЕв,

заместитель начальника 
правового	управления	Облфин	

Волгоградской	области

Марьяна	ГАРМАШ,

юрист	компании	«Гиза	ХХI	век»

Начало. 
Окончание в РР №12 (80) 2012

Все мы любим «оборачиваться» на Запад, к его опыту. 
В его истории были крутые изменения, которые помогли уйти и 
увели от коррупции, неэффективности экономики, «демократии- 
охлоса», изменения «вывесок» без изменения сути. На Западе было 
все то же самое, что сейчас повторяется в России, что вызывает 
вопросы о нынешнем содержании внутреннего устройства нашего 
государства. Так, в США только после принятия Верховным судом 
решений в 50–60-х годах прошлого столетия установилось равно-
весие политической системы и было положено начало выхода 
США из ситуации, подобной той, что сейчас сложилась в России.

Развитие государственности России весьма вероятно может 
пойти по такому же сценарию. Только необходимы не решения 

ВС РФ, а властное желание политической элиты покончить 
со «смутным временем» в нашей стране, т.к. наиболее эффектив-
ным антидотом коррупции является этическая организационная 
культура1 прежде всего тех, кто непосредственно дает оценку 
происходящим событиям и влияет на судьбы и, в конечном 
итоге, на ход истории государства. Мы еще не только не на-
учились, но и не хотим подчиняться Суду, а следовательно, 
ищем возможности и с удовольствием обходим Закон. Однако 
ключевым звеном в триаде нынешнего безвластия является все-
таки именно Суд. Стратегию антикоррупционной устойчивости 
необходимо начинать выстраивать именно в судебной системе, 
опираясь на нее как на наиболее вышколенную вертикаль 
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Коррупция в России

Коррупция многогранна… Возможно ли назвать коррупци-
ей в прямом смысле, понимаемом миром, если оправдательных 
приговоров судами выносится всего 0,7% от общего количества 
уголовных дел?.. Во времена «троек» и в военное время «оправ-

дание» доходило почти до 10%4. А ведь, 
если разобраться, то это самый тяжелый 
вид коррупции – «коррупция совести»! Это 
и есть то самое соглашательство, даже в угоду 
целесообразности, которое разваливало 
государства. Понимание госслужащего, об-
леченного всей силой и мощью государства, 
работает по простой формуле: как же это 
… работал «оперок», затем следователь и, 
наконец, – прокурор. Как же быть в этом 
случае?.. На эту тему уже проведено иссле-

дование: «Обвинительный уклон в уголовном процессе: фактор 
прокурора»5. И суд парафирует решение «оперка». А оперу, сле-
дователю и прокурору поставлена была задача: «Давай количество 
преступников, а не отсутствие преступлений на их территории!» 
Вот эта двойственность – лишь бы государству было хорошо, 
и не дай Бог, государство выплатит реабилитацию, – разъедает 

хуже ржи или, как сейчас принято говорить 
– ржавчины, то самое «внутреннее убеж-
дение». Mendax in uno, mendax in omnibus6. 
А ведь, как правило, госслужащие в ман-
тиях – это умнейшие люди, которые в силу 
специфики работы очень развиты и лучше 
всех остальных понимают абсурдность ситу-
ации. И это видно. Практически всегда суд 
на стороне гражданина в спорах по Закону 
«О защите прав потребителей». Выходит, 
не все потеряно даже в нынешних условиях.

Хотелось бы обратить внимание на дела 
частного обвинения. В этих делах «бодают-
ся» граждане, как правило, с гражданами. 
В этой ситуации оправдательные приговоры 

суда имеют почти европейскую статистику. Сравните. По всем 
составам УК, кроме дел частного обвинения, оправдательных 
приговоров – 0,2%, а по делам частного обвинения – 4,6% – более 
чем в двадцать раз! Создается впечатление, что указанные 0,7% 
оправдательных решений (приговоров) суда создаются в основном 
мировыми судьями, как более независимыми от «вертикали». 

Но и здесь главной причиной является не 
совестливость мировых судов, а отсутствие 
фактора «прокурор» и потерь государства, 
т.к. реабилитацию оплачивает заявитель...

Совестливые судьи нашли способ, как 
«расшивать белые нитки» в делах. Судьи, 
при явных «косяках», направляют дела 
обратно следователям для устранения не-
достатков и, таким образом, выполняют 
установку совсем не безликого государства: 
оправдательным приговорам – нет. Стати-
стика не портится, а гражданина отпускают, 

но это делает уже следователь, а там за это меньше ругают.
В гражданских делах не лучше. Есть категория дел, где защи-

тить свое право практически невозможно – публично-правовые 
дела – глава 23–25 ГПК РФ. Это относится к попыткам граждан 
спорить с теми, кого они содержат на налоги – со «слугами на-
рода». Здесь статистика чуть менее печальная, чем в уголовном 
процессе. И это объяснимо – не всегда государство платит за 
бездушье, а иногда за откровенный произвол должностных лиц… 

власти. Попробуем это доказать и постараемся предложить 
возможные решения по выходу из тупика.

Коррупция системна, и метод борьбы с ней не может быть 
точечным, путем замены одного слова «Милиционер» на слово 
«Полицейский». Увеличение суровости 
наказания также не является панацеей. На-
пример, Китай, в котором предусмотрена 
смертная казнь за нарушения коррупци-
онного характера, занимает всего лишь 752 

место в мире по уровню коррупции. Должны 
быть структурные изменения, позволяющие, 
по принципу главного звена цепи, вытянуть 
постепенно всю цепь.

Напряженная ситуация в обществе тре-
бует перемен. Государство как система для 
оценки результатов воздействия управляющих импульсов должно 
иметь надежный измерительный инструмент. При этом эталоном 
для измерений должен быть Закон. Окончательную проверку на 
соответствие Закону проводит Суд, и ему предстоит давать оцен-
ку. Но в нынешней ситуации Суд впитал в себя все недостатки 
и достоинства существующего правопорядка. Еще Никколо Ма-
киавелли в своей книге «Государь» отметил: 
«Ибо люди – враги всяких затруднительных 
предприятий». Замкнутый круг!

Один из постулатов системного анализа 
гласит: «Система сама себя никогда не ре-
формирует». Система изменяется только при 
достаточно сильном внешнем воздействии. 
Отсюда следует, что судебная система при 
реформировании изнутри или при недо-
статочном внешнем воздействии стремится 
всегда к статус кво3. Говорить же о победе или 
хотя бы о начале реформ и реальной борьбе 
с коррупцией возможно лишь только тогда, 
когда внешнее воздействие произведет не-
обратимые перемены. Перемены, которые 
не смогут свести к нулю инертность и противодействие системы.

За первое десятилетие ХХI века вертикаль судебной вла-
сти настолько укрепилась (чтобы принимать целесообразные 
решения и постановления) и настолько вышколена, что в 37-м 
об этом только могло мечтаться «главному демократу» СССР. 
И в этом, как ни странно, не «минус», а очень большой «плюс», 
если, конечно, правильно использовать 
ситуацию. Вопрос заключается не в том, 
чтобы просто дать команду: «Судить по 
Закону!». Решение проблемы должно быть 
более тонким, но одновременно и простым 
по своей сути. Необходимо ввести на уров-
не законов систему сдержек и противове-
сов, обратные связи, зависимости и иные 
законодательные конструкции, которые, 
конечно, не в одночасье, но неуклонно 
поменяют отношение судей к своей работе, 
в общем-то, рутинной. Как в технике для 
большего угла поворота «инертной массы» требуется больше 
энергии, но прилагаемой плавно для исключения разрушения, 
так и разворот судебной системы должен вырастать снизу и быть 
плавным, а не возникать по «мановению палочки» Пленума 
Верховного Суда РФ. Должны быть созданы условия, которые, 
помимо воли Верховного Суда РФ и руководства судейского 
сообщества, будут приводить к ожидаемым результатам, про-
зрачности судебной системы в целом...

Стратегию антикоррупцион-
ной устойчивости необходимо 
начинать выстраивать именно 
в судебной системе, опираясь 

на нее как на наиболее вышко-
ленную вертикаль власти.

Коррупция системна, и метод 
борьбы с ней не может быть 
точечным. Увеличение су-

ровости наказания также не 
является панацеей. Должны 

быть структурные изменения, 
позволяющие, по принципу 

главного звена цепи, вытянуть 
постепенно всю цепь.

Заставить бы, для объектив-
ности, финансовые органы 

муниципалитетов и субъектов 
федерации собирать статисти-
ку денежных потоков, враща-
емых внутри ЖКХ и вливае-

мых в ЖКХ!
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Гражданский кодекс дает государству лазейки – возможность 
возвратить выплаченное, взыскав с нерадивого чиновника все 
свои потери (статьи 1071, 1068, 1070, 1069, 1081 ГК РФ). Именно 
в использовании возможности регресса Казной Российской 
Федерации заложено постепенное изменение «мнения» чиновни-
чьего аппарата и долгожданный поворот его лицом к «простому 
народу». В конечном счете, деньги проверят и подкорректируют 
правильность управляющих импульсов. 
И в этом чрезвычайно большая роль фи-
нансовых органов субъектов федерации – 
именно им надлежит возвращать в бюджет 
регрессные деньги! Суммы не большие, но 
воспитательный эффект уплаты чиновником 
регрессных денег гораздо ценнее!

Особо больное место – это военные 
суды. Возникает вопрос: зачем державе, ко-
торая заявила о своем миролюбии, содержать 
в мирное время почти тысячу военных судей? 
Военные суды нужны в военное время для 
создания альтернативы: грубо – идешь в бой – 
может, выживешь, повернул – нагнали две 
маленькие пули – «всегда стрелял без прома-
ха комбат»7. Но это особое время.… Именно на это время уставом 
предоставлена «командиру» абсолютная власть – следственно-
законодательно-судебная – с правом немедленного исполнения 
наказания. В уставе сказано: все меры, вплоть до применения 
оружия! Выходит, у нас и сейчас особое время… 

Конечно, изречение Наполеона Бонапарта: «Народ, не же-
лающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить 
чужую», – можно понимать и превратно, как прятанье огрехов 
системы за собственные ведомственные суд и прокуратуру, но 
прорывающиеся наружу скандалы говорят об ином. Государство 
под нажимом Страсбурга сделало огромный шаг вперед – «распо-
гонило» судей и юристов в войсковых частях. 
В то же самое время сделать очередные, на-
прашивающиеся сами собой шаги по взятию 
апробированных в армиях соседей по СНГ 
конструкций усиления контроля граждан-
ского общества за негативными моментами в 
жизни воинских коллективов государство не 
решается. Вероятно, существует понимание, 
что от лечения болезни пациент не должен 
умирать... И если все применить и, как водится на Руси, одновре-
менно, то армейский организм в его нынешней форме перестанет 
существовать, нужны будут «рейгановские» реформы, как после 
Вьетнама, денег на них не хватит, а полумер достаточно уже было…

Есть светлое пятно в решениях судов – три нормативных акта: 
Закон «О защите прав потребителей», ТК РФ и ЖК РФ, которые 
вытягивают статистику судебных дел. Правда, с изменениями 
в ЖК РФ от июня 2011 года государство получает мощнейший ры-

чаг контроля над ТСЖ и, соответственно, влияния. Как правило, 
«рычаг контроля» всегда преобразовывается в «рычаг выдавлива-
ния денег»... И пойдут проверяющие организации всматриваться 
в жизнь и деятельность ТСЖ… А на подходе мудрые вещи типа 
«тепловой паспорт дома». Никто не понимает, что это такое, но 
стоимость определена – минимум 2835388 рублей! Очень похоже, 
что с обязательной всеобщей «счетчиконизацией» – это будет та 

самая «кормушка» для решения вопросов 
иными внеправовыми методами. ЖКХ уже 
является притчей во языцех и бездонной 
прорвой, куда благополучно и без следов 
уходят деньги граждан… да и государства 
тоже. ЖКХ – отдельная история. Вот здесь 
и обосновано усиление контрольной функ-
ции государства со стороны казны. Заста-
вить бы, для объективности, финансовые 
органы муниципалитетов и субъектов 
федерации собирать статистику денежных 
потоков, вращаемых внутри ЖКХ и вливае-
мых в ЖКХ… ЖКХ выходит на первое место 
в количестве публикаций в прессе! ЖКХ в 
той или иной мере занимает внушительный 

процент предвыборных программ партий на текущий момент. Не-
которые депутаты Госдумы сделали своей специализацией ЖКХ, 
и, надо отдать им должное, они очень много делают для граждан.

Но вернемся обратно. Вроде все сделано… Вышестоящий суд 
восстанавливает «справедливость»… Все нормы для этого есть. 
Но недовольство по стране ширится!

Эту ситуацию видят все. От нее все устали. Президент 
Д.А. Медведев на заседании в Конституционном суде 19 июля 2011 
года9 указал, что будет проводить «судебную реформу». Помилуй-
те, но ведь с 1991 года уже идет судебная реформа! Как это можно, 
вести реформу в течение 20 лет и опять начинать ее проводить?.. 

Правда, Моисей проводил свою «реформу» 
40 лет, но на то были веские причины, а ведь 
мы считались «не рабами», или все равно 
они ждут, пока мы вымрем?!... Вот здесь и 
ошибка: в те времена средняя продолжи-
тельность жизни была 35–40 лет, а сейчас 
для мужчин – почти 60 лет. Это опасно! За 
73 года работящую, патриархальную и не-
пьющую Россию уже приучили к иному… 

Отсутствие исполняемого закона – впитывается с детских лет со 
словами Салтыкова-Щедрина: «Строгость российских законов 
смягчается необязательностью их исполнения». Отсутствие усто-
явшихся правил поведения, правил контроля и ответственности 
за нарушения или произвол приведут к еще более худшим резуль-
татам. Нас уже величали «Верхней Вольтой с ядерной дубинкой».

Выход есть… Выход и впрямь в «судебной реформе», только 
ее необходимо проводить на уровне создания «сдержек и противо-

Плутократия подкидывает 
президенту на личный кон-
троль все новые и новые за-
дачки, в расчете на то, что до 
всего руки не дойдут. При та-
ком государственном устрой-
стве легко вводятся элементы 

саморегуляции в «систему 
управления» государства.

Сейчас судебная система 
настолько зарегулирована, 

что «сталинским тройкам» не 
снилось. Судьи боятся только 

вышестоящих судей. 

Коррупция в России
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«слово Божие», а «слово Божие» можно трактовать как захочешь, 
из «белого» можно сделать «черное», – грех не воспользоваться! 
При таком государственном устройстве легко вводятся элементы 
саморегуляции в «систему управления» государства. В этой ситу-
ации возникает необходимость измерительного инструмента для 
объективной оценки проводимых реформ в экономике. При этом 
единственный, кто может дать конкретику, – это даже не сво-

бодная пресса, а судебная система. Ее надо 
сделать такой, чтобы она давала правдивую 
статистику и помогала точечно подстраивать 
государственные институты. 

Сейчас судебная система настолько за-
регулирована, что «сталинским тройкам» не 
снилось. Судьи боятся только вышестоящих 
судей. Кто попадает в судьи? Секретари 
да вышколенные прокуроры. Это люди с 
профессионально искаженным сознанием. 
Обратите внимание на объективный фактор: 
мировых судей – 80% женщин; в федераль-
ных – не больше 60%, а в коллегиях и среди 
председателей областных судов – уже пре-
валируют мужчины. Это говорит о том, что 
послушные они, женщины, и статистически 
выше определенного потолка не «прыгают».

Нельзя ничего изменить в государстве 
при такой послушной судебной власти. Нет 
объективной проверки правильности реали-

зованных решений. Не является секретом закрытость корпорации: 
судьи выбирают друг друга, проверяют работу друг друга, ругают 
друг друга судьи и снимают друг друга тоже судьи. Этот замкнутый 
круг корпоративности надо на каких-то ключевых этапах разорвать 
и ввести иные механизмы и правовые конструкции, позволяющие 
исключить дух корпоративности и вселить дух Конституции РФ 
и Закона! Одного контроля только одного человека – даже такого, 
как президент РФ, – мало.

Выход есть, и стоило бы им воспользоваться. Достаточно 
просто заложить механизмы «первичного оздоровления».

весов» по Монтескье. В нашей стране не удастся проведение «де 
Голлевской» реформы, как во Франции, когда генерал в одну ночь 
поменял всех председателей судов.

На данный момент создана вертикаль судебной власти. Эта 
вертикаль была практически неподсудна и настолько упрочилась, 
что превратилась в послушный столп целесообразности, который 
не обращает внимания ни на что, кроме начальства. Вот из этого 
и надо исходить при проведении реформы. 
Надо не переламывать «столп», якобы ука-
зывая ему новое начальство, а, используя 
законодательные инструменты, «размыть», 
размазать по небосводу Закона это «на-
чальство». Сделать его многоцентровым, 
а в пределе, чтобы власть, как того требует 
ст. 3 п.1 Конституции РФ, осуществлял на-
род, и чтобы судьи это поняли. Теория боль-
ших чисел говорит, что это будет наиболее 
устойчивая власть и наиболее устойчивое 
состояние. Тогда судам не придется руковод-
ствоваться своей совестью – она будет легко 
проверяться, а придется руководствоваться 
именно Законом!

Все сказанное ранее предельно ясно, об 
этом сегодня не говорит в прессе только ле-
нивый. Возникает очень распространенный 
на Руси вопрос: что делать?

Необходимо заложить механизмы 
устойчивости, которые будут работать вне властных аппаратных 
кабинетов и окриков, в противном случае мы придем туда же, где 
уже ходили целых 73 года! Закон развития по спирали никто не 
отменял. Дай Бог, если вверх, а если вниз, к Пол Поту?

Первое лицо государства на себя взвалило очень большой 
объем контроля. Это не дело, когда президент Российской Федера-
ции заходит в подъезд, и только по его указанию делается ремонт. 
Сколько он таких «подъездов» физически сможет обойти? А что 
делать остальным? Такие действия должны быть исключением, 
а сейчас это правило! Вертикаль власти перенимает все, как под 
копирку. Этим широко пользуется плутократия, подкидывая пре-
зиденту на личный контроль все новые и новые задачки. Плуто-
кратия четко понимает, что до всего руки не дойдут. Невозможно 
вникнуть на достаточную глубину в каждую «дырку», а половинча-
тые решения можно трактовать как хочешь! Примером служит уже 
двухчасовое смещение времени относительно астрономического.

Президента как руководителя в данной ситуации подводит 
крепкое, но гуманитарное образование. В силу опыта первые 
лица не успевают увидеть глубинных связей, а окружают его не 
«технари», а политтехнологи, которые видят лишь конечную 
цель, а тылами и укреплением устоев заниматься не хотят. Соз-
далась чудная ситуация, когда руководителя могут перебивать 
только «бурные аплодисменты». Что ни скажет, то выполнят как 

Судьи выбирают друг друга, 
проверяют работу друг друга, 
ругают друг друга судьи и сни-

мают друг друга тоже судьи. 
Этот замкнутый круг корпо-
ративности надо на каких-то 
ключевых этапах разорвать 
и ввести иные механизмы и 

правовые конструкции, позво-
ляющие исключить дух кор-
поративности и вселить дух 
Конституции РФ и Закона!

1 http://www.com-cor.ru/ru/ban-ki-moon-anticorruption-9-december/ 
Ежегодное послание Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна 9 
декабря 2011 года в Международный день борьбы с коррупцией.
2 http://cpi.transparency.org/cpi2011/interactive/ Данные Всемирной 
организации гражданского общества «Центра антикоррупционных 
исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл»».
3 Status Quo (лат.) – положение, которое было.
4 http://www.gazeta.ru/comments/2011/06/03_a_3637077.shtml
5 http://pravo.ru/review/view/28518/
6 «Солгавший в одном лжет во всем» (лат.)
7 http://www.drunina.ru/war.html#r8/ Друнина Юлия. Комбат.
8 http://energoauditsro.ru/onlinecalculator/ Взяты 
минимальные значения на 50- квартирный дом.
9 http://pravo.ru/news/view/34253/

Коррупция в России
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25 октября в Москве, в Конгресс Цен-
тре ТПП РФ, состоялся Инвестиционный 
Форум RussiaTALK, проводимый Россий-
ско-Британской Торговой Палатой. По 
словам директор НП «Регионы XXI век» 
Ольги ЧЕРНОКОЗ, присутствовавшей на 
Форуме, – «иностранные инвесторы по-
прежнему обеспокоены высоким уровнем 
коррупции в России».

Задуманный как площадка для диалога 
между бизнесом и властью, Форум РБТП 
RussiaTALK уже в 8-й раз стал одним из 
наиболее важных международных деловых 
мероприятий в Москве.

Ежегодно на площадке форума об-
суждаются самые острые и значимые со-
бытия в экономической жизни России и 
Великобритании. В свете нестабильной 
экономической ситуации в Еврозоне, во-
прос укрепления российско-британских 
торгово-экономических отношений стал 
особенно актуален. Обе страны успеш-
но сотрудничают в области энергетики, 
финансов, туризма, спорта и, конечно, 
осуществляют взаимовы-
годный товарообмен.

Обе страны – в лице 
посла Великобритании и 
представителей россий-
ской власти - обсудили 

проблемы инвестирования в российскую 
экономику. Одним из главных вопросов 
стала, как обычно, коррупция в России. 
Англичане отметили, что, несмотря на то, 
что ситуация в этой сфере стала лучше, 
тем не менее, проблема остается более чем 
актуальной. Поэтому многие выступающие 
отмечали, что инвесторы должны идти 
в регионы, не ограничивая свой выбор 
только Москвой и федеральным центром. 

Уже не первый раз Торгово-промыш-
ленная палата Великобритании проводит 
на своей площадке дни различных регио-
нов. Так, например, в ближайшем будущем, 
21 ноября этого года, в РБТП состоится 
день Оренбургской области.

Представители английского бизнеса 
на Форуме RussiaTALK рассказали о своем 
опыте инвестиций в регионы России. По 
словам одного из бизнесменов, наиболь-
шего уважения со стороны инвесторов 
заслужил глава Республики Татарстан 
Рустэм МИННИХАНОВ. Руководитель 
одной из британских компаний отметил, не 
называя региона, что более года добивался 
возможности запустить большой бизнес в 
субъекте РФ. 

Однако – дважды! – губернатор не-
названного региона просто не явился на 
согласованную встречу. Процесс не шел. 
«И мы поняли, что они не хотят никаких 
инвестиций, они хотят взятку. И мы ушли», 
– сообщил английский предприниматель. 

А вот глава Республики Татарстан 
Рустэм Минниханов, по словам этого 
бизнесмена,  встретился с ним в 7 утра, 
потому что неожиданно получил вызов в 
Москву на важное совещание. Он не стал 
отменять встречу с инвестором и в итоге 

улетел в Москву на вертолете, так как на 
самолетах в это время не было подходящего 
рейса. – Вот, разница! – с воодушевлением 
подчеркнул инвестор. 

Глава другой английской компании 
отметил, что такие регионы, как Томская 
область, Свердловская область, Красно-
дарский край, – вполне радуют и при-
влекают иностранных предпринимателей 
инициативой губернаторов. 

С момента своего основания в 1916 году 
Российско-Британская Торговая Палата 
является связующим звеном между россий-
ским и британским бизнесом. Со времен 
царской России, в советский период и годы 
перестройки, РБТП оказывала постоянную 
поддержку своим российским, британским 
и международным компаниям в сотрудниче-
стве и взаимопонимании. Как независимая 
двусторонняя организация Палата занимает 
уникальное место в истории российско-бри-
танских отношений, осуществляя практи-
ческую помощь компаниям, стремящимся 
выйти на новые рынки обеих стран. 

Английские инвесторы 
осудили коррупцию в России

Однако у иностранных инвесторов слишком мало информации о регионах, 
и поменять приоритеты им трудно.

Как	сообщила	присутствовавшая	на	мероприятии	директор	НП	«Регионы	XXI	век»,	
главный	редактор	медиа-холдинга	«Регионы	России»	Ольга	Чернокоз,	«это	правильное	
решение	–	сосредоточить	свое	внимание	на	российских	регионах.	Потому	что	во	многих	
наших	областях	действительно	уровень	коррупции	гораздо	ниже,	и	люди	искренне	
болеют	 за	 свой	регион.	Однако	 у	иностранных	инвесторов	подчас	 слишком	мало	
информации	о	регионах,	и	поменять	приоритеты	им	часто	трудно.	Именно	поэтому	
наша	организация	НП	«Регионы	XXI	век»,	которая	объединяет	регионы	и	их	интересы,	
с	 удовольствием	станет	партнером	британской	Торгово-промышленной	палаты»,	–	
отметила	Ольга	Чернокоз.

Роджер	Маннингс,	председатель	
Совета директоров РбтП, и 

Ольга Чернокоз, директор 
НП	«Регионы	XXI	век»

Посол	Великобритании	в	России	
Тим	Барроу	и	Ольга	Чернокоз,	

директор	НП	«Регионы	XXI	век»

Коррупция в России
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В ответ ПАСЕ готовится составить 
для России «дорожную карту», в соответствии 
с которой мы пойдем в том направлении,
которое нам укажут «наши европейские коллеги».

«Дальше последуют наши поездки в Россию. Комитет по 
мониторингу уже согласился, что мы должны туда вернуться», – 
рассказал в интервью интернет-изданию Гиорги Фрунда. Он 
убежден, что через диалог между РФ и ассамблеей можно до-
биться построения демократии в России. При этом докладчик 
ПАСЕ подчеркнул, что, несмотря на ряд противоречий, он 
считает вмешательство Совета Европы позитивным. 

«Если вы посмотрите резолюцию, то вы увидите кон-
кретные рекомендации, которые Россия должна выполнить 
в ближайшем будущем. Я бы подчеркнул, что она должна мо-
дифицировать пять законов, а потом мы хотели бы составить 
с нашими российскими коллегами «дорожную карту» того, что 
бы они могли сделать в ближайшие два года – до того времени, 
когда нам предстоит составить новый доклад и представить его 
на рассмотрение ПАСЕ», – заметил Гиорги Фрунда. 

При этом он заявил, что считает высказывания главы 
делегации РФ в ПАСЕ Алексея Пушкова слишком жесткими. 
«Он проинформировал нас, что подобного рода резолюции 
и доклады могут изменить характер отношений между Россией 
и Советом Европы. Это не очень дипломатичный способ решать 
проблемы», – отметил Гиорги Фрунда. Он выразил надежду, 
что российские власти не пойдут по этому пути, так как, по его 
мнению, чтобы что-то получить, необходимо вступать в диалог 
и выполнять свои собственные обязательства.

Так, по его словам, Россия до сих пор является единственной 
страной, которая не ратифицировала шестой протокол об отмене 
смертной казни. Кроме того, подчеркнул Гиорги Фрунда, РФ – это 
одна из стран, где судебная система находится под давлением власти. 

Итак, ПАСЕ готовится составить для России «дорожную 
карту», в соответствии с которой мы пойдем в том направлении, 
которое нам укажут «наши европейские коллеги».

Дарья ПАНКРАТОВА 

Москва уличила ПАСЕ в двойных стандартах

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла 
жесткую резолюцию, которая критикует Россию за отход от де-
мократических норм. Более того, ПАСЕ предложила перевести 
мониторинг ситуации в РФ на уровень комитета министров Со-
вета Европы. Эти моменты резко обострили отношения России 
и Парламентской ассамблеи. Москва уличила организацию 
в двойных стандартах, обвинив ее в дискриминации.

Один из авторов доклада Дьердь ФРУНДА в своем вы-
ступлении заявил, что притеснения оппозиции, отказы в про-
ведении мирных демонстраций, непропорциональное исполь-
зование силы при их разгоне оказали отрицательный эффект на 
состоянии демократии в России. Кроме того, подчеркнул он, 
объектом политического давления все еще остается судебная 
власть в стране. Так, заметил Дьердь Фрунда, доказательствами 
этого являются приговоры по делам о преследованиях, изби-
ениях и убийствах правозащитников, адвокатов, журналистов 
и членов религиозных организаций. 

При этом он подчеркнул, что Совет Европы нуждается в 
членстве РФ. «Без нее наш Совет не будет полон. В этом отно-
шении ассамблея ожидает, что российские власти продолжат 
следовать по пути демократизации, внесут поправки в указан-
ные выше недемократические законы и будут воздерживаться от 
принятия любых мер, которые могут мешать демократическим 
процессам», – заявил Дьердь Фрунда. 

Впрочем, члены российской делегации высказались еще 
резче. Так, представитель России Иван МЕЛЬНИКОВ за-
метил, что по отношению к России применяется особый, за-
ведомо ангажированный подход. По его словам, и резолюция, 
и рекомендация комитету министров – это желание «поучить 
Россию за ту твердую позицию, которую она занимает в рамках 
обсуждения глобальных вопросов мировой политики». 

«В европейских подходах опять прослеживается двойной 
стандарт, а также предсказуемость и запрограммированность 
позиции ряда стран, где в данный момент у власти находятся 
политические силы, которые проводят откровенно недруже-
ственную России политику», – подчеркнул Иван Мельников.

В свою очередь глава российской делегации Алексей 
ПУШКОВ подчеркнул, что предложение перевести монито-
ринг за выполнением РФ своих обязательств на более высокий 
уровень «появилось ниоткуда», по инициативе представителя 
Польши при комитете министров. Он также заявил, что это 
стало демонстрацией «двойных стандартов». При этом глава 
делегации РФ пообещал, что Москва «адекватно ответит» на 
такую дискриминацию.

Позднее стало известно, что докладчики ПАСЕ по России, 
Гиорги ФРУНДА и Андреас ГРОСС, собираются в декабре по-
сетить Россию, чтобы продолжить диалог о выполнении россий-
скими властями взятых на себя обязательств в области защиты 
прав человека и демократии. Об этом сообщило Радио Свобода. 

Гиорги Фрунда: «Россия… 
должна модифицировать 
пять законов, а потом мы 

хотели бы составить с наши-
ми российскими коллегами «дорожную карту» 

того, что бы они могли сделать в ближайшие 
два года – до того времени, когда нам предсто-
ит составить новый доклад и представить его 

на рассмотрение ПАСЕ».

Россия и мир
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Западные эксперты уверены: 
у россиян свои представления 
о демократии 

Брайан КАТУЛИС, напротив, заявил 
изданию, что считает необходимым более 
активное участие частных жертвователей. 
Он подчеркнул, что сопротивление, ко-
торое оказывают лидеры России, Египта 
и других стран, должно побудить амери-
канцев, финансирующих продемократи-
ческое движение, не к отступлению, а к 
разработке новых стратегий. По его сло-
вам, у американских ведомств, работаю-
щих в этой сфере, слишком медлительная 
реакция и плохая согласованность усилий 
с другими ветвями правительства США.

При этом автор советует властям 
Америки предоставлять иностранным 
НКО лишь «краткосрочный стартовый 
капитал», чтобы затем они находили 
частных спонсоров, в том числе и в соб-
ственных странах. «США должны отучить 
американские и иностранные НКО от 
их длительной зависимости от средств 
американских налогоплательщиков и 
поощрить частные фонды к еще более 
активному участию», – подчеркнул Брай-
ан Катулис. Кроме того, он посоветовал 
самим НКО крепить сотрудничество с 
партнерами на местах, чтобы перетерпеть 
период обострения двусторонних от-
ношений на правительственном уровне.

Между тем директор международных 
опросов проектов Pew Research Center 
Джеймс БЕЛЛ заявил изданию, что у 
россиян свои представления о демокра-
тии. В качестве подтверждения такого 
высказывания автор привел данные 
опросов своего центра. Так, заметил 
эксперт, согласно исследованиям, есть 
колоссальный разрыв между тем, какие 
права и свободы ценят россияне, и тем, с 
чем они сталкиваются в реальной жизни. 
При этом, подчеркнул он, большинство 
россиян согласно с мыслью, что свое 
политическое будущее Россия должна 
определять себе сама.

Администрация Президента РФ Вла-
димира ПУТИНА недавно потребовала, 
чтобы Америка перестала помогать рос-
сийским НКО. Так, с 1 октября крупней-
ший иностранный спонсор российских 
НКО – Агентство США по международ-
ному развитию (USAID) – прекращает 
свою деятельность в России, так как, по 
данным МИД РФ, агентство пыталось 
влиять на политические процессы в 
стране. После этого западные эксперты 
задались вопросом: стоит ли Америке 
финансировать продемократические про-
екты в России и других странах.

Такой вопрос поставила перед спе-
циалистами газета The New York Times. 
Издание обратило внимание на то, что 
правительства России, Египта и других 
«нарождающихся демократий» считают 
подобную деятельность США вмешатель-
ством в свою внутриполитическую жизнь. 
Газета опросила ряд сведущих людей, на-
сколько «этично и эффективно» Америке 
финансировать продемократические 
проекты в других странах.

Политолог Николай Н. ПЕТРО рас-
сказал The New York Times, что считает 
программы содействия демократии за 
рубежом не очень эффективными. По его 
мнению, в Восточной Европе и бывших 
советских республиках прямая зарубеж-
ная помощь ослабляет связи организаций 
с обществом.

«Гражданское общество может рас-
цвести лишь в случае, если оно обращено 
к жителям самой страны, финансируется 
из внутренних источников и мотивирует-
ся патриотическими чувствами. Зависи-
мость от зарубежного финансирования 
подрывает все эти цели. Еще ужаснее, что 
она изолирует поборников демократии от 
их электората», – отмечает автор.

В свою очередь старший научный 
сотрудник Center for American Progress 

USAID,
давай, до свидания!

Большинство россиян 
согласно с мыслью, 
что свое политиче-

ское будущее Россия 
должна определять 

себе сама.
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Сергей ПиСаРЕв, 
Сопредседатель	Екатеринбургского 

отделения	Всемирного	Русского 
Народного	Собора

Выдворение USAID 
должно быть проработано 
идеологически

– Организация USAID работала 
и работает не только в России. Она известна 
тем, что скандалы вокруг нее связаны не 
только с помощью разным общественным 
организациям, которые выступают против 
государств, в которых они работают, но и 
с конкретной шпионской деятельностью. 
В этой организации работали профессио-
нальные американские разведчики – это 
общеизвестно. Поэтому выдворение USAID 
следует считать правильной мерой.

В связи с этим вспоминается еще и 
фигура Геннадия Гудкова. Я уверен, что за 
него взялись потому, что он не только оппо-
зиционер и один из спонсоров оппозиции, 
но и хозяин структуры, в которую входят 
бойцы, представители ЧОПов. Очевидно, 
команда, получающая финансирование на 
территории России, – это в какой-то степени 
оппозиционный вооруженный отряд, а не 
просто писатели или Ксюша Собчак. Такие 
команды вполне можно назвать боевиками, 
которые внутри других стран затевают дивер-
сии и убийства государственных служащих. 
России необходимо избавляться от подобных 
структур и организаций.

Понятно, что USAID против России и 
Путина. На какие-либо благотворительные 
проекты она тратит, может быть, пару про-
центов от имеющихся денег. Естественно, 
говорит USAID не о финансовой поддержке 
Навального или Собчак, а о помощи обе-
здоленным. И такой пиар они используют 
в рамках политической и идеологической 
борьбы и внутри страны, и за границей.

Однако государство должно не просто 
выгнать эту команду, но и обработать ее 
выдворение идеологически, чтобы это не 

было использовано против российского ру-
ководства, как, например, в ситуации с Pussy 
Riot. Безусловно, запрет USAID на работу 
в России стал правильным шагом, но идео-
логия должна стать вторым моментом, чтобы 
влияние Запада на наше общество не стало 
сильнее, чем до этого. Иначе выдворение 
USAID может принести только вред.

– Необходимо ли вводить в России такое 
же законодательство, связанное с деятельно-
стью иностранных агентов, какое существует 
в США?

– Мне вообще не очень нравится, 
когда в России вводятся какие-то элементы 
западного законодательства, начиная с Кон-
ституции, списанной с США. Мы не должны 
повторять опыт американцев, а для этого 
мы сами должны стать идеологически более 
серьезной командой, чтобы копировали уже 
наши разработки. Все равно лучше идти на 
опережение, разрабатывать какие-то свои 
концепции, которые смотрят вперед, а не 
только бьют по хвостам.

Пока мы можем только повторять 
чужие идеи и реагировать на события 
постфактум, но и это неплохо. Повторяя 
все, что делают другие, мы лишаем их 
возможности для контратаки. Это пра-
вильный шаг, но он все равно говорит о 
том, у нас нет своей идеологической про-
граммы. Можно сравнить это с покупкой 
заграничной продукции, потому что она 
более качественная, чем наша. Однако 
были времена, например, в эпоху Россий-
ской империи, когда наша идеологическая 
продукция была не хуже заграничной 
и пользовалась спросом за рубежом.

Понятно, что USAID против 
России и Путина. На какие-
либо благотворительные 
проекты она тратит, может 
быть, пару процентов от име-
ющихся денег. Естественно, 
говорит USAID не о финан-
совой поддержке Навального 
или Собчак, а о помощи 
обездоленным. И такой пиар 
они используют в рамках 
политической и идеологиче-
ской борьбы и внутри стра-
ны, и за границей.

18 сентября Госдепартамент США объявил о прекращении 
работы USAID в России по требованию российских властей. 
По мнению члена Попечительского совета журнала «Регио-
ны России», сопредседателя Екатеринбургского отделения 
ВРНС Сергея ПИСАРЕВА, данный шаг будет полезным для 
российского общества при условии соответствующего идео-
логического сопровождения. Нельзя допустить, чтобы Запад 
завоевал в России новые позиции благодаря этому собы-
тию, – считает эксперт.

– Скандалы вокруг USAID 

связаны не только с помо-

щью разным общественным 

организациям, которые вы-

ступают против государств, 

в которых они работают, 

но и с конкретной шпион-

ской деятельностью.
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Великокняжеская столица 
Северной Руси

ВлАдИМИР

Успенский	собор

Дмитриевский	собор
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Народы России

Золотые ворота

Этот город потрясает уже на 
подъезде, когда на крутой горке 
вырисовываются  гордые очерта-
ния ослепительных, как горные 
вершины, храмов, напоминающих 
флотилию плывущих над зем-
лей каравелл под белоснежными 
парусами. Природа, включая не 
только причуды рельефа в ме-
сте впадения в Клязьму речушек 
Нерль, Рпень и Лыбедь, но и пого-
ду, ежеминутно сменяющую гнев 
на милость, будто подыгрывает 
очарованию места, соучаствуя 
в его показе гостям, как в затей-
ливой театральной постановке.

Мы, ошарашенные игрой света 
и тени, замираем в восхищении, 
созерцая, как закатное солнце 
бьет наотмашь боковым пучком 
по декоративным силуэтам фаса-
дов, словно вырезанных в фио-
летовом заднике грозового неба. 
И кажется: вот это и есть самая 
суть того, что зовется Русью, – 
этот завораживающий контраст 
свинцового неба и сияющей кра-
соты, а радуга – дитя этого кон-
траста – и есть символ русской 
культуры, недаром же ее душа 
Сергий Радонежский! А в этом 
слове, как цвета в радуге, слились 
и радость, и нега, и чистота…
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перспективного в про-
довольственном плане 
Залесского Ополья, жит-
ницы Русского Севера.

А  п о с е м у  Ю р и й 
с энтузиазмом фараона-
строителя Рамзеса II-го, 
увлеченного обустрой-
ством Верхнего Египта, 
развернул белокаменное 
строительство в Верхней 
Руси, зачиная новые го-
рода, включая Москву, 
не реже, чем собствен-
ных детишек, среди ко-
торых оказался и тот, 
кому Владимир обязан 
всем своим великоле-
пием блистательного 
центра Русской Фиваи-
ды. Этот отпрыск Юрия 
реально превратил город 
в новую столицу Руси, 
назвав себя не Ростово-
Суздальским, как Долго-
рукий-отец, а Владимирским великим князем и фактически 
перенеся сюда престол из одряхлевшего Киева – как перенес 
столицу из Фив фараон-вольнодумец Эхнатон в Древнем Егип-
те. Параллели с Египтом (и не только с ним) возникают здесь 
сами собой, поскольку Владимир был при Андрее Боголюбском 
городом, включенным в общеевропейское культурное простран-
ство, а не в узкий контекст Золотой Орды, о чем речь дальше.

Поэтому и роскошный, царственный, как шапка Моно-
маха (то бишь дедушки Андрея Боголюбского), Успенский со-
бор удивляет и интригует не только архитектурной гармонией, 
но и неожиданной эклектикой, с явными элементами готики: 
недаром же бабушкой Андрея Боголюбского была принцесса 
английского короля Гарольда II-го – Гита Уэссекская!

Но главное – даже не прихотливые новаторские виньетки, 
а то, что это – храм влюбленного в Северную Русь человека! 
Ну а интерьер Успенского собора выписан фресками другого 
влюбленного в эту же Русь человека, памятник которому в за-
бывчивом Владимире все же есть, тем паче что его прославил 
знаменитый фильм Тарковского «Андрей Рублев», сделав самое 
крупное, Владимирское собрание фресок Рублева фактом для 

миллионов кинозрителей, т.е. как бы этаким 
мегаартефактом.

Тем досаднее, что уединившийся в за-
городной резиденции Боголюбово, точно 
Рудольф-затворник в Пражском Граде, Андрей 
Боголюбский был коварно убит братьями соб-
ственной жены, поплатившись за свое новое 
видение мира.

Оно было характерно и для младшего брата 
Боголюбского – Всеволода Большое Гнездо, на-
званного так за свою плодовитость, свойствен-
ную большинству Рюриковичей, что и было 
скрытой пружиной междоусобных баталий меж-
ду многочисленными сыновьями и бастардами.

Великому Владимирскому князю Всеволо-
ду, небесным покровителем которого был Димитрий Солунский 
(как бы в продолжение линии Георгия-Победоносца, небесного 

… Радость и нега, и чистота – все эти эпитеты относятся 
к лучезарным святыням Владимира, в том числе и к его Золо-
тым воротам, последним из оставшихся в живых, потерявших 
вместе с крепостными стенами своих Серебряных и Медных 
«собратьев».

Впрочем, при Владимире Красное Солнышко, чья конная 
статуя замерла на речном обрыве, ворот не было вообще: ве-
ликого Киевского князя в 990-м году больше занимала задача 
крещения местного финно-угорского племени «меря».

Так произошло первое рождение Владимира, а через 128 лет 
– второе: с легкой руки второго тезки города – Владимира Моно-
маха, который не ограничился заботой о моральном, то бишь 
христианском облике паствы, но и много сделал для укрепления 
города как нового геополитического центра Руси, погрязшей в 
ту пору в макбетовских братоубийственных распрях.

Сперва грек-византиец по матери (откуда и фамилия Моно-
мах), князь-литератор по призванию, вроде римского императо-
ра Марка Аврелия, пытался сфокусировать буйную энергетику 
потомков Рюрика на общем внешнем враге – половцах. Но 
вскоре осознал, что вразумлять удалых соотечественников 
бесполезно – надо просто создать на Ростово-Суздальском 
северо-востоке Руси здоровый противовес ее трещащему по 
швам Киево-Черниговскому юго-западу. Поразительно, но 
памятника Мономаху во Владимире нет.

Нет памятника и сыну Мономаха – Юрию Долгорукому, 
разрываемому ностальгией к стремительно деградирующему 
Киеву и заботой о своей Ростово-Суздальской вотчине, рас-
кинувшейся в Волжско-Окском междуречье с благодатью его 

ВЛАДИМИР – СТОЛИЦА СЕВЕРНОЙ РУСИ

Памятник	Андрею	Рублеву

Памятник	Владимиру	Красное	Солнышко 
и	святителю	Феодору
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покровителя его Долгорукого-отца), памятника во Владимире 
вы тоже не найдете, не считая громады Дмитриевского собора, 
чьи стены испещрены искусной резьбой, не типичной для 
древнерусской архитектуры, на библейские и мифологические 
мотивы, будто это стены древнеегипетского храма.

Можно сказать, что этот неповторимый, изысканный храм – 
главное детище Всеволода и его нетленный подарок своим 
склеротичным потомкам, которые разродились разве что на 
своеобразную метафору «Большого Гнезда» в виде пирамиды 
на Соборной площади, поставленной по случаю 850-летия 
города, имея в виду его летоисчисление от Мономаха, ибо по 
летоисчислению от Красного Солнышка – Владимиру давно 
за тысячу. Но эту дату, видимо, переварить непросто, поэтому 
понуро сидящие вокруг пирамиды анонимы, изображаю-
щие абстрактных воина, зодчего и рабочего, ассоциируются 
со склонными к запору людьми в туалетных кабинках.

Правда, памятник Александру Невскому, тоже побывавше-
му в шкуре великого князя Владимирского, в городе все-таки 
есть, но при нем разжалованная столица Древней Руси вошла 
в самую грустную фазу своей противоречивой истории, посколь-
ку неуживчивых варяжских бастардов сменили монгольские 

баскаки, а разрозненное сопротив-
ление русских княжеств, одержимых 
больше защитой собственности, чем 
родины, привело лишь к вырезанию 
русской элиты.

Уцелевшая же ее часть вынужден-
но пополнялась азиатскими лицами 
и органично перешла от бесплодного 
противостояния с монголами – к по-
литике мирного сосуществования, 
к «новой дипломатии», ярчайшим 
выразителем которой был Александр 
Невский, полагавший, что уж лучше 
ладить с веротерпимой, беспринцип-
ной Ордой, используя ее авторитет 
арбитра в борьбе друг с другом, не-
жели принять католицизм и дружить 
с высокомерным Западом.

И в этой новой игре Владимир, 
разделивший участь других разо-
ренных монголами русских городов, 
превратился из центра силы и власти 
в своего рода разменную монету, точ-
нее – в карту, в джокера, в носителя 
великокняжеского титула, престиж-

Пирамида	к	850-летия	города
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ный бренд того времени. Но в средние века вместо словечка 
«бренд» было переосмысленное в наше время, а тогда очень 
популярное словечко «ярлык», который, в свою очередь, по-
купался за «ясак». Владимирский великокняжеский ярлык 
означал для лидера регионального княжества первенство среди 
равных. Стоил он недешево, валютный курс определялся произ-
вольно, в «иксчэндже» при ставке Золотоордынского хана, где 
в воображаемом ломбарде как бы хранилась шапка Мономаха 
и содержались реальные заложники в лице княжеских детей.

Так что корни общерусской коррупции надо искать где-то 
там. В том числе коррупции нравственной, ибо «тендер» за 
ярлык выигрывал самый хитрый, а зачастую и самый подлый, 
что, несомненно, уродовало национальную генетику гораздо 
больше простого кровосмешения с азиатами и появления новых, 
тюркских родовых фамилий, вроде Апраксиных и Касимовых. 
Ведь чего не сделаешь за ярлык, к которому пришит кафтан 
в виде всея Руси!

В итоге Владимир, «город золотой под небом голубым», 
девальвировался окончательно как живой город и – подобно 
портрету Дориана Грэя – запечатлел на себе облик морально 
павшей души прототипа. Поэтому, когда при Екатерине II-й 
Владимир перестал всех интересовать даже символически как 
носитель великокняжеского ярлыка, – здесь возникла тюрьма 
для особо опасных преступников при Москве, где содержать 
врагов было как-то несподручно, а здесь и незазорно, и под 
боком.

В дальнейшем, после воцарения на престол «великого князя 
тьмы» – тоже Владимира, но Ильича, занявшего на Соборной 
площади постамент из-под Александра II-го, – здешняя ката-
лажка, благодаря шансону, обрела известность как Владимир-
ский централ, где, уже по «великовражескому» ярлыку, сидели, 
в отличие от сидельцев-анонимов на Соборной площади, 
действительно яркие личности, как то революционер Фрунзе, 
философ Даниил Андреев, актриса Зоя Федорова, родствен-
ники Сталина по жене Надежде Алиллуевой, главы и члены 
правительств прибалтийских государств, высокопоставленные 
военнопленные фашистской Германии, включая последнего 
коменданта Берлина, а также высшие чины Квантунской армии 
и, наконец, сбитый над Уралом «лузер», летчик-шпион Пауэрс.

Но, несмотря на эту сомнительную славу, Владимир – 
прежде всего, ярлык-билет на глубинное погружение в недра 
родной истории, фирменная марка на конверте с письмом, 
отправленным в неоднозначное прошлое Древней Руси, от-
куда, кажется, озорно подмигивает, будто маячок истинной 
веры, электрический крест над Владимирским храмом Михаила 
Архангела.

Продолжение следует

Сергей МАТЮХИН

В процессе работы над фильмами-
репортажами из цикла «Россия – сухо-
путный океан», недавно показанного 
по каналу АТН-РОССИЯ-24, с которым 
Фонд имени Димитрия Солунского, 
выпускающий телепрограмму «Поле 
Куликово», сотрудничает уже не пер-
вый год, – мы, как и положено дотошным 
журналистам, провели блиц-опросы на 
улицах Екатеринбурга. В результате бы-
стро выяснилось, что жители «столицы» 
Урала плохо представляют себе даже 
ближайших соседей, не говоря уж о тех, 
кто за Волгой. И вообще мало наслыша-
ны о других российских городах и редко 
их посещают. Да и не особо стремятся – 
куда больше екатеринбуржцев привле-
кают Турция, Египет, Таиланд, Европа. 

И всё-таки: если попытаться выстро-
ить рейтинг провинциальных городов 
Руси (Москва и Питер в нашем монито-
ринге, естественно, не участвовали), то 
окажется, что пальму первенства уве-
ренно держит Владимир. И это, види-
мо, закономерно: при изучении русской 
истории в школе все так или иначе про 
Владимир читали. Всё-таки, после пере-
мещения центра великокняжеской вла-
сти из Киева на Русский Север, именно 
этот город принял эстафету столичного 
и занял прочное место в истории рос-
сийского государства, для которого 2012 
год – юбилейный. В этот год нашему го-
сударству исполняется 1150 лет, с чем 
мы его и поздравляем!

Сергей МАТЮХИН,
журналист,	шеф-редактор	

телепрограммы	«Поле	Куликово».

ВЛАДИМИР – СТОЛИЦА СЕВЕРНОЙ РУСИ

Владимирский	централ
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Делом жизни Льва ГУМИЛЕВА (1912–1992) стала разра-
ботка теории этногенеза, согласно которой рождение, разви-
тие и исчезновение этносов – следствие не только и не столько 
социальных, сколько природных процессов. Историей же дви-
жут пассионарии, «люди длинной воли», доказывал он.

Согласно его теории, народы, как и люди, имеют свой 
возраст: они рождаются, взрослеют, переживают возрастные 
кризисы, стареют и уходят из жизни. Эту мысль еще до Гумиле-
ва высказал выдающийся философ и этнолог Каллистрат Жа-
ков: «История народов ритмична. Народы жили, возрастали в 
своем могуществе и ниспадали в лету забвения». 

Сравнивая современных норвежцев и средневековых ви-
кингов, наводивших страх на Европу, монголов Чингисхана и 
их нынешних наследников, удивляешься резкой разнице на-
циональных характеров, стереотипов поведения предков и 
потомков. На сакраментальный вопрос, почему перевелись 
богатыри (рыцари, батыры, джигиты), ответ дает Лев Гумилев: 
иссякла пассионарная энергия, толкавшая конкистадоров на 
завоевание заморских земель, монголов – в поход «к последне-
му морю», землепроходцев – на покорение Сибири.

Несомненной заслугой можно считать то, что Лев Ни-
колаевич развенчал целый ряд исторических мифов: об 
извечной, фатальной вражде Руси и степных кочевников, 
об ордынском «иге»… Развивая идеи, заложенные русски-
ми мыслителями-евразийцами первой половины ХХ века, 
он сумел поверить историю географией. Первые научные 
догадки пришли к Гумилеву за колючей проволокой сталин-
ских лагерей. Позже, в свободной жизни, он развил свои 
мысли в стройную концепцию этногенеза, которая сегодня 
имеет как убежденных сторонников, так и последователь-
ных противников.

Один из приверженцев исторической 
концепции выдающегося историка – 
директор Центра Льва Гумилева, лидер 
Международного движения в защиту 
прав народов и движения «Новые скифы» 
Павел ЗАРИФУЛЛИН, с которым бесе-
дует наш корреспондент. 

По стопам 
великого 
евразийца
Сто лет назад в семье великих русских 
поэтов Николая Гумилева и Анны Ахмато-
вой родился сын Лев, которому суждено 
было оставить заметный след в истории – 
истории как жизни народа и истории 
как науке.

Энергию этноса – 
на службу Родине

– Как возник интерес к научному наследию Льва Гумилева?
– В начале девяностых годов, когда я еще учился в школе. 

Тогда стали выходить огромными тиражами книги Льва Гумилева: 
«Этногенез и биосфера Земли», «Древняя Русь и Великая Степь» 
и другие. С тех пор я являюсь сторонником и поклонником Льва 
Николаевича. Лично со Львом Гумилевым я не смог познако-
миться, так как он скончался, когда я был еще совсем молодым. 
Хотя знакомиться не обязательно: достаточно ощущать духовное 
родство с человеком – и ты будешь чувствовать, что знаком с ним, 
одних лет, жил в одном доме. Сейчас, в год его столетия, многие, 
кто не был отмечен симпатиями ко Льву Николаевичу, заявляют 
о себе как его сторонниках.

– Обычная ситуация. После смерти великих появляется много 
«друзей», «соратников» и «последователей». К тому же евразийство, 
ярким представителем которого был Гумилев, сегодня фактически 
становится государственной идеологией.

– Самое главное, что у людей, которые ранее не знали о нем, 
пробудился огромный интерес к наследию этого человека.

Гумилев описывал этническое. Он – один из основателей 
российской этнологии. Сегодня в России огромное количество 
этнических проблем, идет пробуждение самосознания многих 
народов, в том числе и русского. Никто не знает, как с этим рабо-
тать, власти стремятся «заморозить» эти проблемы. Но Гумилев 
всегда писал, что этнос – это энергия. И с ее помощью можно 
преобразовать страну.

– Просто направить ее в цивилизованное русло. Если приложить 
теоретические выводы Гумилева к современной российской жизни: какие 
народы России находятся в стадии пассионарного подъема, какие – 
в инерционной фазе?

– Лев Гумилев писал, что весь двадцатый век великороссы, 
украинцы и белорусы были очень пассионарны. Это выразилось 
в гражданских войнах.

К 100-летию Льва Гумилева
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звезда, известная как Вифлеемская. Она породила сотни народов, 
от Скандинавии до Эфиопии.

– Чем сегодня занимается Центр Льва Гумилева?
– Мы пропагандируем идеи Льва Николаевича так, как, мне 

кажется, делал бы он сам. Проводим культурные мероприятия 
различных народов, этносов. Танцы, музыка, показ фильмов, не 
только российских, но и зарубежных. Мы – частые гости в западных 
институтах, выступаем в Европарламенте. Третья тема – регулярные 
экспедиции по сакральным местам Евразии.

– Пассионарность ведь может быть связанной не только с космо-
сом, но и с энергиями самой Земли. Например, известно, что горские 
народы, живущие в разных областях земного шара, отличаются по-
вышенной пассионарностью. Известно и то, что центры многих древ-
них цивилизаций располагались в районах геологических разломов. 
И мировые религии зарождались там же: Палестина, район Красного 
моря. Кстати, и Москва стоит на древнем разломе земной коры. Полу-
чается, что сакральная география во многом проистекает из геологии. 
В начале девяностых была любопытная статья об этом в «Сибирской 
газете», применительно к Сибири. Там находится Байкал с его «Меккой» 
шаманизма – островом Ольхон, и многое другое.

– Гумилев писал о том, что новые этносы возникают там, где 

сочетаются различные ландшафты: леса, горы, реки, где находятся 
священные рощи, сакральные сооружения предыдущих цивилиза-
ций. Там пробуждаются древние архетипы. 

– Можно вспомнить «вавилоны» – беломорские лабиринты трех-
тысячелетней древности. Исчез, растворился народ, создавший их, 
не вполне ясно предназначение этих сооружений, но они как бы «встро-
ены» в культурный код русских поморов.

– Мы рады тому, что происходит у поморов, – идет медленное 
возрождение, формируется культура. Когда люди вспоминают 
о своей идентичности, тянутся к священному, сокровенному, осо-
бенно молодые люди, – это очень хорошо.

Мы – продолжатели миссии русских народников, областни-
ков, которые изучали русскую идентичность: фольклор, народные 
костюмы. И не только русские, но и, например, народов Сибири. 

