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В НОМЕРЕ

 МНЕНИЕ
Анатолий СУХОВ, член 

фракции «Единая Россия»:
- Андрей Борисович 

Ефимов действительно про-
фессионал высокого уров-
ня. Не зря более половины 
депутатов Законодательно-
го Собрания ещё до заседа-
ния внесли предложение о 
его назначении председате-
лем Счётной палаты. Таким 
образом совпало мнение о 
кандидатуре и у большин-
ства парламентариев, и у ру-
ководства исполнительной 
власти.

Екатеринбург -8  -16 Ю-В, 1-3 м/с 750

Нижний Тагил -8  -17 Ю-В, 2-4 м/с 753

Серов -10  -17 Ю, 2-4 м/с 767

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -16  -22 Ю-В, 2-4 м/с 758

Каменск-Уральский -13  -19 Ю-В, 1-2 м/с 762

Ирбит -14  -19 Ю-В, 1-3 м/с 773

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ15

февраля

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В череде судьбоносных по-
литических событий и ре-
шений, массовых митингов 
и оголтелых споров о буду-
щем страны незамеченны-
ми осталось собственно бу-
дущее – наши дети. Добровольная смерть ре-бенка – самое страшное, что может подкинуть жизнь. Но сколько ещё, возможно, внеш-не менее ужасного, таится в распираемой информацией детской голове или в смятен-ной нераскрывшейся юноше-ской душе. Зачастую даже са-мые близкие взрослые о том не подозревают, потому что почти не разговаривают с детьми. По оценкам социоло-гов,  среднестатистический родитель тратит на средне-статистического ребенка 20 

минут в день: сыт ли, здоров, сделаны ли уроки? Много ли успеешь узнать и почувство-вать за треть часа? Учителя... Много ли сегодня среди них тех, кто по-настоящему лю-бит и заботится о своих уче-никах, кто служит детям? Преподал урок и – не более. Взрослым некогда обра-щать внимание на подростко-вые проблемы, на их совсем не  взрослое восприятие жиз-ни, на так болезненно прожи-вающих первую любовь и не-любовь. И дети очень драма-тично,  фатально, больно на-помнили о себе. Лобня, Мо-сква, Якутск, Красноярск, снова Москва, снова Москва... И это только за последнюю неделю. По данным «Россий-ской газеты», наша страна за-нимает первое место в мире по числу подростковых само-убийств. ЮНИСЕФ (детская организация при ООН) кон-

статирует, что 20 процентов  российских подростков под-вержены серьезным депрес-сиям (в Европе для сравне-ния – менее пяти), более то-го, «сейчас в России фиксиру-ется рост заболеваний детей и подростков психическими расстройствами и расстрой-ствами поведения, отмече-но увеличение смертности. Эта цифра в 3-5 раз превыша-ет аналогичные показатели большинства стран европей-ского региона, основной при-чиной смертности (75 про-центов случаев) являются несчастные случаи – травмы и отравления». Так говорится в докладе ЮНИСЕФ о положе-нии детей в Российской Фе-дерации. После волны детских су-ицидов начались судорож-ные поиски конкретного ви-новатого в каждой конкрет-ной ситуации, складывают 

вину на пандемию виртуаль-ной зависимости, на патоло-гическую развлекательность современного искусства, ко-торое не преподаёт  уроков  сопереживания, не даёт воз-можности прожить чужое го-ре как своё и научиться при-нимать его... Психологи же говорят о другом: и в семье, и в государстве основная забо-та о людях сводится к обеспе-чению едой, теплом, жильем. Как в животноводстве. А че-ловек прежде всего нуждает-ся в духовной жизни и осмыс-лении своего существования. Что происходит с наши-ми детьми, что происходит с нами, не видящими детских проблем, что будет со стра-ной, в которой гибнут дети? Ответы на эти вопросы пыта-ются найти специалисты раз-ных сфер жизни.

. . .А «Странник» 
очаровался!
Ирбитчанка Мария Панфиловна 
Сосновских,  чья жизнь 
перевалила далеко за 80, 
удостоена Всероссийской премии 
им. Н.  Лескова «Очарованный 
странник».  Её повесть 
«Переселенцы» дала основание 
членам жюри назвать автора 
«современным Бажовым».
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Как дышится?
Министерство природных 
ресурсов России обновило список 
городов с наибольшим уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха. 
Екатеринбург снова попал в 
тридцатку.
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Горожане достойны 
лучшей жизни
Свердловские единороссы считают, 
что мэру Нижнего Тагила не хватает 
умения и желания работать.
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Рынок в тумане
По мнению уральских банкиров, 
сейчас нужно говорить о 
возникновении новой мировой 
финансовой реальности.
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ФАС видит, 
кто кого обидит
В непочётном списке нарушителей 
антимонопольного законодательства 
фигурируют крупные акционерные 
общества и некоммерческие 
партнёрства, муниципальные 
администрации и даже областные 
министерства...
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«Черный тюльпан» 
обновят
Губернатор Александр Мишарин 
поддержал общественную 
инициативу по реконструкции 
известного мемориала в столице 
Урала.
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Мама, папа, я люблю вас!Не дождавшись родительского внимания, дети делают шаг в бесконечность

В 1996 году тогдашний прези-
дент России Борис Ельцин, на-
ходясь в родных краях — в Ека-
теринбурге, заявил, что бу-
дет баллотироваться на вто-
рой срок.

К началу зимы 1995–1996 
годов о возможности переиз-
брания нашего земляка, каза-
лось, не может быть и речи. 
Во-первых, из-за неудач и 
ошибок экономической ре-
формы, а также из-за вой-
ны в Чечне, у Ельцина был чу-
довищно низкий рейтинг (он 
опускался до трёх процен-
тов!). Во-вторых, сам прези-
дент неоднократно заявлял, 
что выдвигаться на пост гла-
вы государства он больше не 
намерен.

Однако при отсутствии Ельцина в списке кандидатов победу на 
выборах гарантированно одержал бы лидер коммунистов Геннадий 
Зюганов. И окружение президента уговорило его вступить в схватку, 
несмотря ни на что.

15 февраля 1996 года, выступая в екатеринбургском Дворце мо-
лодежи, Ельцин заявил: «Я решил баллотироваться на пост прези-
дента России и объявляю об этом здесь, в дорогом для меня зале, в 
родном городе, вам, моим землякам, всем гражданам России, для 
сведения всего мира».

После этого началась агрессивная пиар-кампания, практически 
«украденная» у Билла Клинтона. И она принесла успех: на выборах, 
состоявшихся летом, Ельцин победил во втором туре.

Елена АБРАМОВА
Информация в СМИ, касаю-
щаяся ипотеки, весьма про-
тиворечива. Одни экспер-
ты утверждают, что по уров-
ню доступности кредитов 
под залог жилья наша стра-
на, занимая в международ-
ном рейтинге 47 позицию, 
находится рядом с Никара-
гуа, Албанией и Гондурасом. 
Другие с оптимизмом сооб-
щают, что благодаря льгот-
ным банковским и государ-
ственным программам воз-
можность купить кварти-
ру в кредит появилась да-
же у людей с не очень высо-
ким уровнем доходов. В ито-
ге, желающие улучшить жи-
лищные условия сбиты с 
толку.Свою роль играет и рекла-ма. Увидев баннер: «Ипотеч-ный кредит под 8 – 11 про-центов годовых», человек приходит в банк.

- Он уверен в том, что смо-жет воспользоваться этим продуктом. Но выясняется, что с условиями кредитова-ния по таким ставкам он не ознакомился и не задался вопросом, для него ли этот проект, – говорит директор одной из екатеринбургских брокерских компаний Елена Мяло.Она отмечает, что наи-более дешёвые ипотеч-ные продукты на сегод-няшний день доступны прежде всего корпора-тивным клиентам, участ-никам зарплатных проек-тов и покупателям жилья, имеющим в качестве пер-воначального взноса бо-лее 50 процентов стоимо-сти приобретаемой квар-тиры. Для остальных за-ёмщиков проценты по кредиту будут несколько выше.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Напомним, на прошлом за-
седании Заксобрания де-
путаты ещё сомневались, 
стоит ли доверять столь 
ответственный пост чи-
новнику от исполнитель-
ной власти. Дело в том, что 
до вчерашнего дня канди-
дат на должность главы 
Счетной палаты (СП) Ан-
дрей Ефимов был замести-
телем министра общего и 
профессионального обра-
зования Свердловской об-
ласти.У некоторых народных избранников даже возник во-прос, будет ли ли этот чело-век в случае назначения объ-ективным, принимая реше-ния в отношении должност-ных лиц (возможно, даже бывших коллег), нарушив-ших финансовую дисципли-ну? После подведения итогов голосования таких сомнений не осталось.Кандидатуру на долж-ность председателя СП по поручению губернатора на этот раз представлял предсе-датель правительства Сверд-ловской области Анатолий Гредин.В своём выступлении об-ластной премьер подчеркнул, что СП является важнейшим органом, от которого зависят контроль и эффективное ис-пользование государствен-ных средств.- Перед Счётной палатой стоят масштабные задачи, в частности, ей предстоит вы-строить отношения с соот-ветствующими контрольно-счётными органами муни-ципальных образований по оказанию им методической, юридической помощи, — сказал председатель прави-

Отсчёт пошёл...

«Квадратные» льготыБлагодаря различным социальным программам доступность жилищных кредитов повышается
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Валентина СМИРНОВА
Вчера председатель ко-
митета Госдумы по тру-
ду, социальной полити-
ке и делам ветеранов Ан-
дрей Исаев заявил о том, 
что фракция «Единая Рос-
сия» приняла решение 
сделать статью Владими-
ра Путина «Строитель-
ство справедливости» со-
циальной программой ра-
боты российского парла-
мента. Стержнем её ста-
нут основные тезисы ста-
тьи кандидата в Прези-
денты России – создание 
мощного среднего клас-
са, улучшение демогра-
фии и одновременно жиз-
ни людей пенсионного 
возраста.Депутаты согласны с Владимиром Путиным: для того чтобы к 2050 году в России было 154 миллио-на населения, а не 107, как 

прогнозируют некоторые эксперты, необходим целый ряд мер. Это поддержка се-мей с детьми, строитель-ство доступного жилья, раз-витие здравоохранения, об-разования. Согласны и с его жёстким заявлением о том, что повышения пенсионно-го возраста в России не бу-дет, что пенсии будут расти темпами, опережающими инфляцию, для чего необ-ходимо изыскивать допол-нительные резервы.Но самое главное в этой программе, по мнению еди-нороссов, создание мощно-го среднего класса, костя-ком которого должны стать представители массовых профессий: учителя, врачи, преподаватели вузов.
(Все статьи Владимира 

Путина по модернизации 
различных сфер жизни 

на стр. А1-А12)

Премьер подсказал Госдуме план действийИз статьи Путина предложено сделать социальную программу

Депутаты утвердили председателя Счетной  палаты Свердловской области

тельства. – Поэтому возглав-лять палату должен не толь-ко профессионал в сфере фи-нансового управления, но и эффективный руководитель, обладающий хорошей репу-тацией и высокими личными качествами.В дальнейшем из харак-теристики, данной канди-дату председателем прави-тельства, депутаты сдела-ли вывод, что Андрей Ефи-мов – именно такой чело-век: открытый, коммуника-бельный, честный, справед-ливый, принципиальный. И он справится с возложенны-ми на него непростыми зада-чами.В итоге из 47 присутство-вавших в зале заседаний об-ластного парламента депута-тов за кандидатуру Андрея Ефимова открыто и поимён-но проголосовало подавляю-щее большинство – 39 чело-век. Против выступили ше-стеро (представители ЛДПР и часть фракции КПРФ), двое воздержались.
  12  3

Вчера первоуральский перинатальный центр получил со-
временные кювезы, реанимационную систему 
для выхаживания новорожденных по программе 
модернизации здравоохранения.

Недалеко от дома В межмуниципальных центрах за год пролечено 38,5 тысячи пациентов из глубинки
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Сюда поступают беременные из девяти окрестных территорий, 
современное оборудование поможет справиться с самыми 
сложными случаями

Из 
неблагополучных, 
неполных семей 
«выходят» 
примерно 40 
процентов всех 
подростков с 
суицидальными 
действиями. 
Именно родители 
должны 
подготовить 
ребенка к 
конструктивному 
решению 
его проблем, 
объяснить, что 
многое в жизни 
надо просто уметь 
пережить...АР

ХИ
В
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В Дегтярске открыли 
лыжную базу
Первый объект так называемой «Олимпий-
ской деревни» ввели в строй в Дегтярске. Его 
открытие приурочили к традиционным сорев-
нованиям «Лыжня России», сообщает офици-
альный сайт городского округа.

Отметим, что к возведению лыжной базы 
строители приступили в конце октября про-
шлого года. Ее общая площадь составляет 275 
квадратных метров. В здании лыжной базы ор-
ганизован прокат беговых лыж, есть душевые, 
комната для подготовки инвентаря, холл и ком-
ната для тренеров. Воспользоваться услугами 
базы могут одновременно до 50 лыжников. 

В 2012 году мэрия рядом с лыжной базой 
планирует начать строительство круглогодич-
ной лыжероллерной трассы длиной три кило-
метра и шириной девять метров.

Напомним, построить в Дегтярске круглого-
дичный тренировочно-соревновательный ком-
плекс по лыжным видам спорта планируется в те-
чение ближайших нескольких лет. Проект «Олим-
пийская деревня» также предусматривает стро-
ительство современного оздоровительного ком-
плекса (здание медицинского центра оздоровле-
ния с комплексом СПА-процедур), гостинично-
жилого и развлекательного комплексов. 

В Каменске-Уральском 
собака вскармливает 
котят
Собака по кличке Люся взяла на себя забо-
ты о новорождённых котятах, хотя у них есть 
мать – кошка Муся, сообщает портал «Вирту-
альный Каменск». По словам ветеринара Ека-
терины Гран, хоть молоко собаки и отличается 
от кошачьего составом белков, жиров и угле-
водов, малышам оно совершенно не навредит. 
Сейчас Люся и Муся занимаются воспитани-
ем и кормлением котят по очереди. По словам 
хозяйки животных, после того, как жители го-
рода узнали о необычной истории, многие за-
хотели забрать малышей себе. У одного из ко-
тят уже появился новый хозяин. 

В Полевском рассказали 
«Восточную сказку»  

Открытый V чемпионат Свердловской обла-
сти по восточным танцам прошёл в Полев-
ском. Чемпионат, организованный Федера-
цией восточного танца «Амира», относится к 
рейтинговым конкурсам по версии Лиги про-
фессионалов восточного танца, пишет газе-
та «Диалог». 

Полевской принимал гостей из Свердлов-
ской области, Пермского края, Челябинской 
и Тюменской областей. Как рассказала пре-
зидент Федерации восточного танца Ната-
лья Кузьмина, предыдущие четыре чемпиона-
та проводились в Нижнем Тагиле, Каменске-
Уральском, Первоуральске, Асбесте. Следу-
ющие состязания пройдут через год в Ниж-
ней Туре. 

В Камышлове создали 
школу приёмных 
родителей
В камышловском детском доме открылась 
школа для приёмных родителей. На первом за-
нятии перед шестью кандидатами выступили 
руководитель социального учреждения, врач, 
социальный педагог, сообщает газета «Ка-
мышловские известия». Будущим родителям 
рассказали о целях и задачах школы, охра-
не здоровья, «трудном поведении», особенно-
стях воспитания девочек и мальчиков. На сле-
дующем занятии с кандидатами будет рабо-
тать психолог. 

Одна 
из победительниц 

V чемпионата 
Полина Волоскова. 

Номинация 
«Кандидат 

в профессионалы»
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Ирина КЛЕПИКОВА
Марии Панфиловне Соснов-
ских, жительнице Ирбита, 
литературная премия име-
ни Николая Лескова «Очаро-
ванный странник» присуж-
дена за историческую по-
весть «Переселенцы». Любо-
пытно: Мария Панфиловна – 
не литератор, в основе её до-
кументальной повести, рас-
сказывающей о жизни Зау-
ралья XVIII-XIX веков, – вос-
поминания о предках и од-
носельчанах, а ещё воспоми-
нания о своей жизни, про-
шедшей «все круги построе-
ния социализма».Шестой ребёнок в семье, М.Сосновских видела, пере-жила и коллективизацию с раскулачиванием, и полуго-лодное колхозное существо-вание, и (благо, со стороны, как очевидец) будни отделе-ния СевУраллага, размещав-шегося в Ирбите. В годы вой-ны подростком пришла на Ирбитский мотоциклетный завод, где и отработала, по её собственным словам, «три стажа по вредности», и в 50 лет вышла на пенсию.

Тут-то и увлеклась лите-ратурой! «Всю жизнь соби-рала материалы «о старой жизни», расспрашивала, за-поминала, – рассказывает М.Сосновских, – и наконец ис-полнила давнишнюю мечту – написать историю своего ро-да. Написано около 40 общих тетрадей. Получилась даже трилогия – «Детство на хуто-ре Калиновка», «Переселен-цы» и «Пономарёвы». Отрыв-ки из моих книг публикова-лись в местных газетах «Вос-ход», «Знамя победы», «Ир-

битская жизнь», журналах «Веси» и «Зауральский край», альманахах «Росчерком пера» и «Разнотравье».Пикантности придаёт си-туации тот факт, что книга «Переселенцы», изданная в Ирбите ИД «Печатный Вал», два года подряд номиниро-валась на ирбитскую город-скую литературную премию им. Ивана Акулова, но жю-ри, состоящее из библиотека-рей и учителей-словесников, отклоняли книгу как «мало-художественную». А вот мо-

сковские литературоведы и писатели, члены жюри «Оча-рованного странника», при-знали несомненное дарова-ние уральского самородка. Повесть отмечена в номина-ции «Художественная проза». Более того, умение передать своеобразие минувшего, зна-чение народных традиций, обычаев и легенд, а также жи-вой, образный язык автора дали основание критикам на-звать её «современным Бажо-вым».«Мне уже далеко за 80, – говорит Мария Панфилов-на. – Жизнь подходит к зака-ту. Очень хотелось бы, что-бы опыт нашего поколения, истории судеб, прошедших через лихолетье, не были за-быты». Не забыты! Докумен-тальные повести М. Соснов-ских используют в сельских школах как своеобразные по-собия в изучении истории родного края. А самое глав-ное для писателя-самородка с Урала случится завтра: в Мо-скве, в Центральном доме ли-тераторов, состоится вруче-ние «Очарованного странни-ка».

...А «Странник» очаровался!88-летняя ирбитчанка удостоена Всероссийской литературной премии имени Лескова

Анатолий ГУЩИН
Министерство природных 
ресурсов и экологии  обна-
родовало очередной госу-
дарственный доклад «О со-
стоянии и об охране окру-
жающей среды Российской 
Федерации в 2010 году». К сожалению, в масшта-бах страны эти данные дохо-дят до специалистов и обще-ственности с опозданием на целый год. И это, конечно, ми-нус. Но тут, как говорится, ни-чего не поделаешь. Что есть, то есть. Госдоклад показывает, что экологическая обстанов-ка в России в целом остаёт-ся напряжённой. Улучшений в этой сфере мало. Более то-го, возросло количество го-родов,  уровень загрязнения атмосферного воздуха в ко-торых считается наивысшим. Если в 2009 году их было 34, то в 2010-м – 36. К сожалению, в этом «чёр-ном» списке и два наших  – Екатеринбург и Нижний Та-гил.Своими промышленны-ми выбросами  эти два горо-да  славятся давно. Причина – большая концентрация круп-ных заводов. Но не только. Автотранспорт тоже вносит свою лепту. И чувствитель-ную. Его доля в общем объё-ме выбросов уже превышает 30 процентов.По мнению специалистов, 

говорить о проблемах  атмос-ферного воздуха в отдельно взятом городе сегодня уже нельзя. Взять Первоуральск и Ревду.  Разве они не влия-ют друг на друга? Очень часто Первоуральск дышит дыма-ми СУМЗа, а Ревда – дымами Хромпикового или Новотруб-ного заводов. Неслучайно экологи называют это место  Первоуральско-Ревдинским  промышленным узлом.  И предлагают решать здесь проблемы  комплексно.Кстати, не так давно эта идея поддержана на уров-не правительства  области. В связи с этим разрабатывается  даже проект, который преду-сматривает ряд крупных ме-роприятий по оздоровлению экологической обстановки.Кстати, атмосферные за-грязнения Первоуральско-Ревдинского промузла до-летают и до Екатеринбур-га. И даже дальше. Тем не ме-нее наивысшая концентра-ция  вредных веществ в воз-духе все же  регистрируется в городах. К сожалению, иногда она  превышает все допусти-мые нормы. По данным министерства природных ресурсов Сверд-ловской области, в 2010 году на Среднем Урале в атмосфе-ру от всех источников загряз-нения – предприятий и авто-транспорта – было выброше-но более 1,6 миллиона тонн вредных  веществ. Это боль-ше, чем в 2009 году.  Как счи-

тают, во многом это связано с увеличением объёмов произ-водства и ростом количества автомобилей. Как решить эту пробле-му? Можно ли, наконец, выве-сти наши города из «черного» списка самых загрязнённых в стране?В последнее время в этом плане делается немало. Не так давно правительство области стало заключать с предприя-тиями соглашения о сниже-нии негативного воздействия на природу. В настоящее вре-мя такие документы уже под-писаны с ОАО «Энел ОГК-5», предусматривающие рекон-струкцию Рефтинской ГРЭС, с ОАО «Среднеуральский ме-деплавильный завод»,  ОАО «Металлургический завод 

им. А.К. Серова,  ОАО «Уралас-бест», ОАО «Святогор» и ОАО «Первоуральское рудоуправ-ление». Все эти предприятия взя-ли обязательства существен-но снизить уровень выбросов в ближайшие годы. В свою очередь правительство обе-щает им предусмотреть на-логовые льготы. Такой меха-низм, считают специалисты, может дать положительный эффект.  У предприятий по-высится заинтересованность вкладывать средства в охра-ну природы, в модернизацию производства. В ближайшее время пра-вительство планирует заклю-чить ещё целый ряд соглаше-ний с заводами. 

Как дышится?Минприроды РФ назвало города с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха























































































Сергей АВДЕЕВ
13 февраля в 18.40 по мо-
сковскому времени на тер-
ритории Курганской об-
ласти в 90 км от аэродро-
ма Шагол при выполнении 
планового учебного полёта  
потерпел аварию фронто-
вой бомбардировщик Су-24.Как сообщили в управле-нии пресс-службы и инфор-мации Министерства оборо-ны РФ, самолёт упал в леси-стой местности. На земле раз-рушений нет. Лётчик и штур-ман благополучно катапуль-тировались. Командир экипа-жа после приземления само-стоятельно вышел на связь и доложил о происшествии. Авиационная группа поиска и спасания на вертолете Ми-8 вылетела к месту падения са-молёта и доставила экипаж Су-24 на аэродром Шагол, а за-тем в военный госпиталь, где спасшиеся лётчики прошли медицинское обследование. Как сообщают в Минобо-роны, самолёт взлетел с аэ-

родрома Упрун в Челябин-ской области и направлялся в Сафакулевский район Кур-ганской области, где распо-ложен военный полигон. По-лёт носил плановый учеб-ный характер, никакого во-оружения на борту не было. Фамилии лётчиков военное ведомство не называет, но, по нашим данным, командир этого экипажа - полковник Ермаков, а штурманом у него был подполковник Гостев. Для расследования обсто-ятельств происшествия к ме-сту падения самолёта выле-тела комиссия 2-го Командо-вания ВВС и ПВО Централь-ного военного округа во гла-ве с командующим генерал-майором Виктором Севастья-новым. Военный следствен-ный отдел следственного ко-митета РФ по Челябинскому гарнизону проводит дослед-ственную проверку. Предпола-гается, что крушение самолёта произошло в результате отка-за одного из двигателей. 

Бомбардировщик рухнул пустымНа территории Курганской области потерпел аварию военный самолет Су-24

В конце 2011 года Мария Панфиловна стала членом Союза 
писателей России, так что по стажу она – вполне молодой литератор
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Дарья БАЗУЕВА
Сегодня там прошла тор-
жественная церемония за-
бивки первой сваи будуще-
го здания. Эта школа ста-
нет второй по счету в самом 
быстрорастущем районе 
Екатеринбурга. Она разме-
стится в квартале №2 улиц 
Краснолесья — Вильгельма 
де Геннина — Павла Шама-
нова — Анатолия Мехрен-
цева и будет рассчитана на 
875 учащихся.Напомним, что школа №16, открытая в Академиче-ском меньше года назад – ле-том 2011-го, стала одной из самых крупных и оснащен-ных в Екатеринбурге. Там два зала для игровых видов спор-

та, один тренажерный зал, крупнейшая в городе школь-ная библиотека, которая за-нимает два этажа. Здание и территория оснащены систе-мой видеонаблюдения, а на входе установлен электрон-ный турникет.Как отмечают в пресс- службе Ренова-СтройГрупп, новое учебное заведение ни в чем не будет уступать дей-ствующему. Там предусмо-трены большие спортивные залы, специализированные классы по отдельным пред-метам и даже плавательный бассейн. Планируется, что здание построят за год, и за-нятия во второй школе «Ака-демического» начнутся уже в сентябре 2013 года.