Наш дом – Евразия
– Этническая идентичность тесно связана с региональной, что мы 

наблюдаем не только в России, но и в современной Европе.
– Но причины и характер этих процессов различаются. На 

Западе они зачастую основаны на сепаратизме, а мы выступаем за 
культурное своеобразие и при этом – создание и развитие «больших 
пространств», союзов народов. Я считаю, что будущее России в этом. 
Российская Федерация – это союз народов и регионов. Унификация 
ни к чему хорошему не приведет. Страна у нас разная, и даже русские 
бывают разными по менталитету. Это все надо учитывать. Сила систе-
мы – в ее сложности, как говорил Лев Гумилев. Я возлагаю большие 

– А сейчас, насколько я знаю, русский народ переходит или уже 
перешел в инерционную фазу?

– Та же ситуация сегодня у турок. А наиболее пассионарны 
у нас кавказцы: чеченцы, ингуши, осетины. Гумилев писал об этом 
в своих последних работах: прошел пассионарный толчок по линии 
Северный Кавказ – Тегеран. Он частично задел и Россию, потому 
что южные великороссы пассионарнее остальных русских.

– Казачество, тамбовские крестьяне в Гражданскую войну… А когда 
случился пассионарный толчок?

 – В конце восемнадцатого века.
– Но в это же время еще одна ось пассионарного напряжения, 

по Гумилеву, прошла через Японию, Китай, Вьетнам – до Африки.
– Да, было два толчка. Одни народы они задели, другие нет. 

Потому и среди кавказских народов есть этносы пассионарные, 
а есть гомеостатичные, живущие в гармонии с окружающей средой. 
И поэтому юг России будет, так или иначе, лихорадить. С этой пасси-
онарностью надо работать, понимать ее, изучать, так как уничтожить 
ее невозможно. 

– То есть уничтожить можно только вместе с ее носителями, как 
римляне поступили с ретами, даками. 

– Да, и кавказские войны России очень похожи на подавление 

римлянами даков, маркоманнов, иудеев. Все равно ничего не выхо-
дит. Поэтому с такими этносами надо и работать по-другому. 

Ведь римляне же поняли, что с пассионарными народами бес-
полезно бороться, лучше приглашать их на военную службу. 

– Не можешь побороть пассионариев – возглавь. То есть возглавь их 
легионы. То же ведь было и с казачеством: сначала постоянные бунты – 
Разин, Булавин, Пугачев. А потом казаков «приручили», и они стали 
верными слугами русского царя. 

– Пассионариев тогда прикормили, как сегодня власть при-
кармливает и казаков, и кавказцев.

Рожденные звездой
– Все дело в том, что народы находятся в разных «возрастах»: 

в одних – «пожилых» – доминируют гармоничные обыватели, в других 
– «молодых» – тон задают пассионарии. 

– К «гармоничным» можно отнести народы Крайнего Севера, 
живущие в ладу с окружающей природой, с биоценозом.

– Но ведь когда-то они были весьма энергичными народами, 
сумевшими расселиться на огромных пространствах тайги и тундры. 
То есть их быстрое распространение было результатом сильного толчка, 
взрыва пассионарности?

– Мы – сторонники теории панспермии. Великолепная идея: 
происходит вспышка сверхновой звезды – и на Земле появляются 
новые народы. Такие космические вспышки случаются в среднем 
раз в двести лет. В год, когда родился Христос, вспыхнула такая 

Народы России
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надежды на создание Евразийского Союза, 
притом что сама Россия – союз, федерация 
и должна стать «союзом союзов». Всегда 
руководители России, принимая в ее состав 
другие народы, учитывали их особенности.

– Были и есть и другие великие евра-
зийские державы – например, Золотая Орда, 
которую зачастую представляют этаким  мон-
стром, жупелом.  

– Русь как культура фактически возник-
ла в Золотой Орде. Почему? Потому что там 
были монастыри, которым ордынские ханы 
раздавали огромные преференции. Надо из-
учать историю предыдущих государственных 
образований: Московского царства, Золотой 
Орды, Скифского царства, так как за тыся-
челетия фактически ничего не меняется, 
архетипы одни и те же. 

Да, скифы мы
– В чем необходимость движения «Новые 

скифы»?

– Оно возникло в лоне евразийства. 
Все-таки евразийство – это геополитический 
конструкт, а скифское движение в большей 
степени культурное. Оно тоже ориентиро-
вано на нашу территорию, хотя немного 
шире. Скифство – это наследие предков; 
потомками скифов считали себя почти все 
народы, проживающие на нашем простран-
стве. Это не только славяне, но и тюрки, 
финны, кавказцы.

Это – то золото, которое лежит на дне 
нашей цивилизации. Мы об этом забываем. 
Но когда в жизни нашего народа происходят 
странные события, революции, о скифах 
вспоминают. Так было в 1917 году, когда 
возникло движение «Новые скифы» Ива-
нова-Разумника, Блока и Есенина, близкое 
к партии левых эсеров. И когда левых эсеров 
разгромили, оно сошло на нет. Это была 
квинтэссенция евразийства и народничества. 
Там был весь цвет русского Серебряного 
века: Пастернак, Мандельштам, Прокофьев, 
Петров-Водкин. Они как визионеры, как по-
эты почувствовали: вот та золотая ось, вокруг 
которой все вертится.

Философия и поэтика степных кочев-
ников предопределяет все те конструкции, 

социальные, религиозные, философские, 
на которых были построены все будущие 
цивилизации на нашей территории.

Скифство всегда проявляется в тревож-
ные моменты нашей истории – например, 
в 1812 году (партизанская «скифская война», 
гусары Дениса Давыдова). Когда Наполеон 
увидел горящую Москву, подожженную 
собственными жителями, он произнес фразу: 
«Вот это скифы!». Второй раз это было в 1917 
году. То, что скифы появились сейчас, – это 
доказательство того, что надо вытаскивать 
страну из «черной дыры».

– У «Новых скифов» есть своя политиче-
ская программа?

– Мы стараемся проводить культу-
рологические акции и не хотим активно 
лезть в политику, потому что скифство 
– как хороший коньяк, который нельзя 
ни с чем бодяжить. За нашей спиной 
стоят Блок, Есенин, Мария Спиридонова 
и смотрят через столетие, все ли пра-

вильно мы делаем. Пока мы держимся 
в рамках культурного проекта, но он мо-
жет стать мощным движением, причем 
в разных странах. Когда только возникли 
«Новые скифы», на наш манифест от-
кликнулись из трех стран – Таджикиста-
на, Молдовы и Швеции.

– Из Швеции? Впрочем, Тур Хейердал 
считал, что Один со своими асами пришел в 
Скандинавию из приазовских степей.

– Больше того, в Англии есть такая 
теория, что саксы – это передовой отряд 
скифов («шаки», «саки»). А Скандинавия 
никогда, по большому счету, Западом не 
была, это такой мост между мирами, в зна-
чительной степени связанный со скифской 
культурой.

Я думаю, у скифского движения боль-
шое будущее. В какие формы оно разовьется, 
я пока не знаю. Эта энергия сама найдет себе 
выход. А наша задача – очень тонко опери-
ровать этим процессом.

– Успехов вам во всех начинаниях! 

Беседовал Анатолий БЕдНОВ

К 100-летию Льва Гумилева
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В рамках программы мероприятий,  
посвященных памяти одного из творцов 
интеллектуальной истории СССР и новой 
России, весом и значим «региональный 
компонент». Одной из «зиновьевских 
столиц» стала Кострома, достойно встре-
чающая юбилей одного из своих сыновей 
организацией и проведением традици-
онных «Зиновьевских чтений». Главной 
площадкой  проведения юбилейных ме-
роприятий по традиции стал Костромской 
Государственный Университет им. Н.А. 
Некрасова.

30 октября, в 10.00, в мемориальном 
кабинете Александра Зиновьева состоялся 
премьерный показ фильма, посвященного 
творчеству знаменитого земляка, а также 
презентация материалов из фондов Госу-
дарственного архива Костромской обла-
сти, связанных с жизнью и деятельностью 
мыслителя. 

На экспозиции, посвященной жизни 
Александра Зиновьева, были представлены 
документы «Из истории семьи Зиновье-
вых, уроженцев Чухломского края», под-
готовленные Государственным архивом 
Костромской области, в т.ч. уникальный 
документ – актовая запись о рождении 
Александра Александровича Зиновьева, 
выявленный в фондах Отдела учета, обра-
ботки и хранения документов Управления 
ЗАГС Костромской области. 

При подготовке масштабной пре-
зентации сотрудниками Костромского 
архива были использованы документы 
Костромской казенной палаты, Коллекции 
метрических книг церквей Костромской 

губернии, Костромского губернского 
статистического комитета, Костромской 
духовной консистории, а также фотогра-
фии и костромские газеты начала XX века.

Организатором проведения «Зино-
вьевских чтений» выступила администра-
ция Костромской области совместно с 
Костромским государственным универси-
тетом имени Н.А. Некрасова и Российско-
Баварским исследовательским центром 
имени А.А. Зиновьева.

На открытии IV Международной 
конференции «Зиновьевские чтения. 
«Идеи и современность» выступила Ольга 
ЗИНОВЬЕВА, вдова писателя, соратник 
и хранитель интеллектуального наследия 
А.А.Зиновьева.

«Новая утопия» – 
идеология мира будущего
Я хочу передать послание Александра 

Зиновьева будущему человеку. Последние 
годы он, крупнейший идеолог России рубе-
жа XX–XXI веков, разрабатывал идеологию 
партии будущего. Его завещанием стали 
слова, полный смысл которых можно понять, 
только пропустив через себя все интеллекту-
альное и творческое богатство, оставленное 
этим очень непростым человеком, жившим 
на планете Земля: «Нам нужна мечта, надеж-
да, утопия. Утопия – это великое открытие. 
Если люди не изобретут новую, на первый 
взгляд никому не нужную утопию, то они не 
выживут в качестве людей. Нам нужна сказ-
ка: людям важно, в какой они верят туман и 
какая им верится сказка».

Сегодня нам – человечеству – нужна 
НОВАЯ УТОПИЯ, потому что мы уже боль-
ше 20 лет живем в мире реализовавшейся 
антиутопии, в страшных снах, ставших 
реальностью, в искривленных зеркалах, в 
мире, который сворачивается на наших гла-
зах. Поэтому нам нужна НОВАЯ УТОПИЯ.

Живые символы – лучше мертвых. Жи-
вая идеология – важнее застывших теорий. 
Живое общество – счастливее деградирую-
щего социального организма.

*          *          *
Однажды, в 1999 году, за несколько ме-

сяцев до возвращения на Родину, Александр 
Зиновьев, проснувшись утром, рассказал мне 
о необычном сновидении. Он рассказывал 
об этом сне с очень светлым лицом. Сон был 
настолько положительным, и речь, и рассказ 

Послание будущему человеку
29 октября исполняется 90 лет со дня рождения великого русского мыслителя, социолога, 

логика, писателя, художника Александра Александровича ЗИНОВЬЕВА.

Александр ЗИНОВЬЕВ:  
«Нам нужна мечта, 

надежда, утопия. 
Утопия – это великое 
открытие. Если люди 
не изобретут новую, 

на первый взгляд никому 
не нужную утопию, 
то они не выживут 

в качестве людей.
Нам нужна сказка: 

людям важно, в какой 
они верят туман и какая 

им верится сказка».

Русское наследие
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сячи людей. Он изобрел уникальный метод 
массового бесплатного лечения и возвраще-
ния к жизни безнадежно больных.

Однажды Светлый Брайт понял, что 
только от него одного зависит не только 
жизнь конкретных людей, но и выживание 
всей планеты. И он предложил заключить 
новый Общественный договор, и люди 
поверили ему и приняли единственное ус-
ловие выживания. Романтический идеалист 
Светлый Брайт стал воплощенным идеалом 
Нового Человека.

Присоединяясь к Общественному до-
говору. теперь каждый человек, достигший 
совершеннолетия, давал клятву Гражданина 
и обещал сделать мир более совершенным.

*          *          *
Сегодня, в такой особенный день, я 

решила обнародовать этот рассказ. Как и 
мой Учитель Александр Зиновьев, я мечтаю 
и хочу, чтобы моя Россия осталась в истории, 
чтобы мой русский народ не исчез без остат-
ка. Мы живем в эпоху, когда определяется 
вся совокупность вклада нашего народа во 
Всемирную историю, в человеческую ци-
вилизацию.

Сегодня я хочу, по завету Александра 
Зиновьева, заложить начало НОВОЙ УТО-
ПИИ – идеологии мира будущего. Страна, 
мир без идеологии обречены на гибель – мы 
же хотим сохранить в человеке человеческое. 
Я говорю «да» НОВОЙ УТОПИИ и НОВОЙ 
ИДЕОЛОГИИ. Пускай эта НОВАЯ УТО-
ПИЯ ляжет в основу возрождения человека 
и человеческой цивилизации, в создание 
нового социального идеала и в борьбу за 
альтернативную историю.

Идеология мира будущего – не капи-
тализм и не коммунизм, не лживый либера-
лизм, – это новая идеология человеческого 
общежития, основанная на коммунальном 
понимании и защите таких простых и ба-
зовых понятий, как: ЧЕЛОВЕК, ЖИЗНЬ, 
ЛЮБОВЬ, СЧАСТЬЕ, СВОБОДА, ПРАВДА, 
РАВНОПРАВИЕ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, 
ДОСТОИНСТВО, НРАВСТВЕННОСТЬ, 
ТРУД, ТВОРЧЕСТВО, ПРИРОДА, ВОДА, 
ВОЗДУХ, ЗЕМЛЯ.

Этическая максима мира будущего – 
защита планеты Земля. Все граждане мира 
будущего – члены СОЮЗА ЗЕМЛИ.

Да здравствует новая эпоха
Возрождения!
Да здравствуют новые
пилигримы XXI века!
Я приветствую Вас, даже
если вы еще не родились!

Материал подготовил
Алексей Блинов, к.ю.н.

об этом сне были настолько непривычными 
для Зиновьева, что можно было подумать, 
что говорит кто-то другой.

Он рассказал о том, как  оказался в мире 
будущего, в начале 22-го века. Незнакомый, 
густонаселенный мир, благополучный, 
богатый и процветающий, со счастливыми 
людьми. Было ощущение непреходящего, 
всеобщего счастья, энтузиазма, царивших 
в улыбках, настроениях. Он узнал причину 
счастья людей – все без исключения могли 
бесплатно дышать, бесплатно пить воду, 
бесплатно ходить по земле, свободно думать 
и говорить. И все это стало результатом ново-
го Общественного договора, который был 
предложен одним-единственным человеком 
– романтическим идеалистом по имени 
Светлый Брайт.

Оказалось, что мир пережил термоядер-
ную войну, что жизнь сохранилась только на 
одном, самом большом континенте, превра-
тившемся в единую большую страну. Эта са-
мая страшная война  в истории человечества 
стала драматическим, логическим концом 
эры хищнического капитализма, который 
достиг своего абсолютного зла. Это был сте-
рильно закамуфлированный корпоративный 
фашизм. Было монетезировано каждое со-
циальное действие индивида, существовала 
плата за доступ ко всем природным ресурсам, 
материальным и духовным ценностям, ин-
формации и знаниям. Вода, воздух и земля 
не принадлежали народу.

Завершение 21-го века было временем 
без надежд и очарований, без иллюзий и 
прозрений, без обольщения и любви, без 
радости и счастья… Это было время, когда 
существовала одна-единственная правда, но 
в нее никто не верил – потому что все те, кто 
говорили правду, не обладали авторитетом. 
По правде был нанесен сокрушительный 
удар через ликвидацию ее авторитетного 
источника. На Земле были забыты такие 
понятия, как Справедливость, Достоинство 
и Творчество.

Этот романтический идеалист Светлый 
Брайт родился в то время, когда человечество 
стало окончательно порабощено инноваци-
онными технологиями и теми изощренными 
изобретениями, которые не оставили шанса 
на существование свободного разума, явля-
ющегося самым главным результатом чело-
веческой истории и эволюции. Он появился 
в то время, когда возник вопрос: неужели 
природа потратила столько миллионов лет, 
чтобы создать такое ненужное существо, 
как человек?

Жизнь врача-онколога – романтическо-
го идеалиста Светлого Брайта кардинально 
изменилась во время термоядерной войны. 
Днями и ночами, без еды и отдыха он спасал 
обожженных лучевой болезнью сотни и ты-

Живые символы – 
лучше мертвых. Живая 
идеология – важнее 
застывших теорий. 
Живое общество – 
счастливее деградирующего 
социального организма.

Идеология мира будущего – 
это новая идеология 
человеческого общежития, 
основанная на коммуналь-
ном понимании и защите 
простых и базовых понятий.

Русское наследие

Ольга	Зиновьева	и	экс-губернатор	
Костромской	области 
Игорь	Слюняев	(в	центре) 
на	открытии	памятника	Александру	
Зиновьеву	в	Костромской	области.
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Повышение качества жизни граждан является на сегодняшний 
день ключевым вопросом государственной политики страны. Город 
Читу можно с уверенностью назвать показательным городским окру-
гом, администрация которого делает все для благополучия населения. 
К благоустройству улиц, дворов, скверов и парков, к организации 
различных мероприятий, проводимых по месту жительства, активно 
привлекаются и сами горожане. «Мы работаем с населением, создаем 
советы общественности и домовые комитеты, разъясняем способы вы-
бора форм управления многоквартирными домами и обязательно под-
ключаем к этому молодежь», – утверждают в районной администрации.

Праздник двора
А начиналось все с обустройства дворика, посадки деревца. 

Но это не давало всем полного удовлетворения. Тогда и решили: 
во дворах и микрорайонах нужны праздники, которые выведут 
людей из квартир, познакомят и объединят их на добрые дела.

Первые сценарии праздников писали специалисты адми-
нистрации, они же выбирали место их проведения. Не слу-
чайно выбор пал на микрорайон Северный: и детей много, и 
жители активны. В 2005 году отпраздновали 30-летний юбилей 
микрорайона – шумно, весело и интересно. Новые идеи, пред-
ложения претворялись от праздника к празднику. Теперь уже 
стало традицией, когда в День защиты детей дети одновременно 
в нескольких дворах высаживают рассаду цветов, а потом про-
ходят веселые соревнования. Праздники проводятся не только 
летом. Перед Новым годом во дворах ставят новогодние елки 
и устраивают с детворой хороводы. 

В проведении праздников принимают участие все: депутаты 
городской Думы, сотрудники подразделений по делам несо-
вершеннолетних Центрального и Северного отделов полиции, 

специалисты отделения Пенсионного фонда. Управляющие 
компании «Регион», РЭЦ, «Перспектива», «Служба заказчика», 
ТСЖ выделяют средства на проведение праздников, организуют 
музыкальное и звуковое сопровождение и обязательно чествуют 
инициативных жителей.  

Главное – «разбудить» взрослое население, изменить пси-
хологию мышления: от потребления – к созидательному началу.

«Мы вместе»
В Международный день пожилых людей руководство 

Ингодинского административного района проводит культур-
но-спортивный праздник для граждан пенсионного возраста. 
Праздник под названием «Мы вместе» проводится на терри-
тории муниципальной спортивной базы «Березка». Эту идею 
активно поддержали Забайкальское региональное отделение 
«Союз пенсионеров России», возглавляемое С.П. Пещерским, 
Совет ветеранов Ингодинского района во главе с его предсе-
дателем Н.Г. Косенко.

На этом празднике люди старшего поколения могут по-
общаться друг с другом, заняться доступными видами спорта, 

Чита – город, где не на словах, а на делах 
учатся распоряжаться своей судьбой

В рамках Общероссийского конкурса «Мой регион и город – лучшие!», поддержанного 
региональными органами власти, политическими и общественными объединениями страны, 
представляем вниманию читателей, жюри конкурса и потенциальных инвесторов проект 

в номинации «Местная инициатива. Инновации в муниципальном управлении», 
предоставленный администрацией городского округа «Город Чита».

ЗАБАЙКАЛьСКИЙ КРАЙ

Мэр	города	Читы	
анатолий МиХаЛЕв:
– Органы местного само-
управления – самая близ-
кая к людям власть, кото-
рая должна решать самые 
насущные, повседневные 
вопросы обеспечения жиз-
недеятельности населения. 
Именно на этом уровне 
необходима устойчивая об-

ратная связь, позволяющая местной власти нахо-
дить правильные ориентиры в своей деятельно-
сти, принимать социально выверенные решения.
Чем активнее реализуются разнообразные формы 
непосредственного участия населения в местном 
самоуправлении, тем более эффективно и грамот-
но выстроен механизм муниципального управле-
ния, а значит, полнее реализуются интересы жи-
телей соответствующей территории, укрепляются 
связи управленческого аппарата с населением, 
стимулируется гражданская инициатива, инте-
ресы и традиции трансформируются в практиче-
скую работу на благо города.

Посадка	саженцев	жителями	
поселка	Кадала	в	парке.	2010	г.



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

В 2010 году было принято решение объединить усилия 
инициативных жителей и власти района. Так, был создан совет 
общественности района, вобравший представителей территори-
ального общественного самоуправления и инициативных групп 
всех поселков, представителей учреждений и предприятий, 
депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края, де-
путатов Думы городского округа «Город Чита», представителей 
Совета ветеранов. Председателем совета единогласно избрали 
Татьяну Глухову – учителя школы № 34, председателя Совета 
ТОС поселка Застепь, уважаемого в районе человека. 

И вот уже второй год члены совета ежеквартально соби-
раются на заседания и обсуждают вопросы участия жителей 
и общественности района в городских весенних и осенних 
санитарных месячниках и субботниках, в организации работ 
по благоустройству и озеленению дворовых территорий, парков 
и скверов, в подготовке и проведении  районных культурно-до-
суговых мероприятий – дворовых праздников.

Шестой год проводится акция «Мир вокруг меня, и мое 
участие в нем». Основная задача акции – поддержать иници-
ативу жителей, общественных объединений, предприятий, 
учреждений района в их желании улучшить мир вокруг себя и 
оценить вклад каждого в проделанной работе.

Уже три года организуются новогодние конкурсы «Елка 
нашего двора» и «Лучшая дворовая хоккейная коробка». 
Проводятся мастер-классы и семинары по обмену опытом 
организации дворовых праздников, праздников поселков, еже-
годно организуется большое мероприятие для представителей 
территориального общественного самоуправления, дворовых 
и домовых комитетов с участием взрослых и детей.

И как результат деятельности – растущая с каждым годом 
активность жителей, их желание благоустроить и озеленить 
дворы своими силами, с хозяйским подходом, а не с потре-
бительским отношением.

Сейчас, когда уже около 80% всего жилья находится 
в собственности граждан, мы становимся собственниками 
не только квартир, но и своей среды обитания. А хозяин 
должен уметь все делать своими руками. И тогда поселок, 
дом, двор, микрорайон, улица превратятся в обжитое, живое 
пространство, где хозяева совместно наводят порядок, где 
каждый знает друг друга, уважает и поддерживает, где на 
делах, а не на словах учатся распоряжаться своей судьбой, 
и именно здесь, в первую очередь, необходимо готовить почву 
для восстановления национальных ценностей и духовно-мо-
рального подъема.

проявить свои творческие способности и просто прогуляться 
на свежем воздухе. «Мы стараемся поддерживать активную 
жизненную позицию пенсионеров, чтобы они вели здоровый 
образ жизни», – утверждают организаторы праздника, среди 
которых много и молодежи. Такие мероприятия воспитывают 
культуру преемственности поколений и показывают ценность 
семейных отношений.

Любой житель Ингодинского района, достигший пенсион-
ного возраста, может поучаствовать в празднике. Команды для 
спортивных соревнований собираются как по территориаль-
ному признаку, так и по занятиям в клубах по интересам. При 
этом игры на празднике очень просты и не требуют специальной 
физической подготовки: дартс, «кольцеброс», «футболист» (за-
бивание мяча в надувные ворота), «баскетболист» (закидывание 
мяча через кольцо), теоретический конкурс (ответы на вопросы 
спортивной тематики).

Общекомандное первенство определяется по сумме мест 
(очков), полученных в каждом виде спорта, а личное – по 
лучшим показателям. Закрытие праздника проходит в торже-
ственной обстановке: каждая команда отмечается судейской 
коллегией, чествуется главой района, награждается памятными 
дипломами и ценными подарками.

Культурно-спортивный праздник для людей старшего 
поколения помогает выявить среди них истинных лидеров. 
Пенсионеры могут пообщаться в неформальной обстановке 
с представителями власти, и, кроме того, такие мероприятия 
способствуют консолидации граждан.

Улучшим мир вокруг себя!
Черновский административный район – самый большой 

по протяженности и занимаемой площади из четырех районов 
города Читы.

Администрация района уже более 10 лет уделяет большое 
внимание территориальному общественному самоуправлению, 
чтобы управление и решение вопросов жизнеобеспечения по-
селков было наиболее эффективным и учитывало специфику 
инфраструктуры района.

«По инициативе жителей и при нашей поддержке в от-
дельных поселках района созданы советы ТОС, организованы 
домовые, дворовые комитеты в благоустроенном жилом фонде. 
Во всех поселках и микрорайонах Черновского района имеются 
инициативные группы граждан, которые представляют инте-
ресы жителей и тесно взаимодействуют с органами местного 
самоуправления в решении вопросов местного значения», – 
утверждают в администрации района.

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

Праздник	двора	в	6-м	микрорайоне	
поселка	Текстильщиков.	2010	г.

Команда	участников 
спартакиады пенсионеров 

в	Ингодинском	районе	Читы.
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В настоящее время город Вязьма – 
это административный центр Вяземского 
района Смоленской области, входящей в 
состав Центрального федерального округа 
Российской Федерации. Город расположен 
на берегу реки Вязьма.

Вязьма имеет значительные пред-
посылки к дальнейшему развитию, свя-
занные с выгодным транспортно-геогра-
фическим положением на трассе между-
народного транспортного коридора № 2 
(Москва – Варшава – Берлин) и в зоне 
влияния Московского столичного региона. 
Вяземский железнодорожный узел обе-
спечивает связи города как внутри страны: 
Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, 
города Центрального федерального округа, 
так и с зарубежными странами: Беларусь, 
Польша, Германия, Украина. 

Вязьма – это старинный город, из-
вестный из письменных источников еще 
с 1239 года. Месторасположение Вязьмы 
на Старой Смоленской дороге из Европы 
в Россию не раз втягивало город в истори-
ческие баталии: русско-литовскую войну, в 
Отечественную войну 1812 года, Великую 
Отечественную войну. Однако ее геогра-
фическое расположение действительно 
удобное: всего 164 км от Смоленска и 230 
км от Москвы, недалеко от автотранспорт-
ной магистрали Москва – Беларусь.

Как многие русские города, Вязьма 
славится своими замечательными культур-
ными памятниками и памятными местами. 
Вязьма сохранила исторически сложившу-
юся радиальную планировку, регулярный 
план 1779 г., утвержденный Екатериной II, 
не был реализован.

Архитектурный облик города во 
многом определяют уцелевшие или вос-
становленные культовые и гражданские 
постройки XVII–XVIII вв. В центральной 
части города, на высоком холме – Тро-
ицкий собор (1674–1676), с трапезной и 
ступенчатой колокольней (середина XIX 
в.). Сохранилась и Спасская церковь (1691) 
с богатым декором в стиле нарышкинского 
барокко.

На главной площади города находится 
церковь Рождества Богородицы (1727) с 
приделом Жен-Мироносиц (1785). Рядом 
с ней – гранитная колонна, памятник 
боев под Вязьмой в 1812 году (установлен 
в 1912-м).

От крепостных укреплений сохрани-
лась Спасская башня (1631). Неподалеку 
располагается ансамбль Аркадьевского 
монастыря (1762, перестроен в 1850-м), 
Введенская церковь (1714–1763), а также 
жилые дома XVIII–XIX вв. На окраинах 
Вязьмы – пятиглавая Екатерининская 
церковь (1770), комплекс Иоанно-Пред-
теченского монастыря (действующий, 
основан в 1542 году Герасимом Болдиным 
как мужской, с 1995-го – женский) с церк-
вями Одигитрии (1635–1638) и Вознесения 
(1650) – один из лучших памятников XVII 
века.

В сквере, в центральной части города, 
можно увидеть памятник генерал-лей-
тенанту М.Г. Ефремову, погибшему под 
Вязьмой в 1942 году. В 33 км к северу от 
Вязьмы, в селе Хмелита, располагается 
бывшая усадьба Грибоедовых – ныне 
историко-культурный и природный музей-
заповедник, а в селе Богородицкое.

Вязьма

В рамках Общероссийского конкурса 
«Мой регион и город – лучшие!», 
представляем вниманию читателей, жюри конкурса 
и потенциальных инвесторов проект в номинации 
«Лучший инвестиционный проект».



Градостроительные проекты
В 2010 году Смоленская область офи-

циально вошла в туристический кластер 
развития региона. Частный инвестор ИП 
Омельченко С.Г. при предварительном 
согласовании с Администрацией Вязем-
ского района представил на рассмотрение 
конкурсной комиссии проект «Жилые 
кварталы микрорайона Северный с раз-
витой инфраструктурой, с созданием ядра 
общественно-делового центра», далее 
«Север-град». Речь идет о современном 
комплексе сооружений, включающем в 
себя инновационные технологии строи-
тельства. Планируемая инфраструктура 
«Север-град» включает в себя многоэтаж-

ную и коттеджную застройку, гостиницы, 
стадион, спортивную школу с бассейном, 
сетевой торговый магазин «Метро», куль-
турный центр, обустроенный водоем с яхт-
клубом, лодочной станцией и прочее. Реа-
лизация проекта позволит городу выглядеть 
привлекательнее для туристов, комфортной 
средой проживания, о чем сейчас все чаще 
и чаще говорят жители Вязьмы и района.

«Север-град»
Градостроительный комплекс «Север-

град», проектная документация которого 
разработана индивидуальным предпри-
нимателем Омельченко С.Г., планируется 
разместить на въезде в город на важ-

Перспективы градостроения в Вязьме
Людмила Лукина – бывший главный архитектор 

города Вязьма Смоленской области. За время своей работы 
в должности главного специалиста по градостроению 
Людмила Лукина показала себя не только как очень 

грамотный и дальновидный архитектор, но и как настоящий 
патриот родного города и края, искренне переживающий 

за сохранение исторической части города и восстановление 
памятников архитектуры и храмов. Очевидно, что ее 

отставка с поста главного архитектора города Вязьма была 
несвоевременным и глубоко неверным решением городской 

администрации, поскольку проекты Людмилы ЛУКИНОЙ 
по реконструкции и сохранению Вязьмы, по созданию 

мощных инвестиционных площадок могут помочь городу 
выйти на новый уровень и обеспечить усиленный приток 

туристов и капитала. Наше издание призывает губернатора 
Смоленской области Алексея Островского, администрацию 

Смоленской области и администрацию Вяземского 
городского поселения обратить на проекты Людмилы 

Лукиной, представленные на Общероссийский конкурс 
«Мой регион и город – лучшие!», особое внимание.

Людмила ЛУКиНа:
– В Вязьме наблюдается редкое 
разнообразие архитектурных 
решений, на что часто обраща-
ют внимание и жители города, 
и его гости. Но, говоря о со-
хранении самобытного исто-
рического облика города, стоит 
не забывать о том, что часто 
строительство новых объектов 
нарушает этот принцип и, что 
самое важное, не сохраняются, 
а уничтожаются памятники ар-
хитектуры прошлых веков, а на 
их месте возводятся новые объ-
екты. В городе насчитывается 
более ста памятников архитек-
туры, нуждающихся сегодня в 
ремонтных работах. Разрушить 
всегда легче и дешевле, чем по-
строить, хотя на архитектурных 
памятниках Вязьмы прекрасно 
можно было бы развивать тури-
стическое направление города.
Конечно, мы живем в совре-
менном обществе. Невозмож-
но обойтись без новых домов, 
сооружений. Это является 
естественной необходимостью 
времени. Но я уверена, что, в 
первую очередь, стоит заду-
маться над необходимостью 
сохранения памяти, истории, 
культуры.
Вязьма богата своей природой, 
своими людьми, историей и 
культурой. Она имеет удачное 
географическое положение и 
вполне благоприятную эколо-
гию. Поэтому необходимость 
ее развития – это вопрос не 
только сохранения ее прошло-
го, но и взгляд в будущее. 



Р Е Г И О Н ы  Р О С С И И   о к т я б р ь - н о я б р ь  2 0 1 2  ( 1 0 - 1 1 )68

нейших автотранспортных магистралях 
Москва – Беларусь и Санкт-Петербург 
– Калуга. При создании этого проекта 
разработчики  опирались на приоритетные 
направления в развитии региона и города 
Вязьмы в частности. Цель проекта: войти  
в национальные программы РФ, которые 
должны быть реализованы до 2020 года. 
Это программы «Жилище-2016», «Раз-
витие въездного и внутреннего туризма в 
Смоленской области», «Культура России», 
«Поможем реке».

Предложение по формированию об-
щей территории в рамках проекта «Север-
град» позволяет решить стратегические 
задачи не только в городе Вязьма, но и в 
Смоленском регионе: привлечь инвести-
ции в Вяземский район и в Смоленскую 
область, сформировать качественно но-
вый стиль жизни, жилую среду с развитой 
инженерной и социальной инфраструк-
турой, урегулировать процесс занятости 
населения, поэтапно, создавая допол-
нительные рабочие места, и ограничить 
отток молодежи в другие города.

Москвичи охотно покупают дома 
в Калужской, Смоленской, Тверской и 
Тульской областях, чтобы использовать 
их как загородные дома. Несмотря на то, 
что объемы жилищного строительства в 
Вязьме в последние годы заметно увели-
чились, спрос на жилье все еще  не удов-
летворен.  Также проблема переселения 
из ветхого и аварийного жилья остается 
все еще нерешенной. Значительной про-
блемой проектного решения является 
отсутствие необходимой коммунальной 
и инженерной инфраструктуры, которая, 
по сути, является базой для начала работ.

Территория, планируемая для ком-
плексного освоения и развития, имеет 
возможность создать качественно новый 
подход к решению жилищной проблемы, 
в котором люди объединены едиными 
интересами и целями и через духовное 
обновление формируют свое националь-
ное возрождение.

Новый микрорайон планируется 
построить на живописном берегу реки 

Бебря в зеленой зоне, в непосредственной 
близости от магистрали Москва – Бела-
русь. Размещение крупного логистиче-
ского центра и строительство автотрассы 
регионального значения увеличит воз-
можности Вязьмы как транспортного 
узла по обслуживанию западных областей 
Центрального федерального округа.

Общая застраиваемая территория 
является свободными землями город-
ского поселения и состоит: из земель-
ного участка частного инвестора ИП 
Омельченко С.Г., площадью 37.5 га – для 
смешанной жилой застройки, земельно-
го участка администрации Вяземского 
городского поселения, площадью 28.8 
га  – для малоэтажной жилой коттеджной 
застройки, инвестиционной площадки 
– земельного участка, площадью 10,5 га 
– для строительства ядра общественно-
делового центра. 

Проект предусматривает благо-
устройство территории, строительство 
дамбы с обводной дорогой городского 
значения в направлении Старой Смо-
ленской дороги и с выходом на автома-
гистраль Москва – Беларусь. Кроме того, 
будут обустроены набережная, береговые 
зоны с ландшафтным озеленением, пе-
шеходные прогулочные пути. Появятся 
амфитеатр и места водных развлечений 
в парковой прибрежной зоне отдыха. 
В отдаленной перспективе развитие 
транспортного узла может существенно 
повлиять на параметры развития города 
и, в частности, значительно  увеличить 
его численность. В связи с этим застройка 
вблизи федеральной трассы отвечает со-
временным тенденциям развития города 
и его потребностям в доступном и ком-
фортном жилье.

Эскизные предложения по градком-
плексу и реконструкции центра мы пред-
лагали еще в 2008–2009 годах, «Север-
град» был представлен на Всероссийской 
выставке «Муниципальная Россия-2010» 
как инвестиционная площадка в Вязем-
ском районе. Инвесторы из Москвы, 
Вяземско-Смоленская епархия готовы со-
трудничать в реализации нашего проекта.

Реконструкция 
исторического центра

Второй инвестиционной площадкой 
является проект-концепция «Рекон-
струкция исторического центра города 
Вязьма». Исторический центр города на 
протяжении нескольких веков формиро-
вался вокруг площади Советская (бывшая 
Базарная), на которой 22 октября 1812 
года произошло разгромное сражение во-
йск Наполеона и дальнейшее их отступле-

Проектная документация 
градостроительного 

комплекса «Север-град» 
разработана 

ИП ОМЕЛЬЧЕНКО С.Г.

www.sever-grad.org	



ского воспитания детей, благодаря чему 
повышается самосознание нации.

Для разработки проектов, направ-
ленных на развитие городских и сельских 
поселений и на сохранение культурного 
и исторического наследия Смоленской 
области, потребовалось немало времени и 
усилий. Проекты настолько масштабны, 
что одни только частные инвесторы не 
смогут их осилить

Проекты настолько масштабны, что 
одни только частные инвесторы не смогут 
их осилить.

Существует ряд федеральных про-
ектов, в которые можно сегодня войти 
и благодаря чему есть возможность по-
лучить субсидии от государства, но это 
нужно делать незамедлительно. А сегод-
ня, из-за недостатка средств в местном 
бюджете, города выглядят так, как они 
выглядят. Пока помощь от администра-
ции в этом плане не ощутима. Если же 
удастся прийти к государственно-частно-
му партнерству в реализации этого проек-
та «Север-град», то до 2016 года его можно 
реализовать. Сегодняшние политические 
условия считаю благоприятными для 
города, кто бы что ни говорил. Если мы 
не будем действовать сейчас, то мы мало 
что успеем сделать.

ние по Старой Смоленской дороге. В ходе 
исторического развития центр Вязьмы 
не раз становился местом ожесточенных 
сражений в войнах: Смутного времени, 
Отечественной войны 1812 года, Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов. 
Логично, что центральная часть города 
в районе Советской площади формирует 
еще один проект «Историко-патриотиче-
ская и рекреационная зона с пантеоном 
трех войн и с Вечным огнем», который 
станет одним из главных туристических 
продуктов в историческом центре города. 
Присвоение Вязьме звания города воин-
ской славы привлекает дополнительное 
внимание туристов, интересующихся 
военной тематикой.

Вязьма – хорошо сохранившийся 
город классической русской провинции 
с богатыми культурно-историческими 
традициями, который необходимо пре-
вратить в общепризнанный краевед-
ческий, туристический, культурный и 
деловой центр Смоленского региона. 
Многообразие исторических тем экскур-
сий, связанных с войнами разных эпох, 
проходивших через Вяземскую землю, и 
наличие живых памятников истории – 
все это дает возможность использовать 
данный проект практически во всех тур-
продуктах, которые существуют в Вязьме.

В рамках проекта будут созданы: 
гостиничная инфраструктура, культур-
но-развлекательный отдых, сохранится 
и обустроится зеленый береговой ланд-
шафт, образуется мемориальная парковая 
зона, которая дополнит и объединит сло-
жившийся ансамбль Соборного холма в 
единый архитектурный ансамбль.

Проект призван ускорить развитие 
предпринимательской деятельности в 
сфере предоставления туристических 
услуг, он создает условия для патриотиче-
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Существует ряд федеральных 
проектов, благодаря которым 
есть возможность получить 
субсидии от государства, 
но это нужно делать 
незамедлительно. 
Сегодня из-за недостатка 
средств в местном бюджете 
города выглядят так,
как они выглядят. 

www.sever-grad.org	
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лей авторитетом, основанным на конкретных делах и реальном 
улучшении жизни людей. Они все – единороссы, успешно 
работали и своими делами доказали избирателям способность 
принести наибольшую пользу в развитии регионов. И потому 
получили голоса избирателей.

В пяти субъектах, одержав убедительную победу на выбо-
рах, губернаторы, выдвинутые от «Единой России», подтвер-
дили высокий уровень доверия населения и сохранили за собой 
руководство своими регионами. Более того, результаты выборов 

показали, что люди, назначенные в свое 
время Президентом России, поддержаны 
населением. Мнения народа и Президента 
Российской Федерации совпадают, об этом 
свидетельствуют реальные результаты 
голосования.

Мы видим, что политические по-
зиции В.В. Путина по-прежнему высоки, 
он пользуется доверием народа. Партия 
«Единая Россия», выдвигая взвешенные, 
конкурентоспособные и своевремен-
ные инициативы, встречает понимание 
и поддержку граждан. Выборы 14 октября 
подтверждают, что люди связывают свои 
надежды с действующим президентом 

и партией «Единая Россия».
В Республике Адыгея в единый день голосования также 

состоялись выборы в муниципальных образованиях. Практи-
чески во всех избирательных кампаниях убедительную победу 
одержали представители партии «Единая Россия». В ЦИК Рос-
сии и ЦИК Адыгеи жалоб не поступало, хотя незначительные, 
не влияющие на результат выборов, замечания были.

– Какие, на ваш взгляд, инструменты контроля и реагирования 
должны сохраниться за президентом страны?

– Аслан Китович, на ваш взгляд, возвращение к прямым вы-
борам губернаторов – своевременный шаг?

– Необходимость возврата к прямым выборам высших 
должностных лиц субъектов России была определена Прези-
дентом Российской Федерации в Послании к Федеральному 
Собранию РФ от 22 декабря 2011 года как законодательное 
закрепление участия граждан в политической жизни страны, 
а также реализация отраженной в Конституции РФ системы 
сдержек и противовесов в разделении властей на уровне субъ-
ектов Российской Федерации.

Выборы Президента Российской 
Федерации 2012 года стали решающими 
для определения будущего России на бли-
жайшие 6 лет. В Республике Адыгея по ре-
зультатам выборов высшего должностного 
лица государства кандидатура Владимира 
Владимировича Путина получила 64,07% 
голосов. Центризбирком Адыгеи не за-
регистрировал нарушений, общая явка 
избирателей в день выборов составила 
64,36 %. Политика, которая осуществля-
ется в настоящее время в стране, те шаги 
по социально-экономическому преобразо-
ванию России, которые предпринимаются 
в последнее десятилетие, внесли существенные позитивные 
изменения во все сферы жизни населения Адыгеи и страны 
в целом. Люди это чувствуют и с доверием относятся к власти.

Наша страна имеет свои отличительные особенности. Хочу 
обратить внимание на то, что и раньше, когда главы регионов 
назначались, власть оказывала доверие людям, способным 
более эффективно работать, пользующимся уважением у на-
селения. Результаты выборов 14 октября наглядно показали, 
что те же губернаторы, которые в свое время были назначены 
Президентом России, пользуются и сегодня у своих избирате-

Аслан Тхакушинов: 
«Мнения народа и Президента совпадают» 

Глава Республики Адыгея Аслан ТХАКУШИНОВ считает, что выборы 14 октября 
подтвердили, что в стране есть доверие и уважение к Президенту России и его команде.

Глава	Республики	Адыгея	
аслан ТХАКУШИНОВ:
– Механизм введения 
прямых выборов глав ре-
гионов с одновременным 
применением указанных 
мер конституционной от-

ветственности региональных органов перед Пре-
зидентом Российской Федерации ведет к укре-
плению федеративной структуры государства 
в интересах всего населения.

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

В Республике Адыгея 
в Единый день голосования 
состоялись выборы в муни-
ципальных образованиях. 
Практически во всех изби-
рательных кампаниях убе-

дительную победу одержали 
представители партии 

«Единая Россия». 
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– Выборы глав субъектов являются способом, позволяю-
щим реализовать право граждан на участие в формировании 
органов государственной власти. 

Вместе с тем Президент Российской Федерации, будучи 
в силу Конституции России ее гарантом, осуществляет полно-
мочия по обеспечению согласованного функционирования 
и взаимодействия всех органов государственной власти 
в Российской Федерации, в том числе органов государствен-
ной власти субъектов. Данное обстоятельство предопределило 
законодательное закрепление за Президентом России функции 
по контролю за деятельностью, прежде всего, глав регионов 
как должностных лиц, ответственных за 
субъект, а также механизмов реагирования 
в случае не надлежащего исполнения ими 
своих обязанностей.

Инструментом, позволяющим осу-
ществлять контроль, является мониторинг 
деятельности глав субъектов, выраженный 
в оценке эффективности их работы через 
призму анализа социально-экономической 
ситуации в регионе.

З а к р е п л е н н ы й  в  Ф е д е р а л ь н о м 
законе «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции» правовой механизм отрешения от должности, в том числе 
в связи с утратой доверия, высшего должностного лица субъек-
та, позволяет Президенту Российской Федерации осуществлять 
реагирование на процессы, происходящие в регионе с целью 
достижения наиболее оптимальных результатов.

– Как достичь баланса централизации и децентрализации? 
По какому критерию должны распределяться государственные 
полномочия между уровнями власти?

– Вопрос баланса централизации и децентрализации власти 
как оптимального соотношения полномочий между Российской 
Федерацией и ее субъектами связан с деятельностью органов 
государственной власти всех уровней по реализации основных 
функций государственного устройства, направленных на реше-
ние задач по сохранению исторической самобытности России 
как многонационального государства, а также по созданию 
необходимых политико-правовых условий для эффективного 

экономического и социального развития всех субъектов Рос-
сийской Федерации.

Исторический опыт показывает, что баланс власти в госу-
дарстве достигается в том случае, когда части федерации сильны 
экономически. Распределение полномочий между федеральны-
ми и региональными органами государственной власти должно 
осуществляться с учетом различного уровня развития субъектов, 
обусловленного природным и географическим потенциалом, 
а также финансовыми и  экономическими возможностями.

В данной связи дифференцированный подход к распреде-
лению полномочий между уровнями власти в зависимости от 

потенциальных возможностей субъектов 
позволит обеспечить стабильность госу-
дарственного устройства.

– Какие силы в государстве должны 
осуществлять осознанный выбор будущей 
модели государственного устройства?

– Россия – федеративное государство, 
исторически сложившееся на основе объ-
единения различных в социальном, эко-
номическом и национально-культурном 
плане территорий.

Федеративная форма государственно-
го устройства определена Конституцией 
Российской Федерации, которая принята 

многонациональным народом путем всенародного референ-
дума.

Полагаю, что именно народ России, являющийся един-
ственным источником власти, и есть та сила, которая влияет 
на формирование оптимальной политико-территориальной 
организации власти в России.

Задача органов государственной власти состоит в созда-
нии необходимых условий для эффективного экономического 
и социального развития субъектов федерации.

– Расскажите о достижениях вашей республики, о результатах 
социально-экономического развития за последние годы. На каких 
принципах вы выстраиваете диалог с федеральной властью?

– Достигнутые результаты социально-экономического раз-
вития республики за последние годы показывают, что Адыгея – 
динамично развивающийся регион. На протяжении всего периода 
решалась основная задача – сохранение положительной динами-

Российские регионы – консолидация во имя будущего

Всего за последние пять лет 
вложения в экономику 
республики возросли 

в 2,5 раза (в сопоставимых 
ценах) и достигли 71 млрд 

рублей инвестиций. 
В текущем году объем 

инвестиций оценивается 
в 19 млрд рублей.
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изменился облик города Майкопа – столицы республики – и ее 
населенных пунктов. Используются новые подходы к туристи-
ческим возможностям Адыгеи. Планируется развитие турист-
ско-рекреационного комплекса Республики Адыгея в рамках 
создания туристского кластера на Северном Кавказе. Благодаря 
поддержке федеральных органов власти (Минрегион, Минэнер-
го, Ростуризм, Росавтодор) полным ходом идет строительство 
объектов инженерной инфраструктуры (автомобильные дороги, 
линии электропередач, объекты водо- и газоснабжения), созда-
вая условия для развития туризма в Республике Адыгея. Создан 
благоприятный инвестиционный климат, осуществляются инве-
стиционные проекты.

В сфере культуры Республика Адыгея также может гордить-
ся своими успехами. В рамках культурной программы проекта 
Russia. Sochi. Park, реализованной АНО «Оргкомитет «Сочи-2014», 
в период с 4 по 7 августа 2012 года, во время Игр ХХХ Олимпиады, 
Государственный ансамбль народной песни «Исламей» выступил 
в столице Великобритании Лондоне. Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс» в рамках Года 
России в Германии выступил в Берлине на фестивале «Созвездие 
России». Национальный театр Республики Адыгея им. И.С. Цея 
в рамках проекта «Россия – наш общий дом» побывал на гастролях 
в Санкт-Петербурге.

В Северо-Кавказском филиале Государственного музея 
народов Востока реализуется проект Михаила Шемякина «Вооб-
ражаемый музей», в рамках которого проходят выставки, конкурсы 
с участием художников из субъектов Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов. Таким образом, Майкоп становится 
центром творческой художественной жизни на юге России.

И все это и многое другое становится возможным благодаря 
продуманной стратегии развития нашего государства, которая 
планомерно осуществляется.

ки социально-экономического развития республики и реализация 
программных мероприятий с целью достижения основной цели 
– улучшения качества жизни каждого жителя Адыгеи.

Всего за последние пять лет вложения в экономику респу-
блики возросли в 2,5 раза (в сопоставимых ценах) и достигли 
71 млрд рублей инвестиций. В текущем году объем инвестиций 
оценивается в 19 млрд рублей.

Сегодня в республике повсеместно идут процессы модерниза-
ции здравоохранения, образования, строятся и реконструируются 
объекты социальной значимости. Это больницы, ФАПы, школы, 
детские сады и др.

Объем денежных средств, направленных на реализацию 
Программы модернизации здравоохранения Республики Ады-
гея на 2011–2012 годы, составляет 1088,7 млн руб. Построены 
больницы в станице Дондуковской, поселке Яблоновском, 
городе Адыгейске, ведется реконструкция республиканской 
и Майкопской городской больниц и другие работы. В результате 
существенно укреплена материально-техническая база учреж-
дений здравоохранения, приобретено современное диагности-
ческое оборудование, значительные средства направляются 
на лекарственное обеспечение, в рамках Программы приоб-
ретается  компьютерная техника. Перечисленные мероприятия 
составляют лишь небольшую часть сделанного.

По вопросам развития социально-культурной сферы ве-
дется диалог с федеральной властью, в частности, при встрече 
главы Республики Адыгея с заместителем председателя Пра-
вительства Российской Федерации О.Ю. Голодец обсуждались 
эти и другие вопросы.

Программа модернизации образования также предполагает 
комплекс мер по улучшению состояния отрасли: проводится 
работа по обеспечению роста заработной платы учителей школ и 
доведения ее до уровня средней зарплаты в регионе, приобрета-
ется современное оборудование, школьные автобусы, развивается 
система дистанционного образования школьников, проводятся 
иные мероприятия, в том числе по развитию школьной инфра-
структуры, энергосбережения.

Строятся и реконструируются школы в а. Гатлукай, 
с. Красногвардейском, а. Хатукай. За последние годы в г. Майкопе 
построены три новых детских сада, возвращены в систему обра-
зования 9 зданий из ранее перепрофилированных дошкольных 
учреждений. Пять из них уже реконструированы и в них открыты 
детские сады. Проводятся мероприятия по созданию новых мест 
на базе действующих дошкольных учреждений, а также общеоб-
разовательных школ.

Адыгея сейчас похожа на большую строительную площадку. 
Строятся спортивно-оздоровительный комплекс, Центральный 
республиканский стадион, плавательный бассейн, существенно 
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в России, чтобы благодаря ей возродить страну? И, безуслов-
но, учитывая размеры нашей страны, ведь это самая большая 
территория в мире, роль регионов в этом процессе ключевая.

Однако стоит понимать, что регионы – это не нечто ото-
рванное от центра. Они не существуют сами по себе. Все за-
висит от конкретных задач и конкретных целей, которые стоят 
перед нацией. Приведу пример Америки, откуда я недавно 
вернулась. Сейчас Россия почему-то опять пытается увидеть 
врага в Америке, по непонятным и часто надуманным при-
чинам. Между тем, у нас много общего, и есть чему поучиться 
у США, где, как и в России, вполне успешно существует фе-
деративное государство.

Нужен комплексный подход и творчество региональных 
элит на местах, а не попытки держать их в страхе, что им не дадут 
субсидий. К примеру, можно выбирать какие-то регионы как пло-
щадки для обкатки каких-то инициатив, чтобы не задействовать 
всю страну в целом. А потом, при успешном опыте, транслировать 
на страну в целом.

Например, можно в некоторых регионах попробовать для 
кандидатов на пост губернатора отменить муниципальный фильтр 
из-за его «неоправданности», потому что его введение не сопро-
вождалось проработкой публичных последствий применения 
и потенциала возникающих конфликтов.

Но, прежде всего, чтобы работала система федерализма, 
должны работать все институты власти – Госдума, суд. Иначе 
благополучие регионов будет опять зависеть от интереса каких-то 
конкретных персон. А это не принесет ничего хорошего. Это что 
касается федеративных отношений и выборности губернаторов.

Что касается закона о политических партиях – это тоже по-
зитивный момент. Пока неясно, к чему приведет либерализация 
политической системы. Появление трех десятков новых партий, 
которым к тому же отныне не надо собирать подписи избирате-
лей для участия в выборах представительных органов, вряд ли 

Политические 
реформы 
в России 
пока носят 
половинчатый 
характер

Изменения в законодательной 
сфере действительно должны 
изменить партийно-политическую 
систему в России, – считает гла-
ва Оргкомитета партии «Регионы 
России», политолог Ольга 
ЧЕРНОКОЗ. – При этом основная 
проблема России – в отсутствии 
не просто четкого законода-
тельного базиса, а в отсутствии 
осознанной привычки, что перед 
законом равны все. 26 сентября 
в интервью Институту социально-
экономических и политических 
исследований Ольга Чернокоз 
рассказала о своих взглядах 
на текущие политические 
преобразования в стране.

– После декабрьских выборов в Госдуму партийно-политическая 
система России претерпела заметные изменения. Как вы оценивае-
те последние поправки в законодательство (о внесении изменений 
в федеральный закон о политических партиях; о собраниях, митин-
гах, демонстрациях; согласование закона о назначении единого дня 
голосования, поправка в УК России о статье «клевета» и др.)? Какие 
из этих нововведений, касающихся партийно-политической системы, 
вы бы оценили положительно, а какие, на ваш взгляд, требуют до-
работки или отмены?

– Принятые изменения в законодательной сфере призваны 
и действительно должны изменить партийно-политическую 
систему в России. Наиболее позитивно можно оценить и 
возвращение выборов губернаторов, пусть и с определенны-
ми фильтрами. На мой взгляд, назначаемые главы регионов 
в России – огромной территории – это просто нонсенс. Регионы 
должны обладать определенной долей самостоятельности – это 
факт. Иначе не будет стремления развиваться и творчески под-
ходить к управлению.

Однако стоит отметить, что возвращение выборов губер-
наторов не решит автоматически задачу стабилизации полити-
ческой системы в России, о чем я многократно писала в своих 
статьях.

К вопросу формирования нормально работающей по-
литической системы нужно подходить комплексно. Пока не 
определена стратегия развития федерализма в России, пока 
законодательство способствует не конкуренции и стремлению 
к развитию регионов, а, скорее, стремлению к дотациям, до тех 
пор даже выборы ничего не решат.

У нас было больше 15 субъектов-доноров, сейчас меньше 10. 
О чем это говорит? О том, что нет стимула для развития региона. 
Зачем ему становиться донором, если и так дадут сверху денег? 
Я бы поставила вопрос шире: как построить такую систему 
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в первом же выборном цикле привнесет что-то новое в борьбу 
парламентских партий.

Пока ясно одно – политическая либерализация привлечет 
в политику новых людей и новые идеи. Правда, при условии, что 
у власти не возникнет в определенный момент желание вновь 
взять все под полный контроль, вместо того, чтобы конструктив-
но взаимодействовать с новыми партиями и их лидерами, вокруг 
которых реально соберутся люди.

Впрочем, время покажет, об этом рано говорить. Что касается 
ужесточения закона о митингах, а также ряда новых законопроектов – 
об НКО, и так далее... Здесь нужно подходить осторожно, потому 
что эти законы, упав на незрелую почву судебной системы и всей 
политической системы в целом, с большими элементами корруп-
ции, могут обернуться вовсе не тем, к чему стремится законодатель.

Более того, на мой взгляд, в России необходимо принятие зако-
на о лоббизме, потому что сейчас эта сфера совершенно не урегули-
рована и главными лоббистами являются зачастую сами чиновники. 
А по сути, они просто коррупционеры. Если лоббизм неизбежен как 
явление в политике, его надо принять и ввести жесткие правила, как 
это сделали в США, а не отвергать. То же касается закона об НКО. 
Иностранные агенты были, есть и будут. Надо просто предъявлять 
к ним более жесткие требования по отчету за свою деятельность.

– Минувший год ознаменовался усилением политической актив-
ности различных общественных слоев. Декабрьские выборы в Госу-
дарственную Думу РФ привели к росту политического напряжения в 
стране. В этом контексте, по вашему мнению, новые законы можно 
расценить как попытку ограничить политическую и гражданскую 
активность, или же это попытка совершенствования политической 
системы в контексте новых реалий?