Между первой и второй – промежуток небольшойВ микрорайоне «Академический» началось строительство новой школы
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В 2010 году 
в Екатеринбурге 
превышение 
предельно 
допустимых 
концентраций (ПДК) 
загрязняющих 
веществ  
регистрировалось 
почти каждый 
пятый день, 
в Нижнем Тагиле — 
каждый третий

Ирина АРТАМОНОВА
Проверка, проведённая по 
факту пожара в игуменском 
доме мужского монасты-
ря, показала, что причиной 
возгорания стало наруше-
ние правил пожарной бе-
зопасности при эксплуата-
ции электроприборов. «Бы-
ли оставлены без присмо-
тра работающие масляные 
обогреватели, ночью в сети 
произошло короткое замы-
кание», – уточнили в глав-
ном управлении МЧС Рос-
сии по Свердловской обла-
сти. Напомним, пожар на тер-ритории урочища Ганина Яма произошёл в ночь с чет-вёртого на пятое февраля. Го-рел игуменский дом – адми-нистративное здание, в ко-тором расположены служеб-

ные помещения, в том чис-ле бухгалтерия. На момент возгорания в доме никого не было. Задымление заметили охранники, они же вызвали пожарных. В результате пожара игу-менский дом основательно пострадал: повреждён пер-вый этаж здания, перекры-тия между первым и вторым этажами, кровля. Огонь ту-шили с полвторого до четы-рёх утра. После этого пожар-ные еще полдня разбирали сгоревшие конструкции, что-бы избежать повторного воз-горания. В дальнейшем здание пла-нируется восстановить, сооб-щили в епархии. Дом, как и прежде, будет деревянным, строить его священнослужи-тели собираются своими си-лами. 

На Бога надейся...Огонь на Ганиной Яме вспыхнул из-за небрежного обращения с обогревателями 
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Об этом «Областной газете» 
рассказал заместитель пред-
седателя Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти, секретарь политсовета 
Свердловского регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия» Виктор ШЕПТИЙ.

-Виктор Анатольевич, вы 
только что вернулись из Ниж-
него Тагила. Этот город в по-
следнее время стал известен 
тем, что рабочие выступили 
застрельщиками нескольких 
политических инициатив не 
только регионального, но и 
всероссийского масштаба. В 
чём, на ваш взгляд, причина 
политической активности ра-
бочих?- Действительно, вся стра-на видела и обсуждала иници-ативы рабочих Нижнего Таги-ла, наблюдала проведённый по их инициативе митинг на При-вокзальной площади Екатерин-бурга 28 января. Эти акции вы-звали резонанс и в нашей обла-сти, и в стране, а на базе рабоче-го комитета Уралвагонзавода в поддержку Владимира Путина сейчас создаётся общественное движение «За человека труда», которое тоже может вырасти во всероссийское. Это здорово.Но хочу напомнить, что ра-бочий комитет УВЗ ещё в дека-бре выступил с открытым пись-мом, которое подписали Игорь Холманских и другие активи-сты. В письме они не только вы-разили поддержку курсу Вла-димира Путина, но и очень рез-ко, эмоционально критиковали деятельность своих городских властей. Сейчас, предметно по-работав в Нижнем Тагиле, мы убедились, что эмоции рабочих возникли не на пустом месте. По результатам декабрьских выборов видим, что доверие на-селения города к федеральной и региональной власти повы-силось, а к муниципальной лю-ди выдвигают серьёзные пре-тензии.

- Чем же недовольны жи-
тели Нижнего Тагила? Ведь 
мы знаем, что после прошло-
годних визитов в этот город 
премьер-министра страны 
Владимира Путина и губер-
натора Свердловской области 
Александра Мишарина градо-
образующие предприятия за-
работали в полную силу, люди 
вовремя получают зарплату и 
пенсии…- В том-то и дело, что на фо-не поддержки, получаемой из федерального центра и из обла-сти, бездействие местных вла-стей проявляется ещё отчётли-вее. Сегодня мы видим, что в прошлом году в Нижнем Таги-ле введено всего около 50 ты-сяч квадратных метров жилья. А в том же Екатеринбурге — бо-лее миллиона квадратных ме-тров. Уже по этой цифре видно, что должных усилий для улуч-шения жизни населения мест-ная власть не предпринимает. Мы столкнулись со множеством случаев, когда предприятия имеют желание и финансовые возможности для строитель-ства жилья, но добиться выде-ления участков под строитель-ство не могут. Хотя, по генплану,  земля определена под застрой-ку, и на ней лишь временно раз-мещена какая-то автостоянка, пробить этот вопрос предприя-тию не удаётся. В чьих интере-сах это делается? Понятно, что не в интересах населения.В городе сегодня суперпро-блема — транспортное обслу-живание жителей. Трамвайное предприятие практически раз-валено, муниципальных авто-бусов нет. Зато есть более ты-сячи маршрутных такси, кото-рые, во-первых, небезопасны, а во вторых — не предоставляют пассажирам льгот по проезду, предусмотренных областным законодательством для ряда категорий граждан.А сколько уже было сказа-но, в том числе и губернатором, об отсутствии в Нижнем Таги-ле контроля над управляющи-ми компаниями, которых в го-

роде более 40! Между этими УК идёт не здоровая конкуренция, а какая-то жестокая война за жителя, порой за рамками зако-на. А страдают простые тагиль-чане — уже не только двойные, но и тройные платёжки прихо-дят жильцам. Причём, это стало скорее нормой, чем исключени-ем из правил.
- Но местные власти ссы-

лаются на недостаточное фи-
нансирование из областного 
бюджета, несвоевременность 
перечисления трансфертов…- Это всё не так. Достаточ-но посмотреть на то, как реали-зуются в Нижнем Тагиле хотя бы наши партийные проекты. Есть замечательная программа «1000 дворов». Мы проанали-зировали, как она выполняется в Нижнем Тагиле и увидели, что из 50 дворов, заявивших о жела-нии участвовать в ней, лишь по 48 был проведён конкурс, а ра-бота по благоустройству прове-дена только в 24 дворах. А ведь средства на эту программу вы-делены в полном объёме. Или возьмём строительство дет-ского сада, на которое тоже бы-ли выделены деньги по област-ной губернаторской програм-ме, поддержанной и партией «Единая Россия», и депутатами местной Думы. Вовремя проект не реализован — сдача объекта с декабря перенесена на апрель. А ведь проблема очереди в дет-ские дошкольные учреждения в Нижнем Тагиле очень остра.И так — по всем програм-мам. Программа строительства городских дорог также прова-лена — из более чем 100 мил-лионов рублей, выделенных из федерального и областно-го бюджета на эти цели Нижне-му Тагилу на 2011 год, освоены немногим более 20 миллионов, поэтому нынешней зимой горо-жанам приходится пользовать-ся дорогами, разбитыми до та-кой степени, что по ним ездить опасно…

- Куда же пошли выделен-
ные средства?- Я не утверждаю, что их по-

Достойны лучшей жизниПочему жители Нижнего Тагила недовольны работой администрации города

Андрей ЯРЦЕВ
Необходимо поработать над 
оптимизацией органов вла-
сти, в том числе муниципаль-
ной и сокращением расходов 
на чиновничий аппарат. Об 
этом губернатор Александр 
Мишарин заявил на встрече 
с руководителями фракций, 
представляющих политиче-
ские партии в областном За-
конодательном Собрании.Лидер фракции ЛДПР в ре-гиональном парламенте Мак-сим Ряпасов предложил укруп-нить муниципалитеты. Смысл в этом есть: многие из них дубли-руют функции друг друга, а не-которые городские округа и му-ниципальные районы, по сути, представляют из себя одну тер-риторию. Губернатор согласил-ся с этим.- Я всегда выступал за укруп-нение террититорий, потому что часто город не может развивать-ся из-за нехватки территории, а район – из-за нехватки средств. Главное, чтобы всё было сдела-но вовремя и разумно, — заявил глава области, добавив, что ре-гиональным властям необходи-мо над этим поработать.Он отметил, что у депутатов разных фракций, несмотря на их политические взгляды, есть много точек соприкосновения и общие задачи, направленные на решение вопросов по укрепле-нию экономики Свердловской области и повышению уровня жизни свердловчан. И этот по-сыл задал встрече формат кон-структивного диалога.Лидер фракции «Единой России» Елена Чечунова рас-сказала губернатору, что депу-таты готовят новую редакцию закона о предоставлении мно-годетным семьям бесплатных земельных участков для стро-ительства жилья. Руководи-тель фракции КПРФ в Заксо-брании Дмитрий Шадрин за-метил, что нынешние положе-ния документа не гарантируют таким семьям право получить земельные участки. Александр 

Мишарин напомнил депутатам, что земельные участки долж-ны быть полностью обеспече-ны всей необходимой инфра-структурой и попросил депута-тов, чтобы документ был при-нят не позднее следующего за-седания регионального парла-мента. И главное — прорабо-тать условия, на которых люди будут получать участки.Не обошлось на встрече и без темы ЖКХ. Александр Ка-раваев, руководитель фракции партии «Справедливая Россия», предложил создать при губер-наторе координационный со-вет, который занялся бы зада-чами повышения ответствен-ности собственников за содер-жание жилья. Сейчас институт старших по дому используется слабо, у активистов нет знаний и опыта. А совет мог бы здорово в этом помочь. Глава области не против создания совета, если он станет эффективным инстру-ментом выработки решений. И добавил, что серьезным обра-зом необходимо подойти к на-ведению порядка в сфере ЖКХ.Депутаты разных фракций сообща также могут работать и над привлечением инвестиций в региональную экономику. Од-но из перспективных направле-ний — производство лекарств и развитие рынка собственных медпрепаратов в Свердловской области. Это очень сложная и дорогая программа, но в то же время и очень социальная, со-общил губернатор. Отметим, это первая встреча Александра Мишарина с руково-дителями политических фрак-ций после избрания депутатов нового состава Законодатель-ного Собрания — нового, одно-палатного парламента Сверд-ловской области. Как сообщили в департаменте информацион-ной политики губернатора, гла-ва региона намерен встретить-ся с представителями фракций в Заксобрании, познакомиться с новыми депутатами и более де-тально обсудить с ними насущ-ные проблемы области.

Взгляды разные, а задача – однаГубернатор провёл первую встречу с депутатами обновлённого Заксобрания

 комментарий

социальный статус 
и достаток учителя 
будут повышены
об этом премьер владимир путин заявил на 
совещании по модернизации региональных 
систем общего образования, которое прошло 
в кургане.

Премьер отметил, что в прошлом году в 
первый класс в нашей стране пошло на 33 
тысячи ребятишек больше, чем в 2010 году, 
а через пять лет в российских школах будет 
учиться на один миллион школьников боль-
ше, чем сейчас, а это значит, что будет ра-
сти потребность в современных, комфорта-
бельных школах, в профессиональных, хо-
рошо подготовленных учителях.Чтобы удо-
влетворить растущие потребности регио-
нальных систем образования в 2011–2013 го-
дах из федерального бюджета на модерниза-
цию школьной сети выделено дополнительно 
120 миллиардов рублей при том, что и регио-
ны участвуют в софинансировании этого про-
екта. А сельским школам, по словам Путина, 
деньги выделят в двойном размере.

Ключевой задачей премьер назвал необ-
ходимость повысить социальный статус и до-
статок учителя. Школьный педагог должен 
получать достойную заработную плату, что-
бы жить полноценной жизнью, содержать 
большую семью, иметь возможность взять 
жилищный кредит, заявил Путин и предло-
жил довести в 2012 году зарплату учителя до 
средней по экономике в конкретном регио-
не России.

Во многих регионах, отметил премьер, 
средняя зарплата учителя уже превысила 
этот рубеж. В числе таких субъектов федера-
ции Путин назвал и Свердловскую область. 

леонид поЗДеев

Глава нижнего тагила валентина исаева (по телефону):
-С утверждением, будто городской транспорт у нас развален, 

я категорически не согласна. У нас работает ООО «Горэлектротран-
спорт», которому мы выделяем субсидии. Перевозка одного пасса-
жира обходится в 12 рублей, а мы из бюджета доплачиваем по 7 ру-
блей за каждого льготника. В этом году есть решение о закупке 10 
новых трамваев. Правда, из восьми маршрутов семь убыточны, но 
это общая проблема рентабельности пассажирских перевозок. И не-
правда, будто у нас в городе одни маршрутные такси перевозками 
занимаются — ежедневно 200 автобусов выходят на маршруты. В 
2010 году мы закупили 47 новых автобусов.

Управляющих компаний в ЖКХ у нас действительно более со-
рока. Но ведь закона об ограничении их количества нет. Дело не в 
количестве компаний, а в отсутствии правовых механизмов разре-
шения их конфликтов с жильцами и между собой. В администра-
цию мы еженедельно приглашаем руководителей УК, снимаем мно-
гие вопросы. Но есть вопросы, которые решить может только суд. В 
том числе, когда одни и те же дома оказываются в ведении двух, а то 
и трёх управляющих компаний. По 24 многоквартирным домам Ниж-
него Тагила иски на УК лежат в судах уже по два года, но администра-
ция города ведь не может воздействовать на суд или прокуратуру.

По губернаторской программе «1000 дворов» в прошлом году 
мы постарались поучаствовать максимально. А поскольку эта про-
грамма предусматривает софинансирование, чтобы получить из 

области деньги на благоустройство 48 дворов, мы взяли кредит в 
банке под большой процент. В августе подписали соглашение с об-
ластным министерством ЖКХ, провели конкурс, но не все выиграв-
шие конкурс компании вовремя справились с работами. Две ком-
пании нас подвели. Но конкурсы они выиграли в соответствии с 
действующим законодательством, и мы не вправе были отказать 
им. Причём денег мы им не платили — согласно условиям дого-
воров оплата должна производиться не авансом, а по факту вы-
полненных работ. Тем, кто выполнил заказ, мы заплатили, а про-
тив тех компаний, которые обязательств не выполнили, возбуди-
ли 17 судебных исков.

О ситуации с ремонтом дорог: мы заявили об участии в этой про-
грамме в мае 2011 года, а соглашение о выделении на неё 100 мил-
лионов рублей область подписала с нами 8 августа. До конца сентя-
бря успели освоить 32 миллиона и по соглашению с областным ми-
нистерством решили продолжить работы уже весной, чтобы не зака-
пывать деньги в снег, как говорится.

Что же касается выделения участков под строительство жилья…  
В прошлом году только одну заявку на участок земли под строитель-
ство 420-квартирного дома подал Уралвагонзавод, и мы её удовлет-
ворили в течение недели. И индивидуальным застройщикам земля 
выделяется в установленные сроки, в установленном порядке. Ни-
каких жалоб на эту тему в городскую администрацию никогда не по-
ступало.

хитили, я лишь констатирую, что необходимые средства го-роду были выделены и речь идёт о нераспорядительности при освоении этих денег. Хотя возможно, что личные интере-сы руководителей муниципа-литета начинают преобладать над интересами города.
- Какие меры вы намере-

ны предпринять, чтобы ис-
править ситуацию?- Открытое письмо рабочего комитета Уралвагонзавода, ко-торое подписал Игорь Холман-ских и другие активисты, мы обсудили на региональном по-литсовете, а после того, как убе-дились и сами, что дела в горо-де идут из рук вон плохо, приня-ли решение в ближайшее время рассмотреть персональное де-ло члена нашей партии Вален-тины Исаевой. Спросим с неё за отношение к выполнению пар-тийных решений.

- Но ведь эти факты долж-
ны заинтересовать и Счётную 
палату, например?- Да, у нас этот инструмент есть. Тем более, что в статьях 

Владимира Путина, с которыми он выступил в последние неде-ли в разных изданиях, контро-лю над органами местного са-моуправления уделено особое внимание. В том числе Влади-мир Владимирович говорит и о необходимости активизации работы Счётных палат. Уверяю вас, одним из первых заданий и нашей обновлённой област-ной Счетной палате будет про-верка эффективности расходо-вания средств областного бюд-жета, направленных в город Нижний Тагил. Это будет сде-лано в первоочередном поряд-ке уже потому, что этот город второй по численности населе-ния и первый — по объёму про-мышленного производства в Свердловской области. Его жи-тели добросовестно работают, а значит, и жить должны в до-стойных условиях. Ведь обид-нее всего, что средства выделе-ны городу достаточно большие. На примере Екатеринбурга мы видим, что можно проблемы  транспортного обслуживания населения решить, и дороги го-

родские привести в нормальное состояние, и с платежами насе-ления порядок навести. Можно ведь сделать эту систему про-зрачной, не такое уж сложное это дело. Нужно только умение и желание работать.
- А вот Валентина Исаева 

утверждает: мол, на неё ока-
зывают давление, чтобы она 
ушла со своего поста досроч-
но, хотя она готова дорабо-
тать до октября, когда закан-
чивается срок её полномо-
чий, и на следующий срок не 
баллотироваться…- Органы местного самоу-правления самостоятельны в принятии кадровых решений, пусть тагильчане сами решают. Полагаю, что заявление Исаевой надо учесть, но мы ведём речь о качестве и стиле работы местной власти, при чём здесь какое-то «давление»? Что же теперь, обя-зательно ждать октября? Людям надо уже сегодня жить достойно, а местная власть должна посто-янно работать на обеспечение этой достойной жизни.

Отсчёт пошёл...
1 Помимо того, что депута-ты очень серьёзно подходят к исполнению своих обяза-тельств перед избирателями, они это делают ещё и с вы-думкой. Вчера члены фракции «Единая Россия» в Законода-тельном Собрании Свердлов-ской области на своих рабо-чих местах рядом с «рабочи-ми инструментами» (телефо-нами и компьютерами) выло-жили по паре обычных рабо-чих рукавиц… Варежки были новые, без следов мазута и по-тёртостей. Просто лежали ря-дом как некий символ, значе-ние которого в перерыве засе-дания журналистам объяснил депутат Виктор Шептий.–Недавно в Екатеринбур-ге прошёл митинг в поддерж-ку человека труда, символом которого стали рукавицы, — сказал парламентарий, – мно-гие депутаты в нём участво-вали. И на таком эмоциональ-ном подъёме мы решили ра-ботать и дальше. Показать 

коллегам из других фракций рабочие рукавицы, думаю, не-лишне. Тем более, что законы должны приниматься в пер-вую очередь в интересах че-ловека труда.…В целом вчера работа высшего законодательного органа Свердловской области была спокойной. Принят ряд законопроектов, регулирую-щих отношения в таких сфе-рах, как сельское хозяйство, лесные ресурсы, окружающая среда, радиационная безопас-ность.К наиболее «резонанс-ным» (с точки зрения пред-ставителей депутатского корпуса, а также СМИ) доку-ментам можно отнести изме-нения, вносимые в статьи за-кона «О социальной поддерж-ке ветеранов в Свердловской области» в части предостав-ления субсидий на капиталь-ный ремонт жилья.Как пояснила корреспон-денту «ОГ» заместитель председателя Законодатель-ного Собрания Елена Чечуно-ва, «принимая в прошлом го-

ду закон о соцподдержке ве-теранов, депутаты сделали первый шаг, предоставив воз-можность выделять субси-дии ветеранам, которые фор-мально не нуждаются в улуч-шении жилищных условий, но на самом деле им требуют-ся средства для капитального ремонта жилья, особенно это касалось ветеранов, прожива-ющих в индивидуальных жи-лых домах».В результате правом на единовременную денеж-ную субсидию в размере 100 тысяч рублей на капиталь-ный ремонт формально ста-ли обладать даже те, кто не-давно получил новое жильё. Понятно, что по отношению к ветеранам, чьи старенькие домишки площадью «боль-ше социальной нормы» не позволяют претендовать на получение новых «квадрат-ных метров», это несправед-ливо. Нельзя ставить в оди-наковые условия ветера-нов, получивших от государ-ства квартиру или выплату в размере 1,2 миллиона ру-

блей и ветеранов, которые не получали никаких льгот для улучшения жилищных условий.Кстати, по информации областного министерства социальной защиты населе-ния, ветераны войны, нуж-дающиеся в улучшении жи-лищных условий и выбрав-шие меру соцподдержки в виде предоставления жи-лья, получили только новые квартиры.Поэтому решено зало-жить определённую циклич-ность (периодичность) на-значения и выплаты пособия – один раз в пять лет, с усло-вием  нахождения жилья в собственности ветерана не менее пяти лет.Таким образом, с учётом изменений, внесённых в за-кон, пособие на ремонт жилья будет предоставляться в пер-вую очередь ветеранам, не участвовавшим в программе улучшения жилищных усло-вий.
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Губернатор александр мишарин встретился в малом истоке с чле-
ном совета федерации Эдуардом росселем.

Они обсудили важные для Свердловской области проекты. Речь 
шла о создании Уральского фармацевтического кластера, строи-
тельстве спорткомплекса на горе Долгой и других проектах, сообща-
ет пресс-служба главы региона. В частности отмечалось, что «Гора 
Долгая» должна успешно конкурировать с современными россий-
скими горнолыжными комплексами и активно привлекать в нашу 
область спортсменов и туристов.

Сообщается также, что губернатор выразил благодарность сена-
тору за активное лоббирование на федеральном уровне интересов 
предприятий Свердловской области.

евгений петров

александр мишарин 
поздравил сотрудников 
газеты 
«Уральский рабочий»
Губернатор поздравил коллектив газеты 
«Уральский рабочий» со 105-летием 
её издания, сообщает департамент 
информационной политики главы области.

В разные годы газета выходила под на-
званиями «Рабочий», «Уральская правда». 
Первый номер газеты «Рабочий» вышел ти-
ражом в 10 тысяч экземпляров. С 28 (15) 
октября 1907 года газета получила свое ны-
нешнее название – «Уральский рабочий». А 
с 1999 года вошла в ООО «медиа-холдинг 
«Уральский рабочий».

В телеграмме, направленной в адрес её глав-
ного редактора льва Кощеева, говорится о том, 
что «для старейшего периодического издания 
Среднего Урала всегда было характерно при-
стальное внимание к общественно-политическим 
событиям региона, высокое качество публика-
ций, острота журналистского пера».

– Хотел бы отметить, что органы государ-
ственной власти ценят газету за конструкти-
визм, оперативность, взвешенный подход к 
существующим проблемам, защиту интересов 
жителей Свердловской области, – сообщил 
журналистам Александр мишарин.

валентина смирнова

Цик добавил путину 
доверенных лиц
вчера Центризбирком зарегистрировал ещё 
17 доверенных лиц кандидата на должность 
президента рф, премьер-министра 
владимира путина. таким образом, владимир 
путин теперь имеет 520 доверенных лиц, а по 
закону каждый из кандидатов имеет право 
на 600.

В утверждённом ранее списке значи-
лись музыкант Юрий Башмет, певец Нико-
лай Расторгуев, художественный руководи-
тель московского малого театра Юрий Со-
ломин, генеральный директор Государствен-
ного Эрмитажа михаил Пиотровский, спор-
тсменка елена Исинбаева, тренеры по фи-
гурному катанию Тамара москвина и Татья-
на Тарасова, врач-кардиолог леонид Боке-
рия, главный редактор газеты «Аргументы и 
факты» Николай Зятьков, телеведущий ле-
онид Якубович и другие звёздные фами-
лии. Среди новых доверенных лиц в основ-
ном представители регионов – преподавате-
ли высших учебных заведений, обществен-
ники, государственные должностные лица. В 
частности, ректор Уральского государствен-
ного горного университета Николай Коса-
рев и главный врач Федерального центра 
сердечно-сосудистой хирургии в Перми Сер-
гей Суханов.

елена серГеева
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Татьяна БУРДАКОВА
Мировые биржи опять ли-
хорадит из-за информации 
очередного рейтингового 
агентства, объявившего о 
снижении кредитных рей-
тингов Испании, Португа-
ли, Италии, Мальты, Слове-
нии и Словакии. Ясно, что 
налицо симптомы серьёз-
ного заболевания мировой 
банковской системы. Всё 
это не может не сказывать-
ся на экономике России.От 2011 года у наших бан-киров осталось неоднознач-ное впечатление. С одной сто-роны, уральские финансисты считают его вполне удачным, поскольку основные банков-ские показатели у нас ста-бильно росли, но с другой – 2011-й называют  «годом утраченных надежд»: стало ясно, что быстро от послед-ствий кризиса мировая эко-номика не оправится.По мнению заместите-ля председателя Уральского банковского союза Евгения Болотина, в прошедшем году российская банковская систе-ма и фондовый рынок жили в совершенно разных ритмах.— 2011год был успешным для банковской системы Рос-сии, — сказал он. — Мы про-демонстрировали небольшой рост практически по всем по-казателям. Это хорошо сразу в двух смыслах. С одной сто-роны, радует, что рост есть, а с другой стороны, хорошо то, что он именно неболь-шой. Наш опыт показыва-ет, что резкое, взрывное уве-личение не приносит пользы банковской системе. К сожа-лению, на валютном и фондо-вом рынке сложилась совер-шенно иная ситуация.

По словам Евгения Боло-тина, для сегодняшнего поло-жения дел на фондовом рынке американцы придумали специ-альный термин — «новая ре-альность». Это значит, что кри-зис закончился, мировая эко-номика как-то развивается, но постоянно балансирует на гра-ни стагнации и рецессии.— Наш фондовый рынок прожил прошлый год в ситу-ации, когда особого желания вкладывать деньги не было ни у россиян, ни у западных инве-сторов. Главной неожиданно-стью 2011 года стал сильный отток капитала из России, — сообщил Евгений Болотин. По его словам, причины этого явления не совсем ясны даже профессионалам. Надо понимать, что термин «отток капитала» специалисты рас-пространяют не только на пе-ревод финансов из России на Запад, но и покупку гражда-нами РФ иностранной валю-ты. Причём в этом смысле от-ток капитала происходит да-же тогда, когда сама валюта никуда из страны не вывозит-ся, хранится в домах россиян.— Для валютного балан-са неважно, где находятся ев-ро или доллары, но для него имеет большое значение тот факт, что рубли поменяли на валюту, — пояснил Евгений Болотин. — На мой взгляд, именно такой отток капита-ла привёл к тому, что за 2011 год фондовый рынок вырос очень незначительно. Замет-но, что инвесторы стремят-ся выйти в кэш (продать все ценные бумаги).С точки зрения началь-ника управления финансо-вых институтов и инвестици-онных услуг Уральского бан-ка реконструкции и разви-тия Владимира Зотова, Рос-

сия всё-таки слишком силь-но зависит от положения дел в мире. Например, многим па-мятна история, случившая-ся в середине 2011 года, ког-да появилась информация о снижении кредитного рей-тинга США. На мировых бир-жах тогда воцарилось на-строение ожидания очеред-ной волны рецессии и паде-ния цен на нефть. Российский рынок на такие новости сре-агировал мгновенно — прои-зошло кратковременное сни-жение курса рубля на десять процентов.— В последнее время ощу-щается заметная нервозность инвесторов. Многие из них стараются уйти с нашего, и без того небольшого, фондово-го рынка, — сказал Владимир Зотов. — Со стороны россиян мы тоже не видим повышения спроса на услуги по работе на фондовом рынке. Но одновре-менно ощущается повышение интереса россиян к вложениям в драгоценные металлы.По мнению заместителя председателя правления бан-ка «Резерв» Ильи Херсонцева, отток капитала нельзя назвать только российским явлением. Это происходит по всему миру.— Во всём мире люди пере-стают верить в рост экономи-ки как таковой, — уверен он.   Несколько лет назад ураль-цы очень радовались, что в на-шу страну начали приходить европейские банки. Однако, как показал 2011 год, — зря.— Проблемы, которые су-ществуют сейчас в Евросоюзе, привели к тому, что дочерние филиалы европейских банков начали активно уводить день-ги с российского рынка, — от-метил начальник казначейства ОАО «Меткомбанк» Роман Куль-бачный. — Это подталкивает 

нас к удешевлению рубля по от-ношению к доллару и евро. Эту точку зрения разделя-ет и Владимир Зотов. По его словам, Центральный банк РФ в конце 2011 года обратил вни-мание финансовой обществен-ности на то, что «дочки» запад-ных банков сейчас собирают вклады в России для того, что-бы финансировать свои голов-ные компании в Европе. Это уже в чистом виде отток капи-тала.Для российских банков 2012 год обещает стать осо-бенным, поскольку, согласно изменившемуся законодатель-ству, они теперь должны иметь собственный капитал не менее 180 миллионов рублей. Как утверждает Евгений Болотин, для уральцев это требование не несёт никакой угрозы, по-скольку практически все мест-ные банки уже имеют такие средства.— Возможно, в нынеш-нем году продолжится про-цесс слияния банков. Должен напомнить, что процесс кон-центрации банковского капи-тала ещё Карл Маркс описал. Я не очень понимаю, почему рос-сийские банки не должны сле-довать общемировой тенден-ции. Финансовый капитал дол-жен концентрироваться, у нас, я думаю, этот процесс даже бу-дет ускоряться, — сказал Евге-ний Болотин.По мнению Ильи Херсонце-ва, самый выгодный способ на-копления для физических лиц — вклады в рублях. На фондо-вый же рынок рядовым граж-данам лучше не заходить, по-скольку там происходят сумас-шедшие скачки курсов валют. Неспециалисту в такой ситуа-ции очень трудно сориентиро-ваться.

Рынок в туманеБанковская система пытается приспособиться  к иной финансовой реальности

1 Безусловно, время от вре-мени банки проводят различ-ные акции, в рамках которых можно получить заёмные средства на более выгодных условиях. Но такие програм-мы работают в течение огра-ниченного периода и часто предполагают покупку квар-тиры у конкретного застрой-щика или даже в конкретном доме. За последнее время стоимость заимствований на рынке межбанковского кре-дитования возросла. «В теку-щей ситуации банки, скорее, будут сокращать всевозмож-ные льготные программы, промакции для отдельных категорий граждан – такие предложения становятся для них очевидно убыточными», – отмечает генеральный ди-ректор Агентства по ипотеч-ному жилищному кредитова-нию Александр Семеняка.Впрочем, кроме банков-ских, есть государственные программы, позволяющие по-лучать кредиты на льготных условиях, но и ими могут вос-пользоваться лишь отдель-ные категории граждан. Так, для военнослужащих суще-ствует программа «Военная ипотека».

–Её суть такова: пока че-ловек находится на военной службе, кредит ему гасит го-сударство. Но если он уволь-няется из армии, обязатель-ства выплатить оставшую-ся сумму займа берёт на себя. Далеко не каждый банк готов принимать военные сертифи-каты, с ними сложно работать и банкирам, и риелторам. По-тому что на момент подписа-ния договора купли-продажи продавец квартиры не полу-чает ни рубля. Не секрет, что многие люди продают жильё с целью улучшения условий и хотят вырученные деньги тут же вложить в покупку дру-гого объекта. А кого-то дли-тельная рассрочка просто пу-гает, хотя ничего страшного в этом нет. Деньги на счёт про-давца поступят примерно че-рез месяц, – рассказывает ру-ководитель проектов Управ-ления розничного бизне-са одного из российских бан-ков, работающих на террито-рии Екатеринбурга Олеся Ка-метова.Существуют также жи-лищные сертификаты для бюджетников: научных ра-ботников, молодых и пер-спективных врачей, препо-давателей, музыкантов. По словам Елены Мяло, в Екате-ринбурге сейчас такими сер-

тификатами активно поль-зуются артисты театра опе-ры и балета, преподаватели Уральской консерватории, музыканты Свердловской филармонии.–Сумма сертификата зна-чительная, зачастую состав-ляет от 700 тысяч до одного миллиона рублей, она может быть использована как пер-воначальный взнос. В сер-тификате перечислены все члены семьи, и указано, кто должен стать собственни-ком приобретаемой кварти-ры и, соответственно, заём-щиком. Купить квартиру на вторичном рынке по такому документу нельзя. Он пред-назначен только для уча-стия в долевом строитель-стве жилья, – отмечает Оле-ся Каметова.По её словам, банки, име-ющие дело с такими сертифи-катами, уже отработали схе-му взаимодействия с застрой-щиками. Обычно они сотруд-ничают с аккредитованными у них компаниями, работаю-щими по Федеральному за-кону № 214 «Об участии в до-левом строительстве много-квартирных домов».Льготные направления есть и для молодых семей. Это кредитная программа «Ипотека – молодым семьям» 

и государственная програм-ма «Молодой семье – доступ-ное жилье», только не нужно их путать.–Нередко к нам обраща-ются молодожёны: «Хотим получить кредит «Молодая семья», при этом сами не по-нимают, о чём ведут разговор. Стоит отметить, что государ-ственная программа предна-значена только для тех, кто стоит в очереди на улучше-ние жилищных условий в ад-министрации своего города или района. Эти люди име-ют возможность получить субсидию, которая может ис-пользоваться в качестве пер-воначального взноса. Если речь идёт о банковских кре-дитных программах, я не ви-жу большого преимущества. Просто срок кредита с 15 лет увеличивается до 17, и в тече-ние первых двух лет вы буде-те выплачивать не основной долг, а только проценты по кредиту. Подумайте, справед-ливо ли называть такие усло-вия льготными? — предлага-ет Елена Мяло.Жители Свердловской об-ласти активно интересуют-ся программой, где в качестве первоначального взноса мож-но использовать материн-ский капитал.–Сумма материнского ка-

питала на сегодняшний день составляет 385 тысяч рублей. Допустим, квартира стоит по-рядка двух миллионов ру-блей, а первоначальный взнос должен быть не менее 20 про-центов, тогда заёмщик смо-жет получить кредит, доба-вив всего лишь 15 тысяч ру-блей, – отмечает кредитный брокер.Но если для погашения ранее взятых ипотечных кре-дитов материнский капитал принимают почти все банки, то рассматривать эти сред-ства в качестве первоначаль-ного взноса готовы лишь три кредитные организации. Это связано с тонкостями оформ-ления займа.–Изначально семья, име-ющая такой сертификат, должна оформить кредит на большую сумму, так как средства из пенсионного фонда поступят в банк толь-ко через два или три меся-ца. Соответственно и ежеме-сячные платежи заёмщика в течение этих месяцев будут больше. После того как сред-ства материнского капита-ла придут в кредитную орга-низацию, график платежей у заёмщика изменится. Одна-ко, чтобы получить первона-чальную сумму займа, одно-му из супругов нужно иметь 

довольно высокую зарплату. При этом структуры, кото-рые работают по данной про-грамме, к примеру, Свердлов-ское агентство ипотечного жилищного кредитования, принимают справки о дохо-дах только по форме 2-НДФЛ. То есть это вариант для сег-мента высокооплачиваемых работников, – поясняет Еле-на Мяло.Как видите, ограниче-ния есть по каждому льгот-ному направлению. Но хо-рошо, что такие программы существуют и реально рабо-тают.

«Квадратные» льготы

Зинаида ПАНЬШИНА
За 12 месяцев минувше-
го года Управлением фе-
деральной антимонополь-
ной службы России по 
Свердловской области бы-
ло принято 895 обраще-
ний и заявлений, что бо-
лее чем на полсотни пре-
вышает показатель 2010 
года. По мнению специа-
листов, рост нарушений 
антимонопольного зако-
нодательства говорит об 
ужесточении конкуренции 
на товарных рынках. В перманентном, без всплесков и рывков, подрас-тании цен на практически все товары и услуги антимо-нопольщики не видят ниче-го незаконного. А вот  неко-торые процессы на рынках энерго- и теплоресурсов,  в сфере услуг связи и деятель-ности железной дороги  рас-ценивают как достаточно се-рьёзные нарушения. И число этих нарушений, по статисти-ке областного УФАС, в послед-нее время увеличивается. В числе фигурантов наи-более значимых дел крупные акционерные общества, не-коммерческие партнёрства, муниципальные дминистра-ции и даже областные мини-стерства.Среди наиболее громких дел Свердловского УФАС в 2011 году – разбирательство с ОАО «Альфа Страхование», нарушившим закон о защите конкуренции. При страхова-нии предмета лизинга «Аль-фа» допустила действия, ко-торые могли ограничить до-ступ на товарный рынок страховых организаций, вы-бранных лизингополучате-лем самостоятельно. Администрация Екате-ринбурга была признана на-рушившей требования ан-тимонопольного законода-тельства на рынке ритуаль-ных услуг. Специалисты об-ластного УФАС нашли, что из-за бездействия мэрии конкуренция в сфере по-хоронного дела  оказалась ограничена, и муниципаль-ный «Комбинат специализи-рованного обслуживания» получил более выгодные по сравнению с конкурентами условия деятельности. Так-же екатеринбургская адми-нистрация «оступилась» на рынке пассажирских пере-возок, когда необоснован-но запретила осуществлять пассажироперевозки акци-онерным обществам «Про-филь» и  «Центральный ав-товокзал». В выигрыше от устранения конкурентов оказалось «Муниципальное объединение автобусных предприятий», фактически получив незаконную префе-ренцию.

Как сообщила руководи-тель областного УФАС Та-тьяна Колотова на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Урал», особенно выросло за последнее время количество жалоб на недо-бросовестную конкуренцию. И действительно, во многих случаях нарушения были выявлены.Например, минувшей осенью один из самых мощ-ных в области хлебопроиз-водителей – ОАО «СМАК» об-ратился в антимонопольную службу с жалобой на ЕМУП «Екатеринбургский хлебо-комбинат». Проблема ока-залась в том, что «Екате-ринбургский» ввёл в обо-рот упаковки хлебобулоч-ных изделий, очень схожие с упаковками своего крупней-шего конкурента. Комиссия Свердловского УФАС России нашла справедливыми пре-тензии «СМАКа» – облада-теля исключительных прав на «слизанную» конкури-рующей компанией упаков-ку. Суд также признал в дей-ствиях ЕМУП факт наруше-ния положений закона о за-щите конкуренции и вынес соответствующее решение.  Ещё одно дело из спи-ска-2011. Областное УФАС привлекло к администра-тивной ответственности за недобросовестную конку-ренцию ООО «Копейка» и на-казало его штрафом в 100 тысяч рублей. Аналогичная ситуация: «Копейка» поч-ти один к одному повтори-ла в своём логотипе коммер-ческое обозначение своего конкурента на рынке такси – ООО «Три десятки». А это, конечно, вводит в заблужде-ние потребителей услуг. В сентябре Свердлов-ское УФАС России оштрафо-вало ОАО «Российская желез-ная дорога» более чем на 157 миллионов рублей за необо-снованное взимание комис-сии при оформлении проезд-ных билетов. За внедрение хитрой схемы договорных от-ношений ещё один наруши-тель антимонопольного зако-нодательства – ОАО «ТГК № 9» – в 2011 году перечислил в бюджет в виде штрафа более трёх миллионов рублей. Всего же сумма штрафов, уплаченных в 2011 году на-рушителями антимонополь-ного законодательства, со-ставила порядка 36 миллио-нов рублей. По словам Татья-ны Колотовой, в минувшем году свердловская УФАС ак-тивно применяла наказания в виде административного штрафа, кратного сумме вы-ручки правонарушителя от реализации товара (ст. 14.31 и 14.32 КоАП РФ). В нынеш-нем году эта практика будет продолжена.

ФАС видит, если  кто кого обидитСвердловские антимонопольщики защищают честную конкуренцию 
В России построят  
новые трубопроводы
нашей стране необходимо значительное расши-
рение сети нефтепродуктопроводов, на что по-
требуется свыше 350 миллиардов рублей.

Об этом, как сообщает «Лента.ру», говорится 
в письме заместителя министра энергетики РФ 
Сергея Кудряшова вице-премьеру Игорю Сечину. 
По мнению Кудряшова, сеть нефтепродуктопро-
водов позволит избежать топливных кризисов, 
подобных тому, что был весной 2011 года. 

Напомним, топливный кризис в середине 
прошлого года возник из-за роста потребления 
нефти внутри страны и дефицита подвижного 
состава на железной дороге. Кроме того, нефтя-
ники после рекомендаций Федеральной антимо-
нопольной службы снизить цены внутри страны 
начали направлять свою продукцию на экспорт, 
где ограничения на стоимость топлива не было.

Предполагается, что из общей суммы в 350 
миллиардов рублей 136,1 миллиарда пойдут на 
расширение действующих сетей и восстановле-
ние прежде существовавшей системы трубопро-
водов. На модернизацию ныне функционирую-
щих сетей пойдет 118 миллиардов, а на новые 
трубы — 96,2 миллиарда. 

ольга УЧЁноВа

«Форбс» оценил степень 
уважения олигархов
Специально для журнала  «Форбс» исследова-
тельская компания  провела интернет-опрос сре-
ди двух тысяч респондентов . им было предло-
жено выбрать из первой сотни    самых богатых 
россиян    тех, которые вызывают у них наиболь-
шее уважение. 

Первая десятка сформирована из бизнесме-
нов, получивших наибольшее количество голо-
сов.  В перечень значимых качеств исследовате-
ли включили как человеческие, проявляющие-
ся не только в бизнесе (хорошая интуиция, жест-
кость, ловкость, честность), так и чисто деловые 
(способность строить эффективный бизнес и об-
ходить конкурентов, любовь к новациям, уваже-
ние к партнерам, чистота репутации и т. д.). 

Выяснилось, что ни один из участников «Зо-
лотой сотни» не вызывает уважения даже у трети 
опрошенных. А начиная с пятого участника спи-
ска самых уважаемых бизнесменов доля их «на-
родной поддержки» падает ниже 13 процентов. 
«Форбс» пишет, что  важнейшим качеством, за 
которое люди ( опрошенные  через Интернет) це-
нят олигархов, является деловая хватка, в то же 
время сравнительно малый процент опрошенных 
считают их сильными сторонами скромность и 
честность. Надо отметить еще одну закономер-
ность: чем ниже олигарх располагается в списке, 
тем большее число респондентов считают его 
преимуществом безупречную репутацию.  Пер-
вая пятерка «уважаемых олигархов» распреде-
лилась следующим образом: Роман Абрамович - 
27,1 процента, Михаил Прохоров - 23,8 процента, 
Владимир Потанин 19,5 процента, Олег Дерипа-
ска 15,7 процента, Елена Батурина 12,9 процента.

Сергей ЖУРаВЛЁВ

Среди лучших фермеров 
России трое наших

Три уральских фермера получили на завершив-
шемся в эти выходные в москве 23-м съезде  
аккоР (ассоциации крестьянских фермерских 
хозяйств и сельхозкооперативов России) зна-
ки отличия. а одному из наших фермеров лич-
но распорядилась помочь в решении земельно-
го вопроса министр сельского хозяйства страны 
Елена Скрынник. 

В работе съезда принял участие первый за-
меститель председателя правительства РФ Вик-
тор Зубков. От  Свердловской области на съезд 
делегировали восемь человек. Делегацию ураль-
цев возглавил заместитель председателя прави-
тельства – министр сельского хозяйства и продо-
вольствия области Илья Бондарев.

Съезд подвёл итоги работы российского кре-
стьянства за минувший год, на нём были обнаро-
дованы меры господдержки для фермеров. Так, 
учитывая особую роль малых форм хозяйство-
вания в развитии сельского хозяйства, а также 
необходимость формирования на селе сильного 
класса собственников, в госпрограмму на 2013-
2020 годы включён отдельный раздел по господ-
держке фермерских хозяйств. Ожидается, что к 
2020 году благодаря реализации госпрограммы 
объём сельхозпродукции, произведённой малы-
ми формами хозяйствования на селе, увеличит-
ся на 7,4 процента, в собственность фермеров 
перейдёт около шести миллионов гектаров зем-
ли, появится свыше 24 тысяч новых крестьян-
ских хозяйств.

Отметили на съезде и уральцев. Так, звание 
«Почётный фермер России» получил Иван За-
харов, глава крестьянского хозяйства из Белояр-
ского городского округа.  Звания «Заслуженный 
фермер России» удостоились Клавдия Чусови-
тина из Тугулымского городского округа и Вла-
димир Пырин из Алапаевского муниципального 
образования.

Выступая с трибуны съезда Иван Захаров 
рассказал о своих многолетних спорах за зем-
лю с министерством обороны и неожидан-
но для самого себя нашёл поддержку у Елены 
Скрынник. Министр дала поручение обратить-
ся с ходатайством от своего имени в оборонное 
ведомство и поставила вопрос о массовой пе-
редаче фермерам земли, не  используемой во-
енными.  

Рудольф ГРаШин
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курс мировых 
валют сейчас 
часто преподносит 
сюрпризы

 кСТаТи
По оценкам Агентства 

по ипотечному жилищному 
кредитованию, в 2011 году 
в России порядка 480 – 500 
тысяч человек воспользова-
лись ипотекой. Таким спо-
собом была профинансиро-
вана примерно каждая пя-
тая сделка с жильём. Ипо-
течных кредитов в прошлом 
году было выдано на 30 про-
центов больше, чем в докри-
зисном 2008 году, и почти в 
два раза больше, чем в 2010 
году.

Фермер клавдия 
Чусовитина 
принимает 

поздравления  
и награду  

от руководства 
аккоР
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лет провести оценку уровня профес-
сиональной квалификации врачей, 
причем сделать это в сочетании с 
обновлением программ повышения 
квалификации. Профессиональные 
ассоциации медиков должны сыграть 
решающую роль в такой оценке.

Второе. Немалые резервы повы-
шения качества медицинского обслу-
живания связаны с улучшением его 
организации. В большинстве случаев 
амбулаторное лечение комфортнее 
для пациента и дешевле для госу-
дарства. Недаром в экономически 
развитых странах его доля в составе 
медицинской помощи намного выше, 
чем у нас.

Но, улучшая и развивая амбула-
торное лечение, мы должны учиты-
вать, что его эффективность зависит 
от применяемых медикаментов. Нуж-
на продуманная дорожная карта раз-
вития лекарственного обеспечения. 
Иначе мы просто потратимся на по-
дарок зарубежной фарминдустрии. 
Мы уже приняли программу развития 
отечественной фармацевтической 
промышленности, производства 
медицинской техники, направив на 
эти цели большие средства - больше 
120 миллиардов рублей. Теперь 
надо принять меры по организации 
рынка такой продукции, системе 
информирования потребителей. По-
следним должны заниматься врачи, 
их профессиональное сообщество - а 
не сами производители лекарств и 
оборудования.

Третье. Необходимо повысить 
ответственность каждого человека 
за состояние своего здоровья. Иначе 
никаких денег не хватит. Сегодня 
у нас 80% людей не занимаются 
физкультурой или спортом, 65% 
регулярно употребляют крепкие 
спиртные напитки или курят, 60% 
проходят медобследования только в 
случае болезни. При этом большин-
ство опрошенных уверено, что следят 
за своим здоровьем!

Четвертое. Охрана здоровья - это 
прежде всего предотвращение за-
болеваний, и ключевую роль здесь 
имеет формирование здорового 
образа жизни. Мы будем создавать 
условия для бесплатных занятий 
физкультурой по месту жительства 
и на работе, настойчиво и жестко 
бороться с распространением нарко-
тиков, принимать меры, нацеленные 
на снижение потребления алкоголя 
и табака.

Жилье
Обеспеченность граждан России 

жильем с советского времени вы-
росла на 40% - до 22 м2 на человека. 
Доля коммуналок упала в четыре 
раза. Но если сравнивать с европей-
скими странами, с США, - то, что 
мы имеем, выглядит очень скромно. 
Непомерно, непропорционально воз-
росла стоимость жилья. У нас сейчас 
только четверть граждан имеет воз-
можность построить или приобрести 
новое жилье. По расчетам экспертов, 
если откладывать всю зарплату, 
то на квартиру в 54 м2 в 1989 году 
можно было накопить за 2,5 года, 
а сейчас - за 4,5. (Это при том, что 
относительная стоимость большей 
части товаров резко упала, они 

стали доступнее). Именно снижение 
доступности жилья воспринимается 
многими нашими гражданами как 
снижение качества жизни по сравне-
нию с СССР. Отсутствие перспектив 
в этой области искажает жизненные 
приоритеты людей.

Мы сегодня помогаем получить 
жилье ветеранам, офицерам ар-
мии, молодым семьям. Переселяем 
людей из ветхого жилья, где нет 
человеческих условий для жизни. Мы 
подсчитали свои возможности - до 
конца 2012 года выделим на жилье 
для ветеранов дополнительно еще 
30 миллиардов рублей. Хочу сказать 
- мы будем продолжать и расширять 
эту практику, в первую очередь для 
молодых семей с детьми.

Но этого недостаточно. Средний 
класс должен иметь возможность 
приобрести новое жилье, используя 
ипотечные механизмы. Пока ипотека 
недоступна для большей половины 
среднего класса, особенно в круп-
нейших городах, где стоимость 
жилья завышена.

Что мы предполагаем делать?
Первое.  Снижать стоимость стро-

ительства, и не за счет заработной 
платы и охраны труда рабочих,  а за 
счет снижения цен на строительные 
материалы, прекращения раздувания 
цен из-за коррупционной нагрузки 
на строительный бизнес. Он сегодня 
буквально тонет в согласованиях. 
Наверное, две трети усилий и затрат 
специалистов строительных фирм 
приходятся на прохождение разноо-
бразно выстроенных бюрократиче-
ских барьеров, а не на организацию 
производства.

Мы введем конкурентный порядок 
экспертизы строительных проектов - 
сегодня многие проекты лежат там 
буквально годами. Строители могут 
обратиться не только к государ-
ственной, но и к частной экспертизе. 
Мы переведем излишние процедуры 
согласования и строительного над-
зора в уведомительные - строителям 
это позволит сэкономить большие 
ресурсы.

На региональном уровне надо 
обеспечить устранение искусственно-
го монополизма как строителей, так 
и поставщиков базовых строитель-
ных материалов. В ряде регионов 
есть, например, монополия даже на 
песчаные и гравийные карьеры. И 
почему-то эти карьеры принадлежат 
родственникам и знакомым людей, 
руководивших в свое время этими 
регионами.

В совокупности мы можем снизить 
цены на современное комфортабель-
ное жилье не менее чем на 20%, а в 
отдельных регионах - до 30%.

Второе. Введение в экономиче-
ский оборот большого количества 
земельных участков - как в ходе 
расширения «агломерационного 
радиуса» крупных городов, строи-
тельства местной дорожной и инфра-
структурной сети (я об этом писал 
в «экономической» статье), так и в 
результате изъятия их у тех государ-
ственных учреждений и ведомств, где 
они лежат мертвым грузом. Здесь 
не может быть никаких «священных 
коров». При этом земля должна 
предоставляться тем, кто строит 

социальное, экономичное жилье и 
социальные объекты - бесплатно (в 
обмен на ограничение продажной 
цены жилья). Правительство пред-
ставит соответствующую программу 
не позднее осени этого года.