– Я считаю, что многие законы направлены на позитивные 
изменения, на активизацию общества. Однако, как зачастую 

бывает в России, мы делаем только часть, забывая, что нужно 
менять все в комплексе. 

Я уверена, что основная проблема России – в отсутствии 
не просто четкого законодательного базиса, а в отсутствии осоз-
нанной привычки, что перед законом равны все. Пока нет такого 
осознания – не будет ничего, какие бы замечательные законы 
мы ни принимали. Они будут очень часто меняться в угоду узкой 
группе лиц, мнящей себя выше закона. 

А до тех пор мы будем продолжать жить по известной формуле 
Салтыкова-Щедрина, в соответствии с которой строгость россий-
ских законов смягчается необязательностью их исполнения. Надо 
понять, что стабильная политическая система выгодна и власти, 
и обществу, потому что, в конечном итоге, ручное управление 
приводит к краху и неконтролируемым вспышкам активности 
социальных групп.

– Как вы в целом оцениваете уровень гражданской и полити-
ческой активности в вашем регионе? Изменился ли он за последние 
полгода? Пожалуйста, приведите примеры.

– Я живу в Москве, а родилась и выросла в Свердловской 
области. Основной офис нашего медиа-холдинга находится 
в Екатеринбурге. Екатеринбург – традиционно политически 
активный город. Отсюда часто поднимались люди на феде-
ральный уровень, часто выходили новые проекты и идеи. Да 
и Нижний Тагил показывает интересные примеры. Так, в пери-
од избирательной кампании президента Путина оттуда пошла 
полусамостоятельная и затем была подхвачена как полезная 
инициатива «В защиту человека труда» во главе с начальником 
цеха УВЗ Игорем Холманских, который сейчас стал полпре-
дом УрФО. Поэтому, думаю, что Свердловская область и Урал 
в целом сыграет большую роль в привнесении чего-то нового 
в политическую систему России.

– К вопросу формирования 
нормально работающей 
политической системы 
нужно подходить комплек-
сно. Пока не определена 
стратегия развития федера-
лизма в России, пока зако-
нодательство способствует 
не конкуренции и стремле-
нию к развитию регионов, 
а, скорее, стремлению 
к дотациям, до тех пор 
даже выборы ничего 
не решат.

Ольга ЧЕРНОКОЗ, 
политолог,  

главный редактор 
медиа-холдинга 

«Регионы России» 
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заций и предприниматели Пермского 
края. Оргкомитет партии предоставил 
возможность выступить всем желающим 
и высказать свое мнение о создании но-
вой организации.

Партия «Регионы России» создается 
как совершенно новая структура, каждый 
член которой может внести свой вклад 
в развитие партии и России. Первосте-
пенная задача партии – формирование 
конструктивных предложений по рефор-
мированию российского политического 
управления. Немаловажную роль в новой 
системе управления будут играть регионы 
и региональная власть.

Поэтому региональные отделения 
партии станут важнейшими центра-
ми взаимодействия с субъектами РФ. 
Именно через них будет пополняться 
кадровый состав партии. В соответствии 
с положениями программы партии регио-
нальные отделения станут реальными по-
литическими игроками, выражающими 
интересы регионов.

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
6 октября 2012 года новая региональ-

ная ячейка партии появилась в Крас-
нодарском крае. В Краснодаре прошло 
учредительное собрание, участниками 
которого стали люди с активной поли-
тической позицией, предприниматели 
и члены общественных организаций. Это 
люди, которые ставят перед собой задачу 
сформировать Россию – преуспевающую 
мировую цивилизацию. Многие силы 
потребуются для того, чтобы социальное, 
политическое и духовное устройство 
страны стало образцом для других го-
сударств.

Участники встречи избрали предсе-
дателя Краснодарского отделения партии 
«Регионы России» и двух делегатов на уч-
редительный съезд партии. В дальнейшем 
такие инициативы помогут пополнять 
кадровый состав партии именно через 
региональные отделения.

Рассматривая Проект партийной 
программы, члены Краснодарского от-

Созданы новые отделения 
партии «Регионы России»…

Число региональных отделений Всероссийской политической партии «Регионы России» 
продолжает расти. Оргкомитет партии продолжает формирование в субъектах 

РФ региональных отделений партии, проводит собрания сторонников для избрания 
делегатов на учредительный съезд политической партии.

В КЕМЕРОВЕ 
Число региональных отделений Все-

российской политической партии «Реги-
оны России» продолжает расти. В част-
ности, 1 октября в г. Кемерово состоялось 
учредительное собрание, в ходе которого 
было принято решение об организации 
кемеровской региональной ячейки партии.

Участники учредительного собрания – 
члены общественных организаций, пред-
приниматели, люди с активной полити-
ческой позицией – в ходе голосования 
решили ряд организационных вопросов, 
в том числе избрание председателя реги-
онального отделения партии «Регионы 
России» и двух делегатов на учредительный 
съезд партии, который пройдет в Екатерин-
бурге. Был решен ряд других организаци-
онных вопросов.

Кроме вопроса о создании Кеме-
ровского регионального отделения, на 
оргсобрании обсуждались идеологические 
основы партии. Членами регионального 
отделения был рассмотрен Проект партий-
ной программы.

Образование отделений партии «Ре-
гионов России» в субъектах РФ, кроме 
юридической, имеет идеологическую со-
ставляющую, так как один из постулатов 
программы партии гласит, что региональ-
ные отделения – это не исполнители воли 
центральных органов на местах, а реальные 
игроки, которые помогут отражать и до-
носить интересы регионов до центрального 
руководства партии.

Кроме этого, именно через регио-
нальные отделения партии планируется 
пополнять кадровый состав. В ходе работы 
в регионах члены партии смогут проявить 
свои лидерские качества и начать движение 
по карьерной лестнице. Именно так будет 
осуществляться обновление профессио-
нальных кадров в нашей партии.

В ПЕРМСКОМ КРАЕ
20 октября 2012 года в Перми про-

шло учредительное собрание, участие в 
котором приняли общественные деятели, 
руководители общественных органи-
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деления партии обсудили ее идеологию. 
Участники собрания уверены, что под-
держка интересов действующей власти 
и совместное решение проблемных во-
просов будет наилучшим путем для раз-
вития страны.

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 
Во Владивостоке состоялось собра-

ние регионального отделения «Регионов 
России» Приморского края. 4 октября на 
встрече присутствовали общественные 
деятели и предприниматели Примор-
ского края.

Собрания региональных отделений 
партии позволяют активным предпри-
нимателям, общественным деятелям 
выразить накопившиеся мысли по поводу 
будущего России в целом и ее отдельных 
субъектов в частности. Как и на других 
собраниях «Регионов России», во Вла-
дивостоке участники встречи поделились 
своими идеями относительно позиции, 
которую новая партия займет в полити-
ческой жизни страны.

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

Помимо других вопросов, на собра-
нии регионального отделения решили, 
кто из участников представит партию на 
учредительном съезде.

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
15 сентября 2012 года Отделение 

новой партии создано в столице Алтай-
ского края, городе Барнауле. Главная 
цель партии «Регионы России» – всем 
вместе сделать нашу страну самой пре-
успевающей страной в мире, образцом 
для социального, политического  и духов-
ного устройства мировой цивилизации 
XXI века.

Задачей партии «Регионы России», 
по мнению участников регионального со-
брания в Барнауле, является приведение 
во власть таких людей, которые будут об-
ладать полным осознанием самих себя и 
своей страны, своего этноса как мировой 
культурной ценности. Мы имеем право 
на свой путь на основе наших традиций 
и нашей истории.

В ходе собрания было принято ре-
шение поддержать инициативу создания 
партии «Регионы России» и ее регио-

нального отделения в Барнауле. Кроме 
того, участники встречи избрали двух 
делегатов на учредительный съезд партии, 
который предположительно состоится 
в Екатеринбурге.

По словам участников собрания 
регионального отделения в Барнауле, 
партия «Регионы России» будет поддер-
живать интересы действующей власти, 
но при этом выражать и собственную 
позицию по проблемным вопросам.

В ОМСКЕ
Партия «Регионы России» охваты-

вает все больше и больше субъектов РФ. 
17 октября стало еще на одно региональ-
ное отделение больше – в Омске прошло 
учредительное собрание, посвященное 
созданию новой ячейки партии.

Уже стало традицией, что собрание 
посетили люди, намеренные изменить 
Россию к лучшему, имеющие активную 
политическую и общественную по-
зицию. Это предприниматели, члены 
общественных организаций и все, кто не 
равнодушен к путям развития страны. 
Оргкомитет партии предоставил воз-
можность выступить всем желающим 
и высказать свое мнение о создании но-
вой организации.

Всероссийская политическая партия 
«Регионы России» поставила перед со-
бой цель – построить преуспевающую 
мировую цивилизацию, которой ста-
нет Россия. Поэтому партия создается 
в новой, отличной от уже существующих, 
форме. Участники собрания обсудили ее 
структуру и идеологию.

Участники собрания избрали двух 
делегатов на учредительный съезд пар-
тии и председателя Омского отделения 
партии «Регионы России». В дальнейшем 
такие инициативы помогут пополнять 
кадровый состав партии именно через 
региональные отделения.

Напомним, что учредительные собрания 
региональных отделений партии «Регионы 

России» прошли также: в Свердловской, 
Ростовской, Иркутской, Челябинской, 

Новосибирской, Кировской, Астраханской, 
Самарской, Тюменской областях, 

в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком 
автономных округах, в Республике 

Дагестан и в Санкт-Петербурге.

Партии и движения
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Я знаю, что на съезде выступят эксперты, рассматривающие 
ситуацию с разных сторон: с точки зрения образования, с точки 
зрения геополитики, с точки зрения промышленной политики они 
осветят вот эту главную мысль.

Вообще, несмотря на административные барьеры, препоны, 
которые мешали нам официально зарегистрировать партию, за два 
года фактического существования этой структуры партийцами про-
делана отличная работа.

Основных результатов два. Во-первых, общество начало догады-
ваться о том, что экономическая политика, проводимая засевшими 
в правительстве либералами и ведущая страну к деградации, – не 
единственно возможный путь. Есть путь иной, есть путь развития, 
основанный на Разумной экономической политике. Во-вторых, 
нам удалось сделать вклад в наблюдаемое освобождение общества, 
приблизить час, когда  не изолированная кучка, а народ станет 
определять судьбу России. Однако реальная победа еще впереди, 
впереди много дел. 

На грядущем съезде соберется актив партии. Будут подведены 
промежуточные итоги. Договоримся о планах.

– Константин Анатольевич, наш журнал читают руководители 
регионов и главы крупных предприятий – все те, кого всерьез заботит 
социально-экономическое развитие России. Что им следует знать о 
Партии дела, и почему им стоило бы присоединиться к этой структуре? 

– Я скажу так. Если люди в регионах устали видеть «убитые» 
предприятия и предприятия, которые продолжает убивать современ-
ная экономическая политика, – то им следует обратить внимание на 
наши инициативы.

Пусть они следят за работой нашей партии, высказывают пред-
ложения, участвуют в проводимых нами мероприятиях, вступают 
в партию – и распространяют идеи о том, что нельзя идти по пути 
деградации, а пора бы уже выбрать путь развития. 

Когда эта идея будет известна каждому человеку в стране, каж-
дой дворняге на улице – когда все будут знать, как их обкрадывают 
с помощью современной экономической политики, то изменение 
курса непременно произойдет. В какой форме – еще не знаю, но 
это точно случится. 

Ведь если идея овладевает массами – то она становится реальной 
силой. Нам нужно всем объединяться и сделать идею материальной 
силой. Поэтому приглашаю всех, неравнодушных к будущему стра-
ны, вступать в Партию дела. 

Константин БАБКИН: 
положим конец экономической деградации страны!
31 октября в Москве, в пресс-особняке 
АиФ, состоялся учредительный съезд 
Партии дела. Накануне съезда Константин 
БАБКИН, глава Партии дела, президент 
ЗАО «Новое Содружество», в беседе 
с корреспондентом журнала «Регионы 
России» озвучил повестку учредительного 
съезда и поделился впечатлениями 
от прошедшей в начале октября
выставки сельскохозяйственной 
техники «Агросалон».

– Константин Анатольевич, что вы думаете о прошедшей выставке 
«Агросалон»? Оправдала ли она ваши ожидания?

– На мой взгляд, мероприятие прошло весьма успешно. 
Много компаний выставилось, показало свою продукцию. Много 
было и гостей: присутствовали делегации из самых разных реги-
онов страны и из разных стран мира – в том числе, из Киргизии, 
Украины. Выставку посетили наши коллеги из Европы, в част-
ности, из Германии.

Может быть, у кого-то понятие выставки ассоциируется с про-
стым показом производимой продукции, на самом деле качественная 
выставка – это место встречи партнёров и конкурентов, продавцов 
и покупателей, фермеров, представителей разных отраслей про-
мышленности и чиновников. Это такой международный форум, где 
происходят тысячи больших и малых встреч.

Большинство участников пребывало в прекрасном расположе-
нии духа. Полагаю, один из факторов хорошего настроения руково-
дителей предприятий агропромышленного комплекса – рост цен на 
зерно в этом году. Поскольку стоимость зерна высока, то и доходы у 
многих выросли. Поэтому в целом народ позитивно воспринимает 
сложившуюся на рынке ситуацию, с удовольствием знакомится с 
новинками, которые можно применить в сельском хозяйстве.

В рамках салона прошла очередная конференция «Агроэволю-
ции» – ассоциации национальных ассоциаций сельхозмашиностро-
ителей. Поделиться опытом приехали коллеги со всех континентов, 
кроме Антарктиды.

– Вы долгое время плотно изучали проблемы отечественной 
экономики и готовы предложить рецепты по их решению. Очень скоро 
состоится съезд Партии дела, которая является своего рода рупором 
ваших идей. Какова повестка съезда?

– Во-первых, это будет учредительный съезд. Однажды пар-
тии уже было отказано в регистрации. Но мы не сдались и теперь 
повторно заявляем о существовании партии, вновь подаем на 
регистрацию. Учредительный съезд пройдет 31 октября в Москве в 
пресс-особняке АиФ.

Естественно, будут подняты не только процедурные вопросы, 
но и идеологические. Главный идеологический посыл партии за-
ключается в том, что нынешний экономический курс правительства 
неприемлем. Он постепенно ведет страну к деградации, не позволяет 
реализовать имеющийся потенциал. Мы же в свою очередь пред-
лагаем курс развития. 

Президент ЗаО «Новое 
Содружество»,	глава	Партии	дела 
Константин бабКиН:

– В России есть все условия 
для развития сельского хо-
зяйства: много земли, тру-
довые ресурсы, необходи-
мые передовые технологии. 
Если российским фермерам 
предоставят равные условия конкуренции с зару-
бежными сельхозпроизводителями, если в России 
будут приняты идеи Разумной экономической по-
литики, наше сельское хозяйство сможет прокор-
мить миллиард человек.

Партии и движения
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1. Умножение количества коренного населения России
Семья
Во главе угла в российском обществе должно быть такое не-
рушимое понятие, как уважение к семье. Разрушенное в 90-е 
годы, вследствие программы развращения общества, понятие 
«семьи как ячейки общества» должно вновь обрести свой вы-
сокий статус в сознании граждан РФ.
Национальные традиции России
Традиции, обычаи, богатое культурное духовное наследие на-
шего прошлого должно бережно сохраняться и передаваться 
последующим поколениям. 
Ювенальная юстиция
Ювенальная юстиция не имеет права на существование 
в России. Принципы ювенальной юстиции противоречат 
традициям наших предков. Идея, лежащая в основе создания 
ювенальной юстиции, в корне порочна. 
Миграция
Отсутствие разумной экономической стратегии способ-
ствует увеличению уровня миграции в нашу страну, а также 
иммиграции российского населения из страны. Это в корне 
неправильно. Надо создавать условия для развития коренного 
населения, чтобы народ видел перспективу для развития, при 
этом чувствовал себя социально защищенным.
2. Народовластие
Народовластие  должно лежать в основе конституционного 
строя Российской Федерации. 
В России должны быть честные выборы с равным доступом 
к избирателям и СМИ, с честным подсчетом голосов.  Тот, 
кто занимается фальсификацией, должен быть наказан. 
Должна работать процедура импичмента для всех ветвей 
власти. Мы также выступаем за реальное проведение 
референдумов по важным вопросам, за прекращение по-
литических репрессий, за борьбу с этнокриминальными 
диаспорами, за признание государствообразующего статуса 
русского народа, за изъятие из конституции статьи о при-
мате международных законов, за независимость судебной 
системы, за борьбу с коррупцией.
3. Образование
Бесплатное среднее и высшее образование. Разворот реформ 
в сторону возвращения советской системы. Восстановление 
этики труда и накопления, культа честности и творчества.
4. Здравоохранение
Обеспечение высокого уровня обслуживания на основе все-
общего медицинского страхования.
5. Благосостояние
Более равномерное распределение богатства в обществе, 
доступность жилья, обеспечение минимального прожи-
точного уровня жизни, переложение пенсионных гарантий 
в обязательства бюджета.
6. Внешняя политика
Наличие эффективных ядерных сил сдерживания. Интегра-
ция на евразийском пространстве. 

7. Экономика
Пункт последний по порядку, но не по значению. Раскладыва-
ется на подпункты.
а) Режим экономии. Налоги. Отказ от суперпроектов, борьба 
с коррупцией, возвращение стабфонда.
Надо нацелить налоговую систему на то, чтобы она собирала 
меньше денег с предприятий несырьевого сектора и, прежде 
всего, с тех отраслей, которые в России надо развивать. Основная 
же налоговая нагрузка должна приходиться на экспорт сырья и 
полезных ископаемых. Также надо снижать налоги для пред-
приятий, осуществляющих модернизацию, а также для пред-
приятий, которые занимаются производством в депрессивных 
в экономическом плане регионах, в частности в Сибири, на 
Дальнем Востоке, в некоторых районах центральной полосы.
Так как в обществе назрели многочисленные проблемы, надо 
отказаться от имиджевых суперпроектов, подобных таким, как 
олимпиада в Сочи, Мундиаль-2018, строительство мостов на 
необитаемые острова, саммит АТЭС. Сейчас России жизненно 
необходим строгий режим жесткой экономии.
б) Сырьевые ресурсы.
С помощью налогового маневра снизить цены на внутреннем 
рынке, повысить вывозные пошлины. Снизить темпы добычи, 
поднять эффективность.
в) Кредиты. Финансы.
Национализация Центробанка, ревизия золотовалютных резер-
вов, снижение кредитных ставок.
Государство должно поставить себе целью удешевление кредитов 
с 15% до 3-4%, все инструменты у него для этого есть.
г) Поддержка экспорта несырьевых товаров.
Финансовая. Политическая.
д) Реинтеграция Единого экономического пространства.
Важнейшим аспектом является укрепление связей с соседними 
странами, Белоруссией, Украиной, Казахстаном, со странами 
Средней Азии. Без этого союза Россия не сможет почувствовать 
себя здоровой, динамично развивающейся страной, так как 
производственные циклы наших стран сильно переплетены.
е) Разделение отраслей по степени приоритета.
Поддержка приоритетных отраслей. Возрождение авиастроения.
Сегодня ни одна страна в мире не может развивать все отрасли 
экономики одинаково успешно, и к России это, разумеется, тоже 
относится. Развивать все подряд не имеет смысла. Надо разбить 
все производственные отрасли экономики на три категории, по 
степени важности и по видам товаров. 
ж) Сельское хозяйство.
Защита рынка для обеспечения равных условий конкуренции. 
Прозрачная система распределения дотаций. Снижение вли-
яния госкорпораций. Двукратное увеличение производства 
продовольствия.
Сегодня Россия импортирует больше половины продовольствия. 
Аграрная политика должна быть полностью пересмотрена. 
Надо защищать наших производителей и внятно распределять 
субсидии. 
з) Равные условия конкуренции, а не членство в ВТО.
Нам нужны равные условия конкуренции для зарубежных 
и отечественных производителей, а не вступление в ВТО и со-
блюдение кабальных условий.

Официальный	сайт	ВПП	«Партия	Дела»:	http://www.partyadela.ru

Константин БАБКИН: «По всем этим темам пра-
вительство ведет страну вниз, а надо – вверх. 
Своей работой мы должны приблизить час пере-
мен и должны подготовить соответствующие 
знания и соответствующие кадры».

Основные	темы,	которые	будут	предложены	Константином	Бабкиным	
в	качестве	предмета	дальнейшей	партийной	работы:
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зования… Если мы хотим, чтобы у нашей страны было именно 
такое будущее, – мы обязаны вступить в ВТО.

Дело в том, что с теми необъятными территориями, огром-
ными природными ресурсами, которые нам нужно развивать 
и защищать, Россия имеет шанс сохранить свою целостность 
лишь в том случае, если она будет мощной страной, которая 
может обеспечить и собственную безопасность, и выдающуюся 

экономику. В противном случае у нашей 
родины очень мрачные перспективы.

И если бы руководство страны попыта-
лось решить эту проблему, закрыв внутрен-
ний рынок, чтобы сохранить его остатки, 
и препятствовало бы вступлению в ВТО, 
оно бы в первую очередь закрыло дверь 
перед перспективами развития России.

Но мы же считаем, что те усилия, кото-
рые прилагает государство, формируя такие 
институты развития, как национальные 

исследовательские университеты, агентства стратегических ини-
циатив и фонд перспективных оборонных исследований, закон о 
котором уже внесен в Госдуму, должны сопровождаться открытием 
возможностей перед отечественным бизнесом к международной 
экспансии. Мы уверены, что те субсидии, компенсации процент-
ных ставок, инфраструктурная поддержка государства, которые 
сейчас обретает наша промышленность, выльются в увеличение 
объемов производства, повышение эффективности, конкуренто-
способности отечественной продукции и выхода ее на мировые 
рынки – самостоятельно или в кооперации с другими странами.

Владимир
ГУТЕНЕВ: 
«Мы слышим 
региональные 
предприятия»
Депутат Государственной Думы ФС РФ 
Владимир ГУТЕНЕВ в своей законотворче-
ской деятельности опирается на опыт 
и знания специалистов Союза машино-
строителей России. В беседе с корреспон-
дентом РР он рассказал о своих новых 
законодательных инициативах, 
направленных на поддержку 
отечественной промышленности.

– Владимир Владимирович, какие важные законодательные 
инициативы, необходимые для развития отечественной промыш-
ленности, вы предлагали в текущем году?

– Мы с коллегами из Комитета по промышленности внес-
ли довольно много поправок в различные нормативные акты, 
регулирующие деятельность нашей промышленности. 

В частности, был поднят чрезвычайно сложный вопрос ра-
тификации договора о присоединении Рос-
сии к Всемирной торговой организации. 
Мы прекрасно понимаем те высокие риски, 
которые возникают при ратификации 
этого договора для целого ряда отраслей 
народного хозяйства – таких, как машино-
строение (особенно сельхозмашинострое-
ние, авиастроение) и сельское хозяйство. 
Я достаточно долго анализировал мировой 
опыт и пришел к определенным выводам, 
которые и довел до сведения своих коллег – 
членов «Общероссийского народного фронта» и «Единой Рос-
сии», сотрудников других комитетов Думы, которые глубоко не 
погружены в данную проблему, но, слыша общественный ре-
зонанс, обеспокоились ситуацией. Я порекомендовал коллегам 
проголосовать за ратификацию договора о вступлении в ВТО, 
если мы связываем будущее нашей страны с успешным дина-
мичным развитием высокотехнологичной промышленности, 
которая позволит массово создавать рабочие места с высокой 
зарплатой, нанимать работников, обладающих компетенциями, 
которая будет стимулировать взрывное развитие науки и обра-

Первый заместитель председателя 
Комитета	Государственной	Думы	ФС	РФ 

по	промышленности,	Первый	вице-президент 
Союза	машиностроителей	России	Владимир	ГУТЕНЕВ.

Мы считаем, что надо напра-
вить усилия не против всту-
пления в ВТО, а на принятие 
законов, которые сохранят 
перспективы развития рос-
сийской промышленности.

Союз машиностроителей России
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Союз машиностроителей России

Наряду с обретением уверенности в том, что нам необходи-
мо присоединиться к ВТО, я пришел к выводу о необходимости 
инициировать целый ряд законопроектов, которые бы защитили 
наших производителей от недобросовестной конкуренции, 
создали бы им некие преференции. В связи с этим мы вместе 
с несколькими коллегами-депутатами внесли на рассмотрение 
проект закона, который был принят достаточно быстро, – я 
имею в виду закон об утилизационном сборе автомобильного 
транспорта. Отмечу, что этот закон не ущемляет интересы ав-
толюбителей, поскольку утилизационный сбор не превышает 
того снижения таможенных тарифов, на которое мы пошли в 
рамках ВТО.

Причем этот закон подразумевает гибкий подход. Напри-
мер, если предприятие (не важно, российское или совместное) 
выпускает на территории России автомо-
били, то его руководителю достаточно про-
декларировать готовность к утилизации по 
окончании жизненного цикла автомобиля. 
А вот те дилеры, которые ввозят автомоби-
ли самостоятельно, должны заплатить этот 
утилизационный сбор. Базовая ставка его 
невелика – всего 20000 рублей. Существуют 
спецкоэффициенты – утилизационный 
сбор повышается соразмерно росту ли-
тража двигателя, длине автотранспорта. 
Также сбор повышается, если ввозится 
автотранспорт, бывший в употреблении. Таким образом, мы 
решаем сразу несколько задач. Во-первых, превентивно устра-
няем возможную проблему сохранения рабочих мест, поскольку 
хлынувший бы вал бывшей в употреблении, некачественной, 
с коротким жизненным циклом техники мог бы серьезно со-
кратить объем выпуска новой отечественной автомобильной 
продукции. Во-вторых, закон об утилизационном сборе по-
зитивно скажется на улучшении экологической ситуации и 
позволит сформировать мощности по утилизации той техники, 
которой уже скопилось огромное количество.

Кроме того, в последние дни весенней сессии Госдумы, 
по просьбе абсолютного большинства производителей лесо-
заготовительной, дорожной и сельскохозяйственной техники, 
мною был разработан и внесен закон об утилизационном сборе 
для машин этой категории (тракторов, комбайнов), посколь-
ку та ситуация, в которой оказываются наши производители 
сельхозтехники с вступлением страны в ВТО, представляется 
чрезвычайно угрожающей. Мы были свидетелями того, как 
Россельмаш, поддержанный рядом других предприятий, ини-
циировал организацию голосования о референдуме на тему 
«Стоит ли России вступать в ВТО?».

Мы разделяем обеспокоенность, которую высказывал 
член бюро СМР Константин БАБКИН, но все же исповедуем 
несколько иной подход. Мы считаем, что надо направить за-
интересованных трудящихся не против вступления в ВТО, а за 
принятие законов, которые сохранят перспективы развития 
российской промышленности и в перспективе позволят уве-
личить зарплату работникам заводов. Нас поддержали другие 
предприятия, концерн «Тракторные заводы» в том числе. Мы 
привлекли ряд экспертов и при сотрудничестве с ними разрабо-
тали рекомендуемые параметры как базовой ставки сбора (она 
составит 30000 рублей), так и спецкоэффициенты, применяемые 
в зависимости от производительности и мощности тех или иных 
технических средств. Это и будет защита от уже готовой хлынуть 
волны зарубежной, сильно подержанной техники, которая бы 
подорвала позиции наших производителей.

На сегодняшний день инвестиции со стороны зарубежных 
партнеров позволили отечественным комбайностроителям за-
нять 90% российского рынка, более того, значительная часть 
украинского рынка также представлена продукцией Россельма-
ша. Что касается тракторов – колесных и гусеничных – порядка 
50% рынка занята отечественным производителем. И чтобы 
не допустить смену тренда, нашим производителям, которые 
выпускают достойную по качеству и конкурентоспособную по 
цене продукцию, мы и внесли данный проект закона. Кроме 
того, нужно учитывать необходимость ежегодно утилизировать 
десятки тысяч единиц сломанной, брошенной и старой техники, 
которая находится на наших полях.

Я лично внес данный законопроект, и сейчас целый ряд 
депутатов изъявили желание присоединиться к его разработке. 

Я этому только рад, так как убежден, что 
чем больше будет круг единомышленни-
ков, тем больше вероятность принятия 
такого эффективного закона. Тот факт, что 
меня поддержал мой полный тезка, внуша-
ет особый оптимизм. На прошедшей не так 
давно встрече Владимира Владимировича 
ПУТИНА с губернатором Ростовской об-
ласти президент сказал, что он разделяет 
беспокойство о ситуации в машиностро-
ении и считает необходимым принятие 
поддерживающего отрасль закона.

Также важно, чтобы данный проект поддержали и профиль-
ные министерства. Я уже знаю позицию Минпромторга (в его ру-
ководстве уверены, что это очень своевременная мера), надеюсь, 
что и Министерство экономического развития поддержит нас.

– Откуда вы черпаете свои законотворческие идеи?
– В плане законотворчества я в несколько более выгодной 

позиции в сравнении с другими депутатами, поскольку могу 
опереться на такую мощную, разветвленную и пользующуюся 
поддержкой компетентного экспертного сообщества организа-
цию, как Союзмаш. Я также чувствую поддержку профильных 
комитетов Торгово-промышленной палаты и такой влиятельной 
организации, как «Опора России». Поэтому в предлагаемых 
мною законах не всегда присутствуют только мои идеи, хотя 
их инициатором выступаю я. 

Кроме того, еще ОНФ приучил меня к тому, что необхо-
димо самостоятельно находить проблемы и, не дожидаясь рас-
поряжения руководства, предлагать пути их решения. К моему 
глубокому сожалению, существуют депутаты с высочайшим 
интеллектуальным потенциалом, которые качественно вы-
полняют указания руководства страны, но лишь после того, как 
они последовали. Мы же исповедуем противоположный подход.

– Не могли бы вы привести пример таких инициатив, про-
звучавших «на опережение»? 

– Недавно я предложил внести изменения в Гражданский 
кодекс – и включить новое понятие: «публичная компания». 
У нас ведь есть проблема в обозначении статуса госкорпораций. 
Когда я внес эту поправку, то на начальном этапе не нашел 
поддержки в профильном комитете. Но через несколько не-
дель Владимир Путин дал прямое указание своему советнику 
Эльвире Набиуллиной решить данный вопрос.

Дело в том, что мы в бюро СМР слышим голос предпри-
ятий и мнение граждан, что позволяет нам формировать такие 
законодательные инициативы, которые впоследствии получают 
одобрение руководства страны.

Закон об утилизационном 
сборе позитивно скажется на 
улучшении экологической си-
туации и позволит сформиро-
вать мощности по утилизации 
той техники, которой уже ско-
пилось огромное количество.
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Свердловское 
региональное отделение 

Свердловское региональное отделение 
насчитывает более 3200 членов-сотрудни-
ков 25 предприятий ОПК и машиностро-
ительного комплекса региона. При этом 
34 предприятия входят в Общероссийское 
отраслевое объединение работодателей  
СоюзМаш России. В их числе отраслевые 
лидеры отечественного машиностроения 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод», ОАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА», ОАО «ПО 
«УОМЗ», ООО «УМК «Пумори-СИЗ», ОАО 
«Уралмашзавод», ОАО «Уралтрансмаш», 
ОАО «Пневмостроймашина», ФКП «НТИ-
ИМ», ОАО «НПП «Старт», ОАО «Серовский 
механический завод» и другие. Эти пред-
приятия обеспечивают занятость свыше 150 
тысяч работников.

Общее число физических лиц – членов 
Свердловского РО с 2008 года удвоилось. 
По словам руководителя аппарата Сверд-
ловского регионального отделения Союза 
машиностроителей России Андрея Бухма-
стова, такой результат потребовал большой 

пропагандистской работы по разъяснению 
целей и задач организации в рабочей среде.

Предприятия, входящие в Свердлов-
ское РО, расположены и в столице Среднего 
Урала, городе Екатеринбурге, и во многих 
городах области. В работе отделения задей-
ствован общепринятый в Союзе механизм 
первичных отделений. В идеале они должны 
быть недалеко от каждого рабочего места, 
чтобы любой работник мог оперативно 
задать вопрос, проконсультироваться, 
оставить заявление. На сегодняшний день 
таких первичных отделений в Свердловской 
области шесть. Кроме Екатеринбурга, они 
работают в Нижнем Тагиле и Серове.

Свердловская область – опорный край 
державы и один из традиционных центров 
российского машиностроения. Машино-
строительное сообщество, несмотря на все 
перипетии, является и сегодня уважаемой 
и влиятельной силой на Урале. Машино-
строение в Свердловской области – это важ-
нейшая отрасль для экономики, связанная 
с энергетикой, металлургией, нефтехи-
мией, строительным комплексом и экс-
портом. И во многом от того, насколько 
стабильно работают и развиваются ма-
шиностроительные предприятия, зависит 
благосостояние региона в целом. Поэтому 
закономерно, что Свердловское регио-
нальное отделение тесно сотрудничает с 
министерством промышленности и науки 
региона. Отделение принимает участие 
в разработке и реализации областных 
программ и проектов технического пере-
вооружения предприятий, программ энер-
госбережения, развития промышленного 
комплекса области до 2015 года, социаль-
но-экономического развития области до 
2020 года. Регулярно проходят встречи с 
руководителями промышленных предпри-
ятий, в ходе которых обсуждаются эконо-
мические и производственные вопросы, а 

Свердловское региональное отделение
От стабильности работы машиностроительных 
предприятий зависит благосостояние региона

Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» в апре-
ле текущего года исполнилось пять лет. За сравнительно небольшой период органи-
зация проделала большой путь, став по-настоящему мощной отраслевой силой феде-
рального значения. Это было бы невозможно без активной работы на местах, которой 
занимаются региональные отделения Союза машиностроителей России. Свердловское 
региональное отделение, возглавляемое Сергеем МАКСИНыМ, входит в число лучших 

представительств Союза в регионах: оно стабильно демонстрирует высокие результаты 
и является надежной опорой Союза машиностроителей на Среднем Урале.

Машиностроение – 
это важнейшая отрасль 

экономики, связанная 
с энергетикой, металлургией, 
нефтехимией, строительным 

комплексом и экспортом. 
И от того, насколько 
стабильно работают 

и развиваются машинострои-
тельные предприятия, 

зависит благосостояние 
региона в целом.

Союз машиностроителей России
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к обучению главных специалистов пред-
приятий.

Работа такого рода ведется и на пред-
приятиях Свердловского РО. Например, 
на базе завода имени Калинина создан 
региональный межотраслевой центр до-
полнительного профессионального образо-
вания. Здесь ведется подготовка рабочих по 
16 специальностям, особо востребованным 
в промышленности. НПО «Автоматики» 
стало инициатором создания на базе УрФУ 
кафедры автоматики, которая позволит на 
этапе обучения готовить опытных специ-
алистов.

Уральская машиностроительная кор-
порация «Пумори» на площадках РГППУ 
и Уральского политехникума  открыла 
учебно-демонстрационные центры, осна-
щенные современными обрабатывающими 
центрами OKUMA.

Со 2 по 4 октября в Екатеринбурге про-
ходил представительный научно-промыш-
ленный Форум «Техническое перевоору-
жение машиностроительных предприятий 
России», одним из организаторов которого 
выступило Свердловское региональное от-
деление Союза машиностроителей России. 

также вырабатываются совместные реше-
ния актуальных проблем.

Главное на повестке
Модернизация производства – важней-

шая задача, стоящая перед машинострои-
тельными предприятиями. Использование 
прогрессивных технологий и современного 
оборудования в производственном процессе 
предприятий является одним из обязатель-
ных условий, позволяющих выпускать кон-
курентоспособную продукцию. Необходимо 
отметить, что многое в этом направлении 
делает руководство страны. 

На многих предприятиях процесс 
техперевооружения и модернизации давно 
запущен, что позволяет им уже сегодня 
производить качественную конкуренто-
способную продукцию. Инновационная, 
наукоемкая продукция, например ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод», ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», ОАО «ПО «УОМЗ», 
реализуется на зарубежных рынках, по 
многим техническим характеристикам не 
уступая, а во многом и превосходя мировые 
иностранные аналоги. Следует отметить, 
что это касается не только военной, но и 
гражданской продукции, доля которой по-
стоянно растет. 

Текущая работа
Свердловское отделение выступает 

одним из инициаторов и организаторов 
совместных заседаний президиумов со-
юзов оборонных и машиностроительных 
предприятий Свердловской области, где 
подводятся итоги деятельности, выраба-
тывается единая программа действий. Это 
представительные мероприятия, в работе 
которых, кроме руководителей крупней-
ших среднеуральских заводов, принима-
ют участие представители федеральных 
структур, руководители исполнительной и 
законодательной власти региона. Таким об-
разом, получается своего рода форум, когда 
в диалоговом режиме обсуждаются задачи 
и власть из первых уст узнает о ситуации 
в промышленности. 

Так, одной из тем повестки последнего 
собрания стал вопрос кадров. Есть ряд про-
блем, без решения которых нельзя увеличить 
общие темпы развития. По словам многих 
руководителей машиностроительных пред-
приятий, отсутствие квалифицированных 
кадров в нужном количестве тормозит 
техперевооружение и модернизацию. 
Предприятия вынуждены самостоятельно 
разрабатывать программы по повышению 
уровня компетентности выпускников вузов, 
создавать собственные образовательные 
центры, филиалы кафедр на предприятиях, 
корпоративные университеты, привлекать 

Председатель Свердловского регионального 
отделения	Союза	машиностроителей	России,	
генеральный	директор	ОАО	«Научно-
производственный	концерн	«Оптические	системы	
и технологии», генеральный директор ОаО 
«ПО «УОМЗ», президент Союза предприятий 
оборонных	отраслей	промышленности	
Свердловской	области	Сергей	МАКСИН:

– Масштаб задач, стоящих перед Союзом ма-
шиностроителей в целом и Свердловским ре-
гиональным отделением в частности, очень 
значителен. Речь идет о повышении конкурен-

тоспособности машиностроительной продукции, техническом перевоо-
ружении производства, развитии сервисного обслуживания, внедрении 
инновационных технологий, сохранении устойчивого положения пред-
приятиями на рынке и повышении качества жизни машиностроителей.

На многих предприятиях 
Свердловской области 
процесс технического 
перевооружения и модерни-
зации давно запущен, 
что позволяет им уже 
сегодня производить 
качественную конкуренто-
способную продукцию.

Союз машиностроителей России
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В рамках Форума состоялись международ-
ная конференция «Эффективные техно-
логии управления производством-2012», 
научно-практическая конференция по 
техническому перевооружению предпри-
ятий, конференция «Специальные лазерные 
и оптические технологии», круглый стол 
по энергосбережению и  другие деловые 
мероприятия. Кроме того, на Форуме был 
развернут «Открытый отдел кадров пред-
приятий ОПК и машиностроения», основ-
ной аудиторией которого стали студенты 
старших курсов Уральского федерального 
университета. Здесь они имели возможность 
встретиться с представителями кадровых 
служб предприятий оборонно-промыш-
ленного и машиностроительного комплекса 
Свердловской области (ОАО «ПО «УОМЗ», 
ОАО «Уралтрансмаш», ФГУП «НПО «Ав-
томатики» и др.), познакомиться с про-
изводством на практике, принять участие 
в работе технологических секций.

В 2012 году Свердловское отделение 
стало инициатором еще целого ряда важных 
мероприятий. К их числу следует отнести 
международный форум литейщиков на 
Среднем Урале, состоявшийся в апреле. 
В ходе мероприятия его участники рас-
смотрели состояние литейных производств 
Уральского региона, поделились опытом 
реконструкции и внедрения новых тех-
нологических процессов в производство. 
В апреле текущего года на Уральском 
оптико-механическом заводе при участии 
заместителя председателя Правительства 
РФ Дмитрия Рогозина было запущено уни-
кальное роботизированное литейное про-
изводство. Применяемые здесь технологии 
позволят снизить трудоемкость выпуска 
литейных отливок почти в два раза, а объем 
последующей механической обработки от-
ливок – на 70%. Производительность первой 
очереди такого производства составляет 
250 тонн изделий в год.

Также в апреле состоялось заседание 
Совета главных инженеров Союза, на 
котором решались вопросы комплексной 
модернизации предприятия с учетом про-
мышленной безопасности. 

Стоит упомянуть о семинаре Совета 
по качеству «Внедрение международного 
стандарта железнодорожной промышлен-
ности IRIS – обмен практическим опы-
том», который проводился при поддержке 
и участии Свердловского РО Союза маши-
ностроителей.

Системно работает Совет главных 
конструкторов, рекомендации которого 
позволяют находить оптимальные и эффек-
тивные решения.

Свердловское региональное отделение 
активно претворяет в жизнь все инициативы 
Союза машиностроителей. С июня 2012 
года, когда Союз машиностроителей Рос-
сии и Федеральное медико-биологическое 
агентство подписали соглашение о долго-
срочном сотрудничестве по сдаче донорской 
крови, было проведено несколько крупных 
акций по сдаче крови работниками предпри-
ятий отделения в Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Серове. 

Молодежь и кадровый вопрос
В июле в Иркутской области, на бе-

регах Байкала, состоялся II промышлен-
ный форум «Инженеры будущего-2012». 
Свердловское региональное отделение на 
форуме представляли молодые инженеры 
ОАО «Уралкриомаш», ОАО «ПО «УОМЗ», 
ОАО «СвердНИИхиммаш», ФКП «НТИ-
ИМ», высших учебных заведений. На 
Байкале уральские инженеры прошли 
образовательные курсы, участвовали в де-
батах, семинарах и круглых столах, а после 
деловой программы принимали активное 
участие в экскурсиях, культурно-массовых 
и спортивных мероприятиях. Для молодых 
специалистов регионального отделения 
этот форум стал прекрасной возможно-
стью узнать много нового и полезного, 
а главное – научиться применять полу-
ченные знания на практике.

Одной из проблем, с которой сталкива-
ются машиностроители, является дефицит 
квалифицированных кадров. Ощущается не-
хватка специалистов всех уровней – и рабо-
чих, и инженеров. Учреждения профессио-
нально-технического образования зачастую 
готовят специалистов без учета современных 
потребностей. Это в равной степени касается 
и среднего профессионального образования, 
и высшей школы. По мнению руководства 
регионального отделения, необходимо ак-
тивнее налаживать диалог между учебными 
заведениями и промышленными предпри-
ятиями. Замечательно, что в Свердловской 

Свердловское региональное 
отделение принимает участие 

в организации таких 
конкурсов, как «Славим 

человека труда», которые 
повышают престиж рабочих 

профессий, привлекают 
молодых специалистов

в производственную сферу. 
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области проводятся такие конкурсы, как 
«Славим человека труда», последний этап 
которого в номинации «токарь-универсал» 
состоялся на ОАО «Уралтрансмаш». Такие 
мероприятия повышают престиж рабочих 
профессий, привлекают молодых специ-
алистов в производственную сферу. 

В Свердловской области, как нигде 
в стране, высока доля предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса. ОПК – 
это самый высокотехнологичный сегмент 
машиностроения, который сегодня очень 
нуждается в кадрах, в том числе молодых 
специалистах. Сейчас уже можно говорить 
о том, что молодежь приходит в отрасль, 
постепенно растет престиж рабочих специ-
альностей – токарей, слесарей, литейщиков 
и т.д. По оценкам Свердловского региональ-
ного отделения, сегодня на большинстве 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса региона количество работников 
в возрасте до 35 лет составляет от 33 до 40%. 
Отмечаются позитивные изменения и в 
коллективах КБ и НИИ, где обстановка была 
наиболее сложной. На предприятиях Союза 
около 130 молодых работников обучаются в 
аспирантуре, являются соискателями ученой 
степени кандидата наук. Чтобы поддержать 
эти тенденции, Свердловское РО совместно 
с Союзом предприятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской области 
выступили инициаторами проведения 
ежегодного конкурса «Лучший молодой 
работник организаций оборонно-про-
мышленного комплекса». В ходе конкурса 
молодые специалисты будут оцениваться по 
их производственным и научным достиже-
ниям, по вкладу в разработку современных 
образцов вооружения и участию в молодеж-
ных форумах.

На перспективу
В планах на ближайшее будущее – 

содействие в решении текущих вопросов 
загрузки предприятий, повышение ква-
лификации персонала, выработка эффек-
тивных мер по развитию машиностроения, 
увеличение доли госзаказа, обеспечение 
роста производительности труда, повы-
шение энергоэффективности производств, 
привлечение инвестиций для формирова-
ния нового облика предприятий. В общем, 
сделать предстоит многое. Тем более что 
масштаб задач, поставленных перед Со-
юзом, очень значим. Речь идет о повышении 
конкурентоспособности машинострои-
тельной продукции, развитии сервисного 
обслуживания, внедрении инновационных 
технологий, технического перевооружения 
производства, сохранении устойчивого по-
ложения предприятиями на рынке и повы-
шении качества жизни машиностроителей.

Первый	вице-президент	Союза	машиностроителей	
России, Первый заместитель председателя Комитета 
по	промышленности	Госдумы	РФ,	Председатель	
Подкомитета по высокотехнологичным отраслям 
промышленности	и	ОПК	Владимир	ГУТЕНЕВ:

– Сергей Валерьевич Максин возглавил 
Свердловское региональное отделение Союза 
машиностроителей России два с половиной 
года назад. Его приход придал новый импульс 
работе отделения. Сегодня оно входит в чис-
ло лучших в Союзе, динамично развивается 

и пользуется высоким авторитетом в Свердловской области. Отмечу 
активность, которую проявляет региональное отделение в рамках де-
ятельности «Общероссийского народного фронта». Отделение пока-
зывает высокие результаты и в ходе реализации Программы развития 
массового добровольного донорства крови, в которой участвуют все 
65 региональных отделений Союза машиностроителей России.

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ

Первый юбилей Союза машиностроителей Свердловское региональ-
ное отделение отметило в Центральном парке культуры и отдыха им. 
В. Маяковского города Екатеринбурга. В праздничных мероприятиях 
приняли участие сотрудники многих предприятий, входящие в регио-
нальное отделение, в том числе и из других городов области. Програм-
ма праздника включала концерт, легкоатлетическую эстафету с уча-
стием команд предприятий, а также награждение лучших работников 
отрасли грамотами Союза машиностроителей России, Министерства 
промышленности и торговли РФ, Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, главы администрации города Екатеринбурга.

Союз машиностроителей России
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и мелких машиностроительных предприятий, ассоциаций, по-
литических и деловых кругов.

С российской стороны в мероприятии активно участвовали 
представители госкорпорации «Ростехнологии», Союза машино-
строителей России, Объединения автопроизводителей России, 
Национальной ассоциации производителей автокомпонентов, 
ОАО «КАМАЗ». Союз машиностроителей России привлек к уча-
стию в мероприятии технические вузы и около полусотни своих 
членов – предприятий автомобильной и автокомплектующей 
промышленности.

Помимо этого, промышленники двух стран встретились на 
полях Российско-Германского форума «Инновационные произ-
водственные технологии для машиностроения и создания про-
мышленного оборудования», который прошел в апреле текущего 
года. На открытии форума член Бюро Правления Союза машино-
строителей России Сергей Григорьев обратил внимание на про-
блемы модернизации машиностроительного комплекса в России. 
По его словам, российская станкостроительная отрасль нуждается 
в наукоемких технологиях, которые может предоставить Германия.

Долголетний и плодотворный опыт российско-германского 
сотрудничества, высокое качество германской промышленной 
продукции – залог того, что германские производители будут 
успешны на российском рынке, отметил первый заместитель 
руководителя аппарата Союза машиностроителей России Сергей 
Иванов: «Полезным для повышения конкурентоспособности на-
ших экономик представляется развитие российско-германского 
сотрудничества в сфере подготовки инженерно-технических 
кадров. Союз машиностроителей России во взаимодействии с 
Российским союзом ректоров успешно реализует программы по 
международному научному и студенческому обмену».

Совсем недавно делегация Ассоциации индустриальных 
парков России и Комитета по промышленному строительству 
представила свою отрасль десяткам европейских компаний, заин-
тересованным развивать бизнес в России. Встречи с инвесторами 
прошли в Лейпциге и Штутгарте в форме прямого диалога между 
членами Ассоциации и потенциальными клиентами индустри-
альных парков.

В общей сложности мероприятие посетили около 100 участ-
ников из Германии и 45 российских участников. Многие немецкие 
компании прямо высказали интерес к локализации на промыш-
ленных площадках России. В свою очередь, российские участники 
рассказали о возможности поддерживать промышленные проекты 
в регионах РФ.

Такого рода события помогают провести прямые консульта-
ции немецких компаний, заинтересованных в создании произ-
водств на территории России, помочь в выборе региона и при-
влечении надежных партнеров. На этом фоне Россия повышает 
свою инвестиционную привлекательность, о чем свидетельствует 
увеличивающийся приток капитала в страну.

Машиностроители 
России и Германии 

укрепляют 
сотрудничество

Германия занимает первое место с точки зрения прямых ин-
вестиций в Россию. Передача технологий внешнеэкономическим 
партнерам – один из основных факторов, помогающих немецким 
компаниям занять доминирующие позиции на иностранных рынках. 
Именно технологический трансфер дает германским фирмам возмож-
ность не только проникать на иностранные рынки, но и выстраивать 
там максимально полные производственные цепочки.

Налаживанию партнерских отношений между немецкими и 
российскими машиностроительными компаниями способствует 
работа московского представительства Союза машиностроителей 
Германии. Представительство постоянно сотрудничает с россий-
скими промышленными предприятиями, совместными россий-
ско-немецкими компаниями, профессиональными ассоциациями 
производителей и официальными органами власти. Благодаря 
работе этой организации между отраслевыми объединениями 
членов Союза и ассоциациями российских производителей уста-
новлены долгосрочные деловые связи.

В прошлом году Союз машиностроителей Германии выступил 
организатором круглого стола, участниками которого стали не-
мецкие производители, работающие в России, и представители 
российских предприятий и организаций. В ходе встречи партнеры 
ознакомились с политическими, экономическими и правовыми 
аспектами ведения бизнеса в России, обсудили вопросы, связан-
ные с расширением сотрудничества между машиностроителями 
двух стран.

Немецкие деловые круги выразили готовность активно ос-
ваивать российский рынок и налаживать связи с российскими 
машиностроителями. При этом они намерены расширить геогра-
фию своей деятельности, смещая акценты с Москвы в регионы, 
и начать подготовку российских специалистов для машиностро-
ительной отрасли.

В апреле этого года прошла неделя диалога автопроизводи-
телей России и Германии. Промышленники двух стран обсудили 
возможности и перспективы сотрудничества в области автопрома, 
провели круглые столы по обмену опытом между автопроизводи-
телями. Немецкую делегацию представляли руководители средних 

Машиностроители России и Германии
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тов РФ, руководитель Федерального агентства по недропользова-
нию А.П. Попов; президент Росгео В.П. Орлов; вице-президент РАН 
Н.П. Лаверов; министр геологии СССР 1975–1989 гг., заслуженный 
геолог РФ, вице-президент РАЕН Е.А. Козловский; заместитель 
министра природных ресурсов и экологии РФ Д.Г. Храмов; заме-
ститель министра природных ресурсов РФ до 2008 г., генеральный 
директор ФГУП «ВНИГНИ» А.И. Варламов; заместитель директора  
ФГУП «ЦНИГРИ» В.Н. Бавлов; председатель Совета директоров 
ОАО «НОВАТЭК» А.Е. Наталенко; член Президиума Росгео, член 
Общественного совета Роснедра, заместитель министра геологии 
РСФСР, заместитель министра природных ресурсов (1996–1999 гг.) 
В.Б. Мазур и другие участники.

Не случайно торжественное открытие VII Всероссийского 
съезда геологов прошло в Государственном Кремлевском дворце 
съездов. Этим подчеркнута особая значимость задач, которые 
поставили перед собой участники представительного форума. 
Во время работы съезда были рассмотрены конкретные шаги по 
интенсивному изучению недр для расширения минерально-сы-
рьевой базы, в которой наша страна нуждается особенно сильно, 
ввиду того, что почти половина ее бюджета складывается за счет 
экспорта природных ископаемых в соседние и дальние страны.

На съезде были рассмотрены и предложены пути для 
решения проблем стратегии развития национальной сырье-

вой безопасности в ходе геологического исследования недр. 
Также были рассмотрены проблемы изучения недр в регионах 
и пути решения насущных вопросов. Была рассмотрена и база 
твердых полезных ископаемых России и основные пробле-
мы, возникающие в области нефтегазовой геологии нашего 
государства. Еще одной темой для рабочего стола стали под-
земные воды, мониторинг их состояния в ходе геологической 
разведки и добычи ископаемых. В целом была рассмотрена 
и сама геологическая служба России, с точки зрения перспектив 
ее дальнейшего развития.

Необходимо выделение приоритетов в дальнейшем развитии 
геологической науки и практики, определении места и значимости 
национальных геологических структур, оценке технического, тех-
нологического и кадрового потенциала геологической отрасли, на-
хождении путей преодоления негативных явлений в обеспечении 
воспроизводства важнейших видов минерального сырья. Только 
в масштабе Всероссийского съезда геологов, выстраивающего 
конструктивный диалог с властью, можно найти грамотные под-
ходы к решению стратегических проблем национальной сырьевой 
безопасности.

VII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗд ГЕОлОГОВ
Политики России говорили с экспертами о геологии

Происходящие в России и мире общественно-политические, 
экономические и социальные реформы, глобализация сырьевых, 
энергетических и экологических проблем требуют создания четких 
векторов развития всей системы недропользования. На протяже-
нии XX столетия и начала XXI века в системе Геологической служ-
бы страны диалог геологической общественности и государства 
реализуется посредством всероссийских съездов геологов.

Прошло уже 4 года после VI Всероссийского съезда геологов 
(осень 2008 г.), проходившего в условиях мирового и российского 
финансовых кризисов, которые многое изменили в Стратегиях 
развития России до 2020 г. По причине дестабилизации экономики 
России в последние несколько лет возникли новые кризисные 
явления и в геологической отрасли.

Так, по данным Федерального агентства по недропользова-
нию, государственное финансирование геологоразведки в 2011 г. 
было самым низким с 2004 г. В частности, по сравнению с отно-
сительно высоким 2007 г. в 2011 г. оно снизилось в сопоставимых 
ценах в 1,5 раза. Однако, в соответствии с бюджетными планами 
Минфина РФ на 2013–2015 годы, расходы на геологоразведку в 
России в 2013 г. увеличатся почти в 1,5 раза.

24–26 октября 2012 г. в г. Москве состоялся VII Всероссий-
ский съезд геологов. На пленарных заседаниях и тематических 
секциях VII Съезда геологов прошло открытое, профессиональное 

и всестороннее обсуждение роли и места Геологической службы 
в реализации программ социально-экономического развития 
России, целей и задач по управлению государственным фондом 
недр, развитию горнодобывающего, топливно-энергетического, 
металлургического, агрохимического и строительного комплек-
сов страны, формированию новых знаний о Земле, обеспечению 
минерально-сырьевой безопасности государства и повышению 
уровня его конкурентоспособности на мировых минерально-
сырьевых рынках.

Съезд проводился по одобренной Правительством РФ ини-
циативе Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Феде-
рального агентства по недропользованию и Российского геологи-
ческого общества. В работе съезда приняли участие федеральные 
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов РФ, основные представители российского бизнеса и 
заинтересованные организации.

Съезд собрал наиболее представительную и компетентную 
аудиторию для обсуждения стратегических проблем национальной 
сырьевой безопасности. В числе участников съезда – министр при-
родных ресурсов и экологии РФ С.Е. Донской, губернаторы субъек-

Федеральный центр
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История российской геологической отрасли
К VII-му Всероссийскому съезду геологов

Поиски и добыча полезных ископаемых проводились на территории России 
с незапамятных времен. Наиболее важными видами минерального сырья в те далекие 

эпохи являлись каменная соль, строительный камень – известняк, минеральные 
красители, железные и медные руды, слюда-мусковит, поделочные 

и полудрагоценные камни; позже для изготовления пороха стали добывать серу.

В 1600-х годах, после Великой смуты, 
в связи с укреплением и ростом Российского 
государства в стране начинается быстрый 
рост  горного  и  металлургического 
производства. На базе болотных железных 
руд в окрестностях Москвы возникают 
многочисленные заводики, многие из 
которых вскоре были закрыты в связи 
с трудностями обеспечения сырьем и 
энергией (использовался древесный 
уголь). Первый более или менее крупный 
железоделательный завод возник на Урале 
в 1631 г. В это время строится первый 
медеплавильный завод близ Соликамска, 
сырьем для которого служили залежи  
медистых песчаников.

21 сентября 1871 года  родился Иван 
Михайлович Губкин, геолог-нефтяник, 
академик, лауреат премии им. В.И. Ленина, 
один из первых создателей и руководителей 
геологической службы СССР. Будучи 
председателем Совета по изучению 
производительных сил, И.М. Губкин 
организовывал процесс исследования и 
освоения недр страны. В 1936 году он был 
избран вице-президентом Академии наук 
СССР.  В 1949 году АН СССР учредила 
премию им. И.М. Губкина, которая 
присуждается за лучшие работы в области 
геологии нефти.

10 октября 1863 года родился Владимир 
Афанасьевич Обручев, геолог, академик, 
Герой Социалистического Труда, лауреат 
премии имени В.И. Ленина (1926 г.), 
д в а ж д ы  л ау р е а т  Го с у д а р с т в е н н о й 
премии СССР. В.А. Обручев занимался 
геологическими исследованиями Сибири, 
Центральной Азии и других регионов. Ему 
принадлежат заслуги в открытии многих 
месторождений полезных ископаемых, 
в том числе нефтяных залежей в Джунгарии. 
Результаты многолетних сибирских 
экспедиций он обобщил в трехтомной 
монографии «Геология Сибири», в «Истории 
геологического исследования Сибири», 
книге «Рудные месторождения» и других. 
В 1947 году Президиум АН СССР присудил 
В.А. Обручеву первую золотую медаль имени 
А.П. Карпинского.

К началу XIX века  относятся первые 
обобщения геологической информации, 
накопленной за предыдущие столетия. 
В 1809 г. вышла монография академика 
В.М. Севергина «Опыт минералогического 
землеописания Российского государства». 
Особенный интерес представляют сводные 
геологические карты, составление которых 
началось в середине XIX века. Первая 
геологическая карта европейской части 
России в масштабе 30 верст в дюйме 
была подготовлена Г.П. Гильмерсеном 
в 1841 г. Несколько позже появилась карта 
Р. Мурчисона, охватывавшая значительную 
часть Европейского континента, от Урала 
до Альп.

Манифест Екатерины II о свободе промыслов 
закрепил права частной собственности 
не только на поверхность, но и на недра 
земли. Этот манифест ставил государство 
в равные конкурентные условия с частными 
владельцами и явился мощным стимулом 
развития горной промышленности. 
В результате в конце XIX века Россия 
ежегодно производила 3,2 млн т нефти, 
6 млн т каменного угля, 1,4 млн т поваренной 
соли, 725 тыс. т чугуна, 420 тыс. т стали.

21 октября 1773 года  императрица 
Екатерина II утвердила Решение Сената 
о создании  первой горно-технической 
школы в России, которая была названа 
Горным училищем. Горное училище в 
1804 году было преобразовано в Горный 
кадетский корпус, затем кадетский корпус 
преобразован в Институт Корпуса горных 
инженеров с переходом к пятигодичной 
системе высшего инженерного образования, 
в 1866-м – в Горный институт, в 2011-м – 
в Санкт-Петербургский государственный 
горный университет и, наконец, в 2012 году – 
в Национальный минерально-сырьевой 
университет «Горный».

В 1700 г. указом Петра I создается Приказ 
рудокопных дел – первый централизованный 
о р г а н  у п р а в л е н и я  г о р н о з а в о д с к о й 
промышленностью, с которого и начинается 
история государственной геологической 
службы России. В течение XVIII века 
усилиями первых российских геологов-
самоучек были найдены многочисленные 
месторождения, наиболее известными 
из которых являются железорудное 
месторождение горы Благодать на Урале, 
«марциальные воды» в районе Петрозаводска, 
залежи углей в Подмосковном, Кузнецком 
и Донецком бассейнах, Джезказганское 
месторождение медистых песчаников, 
Зыряновское месторождение серебро-
полиметаллических руд на Алтае. К концу 
XVIII века в России действовало более 150 
металлургических заводов, в основном на 
Урале. Выплавка чугуна превысила 80 тыс. т  
в год, а меди – 3 тыс. т.
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9 мая 2012 года Александр Попов, вступая 
в должность руководителя Федерального 
агентства по недропользованию, обозначил 
основные задачи, стоящие перед Роснедрами, 
с р е д и  к о т о р ы х  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь : 
продолжение геолого-геофизических 
работ по обоснованию внешней границы 
континентального шельфа Российской 
Федерации, дальнейшая реализация 
программы геологического изучения 
и лицензирования Восточной Сибири 
и Республики Саха (Якутия), программы 
параметрического бурения в Восточной 
Сибири и Республике Саха (Якутия).

Горно-геологическая служба России за всю 
историю своего существования претерпела 
20 реорганизаций, за 70 лет советской власти 
их было 70, что же касается последнего 
периода, то это была одна сплошная 
реорганизация, не закончившаяся до 
настоящего времени. Несмотря на это, 
усилиями многих поколений геологов 
на территории Российской Федерации 
создана уникальная минерально-сырьевая 
база, не имеющая аналогов в мире по 
количественным и многим качественным 
параметрам.

27–30 октября 2008 года в Москве состоялся 
VI  Всероссийский съезд  геологов, 
участники которого приняли обращение 
к председателю Правительства Российской 
Федерации В.В. Путину и направили 
резолюцию в  адрес  Правительства 
Российской Федерации, Государственной 
Думы и Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации

21 сентября 1953 года мощный 50-метровый 
газовый фонтан был получен из Березовской 
опорной скважины. Березовский фонтан 
ознаменовал открытие Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции. Крупнейшими 
открытиями послевоенного периода 
являются уникальные Западно-Сибирская 
нефтегазоносная и Якутская алмазоносная 
провинции, ввод в эксплуатацию которых 
позволил существенно пополнить валютные 
запасы страны и на многие годы обеспечить 
ее экономическую безопасность.

В 1946 г.  образовано Министерство 
геологии СССР, в  рамках которого 
начались систематические работы по 
составлению и изданию полистных 
государственных геологических карт СССР 
среднего и мелкого масштаба, практически 
завершенные к середине 80-х годов. Эта 
хорошо спланированная и блестяще 
реализованная программа государственного 
геологического картирования не имеет 
аналогов и является самым значительным 
проектом геологических исследований 
в мировой истории. В 1956 г.  была 
составлена и издана первая геологическая 
карта СССР масштаба 1:2 500 000 без белых 
пятен. Большое прикладное значение 
имело среднемасштабное картирование. 
На «двухсотке» были открыты сотни 
средних и крупных месторождений черных, 
цветных, благородных, редких металлов 
и неметаллических полезных ископаемых, 
составляющих основу сегодняшней 
минерально-сырьевой базы страны.

Во время Великой Отечественной войны 
силами геологической службы в восточных 
регионах страны создавались резервные 
сырьевые базы. Были открыты и сразу же 
введены в эксплуатацию месторождения 
бокситов на Северном Урале, олова и золота 
в Магаданской области.

На протяжении 30-х годов  половина 
геологической службы страны (более 
1 5 0 0  п о л е в ы х  п а р т и й )  н а х о д и л а с ь 
в составе Наркомтяжпрома, а половина 
в системе НКВД («Дальстрой» и другие 
спецорганизации) СССР. В эти годы 
были найдены, разведаны и пущены 
в эксплуатацию уникальные месторождения 
золота  на  Колыме,  меди и никеля 
в Норильском районе, обнаружены и изучены 
первые месторождения нефти в пределах 
Волго-Уральской и Тимано-Печорской 
провинций. Добыча золота на Колыме 
выросла с первых сотен килограммов до 80 т 
в год. Резко увеличилась геологическая 
изученность страны: съемками было 
покрыто более половины ее территории, 
изданы обзорные геологические карты 
СССР масштабов 1:5 000 000 и 1:2 500 000.

30 сентября – 6 октября 1926 года – В Киеве 
состоялся II Всесоюзный съезд геологов 
с участием академиков В.И. Вернадского, 
П.А. Тутковского, В.В. Резниченко, проф. 
Д.Н. Соболева и др. Главным организатором 
съезда был профессор Б.Л. Личков. 
Одним из важнейших решений съезда 
стало Постановление об организации 
Всероссийской ассоциации геологов.

Главными открытиями 20-х годов стали 
Алданская золотоносная провинция, 
м е с т о р о ж д е н и я  к а л и й н ы х  с о л е й  в 
Пермской области, фосфорных руд на 
Кольском полуострове, никелевых руд на 
Южном Урале, бокситов в Ленинградской 
области.  Но главным достижением 
Геологического комитета, безусловно, 
является составление на основе единой 
методики сводных геологических карт 
огромных территорий европейской части 
России, Урала, Кавказа, Средней Азии 
и формирование одной из лучших в мире 
школ геологической картографии.

В 1882 г. создан Геологический комитет 
по типу имевшихся уже к тому времени 
геологических служб США, Англии и других 
стран. Его задачей являлось систематическое 
исследование геологического строения 
и  п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х  Р о с с и и , 
подготовка и издание научных трудов 
и сводных геологических карт.  Как 
центральное учреждение государственной 
геологической службы и одновременно как 
научно-производственное предприятие 
Геологический комитет просуществовал 
до 1930 года. В дореволюционный период 
специалистами комитета были открыты 
многочисленные месторождения золота, 
цветных и черных металлов, новые пласты 
углей в Донецком бассейне, Никопольский 
марганцевый бассейн и другие рудные 
объекты.
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визе, действие которой длится более 6 месяцев, – рабочей, студен-
ческой, бизнес-визе и т.д.). Если родители находятся за пределами 
Великобритании, дети до 16 лет могут получать образование только 
в частных школах-интернатах.

Независимое образование
В секторе независимого образования встречаются школы 

«только для девочек» и «только для мальчиков», хотя сейчас все чаще 
отмечается тенденция к смешанному обучению. В отличие от школ 
государственного сектора частные школы имеют право утверждать 
собственные учебные программы и самостоятельно решать, будут 
ли их ученики сдавать тесты на соответствие национальной учебной 
программе. Все большее количество школ делает выбор не в пользу 
национальной учебной программы – а это означает, что ученики 
частных школ обучаются по гораздо менее ограниченным и более 
разнообразным программам. Эти программы не перегружены по-
стоянным тестированием и не ограничены требованиями следовать 
четко заданному курсу. Вдобавок, размеры классов в частных школах 
обычно меньше, чем в государственных начальных школах, – количе-
ство учеников в них, как правило, не превышает 15 человек. Поэтому 
учителя могут уделить больше времени и внимания индивидуальным 
потребностям каждого ученика.

Частные школы могут представлять собой как «дневные» школы, 
так и «пятидневные интернаты» (ученики проживают в школе пять 

Система 
школьного 
образования 
в Англии

ОБЗОР
Согласно требованиям законодательства, дети в Англии должны 

посещать школу с 5 до 16 лет включительно, но при этом многие на-
чинают обучение раньше (в возрасте 3 лет) и продолжают обучаться 
до 18 лет (до момента поступления в колледж или университет). 
Девять из десяти детей в Великобритании обучаются в школах, при-
надлежащих государственной системе образования (эти учебные 
заведения финансируются правительством). Остальные дети об-
учаются в частных школах (которые еще называют «независимыми» 
школами), при этом наиболее эксклюзивные частные школы, такие 
как Итон или Хэрроу, именуются «публичными школами», но их не 
следует путать с государственными школами, так как образование 
в таких публичных школах, разумеется, не является бесплатным. 
Школы подразделяются по возрасту учеников и называются немного 
по-разному в государственной и частной (независимой) системе 
образования. Тем не менее, в целом система образования в Велико-
британии состоит: из дошкольных учреждений (где обучаются дети 
в возрасте 3–4 лет); начальных школ (возраст учеников составляет 
от 4 до 11 лет); средних школ (ученики в возрасте 11–18 лет); высших 
учебных заведений и колледжей (18+).

Государственное образование
В большинстве государственных школ, особенно начального 

уровня, смешанные классы, где обучаются как девочки, так и маль-
чики. Эти школы могут быть как неконфессионными учебными 
заведениями, так и принадлежащими к одной из популярных конфес-
сий (например, католические школы, школы англиканской церкви, 
иудейские школы и т.д.). Все государственные начальные школы 
придерживаются требований национальной учебной программы, 
утвержденной правительством, и готовят учеников к тестированию 
на различных этапах обучения соответственно их возрасту.

Любой ребенок в возрасте от 5 до 16 лет имеет право посещать 
государственную школу в Великобритании, пока его родители нахо-
дятся на территории страны по долгосрочной визе (то есть по любой 

Леонардо Сапожников,
директор компании джиАр Трэвел 

Групп / ЕдемВЛондон.ру (Великобритания),
руководитель отдела стажировок 

Британской Академии Бизнеса
www.edemvlondon.ru 
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дней в неделю, а затем отправляются домой на выходные) или «пан-
сионы» (в школах такого типа дети отправляются домой только на 
каникулы). В большинстве случаев возраст учеников в пятидневных 
интернатах и пансионах начинается с 11 лет, но в некоторые учебные 
заведения принимают и детей 7–9 лет.

Учебный год разделен на три семестра (осенний, весенний и 
летний), в промежутках между которыми ученики отдыхают на ка-
никулах. Английские каникулы довольно продолжительные между 
семестрами (обычно такие каникулы называют рождественскими 
и пасхальными) и короткие («половинчатые») в середине семестра. 
Учебный год начинается в первых числах сентября и завершается 
летом, причем сроки окончания учебного года в государственных 
и частных школах могут различаться. Все государственные школы 
завершают учебный год ближе к 20 июля, однако частные школы 
имеют право решать этот вопрос на свое усмотрение, поэтому 
в них учебный год может заканчиваться в любой день с конца 
июня до конца июля. Также довольно часто руководство частных 
школ продлевает рождественские и пасхальные каникулы, а даты 
начала и окончания половинчатых каникул в частных школах 
могут варьироваться от школы к школе.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 
от 3 до 4 лет

Это возраст, в котором английские дети могут (но не обязаны) 
начинать свое дошкольное обучение. Дошкольные классы являются 
аналогами детского сада, в них упор делается на групповую работу, 
творческую деятельность и тематические игры. Однако, в отличие от 
детского сада, ребенок находится в таком дошкольном классе только 
3 часа в день, с девяти утра до двенадцати либо с двенадцати до трех.

Государственное дошкольное образование доступно только 
для детей от трех лет, поэтому ребенок может пойти в дошкольный 
класс как в начале осеннего семестра, так и весной или летом 
(в зависимости от даты, когда ему исполняется 3 года). Процесс 
приема в государственный дошкольный класс зависит от требова-
ний, утверждаемых местными органами власти (т.е. в зависимости 
от того, в каком регионе Англии проживает ребенок), и может 
существенно отличаться от региона к региону. В то же время не-
обходимо помнить, что в некоторых регионах Великобритании 
местные власти требуют подавать документы на поступление 
в дошкольный класс за год до того, как ребенок достигнет необ-
ходимого для приема возраста. Если документы не будут поданы 
в надлежащий срок, это может послужить причиной того, что 
ребенок не получит места в дошкольном классе при хорошей на-
чальной школе и будет занесен в список очередников.

Обучение в частном дошкольном классе ребенок может начать 
с двухлетнего возраста, а сам процесс приема документов в них может 
заметно различаться (при этом некоторые из частных школ требуют 
подавать заявление в дошкольный класс еще до рождения ребенка).

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 
от 4–6 до 7–11 (13) лет

Государственное образование
В системе государственных школ дети в возрасте четырех лет 

начинают обучение в начальной школе. В некоторых районах еще 
сохранились отдельные «детские школы» (для детей от 4 до 6 лет), 
после которых ребенок переходит в «младшую школу» (для детей от 
7 до 11 лет), однако в большинстве начальных школ в современной 
Англии дети учатся от 4 до 11 лет.

 Ребенок попадает в подготовительный класс (так называется 
класс первого года обучения в начальной школе), когда ему ис-
полнилось 4 года и если его родители вовремя подали соответству-
ющее заявление, то есть в течение 6 месяцев до начала семестра 

(обучение в подготовительном классе обычно начинается раз 
в полгода). К сожалению, получение места для ребенка в хорошем 
государственном дошкольном классе (которые обычно находятся 
при начальных школах) отнюдь не гарантирует, что он сможет об-
учаться в этом же учреждении в дальнейшем, когда придет время 
приема в начальную школу.

Критерии приема могут различаться, поэтому важно в первую 
очередь узнать правила приема в конкретную школу, которая нравит-
ся родителям. Для приема в церковную школу почти всегда необхо-
димо, чтобы ребенок принадлежал к соответствующей конфессии и 
посещал воскресную школу при церкви, с которой связано учебное 
заведение. Его родители, в свою очередь, должны посещать церковь 
как минимум дважды в месяц в течение двух лет до подачи заявления.

Обучение в возрасте от 4 до 6 лет в Англии называется «Этап 1»: 
дети поступают в подготовительный класс в возрасте 4 лет, пере-
ходят из подготовительного класса в класс первого года обучения 
в 5 лет, а затем продолжают обучение в возрасте 6 лет в классе 
второго года обучения.

В возрасте 7 лет для ребенка начинается «Этап 2» и соответству-
ющее ему обучение: дети переходят в класс третьего года обучения 
с дальнейшим ежегодным переходом в следующий (соответственно 
4, 5 и 6) класс. Именно на этом этапе некоторые дети переходят из 
детской школы в младшую школу. Данный период времени считается 
удачным для смены школы, так как зачастую в младшей школе бывает 
чуть больше мест, чем в детской школе. Процесс приема здесь в целом 
похож на процесс приема в подготовительный класс.

Независимое образование
Эквивалент детской школы в секторе независимого образования 

называется «до-подготовительной школой» (для детей от 4 до 6–8 
лет), после которой следует «подготовительная» школа (в ней дети 
обучаются до 11–13 лет). 

Качество образования
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– церковные школы (для зачисления в школу ребенок должен 
быть верующим прихожанином, принимать участие в мессах вместе 
с родителями в течение нескольких лет до зачисления).

Существует также определенное количество государственных 
школ-интернатов, обучение в которых финансируется правитель-
ством, но проживание оплачивается родителями. Зачисление в такие 
школы обычно осуществляется с учетом целого ряда критериев, 
варьирующихся в зависимости от специфики школы, хотя в целом 
государственные интернаты набирают учеников исходя из того, на-
сколько они нуждаются именно в такой форме обучения (и насколько 
они ей соответствуют). Немаловажное значение имеет и место про-
живания ребенка (предпочтение отдается местным ученикам).

Отыскать хорошую среднюю школу – непростая задача. Обычно 
наилучшими государственными средними школами признаются 
гимназии.  Поэтому конкуренция при зачислении в гимназии, 
как правило, бывает довольно жесткой (в наиболее популярных 
гимназиях на одно место могут претендовать более 10 желающих!), 
и зачисляют только наиболее талантливых и способных.

Независимое образование 
Как и в системе государственных школ, в возрасте 11 лет многие 

ученики меняют школу с «подготовительной» на независимую сред-
нюю школу. В некоторых школах обучение начинается только с 13 лет. 
Если родители планируют отдать ребенка в одну из школ такого типа, 
важно в свое время выбрать подходящую подготовительную школу. 
Все ученики должны сдать обязательные вступительные экзамены по 
основным школьным предметам – математике, английскому языку 
и естественным наукам. Кроме того, в большинстве независимых 
старших школ претенденты должны предъявить результаты экзаме-
на по географии, истории, религиоведению и иностранному языку. 
Если английский язык не является для ученика родным, он может 
использовать двуязычные словари во время экзамена по математике 
и естественным или гуманитарным наукам. Также он имеет право на 
использование до 25% дополнительного времени, если не обучался 
в школе с английским языком преподавания более 2 лет.

Все необходимая информация, регистрационные формы для 
поступления и общая программа обучения для независимых старших 
школ должны быть получены заранее, и очень важно не пропустить 
срок регистрации – в некоторых школах он может составлять 3 года 
до момента сдачи экзаменов. 

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 
от 14 до 16 лет

Период, когда начинается подготовка к GCSE
GCSE («общий сертификат о среднем образовании») – ака-

демический квалификационный уровень, получаемый по ряду 
школьных предметов учениками средних школ в возрасте 14–16 
лет (в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии). Некоторые ученики 
могут сдать экзамен по одному или нескольким предметам раньше 
или позже общепринятого срока (большинство русских учеников 
сдают экзамен на знание русского языка сразу же после зачисления в 
среднюю школу). Международной версией экзамена GCSE является 
IGCSE, этот экзамен можно сдать в любой стране мира, и он включает 
в себя дополнительные опции, касающиеся языка и курсовых работ.

В средних школах экзамен GCSE сдается по разным предметам, 
которые, как правило, были выбраны для изучения самими ученика-
ми в конце 9-го года обучения. Изучение выбранных предметов по 
программе подготовки к GCSE начинается на 10-м году обучения 
(в возрасте 14–15 лет), хотя некоторые предметы начинают изучать 
раньше (например, математику, английский язык и естественные 
науки). Выпускной экзамен сдается в конце 11-го года обучения (в 
возрасте 15–16 лет). Количество предметов, которые ученики изу-

История слова «подготовительный» уходит корнями к неза-
висимым школам Англии до начала XX века, чьей изначальной 
целью была подготовка учеников к поступлению в публичные 
школы на конкурсной основе – после успешной сдачи общего 
экзамена в возрасте 11, 12 или 13 лет. Однако сейчас сфера неза-
висимого образования в Великобритании существенно увеличи-
лась, и на сегодняшний день школы стали намного более гибко 
подходить к вопросам удовлетворения потребностей учеников 
и их родителей. Словосочетание «публичная школа» обычно ис-
пользуется для обозначения старой традиционной школы, такой, 
как Итон или Харроу, которых в Великобритании насчитывается 
не так много. Однако в наши дни в Англии существует достаточно 
большее количество частных школ, а термин «независимая школа» 
стал более общим – сегодня сектор независимого образования 
Великобритании насчитывает более 1000 «до-подготовительных» 
и «подготовительных» школ.

Процедура приема в различных частных школах мо-
жет существенно отличаться. Для приема в некоторые до-
подготовительные и подготовительные частные школы до-
статочно просто зарегистрировать ребенка в местном учебном 
заведении, для приема в другие независимые школы дети должны 
сдавать вступительные экзамены.

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 
от 11 до 13 лет

Государственное образование 
Одиннадцатилетний возраст для большинства учеников 

государственных школ становится этапом, подразумевающим 
окончание начальной школы и переход в среднюю школу. 
Большая часть государственных средних школ подразумевает 
смешанное обучение, однако существует также целый ряд 
государственных школ исключительно «для мальчиков» или 
«для девочек». По сути, все государственные средние школы 
можно разделить:

– на общеобразовательные школы (набор в которые обычно 
обусловлен расстоянием от дома ученика до школьных ворот);

– частично селективные общеобразовательные школы (опре-
деленный процент учеников принимается согласно результатам 
тестирования и/или экзамена по музыке, спортивной подготовке или 
рисованию; остальные ученики принимаются, исходя из расстояния 
от дома до школы);

– гимназии (набор учеников осуществляется исключительно 
на основании результатов тестирования – как правило, по мате-
матике и логике (вербальной и невербальной), а иногда в этот 
список входит и эссе);

Качество образования
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чают на уровне подготовки к GCSE, может варьироваться. В конце 
двухгодичного курса подготовки к GCSE ученики получают оценку 
по каждому из выбранных предметов. Проходными баллами, от 
наивысшего к низшему, считаются: A* (высший балл с отличием), 
A, B, C, D, E, F, G; балл U говорит о том, что ученик не прошел 
квалификацию.

По многим предметам предлагается экзамен двух различных 
уровней сложности: высший, сдав который, можно получить бал-
лы A*–E, или U и базовый, подразумевающий баллы C–G или U. 
В большинстве школ ученики делятся на группы успеваемости по 
отдельным предметам, и только несколько лучших по успеваемости 
групп изучают предмет в объеме, позволяющем экзаменоваться по 
высшему уровню. Остальные ученики следуют программе, соответ-
ствующей базовому уровню сложности экзамена. 

Соответственно, немаловажной задачей для родителей ребенка 
(и для него самого) становится контроль уровня той группы, в ко-
торую он был определен, и глубины изучения предмета, согласно 
которому будут предложены экзаменационные задания.

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 
от 17 до 18 лет

В настоящее время в Англии обязательным считается среднее 
образование, получаемое до 16 лет, однако многие школьники про-
должают обучение после достижения минимального возраста вы-
пускника, занимаясь подготовкой для получения так называемого 
«Уровня А» или IB (международного школьного бакалавриата). 

Шестнадцать лет – подходящий возраст для поступления 
в колледж или для перехода из одной школы в другую. Для учениц, 
обучавшихся в школе для девочек, это удачный момент, чтобы 
перейти в школу со смешанным обучением. Мальчики также могут 
сменить школу на этой стадии обучения, но обычно выбор касается 
курса обучения – линейного или модульного (такого, как подготовка 
к получению «Уровня А» или IB).

Уровень А («продвинутый сертификат о среднем образовании») 
является высшим школьным квалификационным уровнем, пред-
лагаемым школами Англии, Уэльса и Северной Ирландии. Курс 
обучения по программе «Уровня А» занимает два года и считается 
стандартом для оценки пригодности учеников к последующему ака-
демическому обучению в университетах Англии, Уэльса и Северной 
Ирландии. Ученики, сдающие экзамен А-уровня, получают оценки 
A*, A, B, C, D и E.

Существует определенная разница между «традиционным» 
курсом подготовки к получению «Уровня А» (таким, как изучение 
математики и английского) и новым, максимально профессионально 
ориентированным курсом (подразумевающим углубленное изучение 
бизнес- и медиа-стратегий, психологии, права и бухгалтерского 
учета). Также заметна разница между  линейным (двухлетним с 
экзаменами в конце) и модульным курсами.

Модульный курс состоит из 4 (или 6 для естественных наук) 
модулей, изучаемых на протяжении двух лет. Как правило, 2 мо-
дуля оцениваются в первый год обучения и считаются автономной 
квалификацией, называемой «Уровень AS» (или вспомогательный 
продвинутый уровень). Оставшиеся 2 модуля оцениваются в конце 
второго года обучения, составляя «Уровень А2». Сам по себе «Уровень 
А2» не является квалификационным, для подтверждения полной 
квалификации «Уровня А» по любому предмету необходимо сдать 
экзамены по уровням AS и А2.

Количество экзаменов, сдаваемых учениками для получения 
«Уровня А», может варьироваться. Стандартный курс обучения 
подразумевает изучение 4 предметов в первый год подготовки, 
а затем изучение трех из них на уровне А2 (хотя некоторые ученики 
продолжают изучать все 4 выбранных предмета).  Три предмета – ми-

нимальное количество, необходимое для поступления в университет; 
для некоторых университетов необходима подготовка уровня AS по 
четвертому предмету. Ограничения количества изучаемых предметов 
не существует, некоторые ученики изучают 5 и более предметов на 
квалификационном уровне А (хотя это зависит от школы – неко-
торые школы не позволяют ученикам изучать более 4 предметов). 
В некоторых школах допускается изучение одного или нескольких 
предметов на иностранном языке (при условии свободного владения 
ребенком этим языком), а также изучение предмета одновременно 
на двух языках – английском и иностранном.

Программа IB (Международная программа подготовки к школь-
ному бакалавриату) – это двухлетняя образовательная программа, 
которая позволяет получить квалификацию международного образца 
для поступления в высшие учебные заведения (признается универси-
тетами во всем мире). В настоящее время обучение соответственно 
данной программе доступно на английском, французском и испан-
ском языках. Чтобы получить соответствующую квалификацию, 
ученики должны посещать школу, которая предлагает обучение по 
программе IB. В рамках квалификации оцениваются знания учени-
ков по 6 предметам из 6 различных тематических групп. Применяется 
как внутреннее, так и внешнее оценивание, а обучение завершается 
внешней экзаменационной серией, как правило, состоящей из 
двух или трех ограниченных по времени письменных экзаменов. 
Программа IB преимущественно предлагается частными школами 
в независимом секторе образования, и только одна государственная 
школа в Великобритании в настоящее время предлагает своим уче-
никам подготовку по программе IB.

Правильный выбор школы в этом возрасте особенно важен. 
Неправильно принятое на данном этапе решение может иметь са-
мые серьезные последствия для дальнейших учебных и карьерных 
перспектив ученика. Те, кто стремится к поступлению в Оксбридж 
(Оксфорд или Кембридж), должны всеми силами избегать (за редким 
исключением) предметов, в названии которых есть слово «исследо-
вание» или окончание «-гия». Если его привлекает карьера в сфере 
медиатехнологий, хорошее знание английского языка наверняка 
откроет больше дверей, чем менее обременительный курс «медиа-ис-
следований»; а знание экономики обеспечит более твердую почву для 
предпринимательской деятельности, чем курс «бизнес-стратегий». 
Поэтому на данном этапе следует очень внимательно отнестись 
к выбору отдельных предметов и их сочетаний. 

Качество образования
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и помогут вам выбрать школу для вашего ребенка.
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тетов, команды – школьников и студентов колледжей и техникумов. 
Кроме того, пройдет международная научная школа-конференция, 
на которой выступят ведущие российские и зарубежные ученые.

Форум «Роботы-2012» в очередной раз станет инновационной 
технологической площадкой для общения талантливой студенческой 
молодежи, демонстрации собственных передовых разработок в об-
ласти робототехники для космических исследований, мобильных 
интеллектуальных роботов, беспилотных летательных аппаратов, 
приборов дистанционного зондирования и мониторинга, приборов и 
систем для контроля и диагностики сложных техногенных объектов. 

В рамках форума ведущие ученые и руководители крупнейших 
предприятий оборонно-промышленного комплекса смогут обсудить 
новейшие результаты НИОКР в области робототехники и приборо-
строения, наметить дальнейшие перспективы развития этих отраслей 
науки, техники и технологии.

– Какие уникальные направления обучения открыты в вашем вузе?
– Каждое направление, каждая программа подготовки, ре-

ализуемая университетом, по-своему уникальна. Прежде всего, 
хотелось бы рассказать о магистратуре. В рамках аккредитованных 
направлений совместно с работодателями – крупнейшими про-
мышленными предприятиями и предприятиями ОПК – разработаны 
специальные программы подготовки магистров в таких областях, 
как: робототехника и мехатроника, информатика и вычислительная 
техника, информационные системы и технологии, программная ин-
женерия, приборостроение и оптотехника, биомедицинские системы 
и технологии, проектирование и технологии электронных средств, 
стандартизация, сертификация и метрология, материаловедение 
и технологии новых материалов, машиностроение и конструкторско-
технологическое обеспечение производств и многих других. 

– Игорь Владимирович, расскажите о приоритетных направлениях 
образовательной, научной и инновационной деятельности университета.

– Нельзя говорить только о приоритетных направлениях обра-
зовательной, научной и инновационной деятельности. 2012 год был 
непростым для университета. Однако, несмотря ни на что, мы смогли 
открыть ряд новых направлений подготовки кадров; расширили на-
бор в магистратуру, как по спектру направлений, так и по количеству 
студентов (прежде всего, студентов, поступающих из других вузов); 
создали еще одно инновационное предприятие в соответствии 
с 217 Федеральным законом, принятым в августе 2009 года. 

Мы продолжаем модернизацию материально-технической 
базы. Открыли уникальный научно-инновационный Центр специ-
ального приборостроения и систем, полностью обеспечили научным 
и учебным оборудованием ведущие инженерные кафедры универ-
ситета, создали Лабораторию интеллектуальных роботов, оснастив 
ее техникой, приборными комплексами и системами, которых нет 
даже в ведущих западных вузах. 

В ноябре 2012 года МГУПИ, уже по сложившейся традиции, 
откроет двери Международного форума «Роботы-2012». Целью фо-
рума является демонстрация и популяризация научно-технических 
достижений, обсуждение перспективных направлений развития 
высокотехнологичных отраслей экономики. 

– Что нового смогут увидеть участники и гости форума?
– Прежде всего, будет организована выставочно-презентацион-

ная секция, на которой будут представлены последние достижения 
отечественных и зарубежных разработчиков в области робототехники 
и мехатроники; демонстрационно-соревновательная секция, постро-
енная в формате молодежных турниров, в которых примут участие 
студенческие команды ведущих инженерно-технических универси-

МГУПИ  готовит элитные кадры 
История Московского государственного университета приборостроения и информатики 

неразрывно связана с развитием отечественной науки, техники и российского обра-
зования, с подготовкой кадров высшей квалификации для приборостроения, инфор-
мационно-коммуникационных технологий, машиностроения, робототехники и других 
высокотехнологичных и наукоемких отраслей промышленности. Ректор Московского 

государственного университета приборостроения и информатики, доктор технических 
наук, профессор, лауреат премии Правительства России, заслуженный работник выс-
шей школы Игорь Голубятников в эксклюзивном интервью журналу «Регионы России» 

рассказал о перспективных направлениях деятельности этого вуза. 

Ректор Московского 
государственного	университета	
приборостроения	и	информатики,	
д.т.н.,	профессор,	лауреат	
премии Правительства России, 
Заслуженный	работник	высшей	
школы	Игорь	гОЛУбятНиКОв:
– Сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что Мо-
сковский государственный 
университет приборострое-
ния и информатики являет-

ся одним из ведущих вузов, осуществляющих под-
готовку по самому широкому спектру инженерных 
специальностей, от машиностроения до информа-
ционных технологий. 

Качество образования
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По заказам высокотехнологичных предприятий, федеральных 
и субъектовых органов исполнительной власти, силовых ведомств 
университет ведет подготовку магистров по программам управления 
персоналом государственной и муниципальной службы, управления 
проектами, управления малым бизнесом, производственного менед-
жмента, инновационной экономики хозяйственных образований, 
экономики информационных систем, разработки и внедрения 
корпоративных информационных систем.

В пользу магистратуры МГУПИ говорят цифры: в 2012 году 
прием превысил в 2,5 раза показатели 2011 года. Кроме того, более 
30% абитуриентов поступили в университет после получения диплома 
специалиста или бакалавра из других вузов.

МГУПИ сегодня является одним из немногих университетов, 
который готовит специалистов в области экономической безопас-
ности, информационной безопасности автоматизированных систем, 
двигателей летательных аппаратов, наземных транспортно-техноло-
гических средств. В 2012 году впервые осуществлен прием на направ-
ление подготовки «Правовое обеспечение национальной безопас-
ности». Сегодня МГУПИ является вузом с максимально широким 
спектром профилей, т.е. мы готовим не просто бакалавров, а кадры 
с высоким уровнем компетенций, соответствующим современным 
потребностям высокотехнологичных и наукоемких предприятий.

– В настоящее время во многих наукоемких отраслях промышлен-
ности остро стоит проблема недостатка высококвалифицированных 
кадров. Можно ли сказать, что на базе вуза организован «питомник» 
элитных кадров для российской промышленности?

– Я с полной уверенностью могу сказать, что МГУПИ дей-
ствительно является университетом, в котором ведется подготовка 
элитных кадров не только для промышленных предприятий, но и для 
академических и отраслевых научно-исследовательских институтов. 
Не раз мы получали слова благодарности от руководителей предпри-
ятий-работодателей за наших выпускников. Специалисты, окончив-
шие МГУПИ, остаются на производстве или в лабораториях НИИ 
и приходят к нам для защиты кандидатских и докторских диссертаций.

Сегодня доля трудоустроенных по специальности (направле-
нию) выпускников МГУПИ в общем объеме выпуска составляет 
около 65%. Наши выпускники работают на предприятиях Феде-
рального космического агентства «Роскосмос», Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом», в ОАО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение», ОАО «РКК «Энергия», ОАО 
«МКБ «Искра» и многих других. Кроме того, мы готовим кадры 
для ЦНИИ РТК, НИЦ «Курчатовский институт», ВНИИНМ им. 
А.А. Бочвара, ГосНИИПриборостроения, НИИ «Восход», ЦНИИмаш, 
Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша (РАН), НИИ 
«Аэрокосмос», Института медико-биологических проблем (РАН).

Многие выпускники остаются в вузе, продолжая работать на 
кафедрах и в научных центрах МГУПИ, поступая в магистратуру 
и аспирантуру университета. В 2012 году была разработана новая 
система грантов, выделяемых Ученым советом МГУПИ на реализа-
цию научно-исследовательских проектов, руководителями которых 
являются аспиранты и молодые ученые. Действует система поддерж-
ки академической мобильности профессорско-преподавательского 
состава, включающая программы стажировки в ведущих российских 
и зарубежных вузах.

– Информационные технологии – неотъемлемая часть учебного 
процесса в МГУПИ. Как высокие технологии влияют на процесс об-
учения?

– Информационные технологии являются не только не-
отъемлемой частью учебного процесса, но и сопровождают все 
направления деятельности МГУПИ. Университет создал информа-

ционную систему, в рамках которой ведется автоматизированный 
учет абитуриентов, учет и движение контингента студентов, кон-
троль учебных графиков и успеваемости, начислений и выплаты 
стипендий. Полностью автоматизирован кадровый учет, расчет 
заработной платы, экономическое планирование и бухгалтер-
ский учет. В завершающей стадии находится внедрение системы 
электронного документооборота. 

Все учебно-лабораторные корпуса и общежитие МГУПИ обо-
рудованы системами беспроводного доступа в интернет, студенты 
имеют возможность круглосуточно использовать информацион-
ные ресурсы, прежде всего электронные ресурсы университета 
(расписание занятий, электронные библиотеки, личный кабинет 
и пр.). В МГУПИ оборудованы мультимедийные аудитории, в ко-
торых проводятся лекции и практические занятия с применением 
интерактивных технологий. 

– Расскажите о функционировании дистанционного обучения. 
Насколько популярен соответствующий факультет?

– В 2004 году с целью обучения контингента студентов, 
проживающих в удаленных от Москвы и Московской области 
регионах России, а также в ближнем и дальнем зарубежье, и не 
имеющих возможности обучаться по традиционной заочной 
форме, было принято решение внедрить форму заочного обучения 
с использованием дистанционных технологий. 

Сегодня система заочного обучения с применением дистан-
ционных технологий включает программы высшего профессио-
нального образования по экономике, менеджменту, управлению 
персоналом, государственному и муниципальному управлению, 
юриспруденции, бизнес-информатике, информационным тех-
нологиям. Очевидно, что применение дистанционных форм при 
подготовке инженерных кадров не даст ожидаемого эффекта. 
Однако это ограничение не распространяется на программы по-
вышения квалификации и переподготовки. В рамках дополни-
тельного профессионального образования действуют программы 
подготовки специалистов в области неразрушающего контроля и 
разрушающих методов испытаний, автоматизированных систем 
управления, программной инженерии, оптоэлектроники. Попу-
лярны программы по международным стандартам финансового 
учета, по применению информационных технологий в экономике, 
курсы бухгалтерского учета, повышения компьютерной грамот-
ности и ряд других.

Сегодня контингент студентов МГУПИ, получающих высшее 
образование дистанционно, составляет более 1200 человек. По 
программам дополнительного профессионального образования 
с применением дистанционных форм ежегодно университет го-
товит более 2000 специалистов.

Качество образования
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– Какие направления работы вы считаете приоритетными?
– С 2005 года АККОРК занимается вопросами независимой 

оценки качества образования, оценивает образовательные про-
граммы на уровне среднего, высшего и дополнительного профес-
сионального образования. На основе наших независимых оценок 
мы организуем процедуры общественно-профессиональной 
аккредитации образовательных программ, как в самом агентстве, 
так и в органах по аккредитации партнеров.

Еще одним направлением нашей работы с 2005 года является 
развитие механизмов оценки эффективности менеджмента в об-
разовательных учреждениях. Мы помогаем внедрять системы ме-
неджмента для достижения главного результата – для компетенции 
выпускников, которые были бы востребованы работодателями. 
Отмечу, что данная деятельность по формированию системы не-
зависимой оценки в образовательных учреждениях согласуется 
с мировой практикой. 

С 2011 года результаты такой оценки принимаются к рассмо-
трению органами управления образования, органами по контро-
лю, по надзору за образованием при прохождении образователь-
ными учреждениями процедур государственной аккредитации. На 
сегодняшний день наше агентство является основной независимой 
экспертной организацией по данному вопросу. Результаты аудитов, 
которые мы проводим, принимаются к рассмотрению и федераль-
ной службой страны в сфере образования, и рядом региональных 
органов по контролю и надзору в этой сфере. Кроме того, с 2011 
года АККОРК выступает исполнителем ряда проектов федераль-
ной целевой программы развития и образования по созданию и 
апробации моделей, связанных с независимой профессиональной 
оценкой качества программы и с общественно-профессиональной 
аккредитацией образовательных программ.

С нами работают положительно зарекомендовавшие себя 
ведущие университеты и институты, среди которых есть и феде-
ральные. По вопросам оценки качества с нами сотрудничают и ряд 
национальных исследовательских университетов. Мы работаем и с 
достаточно серьезным кластером колледжей, имеем и опыт работы 
за рубежом: многие казахстанские вузы прошли у нас процедуру 
международной аккредитации.

– Как отбираете экспертов для агентства?
– АККОРК создан по типу европейского независимого 

аккредитационного агентства. Это подразумевает структуру, обе-
спечивающую максимальную независимость и добропорядочность 

–  Алексей Владимирович, расскажите об истории создания 
агентства.

–  Независимое агентство АККОРК было создано в 2005 году. 
Предпосылками для его образования стало подписание Россией 
в 2003 году Болонской декларации. Она содержит требования к 
формированию системы независимой оценки и аккредитации об-
разовательных программ. Помимо Болонской декларации, такие 
нормативы содержатся и в действующем законодательстве России. 
В частности, закон об образовании предусматривает возможность 
вузами и колледжами проходить процедуры независимой оценки 
и общественно-профессиональной аккредитации.

История создания агентства была обусловлена наиболее 
перспективными мировыми европейскими трендами развития 
образования. За семь лет работы агентство провело процедуры 
оценки и аккредитации более чем в 130 образовательных учреж-
дениях, большую часть которых составляют вузы.

Качественный вклад 
в систему образования

АККОРК – это независимое агентство по общественному контролю качества 
образования и развитию карьеры. На протяжении семи лет специалисты компании 

вносят большой вклад в развитие системы образования, оказывают профессиональное 
содействие руководству образовательных учреждений, помогают раскрыть его 

потенциал и повысить конкурентоспособность. В эксклюзивном интервью журналу 
«Регионы России» генеральный директор АККОРК Алексей БЕЛОКОПыТОВ рассказал 

о том, чего удалось достичь агентству за время своего существования.

генеральный директор аККОРК алексей бЕЛОКОПытОв: 
– Специалисты АККОРК хорошо знают, с каки-
ми актуальными вопросами сталкивается сегод-
ня образовательное учреждение и какие для них 
существуют решения. Они глубоко понимают 
специфику отрасли среднего, высшего, послеву-
зовского и дополнительного образования. 
Таким образом, мы помогаем учебным заведени-
ям уверенно двигаться к успеху.

Качество образования
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наших экспертиз. Я возглавляю генеральную дирекцию. Она 
обеспечивает оперативное управление и материально-техниче-
ское обеспечение деятельностью, а также коммуникационные 
функции. 

В состав АККОРК входят несколько общественных структур, 
которые занимаются оценкой и сертификацией экспертов, про-
веркой добропорядочности и независимости экспертиз и прини-
мают аккредитационные решения. Так, был создан высший экс-
пертный совет, в который входят представители образовательного 
сообщества. В частности, это представители различных учебно-ме-
тодических объединений, авторитетных вузов, топ-менеджмента, 
крупных компаний, объединения работодателей и студенчества. 

Отдельно можно выделить аккредитационный совет, в кото-
рый входят представители трех ключевых групп – работодатели, 
образовательное сообщество и студенты. Совет организовывает 
процедуру общественно-профессиональной аккредитации. Члены 
этого совета принимают решения о сроке аккредитации образо-
вательной программы или об отказе в ней.

Помимо этого, в агентстве создан наблюдательский совет, 
который утверждает стратегию развития агентства, принимает 
решения о совершенствовании наших методик, критериев оценки 
аккредитации и контролирует соответствие нашей деятельности 
уставу организации. В наблюдательский совет входят тоже весьма 
авторитетные представители и от академического сообщества, 
и от работодателей.

Кроме того, в составе АККОРК есть несколько зарубежных 
представителей, которые возглавляют ведущие европейские ак-
кредитационные агентства. Это общественные структуры, поэтому 
члены этих советов не получают заработную плату. Таким образом, 
они абсолютно независимы в своих рассуждениях и оценках, что 
позволяет повышать объективность нашей 
работы и обеспечивает ее независимость.

Сегодня в нашей группе порядка 300 
специализированных экспертов. Все они 
прошли отбор, обучение, получили серти-
фикаты и имеют опыт экспертиз по соот-
ветствующим направлениям подготовки 
выпускников.

– Каковы основные критерии оценки 
образовательных учреждений?

– Критерии оценки делятся на два 
крупных блока. Первый блок – это оценка 
результатов обучения. В первую очередь, 
туда относятся сформированные компетен-
ции выпускников, т.е. их умения, навыки, 
знания, которые они приобрели в процессе 
обучения. Формами оценки эффективности 
являются очные мероприятия, такие как 
комплексные дисциплинарные меры, экза-
мены с практическими заданиями и т.д. Также мы проводим вали-
дацию экзаменационных вопросов, тестовых материалов, тематик 
курсовых и дипломных работ с точки зрения их актуальности.

Вторая группа критериев касается гарантий качества об-
разования. Это система административных и образовательных 
процессов, а также совокупность различных ресурсов, которые 
обеспечивают образовательное учреждение для конкретных 
специальностей. К этой группе относятся процессы взаимодей-
ствия с работодателями, практика образовательных учреждений 
по привлечению работодателей к образовательному процессу, 
участие студентов в формировании образовательной программы, 
подготовка абитуриентов и т.д.

– Агентство АККОРК предлагает тренинги и семинары для 
руководителей образовательных учреждений. Какие программы вы 
предлагаете?

– АККОРК формирует и постоянно развивает достаточно 
серьезную базу знаний по лучшим управленческим и образователь-
ным практикам. В соответствии с нашей миссией мы передаем этот 
ценный опыт не только в формате отчетов о результатах, проведен-
ных аудитов качества образования, но и в форме таких открытых 
семинаров и тренингов для всех заинтересованных в развитии 
и совершенствовании своей деятельности. Такие мероприятия, 
как правило, посещают проректоры вузов и руководители кол-
леджей. Также есть семинары для сотрудников и руководителей 
внутренних служб качества.

Тематики наших семинаров могут быть самыми разноо-
бразными. Сегодня мы предлагаем программы обучения по 

внедрению системы управления качеством 
в образовательных учреждениях. Планируем 
организовывать семинары по разработке 
и реализации стратегии развития и по 
маркетингу в сфере образования. Прово-
дят семинары профессионалы АККОРК, 
которые наиболее успешно зарекомендо-
вали себя во время экспертиз. В качестве 
дополнительных докладчиков мы стараемся 
привлекать представителей от министерств 
образований.

– Какие дальнейшие планы развития 
агентства АККОРК?

– Дальнейшие планы вытекают из 
нашей миссии, которая заключается в фор-
мировании всероссийской системы неза-
висимой оценки качества образования. Мы 
планируем продолжить работу с другими 
образовательными учреждениями по основ-

ным видам нашей деятельности. Наше агентство заинтересовано 
в развитии системы в сегменте дополнительно-профессионально-
го образования. Кроме того, мы планируем развивать международ-
ное сотрудничество. Помимо этого, есть еще планы по развитию 
линейки наших образовательных программ, по привлечению 
тематик семинаров, чтобы они отражали все проблемы рынка 
труда, которые есть и будут.

АККОРК выступает 
исполнителем ряда проектов 

федеральной целевой 
программы развития 

и образования по созданию 
и апробации моделей, 

связанных с независимой 
профессиональной оценкой 

качества программы 
и с общественно-профессио-

нальной аккредитацией 
образовательных программ.

Москва, ул. Дубининская, 
д. 57, стр. 1, оф. 406

Тел./факс +7 (495) 221-81-40  
E-mail: akkork@akkork.ru
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На сегодняшний день электросети 
«МРСК Урала» полностью готовы к ото-
пительному зимнему периоду – соот-
ветствующие документы получили все 
19 производственных отделений филиалов 
компании. Окончательная оценка готов-
ности «МРСК Урала» к прохождению ото-
пительного сезона 2012–2013 годов была 
проведена с 10 по 12 октября. По мнению 
руководителя оценочной комиссии, заме-
стителя директора Департамента оператив-
ного контроля и управления в электроэнер-
гетике Министерства энергетики России 
Алексея Храпкова, компания выполнила 
весь необходимый объем работ, и трудно-
стей в зимний период не ожидается.

В последние дни сентября было 
проведено совещание по вопросам под-
готовки энергообъектов магистральных и 
распределительных электрических сетей 
Уральского федерального округа к пред-
стоящей зиме. Участниками совещания 
стали представители региональных органов 
власти УрФО, Системного оператора Еди-
ной энергетической системы, Уральского 
управления Ростехнадзора, руководители 
Федеральной сетевой компании, ОАО 
«Холдинг МРСК» и руководители филиа-
лов ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала, МЭС 
Западной Сибири, ОАО «МРСК Урала» 
и ОАО «Тюменьэнерго». Более 29 тысяч 
работников этих сетевых компаний обеспе-
чивают электроснабжением потребителей 
Уральского федерального округа и контро-
лируют работу более 236 тысяч километров 
линий электропередачи.

Председатель правления ОАО «ФСК 
ЕЭС» Олег Бударгин отметил, что в этом 
году подготовка к зиме завершилась на ме-
сяц раньше обычного. По его словам, начи-
нается самый ответственный этап – период 
зимнего максимума нагрузок, и за надеж-
ность работы энергосистем руководители 
предприятий будут нести индивидуальную 
ответственность. «Рассчитываю, что, 
благодаря отлаженному взаимодействию 
между филиалами Федеральной сетевой 

компании и Холдинга МРСК на террито-
рии Уральского региона, отработанным в 
ходе многочисленных общесетевых тре-
нировок алгоритмов действий в разных не-
штатных ситуациях, потребители данного 
региона будут обеспечены качественным 
энергоснабжением», – подчеркнул Олег 
Бударгин.

В то же время существует необхо-
димость снизить время реагирования на 
нештатные ситуации. Олег Бударгин по-
яснил: «Потребитель сможет простить нам 
отключение, но никогда не простит без-
действия. Поэтому необходимо обеспечить 
строгое соблюдение установленных сроков 
реагирования – не более двух часов. Все 
ресурсы для этого у нас есть».

В ходе совещания было отмечено, что 
основную трудность представляет высокий 
процент износа оборудования распредели-
тельного сетевого комплекса. К примеру, 
электрические сети низкого класса на-
пряжения (до 110 кВ) были построены в 
1960–70-х годах, и на сегодняшний день в 
Свердловской и Челябинской областях они 
изношены на 69%. В 2012 году в результате 
реализации ремонтных и инвестиционных 
планов «МРСК Урала» износ сетей удалось 
снизить до 67%.

Генеральный директор ОАО «МРСК 
Урала» Валерий Родин сообщил, что общий 
объем средств, направленных на ремонт 
сетевого комплекса, находящегося в зоне 
ответственности предприятия, составля-
ет 1,3 млрд рублей. На ремонт объектов 
электросетевого комплекса Свердлов-
ской области компания направила более 
470 млн рублей, Челябинской области – более 
360 млн рублей, Пермского края – более 
450 млн рублей.

В ремонт сетей низкого класса на-
пряжения, от которых запитаны быто-
вые потребители, было инвестировано 
590 млн – это на 100 млн больше, чем 
в 2011 году. Более 66 млн рублей направле-
но на ремонтные работы, проводимые на 
муниципальных сетях, которые находятся 

Энергетики Урала
к зиме готовы
В этом году компании магистральных и распределительных электрических сетей 
УрФО успешно завершили весь комплекс работ по подготовке к зимнему периоду. 
В конце сентября руководители компаний встретились на совещании в Екатеринбурге, 
где договорились о дальнейшем взаимодействии в сфере обеспечения 
жителей округа электроснабжением.

генеральный директор 
ОаО «МРСК Урала» валерий РОдиН:

– На территории УрФО про-
живают более 13 миллионов 
человек, которые получают 
электричество благодаря пред-
приятиям магистральных и рас-
пределительных электрических 
сетей. Здесь сосредоточены 
крупнейшие промышленные 
мощности страны, требующие 
стабильного электроснабже-
ния. В регионе сложные по-
годные условия, но энергетики 
полностью завершили подго-
товку объектов электроснабже-
ния к зиме. Все риски, кото-
рые нужно было устранить, мы 
устранили. Под эффективным 
контролем находятся и те ри-
ски, которые могут проявиться 
зимой, поэтому есть уверен-
ность, что аварийно-восстано-
вительные работы будут прове-
дены без задержек.

Федеральные компании
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энергообъект предназначен для обеспечения 
электроэнергией нового жилого микро-
района в Челябинске. А в 4 квартале этого 
года энергетики намерены ввести в работу 
подстанцию «Приречная» в Нижнем Тагиле. 
Подстанция присоединит к электросетевому 
комплексу сотни новых потребителей, что 
даст городу возможности для дальнейшего 
экономического и социального развития.

Валерий Родин обратил внимание на 
то, что все работы по подготовке к зиме 
в магистральном и распределительном 
сетевых комплексах были синхронизи-
рованы. Компании определили себе дату 
готовности и к 15 октября тщательно 
оценили все проблемные места и приняли 
упреждающие меры. Кроме того, особое 
внимание энергетики Урала уделили сокра-
щению числа закрытых центров питания 
и работе с потребителями. «Необходимо 
активнее работать на перспективу, работа 
электросетевого комплекса должна быть 
синхронизирована с социально-экономи-
ческим развитием регионов», – отметил 
глава «МРСК Урала».

В настоящее время предприятиями 
МЭС Урала и МРСК Урала заключены со-
глашения о взаимодействии при предотвра-
щении и ликвидации аварий и чрезвычайных 
ситуаций, выполнена детальная проработка 
алгоритмов проведения аварийно-восстано-
вительных работ, осуществляется оператив-
ный обмен информацией о технологических 
нарушениях, создаются совместные опе-
ративные штабы и проводятся тренировки 
персонала по подготовке к периоду зимнего 
максимума нагрузок и отработке действий в 
условиях чрезвычайных ситуаций.

В «МРСК Урала» для проведения 
аварийно-восстановительных работ в ком-
пании сформированы 44 дополнительные 
мобильные бригады общей численностью 
215 человек, которые оснащены 70 еди-
ницами спецтехники. «МРСК Урала» рас-
полагает 33 передвижными дизельными 
электростанциями, которые базируются во 
всех филиалах компании. В случае возник-
новения нештатной ситуации энергетики 
готовы оперативно развернуть их работу и 
обеспечить резервное электроснабжение 
потребителей, а также оказать свою по-
мощь иным территориальным сетевым 
организациям и муниципалитетам.

Электроснабжение потребителей 
УрФО обеспечивают более 13,3 тысячи 
работников сетевых компаний – филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала и предпри-
ятий ОАО «МРСК Урала», в ведении кото-
рых находятся более 148 тысяч км линий 
электропередачи классом напряжения от 
0,4 до 500 кВ, трансформаторы суммарной 
мощностью более 43451 МВА.

в аренде. Например, в Златоусте энерге-
тики филиала «МРСК Урала» – «Челябэ-
нерго» провели масштабные работы по 
повышению надежности работы сетевого 
комплекса, инвестировав в ремонт более 
12 млн рублей.

Энергетики трех филиалов компании 
произвели ремонт более 9,5 тыс. км воз-
душных и кабельных линий 0,4–220 кВ, 
отремонтировали 69 подстанций 35–220 кВ 
и более 2,4 тысячи трансформаторных под-
станций 6–10/0,4 кВ, а также произвели 
расчистку и расширение порядка 7 тысяч 
гектаров трасс воздушных линий. Кроме 
того, в рамках подготовки к зиме Центр 
поддержки клиентов «МРСК Урала» был 
переведен в круглосуточный режим работы.

По словам Валерия Родина, не менее 
важной задачей по подготовке к работе 
в отопительный зимний период стала ре-
ализация инвестиционной программы по 
вводу в работу новых и реконструирован-
ных объектов, повышающих пропускную 
способность и надежность сети. 