Третье. Цена ипотеки должна 
снизиться вместе со снижением 
инфляции. Должны получить разви-
тие сберегательно-накопительные 
механизмы - типа немецких стройс-
беркасс. Мы начали ряд региональ-
ных пилотных проектов в этой обла-
сти, будем их расширять. Наконец, 
мы будем расширять программу 
субсидирования процентной ставки 
по ипотеке для молодых семей, а 
также для работников бюджетного 
сектора. На это могут быть на-
правлены средства, которые будут 
высвобождены после завершения 
олимпийских строек в Сочи, объ-
ектов АТЭС на Дальнем Востоке, а 
также после завершения програм-
мы обеспечения жильем офицеров 
Вооруженных Сил.

Четвертое. Наряду с расширени-
ем возможностей купить квартиру 
надо создать цивилизованный рынок 
арендного жилья. В большинстве 
стран Европы, например, от трети 
до половины семей арендует жилье 
всю жизнь и не испытывает по этому 
поводу никакой ущемленности. Для 
этого надо стимулировать создание 
специализированных компаний - как 
самими девелоперами, так и незави-
симых. Создать типовые контракты, 
гарантирующие права долгосрочных 
арендаторов. Ведь сегодня у нас тот, 
кто снимает квартиру, психологиче-
ски «живет на чемоданах».

Считаю это важным еще и потому, 
что доступное арендное жилье - это 
важное условие роста территори-
альной мобильности наших граждан, 
экономической конкуренции городов 
и регионов.

Для людей с невысокими дохо-
дами будем создавать программы 
развития некоммерческой аренды 
жилья.

В совокупности представленные 
меры дадут возможность к 2020 году 
решить проблему доступности нового 
жилья не для четверти, как сейчас, а 
для 60% российских семей. А к 2030 
году - снять проблему полностью.

Среда обитания
Особая, больная проблема для 

нашей страны - состояние жилищно-
коммунальной инфраструктуры. 
Платежи за коммунальные услуги со-
ставляют заметную и, надо признать, 
- возрастающую часть расходов 
семей. Сегодня люди оплачивают 
уже больше 90% от так называе-
мого экономически обоснованного 
тарифа, а конца росту запросов 
коммунальщиков не видно. При этом 
качество многих услуг - от уборки 
домов и прилегающих территорий до 
ремонта жилого фонда - совершенно 
не соответствует их стоимости.

Данные из многих регионов сви-
детельствуют: проблема в локальном 
монополизме и бесконтрольности 
поставщиков коммунальных услуг. 
В неумении - или нежелании мест-
ной власти выстроить конкурентные 

условия на этом рынке. Непод-
готовленные люди (а больше всего 
страдают пожилые люди с невысо-
кими доходами) часто оказываются 
оставлены один на один с фирмой-
монополистом.

Региональные и местные органы 
власти должны организовать снаб-
жение людей качественными комму-
нальными услугами и нести реальную 
ответственность за исполнение этой 
работы. Можно это делать, дотируя 
из бюджета единственную любимую 
фирму. А можно - приложив усилия к 
тому, чтобы рынок ЖКХ в твоем го-
роде привлекал большое количество 
фирм-конкурентов.

Общими усилиями нам необхо-
димо навести порядок в жилищно-
коммунальном хозяйстве.

Первое. Необходимо широкое 
обучение граждан основам законо-
дательства и экономики ЖКХ. Надо 
поддержать формирование сети 
общественных организаций, помо-
гающих жителям организоваться, за-
щищать свои права, контролировать 
выполнение предприятиями ЖКХ 
своих обязательств.

Второе. Перейдем к установле-
нию социальной нормы потребления 
коммунальных ресурсов, что позво-
лит сделать их оплату более справед-
ливой. При этом важно разработать 
компенсирующие меры, чтобы не по-
страдали пожилые люди, оставшиеся 
одни в большой квартире, если они 
жили в ней больше 10 лет.

Третье. Только за счет средств 
бюджета и платежей граждан за 
коммунальные услуги осуществить 
модернизацию ЖКХ не удастся. 
Ключом к решению задач по 
модернизации коммунального 
хозяйства является создание 
благоприятных условий для при-
влечения частных инвестиций в эту 
отрасль. Задача частного бизнеса в 
ЖКХ - реализовывать масштабные 
инфраструктурные проекты, а не 
латать дыры за счет тарифов. Для 
этого стоимость коммунальных 
услуг будет устанавливаться как 
минимум на три года вперед, а та-
рифы на этот срок рассчитываться 
по простой формуле, понятной и 
потребителю, и инвестору. Глав-
ное - тарифы будут зависеть от 
качества и надежности предостав-
ления услуг.

Сбережение 
России

На нашей территории сосредото-
чено порядка 40 процентов мировых 
природных богатств. А население 
- это лишь 2 процента от жителей 
Земли. Смысл сложившейся ситуации 
очевиден. Не реализовав масштаб-
ный, долгосрочный проект демогра-
фического развития, наращивания 
человеческого потенциала, освоения 
своих территорий, мы рискуем пре-
вратиться в глобальном смысле в «пу-
стое пространство», судьба которого 
будет решаться не нами.

Сегодня в России живет 143 млн. 
человек. По оценкам экспертов, при 
инерционном сценарии - т. е. при со-
хранении существующих и отсутствии 
новых мер - к 2050 году оно составит 
порядка 107 миллионов человек. 

Если же нам удастся сформулировать 
и реализовать эффективную, ком-
плексную стратегию народосбере-
жения - население России увеличится 
до 154 млн. человек. Таким образом 
- историческая цена выбора между 
действием и бездействием - почти 
50 миллионов человеческих жизней 
в ближайшие 40 лет.

Первое. Поддержка многодетных 
семей. Выше я уже сказал о мерах по 
преодолению временной бедности, 
связанной с рождением третьего 
ребенка.

В дополнение к этому должна 
быть реализована специальная про-
грамма по первоочередному улучше-
нию жилищных условий для семей с 
тремя и более детьми.

Будут предложены дополнитель-
ные решения по содействию заня-
тости женщин с детьми. Они дадут 
возможность успешно сочетать ма-
теринство и профессиональную дея-
тельность - гибкий трудовой график, 
дистанционная занятость, детские 
сады и ясли. Женщина, выходящая 
на работу после декретного отпуска, 
должна получить новые возможности 
по дополнительному профессиональ-
ному обучению. А работодатель, при-
нимающий ее на работу, - содействие 
от государства.

Второе. Для решения демо-
графических проблем объективно 
потребуется «умная» миграционная 
политика, построенная на четких 
требованиях и критериях, исключаю-
щая потенциальные этнокультурные 
и другие риски. Нужно будет обе-
спечить миграционный приток на 
уровне порядка 300 тысяч человек 
в год. В первую очередь за счет при-
влечения на постоянное жительство 
в Россию наших соотечественников, 
проживающих в ближнем и дальнем 
зарубежье, квалифицированных 
иностранных специалистов, перспек-
тивной молодежи.

У нас уже была запущена про-
грамма по переселению в Россию 
соотечественников. Скажем прямо 
- она сработала неэффективно. На 
новом этапе развития страны мы 
должны вновь вернуться к этому во-
просу и разработать гораздо более 
действенный и масштабный набор 
мер поддержки людей, которые хо-
тят вернуться на свою историческую 
Родину.

Я уже говорил (в статье о на-
циональной политике), что главным, 
ключевым условием для того, чтобы 
человек переехал жить и работать 
в Россию, должна стать его готов-
ность принимать нашу культуру, 
наши ценности. Предлагаю снять 
все ограничения для тех иностран-
ных граждан, которые на общих 
основаниях с гражданами России 
(то есть, сдав экзамены и обучаясь 
на русском языке) хотели бы по-
ступить в наши профессиональные 
учебные заведения. Значительно 
упростить путь к получению вида на 
жительство и затем - гражданства 
России для выпускников наших 
вузов, устроившихся на работу по 
специальности.

Вокруг задачи развития человече-
ского потенциала России мы должны 
выстроить нашу социальную, эконо-
мическую, миграционную, гуманитар-
ную, культурно-просветительскую, 
экологическую, законодательную 
политику. И не на период от «выбо-
ров до выборов», а на долгосрочную, 
в полном смысле - историческую 
перспективу.

* * * * *
Ключевая проблема социальной 

политики России - даже не объем 
ресурсов, который мы направляем 
на решение социальных задач. А 
эффективность, целевой характер 
проводимых мер. Нам необходимо в 
ближайшие годы изменить ситуацию, 
ликвидировать все зоны потерь в 
социальном секторе, когда ресурсы 
тратятся впустую, направляются не 
тем, кто в них отчаянно нуждается, а 
людям, которые могут легко прожить 
без этого; когда мы по инерции под-
держиваем учреждения, не обращая 
внимания на эффект их работы для 
граждан; когда мы ставим интересы 
тех, кто работает в социальных 
учреждениях, выше интересов тех, 
на кого они работают.

В наступившем десятилетии мы 
должны изменить ситуацию. Каждый 
рубль, направляемый в социаль-
ную сферу, должен «производить 
справедливость». Справедливое 
устройство общества, экономики – 
главное условие нашего устойчивого 
развития в эти годы.

«Комсомольская правда», 
13 февраля 2012 г.
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Посёлок Светлореченский. Приоритеты жилищной политики смещаются в сторону своего дома на своей земле

Акценты Путина

«Нам необходима стратегия национальной политики, осно-ванная на гражданском патри-отизме. Любой человек, живу-щий в нашей стране, не дол-жен забывать о своей вере и эт-нической принадлежности. Но он должен прежде всего быть гражданином России и гордить-ся этим. Никто не имеет права ставить национальные и рели-гиозные особенности выше за-конов государства. Однако при этом сами законы государства должны учитывать националь-ные и религиозные особенно-сти». 
Из статьи  

в «Независимой газете»

«Нашу задачу на предсто-ящие годы вижу в том, чтобы убрать с дороги национально-го развития всё то, что меша-ет нам идти вперёд. Завершить создание в России такой поли-тической системы, такой струк-туры социальных гарантий и защиты граждан, такой модели экономики, которые вместе со-ставят единый, живой, постоян-но развивающийся, и одновре-менно – устойчивый и стабиль-ный, здоровый государствен-ный организм». 
Из статьи в газете  

«Известия»

«Каждый рубль, направля-емый в социальную сферу, дол-жен “производить справедли-вость”. Справедливое устрой-ство общества, экономики – главное условие нашего устой-чивого развития в эти годы». 
Из статьи в газете  

«Комсомольская правда» 

«Демократия, на мой взгляд, заключается как в фундамен-тальном праве народа выби-рать власть, так и в возмож-ности непрерывно влиять на власть и процесс принятия ею решений. А значит, демократия должна иметь механизмы по-стоянного и прямого действия, эффективные каналы диалога, общественного контроля, ком-муникаций и «обратной связи». 
Из статьи в газете 

 «Коммерсант»

«Нам нужна новая экономи-ка, с конкурентоспособной про-мышленностью и инфраструк-турой, с развитой сферой услуг, с эффективным сельским хо-зяйством. Экономика, работаю-щая на современной техноло-гической базе. Нам необходимо выстроить эффективный меха-низм обновления экономики, найти и привлечь необходимые для нее огромные материаль-ные и кадровые ресурсы». 
Из статьи в газете 

 «Ведомости» 
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Среда, 15 февраля 2012 г.А 2В.В.П.

4 марта граждане России придут 
на избирательные участки, чтобы 
выбрать Президента страны. Сейчас 
в обществе разворачивается много 
дискуссий.

Считаю необходимым высказать 
свою позицию по ряду вопросов, 
которые мне кажутся важными для 
широкого обсуждения. С какими 
рисками и задачами России при-
дётся столкнуться. Какое место 
мы должны занять в глобальной 
политике и экономике. Будем ли 
следовать за развитием событий 
или сами участвовать в формирова-
нии правил игры. Благодаря каким 
ресурсам сможем усилить свои по-
зиции и,  подчеркну – обеспечить 
стабильное развитие. Причём такое, 
которое не имеет ничего общего с 
застоем. Потому что в современном 
мире стабильность – это достояние, 
которое можно только заслужить, за-
работать упорным трудом, проявляя 
открытость к переменам и готовность 
к назревшим, продуманным и про-
считанным реформам.

Постоянно повторяющаяся в 
истории проблема России – это 
стремление части её элит к рывку, к 
революции вместо последователь-
ного развития. Между тем не только 
российский опыт, а весь мировой 
опыт показывает пагубность истори-
ческих рывков: забегания вперёд и 
ниспровержения без созидания.

Этому противостоит другая тен-
денция, противоположный вызов 
– склонность к застою, к иждивен-
честву, неконкурентность элит и 
высокий уровень коррупции. Причём 
при каждом удобном случае «ни-
спровергатели» буквально на глазах 
превращаются в «самодовольных 
господ», которые противятся любым 
переменам и ревностно охраняют 
свой статус и привилегии. Либо, 
происходит ровно обратный про-
цесс –»господа» превращаются в 
«ниспровергателей».

Отсюда – очень «короткое ды-
хание» политики, её ограниченность 
вопросами текущего сохранения или 
передела власти и собственности.

Такая ситуация традиционно 
порождалась слабостью обществен-
ного контроля за политиками, не-
развитостью в России гражданского 
общества. Положение дел здесь 
постепенно меняется, но пока ещё 
очень медленно.

Не может быть реальной демо-
кратии без того, чтобы политика 
принималась бы большинством 
населения, отражала бы интересы 
этого большинства. Да, возможно 
на короткий период увлечь значи-
тельную часть общества звонкими 
лозунгами, образами прекрасного 
будущего; но если потом люди не 
увидят себя в этом будущем – они 
надолго отвернутся и от политики, и 
от общественных задач. Так уже не 
раз бывало в нашей истории.

Сегодня говорят о разных формах 
обновления политического процесса. 
Но о чём предлагается договаривать-
ся? О том, как устроить власть? Пере-
дать её «лучшим людям»? А дальше-
то что? Что делать-то будем?

Меня тревожит, что у нас прак-
тически не происходит обсуждения 
того, что надо делать за рамками 
выборов, после выборов. На мой 
взгляд, это не отвечает интересам 
страны, качеству развития нашего 
общества,  уровню его образования 
и ответственности.

Российские граждане, мне кажет-
ся, должны получить возможность 
обсуждать не только достоинства и 
недостатки  политиков, что само по 
себе не плохо – а именно содержа-
ние политики, те программы, которые 
намерены осуществлять те или иные 
политические деятели. Вызовы и 
задачи, которые должны быть в 
центре внимания этих программ. Как 
мы сможем улучшить нашу жизнь, 
сделать более справедливым обще-
ственное устройство. Какой вектор 
экономического и социального раз-
вития предпочтём.

Нужен широкий диалог – о буду-
щем, о приоритетах, о долгосрочном 
выборе, национальном развитии  и 
национальных перспективах. Эта 
статья – приглашение к такому 
диалогу.

Где мы находимся 
и куда идём

Россия сегодня по основным 
параметрам экономического и со-
циального развития – вышла из 
глубокого спада, который последо-
вал за крахом тоталитарной модели 
социализма и последовавшим за ним 
распадом Советского Союза. Несмо-
тря на кризис 2008-2009 годов, кото-
рый «вычел» из наших усилий целых 
два года, мы достигли и преодолели 
показатели уровня жизни самых 
благополучных лет СССР. Например, 
продолжительность жизни в России 
уже выше, чем в Советском Союзе в 
1990-1991 годах.

Развивается экономика  – а это, 
прежде всего, люди, их работа, их 
доходы, их новые возможности. По 
сравнению с 90-ми годами бедность 
сегодня сократилась более чем в 2,5 
раза. Практически ушли в прошлое 
«зоны застойной бедности», когда в 
больших городах дееспособные и ак-
тивные люди не могли найти работы 
или же им месяцами не платили зар-
плату. Согласно независимым иссле-
дованиям, реальные доходы четырех 
из пяти россиян превышают уровень 
1989 года – «пика» развития СССР, 
после которого началось падение и 
разбалансировка всего социально-
экономического организма страны. 
Больше 80 процентов российских 
семей сегодня имеет более высокий 
уровень потребления, чем средний 
уровень потребления советской 
семьи. Обеспеченность бытовой 
техникой выросла в полтора раза – 
до уровня развитых стран. У каждой 
второй семьи есть автомобиль – рост 
в три раза. Значительно улучшились 
и жилищные условия. Не только 
среднестатистический гражданин 
России, но и наши пенсионеры сейчас 
потребляют основных продуктов 
питания больше, чем в 1990-м.

Но что особенно важно – в России 
за последние 10 лет сформировался 
значительный слой людей, которых 
на Западе относят к среднему клас-
су. Это люди с доходами, которые 
позволяют в достаточно широких 
пределах выбирать – потратить или 
сберечь, что купить и как именно от-
дыхать. Они могут выбирать такую 
работу, которая им нравится, у них 
есть определенные накопления.

И, наконец, средний класс – это 
люди, которые могут выбирать по-
литику. У них, как правило, уровень 
образования такой, что позволяет 
осознанно относиться к кандидатам, 
а не «голосовать сердцем». Словом, 
средний класс начал реально фор-
мулировать свои запросы в разных 
направлениях.

В 1998 году средний класс состав-
лял от 5 до 10 процентов населения – 
меньше, чем в позднем СССР. Сейчас 
средний класс по разным оценкам 
составляет от 20 до 30 процентов на-
селения. Это люди, доходы которых 
более чем втрое превышают средний 
заработок 1990 года.

Средний класс должен расти и 
дальше. Стать социальным боль-
шинством в нашем обществе. По-
полняться за счёт тех, кто тащит 
на себе страну – врачей, учителей, 
инженеров, квалифицированных 
рабочих.

Главная надежда России – это 
высокий уровень образования на-
селения, и прежде всего – нашей 
молодёжи. Это именно так – даже 
при всех известных проблемах и на-
реканиях к качеству отечественной 
образовательной системы. 

Среди наших граждан в возрасте 
25-35 лет высшее образование имеют 
57 процентов – такой уровень, кроме 
России, отмечен всего в 3 странах 
мира: в Японии, Южной Корее и Ка-
наде. Взрывной рост образователь-
ных потребностей продолжается: в 
следующем поколении (15-25 лет) 
впору говорить о всеобщем высшем 
образовании – его получает или 
стремится получить более 80 про-
центов юношей и девушек.

Мы вступаем в новую социаль-
ную реальность. «Образовательная 
революция» кардинально меняет 
сам облик российского общества и 
российской экономики. Даже если в 

настоящий момент нашей экономике 
и не нужно столько работников с 
высшим образованием – назад вер-
нуться уже нельзя. Не люди должны 
подстраиваться под существующую 
структуру экономики и рынка труда 
– экономика должна стать такой, 
чтобы граждане с высоким уровнем 
образования, с высоким уровнем 
запросов могли бы найти себе до-
стойное место.

Основной вызов России – мы 
должны научиться использовать «об-
разовательный драйв» молодого по-
коления, мобилизовать повышенные 
запросы среднего класса и его готов-
ность нести ответственность за своё 
благосостояние для обеспечения 
экономического роста и устойчивого 
развития страны.

Более образованные люди – это 
бóльшая продолжительность жизни, 
это меньший уровень преступности, 
асоциального поведения, более 
рациональный выбор. Всё это уже 
– само по себе – создаёт благопри-
ятный фон для нашего будущего.

Но только этого – недостаточно.
Повышение благосостояния в 

прошлом десятилетии во многом про-
исходило за счёт действий государ-
ства, в том числе за счёт наведения 
порядка в распределении природной 
ренты. Нефтяные доходы мы исполь-
зовали для роста доходов населения, 
для того, чтобы вытащить миллионы 
людей из нищеты. А также – чтобы 
иметь национальные сбережения 
на случай кризисов и катаклизмов. 
Сегодня этот потенциал «сырьевой 
экономики» иссякает, а главное – не 
имеет стратегических перспектив.

 Уже в базовых, программных 
документах 2008 года, принятых 
непосредственно перед кризисом, 
в качестве главной была поставлена 
задача диверсификации экономики, 
создания новых источников роста.

Формировать новую экономику 
надо для образованных и ответствен-
ных людей. В каждой их ипостаси – 
профессионалов, предпринимателей 
или потребителей.

За ближайшие 10 лет в экономику 
войдут ещё 10-11 миллионов моло-
дых людей, из них 8-9 миллионов 
будут иметь высшее образование. 
Уже сегодня на рынке труда 5 мил-
лионов человек с высшим образо-
ванием не удовлетворены не только 
заработком, но и характером своей 
работы, отсутствием перспектив. Ещё 
2-3 миллиона –  специалисты бюд-
жетных учреждений, которые хотят 
найти для себя новую работу. Кроме 
того, 10 миллионов человек занято 
на производствах, построенных на 
архаичных, отсталых технологиях. 
Такие технологии должны уйти в 
прошлое – и не только потому, что 
проигрывают на рынке. Часть из 
них – просто опасна для здоровья 
работников и для экологического 
благополучия.

Так что создание 25 миллионов 
новых, высокотехнологичных, хоро-
шо оплачиваемых  рабочих мест для 
людей с высоким уровнем образо-
вания – это не красивая фраза. Это 
насущная необходимость, минималь-
ный уровень достаточности. Вокруг 
решения этой общенациональной за-
дачи нужно строить государственную 
политику, консолидировать усилия 
бизнеса, создавать наилучший де-
ловой климат.

Убеждён, сегодняшний и осо-
бенно завтрашний кадровый по-
тенциал нашей страны позволяет 
претендовать на самые прочные по-
зиции в глобальной экономической 
конкуренции.

Будущая российская экономика 
должна отвечать потребностям 
общества. Она должна обеспечить 
более высокие трудовые доходы, бо-
лее интересную, творческую работу 
и создавать широкие возможности 
профессионального роста, форми-
ровать социальные лифты.

Именно это, а не только цифры 
ВВП, объёмы золотовалютных ре-
зервов, рейтинги международных 
агентств и высокое место России в 
числе крупнейших экономик мира 
– будет критичным в предстоящие 
годы. Прежде всего люди должны 
почувствовать позитивные изме-
нения – и в первую очередь через 

расширение своих собственных воз-
можностей.

Но двигателем роста должна быть 
и будет именно инициатива граждан. 
Мы заведомо проиграем, если будем 
рассчитывать только на решения 
чиновников и ограниченный круг 
крупных инвесторов и госкомпаний. 
Мы заведомо проиграем, если будем 
опираться на пассивную позицию 
населения.

Так что рост России в предстоя-
щем десятилетии – это расширение 
пространства свободы для каждого 
из нас. Благополучие из рук кого-то, 
благополучие без ответственности 
за свои решения – в XXI веке просто 
невозможно.

Перед нами стоит ещё один вы-
зов. За общими фразами о согласии и 
пользе благотворительности откры-
ваются недостаточный уровень до-
верия людей друг к другу, нежелание 
заниматься общественными делами, 
заботиться о других, неумение под-
няться над частными интересами 
– это серьёзный и застарелый недуг 
нашего общества.

В российской культуре – большая 
историческая традиция уважения к 
государству, к общественным ин-
тересам, к тому, что нужно стране. 
Абсолютное большинство россиян 
хочет видеть нашу страну великой 
и сильной, уважает героев, поло-
живших жизнь на общее благо. Но, 
к сожалению, гордость или обида 
за державу – далеко не всегда 
реализуются в обыденной, повсед-
невной жизни – участии в местном 
самоуправлении, в готовности вы-
ступить на защиту закона, в реальной 
благотворительности.

Как правило, за этим стоит от-
нюдь не равнодушие и эгоизм. А 
элементарное неверие в собственные 
силы или недоверие к ближнему.

Но и здесь за последние годы 
ситуация стала постепенно меняться. 
Граждане всё чаще не ограничивают-
ся справедливыми требованиями к 
власти, а сами берутся за множество 
прозаичных, но очень нужных дел: 
благоустройство дворов, забота об 
инвалидах, помощь нуждающимся, 
организация досуга детей и многое 
другое.

С 2012 года государство станет 
помогать таким начинаниям: на 
федеральном уровне и во многих 
регионах приняты программы под-
держки социально ориентированных 
негосударственных некоммерческих 
организаций. В дальнейшем мы 
значительно увеличим масштаб 
таких программ. Но чтобы они по-
настоящему заработали, нужно 
жёстко противостоять живучему в 
чиновничьей среде предубеждению 
по отношению к общественникам. 
За этим предубеждением стоит 
нежелание делиться ресурсами, 
стремление избежать конкуренции, 
да и боязнь реального спроса за по-
рученное дело.

Неоценимую роль в социальном 
служении, в преодолении разобщён-
ности людей, формировании дове-
рия и готовности мирно разрешать 
конфликты, неизбежные в быстро 
развивающемся обществе, играют 
традиционные религии – право-
славие, ислам, иудаизм и буддизм. 
Многое в этом отношении могут и 
должны делать школа и средства 
массовой информации, телевидение 
и интернет-сообщество.

Общество свободных людей – 
совсем не то же, что толпа одиноких 
расчётливых эгоистов, безразличных 
к общему благу. Мы никогда не были 
и не будем такой толпой. Личная сво-
бода продуктивна, если ты помнишь 
и думаешь о других. Свобода без 
нравственной основы – превраща-
ется в произвол.  

Доверие между людьми склады-
вается только тогда, когда обще-
ство  скреплено общими ценностями 
и люди не утратили способность к 
вере, честность, чувство справедли-
вости. А уважение к закону возникает 
только тогда, когда он один для 
всех, всеми соблюдается и в основе 
его – правда.

Социальный портрет нашего 
будущего будет неполным, если не 
сказать еще об одной, важнейшей 
проблеме. 10-11% наших граждан 

все еще остаются по своим доходам 
ниже черты бедности. По самым 
разным причинам. К концу текущего 
десятилетия эту проблему нам надо 
решить. Преодолеть бедность, не-
приемлемую для развитой страны. 
Использовать для этого и ресурсы 
государства, и усилия общества, его 
заинтересованной, активной части. 
Придать целевой характер системе 
социальной помощи - и поддержать 
движение благотворительности.

В России в полном объеме долж-
на быть сформирована система 
социальной мобильности, соци-
альных лифтов, соответствующая 
современному обществу. Нам надо 
научиться компенсировать нега-
тивные социальные последствия 
рыночной экономики и органически 
порождаемого ею неравенства. Так, 
как это научились делать страны, ко-
торые давно живут при капитализме. 
Это специальная, особая поддержка, 
которую получают дети из бедных 
семей при получении образования. 
Это социальное жилье для семей с 
наиболее низкими доходами. Это 
полное преодоление какой-либо дис-
криминации инвалидов, обеспечение 
их равного доступа ко всем жизнен-
ным благам и к хорошей работе. 
Общество будет успешным, только 
когда у наших граждан не будет со-
мнений в его справедливости.

О новом этапе 
в глобальном 
развитии

Мировой кризис, разразившийся 
в 2008 году, коснулся всех, многое 
подверг переоценке.

Уже ни для кого не секрет, что 
экономический шторм был спрово-
цирован не только циклическими 
факторами и провалами в регулиро-
вании. Корень проблем – в накопив-
шихся дисбалансах. Зашла в тупик 
модель, построенная на безудерж-
ном наращивании заимствований, на 
жизни в долг и проедании будущего, 
на виртуальных, а не реальных цен-
ностях и активах. Кроме того, гене-
рируемое благосостояние крайне 
неравномерно распределялось и 
распределяется между отдельными 
странами и регионами. И это также 
снижает глобальную устойчивость, 
провоцирует конфликты, сокращает 
способность мирового сообщества 
договариваться по острым, принци-
пиальным вопросам.

Фальшивые сущности появляются 
не только в экономике, но и в поли-
тике, социальной сфере. Здесь также 
возникают своего рода иллюзорные 
«деривативы». Кризис в развитых 
странах проявил одну опасную и, на 
мой взгляд, чисто политическую тен-
денцию: к безоглядному, популист-
скому наращиванию социальных обя-
зательств государства – вне всякой 
связи с ростом производительности 
труда, к формированию в отдельных 
слоях населения этих стран –  соци-
альной безответственности. Однако 
теперь многим становится ясно: эра 
государств всеобщего благоденствия 
«на чужом горбу» – заканчивается. 

Никто не сможет жить лучше, чем 
работает. Такое требование в полной 
мере относится и к России.

Мы не играли в «пустышки». 
Наша экономическая политика была 
продуманной и осмотрительной. В 
докризисный период мы существен-
но нарастили объём экономики, из-
бавились от долговой зависимости, 
подняли реальные доходы граждан, 
создали резервы, которые позволили 
пройти кризис с минимальными по-
терями для уровня жизни населения. 
Более того, в разгар кризиса мы 
смогли значительно повысить пенсии, 
другие социальные выплаты. А ведь 
очень многие, особенно из числа 
оппозиционеров, подталкивали нас 
поскорее потратить то, что приноси-
ли нефтяные доходы. Что было бы с 
теми же пенсиями, если бы мы пошли 
на поводу у популистов?

К сожалению, популистская рито-
рика звучала и в недавней кампании 
по выборам парламента. Вероятно, 
мы услышим её и в ходе президент-
ской кампании от тех, кто заведомо 
не надеется выиграть, а потому смело 
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тенденции, специальное пособие 
семьям при рождении третьего и 
последующих детей, до достижения 
ими трехлетнего возраста - в размере 
прожиточного минимума ребенка. 
Конкретно - это будет означать при-
бавку около 7000 рублей в месяц. Фе-
деральный бюджет окажет поддерж-
ку регионам, которые введут такое 
пособие, до 90% от необходимых 
средств в 2013 году с постепенным 
увеличением собственных средств 
региона до 50% к 2018 году. Это на-
чало - давайте посмотрим, насколько 
полезной такая программа окажется. 
Если дело пойдет хорошо, и эконо-
мические условия будут благопри-
ятны - будем искать возможность 
поддержать и другие регионы. Хочу 
напомнить - те или иные меры под-
держки отдельных групп регионов 
применялись и в советское время - 
например, для Дальнего Востока.

Ожидаю, что регионы с хорошей 
бюджетной обеспеченностью внесут 
существенный вклад в эту инициати-
ву, взяв на себя большую долю рас-
ходов или увеличивая сумму помощи 
семьям.

Конечно, такие пособия не долж-
ны получать семьи, где родители 
имеют высокие доходы. Будет пра-
вильно ввести заявительный принцип 
предоставления пособий. Семья 
сможет обратиться за детским посо-
бием, если в ней доход на человека, 
например, не выше, чем средний по 
региону. Пособие будет предостав-
ляться без долгих предварительных 
проверок, но налоговые органы 
станут выборочно анализировать 
доходы получателей пособий, обра-
щая особое внимание, например, на 
владельцев дорогой недвижимости. 
Думаю, что схожим образом надо 
будет со временем поступать и с 
другими выплатами, призванными 
помогать нуждающимся.

Мы не можем останавливаться 
и в совершенствовании пенсионной 
системы.

Пенсионное обеспечение, на-
верное, является самым большим 
достижением - и самой большой 
проблемой для нашей страны. До-
статочно сказать, что мы тратим 
на пенсии больше 10% валового 
внутреннего продукта - это четверть 
всего бюджета «расширенного пра-
вительства».

Из-за краха экономики в 90-х 
годах у нас практически не было вы-
бора - мы обязаны были вытащить 
стариков из нищеты. Напомню - в 
первый же год после начала реформ, 
в 1992 г., реальный размер пенсии 
опустился наполовину от уровня 
предыдущего года, потом после сла-
бых попыток его поднять на основе 
всевозможных индексаций и доплат 
наступил кризисный 1998 г., который 
спровоцировал новое обрушение 
пенсий. На такой основе просто 
нельзя было жить.

На восстановление размера пен-
сий у нас ушло больше 10 лет. Если 
заработная плата и общий уровень 
доходов восстановились к середине 
2000-х гг., то полного восстановле-
ния размера пенсий по отношению 
к докризисному уровню 1990-х гг. 
российской пенсионной системе уда-
лось добиться лишь в 2010 г. благо-
даря валоризации пенсионных прав 
и введения доплат к минимальным 
пенсиям до уровня прожиточного 
минимума пенсионера. Долги нужно 
отдавать. Российское правительство 
этот долг отдало.

Часто говорят - зачем Правитель-
ство подняло пенсии в 2009 году, 
практически сразу после выборов 
Президента? Сделай власть это се-
годня, сейчас - и выборы, дескать, 
были бы в кармане, ведь пенсионеры 
чаще других ходят на выборы. От-
вечу. Мы сделали это, как только 
смогли, как только появилась первая 
экономическая возможность. Все 
другое было бы безнравственно.

Пенсии непременно будут расти. 
Как и прежде, еще раз хочу сказать, 
что я против повышения пенсионного 
возраста. В то же время необходимо 
учитывать интересы тех, кто намерен 
продолжить работу по достижении 
пенсионного возраста и, имея хоро-
ший заработок, хотел бы отсрочить 
оформление пенсии, но зато значи-
тельно увеличить ее будущий размер. 
Уже в самое ближайшее время надо 
предусмотреть такую возможность.

Нужна совершенно новая пенси-
онная политика для среднего класса. 
Смысл ее в том, чтобы предоставить 
людям наиболее широкие возможно-
сти ответственного выбора вариантов 
решения своих жизненных проблем. 
Решения, которое достигается с 

помощью государства, в сотрудни-
честве с государством, но не только 
силами государства.

Это предполагает в первую оче-
редь развитие накопительного ком-
понента пенсионной системы. Надо 
признать, что пока он толком не 
заработал. Доходность пенсионных 
накоплений невысока, а в резуль-
тате низка их привлекательность. 
Между тем в отсутствие серьезного 
накопительного компонента вряд ли 
удастся уменьшить неприемлемый 
разрыв между зарплатами типичных 
представителей среднего класса и 
пенсиями, которые они получают 
после окончания трудовой деятель-
ности. Государство может и обязано 
предоставить каждому гражданину 
в старости средства на нормальное 
питание, лекарства, одежду и другие 
основные нужды. Но если человек, 
получая высокую зарплату, привык 
не стеснять себя в тратах и не от-
кладывает на будущее - реалистично 
ли требовать, чтобы государство 
сохранило ему привычный уровень 
жизни после ухода на пенсию? Если 
нет накопительного компонента, 
сделать это можно только за счет 
платежей всех, кто работает. А ведь 
соотношение численности работаю-
щих и пенсионеров в предстоящий 
период значительно снизится.

В то же время надеяться только 
на обычные сбережения, очевидно, 
невозможно. Когда речь идет об 
обеспечении человека в старости, 
государство должно не только 
гарантировать сохранность пенси-
онных накоплений, а заботиться об 
их устойчивой доходности. При не-
обходимости - дополнять их своими 
средствами.

Образование  
и культура

Наша система образования и 
воспитания должна отвечать вы-
зовам нового времени. При этом мы 
не будем отказываться от своего 
главного достижения - доступности 
образования. Но мы испытываем 
серьезные проблемы с качеством 
образования.

В качестве первоочередных наци-
ональных задач вижу следующие.

Первое. В течение ближайших 
четырех лет ликвидировать очереди 
в детские сады. В том числе - за 
счет расширения мест в семейных, 
негосударственных, корпоративных 
детских садах. Надо пересмотреть 
СанПиНы, которые сегодня мешают 
развитию таких форм, приблизить 
детские дошкольные учреждения 
к местам проживания детей. Надо 
включить организаторов и педагогов 
негосударственных детских садов в 
систему финансовой и методической 
поддержки со стороны муниципаль-
ных бюджетов.

Второе. Обеспечить социальное 
равенство в получении образования. 
Мы уже привыкли к тому, что отбор 
детей в престижные школы (и соот-
ветствующая конкуренция их роди-
телей) начинается с первого класса. 
При этом в ряде наших крупных 
городов образовались группы школ 
с устойчиво низкими результатами 
обучения. В таких школах почти нет 
отличников, участников олимпиад, 
но много детей с трудностями в обу-
чении, с неродным русским языком, 
с девиантным поведением. Школа 
перестает выполнять функцию со-
циального лифта, начинает воспро-
изводить и закреплять социальную 
дифференциацию.

Дети не должны быть заложни-
ками социального или культурного 
статуса своих семей. Если школы ра-
ботают в трудных социальных усло-
виях, то и они, а не только гимназии 
и лицеи, работающие, как правило, 
с благополучными детьми, должны 
получать специальную поддержку 
- и методическую, и кадровую, и 
финансовую.

Третье. За последние десятилетия 
система дополнительного образо-
вания детей потеряла значительную 
часть своих кадровых и финансовых 
ресурсов. Кружки и секции сегодня 
посещает только половина школьни-
ков, и только четверть - бесплатно. 
Сильной деформации подверглась 
традиционно значимая сфера со-
циализации - детский спорт. Число 
спортивных школ и секций растет, 
но часто они ориентированы только 
на перспективы перехода в большой 
спорт. Это порождает раннюю селек-
цию и отсев детей.

Необходимо вернуть систему до-
полнительного образования в сферу 
ответственности государства - на 

региональный уровень, оказывая 
при необходимости поддержку из 
федерального бюджета. Оплату 
педагогов дополнительного об-
разования, уровень квалификации 
которых сопоставим с учительским 
(включая спортивные школы и школы 
искусств), надо поэтапно довести до 
уровня зарплаты учителей общеоб-
разовательной школы. В результате 
этих мер мы рассчитываем к 2018 
году увеличить долю школьников, 
вовлеченных в дополнительные про-
граммы, до 70 - 75%, в том числе не 
менее 50% - на бесплатной основе.

Четвертое. Предстоит серьезное 
обновление программы и методов 
работы школы, где мы - надо при-
знать - серьезно отстали. Новые 
стандарты старшей школы должны 
обеспечить доступность для каждого 
школьника 5 - 6 профилей обучения, 
соответствующих склонностям и 
жизненным планам подростков.

Надо развивать наши сильные 
стороны. У нас в стране - традицион-
но сильные математические школы в 
университетах и РАН. Мы можем по-
ставить задачу сделать наше школь-
ное математическое образование 
через десять лет лучшим в мире. Это 
даст нашей стране серьезные конку-
рентные преимущества.

Пятое. Пора навести порядок в 
стипендиальном обеспечении. Сти-
пендия для тех, кому она реально 
необходима, кто без нее не сможет 
продолжать образование (и кто, 
разумеется, хорошо учится), должна 
достигнуть прожиточного минимума 
студента. На сегодняшний день это 
означает прибавку к стипендии в 
размере 5 тыс. рублей в месяц. По 
крайней мере, на первых курсах обу-
чения, когда студент основное время 
должен уделять учебе, а не отвле-
каться на подработки. За всем этим 
должны следить сами студенческие 
коллективы - студенты знают, как 
живут их товарищи, их трудно будет 
обмануть подложными справками. 
При этом мы безусловно продол-
жим практику выделения именных 
стипендий и спецгрантов для тех, кто 
показывает выдающиеся результаты 
в учебе и научной работе.

Шестое. Мы будем продолжать 
совершенствовать систему Eдиного 
государственного экзамена. В по-
следнее время ее часто критикуют, 
и во многом справедливо - есть 
претензии и к прозрачности про-
ведения ЕГЭ в ряде регионов, и к 
тому, насколько сам он отражает 
способности и знания выпускника 
школы. Надо методически и ор-
ганизационно обновить ЕГЭ, при-
влекать к контролю за проведением 
экзамена общественных незави-
симых наблюдателей, защитить от 
злоупотреблений и искажений и при 
этом - сохранить его несомненные 
достоинства, рациональное зерно. 
Имею в виду - принцип независимой 
оценки качества образования детей 
и работы школьных педагогов. И 
главное - возможность для ребят из 
сельской местности, из отдаленных 
территорий, из семей с разным уров-
нем достатка продолжить обучение 
в лучших региональных и федераль-
ных университетах.

Седьмое. Нельзя согласиться с 
теми, кто предлагает снизить прием 
в вузы, чтобы большинство молодых 
людей ограничивались обучением в 
техникумах или в системе профобра-
зования. Эти предложения не учиты-
вают настроя молодежи, причем на-
строя конструктивного, ценного для 
общества. Вместе с тем мы не можем 
сохранять положение, когда вы-
пускник вуза заведомо не находит (а 
часто и не ищет) работы по профилю 
подготовки и идет работать туда, где 
ему заново приходится овладевать 
знаниями и навыками. Причина этого 
- несоответствие структуры бюджет-
ных мест и реальных потребностей 
рынка труда. Абитуриенты видят это 
несоответствие - поэтому на «избы-
точные» бюджетные места поступают 
те, кто не собирается работать по 
специальности - а часто и не имеет 
для этого минимальной подготовки. 
Когда больше половины студентов 
очного обучения, начиная с третьего 
курса, учатся урывками, потому что 
вне связи с будущей профессией 
работают где-то практически на 
полную ставку - это значит, что мы не-
эффективно используем до четверти 
бюджетных средств, направляемых 
в высшее образование - больше 100 
миллиардов рублей в год.

Надо вернуть престиж и высокое 
качество российского высшего об-
разования. Неприемлемо, когда мы 
зачисляем на бюджетные места (в 

том числе в сложных инженерных 
вузах) таких абитуриентов, которые 
по уровню своих знаний просто 
не смогут учиться по выбранной 
специальности. Надо создать такую 
систему, при которой поступать на 
бюджетные места будут в основном 
те, кто имеет отличные и хорошие 
результаты по профильным пред-
метам или являются победителями 
предметных олимпиад.

Программы обучения в их при-
кладной части должны форми-
роваться при непосредственном 
участии объединений работодателей. 
Мы - вместе с другими развитыми 
странами - уже нашли оптимальную 
форму подготовки профессионалов, 
владеющих прикладными компетен-
циями. Это прикладной бакалавриат, 
соединяющий базовое фундамен-
тальное образование с получением 
востребованной на рынке конкрет-
ной квалификации. Теперь необхо-
димо последовательно его развивать. 
К 2018 году доля прикладных бака-
лавров должна составить не менее 
30 - 40% выпуска наших вузов.

Восьмое. Надо навести элемен-
тарный порядок в системе высшего 
образования. На рынке существует 
большое количество вузов (в том 
числе государственных), которые 
прямо нарушают право человека 
на получение добротных знаний. 
Рособрнадзор действует в этом от-
ношении неэффективно. Предлагаю в 
2012 - 2014 гг. силами наших ведущих 
университетов с привлечением уче-
ных РАН и международных экспертов 
провести аудит всех образовательных 
программ высшего профессиональ-
ного образования. В первую очередь 
- по экономике, юриспруденции, 
управлению, социологии.

Вузы, которые потеряли рынок 
труда для своих выпускников, кото-
рые не ведут серьезных исследова-
ний, будут присоединены к сильным 
университетам со сложившимися 
коллективами и традициями. Этот 
процесс уже стартовал. Государство 
выделит дополнительные средства 
на восстановление научных школ и 
на необходимую дополнительную 
подготовку студентов «присоеди-
ненных» вузов.

Девятое. Восстановить престиж и 
актуальность обучения прикладным 
квалификациям. Привязать их к 
конкретным технологиям, представ-
ленным на рынке. И обучение вести, 
как правило, на базе полноценного 
среднего образования, получаемого 
в школе. В этом случае потребуется 
не 3 - 4 года, как сейчас, а не больше 
года, а иногда и полгода. Зато это 
будет действительно напряженный 
учебный труд - на реальных рабочих 
местах, с лучшими профессионалами 
в качестве наставников. И получать 
такую подготовку человек сможет 
не раз в жизни, а по мере необходи-
мости, столько раз, сколько нужно. 
Создавать такие центры будем со-
вместными усилиями государства и 
работодателей. Профлицеи и кол-
леджи станут многопрофильными 
центрами, где проводится обучение 
по широкому набору таких программ. 
Разумеется, делать это надо осто-
рожно, не ломая сложившихся форм 
там, где они работают эффективно и 
люди ими довольны.

Инвестиции в образование ста-
нут нашим ключевым бюджетным 
приоритетом. Ведь это не только 
подготовка кадров для экономики, 
но и важнейший фактор социального 
развития общества, формирования 
объединяющих нас ценностей. В 
этом отношении роль образования 
смыкается с ролью культуры.

Надо признать, - в прошедшее 
десятилетие внимание к развитию 
культуры было недостаточным. Нас 
успокаивали, с одной стороны, ра-
стущий платежеспособный спрос на 
посещение концертов и театров, а с 
другой - широкое распространение 
Интернета, в котором неплохо пред-
ставлены в том числе вполне достой-
ные культурные блага. Разумеется, 
государство, со своей стороны, стиму-
лировало художественное творчество 
и поддерживало музеи, библиотеки 
и другие учреждения культуры. Но 
масштабы такого рода активности 
отставали от роста коммерческой со-
ставляющей в сфере досуга. Излишне 
коммерциализированными (а многие 
говорят прямо - пошлыми) стали и про-
граммы федеральных телеканалов.

В результате мы видим «рас-
ходящиеся ножницы» поддержки и 
потребления культуры: по сравнению 
с 1990 годом число музеев и театров 
выросло, а количество их посеще-
ний - упало.

Было бы неправильно админи-
стративными методами подавлять 
коммерчески ориентированную 
активность в этой сфере. В конце 
концов люди голосуют своими 
деньгами. Однако миссия культуры, 
искусства никак не ограничивается 
этими рамками, и государство вместе 
с меценатами призвано создавать не-
обходимые условия для реализации 
этой миссии.

Первое. Необходимо обеспечить 
широкий, без каких-либо ограниче-
ний, доступ каждого гражданина к 
национальным и мировым культур-
ным ценностям. Государство под-
держит формирование публичных 
электронных библиотек, музейных и 
театральных интернет-ресурсов, бу-
дет приобретать права на бесплатное 
размещение в интернете выдающих-
ся фильмов и спектаклей.

Второе. Культурные практики 
должны вернуть себе ключевое 
место в организации досуга людей. 
Мы будем развивать систему са-
модеятельного художественного 
творчества - начиная со школы, где 
необходимо предусмотреть позицию 
организатора детского творчества 
(которым в каждом данном случае 
может быть режиссер, художник, 
хореограф или музыкант) и выде-
лить другие необходимые ресурсы. 
Важно, чтобы дети уже в школе при-
общались к национальной культуре 
народов России.

В крупных и средних городах 
будет развиваться практика, когда 
музеи работают допоздна. «Ночи 
музеев» успешно проходят в Москве, 
в других наших городах.

Особое внимание государство бу-
дет уделять работе музеев, театров, 
библиотек и творческих клубов в 
малых городах. Сейчас там наи-
больший дефицит культурного до-
суга. Министерству культуры вместе 
с руководителями регионов надо 
создать - и широко обсудить с интел-
лигенцией - проект государственной 
программы развития культуры в 
малых городах.

С учетом того, что значительная 
часть музейных ценностей находится 
в запасниках, а не в выставочных 
залах - надо создать передвижной 
фонд наших национальных музеев, 
который наполнит галереи малых и 
средних городов России, даст воз-
можность многим людям прикоснуть-
ся к высокой культуре.

Третье. Будет расти финансиро-
вание системы грантов, предоставля-
емых на конкурсной основе деятелям 
искусства и художественным кол-
лективам, в том числе молодежным. 
Надо перенять практику приглашения 
молодых деятелей искусства из 
разных стран - предоставления им 
стипендий, условий для творчества и 
общения друг с другом. Такие между-
народные центры есть во многих 
городах Европы и вносят большой 
вклад не только в качество культур-
ной среды, но и в распространение 
в мире национальной культуры. В 
свою очередь, мы будем расширять 
стипендиальные программы и для 
молодых российских деятелей ис-
кусств - давая им возможность по-
работать в новых для себя городах 
и регионах.

Четвертое. Цифровое телевиде-
ние дает возможность создать обще-
национальные специализированные 
каналы. Нам нужно иметь каналы, 
посвященные классической музыке, 
театру, изобразительному искусству 
и архитектуре, «литературный» и 
«исторический» каналы. И, конечно, 
несколько каналов «детской класси-
ки» для каждого возраста.

Сохранение 
человека

В 2011 году была создана прин-
ципиально новая правовая база раз-
вития российского здравоохранения. 
С ее помощью четче и справедливее 
будут распределяться средства 
на финансирование медицины, а 
пациенты получат широкие возмож-
ности выбирать врача и лечебное 
учреждение. На полную реализацию 
возможностей, которую создает 
правовая база, уйдет несколько лет. 
В это время необходимо решить еще 
целый ряд проблем отечественного 
здравоохранения.

Первое. Пациенты не удовлетво-
рены качеством медицинских услуг. 
В первую очередь это связано с 
квалификацией врачей и медсестер. 
Одновременно с обеспечением кон-
курентоспособной зарплаты медиков 
необходимо в течение ближайших 4 
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Россия - социальное государство. 
Мы имеем гораздо более высокий 
уровень социальных гарантий, чем 
страны с сопоставимым уровнем про-
изводительности труда и доходами 
на душу населения. В последние 
годы расходы бюджетной системы 
на социальную сферу составляют 
более половины в общих бюджетных 
расходах. Только за последние четы-
ре года они выросли в абсолютном 
выражении в 1,5 раза - а в доле ВВП 
с 21% до 27%. Ни одна из социаль-
ных гарантий не была поколеблена в 
условиях кризиса 2008 - 2009 годов. 
Более того, даже в этот период росла 
зарплата работников бюджетного 
сектора, увеличивались пенсии и 
другие социальные выплаты. Но наши 
граждане отнюдь не удовлетворены 
существующим положением, и их 
неудовлетворенность справедлива.

Социальная политика имеет 
несколько целей, несколько из-
мерений. Это поддержка слабых, 
тех, кто по объективным причинам 
не может зарабатывать себе на 
жизнь. Это обеспечение работы со-
циальных лифтов, «равного старта» 
и продвижения каждого человека на 
основе его способностей и таланта. 
Эффективность социальной по-
литики измеряется мнением людей 
- справедливо ли устроено общество, 
в котором мы живем.

Я не буду говорить об успехах 
- они есть. И в демографической 
политике, где удалось добиться 
серьезного сдвига к лучшему, и в 
пенсионном обеспечении, и в огра-
ничении бедности. Есть реальные 
достижения в образовании, в охране 
здоровья, в культуре.

Но сегодня нам надо говорить 
о проблемах, которые не удалось 
решить, и о задачах, которые должны 
стать повесткой следующего этапа 
развития России.