Активная работа по обновлению и 
модернизации оборудования проходит и 
на энергообъектах филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» – МЭС Урала. В настоящее время 
специалисты компании заменили свыше 
13,7 тыс. фарфоровых изоляторов, провели 
комплексное обследование с применением 
экспресс-методов более 22,7 тыс. км линий 
электропередачи, отремонтировали 225 
выключателей 110–500 кВ. В 2012 году на 
повышение надежности электроснабжения 
потребителей уральских регионов МЭС 
Урала направили порядка 1,4 млрд рублей. 
Не менее важной задачей по подготовке к 
работе в ОЗП является реализация инве-
стиционной программы по вводу в работу 
новых и реконструированных объектов, 
повышающих пропускную способность и 
надежность сети. В 2012 году на выполне-
ние программы в МЭС Урала направлено 
4,9 млрд рублей. Важнейшими этапами 
ее реализации являются постановка под 
напряжение статического тиристорного 
компенсатора реактивной мощности типа 
СТК взамен синхронного компенсатора 
на подстанции 500 кВ «Златоуст», монтаж 
комплекса противоаварийной автоматики 
на подстанции 500 кВ Тагил и замена мас-
ляных выключателей 35 кВ на современные 
элегазовые на подстанции 220 кВ «Крас-
ноуфимская». 

Успешно реализуется и инвестицион-
ная программа «МРСК Урала», благодаря 
которой к концу 2012 года на территории 
Свердловской и Челябинской областей будут 
функционировать две новые подстанции 
110 кВ. Одна из них, подстанция «Красно-
польская», уже запущена в октябре. Этот 

генеральный директор 
филиала	ОАО	«ФСК	ЕЭС» 
МЭС	Урала	Евгений	ЖУЙКОВ:

– Одним из ключевых направ-
лений работы МЭС Урала по 
обеспечению бесперебойного 
электроснабжения потребите-
лей является разработка систе-
мы предупреждения и ликви-
дации последствий нештатных 
ситуаций. Данная система га-
рантирует готовность к устра-
нению сбоев в энергосистеме 
в максимально сжатые сроки. 
Не важно, где произошла ава-
рия – в черте города или на 
линии электропередачи за не-
сколько сотен километров от 
него, – и персонал, и техника 
размещены так, что в течение 
двух часов аварийные бригады 
смогут приступить к ликвида-
ции аварийной ситуации, имея 
в распоряжении все возможные 
ресурсы, – не только МЭС Ура-
ла, но и МРСК Урала. Данная 
система разработана в рамках 
соглашений о взаимодействии 
при ликвидации аварий и чрез-
вычайных ситуаций между 
компаниями, и эффективность 
этих соглашений уже доказана 
на практике.

Федеральные компании
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– Наступает холодное время года: не за горами зимний макси-
мум нагрузок. Готово ли к нему ОАО «Тюменьэнерго»? Каковы ваши 
ожидания от зимнего сезона 2012/2013? 

–  Паспорт готовности к очередному ОЗП без замечаний 
был выдан ОАО «Тюменьэнерго» 17 октября. До этого в филиалах 
компании работала комиссия, оценивавшая качество выполнения 
всех необходимых мероприятий. 

Готово ли «Тюменьэнерго» к зиме? Знаете, во время вручения 
паспорта представитель Минэнерго Сергей Полянцев отметил, 
что только сама зима покажет, насколько успешной была подго-
товка. Но я и мои коллеги считаем, что мы приложили максимум 
усилий, чтобы очередной осенне-зимний период прошел хорошо. 
Наша обязанность – предусмотреть и подготовиться к любым 
ситуациям, даже самым невероятным для наших широт. Поэтому  
подготовка к зиме – это очень емкий по ресурсам процесс. Энер-
гетики даже шутят: у нас два времени года – подготовка к ОЗП и 
прохождение ОЗП. 

Что касается ожиданий – зиму обещают холодную, но нам к 
этому не привыкать. Я считаю, что нужно просто качественно вы-
полнять свою работу – каждому сотруднику компании, так как не 
получится хорошего общего результата, если кто-то не доработает 
в своей компетенции.  

– Какие масштабные, долгосрочные задачи сегодня стоят перед 
компанией? Какие направления деятельности, какие проекты вы 
считаете приоритетными?

– Основные задачи можно свести к двум – повышение 
надежности энергоснабжения и развитие энергосистемы. 
Под этим можно понимать как ввод новых объектов, так и 
модернизацию электросетевого хозяйства, обеспечение до-
ступности инфраструктуры для потребителей и повышение 
энергоэффективности. Все, что бы мы ни делали, работает на 
потребителя. Мы работаем в таких условиях, что практически 
нельзя сказать, что одно является большим приоритетом, а 
другое  – меньшим. Наша зона ответственности – почти 1,5 
млн квадратных километров – три стратегически важных для 

– Павел Александрович, не могли бы вы подвести предваритель-
ные итоги работы компании в 2012 году и в целом окинуть общим 
взглядом пройденный компанией путь? 

– Как правило, энергетики подводят предварительные итоги 
года после своего профессионального праздника – 22 декабря. 
Если говорить в общем, то 2012 год был для «Тюменьэнерго» 
плодотворным. Мы добились хороших производственных по-
казателей по вводу мощностей, сохранили свои показатели энер-
гоэффективности, реализовали важные проекты и программы. 
Команда «Тюменьэнерго» стала победителем Всероссийских 
соревнований профессионального мастерства – то есть, мы в 
очередной раз подтвердили высокий уровень нашего персонала. 
У нас стабильный грамотный коллектив, надежное оборудование 
и большие планы развития.

Тюменьэнерго: повышение надежности 
энергоснабжения и развитие энергосистемы 

В эксклюзивном интервью журналу «Регионы России» и.о. генерального директора 
ОАО «Тюменьэнерго» Павел МИХЕЕВ предварительно подвел итоги работы 

компании в 2012 году и поделился планами на будущее.

И.о.	генерального	директора	
ОАО	«Тюменьэнерго»	
Павел МиХЕЕв: 

– Основные задачи мож-
но свести к двум – повы-
шение надежности энер-
госнабжения и развитие 
энергосистемы. Под этим 
можно понимать как ввод 
новых объектов, так и 
модернизацию электро-

сетевого хозяйства, обеспечение доступности 
инфраструктуры для потребителей и повышение 
энергоэффективности. Все, что бы мы ни делали, 
работает на потребителя. Мы работаем в таких ус-
ловиях, что практически нельзя сказать, что это – 
приоритетно, а это – нет. Наша зона ответствен-
ности – почти 1,5 млн квадратных километров 
– три стратегически важных для страны региона, 
каждый из которых имеет свои особенности.
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страны региона, каждый из которых имеет свои особенности. 
Можно условно определить несколько направлений – работа 
по присоединению к Тюменской энергосистеме территорий, 
на которых отсутствовало централизованное энергоснабжение, 
развитие сети для повышения надежности электрообеспечения 
крупных потребителей, развитие энергетической инфраструк-
туры городов. Однако, еще раз отмечу, что такое деление услов-
но, так как, естественно, все заинтересованы в оптимальном 
развитии электросетевого хозяйства и поэтому наши объекты 
– комплексного назначения.

Если говорить о проектах, то вот несколько примеров. 
В ЯНАО мы продолжаем  строительство ВЛ 220  кВ «Надым – 
Салехард». В настоящее  время, электроснабжение потребителей 
на этой территории осуществляется от местных автономных 
источников питания по сети 35, 10 и 6 кВ.  По завершении про-
екта электроснабжение потребителей будет осуществляться от 
Тюменской энергосистемы. Сложность реализации этого про-
екта в том, что ВЛ 220 кВ «Надым–Салехард», протяженностью 
двух одноцепных линий  – 359 км, проходит по Надымскому и 
Приуральскому районам, в том числе по лесным и болотистым 
территориям. Благодаря тесному взаимодействию «Тюменьэнерго» 
с региональными властями были решены проблемы с получением 
необходимых разрешений и согласований, и в 2014 году мы пла-
нируем ввести этот объект. 

Есть несколько важных вводов, которые сыграют свою роль 
в обеспечении развития ряда стратегических проектов в Югре. 
Это энергообъекты, определяющие перспективы развития не-
фтедобывающих компаний, а также объекты, обеспечивающие 
подключение  к единой энергосистеме населенных пунктов, ранее 
не имеющих централизованного энергоснабжения. Один из наи-
более важных инвестпроектов, завершенных в 2011 году, – «Над-
стройка 220 кВ на ПС 110 кВ Вандмтор» и линия электропередачи 
«ВЛ 220 кВ на ПС 220 кВ Вандмтор» – объекты, необходимые для 
пуска Няганьской ГРЭС и повышения надежности потребителей 
Ханты-Мансийского региона. В эту же категорию можно отнести 
ВЛ 110 кВ «Кирилловская–Таврическая»,  ВЛ 110 кВ в поселке 
Федоровский Сургутского района и другие.

Динамично развивающаяся столица Югры также требует 
новых электроэнергетических мощностей. ОАО «Тюменьэнерго» 
завершает строительство в Ханты-Мансийске подстанции 110/10 
кВ «АБЗ». Кроме того, в 2012 году завершено строительство ВЛ 
110 кВ «Октябрьская – Перегребное», ВЛ 110 кВ «Сергино-
Пунга» с расширением открытого распредустройства  ПС 110 кВ 
«Сергино», ВЛ 110 кВ «Игрим-Пунга» с ПС 110/6 кВ Пунга. Эти 
объекты позволят повысить надежность энергоснабжения потре-
бителей и обеспечат возможность перевода на централизованное 
электроснабжение населенных пунктов Березовского района и 
правобережной части Октябрьского района.

Новые объекты позволят также и значительно сэкономить 
деньги потребителей, так как они вынуждены пользоваться авто-
номными генераторами, а цена за 1 кВт/ч потребляемой электро-
энергии в этом случае в разы выше централизованной. Такая 
масштабная работа по электрификации территории автономного 
округа не была бы возможна без поддержки Правительства Югры. 

– Вы уделяете огромное внимание экологической безопасности 
в работе компании. Расскажите о последних состоявшихся эколо-
гических мероприятиях, о природоохранных мерах, действующих в 
ОАО «Тюменьэнерго» и, возможно, принятых в 2012 году.

– Действительно, вопросы экологии очень важны для нас. 
Пусть мы – как сетевая компания – оказываем не такое сильное 
влияние на окружающую среду, как предприятия нефтегазового 

комплекса или, например горнорудной отрасли, но определен-
ное  воздействие, конечно же, имеется. Это и использование 
природных ресурсов, и образование отходов производства и по-
требления, и влияние электромагнитных полей. Для того чтобы 
минимизировать все эти виды воздействия, в «Тюменьэнерго» 
реализована экологическая политика. Наша приоритетная задача 
в этой области – предупредить: например, загрязнение почв путем 
замены маслонаполненного оборудования; разрастание свалок – 
путем передачи отходов на вторичное использование и т.д. Про-
шлый год был объявлен в «Тюменьэнерго» годом экологической 
безопасности, мы провели комплексную оценку экологической 
работы в филиалах, в том числе, и с персоналом, организовали 
обмен опытом. Конечно, на этом работа не останавливается, мы 
продолжаем совершенствовать свою деятельность в этой сфере. 
Совсем недавно мы провели большой круглый стол по вопро-
сам экологии и лесопользования – пригласили представителей 
органов власти, надзорных, природоохранных, общественных 
организаций и рассказали о том, что мы делаем и для чего. Мы ведь 
работаем в своей специфике, нам многое кажется элементарным и 
естественным, а население, например, не понимает, почему надо 
расчищать просеки. Во время этого нашего мероприятия были 
сняты многие вопросы, возникавшие ранее у общественников. 
Все сошлись во мнении, что такие мероприятия надо проводить 
впредь – мы так считаем, потому что должны обеспечить про-
зрачность для потребителей каждого потраченного рубля, сделать 
свою работу открытой и понятной, общественные организации – 
потому что превентивно решаются некоторые проблемы и т. д. 

Хотел бы заметить, что «Тюменьэнерго» уже несколько лет 
является лидером всероссийских экологических рейтингов, 
а последнее наше достижение в этой области – 4 место в рейтинге 
фундаментальной эффективности «Топ-150 крупнейших компа-
ний в реальном секторе России».

Федеральные компании
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Телекоммуникационные технологии играют огромную 
роль во всех без исключения сферах современного общества. 
Эта роль особенно возрастает при решении задач современного 
этапа развития страны, когда от скорости, качества и своевре-
менной передачи информации зависит правильность принятия 
стратегически важных решений, как на уровне регионов, так и 
отдельных субъектов экономических отношений.

Кроме того, телекоммуникационные системы исключитель-
но важны в передаче и доведении до каждого члена общества 
политической, общественной, культурной, образовательной и 
другой информации. Отрасль связи выполняет важнейшую госу-
дарственную функцию передачи информации для обеспечения 
политической и экономической безопасности страны, жизне-
деятельности людей, общественного производства, управления 
на всех иерархических и территориальных уровнях.

Однако в настоящее время в сфере телекоммуникационных 
систем ужесточается конкуренция между компаниями, развива-
ющимися как за счет роста рынка, так и путем слияния. Чтобы 
сохранить свои позиции в таких условиях, нужно постоянно 
придумывать что-то новое, постоянно совершенствоваться.

Компания «ТТЦ Энергосервис» осуществляет реализацию 
комплексных проектов «под ключ» в энергетическом секторе 
России, предоставляя своим заказчикам услуги по комплек-
тации, поставке, монтажу и пуско-наладке телекоммуникаци-
онного оборудования производства TTC MARCONI и других 
производителей. Важнейшими направлениями работы являются 
осуществление технической поддержки и обучение специали-
стов предприятий-заказчиков.

Одним из конкурентных преимуществ ООО «TTЦ Энер-
госервис» стало наличие собственного сборочно-монтажного 
производства, благодаря которому на объекты могут постав-
ляться полностью укомплектованные и готовые к работе теле-
коммуникационные шкафы с оборудованием, что гарантирует 
работоспособность комплекса в целом.

Будучи непосредственными исполнителями работ и посто-
янными участниками рабочих совещаний с конечными заказчи-
ками, специалисты компании хорошо понимают современные 
требования к создаваемым системам, что позволяет организовы-
вать и выполнять работы на высоком профессиональном уровне.

Специалисты компании стараются чутко прислушиваться к 
пожеланиям заказчиков, нацелены на полноценную обратную 
связь с ними. В рамках повышения качества работы специали-
стов ООО «ТТЦ Энергосервис» проводит специализированные 
курсы обучения для сотрудников организаций, эксплуатирую-
щих оборудование TTC MARCONI. Цель данных курсов – озна-
комление с принципами работы оборудования, его эксплуатации 
и устранения возможных неисправностей.

Быть ближе к заказчику
Эту цель молодая компания ООО «ТТЦ Энергосервис» поставила с первых дней 

своего основания. Являясь дочерним предприятием и прямым эксклюзивным 
дистрибьютором на территории России известного на мировом рынке разработчика 
и производителя телекоммуникационной техники – чешско-шведской корпорации 

TTC MARCONI, – российское дочернее предприятие быстро стало завоевывать 
авторитет среди крупнейших энергетических компаний страны. Сегодня 

ее заказчиками являются ведущие компании отечественного энергорынка. 

генеральный директор 
ООО	«ТТЦ	Энергосервис»	
владимир ЛиСтОв: 
– Одна из наших основных 
задач – научиться макси-
мально эффективно управ-
лять ресурсами проекта 
совместно с заказчиками. 
А для этого нужно хоро-
шо знать, с кем мы имеем 
дело, какие у организа-

ции актуальные задачи и перспективы развития. 
В связи с этим мы стремимся перенять лучший 
мировой опыт, накопленный в этой области, и 
внедрить его элементы у себя. 
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ЗАО СТК «Комтелеком», заместителем главного инженера ЗАО 
«Электросетьстройпроект», директором по системам связи ООО 
«Сетьстройсервис». Его обширный опыт в сфере телекоммуникаций 
позволяет компании успешно взаимодействовать с заказчиками и 
поставлять на рынок наиболее востребованную продукцию. 

Индивидуальный подход, высокое качество работы, гибкость 
и способность предоставить эффективные решения по конкурен-
тоспособным ценам завоевывают симпатии у все большего круга 
потребителей. Благодаря этому ООО «ТТЦ Энергосервис» чувствует 
большой потенциал и возможности для дальнейшего роста и закре-
пления на российском рынке.

Отличительная черта «ТТЦ Энергосервис» – бережное отноше-
ние к кошельку заказчика. «Мы помогаем формировать миграцию от 
устаревших сетей к сетям нового поколения так, чтобы это не било по 
карману. Данный переход должен быть грамотным и несложным как 
с точки зрения реализации проекта, так и с точки зрения дальнейшего 
обслуживания», – говорит генеральный директор.

Специалисты компании отмечают: российский рынок теле-
коммуникаций имеет свои особенности. Главная из них в том, что 
компании нацелены на крупные решения, рассчитанные на много 
лет вперед. Поэтому наибольшим спросом в портфеле заказов 
«ТТЦ Энергосервис» пользуются решения, которые предостав-
ляют наибольшую функциональность и емкость. Однако вполне 
вероятно, что в ближайшее время ситуация может измениться. 
В связи с экономией средств и растущей конкуренцией на рынке 
возникает потребность к применению оборудования экономич-
ных классов. «В этом секторе мы можем составить серьезную 
конкуренцию на российском рынке другим компаниям», – уверен 
Владимир Листов.

Основные заказчики и клиенты услуг ООО «ТТЦ Энергосервис» – 
это сетевые компании операторов сетей высокого напряжения, 
генерирующие компании, региональные дистрибьюторы электри-
ческой энергии, нефти и газа в Российской Федерации. Компания 
заинтересована в развитии партнерских отношений с ведущими 
компаниями на энергетическом рынке России и укреплении сотруд-
ничества с существующими заказчиками, а также открыта к участию 
в интересных проектах с новыми партнерами. 

Генеральный директор ООО «ТТЦ Энергосервис» Владимир 
Листов подчеркивает, что его компания ориентирована на своих 
заказчиков. Ее цель – создание долгосрочного делового сотрудни-
чества с энергопредприятиями различных направлений и уровней. 
«Наши отдельные линейки оборудования изначально создавались 
для эксплуатации в энергетических отраслях, – отмечает гендирек-
тор. – Под задачи этих отраслей со специфическими требованиями, 
такими как передача сигналов РЗ и ПА, сигналов синхронизации 
фаз и другие, аппаратура разрабатывалась и совершенствовалась 
в течение не одного десятка лет. Наше оборудование разработано 
и произведено по международным промышленным стандартам 
с учетом специфики работы на предприятиях энергетики. Энерго-
экономичное и надежное оборудование дает возможность предо-
ставлять полный спектр функций с минимальными требованиями 
в техническом обслуживании. Именно поэтому оборудование TTC 
MARCONI пользуется спросом у профессиональных специалистов 
энергетических отраслей в разных странах. Проверенные годами 
великолепные эксплуатационные характеристики наряду с новей-
шими технологиями, применяемыми в отрасли, – наша сильная 
сторона. К сожалению, не у всех заказчиков есть возможность 
работать практически напрямую с подразделением разработчиков 
производителей. Мы эту возможность своим заказчикам предостав-
ляем. Это нам позволяет поставлять на рынок уникальные решения 
и создавать прочные и долгосрочные деловые отношения».

Благодаря тесному взаимодействию с профессиональными 
специалистами-разработчиками материнской TTC MARCONI ком-
пания «ТТЦ Энергосервис» может поставлять на рынок продукты, 
созданные специально под определенную отрасль, под заказчика 
либо под отдельный проект. Решения предлагаются как в области 
программного обеспечения, так и в сфере аппаратного комплекса. 
«Мы можем разработать и предложить как отдельный новый про-
дукт, так и добавить в существующее оборудование дополнительную 
новую функцию, подстроить под конкретные требования эргономику 
интерфейса программных продуктов и многое другое», – отмечает 
генеральный директор.

Владимир Листов пришел на руководящую должность в 2011 
году. До этого он работал директором по реконструкции и развитию 

Адрес	местонахождения:	
125047,	Москва, 
2-я	Тверская-Ямская,	д.	31/35

22	декабря	работники	энергетической	отрасли	
будут	отмечать	свой	профессиональный	праздник. 

Коллектив	ООО	«ТТЦ	Энергосервис» 
поздравляет	коллег	с	Днем	энергетика, 

желает	всем	успешного	нового	
энергетического	года,	больших	творческих	

успехов	и	яркого	настроения!
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ском Государственном Техническом Университете (СамГТУ), 
сотрудничество с которым ведется несколько лет. Целью ее 
открытия стало удовлетворение потребностей предприятия в 
квалифицированных специалистах с высшим образованием, 
разработка и внедрение инновационных технологий для об-
служивания и развития распределительного электросетевого 
комплекса Самарской области. МИЦ стал коммуникационной 
и производственно-технологической площадкой для генерации 
и реализации новых идей молодыми учеными – студентами 
СамГТУ, базового вуза, и специалистами электросетевого пред-
приятия. Он также открыт для присутствия в инновационном 
творчестве в интересах российской энергетики всех желающих 
талантливых ребят.

В состав молодежного инновационного центра нашего 
региона вошли специалисты различных служб, что позволило 
объединить сразу несколько направлений работы. Менее чем за 
полгода существования в МИЦ также вошли научные группы 
Самарского государственного университета путей сообщения 
(СамГУПС) и Тольяттинского государственного университета. 
Возглавил структуру начальник отдела технического развития 
Самарских распределительных сетей Кирилл Березанцев.

«Создание базовой кафедры – очень важный проект, так 
как позволяет решать сразу несколько задач: образовательную, 
кадровую, научную, инновационную. Теперь появилась возмож-
ность вывести разработки молодых ученых на новый уровень, 
внедрить ее на пилотных участках распределительного электро-
сетевого комплекса и тиражировать в масштабе не только МРСК 
Волги и Холдинга МРСК, но и всей отрасли в целом. В даль-
нейшем для интеграции научных знаний, технических решений 

Справедливости ради стоит отметить, ОАО «Холдинг 
МРСК» одной из первых в России компаний выступило с ини-
циативой об использовании части собственных средств на про-
ведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР). С целью реализации заказных и совместных 
НИР, НИОКР и ОКР Объединенный Совет молодежи распре-
делительного электросетевого комплекса и профессиональное 
сообщество ученых-энергетиков в лице Научного отделения 
Академии военных наук (АВН) «Проблемы безопасности ТЭК» 
предприняли шаги по развертыванию системы молодежных ин-
новационных центров (МИЦ) в регионах присутствия МРСК/
РСК. Коммуницируя при этом не только с предприятиями 
электротехнической промышленности, но и с вневедомствен-
ными научными организациями, вузами, советами молодых 
ученых при руководителях субъектов Федерации. Надежными 
партнерами в создании такой разветвленной инновационной 
системы выступают Некоммерческое партнерство «Энерге-
тика будущего» (НП) (президент – член-корреспондент АВН, 
доцент Международного института энергетической политики 
МГИМО, кандидат социологических наук Александр Ужанов) 
и Координационный совет по делам молодежи в научной и 
образовательной сферах Совета при Президенте РФ по на-
уке и образованию (председатель – проректор Воронежского 
государственного университета, доктор биологических наук, 
профессор Василий Попов).

Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Самарские распредели-
тельные сети» стал одним из первых участников данного проекта 
и на собственной производственной базе создал кафедру «Ин-
новационные технологии в электрических сетях» при Самар-

Наука, бизнес и высшая школа: 
мы идем по одному пути

Холдинг МРСК – динамично развивающаяся группа распределительных 
электросетевых компаний, главной задачей которых является надежное 

и безопасное электроснабжение страны. Будучи стратегическим предприятием России, 
опираясь на опыт своих предшественников, он продолжает активную работу 

по развитию электроэнергетического сегмента важнейшей отрасли национальной 
экономики. Уверенность в успехе этих устремлений вселяет то, что на энергетических 

предприятиях Холдинга МРСК работают высокопрофессиональные специалисты, 
которые, несмотря на все сложности, обеспечивают надежную, стабильную и безопас-
ную передачу и распределение электроэнергии в 69 субъектах Российской Федерации.

Энергетика будущего
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и развития НИОКР планируется создать базовую кафедру при 
Тольяттинском Государственном Университете», – говорит 
директор самарского филиала ОАО «МРСК Волги», руководи-
тель базовой кафедры, профессор АВН Константин Котиков.

В прошлом году впервые в России стартовал молодежный 
конкурс наукоемких и инновационных идей и проектов «Энерге-
тика будущего», который был организован ОАО «Холдинг МРСК» 
совместно с Координационным советом по делам молодежи в 
научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ 
по науке, технологиям и образованию, при поддержке Общества 
сторонников развития фундаментальных и отраслевой наук в инте-
ресах энергетического комплекса «Энергетика будущего». Главная 
цель организаторов – привлечь в энергетическую отрасль молодых 
ученых и специалистов, а также отобрать новые экономические, 
технические и управленческие решения. В адрес ОАО «МРСК Вол-
ги» поступило 19 групповых заявок на участие. В общей сложности, 
в Первом Всероссийском конкурсе от Приволжского федераль-
ного округа приняли участие 98 молодых ученых и специалистов 
электроэнергетической отрасли. Самарскую область представляли 
7 научных групп из 3 ведущих технических вузов губернии с раз-
работками в области энергосбережения и энергоэффективности. 
Так, научная группа из Самарского государственного университета 
путей сообщения (СамГУПС) предложила осуществить разработку 
информационно-измерительной системы учета электроэнергии 
с коррекцией погрешностей. Внедрение данной разработки по-
зволит в несколько раз повысить класс точности всей информаци-
онно-измерительной системы учета электроэнергии и тем самым 
снизить количество недоучтенной электроэнергии.

«Научные разработки, презентованные на Конкурсе самар-
скими учеными, представляют для нас значимый практический 
интерес. Мы уделяем большое внимание инновационному раз-
витию предприятия и заинтересованы в привлечении молодых 
специалистов в электроэнергетику для развития и модерниза-
ции распределительного электросетевого комплекса страны», – 
заявляет Константин Котиков. «При этом, – как подчеркивает 
президент НП «Энергетика будущего» Александр Ужанов, – 
появляется реальная возможность совместить интересы на-
уки, причем не только прикладной, но и фундаментальной, 
с интересами высшей школы и бизнеса как якорного заказчика. 
Получается творческий и результативный триумвират, способ-
ный не только генерировать инновационные идеи, но и обеспе-
чивать им полноценную юридическую защиту, маркетинговую 
поддержку, пилотирование опытных образцов. Реализация 
проектов повлечет за собой урегулирование и защиту значи-
тельного количества интеллектуальных прав, которые будут 
продиктованы не только интересами отдельных исследовате-
лей, но и вполне конкретными экономическими интересами 
и требованиями экономической безопасности электросетевых 
компаний. Поэтому с целью формирования единого правово-
го поля энергетическим инновациям мы в Научном отделении 
«Проблемы безопасности ТЭК» создали целевую проблемную 
группу «Управление интеллектуальной собственностью», заме-
стителем руководителя которой является кандидат экономиче-
ских наук, профессор АВН Константин Котиков».

Бурное обсуждение участников вызывает подготовка ко 
Второму Всероссийскому молодежному конкурсу наукоемких 
инновационных идей и проектов «Энергетика будущего», 
презентация которого запланирована 27 ноября с.г. в Москве 
на ВВЦ в павильоне №69 в рамках Международной специ-
ализированной выставки «Электросети-2012». В СамГТУ уже 
существует опыт проведения экспертизы при отборе заявленных 
идей и проектов на Конкурс «Энергетика будущего». В этом 

году в экспертное сообщество включены и члены МИЦ от 
ТГУ, а также научная группа от Самарского государственного 
университета путей сообщения.

В конце 2012 года самарский МИЦ будет подводить итоги 
первого года работы. Интересным моментом этого периода стало 
формирование Некоммерческого партнерства сторонников раз-
вития фундаментальных и отраслевой наук в интересах энергети-
ческого комплекса. В Самарском регионе планируется создание 
проектного офиса НП «Энергетика будущего», которое в свою оче-
редь учреждено по инициативе Научного отделения «Проблемы без-
опасности ТЭК». Задачами данного НП являются аккумулирование 
и внедрение инновационных предложений и рациональных идей, 
научных разработок молодых ученых и специалистов в деятель-
ность распределительного электросетевого комплекса, выявление 
наиболее одаренных и подготовленных молодых ученых, имеющих 
выраженную мотивацию к научно-исследовательской деятельности, 
и содействие процессу реализации их профессионального потенци-
ала, оформление прав на результаты интеллектуальной деятельности 
и на интеллектуальную собственность, в тиражировании результа-
тов отдельных НИОКР и ОКР, в осуществлении внешнеэкономиче-
ской практики по отношению к партнерам, лицензиям, ноу-хау, соз-
данным в процессе инновационной деятельности в ОАО «Холдинг 
МРСК» и других компаниях энергетического сектора российской 
экономики. Создание данного офиса в рамках Некоммерческого 
партнерства позволит упростить процедуру отбора предложенных 
работ по НИОКР и инновационных идей. 

«Отрадно, что бизнес, наука и высшая школа идут по од-
ному пути. У нас есть общие цели и задачи, системное видение 
и понимание развития отрасли. Силами подразделений и на-
учных коллективов совместно со специалистами компании 
возможно проведение НИР и НИОКР по совершенствованию, 
созданию и внедрению новых технологических процессов, 
материалов, технологического, исследовательского и испыта-
тельного оборудования, новых конструкторских разработок. 
В свою очередь, Самарские распределительные сети обеспечат 
необходимую поддержку совместных НИР и ОКР и смогут 
организовать проекты и программы для проведения экспери-
ментальных и внедренческих работ. Все это позволит в будущем 
модернизовать учебную и материально-техническую базу Уни-
верситета, а компании – привлечь новые профессиональные 
кадры», – делится Константин Котиков. 

Елизавета  МИЛОВА

Энергетика будущего

Вручение	свидетельства	молодому	инноватору
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ты компании и быть нетерпимыми к нарушению бизнес-этики. 
Все эти меры направлены на то, чтобы подрядчики понимали, 
что в лице ТНК-ВР они получают понятного и предсказуемого 
партнера.

В рамках долгосрочной политики, направленной на по-
вышение эффективности сотрудничества с контрагентами, в 
Москве прошел Третий слет поставщиков и подрядчиков компа-
нии. Ежегодный диалог в начале договорной кампании уже стал 
традицией. Представители компании рассказали контрагентам о 
перспективах развития, антикоррупционной политике, внедре-
нии первых EPC-контрактов и других новинках. Подрядчики в 
ответ поделились своим мнениями о работе с ТНК-BP.

Участники слета, из которых 136 компаний впервые при-
ехали на форум, обсудили итоги двух лет реализации новой 
философии ТНК-BP в сфере контрактования и перспективы 
развития сотрудничества с учетом стратегических планов 
компании по развитию новых крупных проектов. Российские 
и зарубежные контрагенты компании, а также потенциальные 
партнеры ТНК-BP, работающие в нефтегазовой отрасли, по-
зитивно оценили усилия компании по внедрению лучших 
международных стандартов и практик в сфере взаимодействия 
с поставщиками и подрядчиками.

Герман Хан кратко обрисовал итоги года, вполне успешного 
для компании, рассказал о будущих точках роста и о повыше-
нии эффективности системы контрактования. Исполнитель-
ный директор отметил, что компания в целом удовлетворена 

Нефтяная компания ТНК-ВР активно развивается по всем 
направлениям: разведка и добыча, переработка и торговля, вы-
ход на новые рынки, внедрение новых решений и технологий. 
Закономерно растет и объем закупок товаров и услуг: в 2012 
году объем контрактования запланирован на уровне 7,5 млрд 
долларов, из которых 6 млрд долларов – это закупка услуг, а 1,5 
млрд долларов – материально-технических ресурсов. Очевидно, 
что при таких объемах инвестиционных программ повышение 
эффективности системы закупок означает повышение рента-
бельности проектов, определяющих будущее компании.

Современные бизнес-условия требуют взаимодействия 
между всеми сторонами для поиска эффективных решений. 
Осуществить это на практике бывает очень сложно, особенно 
если речь идет о российском нефтяном бизнесе. Сейчас в пла-
нах компании ТНК-ВР – комплексное освоение нефтегазовой 
провинции Ямала и серия проектов разработки месторождений. 
Приоритетным направлением остается и модернизация Рязан-
ской нефтеперерабатывающей компании. Эти амбициозные 
планы потребуют привлечения большого числа подрядчиков 
и контрагентов, которые должны понимать правила работы с 
третьей по объемам нефтяной компанией России. При этом 
отношения между ними должны быть максимально честными 
и открытыми.

Приоритет компании – лидерство в вопросах бизнес-этики. 
Говоря об этом, исполнительный директор ТНК-BP Герман Хан 
призвал контрагентов и партнеров соблюдать высокие стандар-

ТНК-ВР создает философию контрактования
Доверие и добросовестность сторон, внедряемые ТНК-ВР во взаимоотношениях с под-
рядчиками, становятся все более актуальными для российского рынка в связи со всту-

плением России в ВТО, где требования открытости являются естественной нормой 
бизнес-поведения. Поэтому главной темой Третьего слета поставщиков и подрядчиков 
компании, организованного ТНК-ВР и состоявшегося в сентябре текущего года в Мо-

скве, стало изменение взаимоотношений с компаниями-партнерами в лучшую сторону.

Федеральные компании
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результатами работы. «В производственной деятельности мы 
вплотную подошли к запуску наших проектов на Ямале и севере 
Красноярского края, – подчеркнул он. – Это большая площадка 
для взаимодействия с нашими партнерами. Мы будем развивать 
новые форматы открытого диалога с подрядчиками по мас-
штабным проектам на самой ранней стадии их планирования».

Продолжат работу конфликтные комиссии, сообщил 
исполнительный вице-президент по обеспечению бизнеса 
ТНК-ВР Анатолий Темкин. Это  механизм повышения прозрач-
ности уже зарекомендовал себя: «3а 2012 год количество жалоб 
увеличилось более чем в два раза, при этом решения примерно 
в 40% случаев выносились в пользу именно подрядчиков». 
Конфликтные комиссии – это только одно из направлений в 
комплексе мер по борьбе со злоупотреблениями и нарушениями 
корпоративной этики.

Отметим, что сами подрядчики к такой позиции ТНК-ВР 
в работе относятся с уважением. Генеральный директор ООО 
«Реминдустрия» Александр Лавриненко отметил жесткость тре-
бований компаний, но при этом и возможность всегда обсудить 
процесс ценообразования: «Нам нравится, что ценообразование 
прозрачно, и оно всегда понятно, при этом подрядчик всегда 
может высказать свое мнение. Импонирует, что ТНК-ВР выби-
рает в партнеры сильные и добросовестные компании и никогда 
не отмахивается от контрагентов. Да и платят всегда вовремя, 
что в наше время немаловажно».

Для этих же целей – сделать отношения понятнее, а про-
цессы эффективнее – служат круглые столы с подрядчиками, 
роад-шоу и интернет-сайт для общения с контрагентами. 
Формы взаимодействия постоянно совершенствуются. В 2012 
году, по заявлению вице-президента ТНК-ВР, руководителя 
управления системой снабжения бизнес-направления «Разведка 
и добыча» Ольги Малышкиной, подрядчиков ждут новации, 
которые можно свести к пяти ключевым пунктам.

Первый из них – переход к фундаментальной системе пред-
квалификации, чтобы минимизировать риски, связанные с не-
выполнением контрагентом своих обязательств. В этом направ-
лении за последний год произошел ряд изменений, упрощающих 

подрядчикам жизнь. Например, поставщикам необязательно 
теперь каждый раз проходить процедуру предквалификации, 
поскольку срок ее действия продлен с года до трех лет. 

Другое важное направление затрагивает систему договоров 
и договорных отношений – это стандартизация коммерческих, 
технических условий, расценок, ответственности сторон и раз-
деления рисков. За прошедший год в этой области наблюдается 
явный прогресс: «В текущем году стандартизированными до-
говорами будет охвачено около 65% объемов услуг, и к 2013 
году мы постараемся стандартизировать договоры 80% объема 
услуг, одновременно концентрируясь на совершенствовании 
условий контрактов. Мы понимаем, что реально контракт может 
стать стандартным уже в живой деятельности, когда он пройдет 
обкатку хотя бы на одной договорной кампании», – отметила 
Ольга Малышкина.

Третий ключевой момент – управления долями рынка. Тут 
политика компании – держаться золотой середины. С одной 
стороны, совершенно недопустимо доминирование в регионах 
какого-то одного поставщика, с другой стороны, множество 
мелких контрагентов плохо поддается управлению. Так, доля 
крупнейшего поставщика в любой области не должна пре-
вышать 40%. В качестве примера Ольга Малышкина привела 
ситуацию с транспортом в Нижневартовском регионе, где на 
долю крупнейшего подрядчика сейчас приходится 58% заказов. 
К 1 января 2013 года эта доля сократится как раз до 40%.

Четвертый принцип – система управления эффектив-
ностью деятельности контрагентов. Во-первых, это система 
мотивации подрядчиков, направленная на своевременное и 
качественное завершение подрядчиком работ по договору. Вто-
рой аспект того же принципа – оценка совокупной стоимости 
владения оборудованием. 

Последний пункт предполагает усиление диалога с рынком. 
И здесь одних только круглых столов по конкретным направ-
лениям за год было проведено пять. В 2012 году в дополнение к 
уже традиционному Слету поставщиков и подрядчиков ТНК-ВР 
внедрила еще два новых инструмента – это роад-шоу проектов 
и круглые столы по тендерам.

Федеральные компании
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В целом мы продолжаем создавать резервы по всем направле-
ниям бизнеса – и в корпоративном, и в малом, и в рознице, 
несмотря на замедление темпов образования проблемной задол-
женности. Мы должны быть готовы к различным изменениям 
в российской и мировой экономической ситуации, поэтому 
наша политика в отношении резервов консервативна. Для 
клиента это означает надежность и предсказуемость банка.

– В условиях текущей нестабильности в экономике стало ли 
сложнее привлечь качественного заемщика?

– Мне кажется, нет. Клиентов достаточно сложно при-
влекать всегда. Но во время бурного роста, когда все хорошо, 
конечно, появляется чуть больше места на рынке, всем хватает 
места. Когда ситуация, например, такая, как в 2009 году, когда 
все падало, естественно, количество качественных клиентов 
сократилось, и даже финансово устойчивым компаниям было 
непросто. Последние два года мы наблюдали восходящий тренд, 
а сейчас темпы немного упали. Если мы до кризиса росли на 
50–70% в год, то сейчас все прирастают на 15–25%, и клиенты 
банков в том числе. И всем такая ситуация кажется нормальной. 
Качественные клиенты есть, их надо искать, для чего в банках 
специальные службы и созданы. Качественные клиенты – не 
только те, кто кредитуется. Очень много компаний, которые 
не кредитуются совсем или используют кредитные лимиты по 
минимуму. Они тоже являются нашей целевой аудиторией. Как 
раз за них сложнее бороться, потому что одно дело бороться на 

В связи с неопределенной ситуацией в рос-
сийской и европейской экономике, банки 
сталкиваются все с новыми и новыми слож-
ностями. Некоторым кредитным организа-
циям не хватает капитала при активном 
росте кредитования, некоторые активно 
сражаются за локальные источники попол-
нения пассивной базы. И при этом практи-
чески все жалуются на все ухудшающуюся 
ситуацию с ликвидностью. Регулятор по-
могает банкам как может. Однако ситуация 
остается нестабильной. В такую пору вы-
жить могут самые технологичные, клиенто-
ориентированные и дальновидные банки.
Об обслуживании клиентов в условиях не-
стабильности, о проблеме с ликвидностью, 
о том, каким образом в наше время должен 
расти один из крупнейших частных банков 
в стране, рассказал старший вице-прези-
дент – руководитель корпоративного блока 
Промсвязьбанка Алексей ФЕДОТКИН.

– Банк отчитался по международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО) за I полугодие 2012 года. Прокомментируйте, 
пожалуйста, результаты.

– Я считаю результаты очень хорошими. Если сравнивать 
их с I полугодием прошлого года, то прибыль выросла более чем 
в 3 раза и составила 3,8 млрд рублей. Это даже больше, чем было 
заложено в бизнес-плане. В первом полугодии отмечался рост 
и процентного, и комиссионного дохода, мы меньше отчис-
ляли в резервы, экономили на затратах. Объемные показатели 
в корпоративном бизнесе практически все выполнены, в малом 
бизнесе – тоже. В рознице мы еще чуть-чуть не дотягиваем до 
бизнес-плана, но тренд тоже очень хороший: мы совершенству-
ем сервис, предлагаем интересные продукты – клиентов стало 
больше. В малом бизнесе цель на текущий год – меньше расти, 
больше зарабатывать, и это получается. По ключевым продуктам 
корпоративного блока – факторингу и международному финан-
сированию – мы практически полностью выполнили план. По 
росту остатков до востребования и депозитов в корпоративном 
сегменте мы опередили рынок, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года банк показал 30-процентный рост. 
Кредитный портфель прирос в соответствии с рынком – чуть 
меньше 20%. То есть все очень неплохо.

– А что касается избавления от проблемной задолженности?
– Это касается в основном розничного бизнеса. Мы, как 

и в прошлом году, продавали проблемные розничные кредиты. 

Старший вице-президент ОАО «Промсвязьбанк» Алексей Федоткин: 

Корпоративный бизнес – 
это то, что мы умеем

Федеральные компании
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рынке кредитов и совсем другое – привлекать компании каче-
ством сервиса и технологий, некредитной линейкой.

– Наблюдается ли сейчас спрос на инструменты торгового 
финансирования, насколько поменялось отношение клиентов 
к этим инструментам в связи с нестабильностью в Еврозоне?

– Спрос по-прежнему хороший, портфель международ-
ного финансирования в банке растет. Дело в том, что инстру-
менты торгового финансирования достаточно универсальны, 
а в обстановке, когда целые государства начинают вызывать бес-
покойство, клиенты с гораздо большим вниманием относятся 
к возможности застраховать свои риски, используя аккредитивы 
и гарантии. При этом мы можем хеджировать и валютные риски, 
клиент просто-напросто получает привлеченное за рубежом 
финансирование в рублях или в определенной пропорции 
«валюта/рубли».

 
– Трудно ли сейчас найти квалифицированных специалистов 

в области торгового финансирования? 
– Сложно ответить однозначно. Если говорить о позиции 

руководителя такого рода, то она является практически уни-
кальной. Очень мало людей, которые сочетают и опыт работы 
с международными банками, и понимание работы с клиентами, 
и знание банковских продуктов, и опыт работы в продажах, и 
плюс к этому обладают управленческими качествами. С ме-
неджерами ситуация лучше, хотя их тоже мало. Но у нас есть 
отработанная за десять лет технология обучения сотрудников. 
Нам проще взять хорошего relationship-менеджера и научить 
его продукту. Мы неоднократно это делали, и наши лучшие 
ребята – это люди, которые были клиентскими менеджерами, 
они варились внутри кредитного процесса, учились понимать 
продукт и продавать его. Хотя это не отменяет того, что пери-
одически мы берем опытных людей с рынка.

– А вообще, на какой сегмент клиентов-юрлиц прежде всего 
ориентирован бизнес Промсвязьбанка?

– Малый бизнес мы выделили в отдельное направление – 
это компании с выручкой до 360 млн руб. в год. Далее средний 
бизнес – от 360 млн руб. до 2,5 млрд руб. в год. Все, что свыше 
выручки в 2,5 млрд руб. в год, – это корпоративные клиенты. 
Верхняя граница не ограничена, но условно таргетируемая 
категория клиентов – компании с ежегодной выручкой до 
1 млрд долларов. С одной стороны, это очень большой разбег, 
но когда мы обучаем своих менеджеров, то ориентируем их 
примерно на такой диапазон. Можем ли мы привлечь более 
крупную компанию? Не проблема. Такие клиенты есть в нашем 
портфеле. Если компания отвечает поставленным задачам по 
доходности, с удовольствием с ней работаем.

– Среди стандартных услуг, имеющихся в обойме любого 
банка, есть что-то, чем Промсвязьбанк может удивить клиента?

– Считается, что корпоративный бизнес довольно стан-
дартный, и в нем все все умеют. Компании хотят стабильности, 
предсказуемости, доступности, чтобы планировать и развивать 
свой бизнес при поддержке банка. В этом смысле у нас никакой 
инновационности нет. Мы говорим клиентам, что выбрали для 
себя стратегические направления, их развиваем, и вы можете 
быть уверены, что в нашем лице найдете поддержку. Это пер-
вая часть ответа. Вторая часть заключается в следующем. Да, 
в корпоративном бизнесе все все умеют, но все по-разному. 
У каждого банка на сайте есть большой перечень услуг. Но одно 
дело, когда банк один раз попробовал работать в определенном 

направлении, и у него это получилось, и совсем другое дело, 
когда ты занимаешься этим профессионально, делаешь это 
каждый день, имея в арсенале экспертизу и технологии. Прак-
тически во всем, что мы делаем, это как раз такой случай. Мы 
говорим: «Да, мы умеем делать факторинг, да, на этом рынке 
мы в лидерах». И это медицинский факт. Мы проворачиваем 
такие объемы с такой разнообразной клиентской базой такое 
большое количество лет, что люди понимают – да, мы умеем 
это делать. Является ли услуга факторинга уникальной? Нет. 
Является ли факторинг от Промсвязьбанка в чем-то уникаль-
ным? Да. То же самое – с международным финансированием. 
Можно сколько угодно рассказывать о том, что ты сделал одну 
или две сделки в своей жизни. До кризиса даже небольшие банки 
могли это делать. Но как стратегия, как услуга, поставленная 
на поток, – это сейчас редкость. Это как раз то, что мы умеем.  
Наша цель – максимально комплексно обслужить клиента. При 
этом мы никогда не говорим, что нам нужно быть единственным 
банком. Это плохо как для банка, так и для обслуживающегося 
в нем клиента. Самой устойчивой и спокойной конфигурацией 
является такая, при которой компания, в зависимости от раз-
мера, имеет два-три «домашних» банка.

– Есть ли у банка планы по выходу до конца года на долго-
вые рынки?

– В начале сентября мы закрыли сделку по субординиро-
ванным облигациям на 5 млрд руб. Других четко оформившихся 
планов пока нет.

– На ваш взгляд, достаточно ли Банк России гибок в предо-
ставлении банкам источников ликвидности? Может быть, чего-то 
не хватает?

– С точки зрения инструментария он достаточен. Безуслов-
но, банкам нужны более длинные деньги. Но это та проблема, 
о которой очень долгое время все говорят, и нельзя сказать, что 
она как-то решается. От банков хотят, чтобы они «вдлинную» 
кредитовали, при этом абсолютно не понятно, откуда банкам 
эти пассивы взять. А так я считаю, что тот инструментарий, 
который предлагает ЦБ РФ с точки зрения его вариативности 
и структуры, эффективен. Ситуация с ликвидностью не кажется 
мне какой-то напряженной. Вместе с тем депозитные ставки на 
розничном рынке растут. Это не очень хорошо, поскольку рост 
ставок по депозитам со стопроцентной корреляцией приводит 
к росту кредитных ставок. Но я не ожидаю ухудшения ситуации 
с ликвидностью до конца года. Деньги есть на рынке, единствен-
ное, что меня беспокоит, так это их стоимость.

– Какие планы у Промсвязьбанка по развитию до конца 
2012 года? Планы по операционным показателям?

– Все направления нашего бизнеса будут расти в соответ-
ствии со стратегией: более динамичного роста мы ожидаем по 
ключевым нашим продуктам. Это факторинг, международное 
финансирование, депозиты, транзакционный бизнес. Обычное 
кредитование будет расти чуть медленнее, чтобы компенси-
ровать общий рост. А такие направления нашего бизнеса, на 
которые мы делаем ставку с точки зрения капитализации, при-
влекательности банка для инвесторов, в которых маржиналь-
ность выше, будут развиваться более быстрыми темпами: малый 
бизнес, средний бизнес и розница. Наша цель – чтобы половину 
нашего бизнеса составляла розница, малый и средний бизнес. 
Это очень простая и понятная картина того, что мы хотим.

www.psbank.ru
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никнет необходимость в приборах и агрегатах, отвечающих всем 
современным требованиям.

Вот почему ОАО «НПП «Респиратор» уверенно продолжает 
курс инновационного развития. Одно из самых значительных до-
стижений предприятия за последние годы – освоение серийного 
выпуска аварийных кислородных блоков, соответствующих со-
временным требованиям, разработанных и изготовленных пред-
приятием за счет собственных средств.

Проводились неоднократные демонстрации образцов блоков 
специалистам самолетостроительных предприятий, примерки 
на бортах, устранение замечаний и доработка в соответствии 
с требованиями потенциальных заказчиков. После ознакомления 
с авиагрегатами практически все специалисты предприятий-по-
требителей признавали их преимущества перед аналогами. В итоге 
приняты решения об установке блоков на современные типы само-
летов гражданской авиации.

ОАО «НПП «Респиратор» участвует и в научно-исследова-
тельских разработках. В 2010 году такой работой стала НИОКР, 
проводимая совместно с ФГУП «НИИСУ» в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие гражданской авиации России 
в 2010–2012 гг. и на период до 2015 г.».  При выполнении работы был 
проведен ряд исследований по созданию сетевого редуктора, пред-
назначенного для использования в кислородной системе экипажа 
самолетов гражданской авиации. Работа завершилась успешно, 
заказчику – ФГУП «НИИСУ» – был представлен содержательный 
научно-технический отчет о проделанных исследованиях, а также 
экспериментальные образцы кислородного редуктора.

В 2011 году ОАО «НПП «Респиратор» самостоятельно приняло 
участие в выполнении федеральной целевой программы, заключив 
договор с головной организацией ОАО «Концерн «Авиационное 
оборудование» на соисполнение опытно-конструкторской работы 
«Разработка и создание базового комплекта бортового обору-
дования пассажирских и транспортных летательных аппаратов 
в обеспечение их конкурентоспособности и импортозамещения 
в перспективных проектах». В рамках перспективной работы, кото-
рая продолжается и в настоящее время, будут созданы кислородные 
системы нескольких типов.

На протяжении 80-летней истории ОАО «НПП «Респиратор» 
специализируется на разработке и создании дыхательной техники  
для авиации, флота, МЧС, здравоохранения. В последние годы 
резко возрос интерес правительственных кругов Российской 
Федерации к проблемам отечественной авиационной промыш-
ленности. Надо заметить, что авиапром включает в себя не только 
производство летательных аппаратов, но и их эксплуатацию, 
ремонт, производство комплектующих и запчастей, подготовку 
летных экипажей, проведение перспективных НИОКР и т.д. Во 
всех областях накопилось немало проблем и задач, решать которые 
необходимо в ближайшее время. Ведь многие типы самолетов, 
выпускающиеся и эксплуатирующиеся и поныне, морально и фи-
зически устарели, не соответствуют современным международным 
стандартам и не являются конкурентоспособными. Это же касается 
и оборудования, которым оснащаются летательные аппараты. 
С проведением новых разработок в области самолетостроения воз-

«Респиратору» – 80: 
по законам труда и творчества

В этом году старейшее промышленное 
предприятие города Орехово-Зуево 
Московской области «Респиратор» 
отметило свой 80-летний юбилей. 
Коллектив сотрудников гордится, 

что продолжает удерживать лидирующее 
положение в отрасли и в составе Концерна 

«Авиационное оборудование» Госкорпо-
рации «Ростехнологии» является центром 

компетенции по созданию кислородно- 
дыхательных систем. Безусловно, это стало 

возможным, в том числе, и благодаря 
целенаправленной политике руководства 
по развитию предприятия, позволившей 

превратить завод-банкрот в производство 
с научной основой.

генеральный директор ОаО «НПП «Респиратор» александр бРыЗгаЛиН: 
– Потребителями продукции ОАО «НПП «Респиратор» являются тысячи пред-
приятий и организаций в России и странах СНГ. Осуществляется экспорт изделий 
более чем в 50 стран мира (Индия, Китай, Алжир, Сирия, Уганда, Вьетнам, Эфи-
опия, Латвия и т.д.), доля продукции, поставляемой на экспорт, составляет около 
40%. Для повышения общего технического уровня и надежности продукции «Ре-
спиратор» осуществляет международную кооперацию и сотрудничает с ведущими 
западными компаниями.
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ОАО «НПП «Респиратор» активно сотрудничает с научно-ис-
следовательскими организациями в плане создания новой техники. 
Труд кандидатов и докторов наук – гарантия высокого качества и 
инновационности конечных изделий. 

Не забывает ОАО «НПП «Респиратор» и о нуждах Военно-
морских сил России, и о спасателях МЧС. Эти подразделения 
особенно нуждаются в замене своих устаревших дыхательных 
аппаратов на современные, более удобные и легкие. Поэтому 
были разработаны аппараты АВМ-15, ШАП-Р, предназначенные 
для обеспечения дыхания водолаза при выполнении им подво-
дно-технических, аварийно-спасательных и других видов водо-
лазных работ в автономном и шланговом вариантах, в том числе 
в условиях низких температур, а также в загрязненных  средах, в 
том числе с повышенным содержанием нефтепродуктов. Глубина 
погружения до 60 метров. Успешно идет проектирование аппа-
рата для пожарных ДА-1. Для нужд здравоохранения находится 
в разработке наркозный аппарат АН-Р10, предназначенный для 
оказания первой помощи пострадавшему при авариях, несчаст-
ных случаях и т.п., для применения в машинах скорой помощи 
как замена устаревшему АН-8. 

На ОАО «НПП «Респиратор» осуществляется плодотворная 
научная деятельность, действует ученый совет. Здесь трудятся 
кандидаты и доктора наук. Свои научные работы они создавали на 
базе предприятия, защита диссертаций проходила в МГТУ МАМИ, 
Академии имени Жуковского, ГНИИ ВМ МО РФ (Государствен-
ного научного исследовательского испытательного института во-
енной медицины Министерства обороны РФ). Успешно ведутся на 
предприятии научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические разработки.

В рамках реалистичной программы научной подготовки 
кадров, включая кадры высшей квалификации, активно выпол-
няются НИР и ОКР по приоритетным направлениям. Большую 
помощь оказывает в этом старейший вуз региона МГТУ МАМИ. 
Выпускники университета, ныне сотрудники ОАО «НПП «Респи-
ратор», М.А. Зинин и С.А. Гаврилов подготовили диссертацион-
ные работы по технологической реализации научного открытия 
«эффект безызносности Гаркунова», в частности применение 
металлоплакирующей присадки, реализующей данный эффект. 
Обработка наружных поверхностей и классных отверстий позво-
ляет на 25–30 % снизить энергозатраты и в среднем в 1,5–2 раза 
повысить качество. Е.С. Сергеев в своей диссертации разрабаты-
вает систему режущих инструментов, построенную на реализации 
научного открытия «эффект безызносности». 

По оценкам ученых, диссертации специалистов ОАО «НПП 
«Респиратор» являются настоящим прорывом и открывают перспек-
тивные направления в развитии промышленных технологий. Темы, 
разработанные инженерами предприятия, не тупиковые, а значимые 
и полезные: таких результатов давно ждали производители каче-
ственного металлопроката, незаменимы они в самолетостроении. 
Успех молодых специалистов во многом предопределили благопри-
ятные условия для научно-практической деятельности, созданные 
на предприятии (современная лаборатория, модернизированное 
производство), а также поддержка и понимание руководства.

ОАО «НПП «Респиратор» является серьезной базой для 
подготовки инженеров, техников, рабочих. Многие технические 
университеты, средние специальные учебные заведения мечтают 
направить учащихся старших курсов на прохождение преддиплом-
ной практики на предприятие. Проект создания, а точнее сказать, 
возрождения, отдела технического обучения (ОТО) зреет на «Ре-
спираторе» давно, а сейчас его актуальность и насущная необхо-
димость стала окончательно очевидна и подстегивает к ускорению 
процесса. Во-первых, ОТО сможет производить качественный 

подбор персонала из практикантов, успешно зарекомендовавших 
себя отношением к работе у руководителей практики. Во-вторых, 
непрерывная аттестация сотрудников предприятия может спо-
собствовать полной реализации потенциальных возможностей 
каждого специалиста и станет этаким профессиональным лифтом 
в карьере. По оценкам экспертов, руководством предприятия взят 
верный вектор в развитии кадрового вопроса. 

В 2011 году на ОАО «НПП «Респиратор» был принят Кол-
лективный договор на 2011–2013 гг., который предусматривает 
ряд положений по привлечению и поддержке молодых кадров на 
предприятии, а именно: материальное стимулирование, предпо-
лагающее доплаты после окончания колледжей и вузов, гаранти-
рованная оплата получения высшего, второго высшего и среднего 
профессионального образования за счет средств предприятия, 
обеспечение прохождения студентами производственных практик 
и подготовки курсовых и дипломных работ, частичная оплата про-
езда иногородним к месту работы и обратно, оплата расходов по 
найму жилых помещений, бесплатное питание. Проводится работа 
по формированию резерва молодых специалистов, а в дальнейшем 
назначение их на ведущие, руководящие должности. 