Первое. Многие граждане не 
могут реализовать свои профессио-
нальные знания, найти такую работу, 
которая позволяла бы иметь достой-
ную зарплату и развиваться, строить 
карьеру. Плохо, с большими пере-
боями работают социальные лифты, 
начиная от системы образования. Эта 
проблема значительно обострилась в 
последние годы, когда большинство 
молодых работников, входящих на 
рынок труда, окончило вузы.

Второе. Недопустимо, вызываю-
ще велика дифференциация дохо-
дов. Каждый восьмой гражданин 
России все еще живет за официаль-
ной чертой бедности.

Третье. За первое десятилетие 
XXI века принципиально изменилось 
представление о нормальных потреб-
ностях и возможностях средней рос-
сийской семьи. Всего 10 - 12 лет на-
зад речь шла главным образом о том, 
чтобы не скатиться за грань нужды, 
а целые социальные категории, пре-
жде всего пенсионеры, были вынуж-
дены существовать за этой гранью. 
Теперь же основная масса населения 
предъявляет запросы совершенно 
иного порядка. Социальная сфера не 
успела адаптироваться к этому. Насе-
ление, и в первую очередь «средний 
класс», образованные и хорошо за-
рабатывающие люди, в своей массе 
остается неудовлетворенным уров-
нем социальных услуг. Несмотря на 
рост бюджетного финансирования 
образования и здравоохранения, 
сохраняется низкое качество, не 
остановлено расползание принуди-
тельной платности в этих сферах. 
Далеки от решения задачи создания 
комфортной среды проживания.

Четвертое. В условиях значи-
тельного сокращения численности 
населения трудоспособного возрас-
та и увеличения   старшего возраста 
неотложным становится кардиналь-
ное повышение эффективности со-
циальных расходов. Если мы хотим 
сохранить и тем более качественно 
улучшить ситуацию - другого выхода 
у нас просто нет.

Социальное 
измерение 
экономики

Люди разного призвания - пред-
приниматели, рабочие, специалисты, 

«бюджетники» - должны иметь поле 
для реализации своего потенциала, 
поле для профессионального и со-
циального роста.

Первое. Инженер, агроном, 
экономист, дизайнер - каждый из 
профессионалов должен получить 
возможность не просто работать 
по специальности, а строить про-
фессиональную карьеру. А зна-
чит - постоянно повышать свою 
квалификацию, обучаться новым 
прикладным технологиям. При 
этом надо сделать квалификацию 
каждого видимой, различимой для 
работодателей.

Мы еще в 2006 году договари-
вались с объединениями предпри-
нимателей, что они возьмут на себя 
создание системы профессиональ-
ных квалификаций. К сожалению, 
результаты очень скромные. За 5 
лет утверждено всего 69 стандартов. 
Мягко говоря - это капля в море. По 
всей видимости, мы переоценили сте-
пень интереса крупных корпораций 
к национальной системе квалифика-
ций, открытой для малого и среднего 
бизнеса. Значит, надо решать это как 
общенациональную задачу, подклю-
чить все ресурсы государства.

Предлагаю, чтобы Правитель-
ство до конца 2012 года совместно 
с предпринимательскими и про-
фессиональными ассоциациями, с 
ведущими университетами страны 
приняло Национальный план разви-
тия профессиональных стандартов и 
создания открытой базы данных чле-
нов профессиональных ассоциаций.

Второе. В любой стране учителя и 
врачи, ученые и работники культуры 
- это не только костяк «креативного 
класса». Это те, кто придает устой-
чивость развитию общества, служит 
опорой общественной морали.

Безусловно, мы будем повышать 
эффективность работы наших систем 
образования и здравоохранения. 
Устранять ситуации, когда мы по 
инерции финансируем учреждения, 
которые работают откровенно 
плохо. Но ведь такая работа велась 
начиная с 90-х годов: проводились 
организационно-экономические ре-
формы, менялись системы управле-
ния, вводились механизмы внешней 
оценки. Пока это не привело к замет-
ному для народа улучшению качества 
образования и здравоохранения. 
По всей видимости, потому, что из 
рассмотрения регулярно выпадало 
самое важное - мотивация людей, 
которые работают в этих отраслях.

Считаю, речь о любых реформах в 
здравоохранении и образовании мо-
жет идти только в том случае, когда 
эти реформы обеспечивают достой-
ную оплату труда профессионалов-
бюджетников. Врач, учитель, про-
фессор на своей основной работе 
должны получать достаточно, чтобы 
не искать заработков на стороне. Не 
выполним это условие - все усилия 
по изменению организационно-
экономических механизмов, по 
обновлению материальной базы этих 
секторов уйдут в песок.

Эффективно управлять качеством 
медицинской помощи, образователь-
ных программ, научных исследований 
можно только опираясь на авторитет 
профессиональной среды. Восста-
новление профессиональной мора-
ли, самоуправление и самоочищение 
профессиональных коллективов - это 
то, на что вправе рассчитывать обще-
ство, пересматривая свои отношения 
с медицинским, учительским, науч-
ным сообществом.

Оплату бюджетников надо со-
относить с конкретными условиями 
регионального рынка труда. Ведь 
человек сравнивает свою заработную 
плату не с абстрактными величинами, 
которые можно найти в статистиче-
ском справочнике, а с тем, что зара-
батывают его соседи и знакомые, что 
может заработать он сам, перейдя из 
бюджетной сферы в бизнес.

При этом механическое повы-
шение зарплаты всем и каждому 
неэффективно. Необходимо гораздо 
полнее учитывать в зарплате квали-
фикацию и профессиональные до-
стижения работника. Это значит, что 
рост базового уровня оплаты должен 
сочетаться с еще более быстрым 

увеличением фонда стимулирующих 
надбавок и доплат.

Мы сделали первый шаг в форми-
ровании эффективного контракта с 
учителями - а это миллион человек. 
Начиная с этого года субъекты Фе-
дерации при поддержке федераль-
ного бюджета должны обеспечить 
среднюю зарплату учителей не ниже 
средней по экономике региона.

Начиная с 1 сентября этого года 
будет повышена оплата труда пре-
подавателей государственных вузов 
- до размера средней зарплаты по 
региону. В течение же 2013 -  2018 
гг. средняя зарплата профессоров 
и преподавателей вузов будет по-
степенно увеличена еще в два раза и 
доведена до 200% от средней по эко-
номике. При этом повышенная зар-
плата должна сразу устанавливаться 
тем, кто имеет научные результаты и 
пользуется уважением студентов и 
выпускников. С каждым годом доля 
таких лучших профессионалов будет 
расти. Выделяя достойных, конку-
рентоспособных преподавателей, мы 
обеспечим необходимое обновление 
кадров высшей школы.

Ресурсы для реализации этой за-
дачи обеспечит государство - через 
регулярное увеличение норматив-
ного финансирования программ 
высшего образования. А конкретную 
ответственность за ее выполнение 
будут нести ректоры вузов - мы вклю-
чим соответствующие показатели в 
их контракты.

Аналогично за несколько лет 
будет постепенно повышена до 
эффективного уровня заработная 
плата преподавателей колледжей и 
профессиональных лицеев, масте-
ров производственного обучения, 
других педагогов, врачей, среднего 
медицинского персонала, научных 
сотрудников РАН и государствен-
ных научных центров, работников 
учреждений культуры. При этом 
для врачей и научных сотрудников 
целевой ориентир к 2018 году такой 
же, как для преподавателей высшей 
школы - 200% от средней зарплаты 
по региону.

Реализация этой задачи потребу-
ет значительных ресурсов - в сово-
купности до полутора процентов ВВП 
в год. Важно использовать серьезные 
внутренние резервы отраслей - в 
частности, реорганизовать неэффек-
тивные организации и программы. 
Такая реорганизация должна дать 
не меньше трети от необходимых 
средств.

В конечном счете заработная 
плата должна платиться не за факт 
принадлежности к определенному 
учреждению, а за реальный вклад в 
науку, образование, здравоохране-
ние, культуру, в оказание обществу 
и гражданам конкретных услуг. Для 
руководителей вузов, медицинских 
и научных учреждений, финансируе-
мых из бюджета, надо ввести по ана-
логии с ранее принятыми решениями 
по государственным корпорациям 
обязательность декларирования 
доходов.

Третье. Не менее значимая про-
блема - квалификация и социальное 
самочувствие рабочих - тех, кто 
является становым хребтом любой 
экономики.

Давно миновало время, когда 
рабочие могли иметь низкий уровень 
жизни, низкий уровень образования. 
Сегодняшний рабочий - это ответ-
ственный исполнитель сложных и 
меняющихся технических регламен-
тов. В условиях, когда конкуренто-
способные предприятия постоянно 
обновляют технологии, когда товары 
низкого качества быстро вытесняют-
ся с рынка - квалификация рабочего, 
его кругозор, его профессиональная 
гордость, его способность постоянно 
обучаться стали решающим факто-
ром конкурентоспособности.

Между тем некоторые владельцы 
и менеджеры предприятий про-
должают вести себя так, будто на 
дворе начало прошлого века. Как 
будто можно утвердиться на рынке 
за счет экономии на работниках. С 
2004 по 2010 гг. в экономике произо-
шло существенное увеличение доли 
работников, занятых в условиях, не 
отвечающих гигиеническим норма-

тивам - на 17%. Удельный вес таких 
рабочих мест вырос с 21% до 29%.

Надо вместе с профсоюзами 
изучить возможность законода-
тельно расширить участие рабочих 
в управлении предприятиями. Такое 
участие практикуется - например, в 
Германии в форме так называемых 
производственных советов. В ком-
петенцию таких советов у нас могла 
бы входить ежедневная организация 
труда коллектива - от графиков 
рабочего времени до составления 
социального плана в случае закрытия 
каких-то производств, повышение 
квалификации работников.

Рынок труда квалифицированных 
рабочих нуждается в серьезных пере-
менах. Необходимо построить внутри 
рабочих профессий социальные 
лифты. В России надо воссоздать 
рабочую аристократию. К 2020 году 
она должна составить не меньше тре-
ти квалифицированных работников 
- около десяти миллионов человек 
(с семьями - 25 миллионов).

Квалифицированные рабочие 
должны быть включены в нацио-
нальную систему профессиональных 
квалификаций, оценка их професси-
онального уровня и получение новых 
квалификаций не должна замыкаться 
внутри отдельных предприятий, 
как это фактически сложилось в 
настоящее время. Это увеличит воз-
можности рабочих на рынке труда, 
повысит их мобильность и в конечном 
счете - их заработки.

Четвертое. Мы совершенно недо-
статочно заботимся о возможностях, 
которые рынок труда предоставляет 
тем нашим гражданам, кто обладает 
не меньшими, чем другие, талантом 
и желанием работать и зарабатывать, 
но кому сложно «вписаться» в стан-
дартные трудовые отношения. Это 
прежде всего люди с ограниченными 
возможностями здоровья (колясоч-
ники, слабовидящие, слабослыша-
щие и ряд других категорий).

Мы в последние годы приняли 
целый ряд решений о налоговых 
стимулах для работодателей, исполь-
зующих труд людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Прави-
тельству вместе с заинтересованны-
ми общественными организациями 
до конца 2012 года надо оценить, 
насколько действенными оказались 
эти меры - и при необходимости 
предпринять дополнительные шаги 
в этой области.

В ближайшие годы надо соз-
дать систему, которая помогала бы 
каждому инвалиду, способному и 
желающему обучаться и работать 
- найти свою образовательную и про-
фессиональную траекторию жизнен-
ного роста. От специализированной 
образовательной программы - до 
адаптированного к его специальным 
потребностям рабочего места.

Пятое. Предприниматели в нашем 
обществе все еще не чувствуют себя 
уверенно. В немалой степени это 
наследие 1990-х годов. Тогда пред-
принимательство, с одной стороны, 
зачастую было сопряжено буквально 
с риском для жизни, который соз-
давали безнаказанные бандитские 
группировки, а с другой - нередко 
сводилось к дележу государствен-
ного имущества. Отсюда недоверие 
многих граждан к предпринимателям 
и недоверие многих предпринимате-
лей к обществу и государству.

Многие наши граждане все еще 
нередко считают всякую крупную 
собственность несправедливо при-
обретенной и воспринимают крупных 
предпринимателей скорее как свет-
ских персонажей, чем как творцов, 
чья деятельность служит двигателем 
развития страны. (Отчасти поводы к 
этому дают и некоторые предпри-
ниматели.)

Нужна история не просто успеха 
- но справедливого успеха с точки 
зрения окружающих. Успеха, достав-
шегося тяжелым трудом, умением 
рисковать, готовностью брать на 
себя ответственность за других.

В российском бизнесе уже есть 
массовый слой людей, которые на-
строены на перемены, которые хотят 
жить по-новому. Это хозяева малого 
и среднего бизнеса, это менеджеры, 
те, кто сегодня находится на втором-

третьем этажах управления. Эти люди 
хорошо осознают неэффективность 
сложившейся модели бизнеса.

Шанс для молодой бизнес-элиты 
в наступившем десятилетии - это 
управление частными корпорациями 
нового типа, которые соберут на 
российском фондовом рынке деньги 
десятков и сотен тысяч таких же, 
как они, граждан. Эти корпорации 
публичные, они уже не имеют пер-
сонального хозяина - и тем самым 
устойчивы к коррупции, к связкам с 
чиновничьими интересами.

* * *
На фоне общего повышения 

уровня доходов слишком медленно 
сокращается разрыв между наи-
более и наименее обеспеченными 
группами населения. В нашей стране 
дифференциация доходов соответ-
ствует США и существенно выше, чем 
в Западной Европе. Определенная 
степень дифференциации доходов 
естественна для зрелой рыночной 
экономики, однако избыточный 
разрыв воспринимается как неспра-
ведливость и служит источником 
социальной напряженности. Поэтому 
важнейшая задача - уменьшение 
материального неравенства. Как за 
счет более адресной и эффективной 
социальной политики, так - и в пер-
вую очередь - за счет возможности 
каждому зарабатывать, обеспечить 
себе достаточный уровень доходов.

Нефтегазовые доходы «проте-
кают» внутрь экономики неравно-
мерно. Увеличивать перераспреде-
лительные мощности государства 
уже некуда. Уверен - только по мере 
роста новых секторов, развития об-
рабатывающей промышленности, 
сельского хозяйства, современных 
транспортных и интеллектуальных 
услуг мы будем воспринимать нашу 
страну как более справедливую. Где 
каждый зарабатывает своим трудом 
и талантом.

Но тем, кто не может зарабаты-
вать - или еще не работает, - государ-
ство будет адресно помогать.

Пенсии 
и социальная 
помощь

Предоставляемыми государством 
выплатами и льготами пользуются 
около 60% семей. Нам удалось су-
щественно поднять уровень пенсий, 
будем повышать их и дальше, чтобы 
прибавка не съедалась ростом цен. 
В то же время на первый план вы-
двигается проблема помощи семьям 
с детьми.

Государство принимает меры, 
направленные на то, чтобы поддер-
жать стремление семей к рождению 
второго и последующих детей. Эти 
меры, прежде всего, введение мате-
ринского капитала, стали приносить 
первые результаты. Рождаемость 
повышается, и это радует. Но семья 
с детьми, особенно если их трое-
четверо, часто сталкивается с ситуа-
цией, когда мать не имеет возможно-
сти работать, а детям трудно дать то, 
что получают те их сверстники, кото-
рые являются единственными детьми 
у своих родителей. Да и при одном 
ребенке молодая семья испытывает 
серьезные материальные трудности, 
если родители не успели еще как сле-
дует утвердиться в своей профессии и 
вынуждены снимать жилье.

Абсолютно нетерпимо, когда 
рождение ребенка подводит семью 
к грани бедности. Полностью исклю-
чить такую ситуацию - национальная 
задача на предстоящие 3 - 4 года. 
Сегодня размеры большей части 
пособий на детей устанавливаются 
регионами, и во многих субъектах 
Федерации они, прямо скажем, по-
стыдно малы.

В 2006 году мною был предложен 
комплекс мер по стимулированию 
рождения второго ребенка, включая 
и материнский капитал, который по-
стоянно индексируется. Практика 
применения этих мер показала их 
результативность. Сегодня считаю 
возможным сделать еще один шаг 
вперед. Предлагаю ввести в субъек-
тах Федерации, в которых сохраня-
ются негативные демографические 

Строительство справедливости. Социальная политика для России Среда, 15 февраля 2012 г.А 3В.В.П.

раздаёт обещания, которые не при-
дётся выполнять. Скажу с полной 
откровенностью: надо и дальше 
настойчиво использовать все воз-
можности для улучшения жизни 
наших граждан, но, как и прежде, 
нельзя действовать «на авось», 
чтобы, в отличие от некоторых 
стран Запада, вдруг не столкнуться 
с необходимостью отнять у людей 
гораздо больше, чем легкомыслен-
но раздали.

Следует признать, что по своему 
масштабу сегодняшние глобальные 
дисбалансы таковы, что вряд ли они 
могут быть устранены в рамках дей-
ствующей системы. Да, конъюнктур-
ные перепады могут быть преодо-
лены. И в большинстве стран сейчас 
разработан набор тактических мер, 
который позволяет с той или иной 
степенью успеха реагировать на 
острые проявления кризиса.

Но в более глубоком долгосроч-
ном смысле – нынешние проблемы 
носят вовсе не конъюнктурный 
характер. По большому счёту, то, 
с чем сегодня сталкивается мир – 
это серьёзный системный кризис, 
тектонический процесс глобальной 
трансформации. Это зримое про-
явление перехода в новую культур-
ную, экономическую, технологиче-
скую, геополи тическую эпоху. Мир 
вступает в зону турбулентности. 
И, безусловно, этот период будет 
длительным и болезненным. Здесь 
не надо питать иллюзий.

Очевиден и финал системы, сло-
жившейся за 20 лет после крушения 
Советского Союза – включая фе-

номен «однополярности». Сейчас 
прежний единственный «полюс 
силы» уже не способен поддержать 
глобальную стабильность, а новые 
центры влияния – ещё не готовы это 
сделать. Резко возросшая непред-
сказуемость мирохозяйственных 
процессов и военно-политической 
обстановки в мире требует довери-
тельного и ответственного сотруд-
ничества государств и прежде всего 
постоянных членов Совета безопас-
ности, стран «Большой восьмерки» 
и «Большой двадцатки». Необходи-
мы постоянные усилия для преодо-
ления взаимной подозрительности, 
идеологических предубеждений и 
близорукого эгоизма.

Сейчас крупнейшие экономиче-
ские центры – вместо того, чтобы 
служить локомотивами развития, 
придавать устойчивость мировой 
экономической системе, во всё 
возрастающей степени порождают 
проблемы и риски. Стремительно 
увеличивается социальное и этно-
культурное напряжение. В ряде 
регионов планеты «раскручивают-
ся» и агрессивно заявляют о себе 
деструктивные силы, в конечном 
счёте угрожающие безопасности 
всех народов Земли. Объективно 
их союзниками подчас становятся 
те государства, которые пытаются 
«экспортировать демократию» с по-
мощью силовых, военных методов.

Даже самыми благими целями 
нельзя оправдать попрание между-
народного права и государствен-
ного суверенитета. К тому же опыт 
показывает, что первоначальные 

цели, как правило, не достигаются, 
а издержки несопоставимо превы-
шают ожидания.

В этих условиях Россия может и 
должна достойно сыграть роль, про-
диктованную её цивилизационной 
моделью, великой историей, гео-
графией и её культурным геномом, 
в котором органично сочетаются 
фундаментальные основы европей-
ской цивилизации и многовековой 
опыт взаимодействия с Востоком, 
где сейчас активно развиваются 
новые центры экономической силы 
и политического влияния.

В каком состоянии Россия встре-
чает надвигающуюся эру глобаль-
ной трансформации?

В 90-х страна пережила на-
стоящий шок распада и деградации, 
огромных социальных издержек 
и потерь. Тотальное ослабление 
государственности на таком фоне 
– было просто неизбежно. Мы дей-
ствительно подошли к критической 
черте. Сам факт, что несколько 
тысяч бандитов – пусть и при под-
держке определённых внешних сил 
– решились в 1999 году напасть на 
государство с миллионной армией 
– говорит о трагизме тогдашней 
ситуации. Слишком многим каза-
лось, что нас можно окончательно 
добить.

Хорошо помню текст пере-
хваченной в то время ФСБ ин-
формации, которую послал своим 
подельникам за границу один из 
наиболее одиозных и кровавых 
международных террористов, уби-
вавших наших людей на Северном 

Кавказе – Хаттаб. Он писал: «Рос-
сия слаба как никогда. Сегодня у 
нас есть уникальный шанс: отобрать 
Северный Кавказ у русских». Тер-
рористы просчитались: Российская 
армия при поддержке чеченского и 
других народов Кавказа отстояла 
территориальную целостность на-
шей страны и единство российского 
государства.

Однако нам потребовалось 
огромное напряжение сил, моби-
лизация всех ресурсов – чтобы 
выбраться из ямы. Собрать страну. 
Вернуть России статус геополити-
ческого субъекта. Наладить соци-
альную систему и поднять лежащую 
экономику. Восстановить элемен-
тарную управляемость власти.

Нам надо было возрождать авто-
ритет и силу государства как тако-
вого. Возрождать, не имея глубоко 
укоренившихся демократических 
традиций, массовых политических 
партий и зрелого гражданского 
общества – и при этом, сталкиваясь 
с региональным сепаратизмом, за-
сильем олигархии, коррупцией, а 
подчас и с присутствием откровен-
ного криминала в органах власти.

Ближайшей задачей в подобных 
обстоятельствах стало восстанов-
ление реального единства страны, 
иными словами, установление на 
всей её территории суверенитета 
российского народа, а не господ-
ства отдельных лиц или групп.

Теперь мало кто вспоминает, 
сколь трудна была эта задача, каких 
усилий потребовало её решение. 
Мало кто вспоминает, что самые 

авторитетные эксперты и многие 
международные лидеры в конце 
90-х годов сходились в одном про-
гнозе для будущего России: бан-
кротство и распад. Нынешняя ситуа-
ция в России – если смотреть на неё 
глазами 90-х годов – выглядела бы 
для них просто сверхоптимистичной 
фантастикой.

Но как раз такая «забывчивость» 
и сегодняшняя готовность общества 
примерять к России самые высокие 
стандарты качества жизни и де-
мократии – лучшие свидетельства 
нашего успеха.

Именно потому, что за последние 
годы мы все, народ России – много-
го добились в решении первооче-
редных, самых неотложных задач, 
страна выстояла перед ударами 
глобального кризиса. И сегодня 
у нас сохранилась сама возмож-
ность говорить о перспективах и 
стратегиях.

Период восстановления – прой-
ден. Постсоветский этап в развитии 
России, впрочем, как и в развитии 
всего мира, завершён и исчерпан.

Созданы все предпосылки для 
движения вперед – на новой базе 
и в новом качестве. Причём – даже 
в жёстких, далеко не комфортных 
внешнеполитических и внешне-
экономических условиях. В то же 
время – необратимая глобальная 
трансформация является для нас и 
колоссальным шансом.

И здесь я ещё раз хотел бы 
сказать, почему дал согласие бал-
лотироваться в 2012 году на пост 
Президента России. Не хочу и не буду 
принижать чьих бы то ни было заслуг 
в становлении новой страны. Их было 
немало. Но фактом остается то, что в 
1999 году, когда я стал Председателем 
Правительства, а затем и Президен-
том – наше государство находилось 
в состоянии глубокого системного 
кризиса. И именно та группа едино-
мышленников, которую суждено было 
сформировать и возглавить автору 
этих строк, опираясь на поддержку 
абсолютного большинства граждан, 
на национальное единение вокруг 
общих задач, –  вывела Россию из 
тупика гражданской войны, перело-
мила хребет терроризму, восстано-
вила территориальную целостность 
страны и конституционный порядок, 
возродила экономику и обеспечила на 
протяжении 10 лет один из самых вы-
соких в мире темпов экономического 
роста и повышения реальных доходов 
наших людей.

Сегодня мы видим, что сделано 
удачно, что сработало эффективно. 
И наоборот –  что нужно скоррек-
тировать, от каких вещей вовсе 
отказаться.

Нашу задачу на предстоящие годы 
вижу в том, чтобы убрать с дороги 
национального развития всё то, что 
мешает нам идти вперёд. Завершить 
создание в России такой политической 
системы, такой структуры социальных 
гарантий и защиты граждан, такой 
модели экономики, которые вместе 
составят единый, живой, постоянно 
развивающийся и одновременно – 
устойчивый и стабильный, здоровый 
государственный организм. Спо-
собный, безусловно, гарантировать 
суверенитет России и процветание 
граждан нашей великой державы на 
десятилетия вперед. Отстоять спра-
ведливость и достоинство каждого 
человека. Правду и доверие в отноше-
ниях государства и общества.

У нас не решено ещё много задач. 
Возникают и новые сложные пробле-
мы, но мы в состоянии обернуть их 
себе во благо, на пользу России.

Россия не та страна, которая 
отступает перед вызовами. Рос-
сия   сосредотачивается, собирается 
с силами – и достойно отвечает на 
любые вызовы. Преодолевает испы-
тания и всегда побеждает. У нас вы-
росло новое поколение творческих 
и ответственных людей, которые 
видят будущее. Они уже приходят и, 
конечно, и дальше будут приходить к 
руководству предприятиями и целы-
ми отраслями, правительственными 
учреждениями и всей страной.