Кадровая политика на «Респираторе» проводится из собствен-
ных фондов и направлена на создание корпоративного духа – 
предприятием могут гордиться и на нем престижно трудиться. 

Потребителями продукции ОАО «НПП «Респиратор» явля-
ются тысячи предприятий и организаций в России и странах СНГ. 
Для повышения общего технического уровня и надежности про-
дукции «Респиратор» осуществляет международную кооперацию 
и сотрудничает с  ведущими западными компаниями.

Участие в такой квалифицированной работе позволяет ОАО 
«НПП «Респиратор» оставаться на высоком уровне, по-прежнему 
сохраняя лидирующие позиции разработчика и производителя 
кислородно-дыхательной аппаратуры. 

Россия, Московская  область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1

Тел. +7 (496) 413-16-14, е-mail: omir@respiro-oz.ru

Федеральные компании
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– Наиболее востребованной продукцией военного назна-
чения в настоящее время являются элементы вооружения и 
военной техники для обеспечения противовоздушной обороны 
объектов и территорий. При этом главной особенностью такой 
техники является ее маневренность, скрытность и скорострель-
ность. В частности, «Стартом» производятся элементы ЗРК 
таких систем, как «ТОР», «БУК», «С-300В», «С-400». Для во-
енно-морского флота «Старт» производит пусковые устройства 
зенитно-ракетного комплекса «Штиль-1». Для военно-воздуш-
ных сил – авиационные пусковые устройства самолетов дальней 
авиации (ТУ-95МС и ТУ-160).

– Насколько широк спектр выпускаемых изделий гражданского 
назначения? В каких отраслях промышленности они применяются?

 – За последние двадцать лет «Старт» разработал более 80 об-
разцов гражданской продукции для сельского и лесного хозяйств, 
пищевой промышленности, горно-металлургической отрасли. 
Многие из них выпускались серийно. В настоящее время произ-
водственные мощности предприятия полностью загружены изде-
лиями военного назначения, тем не менее, откликаясь на нужды 
региона, «Старт» разработал и выпускает серийное оборудование 
для подразделений добровольной пожарной охраны.        

Так, конструкторская и технологическая компетентность 
предприятия оборонно-промышленного комплекса позволили, 
например, разработать и изготовить конкурентоспособное из-
делие с высокими потребительскими свойствами – ранцевый 
огнетушитель-опрыскиватель «РОСА». Гарантия – 24 месяца, 
срок эксплуатации 10 лет.

Подразделения пожарной охраны нуждаются в мобильных 
средствах пожаротушения, надежных, несложных в использовании. 
«Старт» оперативно разработал и выпустил эффективное техническое 
средство пожаротушения – передвижной пожарный модуль «СПАС». 
Представил его на 7 выставках регионального и федерального уровня, 
на расширенных учениях глав муниципальных образований.

 – Какие направления работы предприятия можно назвать наи-
более инновационными и перспективными?

Старт
в будущее
За время своего существования 
ОАО «Научно-производственное 
предприятие «Старт», входящее 
в ОАО «Концерн «Авиационное 
оборудование ГК Ростехнологии», 
разработал, произвел и испытал большое 
количество образцов военной техники 
и вооружения. Сегодня более 300 образцов 
приняты на вооружение  армии. 

генеральный директор ОаО «НПП 
«Старт» Марат иЗгУтдиНОв: 
– В течение  трёх  лет нам 
предстоит осуществить 
кардинальный прорыв в 
объемах производства. 
Так, уже в 2012 году про-
изводственная программа 
на четверть больше сред-
негодовых показателей, в 
2013-м – почти в три раза. 

Выполнить такие договорные обязательства уже 
невозможно имеющимися ресурсами и в рамках 
сложившейся производительной системы. В этой 
связи необходимо в ближайшее время разрабо-
тать и реализовать программу обновления произ-
водственных мощностей, которая  жестко увязана 
с  планом выпуска продукции. Есть намерение 
расширить  линейку серийных образцов товарной 
продукции. Но это среднесрочная перспектива.

– Марат Сафаргалеевич, вас называют одним из самых опытных 
управленцев в системе ГК «Ростехнологии», человеком, обладающим 
талантом антикризисного управленца. Нашим читателям интересно 
узнать, как вы оцениваете свой трудовой путь сегодня, каковы были 
ваши планы, когда только начинали свою трудовую деятельность?

– Вся моя предыдущая трудовая деятельность, начиная с  уче-
бы в ВВИА им. Н.Е. Жуковского, по сути, явилась подготовкой к 
сложной и ответственной работе генерального директора заслужен-
ного предприятия оборонно-промышленного комплекса России.

– «Старт» является ведущим предприятием по разработке и про-
изводству стартового оборудования для сухопутных войск, авиации 
и военно-морского флота. Какая  продукция военного назначения 
наиболее востребована в настоящее время? 

Модульная	пусковая	установка	3С90Э.1	ЗРК	«ШТИЛЬ-1»

Федеральные компании
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 – Поскольку в составе предприятия имеется собственное 
конструкторское бюро, то практически все, что им разрабаты-
вается и направляется в последующем в производство, является 
инновационными продуктами. А перспективными сегодня яв-
ляются направления, упомянутые в предыдущем ответе, т.е. это 
противовоздушная оборона, пусковые установки для перспектив-
ных самолетов и кораблей ВМФ.

– Расскажите о деятельности конструкторского бюро. Какие 
изделия  «Старта» были запатентованы в последнее время?

– Все, что производится «Стартом», – итог деятельности 
собственного КБ. Конструкторское бюро выполняет все ра-
боты, от эскизного проекта до сдачи образцов на вооружение. 
При этом по документации, созданной КБ, работает не только 
производство «Старта», но и загружены производственные мощ-
ности других предприятий. Например, Машиностроительный 
завод имени Калинина более половины своей продукции вы-
пускает по документации, разработанной нашим КБ. Из инте-
ресных разработок, запатентованных «Стартом» за последние 
годы, можно привести следующие:

 Колесная пусковая установка для запуска ракет, входит 
в состав всемирно известного зенитного ракетного ком-
плекса Бук-М2Э, патент № 94322.

 Внутрифюзеляжное многопозиционное устройство 
для запуска крылатых ракет, входит в состав ракетного 
комплекса на базе стратегического ракетоносца ТУ-160, 
патент № 119453.

 Полностью автономный пусковой модуль для запуска 
ракет ПВО сухопутных войск, размещается внутри 
стандартного сорокафутового контейнера, скрытно 
перемещается по обычным автодорогам, обеспечивает 
пуск зенитных ракет из любой точки, патент № 109842.

 Из гражданской тематики запатентованы уже упомянутые 
средства пожаротушения: ранцевый огнетушитель-опры-

скиватель (патент № 109677) и пожарный модуль «СПАС» 
(патент № 119243).

  Мобильная ракетная установка «Мини-Град» на базе 
легкового автомобиля типа «УАЗ» или «Тигр». Установ-
ка внешне выглядит как обычный внедорожник. Для 
пуска ракет крыша «внедорожника» автоматически 
открывается, а из салона поднимается многоствольная 
пусковая установка. Получен патент № 98559.

– Продукция, выпускаемая предприятием, успешно эксплуати-
руется не только в России, но и за рубежом. Какие крупные заказы вы 
исполняете в интересах иностранных заказчиков? 

– В течение многих лет «Старт» успешно поставляет свою про-
дукцию за рубеж. В страны ОДКБ и Юго-Восточной Азии экспор-
тируются транспортно-заряжающие машины для ЗРК «ТОР-М1», 
пускозаряжающие установки для ЗРК «БУК М2», заряжающие и 
транспортные машины для комплекса «ФАВОРИТ».

– ОАО  «НПП Старт» приняло участие в 7-й Международной 
выставке технических средств «Оборона и защита-2012». Расска-
жите о главных результатах выставки.

– ОАО «НПП «Старт» представил на выставке кластер 
гражданской продукции для подразделений добровольной 
 пожарной охраны. С ней ознакомился губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев и вице-премьер Дмитрий Рогозин. 
Пожарный модуль «СПАС» принял участие в демонстрационном 
показе технического снаряжения подразделений МЧС УрФО. 
Изделие прошло настоящие полигонные испытания: в ходе вы-
ставки  модуль  более 10 раз продемонстрировал способность 
локализовать возгорание. 

По итогам выставки «Оборона и защита – 2012» предпри-
ятие было награждено тремя дипломами Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федерации: «За лучший 
инновационный продукт в области средств пожаротушения, 
индивидуальной и коллективной защиты», «Лучший демонстра-
ционный показ» и «За активное участие в выставке».

– Как консолидация авиаприборостроительной отрасли в рамках 
ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» сказалась на ее развитии 
и перспективах? Как вы оцениваете результативность этого процесса?

– Сказалась положительно. Например, под руководством 
концерна «Авиационное оборудование», агрегатостроительная 
отрасль авиационной промышленности России приняла уча-
стие в ФЦП  «Развитие оборонно-промышленного комплекса 
до 2020 г.»

Производство 
и реализация продукции

Передвижной	пожарный	модуль	«СПАС»

Федеральные компании
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ниматься этими вопросами факультативно: встречаться с представи-
телями бизнеса, вести переговоры с РЖД и так далее. 

Во-вторых, это обновление флота. Дело в том, что если сейчас 
вплотную не заняться этим вопросом, то уже через три-четыре года 
вылов упадет на миллион тонн. Нужно создать понятную систему 
кредитования и залогов в виде квот, которыми обладают рыбаки. Но 
это половина проблемы. Сегодня в России строится всего одно про-
мысловое судно, остальные – в Хорватии, Сингапуре, Корее. Наши 
верфи отлично «заточены» под оборонку, но у них нет технологий 
строительства современных крупнотоннажных промысловиков.

В-третьих, это закрепление наших позиций в Мировом океа-
не – за пределами нашей экономзоны. Африканское направление 
является крайне важным. В прошлом году мы подписали согла-
шения с Сенегалом и Гвинеей-Бисау. Одним из условий допуска 
наших судов в воды этих стран является проведение научных 
исследований, обучение студентов этих стран в России и мате-
риально-техническая помощь. В этом регионе мы имеем сильных 
соперников: ЕС, Китай и Корею. Скажу только, что Китай в этом 
году завершил строительство комплекса зданий, который пре-
поднес в дар Республике Гвинея-Бисау. Такие же вложения идут 
и в другие страны в обмен за доступ к ресурсам. Однако у нас есть 
свои преимущества, и это, прежде всего, наука, чье финансиро-
вание надо срочно увеличивать.

И, конечно, аквакультура. Сегодня тенденция такова, что за-
пасы океана используются очень интенсивно. В некоторых случаях 
они и вовсе исчерпаны. Поэтому принятие закона, регулирующего 
аквакультуру, даст новую точку роста нашему рыбохозяйственному 
комплексу. Для примера скажу лишь, что сегодня Китай выращи-

– Андрей Анатольевич, расскажите о приоритетных направлениях 
деятельности Федерального агентства по рыболовству. Какие стратеги-
ческие цели стоят перед ведомством сегодня?

– Все направления нашей работы – приоритетные. За по-
следние пять лет мы выстроили понятную систему регулирова-
ния рыбного хозяйства. Были приняты важные управленческие 
решения, которые дали реальный толчок развитию отрасли. 
В первую очередь, это закрепление долей квот добычи на долго-
срочной основе за эффективными пользователями. Кроме того, 
мы добились обязательной доставки всего улова и продукции 
из водных биоресурсов, выловленных в исключительной эко-
номической зоне Российской Федерации, на нашу таможенную 
территорию. Был сокращен перечень видов, на которые устанав-
ливается общий допустимый улов. Мы перешли к оперативному 
регулированию промысла, в том числе тихоокеанских лососей. 
Были закреплены доли квот на 10 лет. Кроме понятного пла-
нирования для бизнеса, это стало стимулом для более полного 
освоения выделенного ресурса. Теперь пользователь теряет 
право добычи при двухлетнем неосвоении 50% объемов. Не 
стоит забывать и про контрольно-надзорные функции, регу-
лирование любительского рыболовства.

В итоге мы получили в прошлом году рекордный для нашей 
страны вылов – 4,2 млн тонн. Поэтому выделять из системы что-то – 
значит создать сбой в работе.

Стратегических целей у нас несколько. Во-первых, это доставка 
свежей отечественной продукции нашим гражданам. Сегодня весь 
функционал Росрыболовства заканчивается причалом. Переработку, 
транспортировку, торговлю мы не регулируем. Нам приходится за-

Рыба ждет!
В интервью журналу «Регионы России» Андрей КРАЙНИЙ, руководитель Федерального 

агентства по рыболовству, член Попечительского совета журнала, рассказал 
об основных направлениях деятельности агентства, о проблемах рыбного хозяйства 

страны,  в частности – продвижения отечественной рыбы к потребителям.

Руководитель	Федерального	агентства 
по	рыболовству	Андрей	КРАЙНИЙ:	
– Мы уже научились ловить рыбу и регулировать 
этот вид деятельности. Но если мы хотим дальней-
шего развития, то необходимо регулировать всю це-
почку: от борта судна до прилавка магазина, так как 
вся экономика рыбака всегда определялась на берегу.

Федеральные компании
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вает в 10 раз больше водных биоресурсов, чем мы вылавливаем во 
всех морях и океанах. 

– Старение рыбодобывающего флота угрожает отрасли, какой 
выход из этой ситуации вы видите?

– Нужно в полном объеме субсидировать процентные ставки по 
кредитам. Причем субсидирование ставок необходимо закладывать 
в госбюджет на 7–8 лет вперед. Банки сегодня говорят рыбакам: «Как 
мы тебе дадим кредит на 8 лет, если у тебя госсубсидия по процентной 
ставке прописана всего на год? А дальше что?»

Второе: нужно сделать право на вылов, точнее, долю квоты на 
вылов залоговым инструментом для коммерческих банков. Право 
на вылов – это ликвидный товар. Если рыболовецкая компания 
обанкротилась, квоту можно легко продать на аукционе. Тогда банки 
будут заинтересованы инвестировать в лов. Кстати, проработать этот 
вопрос поручил премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев.

Третье: к строительству судов необходимо подключать страховую 
компанию, которая будет гарантировать, что судно построят в срок 
и за указанную в контракте сумму. Верфи сейчас нередко пытаются 
увеличить стоимость проекта, оправдывая это тем, что, например, 
металл подорожал. 

Четвертое: нужно понимать, что у рыбаков нет возможности 
купить отечественное оборудование для разделки рыбы или надеж-
ные дизели, холодильники. Проблема не в том, что отечественное 
оборудование хуже импортного. Отечественных аналогов часто во-
обще нет. Не понимаю, что мешает создать совместное производство 
с зарубежными партнерами и производить дизели, которые сейчас 
очень востребованы отраслью.

– Вы считаете, что Мировой океан «работает» на пределе. Полу-
чается, что уловов больше, чем в прошлом году, ждать не следует?

– Не совсем так. У нас еще есть небольшой маневр в админи-
стративном поле. Это касается в первую очередь регулирования 
прибрежного рыболовства, вопросов переработки на судах и пере-
грузов в море. Сейчас мы рискуем прийти к тому, что прибрежная 
зона при нынешней системе контроля в большинстве районов 
Дальнего Востока и Севера просто умрет. По прогнозу экспертов, 
вылов может сократиться на 300–500 тыс. тонн. Будут разорены 
многие предприятия. И все это произойдет под лозунгом «Разовьем 
российский берег и завернем российскую рыбу в Россию». Однако 
административной дубинкой экономику не оздоровить, ее можно 
только сломать. Поэтому мы предлагаем рассмотреть вариант отказа 
от понятия «прибрежное рыболовство» как отдельного вида ком-
мерческой деятельности с особым, кстати, более жестким, режимом 
администрирования. Мы считаем, что необходимо по максимуму всю 
рыбу стараться завлечь – именно завлечь, а не заставить – пойти на 
российские береговые предприятия. Это можно сделать даже при 
тех ограничениях, которые на нас накладывает ВТО. Сейчас рыбаки 
платят 15% от ставки сбора за водные биоресурсы, что составляет 
в целом по отрасли около 4 млн руб. Нужно отменить уплату этого 
сбора для предприятий, выгружающих рыбу на российский рынок, 
и установить полную ставку сбора для тех, кто экспортирует сырье 
за рубеж. Полученные средства, а это может быть порядка 5–10 
млрд рублей, должны целенаправленно адресоваться субъектами на 
субсидирование переработки.

Кроме того, необходимо вплотную заняться береговой перера-
боткой, чего Росрыболовство в рамках своих полномочий не могло 
осуществить. В 2008 году на рыбную отрасль был распространен 
«единый сельхозналог». Но под действие этого налогового режима 
не попали береговые рыбоперерабатывающие предприятия. Из-за 
этого реальная эффективность единого сельхозналога в рыбной 
отрасли невелика. Мы предлагаем исправить закон и допустить 

к единому сельхозналогу крупный рыбацкий бизнес и береговую 
рыбопереработку.

– Каждый год, примерно в июле-августе, на телеканалах начинают 
рассказывать о рекордных выловах лосося. И каждый год главный тезис 
сюжетов: рыбу невозможно довезти до центральных регионов.

– Сейчас техническая изношенность специализированного под-
вижного состава во много раз хуже даже рыбодобывающего флота, 
а значительная «рыночная власть» операторов этого подвижного со-
става приводит к удорожанию продукции. Именно в разгар лососевой 
путины цены на услуги перевозки взлетают в два раза. Нынешний год 
не исключение. Но даже при этом сервис оставляет желать лучшего, 
и судам приходится сутками простаивать под выгрузкой, а судов-
ладельцам нести огромные затраты. Все это стимулирует перена-
правление рыбных потоков за рубеж, в первую очередь – в Китай.

Необходимы значительные капиталовложения в инфраструк-
туру. Но их нет. РЖД перевозит ежегодно около 600 тысяч тонн 
рыбопродукции. Более половины – из Владивостока. Но, несмотря 
на приличную прибыль, деньги в развитие припортовых путей для 
рыбных терминалов не вкладывают.

В прошлом году 30 тысяч тонн лососевых были отправлены из 
Камчатки в Санкт-Петербург Северным морским путем. Однако и 
этот перспективный путь натолкнулся на косность наших ведомств. 
В соответствии с тарифной сеткой, установленной ФСТ для пере-
возки грузов, рыба попала в число прочих грузов, а максимальный 
тариф на ледокольную проводку составил 1048 рублей за тонну. Это 
в 5 раз выше тарифа для нефтепродуктов и в 10 раз – для леса. При 
таких тарифах мало шансов, что продукция пойдет по этому пути.

Инвестиции в железнодорожную и портовую инфраструктуру 
и развитие Севморпути улучшат логистическую цепочку между рай-
онами промысла и рынками сбыта. Жизненно необходимо включить 
в инвестиционную программу РЖД деньги на развитие припортовых 
мощностей, а также снизить тарифы на ледокольное сопровождение 
рыбопродукции Севморпутем.

– Вы предлагали создать или, вернее, возродить сеть магазинов 
«Океан». Но люди до сих пор не видят отечественной рыбы на прилавках.

– 78% продукции на прилавках от отечественного произ-
водителя. Среднедушевое потребление в 2007 году было 12,7 кг 
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– Каковы на сегодня объемы браконьерского промысла, и какие 
меры предпринимает Росрыболовство для его снижения?

– Сколько тонн вылавливают браконьеры – физические 
лица, сосчитать невозможно. Они же отчеты о своей деятельности 
не отправляют никуда. Есть экспертные оценки. Если говорить о 
промышленном браконьерстве, то оно развито преимущественно 
на Дальнем Востоке. Но сейчас оно снижается. Объясню почему.

Мы дали компаниям колоссальные квоты на 10 лет. Легальным 
рыбакам рисковать теперь нет смысла. Если поймаем мы или погра-
ничники, самое страшное наказание – не штрафы и даже не уголов-
ное преследование, а отзыв квоты на вылов. Этот объем выставляется 
на открытый аукцион. Заниматься браконьерским выловом терпуга, 
ставриды или трески и возвращаться с этой рыбой к себе на базу 
точно не выгодно. Раньше было так, рыбаки рассказывали. Они 
выходили в море, предварительно договорившись с таможенниками, 
с пограничниками, со всеми контролерами, чтобы выловить больше, 
чем позволяет квота. Но теперь это не выгодно. Дешевле обходится, 
если платить налоги, а не отчислять нужным людям.

В 2011 году из России в японские порты поставлено 32 тысячи 
тонн краба, что составляет около 70% всего импорта краба в Япо-
нию. На самом деле в Японию за счет нелегального вылова посту-
пает краба больше. 30 тонн камчатского краба – это более $100 тыс. 
В месяц можно сделать четыре ходки за крабом или ежом. У рыбаков 
есть поговорка: «Ходка – сотка». Браконьерят обычно на небольшом 
суденышке под флагом третьей страны. Например, под флагом Бе-
лиза или Грузии. У этих стран можно купить комплект документов 
на право выхода в море всего за $3 тысячи. Естественно, без права 
ловли в наших водах.

Мы имеем возможность сравнивать данные Дальневосточной 
таможни о вывозе на экспорт и данные японской или южно-корей-
ской таможни о ввозе рыбы. Разница между официальным вывозом 
и ввозом и есть объем браконьерства. В 2007 году браконьерская 
разница тянула на $2,5–3 млрд, в прошлом году – $700 млн. По-
вторяю, в основном этот бизнес на крабе, который стоит в 20 раз 
дороже, чем рыба. 

В северных морях у нас почти нет браконьерства: еще в 2008 
году были подписаны договоры о совместном контроле за выловом 
с Норвегией, Испанией, Португалией и другими странами Евросо-
юза. Контролируется это так: капитан российского судна с треской 
идет, скажем, в Португалию. Дает радиограмму: иду с грузом, судно 
такое-то. Португальцы тут же запрашивают нас, есть ли у этого судна 
разрешение на промысел. Мы смотрим документы и отвечаем: да, 
разрешение есть, скажем, 500 тонн он уже выловил и выгрузил, имеет 
право еще на 500 тонн. Если мы не подтверждаем – ни в одном порту 
ЕС браконьер не сможет выгрузить улов.

Более того, судно попадает в «черный список» и в дальнейшем 
не сможет выгрузиться ни в США, ни в странах Южной Америки. 
Это конец бизнесу. Сегодня ни одному капитану, даже если су-
довладелец будет приказывать ему, в голову не придет заниматься 
браконьерством. У нас уже работает соглашение с КНДР, с Респу-
бликой Корея, подписали аналогичный документ в рамках АТЕС 
с Японией, до нового года, надеюсь, подпишем с Китаем. Работа 
над такими соглашениями всегда сопряжена с огромными усилиями 
и компромиссами. Однако результат того стоит.

на человека, в 2011-м – 22 кг. Это по данным Росстата. Причем, 
мы ведем дискуссию с Росстатом, мы полагаем, что фактиче-
ское потребление рыбы больше, чем они считают, по очень 
простой причине. У Росстата два способа подсчета, которые 
суммируются. Первый способ – опрос домашних хозяйств. 
Здесь получается цифра, близкая к той, которую мы получаем: 
в среднем за год – 24 кг. Второй способ – по отчетам предпри-
ятий. Но в эту статистику не попадает малый бизнес, которого 
в рыболовстве примерно 60%.

Росрыболовство ничего не строит и ничем не торгует. Более того, 
даже создание правил в этом секторе экономики не входит в наш 
функционал. Однако, наш призыв об «Океанах» многие услышали. 
Сейчас по стране их больше 80. В 37 регионах открыты рыбные 
магазины типа «Океан». Не везде они, кстати, называются «Океан». 
Скажем, в Новосибирске это «Рыбный день», в Самаре – «Рыбная 
лавка». Тут даже не в названии дело, а в специализации. Но это дело 
бизнеса, а не чиновников.

Недавно я посетил «Новый океан». В этом магазине 500 наиме-
нований рыбопродукции! 85% – от отечественного производителя. 
Уникальный ассортимент, который, я вас уверяю, вы не встретите 
нигде в Москве. Причем цены – для самого широкого круга потреби-
телей: начиная от пенсионеров, которым по социальным картам дают 
скидку, и заканчивая любителями черной икры. Люди работают там 
увлеченные. Им хочется помогать, и мы будем им помогать. В центре 
столицы должен быть большой рыбный магазин, подчеркивающий 
статус России как Великой морской державы.

И не забывайте, что рыба – монопродукт. Монопродуктовые 
магазины любого профиля тяжело выживают. Везде, даже в США. 

Еще насчет «Океанов». В СССР существовало понятие 
«планово-убыточная рыба» – треска, например. Она доходила до 
прилавка по 3 рубля за кг, а продавалась – по 1,80. Разницу до-
плачивало государство. Советский Союз мог себе это позволить, 
Россия – нет. В СССР была такая идеология: треска должна стоить 
дешево. Это, кстати, заблуждение. Треска – высококачественная, 
дорогая рыба. Да, мы пропагандировали идею создания сети 
магазинов «Океан», проводили семинары на эту темы, подсказы-
вали, где лучше закупить торговое оборудование. Мы продолжим 
факультативно заниматься этими вопросами. Российскую рыбу 
нужно продвигать к российскому потребителю.

Федеральные компании
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Теперь мы вновь стоим на пороге геронтократической эпохи. 
Об этом намекает многое. Взять, хотя бы, идею о повышении пен-
сионного возраста. Народ подумал, что проект направлен на то, 
чтобы ограбить граждан. На самом деле, власти собираются с его 
помощью продлить политическую жизнь сегодняшних лидеров. 
Это уже вводится.

Уже не за горами то время, когда Путин вновь попытается стать 
президентом. Но если сейчас он еще может управлять страной жест-
кой рукой, то в 70 лет это уже симптом. В таком возрасте обостряется 
подозрительность, а там уж рукой подать и до сталинских расправ 
с подозрительными элементами. Апробация подобных методов 
уже происходит – вспомните новый закон об «агентах иностран-
ного влияния». Немолодой человек может выступать советником, 
но управлять страной он не может!

Пока что Путин и Медведев молоды, но я вижу, что они не соби-
раются готовить молодые кадры себе на смену. И это очень печально.

– А насколько схожи между собой системы управления, существо-
вавшие при двух лидерах? 

– Главная проблема системы управления сегодня – отсутствие 
системы. Ни Путин, ни Медведев не понимают, чем должен за-
ниматься руководитель государства. Доказано, что человек в день 
может решить или проконтролировать всего 6–8 дел. Поэтому гра-
мотный начальник распределяет все вопросы между подчиненными 
и спрашивает с них, только в этом случае можно рассчитывать на 
то, что задачи будут решены. 

Вместо того, чтобы препоручить областные дела губернаторам, 
а муниципальные проблемы – мэрам, Путин и Медведев лично за-
нимаются каждым мелким вопросом. Большинство их подчиненных 
передают руководству искаженную информацию. Мне это напо-
минает сказку о двух лягушках, тонущих в сметане, одна из которых 
изо всех сил била лапками, а другая сразу пошла на дно. Только у нас 
одна активная лягушка находится в окружении сотен пассивных, 
которые лениво плавают в кадушке и ожидают, что же будет дальше.  

Наши чиновники похожи на этих лягушек, а не на хозяев 
страны. 

Какие законы Госдума рассматривала в последнее время? 
Случайные, бессистемные, ужесточающие. Решили ужесточить 
наказание за езду в пьяном виде. Можно подумать, у нас только 
водители пьют. А рабочие на заводах – не пьяные? А летчики? При 
этом о ремонте дорог и улучшении работы постовых ни слова. 

Или взять недавнее разбирательство с «бизнесменом» Гудко-
вым…Знаете, я частенько вижу биллборды с портретом Валуева. 
Разве то, чем он занимается, не бизнес? Вот оно, лицо российской 
демократии. 

Я часто размышляю: нужна ли нам вообще «не думающая» 
Дума, которая сочиняет такие законы? Сомневаюсь. Наши депутаты 
решили качество жизни заменить на количество законов.

– Игорь Алексеевич, какие факты сегодняшней действительности 
напоминают вам о брежневском правлении? 

– Давайте вспомним, какими атрибутами характеризовалась 
«брежневщина». Мы увидим, что сегодняшняя общественно-по-
литическая ситуация аналогична той. 

Первое, что приходит на ум, – это пустословие. В 70–80-е годы 
страна медленно приходила в упадок, а по телевизору неустанно 
твердили о строительстве коммунизма и светлом будущем. Пусто-
словие, впрочем, вечная беда России. 

В годы перестройки пришедшие к власти болтуны-демократы 
обещали народу золотые горы. Сегодня эти демагоги из девяностых 
встали во главе политических движений и партий и не только не 
перестали лгать с телеэкранов, а, кажется, научились делать это 
еще изощреннее и наглее. Тот же Зюганов рассуждает о том, как его 
партия поможет стране. А мне стыдно за него, за то, что он не может 
встать за трибуну и признаться в том, что его предшественниками 
за 20 лет разграблена огромная держава. 

Еще одна черта эпохи застоя – коррумпированность власти 
на всех уровнях. В перестроечный период эта проблема несколько 
отошла на второй план: чиновники сменялись регулярно, приходя 
к власти на короткий период, они не успевали наладить корруп-
ционные схемы. А сегодня мы вновь возвращаемся к коррупции, 
потому что ни о какой радикальной смене власть предержащих и 
говорить не приходится. 

И наконец, очевидный маркер брежневской поры – руко-
водство страны, поголовно страдающее от старческого маразма. 
Вспомните, как все смеялись над Брежневым к концу его правле-
ния. Сколько ходило анекдотов! Когда к власти пришли Горбачев и 
Ельцин, они привели с собой молодые кадры – это был знаменитый 
«путинский призыв». Губернаторы и мэры в возрасте старше 55 лет 
ушли в отставку. Оно и понятно: они отставали от времени, не мог-
ли овладеть новыми технологиями, знаниями. Молодежь работала 
более эффективно.

Время правления Владимира Путина все чаще и чаще называют 
«новой эпохой застоя». Предприниматель Игорь ЗЯТЕВ 

в беседе с корреспондентом РР обращает внимание 
на сходства и различия двух исторических периодов. 

генеральный директор ООО «тМО «италл», 
заслуженный	работник	ЖКХ	России,	академик	МАРЭ	Игорь	ЗЯТЕВ.

Россия на пороге нового застоя
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винооткупному делу и хорошо платили, 
на господское имя крестьяне заключали 
свои контракты и подряды. Помещики 
здесь почти не жили, поэтому в Белоомуте 
сохранилось очень мало воспоминаний 
о них, зато имеется достаточно рассказов 
о бурмистрах и творимых ими жестокостях. 
Огарев знал об этом и очень рано принял 
решение об освобождении своих крестьян. 
Жители Верхнего Белоомута, получившие 
вольную за 15 лет до отмены крепостного 
права в России, в знак благодарности 
Николаю Платоновичу Огареву открыли 
общественную библиотеку в 1906 году. 
В 2011 году библиотека отметила 105-летие.

Швейное дело в поселке
Документы и старожилы рассказыва-

ют, что в канун Октябрьской революции 
Верхний и Нижний Белоомуты были цен-
тральными пунктами по изготовлению гото-
вого мужского платья в Рязанской губернии. 
Портновский промысел служил главным 
источником дохода жителей Белоомута. 
Можно без преувеличения сказать, что 90% 
населения Белоомута занималось портнов-
ским промыслом. Портные-кустари, кото-
рые работали исключительно на дому, шили 
все виды платья: одни занимались теплой 
одеждой, другие – костюмами, третьи – фор-
менной одеждой. Женщины-«брюшницы» 
шили, главным образом, брюки.

Готовое платье направлялось во многие 
места России. Во время войны 1914–1918 го-
дов в Белоомуте шили огромное количество 
военного обмундирования, а с 1925 года здесь 
стали организовываться швейные артели.

Военное время
22 июня 1941 года все мужское насе-

ление Белоомута было призвано в армию, 
заботы о семье и производстве легли на 
плечи стариков и женщин. Все население 
тыла работало на фронт, выпуская военную 
продукцию. Швейная фабрика снабжала 
шинелями, гимнастерками, брюками. 
Кожгалантерейная фабрика давала фронту 
полевые сумки, планшеты, рюкзаки, шо-
ферские перчатки. Колхозы отправляли 
на фронт сельскохозяйственные продукты. 

Поселок Белоомут, окруженный с севе-
ра и севера-запада хвойными лесами, распо-
ложен на левом берегу реки Оки, которая вес-
ной разливается на луговую пойму. Вблизи 
поселка известны городище раннежелезного 
века и славянские курганы XI–XIII веков. 
Один из ранних кладов, найденный в 1839 
году, состоял из монет, использовавшихся 
в 854–967 годах. 

Первое упоминание о Белоомуте встре-
чается в писцовых книгах с 1497 года. Его 
основали жители соседней деревушки 
Игуменьки и укрывшиеся сюда по разным 
причинам люди. Коренные жители как 
«царские рыбаки» находились под особым 
царским покровительством и пользовались 
полной свободой: «сюда попал – пропал» – 
человек, оказавшийся здесь, пропадал для 
своего родного места и отныне находился 
вне всякого преследования.

В XVII веке и второй половине XVIII 
века село входило в дворцовую рыболо-
вецкую волость и разрослось настолько, 
что с 1664 года разделилось на две по-
ловины – Борковскую и Комаревскую, 
ставшие впоследствии Верхним и Нижним 
Белоомутом. Каждая половина имела свои 
приходские церкви и вела почти самостоя-
тельную жизнь.

До революции здесь проживало до 
12 тысяч жителей. Белоомут имел четыре 
церкви, два волостных правления, две 
школы, богадельню, множество лавок, 
еженедельно здесь проводились базары 
и ярмарки. Это поселение было одним 
из богатейших в губернии. Жители, не 
имея пахотной земли, получали большие 
выгоды от заливных лугов, рыболовства, 
судоходства, портняжничества, лесных 
промыслов и торговли.

Николай Платонович Огарев
Село Верхний Белоомут принад-

лежало Николаю Платоновичу Огареву, 
известному поэту, революционному пу-
блицисту, другу Герцена. В родовом имении 
Огаревых почти боготворили: здесь не было 
барщины, оброк не тяготил, во внутреннее 
сельское управление господа не вмешива-
лись, многих крестьян брали на службу по 

В дни войны женщины и дети поселка 
сутками не уходили с фабрик, в тяжелых 
условиях, в холоде и в голоде выполняли 
и перевыполняли план. Защищая Родину, 
более 700 белоомутцев поселка не верну-
лись обратно. Благодарные белоомутцы 
воздвигли в память о них обелиск, а позд-
нее мемориал, у подножья которого теперь 
всегда лежат цветы и венки.

Православное наследие
В п. Белоомут восстановлены и дей-

ствуют три исторических храма: Храм 
Преображения Господня (1798 г.), Храм 
Трёх святителей (1827 г.), Успенский храм 
(1840 г.).  Построен храм в честь Архангела 
Михаила, действует с 2009 г. Строится 
Храм в честь  блаженной старицы Матроны 
Московской. 

Белоомут чтит 
свою историю

Поселок Белоомут Луховицкого района 
Московской области 8 сентября 

отметил 515-ю годовщину.

По преданию, Петр I часто бывал 
в этих местах. Он вернулся из загра-
ницы превосходным строительным 
мастером и, прежде всего, захотел 
посмотреть своими глазами, как де-
лают струги, барки, ялики. А в этих 
местах строились торговые кораб-
ли, главным образом для перевозки 
хлеба, был построен большой 22-пу-
шечный трехмачтовый корабль 
«Орел». По чертежам царя здесь 
построили новое судно, и Петр сам 
приехал его испытывать, спустив 
корабль вниз по Оке. Поплыли суда, 
а навстречу им, словно из моря, под-
нялась белая речная пена.

– Ишь ты! – вскричал царь, – белый 
омут какой!..

Суда прошли, и царь больше не 
вспоминал это место, однако Белый 
Омут, а в дальнейшем – Белоомут, 
стоит до сих пор и бережно хранит 
свою историю.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТь
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Белоомут сегодня
Сейчас Белоомут – это самобытное 

поселение: старинные дома с резными 
наличниками и красивыми воротами в 
соседстве с современными зданиями, 
многоэтажными домами. За последние 
два года облик посeлка сильно изменился, 
жители и гости сравнивают эти изменения 
с революционным преображением – ас-
фальтированы улицы, отремонтированы 
школы, детские сады, дома, покрашены 
палисадники, установлены детские спор-
тивные площадки, построен новый детский 
сад «Лесовичок».

Администрация городского поселе-
ния Белоомут уделяет огромное внимание 
военно-патриотическому, гражданско-
нравственному воспитанию подрастаю-
щего поколения, молодeжи. При Центре 
культуры «Заречье» уже два года существует 
и функционирует военно-патриотический 
клуб «Звезда», который проводит встречи 
с участниками Великой Отечественной 
войны и тружениками тыла. Неоценимую 
помощь в воспитании подрастающего по-
коления и молодежи оказывает Совет ве-
теранов войны и труда при администрации 
городского поселения Белоомут – пред-
седатель Т.М. Яцюк. 

По инициативе администрации го-
родского поселения Белоомут и жителей, 
неравнидушных к истории малой Родины, 
в частности Заслуженного художника 
России В.В.Петрова, семьи П.М. Половин-
кина, членов Совета ветеранов, депутатов 
городского поселения Белоомут, краеведов: 
Н.И. Лeвочкина, Л.Н. Подморьковой, 
Т.И. Петровой и личном  участии гла-

вы городского поселения Белоомут 
Р.Н. Кускова, началась работа по созданию 
краеведческого музея.

В начале августа администрация го-
родского поселения Белоомут приняла 
участие в XIV Международной отраслевой 
выставке «Строительная неделя Московской 
области 2012», которая проходила в МВЦ 
«Крокус-Экспо». Это значимое событие 
не только для поселения, но и всего Лухо-
вицкого муниципального района, поэтому 
в подготовке к выставке администрация 
городского поселения Белоомут готовилась 
серьeзно. В работе выставки принял участие 
глава городского поселения Белоомут – 
Р.Н. Кусков. Администрация городского по-
селения Белоомут была отмечена дипломом 
Министерства строительного комплекса 
Московской области.

Администрация городского посе-
ления Белоомут и его жители гордятся 
новым Домом культуры, который был 
построен в 2011 году при финансовой под-
держке ОАО «Северсталь», и выражают 
слова благодарности генеральному дирек-
тору этой компании – Алексею Мордашову. 
В сентябре 2012 года Белоомут отпраздновал 
515-летие, и новый Дом культуры  посeлка 
радушно принимал гостей. Глава  городского 
поселения Белоомут Роман Кусков поздра-
вил присутствующих и всех жителей посeлка 
с общим праздником, отметив, что главная 
его составляющая  – это люди, живущие 
в Белоомуте, которые трудились и трудятся 
на благо своей малой родины. Особые слова 
признательности глава выразил участникам 
Великой Отечественной войны и тружени-
кам тыла, отстоявшим Родину в годину су-

ровых испытаний. Поблагодарил молодeжь 
за их активную жизненную позицию и вклад, 
который они вносят в развитие городского 
поселения Белоомут. Глава выразил слова 
благодарности  индивидуальным предпри-
нимателям  за создаваемые рабочие места 
для жителей Белоомута. Прозвучало много 
добрых, приветственных и напутственных 
слов, в том числе от Благочинного церквей 
Луховицкого района, настоятеля Храма Пре-
ображения Господня отца Владимира. Но 
главное – сами белоомутцы готовы и дальше 
бережно хранить историческую память. 

Белоомут – посeлок, который чтит свою 
историю и в то же время успешно развивается 
в современных условиях.

глава городского 
поселения	Белоомут	
Роман КУСКОв: 
– Главная со-
ставляющая Бе-
лоомута – это 
люди, живущие 
в нем, те, кто 

трудился и сейчас трудится на 
благо своей малой родины. 

Московская область

Одна из достопримечательностей 
поселка	–	паромная	переправа

Глава	г.	п.	Белоомут	Р.	Кусков 
и	руководитель	направления	КСО,	
ОАО	«Северсталь»	Н.	Поппель



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

с применением патентной системы налогообложения в бюджеты 
муниципальных районов и городских округов. Для использования 
предоставленных возможностей в Курганской области подготов-
лен к принятию областной закон о введении с 2013 года патент-
ной системы налогообложения. Кроме того, в пользу местных 
бюджетов предусмотрено увеличение поступлений от единого 
сельскохозяйственного налога. Но этих законодательных мер, 
уверены участники встречи, явно недостаточно для существенного 
улучшения финансового положения муниципалитетов.

Финансовое наполнение переданных органам местного са-
моуправления полномочий осложняется еще и тем, что вопросы 
местного значения детализированы более чем в 40 отраслевых 
федеральных законах, – отметил Владимир Казаков. – При этом 
многие из полномочий, закрепленных отраслевыми федераль-
ными законами, даже не нашли отражение в перечне вопросов 
местного значения, определенных Федеральным законом №131-
ФЗ. Например, обязанность приема местной администрацией 
денежных средств от граждан в счет уплаты налогов при отсутствии 
банка, ведение регистрационного учета граждан при отсутствии 
органов миграционного учета. В Курганской области в большей 
части поселений таковые органы отсутствуют. Считаю, что на 
федеральном уровне необходимо осуществить инвентаризацию 
отраслевого законодательства на предмет соответствия полно-
мочий, закрепляемых за органами местного самоуправления, во-
просам местного значения и надлежащим образом урегулировать 
полномочия, не попадающие под вопросы местного значения.

В ходе заинтересованного диалога свое мнение по обсужда-
емой теме высказали представители законодательных собраний 
регионов Уральского федерального округа, органов местного са-
моуправления. О мероприятиях, проводимых Советом Федерации 
в данной сфере, рассказал Виктор Мациевский, главный со-
ветник аппарата Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера. Заместитель председателя комитета Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по региональной политике 
и развитию местного самоуправления Галина Артемьева сообщила 
о разработанных предложениях по совершенствованию законода-
тельства о местном самоуправлении. Она считает, что важно до-
биться того, чтобы все предложения были реализованы на уровне 
Государственной Думы. При этом необходимо активно вовлекать 
население в решение вопросов местного самоуправления. Заме-
ститель председателя Тюменской областной Думы, председатель 
Президиума Совета муниципальных образований Тюменской 
областной Думы Виктор Рейн уверен, что большие деньги – это 
не панацея от всех бед. Должны быть выработаны определенные 
правила игры, которые позволили бы муниципальным образова-
ниям стать конкурентоспособными. 

В заключение встречи были подписаны соглашения о 
сотрудничестве между районными думами Курганской и Тю-
менской областей. Участники заседания приняли решение 
обратиться в Госдуму с предложением о внесении изменений 
в действующее федеральное законодательство по вопросам 
местного самоуправления.

Местное самоуправление: 
полномочия и финансы

В середине октября в Кургане тюменские, свердловские и курганские депутаты 
разных уровней обсудили проблемы местного самоуправления.

Участники встречи сошлись во мнении, что законодательство 
о местном самоуправлении, прежде всего, призвано создавать 
условия для реализации в полном объеме вопросов местного 
значения, для чего необходимо оптимизировать разграничение 
полномочий, обеспечив их материальными и финансовыми ре-
сурсами. Для решения этой задачи необходимо объединить усилия 
всех законодательных, представительных органов.

В среднем по России доля средств, передаваемых местным 
бюджетам из бюджетов вышестоящего уровня в виде субвенций 
в целях финансового обеспечения делегированных органам мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
составляет 39,6% доходов местных бюджетов. В Курганской об-
ласти в 2011 году доля таких средств составила 68% от собственных 
доходов муниципальных образований.

– Но и этого подчас не хватает, – констатирует Владимир 
Казаков. – Для разрешения создавшейся ситуации необходимо 
неукоснительное соблюдение статьи 83 Бюджетного кодекса, 
согласно которой при возложении на органы местного само-
управления новых расходных обязательств либо увеличении 
имеющихся одновременно должны определяться источники и 
порядок финансирования соответствующих дополнительных 
расходов. Особо острыми являются проблемы обеспеченности 
доходами сельских поселений. Здесь большая часть населения 
обладает низкими доходами и неплатежеспособна. К тому же сель-
чане зачастую мигрируют для работы в города или промышленно 
развитые регионы, где и уплачивают налоги.

По инициативе президента в настоящее время ведется работа 
по разграничению налоговых доходов и перераспределению их 
в пользу местных бюджетов. 25 июня подписан федеральный 
закон, предусматривающий совершенствование системы спе-
циальных налоговых режимов. Важным нововведением стала 
норма о зачислении 100% доходов от налога, взимаемого в связи 

Председатель	Курганской	
областной	Думы	
владимир КаЗаКОв:
– Органы местного самоу-
правления приняли на себя 
ключевые функции по не-
посредственному обеспе-
чению жизнедеятельности 
людей, но в России до сих 
пор не решена задача созда-
ния паритета между полно-

мочиями муниципалитетов по решению вопросов 
местного значения и их финансовым обеспечени-
ем. Значительную часть доходов местных бюджетов 
составляют межбюджетные трансферты, что огра-
ничивает финансовую самостоятельность муници-
пальных образований и ставит их в зависимость от 
поддержки бюджетов вышестоящего уровня.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТь
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Руководство Федерального агентства по недропользованию 
рассмотрело планы геологоразведочных работ на территории 
Югры на 2013 год и планирует предусмотреть траты в размере 
около 1 млрд рублей на разведку Юганской, Карабашской и 

Березовской зон. Эти намерения имеют 
стратегическое значение и для территори-
ального развития Югры, и для социальной 
стабильности страны в целом.

Третья задача – вовлечение в промыш-
ленный оборот неразрабатываемых пластов 
месторождений, а также средних и мелких 
месторождений, разработка которых пока 
нерентабельна при нынешней системе на-
логообложения.

В мае 2012 года, по итогам заседания 
правительственной комиссии по вопросам 
ТЭК, президент РФ Владимир ПУТИН 
поручил подготовить пакет документов по 
стимулированию разработки трудноизвле-
каемых запасов нефти. Таким образом, был 
дан «зеленый свет» для освоения баженов-
ской свиты, ачимовской толщи, тюменской 
свиты. Югра подготовила и пакет предложе-
ний по поддержке малых и средних нефтедо-
бывающих предприятий. Они обсуждались 
на выездном совещании секретаря Совета 
безопасности РФ в УрФО, на площадке ми-
нистерства энергетики России. Губернатор 
региона надеется, что эти предложения не 
лягут в долгий ящик – они нужны сегодня.

Комплекс данных инициатив уже при-
нес свои плоды. Работающие на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры компании приступили к освоению 
трудноизвлекаемых запасов. За первое по-
лугодие 2012 года реализовано свыше 9700 

проектов для повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации 
добычи нефти. Это на 1,2% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Однако для дальнейшего роста необходимы 
дополнительные инвестиции в разработку и внедрение иннова-
ционных технологий, полагает губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Наталья Комарова.

Будущее топливно-энергетического 
комплекса Югры

Краеугольный камень экономики ХМАО – 
это топливно-энергетический комплекс. 
От его функционирования зависит 
социально-экономическое развитие
не только региона, но и всей страны. 
Осенью правительство Югры инициировало 
несколько предложений по развитию ТЭК, 
которые были поддержаны 
на федеральном уровне.

Перед нефтедобывающими предприятиями ХМАО на се-
годняшний день поставлена цель – добывать нефть в объемах, 
достаточных для удовлетворения потребностей страны. Для реа-
лизации данной стратегической цели руководство Югры намерено 
поддержать развитие регионального ТЭКа 
путем решения ряда задач.

Во-первых, планируется развивать ме-
тоды нефтедобычи, позволяющие увеличить 
нефтеотдачу, и внедрять технологии, умень-
шающие обводненность.

Нефтесервис уже практически пре-
вратился в регионе в самостоятельную и 
востребованную в ближайшем и отдаленном 
будущем отрасль. Наталья Комарова вы-
разила намерение обеспечить комплексное 
развитие нефтесервиса, в том числе и путем 
создания крупных структур. Предложение 
губернатора было поддержано председателем 
правительства РФ.

В 2012 году в Югре добыта 10-миллиард-
ная тонна нефти. Следующие 10 млрд тонн 
будут добываться в принципиально иных 
условиях, поэтому необходимы не только 
технические инновации, но и усиление ка-
дрового потенциала.

Для того, чтобы привлечь людей на 
территорию региона и удержать их, не-
обходимо обеспечить работающим здесь 
специалистам не только высокую оплату 
труда, но и достойные условия жизни. Курс 
на создание лучших условий жизни избран 
правительством региона на ближайшие 
15 лет. 

Вторая ключевая задача – увеличение 
объемов геологоразведочных работ и поис-
кового бурения. Эксперты утверждают, что 
70% территории ХМАО перспективны с точки зрения добычи 
природных ресурсов. Причем 21% ресурсов уже распределен на 
25-летние лицензии. Извлекаемые объемы оцениваются примерно 
в 20 млрд тонн нефти. По прогнозам, еще как минимум два раза 
по 10 млрд тонн могут быть разведаны и извлечены из недр Югры 
в будущем.

Губернатор	Ханты-Мансийского	
автономного	округа	–	Югры	
Наталья КОМаРОва: 
– Для дальнейшего эконо-
мического роста ТЭК не-
обходимы дополнительные 
инвестиции в разработку и 
внедрение инновационных 
технологий.

Успехи экономики ХМАО 
играют огромную роль в 
экономическом развитии 

страны. Консолидированный 
бюджет Югры в 2011 году 

получил только 9% от всего 
объема собранных налогов, 
остальные пополнили феде-

ральный бюджет. Иначе гово-
ря, на каждую возможность 

поддержки отрасли автоном-
ным округом федерация объ-
ективно имеет десять таких 

возможностей. И здесь – 
большое поле для системного 
взаимодействия, совместной 
выработки перспективных 
мер развития российского 
топливно-энергетического 

комплекса.

хАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
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– Мы внесли некоторые изменения в региональные законы 
в соответствии с федеральным законодательством. Это законы 
«О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», «О выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры». Речь идет о прямых выборах губерна-
торов и об отмене обязательного сбора подписей для участия в 
выборах в Госдуму и Заксобрание.

Кроме того, мы приняли изменения в закон о регулировании 
отдельных жилищных отношений в регионе. Этот документ по-
зволяет семьям с тремя и более детьми, учителям, врачам, молодым 
инженерам и ученым получить льготную ипотеку.

Мы рассмотрели и приняли значимые законы, затрагивающие 
налоговую политику, государственную поддержку инвестирова-
ния и антикоррупционную деятельность. В сентябре Дума Югры 
приняла целый ряд законов: «Об индексации размеров отдельных 
видов дополнительных пенсий, мер социальной поддержки, по-
мощи и иных выплат», «Об установлении величины прожиточного 
минимума детей в целом по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре для определения ежемесячной денежной выплаты 
семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей на 2013 финансовый год», «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионеров в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в целях установления социальной 
доплаты к пенсии на 2013 финансовый год».

– Как бы вы охарактеризовали основные цели и приоритеты 
Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры до 2020 года?

– Принятая нами Стратегия направлена, прежде всего, на 
улучшение качества жизни населения. Но мы увидим положи-
тельные результаты, когда сформируется конкурентоспособная 
модель экономики, основанная на инновациях.

Региональный бюджет всегда был 
и остается социально ориентированным

В настоящее время в регионах принимаются главные решения по новому 
финансовому году. Законодатели субъектов РФ со всей ответственностью 

рассматривают и принимают бюджеты. По словам председателя Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Бориса ХОХРЯКОВА,

значительная часть бюджетных расходов в 2013 году будет направлена 
на проведение социальной политики.

– Борис Сергеевич, каковы итоги 2011 года и прошедших трех 
кварталов 2012 года для Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры – в политике, экономике и социальной сфере?

– Радует то, что сохраняются позитивные тенденции. К приме-
ру, в прошлом году объем валового регионального продукта вырос 
на 0,5% с 2010 года, а инвестиции в основной капитал – на 19,3%. 
Нельзя не отметить, что много положительных изменений и в со-
циальной сфере: жилищное строительство в регионе увеличилось 
на 34,2%, зарплата населения стала больше на 12,4%. В среднем 
жители нашего региона получают 46,4 тыс. рублей. При этом уро-
вень безработицы у нас в два раза меньше, чем в целом по России.

По оценке Минрегиона России, в 2011 году мы заняли третье 
место среди всех субъектов РФ по сводному индексу социаль-
но-экономического развития. В 2010 году Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра был на 11 месте.

Однако мы крайне осторожно проводим бюджетную по-
литику, потому что положительные экономические тенденции 
носят пока неустойчивый характер. Поэтому бюджет автономного 
округа был  принят с «нулевым» дефицитом. Не исключено, что 
при дополнительных поступлениях доходов мы скорректируем 
расходную часть бюджета.

В 2011 году Дума Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры утверждала поправки в бюджет четыре раза. В этом году 
финансовый документ был изменен таким образом, что его до-
ходы и расходы были увеличены на 32,0 млрд рублей и составили 
156,0 млрд рублей.

Дополнительные средства округ направил на строительство 
жилья, инженерных сетей, автодорог, на увеличение зарплаты 
бюджетникам и выплату пенсий.

– Каковы магистральные направления расходования бюджетных 
средств последнего квартала 2012 года? Расскажите о приоритетах 
региональной бюджетной политики.

– В последнем квартале любого года главное для нас – форми-
рование бюджета региона на очередной финансовый год. Вместе 
с тем мы намерены успешно завершить финансирование всех 
запланированных мероприятий. 

Пока рано говорить о приоритетах 2013 года, но основные 
принципы расходных обязательств бюджета, конечно, сохранятся. 
Бюджетные средства будут направлены на развитие социальной 
сферы, ЖКХ и строительство жилья.

Региональный бюджет всегда был и остается социально ори-
ентированным. Напомню, что даже в кризисный 2009 год зарплата 
бюджетникам и пенсии выплачивались без задержек.

– Какие решения, нормативные документы и законопроекты, 
принятые Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в этом году, вы считаете наиболее важными?

Председатель	Думы	Ханты-
Мансийского автономного 
округа	–	Югры	Борис	ХОХРЯКОВ:
– Будущим Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа – Югры, как и во-
обще России, безусловно, 
еще долгие годы будет яв-
ляться ТЭК. И здесь наши 
перспективы зависят от 
устойчивого функциони-
рования нефтегазового 
комплекса и условий для диверсификации и инно-
вационного развития экономики.

хАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
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По вопросу жилья власть очень много не дорабатывает 
в части именно финансирования. Например, у нас очень сильно 
сократились программы по сносу ветхого и фенольного жилья – 
практически в три раза. На цифрах вам покажут огромные 
объемы финансирования, вкладываемые в эту сферу, но в ос-
новном это средства господдержки ипотеки. Мы намерены до-
биться, чтобы ассигнования увеличились именно на статью по 
сносу ветхого и фенольного жилья. Более того, любые деньги, 
идущие на развитие жилищного сектора, – это инвестиции в 
экономику, работа для строительных компаний и сокращение 
затрат на ЖКХ.

С ЖКХ связано второе направление нашей работы. Здесь 
я критикую основной принципиальный момент – чиновники не 
делают абсолютно ничего, чтобы создать условия для прихода част-
ных инвестиций в этот сектор. За счет государственных ресурсов, 
которые крайне ограничены, невозможно сделать какой-то про-
рыв и показать серьезные изменения. А такие изменения нужны, 
и даже не столько в цене, сколько в качестве услуг.

У государства нет денег, чтобы поменять все и оказывать 
качественные услуги. Поэтому нужно создавать условия, которые 
позволят инвестору получать стабильный гарантированный доход. 
Можно объявить тендер на инвестирование в теплогенерацию и 
гарантировать инвестору, что государство будет покупать у него 
тепло по тарифам. Тогда инвестор вложит свои деньги в котельную. 
В то же время государство должно взять на себя сетевую инфра-
структуру и работу с населением, потому что у него есть для этого 
необходимые рычаги.

Третье направление – это социальная политика. С одной сто-
роны, бюджетники ждут увеличения зарплат. С другой, реформы 
здравоохранения и образования даже на местном уровне вызывают 
у граждан много негатива.

В четвертом блоке – программа «Сотрудничество», которая 
заканчивается в 2015 году. Она предполагает тесное взаимодей-
ствие северных округов с югом Тюменской области в сельском 
хозяйстве, строительстве дорог, медицинском обслуживании, 
социальной сфере и других отраслях. На этом поле основная про-
блема – огромные неосвоения. 