Только от нас зависит, как мы 
ответим на сегодняшние вызовы и 
как используем свой шанс, чтобы 
укрепить себя и своё положение в 
быстро меняющемся мире.

В ближайшие недели намерен 
представить на общественное об-
суждение более конкретные сооб-
ражения на этот счёт.

«Известия»,  
16 января 2012 года.

Нам не безразлично, какое место в мире займет наше Отечество
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сбалансировать полномочия между 
субъектами Федерации и муниципа-
литетами. Если у последних появится 
больше ресурсов, то и объем их обя-
зательств перед гражданами может 
быть увеличен.

Усиление экономической само-
стоятельности особенно необходимо 
крупным и средним городам. Здесь 
в основном сосредоточен эконо-
мический потенциал страны и наи-
более активные граждане. Города 
выступают источниками экономиче-
ского роста и очагами гражданских 
инициатив. Передавая сейчас в руки 
региональных властей от Федераль-
ного центра многие полномочия и 
финансовые ресурсы, важно поза-
ботиться, чтобы это не обернулось 
беззащитностью городов перед 
руководителями регионов.

Не менее важно обеспечить пар-
тнерский характер взаимодействия 
губернаторов и мэров, региональных 
и городских заксобраний. Не секрет, 
что их отношения зачастую кон-
фликтны, и в условиях выборности 
губернаторов могут обостриться. 
Особенно если в субъекте Федера-
ции у власти окажется одна партия, 
а в городе — другая.

Надо прекратить устанавливать 
с регионального уровня показатели 
для местного самоуправления и 
увязывать с ними предоставление 
финансовых ресурсов. Руководство 
муниципальных образований должно 
отчитываться перед своими избира-
телями.

Отдельная проблема, и боль-
ная,— судьба малых городов, в 
которых живет значительная часть 
наших граждан. Часто они не имеют 
нормальных доходных источников, 
вынуждены жить на трансферты из 
регионального бюджета. В то же 
время малый город — это в ряде 
случаев лучшая площадка для муни-
ципальной демократии. Люди здесь 
хорошо знают друг друга, работа 
всех служб не анонимна, на виду. 
Считаю, надо обеспечить долгосроч-
ный, устойчивый характер доходов 
таких муниципалитетов (что пред-
полагает стабильный, известный за-
ранее размер регионального транс-
ферта). Исключить ситуацию, когда 
деятельность мэра сводится к более 
или менее успешному выбиванию 
денег наверху, а его оценка зависит 
от начальства, а не от собственных 
граждан. Тогда мы сможем рассчи-
тывать здесь на появление нового 
поколения политиков и эффективных 
социальных менеджеров.

О российском 
федерализме

Одной из главнейших задач на-
чала 2000-х годов было преодоление 
как открытого, так и латентного, 
«ползучего» сепаратизма, сращива-
ния региональной власти с кримина-
лом, националистическими группами. 
Эта проблема в основном решена.

Сегодня, на новом этапе развития, 
мы возвращаемся к прямым выборам 
губернаторов. При этом за Президен-
том страны останутся инструменты 
контроля и реагирования, в том 

числе право отстранения от долж-
ности губернатора. Это обеспечит 
сбалансированное сочетание децен-
трализации и централизации.

Центр должен уметь отдавать и 
перераспределять полномочия. И не 
только полномочия, но и источники 
финансирования местных и регио-
нальных бюджетов. Однако при этом 
нельзя потерять управляемость стра-
ной. Нельзя «разбрасываться» госу-
дарственной силой. Недопустимо ме-
ханически перетасовывать ресурсы и 
полномочия между уровнями власти. 
Не должно быть фетиша  централи-
зации или децентрализации.

Распределение государственных 
полномочий по различным уровням 
власти должно осуществляться по 
ясному критерию — функция должна 
исполняться на том уровне власти, 
где это будет сделано с наибольшей 
пользой для граждан России, их 
предпринимательской активности, 
для развития страны в целом.

Также очевидно, что потенциал 
укрупнения субъектов федерации 
далеко не исчерпан. Но действовать в 
этой сфере надо разумно и взвешен-
но. Опираясь на мнение граждан.

Нужно учитывать и тот факт, что 
территории РФ находятся на разном 
уровне социально-экономического 
развития. А также — в разных со-
циокультурных плоскостях, которые 
нельзя сравнивать по шкале «лучше-
хуже». Образ жизни людей опреде-
ляют разные традиции, обычаи, 
модели поведения. Поэтому безу-
словной ценностью для нас являются 
интеграторы, мощные скрепляющие 
факторы — русский язык, русская 
культура, Русская православная 
церковь и другие традиционные 
российские религии. И, конечно, 
многовековой опыт совместного 
исторического творчества разных 
народов в одном, едином Россий-
ском государстве. Этот опыт со всей 
очевидностью говорит и о том, что 
стране необходим сильный, дееспо-
собный, пользующийся уважением 
федеральный Центр — ключевой 
политический стабилизатор баланса 
межрегиональных, межэтнических 
и межрелигиозных отношений. При 
этом наша историческая задача — в 
полной мере раскрыть потенциал 
российского федерализма, создать 
стимулы для деятельного, активного 
развития всех регионов страны.

Конкуренто- 
способное 
государство

Реальность глобального мира — 
это конкуренция государств за идеи, 
людей и капитал. А фактически — за 
будущее своих стран в сформировав-
шемся глобальном мире.

Нам необходимо новое государ-
ственное сознание, в центре кото-
рого — создание в России лучших, 
наиболее конкурентоспособных 
условий для жизни, творчества и 
предпринимательства. В этой логике 
должна быть построена деятельность 
всего государственного аппарата. Мы 
постоянно должны исходить из того, 

что граждане России и тем более 
российский капитал видят, как все 
организовано в других странах,— и 
имеют право выбирать лучшее.

Важно сконцентрироваться на 
следующих основных приоритетах.

Первое. Разорвать связку «власть-
собственность». Должны быть четко 
установлены границы государства, 
пределы его вмешательства в эко-
номическую жизнь — я уже писал об 
этом в экономической статье.

Второе. Надо широко внедрять 
лучшие, жизнеспособные практики 
работы госинститутов стран-лидеров. 
Критерий заимствования — доказан-
ная эффективность, которая будет 
выражаться для каждого гражданина 
России в комфорте и удобстве по-
лучения госуслуг, в снижении финан-
совых и временных затрат. На этой 
основе может быть обеспечена гар-
монизация стандартов обслуживания 
с международными нормами.

Третье. Мы будем развивать 
конкуренцию государственных ад-
министраторов — губернаторов, 
мэров, функционеров — на всех 
уровнях и во всех случаях, когда 
это целесообразно. Для этого — 
наладим мониторинг, выявление и 
широкое внедрение лучших практик 
госуправления. И для собственных 
решений на федеральном уровне, 
и для сведения избирателей — на 
региональном и городском.

Четвертое. Надо переходить к 
стандартам госуслуг нового поколе-
ния — основанным не на позиции ис-
полнителя, а на позиции потребителя 
этих услуг — фирмы, которая прово-
дит груз через таможню, гражданина, 
который получает справку, автовла-
дельца, оформляющего ДТП.

Каждый человек должен ясно 
понимать из информации на государ-
ственных сайтах, что и как он может 
получить от того или иного ведомства 
и за что спросить с конкретного 
чиновника.

Пятое. Только что принят закон, 
устанавливающий реальную оценку 
работы и ответственность чиновни-
ков за несоблюдение стандартов 
оказания госуслуг населению и 
предпринимателям. За отклонение 
от стандартов — штрафы. Пред-
лагаю пойти дальше, внести в зако-
нодательство, что за грубое или не-
однократное нарушение стандартов 
полагается дисквалификация. Плохо 
работающий чиновник должен быть 
не просто уволен, а на несколько лет 
лишен права быть государственным 
или муниципальным служащим.

Шестое. Для качественного реше-
ния сложных задач государственного 
управления необходим адекватный 
по уровню квалификации и опыту 
работы состав государственных 
служащих. Потребуется внедрение 
системы оплаты труда государствен-
ных служащих, позволяющей гибко 
учитывать состояние рынка труда, в 
том числе по отдельным профессио-
нальным группам. Без этого наивно 
рассчитывать на качественное улуч-
шение корпуса чиновников, привле-
чение в его состав ответственных и 
эффективных менеджеров.

Седьмое. Дальнейшее развитие 

получит институт омбудсменов — 
уполномоченных по защите прав. 
Мы будем идти по пути специали-
зации и профессионализации этого 
института. Считаю, что институт 
уполномоченных по защите прав 
предпринимателей должен появить-
ся в каждом субъекте Федерации.

Мы должны 
победить 
коррупцию
Административные процедуры, 

бюрократия исторически никогда 
не были в России предметом на-
циональной гордости. Известен раз-
говор Николая I с Бенкендорфом, в 
котором царь грозился «каленым 
железом искоренить мздоимство», 
на что получил ответ: «С кем оста-
нетесь, государь?»

Разговоры о коррупции в России 
банальны. Есть исторический со-
блазн победить коррупцию путем 
репрессий — борьба с коррупцией, 
безусловно, предполагает при-
менение репрессивных мер. Тем 
не менее проблема здесь прин-
ципиально глубже. Это проблема 
прозрачности и подконтрольности 
обществу институтов государства 
(о чем я говорил выше) и проблема 
мотивации чиновников — людей на 
службе государства. И с этим, на 
наш взгляд, существуют огромные 
трудности.

Известны социологические дан-
ные: подростки, в «лихие 90-е» 
мечтавшие делать карьеру олигарха, 
теперь массово выбирают карьеру 
госчиновника. Для многих она пред-
ставляется источником быстрой и 
легкой наживы. С такой домини-
рующей мотивацией любые «чистки» 
бесполезны: если госслужба рас-
сматривается не как служение, а как 
кормление, то на место одних разо-
блаченных воров придут другие.

Для победы над системной кор-
рупцией нужно разделить не только 
власть и собственность, но испол-
нительную власть и контроль за 
ней. Политическую ответственность 
за борьбу с коррупцией должны 
совместно нести и власть, и оппо-
зиция.

Было бы правильно законода-
тельно закрепить новый порядок вы-
движения кандидатур на должности 
Председателя и аудиторов Счетной 
палаты, формирования списка на-
значаемой части Общественной 
палаты. Кандидаты должны выдви-
гаться не Президентом, как сейчас, 
а Советом Государственной Думы 
на основе согласия с кандидатурой 
всех фракций.

Считаю, что парламентариям надо 
подумать над наполнением реальным 
содержанием заложенной в законе 
процедуры парламентских рассле-
дований.

Борьба с коррупцией должна 
стать подлинно общенациональным 
делом, а не предметом политических 
спекуляций, полем для популизма, 
политической эксплуатации, кам-
панейщины и вброса примитивных 
решений — например, призывов к 
массовым репрессиям. Те, кто гром-
че всех кричат о засилье коррупции 
и требуют репрессий, одного не 
понимают: в условиях коррупции 
репрессии тоже могут стать предме-
том коррупции. И еще каким. Мало 
никому не покажется.

Мы предлагаем реальные, си-
стемные решения. Они позволят 
нам с гораздо большим эффектом 
провести необходимую санацию го-
сударственных институтов. Внедрить 
новые принципы в кадровой полити-
ке — в системе отбора чиновников, 
их ротации, их вознаграждения. В 
итоге мы должны добиться, чтобы 
репутационные, финансовые, мате-
риальные и другие риски делали бы 
коррупцию невыгодной.

Предлагаю выделить коррупци-
онно опасные должности — как в 
аппарате исполнительной власти, 
так и в менеджменте госкорпораций, 
занимающий их чиновник должен 
получать высокую зарплату, но со-
глашаться на абсолютную прозрач-
ность, включая расходы и крупные 
приобретения семьи. Включить в 
рассмотрение еще и такие вопро-
сы, как место фактического про-
живания, источники оплаты отдыха 
и пр. Здесь полезно посмотреть на 
антикоррупционные практики стран 
Европы — они умеют отслеживать 
такие вещи.

На вопрос Бенкендорфа мы се-
годня можем дать ответ: мы знаем, с 
кем мы останемся. Такие люди есть, 

их немало — и в госаппарате, и за 
его пределами.

В государственных, муниципаль-
ных органах и сегодня работает мно-
жество профессионалов, которые 
всю жизнь живут на одну зарплату. 
Их оскорбляет, когда журналисты 
бездумно ставят их на одну доску с 
коррупционерами. А скольких чест-
ных и эффективных людей мы таким 
образом отталкиваем от работы на 
государство?

Думаю — общество, СМИ обяза-
ны восстановить справедливость в 
отношении честных государственных 
работников. Фокус общественного 
внимания должен сосредоточиться 
на доказательных обвинениях в 
коррупции. Это поможет доводить 
такие дела до конца.

Переход от слов к делу в борьбе 
с большой коррупцией поможет пре-
одолеть коррупцию и в тех сферах, 
с которыми граждане встречаются 
в своей повседневной жизни — в 
полиции, судебной системе, в управ-
лении жилищным фондом и ЖКХ, 
медицине и образовании.

Мы будем действовать последо-
вательно, осмысленно и решитель-
но. Устраняя фундаментальные 
причины коррупции и карая кон-
кретных коррупционеров. Создавая 
мотивацию для тех людей, которые 
готовы служить России верой и 
правдой. Таких людей у нас в стране 
традиционно много. Они будут вос-
требованы.

Мы справились с олигархией, 
справимся и с коррупцией.

О развитии 
судебной системы

Главный вопрос — ярко вы-
раженный обвинительный, кара-
тельный уклон в нашей судебной 
системе.

Мы должны решить эту про-
блему и предлагаем конкретные 
шаги.

Первое. Мы сделаем правосудие 
доступным для граждан. В том числе 
введем практику административного 
судопроизводства не только для 
бизнеса, но и для специального 
рассмотрения споров граждан с 
чиновниками. Дух и смысл практики 
административного судопроизвод-
ства исходят из того, что гражданин 
уязвимее чиновника, с которым он 
спорит. Что бремя доказывания воз-
лагается на административный орган, 
а не на человека. И потому практика 
административного судопроизвод-
ства изначально ориентирована на 
защиту прав граждан.

Второе. Общественные объедине-
ния получат право подавать судебные 
иски в защиту интересов своих 
участников. Это даст возможность 
гражданину отстаивать свои права, 
например, спорить с губернатором не 
в одиночку, а от лица крупной обще-
ственной организации. Мы расширим 
сферу применения коллективных 
исков, которые могут предъявлять 
граждане.

Третье. В системе арбитражных 
судов сегодня создана единая, от-
крытая, доступная база всех судеб-
ных решений. Мы должны создать 
такую базу и в системе судов общей 
юрисдикции. Надо подумать о воз-
можности интернет-трансляции 
судебных заседаний и публикации 
стенографических отчетов о них. 
Сразу будет видно, кто как работает. 
Какие решения принимают по анало-
гичным делам, но с разным составом 
участников. Где мотивировка судьи 
продиктована не совсем понятной 
и прозрачной логикой. Кроме того, 
своеобразный элемент «прецедент-
ного права» послужит фактором 
непрерывного совершенствования 
суда.

Четвертое. Необходимо возрож-
дение судебной журналистики, что 
позволит шире и глубже обсуждать 
правовые проблемы общества, 
повышать уровень правосознания 
граждан.

* * *
Завершая, хочу подчеркнуть 

— мы предлагаем конкретные 
решения. Их практическая реа-
лизация делает власть народа 
— демократию — подлинной. А 
работу государства — ставит на 
службу интересам общества. И 
все вместе  это обеспечивает Рос-
сии, российскому современному 
обществу устойчивое и успешное 
развитие.

 «Коммерсант»,
6 февраля 2012 года
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Для России – с ее многооб-
разием языков, традиций, этносов 
и культур – национальный вопрос, 
без всякого преувеличения, носит 
фундаментальный характер. Любой 
ответственный политик, обществен-
ный деятель должен отдавать себе 
отчет в том, что одним из главных 
условий самого существования на-
шей страны является гражданское 
и межнациональное согласие.

Мы видим, что происходит в мире, 
какие здесь копятся серьезнейшие 
риски. Реальность сегодняшнего дня 
– рост межэтнической и межконфес-
сиональной напряженности. Нацио-
нализм, религиозная нетерпимость 
становятся идеологической базой 
для самых радикальных группировок 
и течений. Разрушают, подтачивают 
государства и разделяют общества.

Колоссальные миграционные 
потоки – а есть все основания по-
лагать, что они будут усиливаться, 
– уже называют новым «великим 
переселением народов», способным 
изменить привычный уклад и облик 
целых континентов. Миллионы лю-
дей в поисках лучшей жизни покида-
ют регионы, страдающие от голода и 
хронических конфликтов, бедности 
и социальной неустроенности.

С обострением национального 
вопроса вплотную столкнулись 
самые развитые и благополучные 
страны, которые прежде гордились 
своей толерантностью. А сегодня – 
друг за другом объявляют о провале 
попыток интегрировать в общество 
инокультурный элемент, обеспе-
чить неконфликтное, гармоничное 
взаимодействие различных культур, 
религий, этнических групп.

«Плавильный котел» ассимиля-
ции барахлит и чадит – и не спосо-
бен «переварить» все возрастающий 
масштабный миграционный поток. 
Отражением этого в политике стал 
мультикультурализм, отрицающий 
интеграцию через ассимиляцию. 
Он возводит в абсолют право мень-
шинства на отличие и при этом недо-
статочно уравновешивает это право 
– гражданскими, поведенческими 
и культурными обязанностями по 
отношению к коренному населению 
и обществу в целом.

Во многих странах склады-
ваются замкнутые национально-
религиозные общины, которые не 
только ассимилироваться, но даже 
и адаптироваться отказываются. Из-
вестны кварталы и целые города, где 
уже поколения приезжих живут на 
социальные пособия и не говорят на 
языке страны пребывания. Ответная 
реакция на такую модель поведения 
– рост ксенофобии среди местного 
коренного населения, попытка 
жестко защитить свои интересы, 
рабочие места, социальные блага – 
от чужеродных конкурентов. Люди 
шокированы агрессивным давле-
нием на свои традиции, привычный 
жизненный уклад и всерьез опаса-
ются угрозы утратить национально-
государственную идентичность.

Вполне респектабельные ев-
ропейские политики начинают 
говорить о провале мультикуль-
турного проекта. Чтобы сохранить 
свои позиции, эксплуатируют «на-
циональную карту» – переходят на 
поле тех, кого ранее сами считали 
маргиналами и радикалами. Край-
ние силы, в свою очередь, резко 
набирают вес, всерьез претендуя 
на государственную власть. По 
сути, предлагается вести речь о 
принуждении к ассимиляции – на 
фоне «закрытости» и резкого уже-
сточения миграционных режимов. 
Носители другой культуры должны 
либо раствориться в большинстве, 
либо остаться обособленным на-
циональным меньшинством – пусть 
даже обеспеченным разнообразны-
ми правами и гарантиями. А факти-
чески – оказаться отлученным от 
возможности успешной карьеры. 
Прямо скажу – от гражданина, 
поставленного в такие условия, 
трудно ожидать лояльности по от-
ношению к своей стране.

За провалом мультикультур-
ного проекта стоит кризис самой 
модели национального государ-
ства – государства, исторически 
строившегося исключительно на 
основе этнической идентичности. И 
это – серьезный вызов, с которым 
придется столкнуться и Европе, и 
многим другим регионам мира.

Россия как 
историческое 
государство

При всей внешней схожести 
ситуация у нас – принципиально 
иная. Наши национальные и ми-
грационные проблемы напрямую 
связаны с разрушением СССР, а по 
сути, исторически – большой Рос-
сии, сложившейся в своей основе 
еще в XVIII веке, с неизбежно по-
следовавшей за этим деградацией 
государственных, социальных и 
экономических институтов. С гро-
мадным разрывом в развитии на 
постсоветском пространстве.

Продекларировав 20 лет назад 
суверенитет, тогдашние депутаты 
РСФСР в запале борьбы с союз-
ным центром запустили процесс 
строительства «национальных госу-
дарств», причем даже внутри самой 
Российской Федерации. Союзный 
центр, в свою очередь, пытаясь 
давить на оппонентов, начал вести 
закулисную игру с российскими 
автономиями, обещая им повышение 
«национально-государственного 
статуса». Сейчас участники этих 
процессов перекладывают вину друг 
на друга. Но очевидно одно – их 
действия в равной степени и неиз-
бежно вели к развалу и сепаратизму. 
И у них не нашлось ни мужества, ни 
ответственности, ни политической 
воли – чтобы последовательно и 
настойчиво отстаивать территори-
альную целостность Родины.

То, в чем, возможно, не отдавали 
себе отчет инициаторы «затей с 
суверенитетами», – все остальные, 
в том числе и за рубежами нашего 
государства, – поняли очень четко и 
быстро. И последствия не заставили 
себя ждать.

С распадом страны мы оказались 
на грани, а в отдельных известных 
регионах – и за гранью гражданской 
войны, причем именно на этнической 
почве. Огромным напряжением сил, 
большими жертвами эти очаги нам 
удалось погасить. Но это, конечно, 
не означает, что проблема снята.

Однако даже в тот момент, 
когда государство как институт 
критически ослабело, Россия не ис-
чезла. Произошло то, о чем Василий 
Ключевский говорил применительно 
к первой русской Смуте: «Когда 
надломились политические скрепы 
общественного порядка, страна 
была спасена нравственной волей 
народа».

И, кстати, наш праздник 4 ноя-
бря – День народного единства, 
который некоторые поверхностно 
называют днем победы над поляка-
ми, на самом деле – это день победы 
над собой, над внутренней враждой 
и распрями, когда сословия, на-
родности осознали себя единой 
общностью – одним народом. Мы по 
праву можем считать этот праздник 
днем рождения нашей гражданской 
нации.

Историческая Россия – не эт-
ническое государство и не амери-
канский «плавильный котел», где, 
в общем-то, все так или иначе – ми-
гранты. Россия возникла и веками 
развивалась как многонациональ-
ное государство. Государство, в 
котором постоянно шел процесс 
взаимного привыкания, взаимного 
проникновения, смешивания наро-
дов на семейном, на дружеском, на 
служебном уровне, сотен этносов, 
живущих на своей земле вместе и 
рядом с русскими. Освоение огром-
ных территорий, наполнявшее всю 
историю России, было совместным 
делом многих народов. Достаточно 
сказать, что этнические украинцы 
живут на пространстве от Карпат до 
Камчатки. Как и этнические татары, 
евреи, белорусы…

В одном из самых ранних рус-
ских философско-религиозных 
трудов «Слово о законе и благо-
дати» отвергается сама теория «из-
бранного народа» и проповедуется 
идея равенства перед Богом. А в 
«Повести временных лет» так опи-
сан многонациональный характер 
древнерусского государства: «Вот 
только кто по-славянски говорит на 
Руси: поляне, древляне, новгород-
цы, полочане, дреговичи, северяне, 
бужане… А вот другие народы: 
чудь, меря, весь, мурома, черемисы, 
мордва, пермь, печера, ямь, литва, 

корсь, нарова, ливы – эти говорят 
на своих языках…»

Именно об этом особом харак-
тере русской государственности 
писал Иван Ильин: «Не искоренить, 
не подавить, не поработить чужую 
кровь, не задушить иноплеменную 
и инославную жизнь, а дать всем 
дыхание и великую Родину… всех 
соблюсти, всех примирить, всем дать 
молиться по-своему, трудиться по-
своему и лучших отовсюду вовлечь 
в государственное и культурное 
строительство».

Стержень, скрепляющая ткань 
этой уникальной цивилизации – 
русский народ, русская культура. 
Вот как раз этот стержень разного 
рода провокаторы и наши против-
ники всеми силами будут пытаться 
вырвать из России – под насквозь 
фальшивые разговоры о праве 
русских на самоопределение, о 
«расовой чистоте», о необходимо-
сти «завершить дело 1991 года и 
окончательно разрушить империю, 
сидящую на шее у русского народа». 
Чтобы в конечном счете – заставить 
людей своими руками уничтожать 
собственную Родину.

Глубоко убежден, попытки про-
поведовать идеи построения рус-
ского национального, моноэтни-
ческого государства противоречат 
всей нашей тысячелетней истории. 
Более того, это кратчайший путь к 
уничтожению русского народа и рус-
ской государственности. Да и любой 
дееспособной, суверенной государ-
ственности на нашей земле.

Когда начинают кричать: «Хватит 
кормить Кавказ», – ждите, зав-
тра неизбежно последует призыв: 
«Хватит кормить Сибирь, Дальний 
Восток, Урал, Поволжье, Подмоско-
вье…». Именно по таким рецептам 
действовали те, кто привел к распаду 
Советский Союз. Что касается пре-
словутого национального самоопре-
деления, которым, борясь за власть 
и геополитические дивиденды, не 
раз спекулировали политики самых 
разных направлений – от Владимира 
Ленина до Вудро Вильсона, – то рус-
ский народ давно самоопределился. 
Самоопределение русского народа 
– это полиэтническая цивилизация, 
скрепленная русским культурным 
ядром. И этот выбор русский народ 
подтверждал раз за разом – и не 
на плебисцитах и референдумах, а 
кровью. Всей своей тысячелетней 
историей.