Наконец, в отраслевом блоке я занимаюсь всем, что связано 
с лесом. Знаю всю проблематику этой сферы и пытаюсь на нее как-
то влиять. Уже три года вношу предложения о поправках в Лесной 
кодекс, позволяющие вернуть краткосрочное лесопользование.

В результате часть наших предложений принимается, не-
смотря на то, что все наши законопроекты проходят очень тя-
жело. Часто они даже превращаются в правительственные, но 
лично мне и моим коллегам важен результат нашей деятельности. 
Я далек от мысли, что чем больше законопроектов мы подготовим, 
чем больше постараемся их пропиарить, тем больше электората за 
нас проголосует. Большая часть населения далека от политики. Тем 
не менее, у нас есть внутренняя убежденность, что наша работа 
полезная и правильная.

«Задача оппозиции – 
указывать на недоработки»

Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пятого созыва, 
заместитель председателя Комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, 

член фракции ЛДПР Евгений МАРКОВ рассказал нашему изданию 
об основных направлениях своей депутатской деятельности.

Фракция ЛДПР в Думе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры определила для себя несколько ключевых позиций, 
по которым и ведет работу. Это создание новых законопроектов 
и усовершенствование существующих. В нашей работе мы опираем-
ся на встречи с гражданами – именно они показывают, какие задачи 
в рамках нашей компетенции надо решить на законодательном 
уровне.

В части законотворчества мы занимаемся ключевым блоком 
жилищных вопросов. Последняя инициатива в этой сфере еще 
не нашла отражения в конкретном законе: сейчас мы ведем кон-
сультации с губернатором Натальей Владимировной Комаровой, 
с другими фракциями по вопросу политики переезда граждан 
ХМАО в другие субъекты РФ. Не секрет, что некоторые города 
региона не имеют перспектив, и заниматься там строительством 
и инфраструктурой нет никакого смысла. Более того, эти города – 
Радужный, Лангепас, Пыть-Ях, Белоярский – тяжелые города 
с точки зрения проживания. Необходимо разрабатывать програм-
му по переселению из поселений Югры в более крупные города.  
Например, из поселения  Агириш в город Советский или из по-
селка Федоровского в город Сургут, так как встречи с избирателями 
показали назревающий интерес югорчан из глубинки переехать 
в более комфортные условия в районный центр или город, ис-
пользуя механизм ипотеки. 

На одной из последних встреч с губернатором я сказал, что 
людей выгоднее переселить, к примеру, в Тюмень, потому что там 
вся социальная структура уже более-менее развита. К тому же эконо-
мически это будет очень грамотный шаг, полностью обоснованный 
и с точки зрения развития региона, и с точки зрения развития страны. 
Несмотря на противодействие со стороны губернатора, планируем 
развивать эту инициативу с нашими коллегами из «Единой России».

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра



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

льготы работающим на селе 

который вступил в силу, спикер краевого парламента назвал долго-
жданным.

Проблемой законодательного обеспечения социальной под-
держки сельских специалистов занимался парламентский комитет 
по вопросам государственного строительства, местного само-
управления и гармонизации межнациональных отношений, воз-
главляемый Борисом Чуевым. По словам Чуева, до сих пор правом 
на освобождение от платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги без учета нормативов жилой площади и потребления ком-
мунальных услуг пользовались проживающие в сельской местности 
работники образования, здравоохранения и проживающие с ними 
члены их семей.

Ранее такая льгота полагалась сельским ветеринарам, со-
циальным работникам, медикам и библиотекарям, работающим 
в образовательных учреждениях, работникам культуры, физкульту-
ры и спорта, но для них эта льгота предоставлялась с учетом нор-
мативов жилой площади и потребления коммунальных услуг и не 
касалась членов семей специалистов, проживающих вместе с ними.

«Налицо неравное отношение к необходимым на селе специ-
алистам, – заметил Борис Чуев. – Получается, что одни имеют 
право полностью не платить за жилье и коммунальные услуги, 
а другие – не менее важные для наших сел и поселков работники 
культуры, физкультуры, других направлений – получают льготу 
лишь частично. Рассмотренные поправки позволяют устранить эту 
несправедливость».

Принятие изменений в закон уравняет в правах специалистов 
всех категорий, работающих и проживающих в сельской местно-
сти. Члены комитета поддержали внесение данных поправок как 
меру, позволяющую привлечь специалистов к работе в сельских 
населенных пунктах.

Теперь все бюджетные работники села будут освобождены от 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги. «Мы начали 
поэтапно, сначала освободили от платы за жилье и коммунальные 
услуги без учета нормативов работников образования и здра-
воохранения на селе и членов их семей. Теперь у нас появилась 
финансовая возможность распространить эту льготы и на других 
сельских специалистов», – подчеркнул председатель Камчатского 
Заксобрания. Льготу получат 612 специалистов и 1024 члена семей 
сельских специалистов. Всего же по состоянию на 1 июля текущего 
года в Камчатском крае меры социальной поддержки по плате за 
жилое помещение и коммунальные услуги получают 9627 человек, 
проживающих и работающих на селе.

В ходе сессии был принят закон «О патентной системе налогоо-
бложения в Камчатском крае», который ранее был подробно изучен 
комитетом по экономике, собственности, бюджету, налоговой по-
литике и предпринимательской деятельности во главе с Николаем 
Мещеряковым. «Зачастую индивидуальные предприниматели, 
особенно в отдаленных районах, сталкиваются с проблемой со-
ставления и сдачи налоговой отчетности, – сказал Мещеряков. – 
Патентная система же позволяет существенно упростить процедуру 
уплаты налогов. Предпринимателю достаточно приобрести патент, 
чтобы выполнить свои обязательства перед государственной систе-
мой налогообложения. Данный законопроект будет способствовать 

На очередной сессии депутаты обсудили целый блок со-
циально важных законов.  Был принят закон «Об обеспечении 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих 
в Камчатском крае». Теперь льгота по получению полноценного 
питания для беременных женщин, кормящих матерей и детей до 
трех лет будет монетизирована. С начала нового года льготники 
будут получать средства для самостоятельного приобретения 
продуктов питания. «Правительство Камчатского края провело 
опрос среди получателей льготы. 70% опрошенных высказа-
лись за получение льготы в денежном выражении. Конечно, 
мы пошли навстречу нашим гражданам», – прокомментировал 
инициативу Валерий Раенко.

Представители Заксобрания внесли изменения в Закон 
«О социальной поддержке инвалидов в Камчатском крае»: люди 
с ограниченными возможностями получили право на бесплатное 
или на льготных условиях получение услуг, предоставляемых физ-
культурно-спортивными организациями, находящимися в ведении 
Камчатского края.

Еще один социально важный закон, принятый на сессии, 
касается внесения поправок в закон «О порядке предоставления 
жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по дого-
ворам социального найма». Как сообщил Валерий Раенко, семьи, 
в которых на свет появляется тройня, теперь получат право на жилье 
по договорам социального найма.

Закон «О мерах социальной поддержки специалистов, работаю-
щих и проживающих в отдельных населенных пунктах Камчатского 
края, по плате ими за жилое помещение и коммунальные услуги», 

В конце сентября состоялась 8-я сессия Законодательного Собрания Камчатского края. 
Депутаты рассмотрели более 50 вопросов. Главным в повестке дня 

был закон об изменении бюджета текущего года. 

Председатель Законодательного 
Cобрания	Камчатского	края 
валерий РаЕНКО:
– Бюджет Камчатского края 
увеличен более чем на пол-
миллиарда рублей за счет по-
ступлений из федерального 
центра и собственных дохо-
дов. Эти средства будут на-
правлены на реализацию кра-

евой долгосрочной программы первоочередного 
расселения граждан из общежитий, на участие 
в долевом строительстве многоквартирных домов 
для молодых специалистов в Петропавловске-
Камчатском, на завершение строительства шко-
лы в поселке Озерновский Усть-Большерецкого 
района, модернизацию стадиона «Спартак», на 
финансовую помощь Усть-Камчатскому району 
и Вилючинскому городскому округу для беспе-
ребойного прохождения осенне-зимнего сезона, 
на модернизацию производства птицефабрики 
ГУСХП «Пионерское» и другие важные цели.

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
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упрощению налогового администрирования, снижению издержек 
индивидуальных предпринимателей, сокращению теневого сектора 
экономики края и росту малого предпринимательства, поэтому мы 
рекомендуем сессии Законодательного Собрания Камчатского края 
принять его».

Валерий Раенко рассказал о положительных сторонах закона: 
«Под действие законопроекта о патентной системе налогообложения 
подпадает 69 видов предпринимательской деятельности, в том числе 
оказание бытовых услуг населению, сдача в аренду жилья и нежилых 
помещений и другие. Этот закон существенно облегчит им работу. 
Просто один раз приобретаешь патент на год, два, три или пять – 
исходя из собственных возможностей, и спокойно работаешь».

Перемены Мильковского района впечатляют 
Председатель Законодательного Cобрания Камчатского края 

Валерий РАЕНКО в ходе плановой рабочей поездки посетил Миль-
ковский район. В ходе визита он побывал на строящихся объектах, 
среди которых подготавливаемые к сдаче многоквартирные жилые 
дома и ряд спортивных объектов, провел ряд встреч с работниками 
образования, здравоохранения и учреждений культуры, на которых 
рассказал о проделанной за 9 месяцев работе, ответил на ряд вопро-
сов, связанных с развитием района, и поздравил учителей и работни-
ков дошкольных учреждений с профессиональными праздниками.

За один только летний период в Мильковском районе проведена 
огромная работа. Новый асфальт появился на 80000 квадратных 
метров как на основных трассах, так и на межквартальных террито-
риях. 45 млн рублей из краевого бюджета было затрачено на ремонт 
и благоустройство детских образовательных учреждений – в школах 
и детских садах проведен ремонт, закуплено новое оборудование, 
вокруг зданий возведены ограждения. Около 18 миллионов пошло 
на приведение в порядок центральной больницы.

Валерий Раенко отметил, что обещания улучшения жизни 
камчатцев выполняются: «Такая ситуация отмечается не только 
в Мильковском районе, но и во всех наших муниципальных образо-
ваниях. И пример мильковчан говорит о том, что наши отдаленные 
села и сельские жители сейчас получают тот же уровень комфорта, 
что и жители, проживающие в городе».

В то же время председатель Заксобрания уверен, что, благодаря 
целенаправленной работе правительства края, ситуация в сельских 
районах края будет последовательно меняться к лучшему. «Работы, 
которые выполнены в Мильковском районе, впечатляют. Это от-
мечают и жители, и гости района, настрой очень положительный. 
Все основные улицы и придомовые территории заасфальтированы. 
Серьезная работа ведется и в учреждениях образования и здравоохра-
нения, а через несколько недель мы будем принимать в эксплуатацию 
два жилых дома. Надеюсь, что те планы, которые наметило Прави-
тельство края, краевой парламент в ближайшие три года, будут вы-
полнены, и жизнь жителей отдаленных территорий с каждым годом 
станет улучшаться», – подытожил председатель краевого парламента.

Камчатский край
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государственной поддержке садоводства и огородничества на 
территории Тюменской области».

Финансового содержания требует каждый законопроект. 
Но все мы понимаем, что агропромышленное развитие области 
нужно поддерживать, и этим занимаются все наши депутаты. 
Совместными усилиями мы добились того, что доля агропро-
мышленного сектора в бюджете составила 5%.

– Как вы оцениваете развитие других отраслей промышлен-
ности Тюменской области?

– Остальные отрасли тоже развиваются относительно 
нормально. Нефтегазовая промышленность для России базовая 
– она и будет базовой десятки или даже сотни лет. Поэтому мы 
продолжаем поставки энергоресурсов. Другое дело, что сейчас 
мы переходим на их глубокую переработку. У нас появилась 
хорошая возможность по восстановлению работы на Тобольском 
нефтехимическом комбинате. В свое время он считался крупней-
шим нефтехимическим комбинатом не только в стране, но даже 
в мире. Сейчас там налаживается производство полипропилена, 
которое будет давать практически 100% полипропилена в России 
и 10–15% – в мире. 

Я могу долго говорить об экономике. Я сам коренной 
тюменец, сибиряк и производственник, поэтому хочу, чтобы 
производство развивалось. Разделяю все позиции губернатора 
и поддерживаю его в том, что свое производство необходимо в 
каждом поселении, чтобы создать рабочие места и обеспечить 
бюджетные доходы.

Если говорить о бюджете на следующий год, то он стал 
меньше прошлогоднего, потому что снизились цены на нефть. 
Бюджет был согласован, и он нас устраивает, хотя в некоторых 
вещах не все было гладко. Дальнейшая же бюджетная политика 
зависит от развития мировой экономики.

– В августе вы посетили ХМАО. Расскажите, каковы были 
основные итоги и результаты поездки?

– В ХМАО я прожил около 10 лет. Я часто бываю в этом 
регионе и прекрасно в нем ориентируюсь. В августе я приехал 
в округ, чтобы проверить, как развивается программа «Со-
трудничество». Так, в Березовском районе меня интересует 
строительство детского садика и речного вокзала – пристани 
и причальной стенки. В Сургуте, куда я регулярно приезжаю, 
под моим контролем ведется строительство противотуберку-
лезного диспансера. А недалеко от Саранпауля налаживается 
добыча и переработка чистейшего полярного кварца, и это тоже 
очень важно. Из кварцевой руды получают порошок, который 
необходим в электронной и оборонной промышленности. По-
нятно, что такие производства необходимы не только региону, 
но и России в целом.

Будущее тюменской промышленности
Владимир ЧЕРТИЩЕВ уже долгое время руководит депутатской фракцией КПРФ 

Тюменской областной Думы. Как заместитель председателя комитета по аграрным 
вопросам и земельным отношениям, член комитета по бюджету, налогам и финансам

и просто человек, которому небезразлично развитие своего региона, 
он занимается многими проблемами промышленности Тюменской области, 

о решении которых он рассказал нашему изданию.

– Владимир Сергеевич, вы руководите депутатской фракцией 
КПРФ в Тюменской областной думе. Какие задачи решает партия? 
Не могли бы вы перечислить основные позиции, на которых стоит 
фракция в настоящий момент?

– Как и другие фракции, мы выступаем в защиту интересов 
наших избирателей. Особенно это касается решения социальных 
проблем. Но при этом мы оппозиционная фракция. Одна из на-
ших задач – находить проблемные места, которые остались без 
внимания руководителей администрации области.

Я работаю в комитете по агропромышленным вопросам и 
земельным отношениям. Для меня основная задача – обеспе-
чивать производство продуктов питания и снабжать ими наше 
население. Здесь требуется конкретная работа. Сегодня 70% 
сельскохозяйственных производств – это личные подворья. 
Исходя из этого, мы подготовили и внесли в Думу закон «О 
государственной поддержке и стимулировании деятельности 
потребительской кооперации в Тюменской области». В этом 
документе мы предлагаем создать в каждом райцентре загото-
вительные пункты, которые могли бы скупать у населения из-
лишки сельхозпродукции, готовить их к реализации и увозить 
в Тюмень и в другие города России. У нас есть кооперативы 
с подобным принципом работы, но общей системы пока нет. 
Этот законопроект получил поддержку специалистов, сейчас 
обсуждается его финансовая сторона.

С другой стороны, мы работаем над программой сбора и 
переработки дикоросов – ягод, грибов и орехов. Дикоросов у 
нас в области достаточно много, но они никем не собираются. 
Цель программы – обеспечить трудом население сельской мест-
ности, организовать полный сбор и переработку дикоросов и их 
поставку нашим горожанам.

Я могу привести ряд других законов, проектов которые мы 
внесли в Думу. Это, к примеру, законы «О пчеловодстве» и «О 
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гословской ТЭЦ. «Она будет обеспечивать дешевой электроэнер-
гией Богословский алюминиевый завод, что позволит за два года 
модернизировать шестой электролизный цех, что, в свою очередь, 
даст возможность войти в нормальный рынок. Таким образом, мы 
сохраним рабочие места, сохраним рынок и имеем перспективу 
дальнейшего развития, как нам кажется, более чем на 10 лет», – рас-
сказал Евгений Куйвашев.

При этом глава региона уверен, что другие города Сверд-
ловской области нуждаются в реализации инфраструктурных 
проектов не меньше. Среди таких проектов губернатор выделил 
реконструкцию Верхне-Выйского гидроузла в Нижнем Тагиле, 
модернизацию фильтровальной станции и станции аэрации на 
Северском трубном заводе в Полевском, развитие ОЭЗ «Титановая 
долина» в Верхней Салде.

Впрочем, свердловский губернатор рассказал о поддержке не 
только металлургических производств, но и оборонных предпри-
ятий, в том числе производящих боеприпасы. Евгений Куйвашев 
сообщил, что оборонщики уже получили небольшие заказы бла-
годаря поддержке федеральных властей, и сегодня свердловские 
предприятия имеют потенциал, необходимый для наращивания 
объемов производства.

Евгений Куйвашев признал, что комплексное решение во-
просов модернизации моногородов – единственно правильный на 
сегодняшний день подход. В 2010 году три свердловских моногорода 
– Асбест, Каменск-Уральский и Нижний Тагил – получили средства 
из федерального бюджета размером более 4 миллиардов рублей на 
комплексную инвестиционную модернизацию. 70 миллиардов было 
привлечено из средств частных инвесторов.

В этих городах реализовано 20 проектов. В Нижнем Тагиле 
реконструированы биологические очистные сооружения произво-
дительностью 15 тысяч кубометров, благодаря чему воду получили 
свыше122 тысяч жителей города и два промышленных предпри-
ятия – ОАО «Уралвагонзавод» и ОАО «Уралхимпласт». В Асбесте и 
Нижнем Тагиле было построено более 13 километров автодорог, что 
дало возможность создать почти тысячу временных рабочих мест. 
В Каменске-Уральском появилась важная транспортная развязка 
и реконструировано почти 6 километров городских магистралей.

Кроме того, при поддержке федеральных властей в трех моно-
городах было создано свыше 4 тысяч рабочих мест в рамках программ 
по организации собственного дела и развитию самозанятости. Более 
37 тысяч временных рабочих мест позволило создать увеличение 
лимитов по фонду реформирования ЖКХ.

Итогом совещания стало указание правительству и региональ-
ным властям продолжать контролирование ситуации в моногородах 
страны, которое озвучил Владимир Путин: «Как бы кто нас ни 
критиковал за ручной режим, это как раз тот случай, когда нужно 
работать индивидуально по каждому городу, надо искать варианты 
решения проблем и никогда не забывать, что за каждым увольнени-
ем – судьбы людей, положение российских семей, положение детей, 
материальное благосостояние наших людей».

Проблема моногородов Среднего Урала 
решается на федеральном уровне

На совещании по социальным проблемам моногородов с президентом 
Владимиром ПУТИНыМ губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ 

рассказал о необходимости продолжить реализацию программ диверсификации 
экономики моногородов Среднего Урала.

На территории региона расположено 15 муниципалитетов, кото-
рые можно отнести к категории «моногород». Наиболее непростая со-
циально-экономическая ситуация наблюдается в Краснотурьинске, 
где возникла угроза массового сокращения рабочих из-за закрытия 
электролизного производства на градообразующем Богословском 
алюминиевом заводе.

В сентябре Евгений Куйвашев провел переговоры с главой 
компании «РУСАЛ», которой принадлежит БАЗ, Олегом Дерипа-
ской. В итоге губернатор и руководитель «РУСАЛ» договорились 
модернизировать производство на заводе и тем самым сохранить 
социальную стабильность в муниципалитете. В то же время власти 
региона подготовили план развития экономики Краснотурьинска и 
направили его в рабочую группу по модернизации моногородов при 
российском правительстве. Этот план состоит из 20 инвестиционных 
проектов, которые позволят создать в муниципалитете дополнитель-
но свыше 3 тысяч рабочих мест. Сейчас на заводе трудоустроены чуть 
более 5 тысяч человек.

В ходе совещания по социальным проблемам моногородов 
свердловский губернатор обратил внимание на один из важнейших 
проектов поддержки Краснотурьинска – строительство Новобо-
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– Людмила Валентиновна, недавно вы призывали предпри-
нимателей Свердловской области принять участие в разработке 
закона о поддержке промышленности, который в настоящее время 
готовится в нашем регионе. Как идет работа над этим проектом?

– На прошедшем заседании Совета общественной безопас-
ности губернатор Евгений КУЙВАШЕВ дал поручение Законода-
тельному Собранию и правительству Свердловской области создать 
рабочую группу по подготовке законопроекта о промышленной 
политике Свердловской области и ускорить создание данного 
нормативного акта. В целях реализации поручения главы региона 
была сформирована рабочая группа. Мы пригласили к участию 
в обсуждении закона представителей Союза промышленников и 
предпринимателей Свердловской области и специалистов из Со-
юза оборонных предприятий. В обеих организациях на наш зов 
откликнулись люди, которые готовы активно участвовать в этом 
процессе. Конечно, свою лепту могут внести все заинтересованные 
лица, те, кому есть что сказать на эту тему, у кого есть дельные 
идеи, касающиеся данного стратегически важного законопроекта.

В прошлом у нас уже был опыт рассмотрения такого закона, 
но тогда принять его нам помешало отсутствие аналогичной 
нормы на федеральном уровне. Тогда Союз промышленников 
и предпринимателей РФ высказал пожелание самостоятельно 
разработать концепцию закона. Сегодня мы решили возобно-
вить нашу работу и совместно воплотить в жизнь намерение 
подготовить такой закон. Тем более, что, как уже упоминалось, 
губернатор сам предложил нам ускорить его подготовку.

– Расскажите об этом законопроекте подробнее: он облегчит 
положение предприятий, осуществляющих бизнес-деятельность 
в реальном секторе экономики?

– Ядро концепции пока что находится в стадии обсуждения. 
Я уже обращала внимание на тот факт, что на федеральном уров-
не законопроект о промышленной политике на сегодняшний 
день отсутствует.

Поэтому первым этапом нашей работы как раз и станет 
формирование концепции. Когда мы тщательно ее обговорим, 
тогда и сможем поделиться каким-то четким мнением. Пока 
могу сказать только, что мы предложили Уральскому институту 
регионального законодательства и вузам, которые сейчас доста-
точно успешно сотрудничают с Законодательным Собранием 
Свердловской области, высказать свои идеи по концепции 
данного документа, поучаствовать в его разработке.

Я очень надеюсь, что общими усилиями мы сможем пред-
ложить промышленникам региона хороший, качественный, 
работающий закон.

– В рамках весенней сессии Законодательное Собрание 
рассмотрело законопроекты, которые так или иначе помогают 
предпринимательскому сообществу региона. Будет ли продолжена 
данная работа в осеннюю сессию?

– Позволю себе коротко напомнить об уже рассмотрен-
ных законопроектах. Весной мы доработали закон о субъектах 
инвестиционной деятельности, внесли ряд поправок в закон 

25 сентября был дан старт осенней сессии Законодательного Собрания Свердловской 
области под председательством Людмилы Бабушкиной. В беседе с корреспондентом 
РР Людмила Валентиновна рассказала, какие направления законотворчества сегодня 

являются приоритетными для уральских парламентариев и на каких сферах социально-
экономического развития региона будет сфокусировано внимание законодателей.

Осенняя сессия Заксобрания 
Свердловской области: все идет по плану

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмила БАБУШКИНА:
– После того, как проект закона 

о промышленной политике нами 
будет доработан в соответствии с 

пожеланиями экспертного сообще-
ства, предприниматели региона по-

лучат качественный, работающий 
инструмент поддержки.
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о государственно-частном партнерстве. О последнем, кстати, 
положительно отзывается промышленное сообщество регио-
на – он помогает и муниципалитетам, и малому, и среднему 
бизнесу – всем, кто готов участвовать в реализации проектов 
совместно с государством.

Кроме того, мы приняли ряд налоговых законов (не только 
в сфере промышленной политики), которые вносят весомый 
вклад в развитие малого и среднего бизнеса, поддерживают 
субъектов инновационной и инвестицион-
ной деятельности. Например, специально 
для малого бизнеса мы продлили срок 
оплаты налогов за приобретаемое в соб-
ственность имущество с пяти до семи лет 
и т. д. Эти законы уже сегодня облегчают 
жизнь свердловских предпринимателей.

Депутаты на очередном заседании 
рассмотрели доклад о состоянии зако-
нодательства Свердловской области. Мы 
изучили существующую нормативную 
базу, обсудили, какие цели преследует тот 
или иной закон, и сформулировали, что 
необходимо нам уточнить и исправить в 
ближайшем будущем.

Также у парламентариев имеется план 
законопроектных работ, который тоже 
успешно выполняется. На сегодняшний день реализовано более 
70% этого плана.

Конечно, осенью мы продолжим принимать налоговые 
законы, а также законы в поддержку предпринимательского 
сообщества.

– Вы подробно осветили экономический предприниматель-
ский блок законопроектов. А что насчет социальных законов? 
Планируется ли какая-либо законотворческая работа в этом на-
правлении в осеннюю сессию?

– Прежде всего, я хотела бы напомнить о законе, который 
мы после продолжительных дискуссий приняли в сентябре. 
Я имею в виду закон о бесплатной юридической помощи. Его 
обязательно нужно было рассмотреть не позднее сентября-
октября, чтобы включить в бюджет 2013 года финансирование 
этого направления.

Возможность получить бесплатную юридическую помощь 
очень важна тем гражданам региона, которые не могут сами 
оплатить услуги консультанта.

На заседании, прошедшем 23 октября, мы впервые рассмо-
трели законопроект об охране здоровья граждан Свердловской 
области. Это серьезный и важный документ, так что я предлагаю 
всем заинтересованным лицам и обще-
ственным организациям присоединиться 
к его доработке. В первую очередь стоит 
разработать эффективные механизмы реа-
лизации этого закона. Текст законопроекта 
уже опубликован на сайте Заксобрания. 
Надеюсь, к общественной дискуссии при-
соединятся и медики.

Кроме этого, осенью будут рассмотрены законы, регули-
рующие предоставление льгот отдельным категориям граждан.

Кстати говоря, в течение весенней сессии мы рассмотрели 
достаточно много социальных законопроектов. И не намерены 
останавливаться на достигнутом.

Нам нужно реализовывать и те задачи, которые отражены в 
других законах – я имею в виду, что власти должны стимулиро-

вать развитие промышленности, поддерживать малый и средний 
бизнес, решать вопросы жилищной политики, наконец, помочь 
тем гражданам, которые надеются на получение бесплатной зем-
ли (между прочим, есть целых 9 категорий таких льготников). 
В общем, есть множество расходных статей бюджета.

Поэтому комитеты будут очень внимательно рассматривать 
каждый социальный законопроект (пока на рассмотрение по-
ступило 10 таких потенциальных законов). Мы намерены тща-

тельно оценивать возможности бюджета 
и целесообразность реализации каждой 
из предложенных социальных инициатив.

– Насколько бюджетоемки законопро-
екты, которые поддерживают региональное 
предпринимательство?

– Бюджетоемких среди них немало! 
Ведь во многих из них отражено полу-
чение бизнесменами каких-то налоговых 
преференций. 

Но, кстати, должна отметить, что 
даже законы о налоговых льготах иногда 
позволяют привлечь в областной бюджет 
дополнительные средства. Например, 
когда мы снизили налог на имущество, то 
обнаружили, что поступления по этому 

налогу увеличились в два раза. Это, конечно, большой плюс.
Или взять налог на транспорт. Определенные категории 

граждан имеют серьезные льготы по этому налогу, так что бюд-
жет недополучает крупные денежные суммы. Но одновременно 
мы стимулируем людей приобретать автобусы пятого класса чи-
стоты и тем самым содействуем улучшению городской экологии.

Собственно, именно об этом я и говорила, когда упоминала 
об определении целесообразности тех или иных социальных 
преференций.

– Удовлетворены ли вы существующими на сегодняшний день 
формами обратной связи с экспертными группами, с предприни-
мательским сообществом? Как происходит процесс согласования 
законопроекта с заинтересованными в нем субъектами? 

– Мы стараемся применять новые формы связи с обще-
ством, с теми, кто обладает активной гражданской позицией. 
Например, недавно появилась такая форма связи, как «открытая 
трибуна», куда мы приглашаем общественные организации 
для обсуждения тех или иных вопросов. В частности, именно 
эта форма общения использовалась во время подготовки за-
конопроекта о бесплатной юридической помощи. Она срабо-
тала вполне эффективно: дискуссии получились серьезными и 

достаточно широкими, к нам поступили 
дельные предложения, по итогам в проект 
было внесено много дополнений.

Надеемся и в дальнейшем продолжить 
применение этого инструмента связи 
с обществом.

Кроме того, у многих думских комите-
тов есть право создавать рабочие группы, 

консультативные советы, комиссии для того, чтобы до рассмо-
трения законопроекта на комитете улучшить его и доработать. 
В такие комиссии и советы приглашаются и члены правитель-
ства, и представители профильных министерств, и руководители 
заинтересованных предприятий, общественных организаций.

– Спасибо, Людмила Валентиновна.

Свердловская область

Мы приняли ряд налоговых 
законов, которые вносят 

весомый вклад в развитие 
малого и среднего бизнеса, 
поддерживают субъектов 

инновационной и инвестици-
онной деятельности. Эти за-
коны уже сегодня облегчают 
жизнь свердловских пред-

принимателей.

Разумные законы о налого-
вых льготах позволяют при-
влечь в областной бюджет 
дополнительные средства.
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стижения последних лет позволяют предприятию из года в год 
увеличивать поступления в бюджет Нижнего Тагила – второго 
города региона, крупнейшего индустриального центра Урала. 
К примеру, в 2012-м только за первое полугодие налоговые пла-
тежи Уралвагонзавода составили 310 млн рублей. Для бюджета 
города это значительная сумма.

Юбилей Т-90 
Еще одно важное событие осени 2012 года – юбилей зна-

менитого танка Т-90. Ровно 20 лет назад, в октябре 1992 года, 
был принят на вооружение основной боевой танк Российской 
Армии – уникальный «летающий» Т-90.

Т-90 был создан специалистами Уральского конструктор-
ского бюро транспортного машиностроения, входящего сегодня 
в структуру научно-производственной корпорации «Уралвагон-
завод». Он стал результатом многолетнего изучения применения 
танков Т-72 в различных странах мира в реальных условиях со-
временного боя. Благодаря огромному опыту своих создателей 
УКБТМ, Т-90 воплотил в себе самые лучшие характеристики, 
которыми славились и предыдущие танки УВЗ – Т-34, Т54/55, 
Т-62, Т-72. Это надежность конструкции всех узлов, агрегатов 

УВЗ улучшает экономические показатели
Аналитики Уралвагонзавода подвели итоги работы кор-

порации за девять месяцев 2012 года. Достигнутые результаты 
финансово-экономической деятельности оказались весьма 
впечатляющими.

В частности, был подсчитан общий объем выручки Уралва-
гонзавода от реализации товарной продукции. Он составил 67,4 
млрд рублей, что на 38,1% больше, чем в прошлом году за ана-
логичный период – тогда выручка составила 48,8 млрд рублей. 

Заметим, что в целом за 2012 год Уралвагонзавод намерен 
заработать 92 млрд рублей. На сегодняшний день можно сделать 
вывод о том, что предприятие уверенно движется к достижению 
этого показателя.

Объем производства товарной продукции в январе – сен-
тябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
также возрос – на 14,7%. В сентябре 2012-го выпущено 2350 
единиц подвижного состава, из них – 1800 полувагонов, 530 
цистерн и 20 лесовозов. План перевыполнен 0,7%.Также изго-
товлено 13 думпкаров. Темпы изменения объема составили: по 
полувагонам – 107,7%, цистернам – 99,7%, лесовозам – 202,7%. 
По механосборочному производству все плановые цифры также 
выполнены. Наблюдается общая тенденция к снижению потерь 
по браку.

Завод – лучший налогоплательщик области
Успехи, достигнутые предприятием, не позволяют его руко-

водству забыть и об ответственности перед государством. Кор-
порация в срок выплачивает в бюджеты все налоги. Недавно это 
было отмечено областным правительством. Уралвагонзавод был 
признан победителем ежегодного областного конкурса «Лучший 
налогоплательщик 2011 года». В связи с этим, организация была 
награждена официальным дипломом о присуждении высокого 
звания. В почетном документе указано, что Уралвагонзавод удо-
стоился столь серьезной награды «за большой вклад в развитие 
и укрепление благосостояния Свердловской области и дости-
жение высоких производственных показателей в 2011 году».

Уралвагонзавод действительно является лидером в Сверд-
ловской области в этой сфере. Высокие производственные до-

Уралвагонзавод – лидер
Уралвагонзавод возглавляет интегрированную структуру, 
объединяющую более 20 промышленных предприятий, научно- 
исследовательских институтов и конструкторских бюро в России 
и Европе. Чем живет сегодня это мощное промышленное предприятие? 

генеральный директор 
ОаО «НПК «Уралвагонзавод» 
Олег СиЕНКО:
– Сегодня нам приходится 
работать в тяжелых эконо-
мических условиях, связан-
ных со вступлением в ВТО. 
Но мы знаем, что в разных отраслях  – в сфере  
железнодорожного транспорта, спецтехники, 
ракетостроения, авиации – у нас есть надежные 
люди, надежный тыл.
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и комплексов, простота в эксплуатации, минимизация затрат 
на подготовку экипажа и специалистов.

Экспортные заказы, полученные Уралвагонзаводом на танк 
Т-90С в то время, стали гарантом выживания нижнетагильского 
предприятия в кризисные годы, сохранения уникального кол-
лектива и высокого научно-технического и интеллектуального 
потенциала Уралвагонзавода.

Летом 1999 года три тагильских танка Т-90С были подвер-
гнуты всесторонним испытаниям в индийской пустыне Тар. Их 
вряд ли выдержит какая-либо другая машина мира. При дневной 
температуре до 53 градусов и ночной около 30, в условиях сильной 
запыленности, при полном отсутствии дорог каждый танк Т-90 
прошел по нескольку тысяч километров.

15 февраля 2001 года был подписан первый контракт о по-
ставке в Индию 310 танков Т-90С. По признанию бывшего за-
местителя главного конструктора УКБТМ, участника событий 
Николая МОЛОДНЯКОВА, этот контракт «вывел танковую про-
мышленность России из тупика, позволил вдохнуть новую жизнь 
в предприятия отрасли».

Сотрудничество с индийской стороной в части поставок 
танков Т-90С продолжается до сих пор. Вслед за Индией танки 
приобрели и другие страны. В итоге тагильское изделие оказалось 
самым продаваемым вновь изготовленным ОБТ мира 2001–2010 гг. 
За рубеж отправились более тысячи машин! И сегодня на Урал-
вагонзаводе производится большое количество Т-90С для экс-
портных контрактов.

На платформе Т-90 разработаны инженерные машины – 
БРЭМ, БМР-3М, ИМР-3М, а также уникальная боевая машина 
огневой поддержки («Терминатор»). В 2011 году широкой публике 
был представлен модернизированный Т-90С. Модернизация 
коснулась всего комплекса характеристик Т-90С и позволила зна-
чительно повысить его боевые и эксплуатационные возможности.

Сегодня модернизированный Т-90С является следующим 
шагом в развитии отечественного танкостроения. Он уверенно 
превосходит своих предшественников по главным, определяющим 
боевую эффективность показателям. Это, прежде всего, принци-
пиально возросшие возможности огневого поражения, высокая за-
щищенность от большинства противотанковых средств поражения, 
надежная система жизнеобеспечения и улучшенная подвижность.

Специалисты УВЗ создали 
общественный транспорт будущего

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
и компания Bombardier представили свои инновационные 
технологии на II-й Евразийской выставке и конгрессе «Экспо-

СитиТранс-2012», которая открылась 2 октября в Москве. На со-
вместном стенде УВЗ и крупнейшей мировой машиностроительной 
корпорации под названием «Городской транспорт будущего» вы-
ставлен образец полноразмерной кабины низкопольного трамвая 
Bombardier Flexity, уменьшенные копии вагонов для метро и других 
трамваев. Также вниманию специалистов и гостей мероприятия 
предложена презентация инновационного многофункционального 
транспортного средства разработки УВЗ – ТМВ-2.

«ЭкспоСитиТранс» стала уже третьей по счету выставкой, 
где УВЗ и Bombardier выступают партнерами. Сотрудничество 
корпораций началось в июле 2012 года на выставке «Иннопром» 
и с того момента развивается быстрыми темпами. Заместитель 
генерального директора УВЗ по дорожно-строительной и сель-
скохозяйственной технике Семен МЛОДИК отметил, что на всех 
подобных мероприятиях в области легкорельсового транспорта 
российская корпорация будет работать совместно с мировым 
лидером по поставке трамваев – Bombardier.

«ЭкспоСитиТранс» является хорошей площадкой для перспек-
тив обеих компаний. На официальной церемонии открытия вы-
ставки заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим 
Ликсутов отметил: «Москва – один из крупнейших в Европе горо-
дов по потреблению общественного городского транспорта. Более 
50% парка обновлено только за последние два года, и московские 
транспортные компании, правительство столицы, несомненно, 
заинтересованы в дальнейшем развитии рынка транспортных 
услуг». УВЗ сегодня ожидает объявления следующего тендера на 
обеспечение Москвы современными трамваями. В корпорации 
надеются, что выставка поспособствует интересу к совместной 
продукции УВЗ и Bombardier и что с помощью канадских партнеров 
этот тендер будет выигран.

исполнительный директор 
ОаО «Уралвагонзавод» 
владимир РОЩУПКиН: 
– Все планы выполнены. 
За это спасибо всему тру-
довому коллективу. Но впереди еще три месяца, 
расслабляться некогда. Уверен, что Уралвагон-
завод справится со всеми поставленными перед 
ним задачами.

Свердловская область
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– Александр Юрьевич, почему вы вы-
брали футбольный клуб «Урал»?

– Я играл в футбол с детства. Играл, 
когда учился на факультете журнали-
стики. Позднее, став членом сборной 
команды журналистов Свердловской 
области по футболу, мы проводили 
интересные матчи со всеми артистами, 
которые к нам приезжали. Я вообще ни-
когда не относился к спорту равнодушно. 
Когда работал в администрации пресс-
секретарем, – помогал организовывать 
встречи на спортивные темы. Потом при 
администрации губернатора был создан 
Совет по развитию профессионального 
футбола, и мне предложили его возгла-
вить. Впоследствии Александр Мишарин, 
будучи губернатором, возглавил Совет 
сам, но совместно с одним из основных 
спонсоров «Урала» Дмитрием Пумпян-
ским и президентом «Урала» Григорием 
Ивановым решили назначить меня секре-
тарем этого Совета, и я благодарен им за 
это, потому что дело мне близко с точки 
зрения и хобби, и жизни.

Футбол – это больше чем игра. Очень 
хочется, чтобы в Свердловской области, 
а в частности, в Екатеринбурге появилась 
команда премьер-лиги, есть желание 
построить футбольную пирамиду, где 
в основании – уральская академия футбола, 
а на вершине – футбольный клуб «Урал». 
Я с удовольствием этим сейчас занимаюсь.

Клуб нуждается в контактах с органа-
ми государственной власти, местным са-
моуправлением – сейчас без этого никуда – 
я именно этим сейчас и занимаюсь, по-
скольку меня помнят, и я сам многих 

Екатеринбург становится все более привлекательным 
городом для проведения спортивных мероприятий.

Он вошел в список одиннадцати городов,
которые получили право на проведение матчей 

чемпионата мира по футболу 2018 года, и это обещает 
стать одним из самых значимых событий в жизни 

екатеринбургского спорта. Вице-президент ФК «Урал», 
секретарь Совета по развитию профессионального 

футбола при губернаторе Свердловской области, 
бывший глава администрации губернатора Свердловской 

области Александр ЛЕВИН рассказал нашему изданию 
о том, каким будет футбол в регионе в ближайшие годы.

Большое будущее футбола в Екатеринбурге
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знаю. Важно, что я вижу результаты своей 
деятельности. 29 сентября ФИФА офици-
ально объявила, что Екатеринбург войдет 
в число российских городов, где пройдут 
матчи чемпионата мира по футболу в 2018 
году. Раньше я даже представить не мог, 
что здесь будет что-то подобное.

У ФИФА целый том требований для 
проведения Кубка мира. Но у нас готов не 
только стадион, хотя нужно еще увеличи-
вать количество мест до 44 тысяч. Готов 
весь город, установлено даже прямое 
воздушное сообщение с Европой. Как не 
вспомнить добрым словом Эдуарда Рос-
селя, бывшего губернатора Свердловской 
области, который занимался реконструк-
цией, а по сути, строительством нового 
аэропорта Кольцово. Недавно комиссары 
ФИФА приезжали на матчи с Польшей и 
Молдавией и в разговоре с губернатором 
отметили: Екатеринбург уже сейчас мо-
жет принять чемпионат мира.

Сегодня Екатеринбург становится 
настоящим футбольным городом в Рос-
сии и частично в Европе. ФИФА, УЕФА 
слышат про Екатеринбург все чаще – 
границы открыты, мы бываем в Европе. 
Там футбол – это праздник, на матчи 
приходят семьями заранее, там же можно 
покушать, провести вместе время, потом 
футбол посмотреть. Мы к этому тоже при-
дем. Помните, как молодежная сборная 
России играла в Екатеринбурге два матча? 
Очень много людей пришло на эти игры. 
В Москве молодежная сборная играет при 
полупустых трибунах, потому что столица 
избалована, ее ничем не удивишь. Для 
нас – это событие.

Я считаю, у Екатеринбурга в фут-
боле хорошие перспективы. Мы идем 
в правильном направлении. Везде нужны 
хорошие люди, а у нас много талантли-
вых и трудолюбивых. Этому есть объ-
яснение – особый уральский дух, его не 
выветришь. У нас все свободолюбивые, 
патриотичные и принципиальные. Без 
Свердловской области нет России.

– Вы несколько лет возглавляли 
администрацию Свердловской области 
и взаимодействовали с губернаторами, 
назначаемыми и избираемыми. Недавно 
губернаторские выборы вернулись, как вы 
к этому относитесь?

– Мне с самого начала симпатична 
идея выборности губернаторов. Уместно 
вспомнить начало 1990-х годов, когда 
главой администрации Свердловской 
области был Эдуард Россель, назначен-
ный указом президента Бориса Ельцина. 
Перед областью стояла задача – принять 
Устав и начать работу над законами, ко-

торые нужны жителям региона. Одним 
из приоритетных стал закон о выборах 
губернатора. Свердловская область ока-
залась первым в новой России регионом, 
где выбирали губернатора. Позднее под-
ходы к этому вопросу изменились.

И вот сейчас выборы возвраще-
ны. Правда, появились президентские 
и муниципальные фильтры. Тем не менее, 
выборность губернаторов – это шаг к по-
строению демократического общества, 
означающий большие преимущества 
и для избранного, и для жителей региона, 
и для федерального центра.

Если губернатора, какой бы он ни 
был, назначает Москва, то он ориен-
тирован в первую очередь на того, кто 
его назначил. Конечно, он заботится 
о жителях, но смотрит, как на это реа-
гирует начальник. Если же губернатор 
выбран, он ориентируется на главного 
начальника – президента, и все главы 
регионов работают для того, чтобы ре-
ализовывать президентскую программу. 
Они очень серьезно заботятся о каждом 
жителе области, о тех, кто поддержал его 
на выборах. Связь получается многосто-
ронней: губернатор ответственен перед 
жителями региона и перед федеральным 
центром – как снизу, так и сверху.

Поэтому я за выборы. Это единствен-
ная истинно демократическая процедура. 
Конечно, президент знает все террито-
рии, кто что может и не может. Но если 
он доверит выбор народу, это только по-
высит авторитет президента. Все цивили-
зованные страны, где демократии очень 
много лет, идут по этому пути.

– Каким вы видите развитие федера-
лизма в России?

– В России сегодня, к сожалению, 
федерализма в чистом виде нет. У нас 
ассиметричная федерация, хотя в Кон-
ституции записано, что все имеющиеся 83 
субъекта равны между собой. Равенство 
во многом остается на бумаге, градация 
все равно есть. Даже в названиях заложе-
на асимметрия – республики, области, 
края. Вот в Америке все просто – штаты, 
в Германии – земли. И в России до 1917 
года были губернии, о создании которых 
впервые задумался Петр Первый. Среди 
губерний была Уфимская губерния, сей-
час – Башкортостан. Казанская губерния 
стала Татарстаном. Разница очевидна.

Губернии существовали до 1917 года, 
а потом Ленин и Сталин занялись реше-
нием национального вопроса. Победила 
точка зрения Ленина, и все нации полу-
чили самоуправление, что в итоге привело 
к перекосу. Но если мы хотим строить 

Екатеринбург 
становится 
настоящим 
футбольным 
городом 
в России 
и частично 
в Европе. 
ФИФА, УЕФА 
слышат про Ека-
теринбург все 
чаще, и город 
уже сейчас 
может принять 
чемпионат мира.

Свердловская область
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федерацию, все регионы должны быть рав-
ны между собой и по отношению к феде-
ральном центру, начиная даже с названия.

Ассиметричная федерация – это 
очень длительный процесс построения 
федерализма. Россия – многонациональ-
ное государство, и у каждого субъекта 
своя культура, свой менталитет, свои тра-
диции. В этом сила нашего государства. 
Но нельзя поддаваться сепаратизму. Та-
кие разговоры слышны: например, отдать 
Кавказ или еще что-нибудь. Это преступ-
ные вещи. Надо как раз собирать. Другой 
вопрос – сколько должно быть субъектов 
федерации. Вопрос болезненный, но без 
его решения мы никуда не двинемся.

Совсем недавно было 89 субъектов, 
сейчас их число сократилось до 83. И даже 
в таком случае остается запредельное ко-
личество субъектов, которыми управлять 
невозможно. Специалисты давно рассма-
тривают Россию как 12 экономически са-
модостаточных регионов. Так оно и есть.

В советское время была попытка 
объединить регионы с помощью совнар-
хозов, которые не прижились, потому 
что обкомы партии увидели, что пред-
седатели совнархозов становятся очень 
влиятельными фигурами и решают все 
экономические вопросы. Конечно, их 
побоялись оставить. Но идея была пра-
вильная – регионы надо экономически 
объединить, потому что политика и 
экономика взаимосвязаны. Устанавли-
вая порядок в экономике, мы получим 
соответствующие результаты в политике.

Россель предлагал создать Уральскую 
республику – это и привело бы к равен-
ству субъектов. Уральская республика 
объединила бы регионы Урала так, чтобы 
появился самодостаточный регион, кото-
рый сам себя кормит и помогает другим.

– Вы не думаете, что если регионам 
дадут полномочия, то они обособятся?

– Когда Росселя критиковали за сепа-
ратизм, за то, что он хочет отделиться, он 
спрашивал: «Куда?». Его идея в другом: чем 
сильнее будут регионы, тем сильнее будет 
Россия. Вся сила нашей страны – это реги-
оны. И рано или поздно руководители стра-
ны придут к мысли, что их надо укрупнять. 
Сегодня это уже не кажется фантастикой, 
а раньше за подобные идеи уничтожали, 
потому что в них видели лишь разрушение 
порядка. И Уральская республика, может 
быть, не состоялась из-за того, что руково-
дители регионов на словах были согласны 
с Росселем, но когда он сказал, что нужно 
пойти на выборы, чтобы главой стал кто-
то один, все стали отказываться из боязни 
потерять свой стул.

В 1990-е годы самодостаточных регио-
нов было 12 или 15. А сейчас нет и десяти – 
всем выгодно сидеть на государственных 
субсидиях. Как на работе: сидишь, получа-
ешь деньги, и у тебя нет стимула трудиться, 
потому что все равно платят. Так и регион – 
Москва тебе платит, ты тратишь. Деньги 
Москва берет у регионов-доноров, которых 
все меньше и меньше. К чему это приведет? 
К тому, что Москве негде будет брать. 

В Америке тоже не все штаты богатые 
и самодостаточные. Если штат убыточный, 
дотационный, губернатору поручается 
составить программу действий: новые 
рабочие места, новое производство, новая 
сфера услуг – не важно. Такая программа на 
10–15 лет принимается Конгрессом, губер-
натору дают деньги, и штат подтягивают. 
Президент Америки встречается с губерна-
торами один раз в год на Рождество. Этого 
достаточно, потому что система работает. 
Я не говорю, что это идеальный вариант. 
Германия, например, тоже хороший при-
мер федерации. За двадцать с лишним лет 
там восточные земли подтянулись к запад-
ным, и уже нет такого дисбаланса, который 
был, когда рухнула стена. 

На мой взгляд, наш путь – объеди-
нение, самодостаточность, демократия, 
институты гражданского общества, силь-
ная независимая пресса. Все это элементы 
построения крепкой федерации. 

Александр ЛЕВИН:
Выборность губернаторов – это шаг 
к построению демократического 
общества, означающий большие 
преимущества как для жителей 
региона, так и для федерального центра.

Регионы надо 
экономически 

объединить, 
потому что поли-
тика и экономика 

взаимосвязаны. 
Устанавливая 
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Начиная дело «с нуля» или планируя разви-
тие бизнеса, предприниматель не всегда обладает 
знаниями о наиболее эффективных методах биз-
нес-планирования, об особенностях окружающей 
деловой среды и еще о тысяче факторов, от кото-
рых зависит успех предприятия.

В этом случае на помощь приходят специ-
алисты консалтинговой компании «НАВИ» («На-

дежно. Авторитетно. Вовремя. Индивидуально»), готовые обучить 
тонкостям организации бизнес-процессов и оказать поддержку 
развивающемуся или стагнирующему бизнесу.

Директор компании «НАВИ» Вера ПИВНЮК: 
– Предприятие существует не в вакууме, 

а в некой среде. От ее особенностей зависит, бу-
дет ли тот или иной бизнес приносить прибыль.

Представьте себе солидный машинострои-
тельный завод: высокотехнологичное оборудо-
вание, профессиональные кадры, эффективный 
менеджмент… Но продажи стоят. В чем же дело? 

Большинство консалтинговых компаний стараются сосредоточиться 
на поиске скрытых внутренних проблем. А дело может быть вовсе не 
в них! Стоит сфокусировать взгляд на окружающей завод внешней 
среде: может быть, на рынке есть недорогие аналоги выпускаемой 
продукции, может быть, стоит сфокусироваться на других рынках 
сбыта? А может быть, дело в отдельных представителях муниципаль-
ной власти, за что-то невзлюбивших директора завода?

Мы предлагаем нашим клиентам принципиально новую 
схему консалтинга: мы изучаем предприятие со всех сторон, учи-
тываем особенности местного рынка, специфику муниципальных 
и региональных властей, особенности продукции и специфику 
аналогов мирового рынка, подсчитываем даже риски, связанные 
с личностью самого бизнесмена. 

Отличительная особенность нашей компании от других: мы 
не просто даем рекомендации, мы обеспечиваем их реализацию. 
Например, обычная компания выявит недостатки в кадровой по-
литике предприятия и порекомендует нанять новых специалистов, 
не позаботившись о том, где руководитель найдет этих людей, а мы 
в такой ситуации ведем так называемый «активный поиск» – бе-
рем на себя задачи по составлению требований кандидату, связью 
с рекрутинговыми компаниями и проведением собеседования – 
т.е. займемся всей той работой, которая порой только отнимает 
время руководителя и отвлекает его от принятия важных решений.

Конечно, мы не будем принимать ответственные решения за 
бизнесмена. Мы прекрасно понимаем, что любой бизнес держится 
на личности. Мы со своей стороны сможем предоставить руково-
дителю полную, объективную картину: расскажем о специфике 
бизнес-среды того или иного региона, подсчитаем риски той или 
иной сделки, предостережем от сомнительных и неудачных шагов. 

Наверно, вам приходилось хоть раз держать в руках «Ку-
бик Рубика». Если не знать, как его собирать, то можно долго 
крутить его в руках, так и не добившись результата. Чем доль-
ше будете пытаться собрать, тем сильнее будет болеть голова, 
и, в конечном итоге, многие бросят эту затею… Для начала 
можно просто узнать алгоритм и, выполнив все шаги, собрать 
головоломку. В следующий раз выполнение шагов по алгорит-
му будет формировать определенное восприятие, и вы будете 
планировать следующий шаг. Чем дальше, тем больше вы будете 
представлять всю картину в целом, и сборка головоломки, ко-
личество комбинаций которой больше 43 и еще 18 нулей (43 * 
1018) будет занимать пусть и не рекордные 5,5 секунд, но уже 
не вызовет головной боли, а будет приносить удовольствие или, 
правильнее сказать, чувство самоудовлетворения. 

В конечном итоге мы даем ответственные рекомендации – 
мы учим бизнесмена стратегическому планированию. И готовы 
поручиться за свои рекомендации.

Финансовый консультант компании «НАВИ» 
Светлана ЮШМАНОВА: 

– Ограниченность ресурсов и необходи-
мость их правильно и эффективно использо-
вать, чтобы добиться поставленной цели, – это 
наша задача.

Планирование, бизнес-планы, доходы и 
издержки – это все только для того, чтобы 

правильно использовать имеющиеся ресурсы, спланировать, 
как и на что они будут потрачены, чтобы принести эффект, 
чтобы создать продукт. Если вы не сможете планировать, то 
велика вероятность, что ресурсы будут истрачены впустую, 
а результата не будет. Необходимо спланировать так, чтобы 
достичь поставленных целей или оценить возможность их до-
стижения в заданные сроки. 

Когда предприятие существует достаточное время – пла-
нировать проще – у вас есть статистика, есть понимание. Но 
попробуйте оценить капитальные вложения со сроком окупае-
мости несколько лет или попробуйте найти ту точку безубыточ-
ности, на которую вам надо выйти с учетом кредитных средств, 
которые необходимы в качестве первоначальных вложений 
или оборотных средств для существования бизнеса, с учетом 
постоянно меняющегося законодательства, заложить возмож-
ные риски и непредвиденные расходы, и задача уже перестает 
быть тривиальной. Мы не можем предвидеть будущее, но мы 
умеем планировать и помогаем нашим клиентам достигать по-
ставленных целей.

Успешный бизнес-план 
под ключ

Идею можно купить. 
Результат – бесценен! 

компания «нАВИ» 
Екатеринбург, ул. Вишневая, 2 а

Тел./факс (343)220-99-70 
Директор компании Вера Пивнюк: +7-912-236-15-42

Финансовый консультант 
Светлана Юшманова: +7-912-615-00-01

Консультант по организации бизнес-процессов 
Алексей Попов: +7-905-802-33-27



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

– Александр Иванович, какие наиболее значимые события про-
изошли в компании в последнее время?

– Во-первых, не так давно мы отметили 10-летие «Пумори-
инжиниринг инвест», одной из ведущих компаний корпорации. 
Основную нагрузку по проведению этого мероприятия взял на себя 
Владимир Борисович Ревзин, генеральный директор «Пумори-ин-
жиниринг инвест», очень активный руководитель, который много 
работает непосредственно с заказчиками, а также сотрудничает с 
разными общественными организациями. На юбилей были пригла-
шены многие наши российские и зарубежные партнеры. Приехали 
представители компании OKUMA, партнеры из Индии, наши VIP-
заказчики – Туламашзавод, ФГУП «ОП «Октябрь».

Второе волнующее меня событие 2012 года – завершение в 
этом году пятилетнего периода стратегического планирования, в 
связи с чем было проведено много аналитической работы и сделан 
ряд выводов.

– Как вы можете оценить итоги этого пятилетия?
– Все сделать не удалось, так как кризис 2008–2010 годов сильно  

затормозил всю экономику в промышленности. Поэтому только 
к концу текущей пятилетки мы выходим на параметры фактически 
2008 года – провал получился серьезный, отсюда и проблемы с вы-
полнением плана.

Кроме того, у меня осталось ощущение некоторой неудовлетво-
ренности от создания нового стратегического плана. Сейчас в среде 
топ-менеджмента и собственников распространена гиперосторож-
ность. Частным бизнесменам не хочется закладывать в план какие-то 
амбициозные намерения. «Пумори» этого не избежала.

Помимо этого, есть одно очень серьезное противоречие. 
Предпринимательская среда, в которой мы работаем, заставляет 
нас рисковать своим собственным капиталом. Как сказал премьер 
Дмитрий Медведев на Уральской международной выставке «Ин-
нопром», предпринимательство – это когда человек делает бизнес 
на свой риск и за свой счет. При этом если рассматривать бизнес 
внутри государственных структур, то  там найдутся предпринимате-
ли, которые, ничем не рискуя, занимают эксклюзивное положение 
и находятся в антагонизме с частными бизнесменами. Получается, 
что все риски несет государство, а чиновники-предприниматели 
только набивают себе карман.

Такого рода конкуренция ощущается во всех сферах безнеса.
Ее нет только в тех секторах бизнеса, где действительно сложно 

подсмотреть компетенции, скопировать их или осуществить рей-
дерский захват. Это парадоксальное состояние антагонизма  между 
предпринимателями и псевдопредпринимателями – ключевое звено 
в поиске ответа на вопрос, где в России предпринимательский дух.

– Как, по вашему мнению, на деятельности «Пумори» отразится 
вступление в ВТО?

–  Мы делаем продукцию не для потребительского рынка. 
Продукция «Пумори» ориентирована на конечное количество кон-
кретных заказчиков и по той модели, которую Россия избрала,15 лет 
подготавливая себя к вступлению в ВТО, мы абсолютно не получаем 
преимуществ как отечественный производитель. Я как бизнесмен от 
вступления в ВТО ждал доступ к нормальному рыночному капиталу. 
Но так и не имею возможности пользоваться тем ВТО, которое реаль-
но должно существовать. К тому же мы очень многого лишаемся как 

В 2012 году в Уральской машинострои-
тельной корпорации «Пумори» завершился 
пятилетний период стратегического пла-
нирования. О текущих делах компании, 
о перспективах развития промышленной 
политики России и о строительстве стан-
костроительного завода Okuma на терри-
тории Свердловской области рассказал 
в эксклюзивном интервью журналу 
«Регионы России» генеральный директор 
УМК «Пумори» Александр БАЛАНДИН.

«Пумори» 
готовится 
к новой 
пятилетке

Генеральный	директор	УМК	«Пумори»	Александр	БАЛАНДИН:
– Чтобы бизнес развивался, надо снимать огра-
ничения. В какой-то момент я понял, что необ-
ходимы и хорошие технологии, и иностранное 
сотрудничество, и некий властный центр, кото-
рый будет помогать предпринимателям.
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граждане. В идеале ВТО ориентируется на потребителя, но реально 
продукты и товары, ввозимые в страну, становятся только дороже, 
потому что государство берет таможню, берет акцизы, берет все из 
нашего кармана.

– Ваша компания много лет сотрудничает с зарубежным произво-
дителем металлообрабатывающих станков Okuma. «Пумори» – прямой 
дистрибьютор станков Okuma. Расскажите об этой компании.

– Okuma – это уникальная компания — производитель станков 
премиум-класса, которая сама не занимается прямыми продажами. 
Это очень закрытый бизнес. Продажами станков Okuma во всем мире 
занимаются компании-дистрибьюторы – только самые проверенные 
люди. Каждый год для подведения итогов и перспектив проводится 
дилер-митинг, на котором собираются владельцы бизнеса. От кор-
порации «Пумори» приглашаются только два человека – президент 
корпорации Илья Абович Колка и я.

Если говорить о рейтинге оборудования, которое производит 
Okuma, я бы отталкивался от мнения того рынка, где происходит 
наиболее жесткая конкуренция среди производителей аналогичного 
оборудования. Там идет бескомпромиссная борьба за клиентов, и 
клиенты знают, что стоит каждый производитель. Этот рынок – 
Япония. В Японии оборудование Okuma дороже станков премиум-
класса Mori Seiki на 15%, станков Mazak – на 25%. С точки зрения 
японского рынка Okuma – бренд номер один. При этом по прибыли 
в долларовом эквиваленте Okuma занимает очень высокий рейтинг, 
о чем свидетельствуют биржевые котировки. 

– У продукции марки Okuma есть конкурентные преимущества. 
Их будет еще больше, если сборка станков будет производиться здесь. 
Производство тех же станков Okuma будет дешевле на 10–15%, вы смо-
жете охватить большую долю рынка. Какой должен быть объем продаж 
Okuma на российском рынке, чтобы японцы приняли взвешенное реше-
ние о создании станкостроительного завода  в Свердловской области?

– Чтобы Okuma самостоятельно построила завод и стала инве-
стором этого завода на территории любого государства, необходимый 
уровень продаж – 1000 станков одного модельного ряда ежегодно. 
Сейчас цифры по продажам в 10 раз меньше. Преодолеть этот разрыв 
в сегодняшних условиях невозможно.

– Емкость рынка позволяет выйти на этот показатель – 
1000 станков?

– Конечно, если на наших заводах доля оборудования дойдет до 
уровня 60–70–80% обновления, то 1000 станков окажутся каплей в 
море. Но сегодня никто не хочет заниматься модернизацией заводов.

– Какие кардинальные шаги надо предпринять для  того, чтобы 
модернизация заводов стала реально возможной?

– Принципиально есть два пути развития ситуации. По одному 
из них мы сейчас идем. Речь идет о государственной монополии на 
производство нефти, газа, продуктов машиностроения и металлур-
гии. Монополистами выступают все госкорпорации. В этих условиях 
очень трудно прогнозировать, когда и где произойдет модернизация, 
это в любом случае не рыночный путь, поэтому все будет зависеть 
от выделения средств из госбюджета на конкретную программу или 
проект. Второй путь – создание множества частных предприятий, 
раскрытие частной инициативы, работа в условиях глобального 
рынка, используя схемы кооперации с лучшими иностранными 
компаниями. Это классический элемент мировой промышленной 
политики. Чтобы бизнес развивался, надо снимать ограничения. 

В какой-то момент я понял, что необходимы и хорошие тех-
нологии, и иностранное сотрудничество, и некий властный центр, 
который будет помогать предпринимателям, – центр модернизации. 

Подобные идеи стали темой доклада, с которым я выступил 
на собрании Свердловского регионального отделения Союза 
машиностроителей России во время «Иннопрома». Предложил 
областному союзу поддержать модель развития промышленно-
сти, снимающую ограничения для модернизации предприятий.

Сегодня отечественное машиностроение – это «Союзмаш 
России», «Рособоронэкспорт», «Ростехнологии» и др. Что для 
них ограничение? Где должен сфокусироваться бизнес, реша-
ющий проблемы модернизации? Ответ очевиден: возможность 
или невозможность модернизации определяется средствами 
производства, орудиями труда и человеческими ресурсами. 
Средства производства – это станки и технологии; орудия труда 
– инструменты. Самое сложное, самое большое ограничение 
– это люди, которые могут создать конечный продукт, техно-
логию. Таких людей в России осталось очень мало. Поэтому 
нам так важно дружить с вузами, с выпускниками, повышать 
квалификацию инженеров, готовить смену на будущее. В связи 
с этим у нас появились учебные демонстрационные центры, 
которые подготавливают специалистов, обучают их, адаптиру-
ют, занимаются их дальнейшим развитием. В стратегическом 
плане «Пумори» позиционирует себя совершенно правильно, 
находясь в фарватере модернизации.

Финансовый	директор, 
член	правления	УМК	«Пумори»	
Светлана	ШЕМЯКИНА:
– Главным назначением ма-
шиностроения является то, 
что в нем создается актив-
ная часть основного капи-
тала экономики: машины и 
оборудование, что обеспе-
чивает воспроизводствен-
ный процесс в экономике.

Я предполагаю, что российскую промышлен-
ность ждет рост в ближайшие три года. Однако 
в отрасли машиностроения приток инвестиций 
значительно более затруднен, из-за большого 
срока окупаемости. Для реализации промыш-
ленной политики в области машиностроения за 
государством должна сохраняться высокая доля 
ответственности в части покрытия финансовых 
рисков, которые современное российское маши-
ностроение покрыть не может.
Конечно, машиностроение крайне неоднородно, в 
смысле успешности отдельных предприятий и по 
отраслям. Большой проблемой является необходи-
мость модернизации оборудования. Однако эко-
номические показатели Корпорации «Пумори» год 
от года растут, несмотря на недостаточность инве-
стиций. Я связываю это с огромным нематериаль-
ным активом, который есть сегодня у «Пумори», 
– это люди. Сегодня трудно дать точную оценку 
стоимости различных инжиниринговых проектов, 
разработанных в Корпорации, но есть все предпо-
сылки для притока капитала именно к нам.

Уральская машиностроительная корпорация «Пумори»  
620142, Россия, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 35/А

Телефон +7 (343) 210-44-64

Свердловская область
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Отсутствие химических цехов обуславливает экологическую 
эффективность технологии, поэтому за рубежом она относится 
к «технологиям зеленых зон». При этом необходимость очистки 
коксового газа в традиционной технологии существенно услож-
няет управление производством, требует использования большого 
количества крупногабаритного оборудования и аппаратов, что по-
вышает капитальные и эксплуатационные затраты. Проведенные 
расчеты показывают, что капитальные затраты на строительство 
коксового завода по традиционной технологии примерно на 30% 
выше, чем затраты на строительство завода по технологии Heat-
Recovery той же производительности.

Значительное уменьшение выбросов в окружающую среду 
дает возможность возводить объекты в непосредственной бли-
зости от жилых районов и в уже существующей промышленной 
застройке, а также экономить средства на статье «Охрана окру-
жающей среды».

Внедряемая технология позволяет получить на выходе два 
продукта из одного вида сырья: кокс и энергоноситель. Это, 
опять же, имеет большое значение, так как в наше время вопрос 
ресурсосбережения и эффективности использования богатств 
страны – важнейшее стратегическое направление в развитии 
перерабатывающих отраслей промышленности.

– В каком направлении сегодня ведется деятельность ЗАО 
«Зеленая долина»?

– «Зеленая долина» занимается распространением и тиражи-
рованием технологии Heat-Recovery на территории России и стран 
СНГ. В Свердловской области уже выделен земельный участок на 
территории Артемовского городского округа и началась подготовка 

– В июле 2012 года ЗАО «Зеленая долина» успешно презентовала 
проект по строительству установки коксования угля. Расскажите о 
технологиях, которые будут на ней применяться.

– Необходимо отметить, что сейчас в России износ коксовых 
батарей составляет 50–60%, поэтому необходимо выводить их из 
эксплуатации, внедряя новое производство с применением пере-
довых технологий. Вместе с тем на первое место выходят вопросы 
охраны окружающей среды.

Это побудило нас обратиться к экологически безопасной 
технологии производства кокса без улавливания побочных про-
дуктов коксования – Heat-Recovery. Данная технология основана 
на рекуперации тепла и является собственностью  немецкой 
компании Thyssen Krupp UHDE.

Хотя прообраз коксовой печи Heat-Recovery – ульевая печь – 
был разработан еще в XVIII веке, ее современная «реинкарнация», 
безусловно, принадлежит к категории инновационных и позволяет 
добиться высокого качества производимого продукта, кроме этого,  
возможно  использование для производства кокса значительного 
количества угля недефицитных марок. Это особенно важно, по-
скольку не секрет, что в России существует дефицит качественных 
коксующихся углей.

– Выходит, ставка делается на некие безопасные для среды 
технологии?

– Именно так. Крайне важно, что описываемый способ 
производства не предполагает получения побочных химических 
продуктов. В итоге снимется проблема их улавливания. В нашем 
случае они заменяются попутным «продуктом», имеющим всегда 
гарантированный сбыт, – электроэнергией.

В рамках Уральской международной 
выставки «ИННОПРОМ-2012»  
на стенде ОАО «Корпорация развития 
Среднего Урала» компания ЗАО «Зеленая 
Долина»  впервые презентовала  проект  
строительства энергококсовой  установки 
Heat-Recovery. Собственник технологии  – 
немецкая компания Thyssen Krupp UHDE.
Проект планируется реализовать 
на территории Артемовского городского 
округа Свердловской области. 
Здесь будет построен завод  
по производству кокса мощностью 
150 тыс. тон в год. Вторым продуктом 
этого производства станет электроэнергия. 
О продвижении новой  технологии 
рассказала председатель совета 
директоров ЗАО «Зеленая Долина» 
Юлия КОРНЕЕВА.

Кокс без химии, 
или «Зеленые технологии»

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь
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к строительству энергококсовой установки, мощность которой со-
ставит 150 000 тонн валового кокса в год и до 13 МВт электроэнергии. 
Проект получил поддержку аппарата полномочного представителя 
президента России в УрФО и правительства Свердловской области.

– Как вы принимали решение при выборе технологии?
– Для определения актуальности новой технологии ЗАО 

«Зеленая долина» еще в начале года обратилось за обзорным 
заключением в Московский институт стали и сплавов. Научно-
исследовательский центр с мировым именем одобрил выбор и 
подтвердил перспективность данного направления. В результате 
переговоров наша компания заключила с институтом соглашение 
о сотрудничестве для оказания независимого технологического 
сопровождения проектов и подготовки кадров по всем вновь 
создаваемым направлениям.

– Известно, что в России технология Heat-Recovery не пред-
ставлена, так ли это?

– Да, действительно, в России на данный момент нет заводов, 
работающих по этой инновационной технологии. Однако кроме 
правительства Свердловской области технологией Heat-Recovery 
заинтересовалась Челябинская область. Так, в городе Сатка рас-
сматривают вопрос строительства завода мощностью до 500 000 
тонн товарного кокса в год. Интерес к технологии проявило и 
правительство Республики Тыва.

Ведется ряд переговоров о возможном сотрудничестве в 
этой сфере с угледобывающими предприятиями. Продвижение 
технологий, подобных Heat-Recovery, – это, по большому счету, 
закладка основ будущей «зеленой индустрии». Поэтому «Зеленая 
долина» – это не только название компании, но и миссия новой 
экономики, новой промышленности.

Свердловская область

Председатель правительства 
Республики	Тыва,	действительный	
государственный	советник	
Республики	Тыва	1	класса	
Шолбан	КАРА-ООЛ:
– Предложение компании «Зеле-
ная Долина» вызвало большой ин-
терес в правительстве республики. 
Сейчас на ее территории реали-
зуются крупные инвестиционные 
проекты, связанные с освоением 
месторождений Улуг-Хемского 
угольного бассейна. Жирные угли 
наших месторождений уникальны 
и превосходят кузнецкие, печорские и даже американские 
угли той же марки по всем параметрам. Потребность же в 
углях высокого качества постоянна как в России, так и за ру-
бежом. Эта же тенденция сохранится и на перспективу. Но 
это утверждение еще в большей степени справедливо и по от-
ношению к высококачественному коксу, торговля которым, 
как продуктом второго передела, куда более выгодна для ре-
спубликанского бюджета. 
Кроме того, строительство завода по производству высококаче-
ственного кокса позволит создать новые рабочие места и вне-
дрить энергоэффективные технологии. Мы приняли во внима-
ние и экологичность предложения ЗАО «Зеленая Долина».

Глава	города	Сатка	Челябинской	
области	Алексей	МОРОЗОВ:
– Саткинский район – мощный 
индустриальный район с развитой 
производственной, социальной и 
транспортной инфраструктурой. 
Он имеет выгодное географиче-
ское положение и квалифициро-
ванные трудовые ресурсы. Мы 
потратили немало времени и уси-
лий на то, чтобы территория Сат-
кинского района стала привлека-
тельной для инвесторов. Особую 
роль сыграло то, что Сатка вошла 
в программу господдержки монопрофильных городов. Но-
вый комплексный план развития Сатки включает несколь-
ко разделов, в том числе модернизацию градообразующего 
предприятия, развитие сферы ЖКХ и малого бизнеса.
Реализация такого  инвестпроекта, как  строительство за-
вода по технологии Heat-Recovery, крайне важна не только 
для бизнеса, но и для жителей города. В конечном счете, 
это выражается в повышении качества жизни населения 
– улучшении жилищных условий, дорог, количества и ка-
чества оказываемых услуг. Одним словом, это увеличение 
возможностей людей решить свои проблемы. 
Реализация инвестпроекта по строительству завода Heat-
Recovery – это огромная работа  администрации города 
Сатка, Правительства Челябинской области, аппарата пол-
номочного представителя президента России в УрФО.

Заместитель полномочного 
представителя	Президента	РФ	
в	УрФО,	Александр	СидОРОв: 
– Содействие в продвижении 
передовых технологий для про-
мышленности Уральского региона 
является одной из основных задач 
в нашей деятельности. Экология, 
энергоэффективность, ресурсос-
бережение – слова, прочно вошед-
шие в нашу жизнь. Сегодня это не 
просто востребованный тренд – 
это направления деятельности ор-
ганов власти, это государственные 
программы, приоритетные современные производства. 
Немецкая технология Heat-Recovery, на наш взгляд, пер-
спективное направление в металлургической отрасли, ко-
торое обеспечит производство кокса высокого качества из 
малодефицитных углей. Возможность применять эту тех-
нологию в условиях точечной застройки на уже сформиро-
ванных промышленных площадках, безусловно, является 
неоспоримым преимуществом, которое надо использовать.

глава артемовского городского 
округа	Свердловской	области	
Ольга КУЗНЕЦОва:

– Мы очень благодарны, что из 
трех муниципальных образований 
Свердловской области для строи-
тельства энергококсовой установки 
Heat-Recovery была выбрана имен-
но наша территория. Делегация 
компании Thyssen Krupp UHDE 
уже посетила город Артемовский, 
где было проведено рабочее сове-
щание и осмотр земельного участка 
под строительство.
Для создания нового производства на территории Артемов-
ского городского округа есть все необходимые ресурсы – про-
изводство строительных материалов и конструкций, энерге-
тика, инженерные коммуникации и трудовые ресурсы. Самое 
главное – органы местного самоуправления готовы оказывать 
максимальное содействие реализации проекта.
Создание нового производства окажет ощутимый эффект на 
развитие экономики города и района в целом. Мы рассчиты-
ваем, что будут созданы рабочие места, увеличатся бюджетные 
поступления, а Артемовский, станет не только современным 
индустриальным  городом, но городом «зеленых технологий».
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Макет	предоставлен	журналом	«Дорогое	удовольствие»	в	Тюмени.
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Спектакль «В свете луны», во-
шедший в программу Международ-

ного фестиваля «Время любить танец» 
(LeTempsd’AimerlaDance), что про-

ходил во французском городе Биарриц, 
покорил театральную публику. Форум, вот 

уже несколько лет собирающий именитых 
театральных продюсеров и профессио-
нальную прессу, стал своего рода ярмаркой 
для ведущих данс-коллективов Африки, 
Азии, Ближнего Востока, Южной Америки 
и, конечно же, Европы. Здесь не только 
демонстрировалось мастерство владения 
множеством танцевальных направлений, 
в числе которых хип-хоп, африканский 
и индийский танец, неоклассика, джаз, но 
также обсуждались гастрольные проекты 
и постановочные планы на ближайшие 
два-три года.

По итогам переговоров, проводи-
мых от имени Свердловского театра 
драмы заместителем генерального ди-
ректора (директором по творческой по-
литике) Олегом Петровым, спектакль 
«В свете луны» будет в недалеком буду-
щем показан в Сан-Себастьяне на сцене 
TeatrodeVictoriaEugenia. Также достигнуто 
соглашение о долгосрочном сотрудни-
честве театрального холдинга «Сверд-
ловский академический театр драмы» 
и Malandainballetbiarritz, которое предпо-
лагает создание новых постановок – по 
принципу копродукции, а также органи-
зацию гастролей французского коллектива 
в России, а россиян – во Франции.

«В свете луны», что поставил для 
уральского города француз Гаэль Домен-
жер, – событие не только для губернии, но 
и для страны. Такие спектакли появляются 
нечасто. Гаэль Доменжер окончил школу 
Парижской оперы, танцевал в Лейпциге 
и Роттердаме, а также у Тьерри Маланде-
на в Биаррице, и на сегодня в биографии 

40-летнего автора около 20 постановок во 
Франции и Канаде.

В Россию он приехал впервые и 
работать по привычным у нас правилам 
не захотел. Доменжер привез с собой 
Жан-Клода Аскье, человека, что работал 
еще с Бежаром и что так точен и чуток к 
сцене, будто свет идет прямо из его рук. В 
результате в спектакле масса волшебных 
оттенков белого цвета, графичные тени 
и совершеннейшее ощущение неземного 
пространства. Зрительный зал замирает 
при открытии занавеса и так сидит 70 ми-
нут, завороженный.

Доменжер берет музыку Габриэля 
Прокофьева, внука знаменитого компо-
зитора. Фонограмма не проста, но удиви-
тельно мелодична – в ней птичий щебет 
иных миров и стучащаяся ударными судьба.

И наконец, главное – лексика Домен-
жера. Хореограф, завороженный спутни-
ком Земли, выстраивает вариации на тему 
влияния Луны на человечество. Артисты 
выписывают ногами медитативные круги, 
обозначая границы своего пространства 
(каждый как планета, и сначала траекто-
рия «проговорена» стоя, затем на полу), 
замирают на сцене камешками, что оста-
вил прилив (как известно, под влиянием 
Луны и происходящий), вырываются из-
под лунной власти, получая личные соло. 
И тут можно только восхищаться тем, как 
приехавший на одну постановку хорео-
граф почувствовал разность танцовщиков 
и использовал все – и вызывающую на-
смешливость Александра Тихонова, кото-
рую артист способен в момент отключать 
и выдавать экзистенциальное страдание, 
и печальное благородство Алексея Колбина, 
и простую надежность Вадима Чикулаева.

В декабре этого года «ТанцТеатр» 
порадует уральских любителей 

танца премьерой «3Dance». 

А пока, кто не видел, может насладиться 
поистине эстетическим зрелищем 
данс-спектакля «В свете луны». 

Его можно увидеть на сцене 
Свердловского государственного акаде-
мического театра драмы 1 и 13 ноября.

Справки по телефонам: 
(343) 371-76-17 и 371-72-13.

«В свете луны»
Первые европейские гастроли данс-компании 

«ТанцТеатр» Свердловского государственного 
академического театра драмы оказались успешными.
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В рамках II Симфонического форума 
России состоялся круглый стол, в кото-
ром приняли участие директора филар-
моний, дирижеры российских оркестров 
и крупнейшие современные композито-
ры. Главной темой совещания стала новая 
(неклассическая) симфоническая музыка 
и ее место в современной концертной 
деятельности.

В ходе обсуждения был поднят целый 
ряд острых взаимосвязанных проблем, 
препятствующих широкому звучанию 
неклассической музыки в российских 
концертных залах: непомерно высокая 
стоимость партитур, редкое исполнение 
российскими оркестрами сочинений 
композиторов-современников, отсут-
ствие подходящих площадок, недостаточ-
ный интерес аудитории к новой музыке.

– Александр Владимирович, какова, 
на ваш взгляд, публика, посещающая 
концерты новой музыки: это, скорее, мо-
лодежь, не обладающая широкими позна-
ниями в классических произведениях, или, 
напротив, слушатели опытные, классикой 
пресыщенные?

– Я полагаю, на этих концертах 
можно встретить и ту, и другую категорию 
слушателей.

По правде сказать, молодежи при-
ходит довольно много. Возможно, потому, 
что молодежь легче слышит такие произ-
ведения – для нее ближе жесткие совре-
менные созвучия, большая концентрация 
ритмов и их смен, характерная для новой 
европейской музыки. Такая музыка близка 
их слуховому опыту, близка современным 
реалиям в целом, она, что ли, близка их 
тонусу.

– Нужны ли современным композито-
рам площадки, на которых бы исполнялась 
их музыка – прямо сейчас, при их жизни? 
Или композитор творит только для вечности?

– Композитору очень важно, чтобы 
его музыку играли, и играли как можно 
больше, – это заложено его природой, если 
угодно. И современный композитор не ис-
ключение. Поэтому, в принципе, он будет 
согласен на любые условия – лишь бы его 
музыка звучала со сцены.

На этом, собственно, выстроено 
много спекуляций. Все прекрасно по-
нимают, что автор готов отдать свое 
сочинение вообще забесплатно, лишь 
бы его исполняли. Это у него в крови, и, 
в общем, это проявление естественного 
порядка вещей. И кто-то, увы, этим поль-
зуется. К сожалению, довольно часто де-
нежные вопросы – финансовые интересы 
издателей, владельцев авторских прав (да-
леко не всегда сам композитор владеет ав-
торскими правами на свои сочинения) – 
выступают на первый план. И эти люди, 
на мой взгляд, зачастую зарываются, пре-
ступают в своей жадности какие-то рамки 
разумного. Эта проблема актуальна и на 
Западе, и у нас. Издатели ставят бедного 
композитора в безвыходную ситуацию, 
якобы заботясь о сохранении авторских 
прав. В результате композитора и не 
играют (потому что это банально дорого), 
музыка его не звучит, что приводит к без-
вестности автора. Парадокс.

– На круглом столе прозвучал еще 
один парадоксальный тезис: вы упомянули 
о том, что автор получает копеечные от-
числения за исполнение его произведений, 
а Дмитрий Ильич ЛИСС говорил о том, что 
филармониям приходится платить огром-
ные деньги за исполнение этих сочинений. 
Это мировая или российская проблема?

– Во всем мире музыканты вы-
нуждены иметь дело с рынком в худшем 
понимании этого слова. Недавно я был 
в Испании. Зашел в один мадридский 
нотный магазин – хотел купить партитуру 
четвертой симфонии Лютославского. 
Так вот, она стоила 80 евро. Тоненькая 
папочка. Я ее не купил. 80 евро – это 
большие деньги. Получается, если мне 
нужно купить три, четыре, пять пар-
титур – я должен заплатить полтысячи 
евро? Если этого не могу позволить себе 
я, как это может позволить себе студент 
консерватории? Причем издательства 
контролируют и Интернет. Раньше цена 
на ноты все же находилась в границах 
доступности. Сейчас мы имеем дело с 
абсолютно ненормальными ценами. Эту 
систему нужно ломать. Она приводит к 
самоуничтожению современной музыки.

– Но если издатели находят нужным 
непомерно повышать цены на партитуры, 
из закона спроса и предложения следует, что 
музыка современных композиторов все же 
пользуется популярностью?

– Все происходит ровно наоборот. 
Билеты на концерты современной музы-
ки стоят обычно в 2–3 раза дешевле, чем 
билеты на концерты классиков. А вот 
ноты этих сочинений стоят в 5 раз дороже 
классических партитур. Это неправильно! 
Современная музыка должна быть до-
ступнее или, во всяком случае, не дороже, 
чем классическая. Продавать ее дороже 
– для музыки равнозначно самоубийству. 
И именно этим занимаются сегодня из-
датели во всем мире. 

На отечественном рынке эта пробле-
ма приобретает гротескные и уродливые 
формы. Современной музыкой не вы-
годно заниматься никому – если говорить 
с финансовой точки зрения, – ни авто-
ру, ни концертному залу, ни слушателю, 
ни звукозаписывающим компаниям. 
Но ведь и не заниматься ей невозможно!

Есть будущее у новой музыки?
Александр ЧАЙКОВСКИЙ – композитор, художественный руководитель 

Московской филармонии – в беседе с корреспондентом РР поделился своим взглядом 
на сложившуюся на мировом музыкальном рынке ситуацию.

Композитор, народный артист России, 
профессор	и	заведующий	

кафедрой	композиции	Московской	
консерватории,	художественный	

руководитель	Московской	филармонии	
Александр	ЧАЙКОВСКИЙ.

Культура
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«Энергетика будущего»
ции Великой Победы и дискредитации 
народных героев (Героев Советского Со-
юза, полных кавалеров ордена Славы).

Стратегический информационный 
замысел – обеспечить окончательное 
и необратимое закрепление в обществен-
ном сознании мирового сообщества чет-
кого представления о решающем вкладе 
народов СНГ в окончательный и полный 
разгром гитлеровской Германии, о нане-
сении именно нашими дедами и отцами 
несокрушимого удара по самой человеко-
ненавистнической тоталитарной идеоло-
гии в истории цивилизации – национал-
социализму (сочетавшему в себе различные 
элементы социализма, национализма, 
расизма, фашизма и антисемитизма).

Показать всему миру, что единая и 
неделимая Россия полностью вобрала 
в себя основные источники Великой По-
беды – несокрушимый дух народа, меж-
национальное единство, единство фронта 
и тыла, армии и народа, подсознательный 
инстинкт самопожертвования во имя не-
зависимости страны, массовый героизм на 
фронте и в тылу.

Историческая и мемориальная миссия – 
оживить основные операции по освобож-
дению стран СНГ и Европы от фашистской 
чумы через раскрытие конкретных герои-
ческих судеб.

Биографии Героев Советского Со-
юза и полных кавалеров ордена Славы 
должны быть повсеместно превращены в 
узелки памяти, связующие между собой в 
единый духовный каркас не только разные 
поколения, разные народы и этносы, но и 
различные административные территории 
по основному принципу: территория Под-
вига (при освобождении которой совершен 
героический подвиг) формирует и реали-
зует свою социальную ответственность 
перед территорией, являющейся Родиной 
(местом рождения) Героя Советского Со-
юза и полного кавалера ордена Славы.

Социальная миссия – проект позволит 
с нарастающим итогом, волнами памяти 
пройти по направлению Россия – Европа, 
возвышая и всесторонне демонстрируя 
народам мира беспримерный героизм на-
родов СНГ, конкретные подвиги, прибли-
жавшие и сотворившие Великую Победу.

После прочтения конкретных биогра-
фий произойдет общественный референ-
дум в пользу формирования духа благодар-
ности территорий Подвига перед Родиной 
Героев, будут оформлены и торжественно 
подписаны соглашения о побратимстве 
между этими территориями, которые 
юридически и стратегически закрепят 
конкретные обязательства партнеров и по-
братимов по увековечению памяти народ-

В Президиуме Академии военных наук 
под руководством доктора исторических 
наук, доктора военных наук, члена Всерос-
сийского Оргкомитета «Победа» Махмута 
Гареева состоялось слушание инновационной 
идеи – «Родина Подвига – Родине Героя», 
которая была сформирована и вызрела в рам-
ках Первого Всероссийского молодежного 
конкурса инновационных идей и проектов 
«Энергетика будущего». Представил и аргу-
ментировал Проект автор идеи и координатор 
программы по ее реализации, президент 
Некоммерческого партнерства «Энергетика 
будущего», директор Института социальной 
памяти, кандидат социологических наук 
Александр Ужанов.

Представляя инновационный проект, 
Александр Ужанов отметил, что Между-
народная эстафета памяти и благодар-
ности «Родина Подвига – Родине Героя» 
разработана по совместной инициативе 
Института социальной памяти Академии 
военных наук и Научного отделения 
Академии военных наук «Проблемы без-
опасности ТЭК» (секция «Эволюция 
ТЭК: геополитические, исторические, 
социально-философские измерения») и 
объявлена к реализации в 2011 году. Пар-
тнерами-организаторами стартапа стали 
ОАО «Холдинг МРСК» и ДОСААФ. Про-
ект уже получил высокую рейтинговую 
оценку в потоке новостей 2011 года, а также 
поддержку Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» и ее молодежной 
организации «Молодая гвардия».

Концептуальный замысел  – при-
влечь внимание мирового сообщества 
к решающему вкладу стран СНГ (право-
преемниц СССР) в разгром фашизма 
в ходе Второй мировой войны 1941–1945 гг. 
через всесторонний и комплексный по-
каз примеров массового героизма по всей 
территории освободительной миссии на-
шей страны (Украина, Белоруссия, При-
балтика, Молдова, Восточная Европа, 
Центральная Европа) с целью укрепления 
духовного единства братских народов 
СНГ, партнерских и союзнических от-
ношений со странами Европейского 
Союза, нанесения решающего удара по 
спланированным акциям фальсифика-

укрепляет память о Великой 
Отечественной войне 
и раскрывает истоки Великой Победы

Духовная экология



147Р е г и о н ы  Р о с с и и   о к т я б р ь - н о я б р ь  2 0 1 2  ( 1 0 - 1 1 )

ных героев (в наименованиях мест, улиц, 
учреждений, через открытие памятников 
и обелисков, создание кинофильмов, на-
писание очерков и издание книг и т.д.), 
а также по укреплению международного 
сотрудничества, развитию социально-эко-
номических связей между породненными 
территориями.

Сроки реализации – 2011–2015 гг.
Источниковая база – судьбы 11 635 

Героев Советского Союза и 2642 полных 
кавалеров ордена Славы трех степеней.

Нормативно-творческая база: нацио-
нальные законодательства по патриоти-
ческому воспитанию молодежи, истори-
ко-культурному просвещению населения 
стран СНГ и Европейского Союза, проект 
Стратегии Российской Федерации по 
государственной национальной политике.

Опыт реализации – российская энерге-
тическая компания ОАО «Холдинг МРСК», 
проявляющая реальную заботу о своих 
ветеранах (55 тысяч человек, в том числе 
1500 участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла), на этапе стар-
тапа самостоятельно реализует данный 
Проект – по корпоративному героиче-
скому списку, в который занесено около 
100 Героев Советского Союза и полных 
кавалеров ордена Славы трех степеней, 
воспитанных отечественной энергетикой. 
К настоящему времени сформировано 
около 10 побратимств. 

Базовыми побратимствами, уже оформ-
ленными, являются: 

– село Раковичи Житомирской об-
ласти, Украина (территория Подвига ко-
мандира «Молодой гвардии», артиллериста 
гвардии старшего лейтенанта Ивана Турке-
нича), и село Новый Лиман Воронежской 
области (Родина Героя);

– село Гостомель Киевской области 
(территория Подвига летчика-истребителя 
Дмитрия Зайцева) и село Крапивна Туль-
ской области (Родина Героя);

– село Бачки-Брестовац (Сербия) 
(территория Подвига летчика Ивана Алим-
кина) и село Крапивна Тульской области 
(Родина Героя);

– город Кричев Могилевской об-
ласти (Белоруссия) (территория Подвига 
артиллериста старшего сержанта Николая 
Сиротинина) и город Орел  (Родина Героя).

Креативная идея финала Проекта: в 
2015 году совместно с ОАО «РЖД» орга-
низовать Международный поезд памяти и 
благодарности «Родина Подвига – Родине 
Героя» по маршруту: Ижевск – Москва – 
Киев – Минск – Брест – Варшава – Бер-
лин. В вагонах – главы администраций и 
общественность породненных побратим-
ских территорий, экспозиции развития 

побратимств. Несколько вагонов будут 
олицетворять вклад крупного бизнеса, 
с которыми ассоциируются целые отрасли, 
в реализацию Проекта, причем как в части 
инициации заключения побратимств по 
героическим судьбам героев, прошедших 
трудовую закалку в соответствующих 
отраслях и сферах народного хозяйства, 
так и по факту спонсорских вкладов 
в Проект. Могут быть вагоны, символи-
зирующие раритетное оружие времен 
Великой Отечественной войны (офор-
митель – Минобороны), передвижной 
госпиталь (оформитель – Министерство 
здравоохранения и социального развития), 
работу тыла по производству оружия и раз-
вертыванию подпольной и партизанской 
борьбы (оформитель – Минрегионразви-
тия), работу конструкторов (оформитель 
– Минпромторг), работу энергетиков 
(оформитель – Минэнерго) и т.п., а также 
представляющие артефакты геноцида 
(концлагеря и пр.), увековечения памя-
ти (памятники, обелиски, мемориалы), 
деятельности писателей, журналистов и 
кинооператоров на фронте (оформители 
– Министерство связи и массовых ком-
муникаций, творческие союзы).

Финальное феерическое действо прой-
дет в Берлине – историческая реконструк-
ция взятия Рейхстага и водружения Знаме-
ни Победы, подписание заключительного 
побратимства между Берлином и Томском 
(Родина Героя – командира прославленно-
го полка, воины которого водрузили Знамя 
Победы над Рейхстагом) в Трептов-парке.

Партнеры:
Идеологические – Институт соци-

альной памяти Академия военных наук, 
ДОСААФ, ОАО «Холдинг МРСК», ОАО 
«РЖД», Союз писателей РФ.

Финансовые (спонсоры) – в стадии 
проработки.

Организационные – в стадии прора-
ботки (в том числе администрации субъек-
тов РФ и территорий СНГ и Европейского 
Союза).

Президиум Академии военных наук 
решительно поддержал инновационную 
идею, одобрил представленные членом-
корреспондентом Академии военных наук 
Александром Ужановым первые результаты 
ее практического воплощения в России, 
Белоруссии и Украине и принял единодуш-
ное решение ходатайствовать о вынесении 
проекта Международной эстафеты памяти 
и благодарности «Родина Подвига – Ро-
дине Героя» на заседание Всероссийского 
оргкомитета «Победа», который возглав-
ляет президент РФ В.В. Путин.

Анатолий СОлНцеВ

Духовная экология
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хроники удалось рассказать о жестокой 
правде войны и уроках, которые необходимо 
извлекать из нее каждому новому поколе-
нию наследников Победы. Созданный при 
поддержке компании JTI фильм получил 
высокую оценку представителей ветеран-
ской общественности и был рекомендован 
для показа в школах Волгограда на «уроках 
мужества».

Демонстрация фильма и распро-
странение выпущенного тиражом 30 тыс. 
экземпляров информационного матери-
ала «Сталинградская битва. Известная 
и неизвестная», по замыслу организаторов 
акции, должны привлечь дополнительное 
общественное внимание к предстоящему в 
феврале 2013 года празднованию годовщи-
ны победного окончания Сталинградской 
битвы, объединить символическим «Ме-
ридианом Победы» всех ветеранов-участ-
ников сражения и их потомков, живущих 
сегодня в разных регионах страны России 
и странах бывшего СССР.

5 октября праздничный концерт «Ме-
ридиан Победы» прошел на острове Кот-
лин в Финском заливе, в городе воинской 
славы Кронштадте. Площадкой для акции 
стал Драматический театр Балтийского 
флота – старейший военно-морской театр 
России. Основанный по инициативе Нар-
кома обороны СССР маршала Климента 
Ворошилова и писателя Всеволода Вишнев-
ского, театр сегодня является признанным 
центром культуры не только Балтийского 
флота ВМФ России, но и всего Западного 
военного округа. Именно здесь были соз-
даны знаменитые спектакли «Оптимисти-
ческая трагедия» и «Мы из Кронштадта».

Согласно замыслу организаторов и 
при поддержке администраций регионов 
и городов, ветеранских объединений, на 
местах важнейших сражений Великой От-
ечественной войны, в городах трудовой 
славы прошла серия торжественных ме-
роприятий, посвященных бессмертному 
подвигу непокоренного Сталинграда. 
Благодаря содействию ветеранской обще-
ственности были найдены и приглашены 
на праздничные концерты живущие ныне 
непосредственные участники сражения, 
их вдовы, потомки, оказана значительная 
благотворительная помощь учреждениям 
социальной защиты, домам ветеранов и 
престарелых. Стартовав на историческом 
месте боев за Сталинград, акция далее 
прошла в регионах Северо-Западного, Цен-
трального и Южного федерального округов, 
обозначив на карте России точки былых 
сражений в Ленинградской, Новгородской, 
Московской, Астраханской областях.

Центром притяжения акции по понят-
ным причинам стал Волгоград, где 2 октября 
2012 года в рамках праздничного концерта, 
посвященного героям войны, состоялась 
презентация документального фильма «За 
Волгой для нас земли нет...», посвященного 
70-летию Сталинградской битвы. Съемки 
фильма проходили весной этого года в 
Волгограде. Кроме того, съемочная группа 
также проделала большую работу в цен-
тральных военных архивах, благодаря чему 
были найдены и собраны воедино малоиз-
вестные факты о битве на Волге. Благодаря 
этому устами непосредственных участников 
и очевидцев сражения, текстами уникаль-
ных документов и фотографий, кадрами 

Меридиан поколений 
и Победы

По инициативе компании 
JTI и Некоммерческого 
партнерства «Регионы 
XXI век», приближающийся 
70-летний юбилей победы 
в Битве за Сталинград 
(17 июля 1942 – 2 февраля 
1943 гг.), памятные вехи 
отдельных этапов которой 
уже сегодня вспоминают 
как в самом городе-герое 
Волгограде, так и в других 
местах, где живут защит-
ники города и их потомки, 
ознаменовался запуском 
и реализацией благотвори-
тельной программы 
«Меридиан Победы».
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К 70-летию Сталинградской битвы и 
Синявинской операции (19 августа – 10 
октября 1942 года), в ходе которой войскам 
Волховского и Ленинградского фронтов 
удалось сорвать план немецкого коман-
дования по захвату Ленинграда под кодо-
вым наименованием «Северное сияние», 
ветеранов-кронштадцев и ленинградцев, 
пожилых жителей Санкт-Петербурга и 
близлежащих районов Ленинградской 
области поздравили представители извест-
нейших народных коллективов региона, 
ансамбли художественной самодеятель-
ности, ветеранские хоры. 

В программе концерта прозвучали 
песни о войне, труде и Победе, стихи 
поэтов военного времени – Симонова, 
Эренбурга, Соловьева-Седого. Концерт 
открылся звуками неформального гимна 
Санкт-Петербурга – знаменитой «Ве-
черней песни», с любовью исполняемой 
представителями старшего поколения 
горожан, отстоявших город от фаши-
стов, переживших холод и голод блокады 
1941–1944 гг., и продолжился «Священной 
войной» Александрова и Лебедева-Кумача, 
по праву считающейся песней-символом 
Великой Отечественной войны.

Особое внимание было уделено че-
ствованию ветеранов, воевавших в частях 
в составе Сталинградского, Юго-Запад-
ного, Донского фронтов, проживающих 
ныне в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. Всем участникам и зрителям от 
имени организаторов вручены подарки, 
брошюра «Сталинградская битва. Извест-
ная и неизвестная», а также DVD-диск с 
документальным фильмом «За Волгой для 
нас земли нет...».

В рамках программы «Меридиан 
Победы» была оказана социальная и 
благотворительная помощь учрежде-
ниям социальной защиты, комитетам 
ветеранов и другим общественным объ-
единениям ветеранов и пожилых людей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, прошли встречи ветеранов с 
молодежью в средних и высших учебных 
заведениях. По инициативе ветеранской 
общественности региона, организатора-
ми «Меридиана Победы» принято реше-
ние о продолжении акции в виде про-
ведения концерта-приношения памяти 
защитников Ленинграда, приуроченного 
к 70-летию прорыва блокадного кольца 
(18 января 1943 года).

7 октября благотворительная акция 
«Меридиан Победы», посвященная при-
ближающемуся 70-летию Сталинградской 
битвы, вступила на древнюю Новгород-
скую землю. Более 400 ветеранов и пожи-
лых жителей региона были приглашены 

в Шимский районный дом культуры на 
праздничный концерт, которым Нов-
городская область подчеркнула свою 
сопричастность к общей исторической 
памяти страны. 

Со словами признательности и вы-
ражением солидарности поколений в со-
хранении смыслов и ценностей Победы 
ветеранов поздравили: глава Шимского 
муниципального района Новгородской 
области М. Ю. Некипелов, представители 
районного руководства В. Д. Алексеева, 
А. Д. Грищук, а также представители об-
ластного Совета ветеранов.

Выступающие подчеркнули особую 
связь Новгородчины и Сталинграда, 
которые в годы войны понесли колос-
сальные людские и материальные потери. 
Были разрушены города и сожжены села, 
безвозвратно погибли в пепле войны на-
копленные за века культурные ценности. 
И новгородская, и волжская земля в 
равной степени стали местами важней-
ших сражений: если под Новгородом во 
многом решалась судьба окруженного 
фашистами Ленинграда, то после Ста-
линграда наступил коренной перелом во 
всей войне. Именно под Новгородом и 
Сталинградом воевал не только Вермахт, 
но и его союзники по странам «Оси» – ис-
панские, финские, итальянские и румын-
ские дивизии. До сих пор добровольные 
поисковые отряды каждый год находят в 
волгоградских степях, в лесах и болотах 
Новгородской области останки сотен 
бойцов Красной Армии. Не забывая про 
юбилей Сталинградской победы, жители 
области помнят и про памятные даты, 
связанные с боями за Новгород и Старую 
Руссу, с памятью блокадного Ленинграда, 
защищая который, пали героями многие 
новгородцы.

Аккорды живой памяти о погибших 
и славы народа-победителя слились в по-
здравительную концертную программу, 
в рамках которой перед собравшимися 
выступили хорошо известные и любимые 
в области исполнители-вокалисты. С по-
этическими номерами, прославляющими 
подвиг защитников Родины, в программе 
концерта приняли участие представители 
творческой интеллигенции. 

Песни военных лет, русские народ-
ные песни, жанровые номера исполнили 
вокально-инструментальные ансамбли, 
коллективы художественной самодеятель-
ности. Насыщенную программу праздника 
продолжили хоровые коллективы и во-
кальные группы: «Искра» из Уторгоши, 
«Мстонские зори» из деревни Мстонь, 
«Ясно солнышко» из Медведя, «Раздолье» 
и «Ивушка» из Шимска.
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Духовная экология

Вечером 15 октября героев Сталин-
градской битвы чествовали в Астрахани, 
которая стала финальной точкой на сим-
волическом «Меридиане Победы», протя-
нутом от Балтики до Каспия. Праздничный 
концерт в рамках акции прошел в стенах 
Астраханской государственной филармо-
нии при поддержке Администрации города 
Астрахань, Администрации Кировского 
района города, с активным участием  депу-
татов Думы Астраханской области Рената 
Батырова и Рината Аюпова.

Перед началом концертной про-
граммы для ветеранов был продемон-
стрирован  фильм «За Волгой для нас 
земли нет…». Ветеранов-астраханцев 
приветствовали и поздравляли городской 
оркестр русских народных инструментов 
имени Вячеслава Махова, солисты хора 
«Родина» под руководством Василия Тро-
пинина, ансамбля «Чулпан» Татарского 
делового центра. Со сцены прозвучали 
известные народные и эстрадные компо-
зиции: «Гляжу в озера синие», «Тимоня», 
«Гармонь моя!», фронтовые песни и сти-
хи, рожденные в окопах, танцевальные 
номера, которым аплодировали на всех 
фронтах и флотах...

Подводя предварительные итоги 
акции, отмечая большой интерес к ней 
со стороны ветеранской общественно-
сти, органов государственной власти и 
местного самоуправления, организаторы 
благодарят всех партнеров по ее орга-
низации и проведению, рассчитывают 
на продолжение установившегося в ее 
рамках партнерства и взаимодействия. 
Рассчитываем на такое же активное уча-
стие всех региональных организаторов 
в следующих благотворительных меро-
приятиях и программах компании JTI и 
НП «Регионы XXI век». Многая и благая 
лета нашим ветеранам и всем, кто хранит 
память о героях Победы!

Оргкомитет благотворитель-
ной программы «Меридиан Победы»

По окончании концерта все участники 
получили подарочное издание  фильма «За 
Волгой для нас земли нет...» и брошюру 
«Сталинградская битва. Известная и не-
известная». В регионе акция продолжилась 
конкретными благотворительными делами 
и социальной помощью ветеранам и по-
жилым новгородцам.

12 октября о приближающемся 70-ле-
тии народного подвига под Сталинградом 
говорили в Московской области. Благотво-
рительный концерт в рамках акции «Ме-
ридиан Победы» прошел в Доме культуры 
Люберецкого района. 

Более  400  ветеранов  Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, 
ветеранов правоохранительных органов, 
пенсионеров и пожилых граждан, про-
живающих в г. Люберцы, г. Котельники, 
на территории городского поселения 
Красково, Малаховка, Октябрьский, 
Томилино, а также в г. Дзержинский Мо-
сковской области, поздравляли ведущие 
концертные коллективы района, а также 
коллективы народной самодеятельности. 
Музыкальные и танцевальные номера, 
поэзия военного времени прозвучали не 
только благодарностью потомков – тем, 
кто воевал или работал для Победы, но и 
призывом к молодым поколениям хранить 
священную память о войне.

Все участники концерта получили в 
подарок диски с записью снятого в рамках 
проекта документального фильма «За Вол-
гой для нас земли нет...», повествующего о 
Битве на Волге, и брошюру «Сталинград-
ская битва. Известная и неизвестная». 
Большой эмоциональный накал, пере-
данный кадрами документального видео, 
воспоминаниями ветеранов-участников 
Сталинградской битвы, а также сама ини-
циатива проведения такого мероприятия 
в рамках подготовки к юбилею сражения 
за Сталинград, были с благодарностью 
приняты ветеранской общественностью 
района, среди которых было несколько 
вдов защитников города в 1942–1943 гг.

Стартовав на историческом 
месте боев за Сталинград, 

акция «Меридиан Победы» 
прошла в регионах Северо-

Западного, Центрального 
и Южного федерального 

округов, обозначив на карте 
России точки былых 

сражений в Ленинградской, 
Новгородской, Московской, 

Астраханской областях.
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Наше лицо – это наша визитная карточка! По коже лица 
часто можно в целом судить о здоровье человека. И неприятно, 
когда она выглядит нездоровой и с мелкими дефектами, напри-
мер, такими как купероз.

Купероз – заболевание, возникающее из-за нарушения 
микроциркуляции крови.

Купероз возникает вследствие застоя крови в мелких сосудах 
и капиллярах. В коже образуются сосудистые звездочки (геман-
гиомы), расширенные капилляры в виде красных прожилок, 
сосудистая сеточка на области лба, щеках, на носу, подбородке. 
Со временем болезнь прогрессирует, а ее проявления становятся 
более интенсивными.

Чаще куперозу подвергаются обладательницы светлой кожи, 
чем смуглые. Также эта проблема знакома, в основном, женщинам, 
нежели мужчинам.

 Появление купероза.
 К куперозу может быть генетическая предрасположенность. 

Однако можно снизить риск заболевания, избегая следующих 
факторов:

 • Резкие перепады температур: необходимо защищать кожу 
от чрезмерно горячего или холодного воздействия.

 • Острое и горячее питание: враги не только зубов, но и кожи.
 • Курение: негативно сказывается на работе кровеносной 

системы. Лучше отказаться от этой привычки.
 • Алкоголь: расширяет сосуды, таким образом, делая купероз 

куда более заметным.
 • Ультрафиолетовые лучи: делают сосуды хрупкими, нега-

тивно влияют на обменные процессы в организме. Также не стоит 
злоупотреблять солнечными ваннами.

 • Кофе, горячий шоколад: поднимают давление и оказывают 
стимулирующий эффект на кровообращение.

 • Стрессовые ситуации: старайтесь меньше нервничать, 
ведь эмоциональные переживания сопровождаются повышением 
давления, нарушается кровообращение, стенки капилляров раз-
рушаются.

Появление новейших технологий аппаратной косметологии 
сделало возможным эффективное лечение купероза в кратчайшие 
сроки.

Сейчас для лечения купероза активно применяется Elos-
технология, основанная на совместном действии световой энергии 
и биполярной радиочастотной энергии.

В результате их взаимодействия происходит запаивание ка-
пилляров, сосудистые звездочки, покраснения и другие признаки 
купероза исчезают, кожа приобретает здоровый цвет.

Важно грамотно подобрать оптимальные параметры световой и 
биполярной радиочастотной энергии, тогда это будет максимально 
эффективно и безопасно, риск побочных эффектов минимален.

Благодаря процедурам Elos можно избавиться не только от ку-
пероза, но и от пигментных пятен, акне, рубцов, растяжек (стрий), 
а также вялости, дряблости и провисания кожи, мелких морщин, 
расширенных пор, повышенной жирности кожи и других эстетиче-
ских дефектов. Мелкие расширенные сосуды исчезают бесследно, 
а крупные сосудистые пятна значительно бледнеют и уменьшаются 
в размерах. Выраженный эффект лечения купероза наступает уже 
сразу после процедуры.

Электрооптическая синергия Elos действует на глубине до 3 мм, 
что позволяет устранять как поверхностные, так и более глубокие 
сосудистые дефекты.

Превосходные результаты показывает Elos-терапия также при 
лечении розацеа и винных пятен.

При лечении купероза с помощью системы Elos воздействие 
оказывается только на проблемные капилляры, не затрагивая окру-
жающие ткани.

Эпидермис при этом не повреждается, кожа не раздражается и 
не травмируется. После процедуры на коже не остается никаких сле-
дов, а возможное легкое покраснение проходит в течение получаса.

Наличие охлаждающей системы аппликатора исключает 
перегрев кожи и делает лечение купероза достаточно комфортной 
процедурой.

Лечение купероза с помощью Elos-терапии не требует длитель-
ного пребывания в кабинете врача и реабилитационного периода. 
Сразу же после проведения процедуры можно нанести макияж и 
вернуться к повседневным делам и обычному ритму жизни.

Важным преимуществом Elos-технологии является то, что она не 
только устраняет купероз, но и стимулирует регенерацию и клеточное 
обновление кожи, улучшая выработку коллагена и эластина. После 
процедур Elos кожа становится более подтянутой, плотной и упругой, 
выглядит помолодевшей, здоровой и ухоженной.

Таким образом, даже от такого неприятного дефекта кожи, как 
купероз, можно быстро и эффективно избавиться; главное – вовремя 
за это взяться!

Звезды... не всегда красиво...

ДОкТОрПЛАСТИк
Москва, ул. Мясницкая, 32, стр. 1

Тел.: +7(495) 225-33-03, 662-02-23
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БЦ «Манхэттен» 
(Инвестиционная 

компания «AVS Group») 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101
Офис продаж: ул. Розы Люксембург, д. 27

Тел. (343) 311-40-00
http://mbc66.ru

Cпециалист-
консультант	
«академии 
фэн-шуй	–	
Екатеринбург»	
алена 
КРУПаНОва: 
– Согласно 
философии 
Д р е в н е г о 

Китая, бизнес-центр «Ман-
хэттен» очень напоминает им-
ператорский дворец, поэтому 
каждый посетитель в «Ман-
хэттене» может почувствовать 
себя императором, а все на-
чатые в стенах бизнес-центра 
проекты будут иметь успех и 
благоприятное развитие.
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По словам художественного куратора проекта, художника и 
дизайнера Анны Лещенко, в качестве символа проекта был выбран 
именно зонт, так как он олицетворяет собой солнечный диск со 
спицами-лучами и ручкой – мировой осью. Так и Екатеринбург, 
город на границе Европы и Азии, являет собой своеобразную ось, 
центр притяжения международных событий.

В течение последних двух месяцев известные люди Екатерин-
бурга совместно с профессиональными художниками изобразили 
на зонтах наиболее значимые факты и события уральской столицы. 
Рисовать ВИП-персонам помогали как свободные художники, так 
и студенты Уральского государственного горного университета и 
Уральской государственной архитектурно-художественной акаде-
мии. Всего в арт-проекте приняли участие более двухсот человек.

Идеи того, почему уральская столица является центром при-
тяжения мировых событий, у известных людей Екатеринбурга 
были самые разные. Напомним, министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид 
Рапопорт нарисовал зонт в честь Чемпионата мира по футболу 
2018 года, который пройдет в Екатеринбурге. Секретарь совета 
при губернаторе Свердловской области по развитию профес-
сионального футбола в регионе Александр Левин создал зонт 
«Времена меняются – футбол остается!» в честь футбольного клуба 
«Урал», вице-президентом которого является. Директор Дворца 
игровых видов спорта Геннадий Севастьянов представлял ДИВС 
как центр международных спортивных событий. Игроки мужской 
сборной России по волейболу сидя «AVS Родник» посвятили свой 

зонт спортивным достижениям екатеринбуржцев-инвалидов и 
Паралимпиаде-2012, в которой принимали участие, а вице-пре-
зидент баскетбольного клуба «Урал» Андрей Салов – уральским 
чемпионам мужского баскетбола.

Основатель фестиваля «Старый новый рок», президент 
хоккейного клуба «Динамо-Екатеринбург» Евгений Горенбург 
рисовал свой хоккейный клуб, депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области, художественный руководитель 
екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский изобразил 
любимый цирк. Многократный чемпион России по плаванию 
Юрий Прилуков представил на зонте Екатеринбург как центр 
мира. Представители Театра музыкальной комедии, Театра балета 
«Щелкунчик» изображали свои культурные проекты и спектакли.

Организаторами проекта выступили заявочный комитет 
«ЭКСПО 2020» и Фонд поддержки уникальных культурных про-
ектов им. Когана.

+
Авторские зонты организаторы проекта после завершения 

выставки решили передать желающим на условиях аукциона, а 
вырученные средства направить на благотворительные цели.

Екатеринбург 
в зонтах

В бизнес-центре «Манхэттен» состоялась 
презентация международной выставки 

ConnectingВurg в поддержку проведения 
всемирной выставки «ЭКСПО-2020» 

в уральской столице.

Председатель	Совета	Фонда	
поддержки	уникальных	
культурных	проектов	им.	Когана 
валерий СавЕЛьЕв:
– Фонд поддержки уни-
кальных культурных про-
ектов им. Когана всегда 
поддерживает яркие идеи, 
обращающие внимание 
общественности на акту-
альные темы. Таким, безус-
ловно, стал и международ-

ный проект ConnectingВurg. Все участники проекта 
и посетители выставки еще раз убедились: столица 
Среднего Урала готова достойно принять на своей 
территории всемирную выставку. Замечательно, 
что в этом нас активно поддержал и заявочный ко-
митет «ЭКСПО-2020». И место для выставки вы-
брано не случайно – бизнес-центр «Манхэттен» 
имеет уникальные площадки для проведения таких 
оригинальных мероприятий».
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