Единый 
культурный код

Российский опыт государствен-
ного развития уникален. Мы много-
национальное общество, но мы 
единый народ. Это делает нашу 
страну сложной и многомерной. 
Дает колоссальные возможности 
для развития во многих областях. 
Однако, если многонациональное 
общество поражают бациллы на-
ционализма, оно теряет силу и проч-
ность. И мы должны понимать, какие 
далеко идущие последствия может 
вызвать попустительство попыткам 
разжечь национальную вражду и 
ненависть к людям иной культуры 
и иной веры.

Гражданский мир и межнацио-
нальное согласие – это не один раз 
созданная и на века застывшая 
картина. Напротив, это постоянная 
динамика, диалог. Это – кропотли-
вая работа государства и общества, 
требующая очень тонких решений, 
взвешенной и мудрой политики, 
способной обеспечить «единство 
в многообразии». Необходимо не 
только соблюдение взаимных обя-
зательств, но и нахождение общих 
для всех ценностей. Нельзя насиль-
но заставить быть вместе. И нельзя 
заставить жить вместе по расчету, на 
основе взвешивания выгод и затрат. 
Такие расчеты работают до момен-
та кризиса. А в момент кризиса 
начинают действовать в обратном 
направлении.

Уверенность, что мы можем 
обеспечить гармоничное развитие 
поликультурной общности, опира-
ется на нашу культуру, историю, тип 
идентичности.

Можно вспомнить, что многие 
граждане СССР, оказавшиеся за 
рубежом, называли себя русскими. 
Причем сами считали себя таковыми 

независимо от этнической принад-
лежности. Интересен и тот факт, что 
этнические русские нигде и никогда, 
ни в какой эмиграции не составляли 
устойчивых национальных диаспор, 
хотя и численно, и качественно были 
представлены весьма значительно. 
Потому что в нашей идентичности 
– другой культурный код.

Русский народ является государ-
ствообразующим – по факту суще-
ствования России. Великая миссия 
русских – объединять, скреплять 
цивилизацию. Языком, культурой, 
«всемирной отзывчивостью», по 
определению Федора Достоев-
ского, скреплять русских армян, 
русских азербайджанцев, русских 
немцев, русских татар… Скреплять в 
такой тип государства-цивилизации, 
где нет «нацменов», а принцип рас-
познания «свой–чужой» опреде-
ляется общей культурой и общими 
ценностями.

Такая цивилизационная иден-
тичность основана на сохранении 
русской культурной доминанты, 
носителем которой выступают не 
только этнические русские, но и 
все носители такой идентичности 
независимо от национальности. Это 
тот культурный код, который под-
вергся в последние годы серьезным 
испытаниям, который пытались и 
пытаются взломать. И тем не менее 
он, безусловно, сохранился. Вместе 
с тем его надо питать, укреплять и 
беречь.

Огромная роль здесь принадле-
жит образованию. Выбор образова-
тельной программы, многообразие 
образования – наше несомненное 
достижение. Но вариативность 
должна опираться на незыблемые 
ценности, базовые знания и пред-
ставления о мире. Гражданская 
задача образования, системы про-
свещения – дать каждому тот 
абсолютно обязательный объем 
гуманитарного знания, который 
составляет основу самоидентич-
ности народа. И в первую очередь 
речь должна идти о повышении в 
образовательном процессе роли 
таких предметов, как русский язык, 
русская литература, отечественная 
история – естественно, в контексте 
всего богатства национальных тра-
диций и культур.

В некоторых ведущих амери-
канских университетах в 20-е годы 
прошлого века сложилось движение 
за изучение западного культурного 
канона. Каждый уважающий себя 
студент должен был прочитать 
100 книг по специально сформи-
рованному списку. В некоторых 
университетах США эта традиция 
сохранилась и сегодня. Наша нация 
всегда была читающей нацией. Да-
вайте проведем опрос наших куль-
турных авторитетов и сформируем 
список 100 книг, которые должен 
будет прочитать каждый выпускник 
российской школы. Не вызубрить 
в школе, а именно самостоятельно 
прочитать. И давайте сделаем вы-
пускным экзаменом сочинение на 
темы прочитанного. Или по крайней 
мере дадим молодым людям воз-
можность проявить свои знания и 
свое мировоззрение на олимпиадах 
и конкурсах.

Соответствующие требования 
должна задавать и государствен-
ная политика в области культуры. 
Имеются в виду такие инструменты, 
как телевидение, кино, Интернет, 
массовая культура в целом, которые 
формируют общественное созна-
ние, задают поведенческие образцы 
и нормы.

Вспомним, как американцы с 
помощью Голливуда формировали 
сознание нескольких поколений. 
Причем внедряя не худшие – и с 
точки зрения национальных интере-
сов, и с точки зрения общественной 
морали – ценности. Здесь есть чему 
поучиться.

Подчеркну: никто не покушается 
на свободу творчества – не о цензу-
ре речь, не о «казенной идеологии», 
а о том, что государство обязано и 
имеет право и свои усилия, и свои 
ресурсы направлять на решение осо-
знанных социальных, общественных 
задач. В том числе и на формирова-
ние мировоззрения, скрепляющего 
нацию.

В нашей стране, где у многих в 
головах еще не закончилась граж-
данская война, где прошлое крайне 

политизировано и «раздергано» 
на идеологические цитаты (часто 
понимаемые разными людьми с 
точностью до противоположного), 
необходима тонкая культурная 
терапия. Культурная политика, кото-
рая на всех уровнях – от школьных 
пособий до исторической докумен-
талистики – формировала бы такое 
понимание единства исторического 
процесса, в котором представитель 
каждого этноса, так же как и по-
томок «красного комиссара» или 
«белого офицера», видел бы свое 
место. Ощущал бы себя наслед-
ником одной для всех – противо-
речивой, трагической, но великой 
истории России.

Нам необходима стратегия наци-
ональной политики, основанная на 
гражданском патриотизме. Любой 
человек, живущий в нашей стране, 
не должен забывать о своей вере и 
этнической принадлежности. Но он 
должен прежде всего быть граж-
данином России и гордиться этим. 
Никто не имеет права ставить нацио-
нальные и религиозные особенности 
выше законов государства. Однако 
при этом сами законы государства 
должны учитывать национальные и 
религиозные особенности.

Считаю, что в системе федераль-
ных органов власти необходимо 
создать специальную структуру, 
отвечающую за вопросы националь-
ного развития, межнационального 
благополучия, взаимодействия этно-
сов. Сейчас эти проблемы находятся 
в ведении Министерства региональ-
ного развития и за ворохом текущих 
задач вытесняются на второй, а то и 
третий план, и такую ситуацию надо 
исправить.

Это не должно быть стандартное 
ведомство. Скорее речь должна идти 
о коллегиальном органе, который 
взаимодействует непосредственно 
с президентом страны, с руковод-
ством правительства и имеет опре-
деленные властные полномочия. 
Национальная политика не может 
писаться и реализовываться исклю-
чительно в кабинетах чиновников. 
В ее обсуждении и формировании 
должны непосредственно участво-
вать национальные, общественные 
объединения.

И, конечно, мы рассчитываем на 
активное участие в таком диалоге 
традиционных религий России. В 
основе православия, ислама, буд-
дизма, иудаизма – при всех различи-
ях и особенностях – лежат базовые, 
общие моральные, нравственные, 
духовные ценности: милосердие, 
взаимопомощь, правда, справедли-
вость, уважение к старшим, идеалы 
семьи и труда. Эти ценностные 
ориентиры невозможно чем-либо 
заменить, и их нам надо укреплять.

Убежден, государство, общество 
должны приветствовать и поддержи-
вать работу традиционных религий 
России в системе образования и 
просвещения, в социальной сфере, 
в Вооруженных силах. При этом 
должен быть, безусловно, со-
хранен светский характер нашего 
государства.

Национальная 
политика  
и роль сильных 
институтов

Системные проблемы обще-
ства очень часто находят выход 
именно в форме межнациональной 
напряженности. Нужно всегда 
помнить, что существует прямая 
зависимость между нерешенными 
социально-экономическими про-
блемами, пороками правоохра-
нительной системы, неэффектив-
ностью власти, коррупцией и кон-
фликтами на национальной почве. 
Если посмотреть на историю всех 
недавних межнациональных экс-
цессов – практически везде мы об-
наружим этот спусковой крючок: 
Кондопога, Манежная площадь, 
Сагра. Везде обостренная реакция 
на отсутствие справедливости, 
на безответственность и бездей-
ствие отдельных представителей 
государства, неверие в равенство 
перед законом и неотвратимость 
наказания для преступника, убеж-
дение, что все куплено и правды 
нет.

Россия: национальный вопрос
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Устойчивое развитие общества 
невозможно без дееспособного го-
сударства. А подлинная демократия 
- это непременное условие построе-
ния государства, нацеленного на 
служение интересам общества.

Настоящая демократия не созда-
ется одномоментно, не копируется 
по внешнему образцу. Необходимо, 
чтобы общество было готово к 
использованию демократических 
механизмов. Чтобы большинство 
людей почувствовали себя гражда-
нами, готовы были бы на регулярной 
основе тратить свое внимание, свое 
время, свои усилия на участие в про-
цессе управления. Другими словами, 
демократия работает там, где люди 
готовы в нее что-то вкладывать.

В начале 90-х годов наше обще-
ство было воодушевлено идущим на 
глазах распадом советской однопар-
тийной командно-административной 
системы. Переходом к близкому, 
казалось, народовластию. Тем более 
что образцы цивилизованной, зрелой 
демократии были совсем рядом — в 
США и странах Западной Европы. 
Однако введение демократических 
форм государства принесло практи-
чески сразу же остановку необходи-
мых экономических реформ, а чуть 
позже — сами эти формы оказались 
оккупированы местными и централь-
ными олигархическими элитами, 
беззастенчиво использующими госу-
дарство в своих интересах, делящими 
общенародное достояние.

Знаю по опыту, что и в тот период 
во власти было немало честных и 
умных людей, искренне стремивших-
ся к народному благу. Благодаря им 
государство не погибло, худо-бедно 
решались повседневные проблемы 
и, пусть непоследовательно и мед-
ленно, продвигались некоторые 
насущные реформы. Но в целом 
сложившаяся система оказывалась 
сильнее.

В результате в 90-е годы под 
флагом воцарения демократии мы 
получили не современное государ-
ство, а подковерную борьбу кланов 
и множество полуфеодальных корм-
лений. Не новое качество жизни, а 
огромные социальные издержки. 
Не справедливое и свободное обще-
ство, а произвол самоназначенных 
«элит», откровенно пренебрегавших 
интересами простых людей. Все 
это «отравило» переход России к 
демократии и рыночной экономике 
— устойчивым недоверием большой 
части населения к самим этим по-
нятиям, нежеланием участвовать в 
общественной жизни.

Русский философ, правовед 
Павел Новгородцев еще в начале про-
шлого века предупреждал: «Нередко 
думают, что провозглашение всяких 
свобод и всеобщего избирательного 
права имеет само по себе некоторую 
чудесную силу направлять жизнь на 
новые пути. На самом деле то, что в 
таких случаях водворяется в жизни, 
обычно оказывается не демократией, 
а смотря по обороту событий, или 
олигархией, или анархией».

Мы в 90-х годах столкнулись и 
с анархией, и с олигархией. Этот 
период был буквально пронизан 
кризисом ответственного государ-
ственного мышления. Было бы наи-
вно связывать его причины только с 
корыстными действиями олигархов 
и недобросовестных чиновников. К 
началу 90-х наше общество состояло 
из людей, освободившихся от комму-
низма, но еще не научившихся быть 
хозяевами своей судьбы, привыкших 
ждать милостей от государства, зача-
стую предававшихся иллюзиям и не 
умевших противостоять манипулиро-
ванию. Поэтому и в экономической, 
и в политической жизни до поры 
срабатывал порочный принцип «кто 
смел, тот и съел».

Но общество прошло трудный 
процесс взросления. И это позво-
лило нам всем вместе вытащить 
страну из трясины. Реанимировать 
государство. Восстановить народный 
суверенитет — основу подлинной 
демократии.

Хочу подчеркнуть — мы сделали 
это демократическими, конститу-
ционными методами. Политика, 
которая проводилась в 2000-е годы, 
последовательно воплощала волю 
народа. Это каждый раз подтвержда-
лось выборами. Да и между выбора-
ми — социологическими опросами.

Если посмотреть на то, как наше 

население оценивало и оценивает 
приоритетные для него права, то на 
первых местах с огромным отрывом 
окажутся право на труд (возмож-
ность трудового заработка), право 
на бесплатное лечение, право на 
образование детей. Возвращение, 
гарантирование этих насущных прав 
было задачей, которую решало рос-
сийское государство, решали мы с 
Дмитрием Медведевым, работая на 
посту Президента страны.

Сегодня наше общество совсем 
другое, чем в начале 2000-х годов. 
Многие люди становятся более обе-
спеченными, более образованными 
и более требовательными. Изменив-
шиеся требования к власти, выход 
среднего класса из узкого мирка 
строительства собственного благо-
состояния — это результат наших 
усилий. Мы на это работали.

Политическая конкуренция — это 
нерв демократии, ее движущая сила. 
Если такая конкуренция отражает ре-
альные интересы социальных групп, 
она многократно усиливает «мощ-
ность» государства. В обеспечении 
развития экономики. В мобилизации 
ресурсов на социальные проекты. В 
обеспечении защиты и справедливо-
сти для граждан.

Сегодня качество нашего госу-
дарства отстает от готовности граж-
данского общества в нем участво-
вать. Наше гражданское общество 
стало несравненно более зрелым, 
активным и ответственным. Нам надо 
обновить механизмы нашей демокра-
тии. Они должны вместить возрос-
шую общественную активность.

О развитии 
демократии

Сегодня в Государственную Думу 
внесен целый пакет предложений 
по развитию нашей политической 
и партийной системы. Речь идет об 
упрощении порядка регистрации 
партий. Об отмене необходимости 
собирать подписи для участия в 
выборах в Государственную Думу 
и региональные законодательные 
органы. О сокращении количества 
подписей избирателей, необходимых 
для регистрации в качестве кандида-
та на выборах Президента страны.

Условия регистрации, порядок 
деятельности партий, технологии 
выборных процедур — все это, 
безусловно, важно. Политический 
климат, как и инвестиционный, 
требует постоянного совершен-
ствования. Но наряду с этим надо 
обратить первоочередное внимание 
на то, как в политическом механизме 
организован учет интересов социаль-
ных групп.

Уверен, нам не нужны балаган 
и соревнование в раздаче необе-
спеченных обещаний. Нам не нужна 
ситуация, когда демократия сводится 
к вывеске, когда за «народовластие» 
выдается разовое развлекательное 
политическое шоу и кастинг канди-
датов, где содержательный смысл 
выхолащивается эпатажными заяв-
лениями и взаимными обвинениями. 
А настоящая политика — уходит в 
тень закулисных сделок и решений, 
которые ни с каким избирателем не 
обсуждаются в принципе. Вот такого 
тупика, соблазна упростить политику, 
создать фиктивную демократию на 
потребу — мы должны избежать. В 
политике есть неизбежная доля по-
литтехнологий. Но имиджмейкеры, 
«мастера билбордов» не должны 
управлять политиками. Да я уве-
рен — и народ больше на такое не 
купится.

Надо настроить механизмы по-
литической системы таким образом, 
чтобы она своевременно улавливала 
и отражала интересы больших со-
циальных групп и обеспечивала бы 
публичное согласование этих инте-
ресов. Могла обеспечивать не только 
легитимность власти, но и уверен-
ность людей в ее справедливости (в 
том числе и в тех случаях, когда они 
оказываются в меньшинстве).

Нам необходим механизм вы-
движения народом во власть на всех 
уровнях ответственных людей, про-
фессионалов, мыслящих в категори-
ях национального и государственно-
го развития и способных добиваться 
результата. Понятный, оперативный 
и открытый для общества механизм 
выработки, принятия и реализации 
решений — как стратегических, так 
и тактических.

Нам важно создать политическую 
систему, при которой людям можно 
и необходимо говорить правду. 
Тот, кто предлагает решения и про-
граммы, несет ответственность за их 
реализацию. Те, кто выбирают при-
нимающих решения, понимают, кого 
и что они выбирают. Это принесет 
доверие, конструктивный диалог и 
взаимное уважение между обще-
ством и властью.

Новые механизмы 
участия

Мы должны проявлять способ-
ность реагировать на запросы обще-
ства, которые все более усложняют-
ся, а в условиях информационного 
века — приобретают качественно 
новые черты.

Огромное, постоянно возрас-
тающее число российских граждан 
уже привыкло получать информа-
цию мгновенно, нажатием кнопки. 
Свободная и уж тем более бесцен-
зурная доступность информации о 
положении дел в стране естествен-
ным образом формирует запрос 
на постоянное, а не от выборов к 
выборам участие граждан в политике 
и управлении.

Поэтому современная демокра-
тия как власть народа не может 
сводиться только лишь к «походу к 
урнам» и им заканчиваться. Демо-
кратия, на мой взгляд, заключается 
как в фундаментальном праве народа 
выбирать власть, так и в возможности 
непрерывно влиять на власть и про-
цесс принятия ею решений. А значит, 
демократия должна иметь механиз-
мы постоянного и прямого действия, 
эффективные каналы диалога, обще-
ственного контроля, коммуникаций и 
обратной связи.

А что есть обратная связь на 
практике? Растущее количество 
информации о политике должно 
перейти в качество политического 
участия, гражданского самоуправ-
ления и контроля. Прежде всего, это 
— общегражданское обсуждение 
законопроектов, решений, про-
грамм, принимаемых на всех уровнях 
государственной власти, оценка дей-
ствующих законов и эффективности 
их применения.

Граждане, профессиональные, 
общественные объединения должны 
иметь возможность заранее тестиро-
вать все государственные документы. 
Уже сейчас конструктивная критика 
со стороны сообществ предпринима-
телей, учителей, медиков, ученых по-
могает избежать неудачных решений 
и, напротив, найти лучшие.

Например, в прошлом году, в 
рамках оценки регулирующего воз-
действия, которая осуществляется 
совместно с предпринимательским 
сообществом, еще на предваритель-
ной стадии разработки был отклонен 
фактически каждый второй проект 
нормативного акта как ухудшающий 
условия развития экономики России. 
Хорошо, что такой фильтр начал дей-
ствовать. Надо посмотреть, полно-
стью ли он охватывает значимые для 
бизнеса сферы.

Необходимо улучшение языка 
правотворчества. Его надо сделать 
если не благозвучным (в древнем 
мире законы часто писали стихами 
для лучшего запоминания), то хотя 
бы понятным для адресатов норм. 
Важно создание дружественного 
интерактивного интерфейса на пор-
талах органов публичной власти для 
полноценного отражения и обсужде-
ния планов и программ, результатов 
мониторинга их исполнения. Хочу 
просить профессиональные сообще-
ства словесников и веб-дизайнеров 
— помогите государству в этом. 
Такой вклад будет высоко оценен 
историей.

Далее. Нужно понимать, что одна 
из главных тенденций современного 
мира — это усложнение общества. 
Специализируются потребности 
различных профессиональных и 
социальных групп. Государство 
должно на этот вызов ответить, 
соответствовать сложносоставной 
социальной реальности. Одно из 
важных решений здесь — это разви-
тие саморегулируемых организаций, 
компетенции и возможности которых 
должны расширяться. С другой 
стороны, сами СРО должны более 
активно использовать имеющиеся 
у них полномочия. В частности, 

право разрабатывать и вносить для 
утверждения технические регла-
менты и национальные стандарты в 
соответствующих отраслях и видах 
деятельности.

Необходимо избегать бюрокра-
тизации саморегулируемых органи-
заций, создания с их помощью са-
морегулируемых барьеров (прежде 
всего, в тех сферах деятельности, 
где отсутствует недопустимый риск, 
или безопасность которых уже обе-
спечена иными государственными 
методами регулирования). Для этого 
требуется полная информационная 
открытость СРО, их регулярные 
публичные отчеты обществу и участ-
никам рынка. Рассчитываю, что 
саморегулирование станет одним 
из столпов сильного гражданского 
общества в России.

Уже сейчас мы используем прак-
тику размещения проектов законов в 
интернете. Каждый может направить 
свое предложение или поправку. 
Они рассматриваются, а лучшие и 
содержательные — учитываются в 
финальной версии законопроекта. 
Такой механизм коллективного 
отбора оптимальных решений или, 
как называют его эксперты, крауд-
сорсинг,— должен стать нормой на 
всех уровнях.

Но здесь реализуется только 
«пассивное право» — возможность 
гражданина реагировать на те или 
иные идеи и проекты власти, субъ-
ектов законодательной инициативы. 
А нам нужно предусмотреть и «ак-
тивное право» — дать возможность 
самим гражданам формировать 
законодательную повестку, выдви-
гать свои проекты и формулировать 
приоритеты.

В этой связи предлагаю ввести 
правило обязательного рассмотре-
ния в парламенте тех общественных 
инициатив, которые соберут сто 
тысяч и более подписей в интернете. 
Похожая практика действует, напри-
мер, в Великобритании. Разумеется, 
для этого анонимный интернет не 
годится — хотя в других случаях 
он помогает выявлять настроения 
общества. Нужно будет разработать 
порядок официальной регистрации 
тех, кто хочет стать участником такой 
системы.

Интернет-демократия должна 
быть встроена в общий поток разви-
тия институтов прямой референдум-
ной демократии. Особенно широкое 
применение она должна получить 
на муниципальном и региональном 
уровне. В каждом муниципалитете 
должны проходить не только прямые 
выборы глав и депутатов муници-
пального собрания. Оценку народа 
должны получать и другие чинов-
ники, занимающие ключевые долж-
ности. Например, по итогам первого 
года работы начальника районного 
отдела полиции гражданам района 
должно быть предложено высказать-
ся, хотят ли они, чтобы этот человек и 
дальше трудился в их районе. Точно 
так же можно поставить вопрос о ру-
ководителе районного центра ЖКХ. 
О мировом судье — в случае если он 
не избирается гражданами.

Необходимо, чтобы граждане на 
городском, муниципальном уровне 
могли голосовать, выносить на 
местные референдумы или интернет-
опросы свои острые проблемы, 
выявлять узкие места и способы их 
расшить.

Важная задача — изменение 
работы общественных советов при 
органах исполнительной власти. В 
настоящее время их работа, скажу 
прямо, носит формальный или по-
казной характер. Необходимо отка-
заться от ведомственного подхода к 
формированию таких советов — их 
состав должна утверждать, напри-
мер, Общественная палата России, 
а для региональных органов — соот-
ветствующие общественные палаты. 
Общественные советы должны пере-
стать быть удобными для руководи-
телей ведомств. Надо обеспечить 
участие в них по-настоящему неза-
висимых экспертов и представителей 
заинтересованных общественных 
организаций. Установить состав 
нормативных актов и программ, 
которые не могут быть приняты без 
предварительного и публичного об-
суждения на Общественном совете. В 
компетенцию Общественных советов 
может войти паритетное с самим 
ведомством участие в деятельности 

конкурсных и аттестационных комис-
сий, а также комиссий по урегулиро-
ванию конфликта интересов.

Несколько слов о перспективах 
развития проекта «Электронное 
правительство». Сейчас нашим граж-
данам доступна любая информация о 
политических дебатах в парламенте, 
о состоянии мировых рынков, о 
браках и разводах голливудских 
звезд. А вот получить информацию 
о своих платежах за услуги ЖКХ 
или посмотреть свою больничную 
карточку онлайн, или узнать о своем 
участковом полицейском в интернете 
они чаще всего вообще не могут.

Официальный сайт с информаци-
ей о госзакупках уже стал мощным 
антикоррупционным механизмом, 
многие госуслуги также уже переве-
дены в электронный формат. Это хо-
рошо. Но большинству людей нужна 
насущная информация о своем доме, 
придомовой территории, соседнем 
парке, школе, своем муниципалитете. 
Надо обратить особое внимание на 
фундамент электронной власти — 
сайты муниципалитетов и субъектов 
Федерации.

Предлагаю, чтобы в течение этого 
года Общественная палата и Совет 
по гражданскому обществу и правам 
человека при Президенте России 
разработали, провели публичное 
обсуждение и внесли проекты переч-
ней обязательно размещаемой на 
сайтах образовательных и медицин-
ских учреждений информации для 
клиентов.

Нужно точнее нацелить проект 
«электронное правительство» на 
нужды и запросы граждан. Макси-
мально полно раскрыть информацию 
о деятельности органов государ-
ственной и муниципальной власти. 
Через электронные технологии сде-
лать государственный механизм по-
нятным и доступным для общества.

Местное 
самоуправление — 
школа демократии

Александр Солженицын писал 
о роли местного самоуправления: 
«Только в таком объеме люди 
безошибочно смогут определить 
избранцев, хорошо известных им 
и по деловым способностям, и по 
душевным качествам. Здесь — не 
удержатся ложные репутации, здесь 
не поможет обманное красноречие 
или партийные рекомендации… Без 
правильно поставленного местного 
самоуправления не может быть 
добропрочной жизни, да само по-
нятие “гражданской свободы” теряет 
смысл».

В этих словах заложена очень 
точная мысль: демократия большого 
государства складывается из «демо-
кратии малых пространств». Мест-
ное самоуправление — это школа 
ответственности граждан. В то же 
время это — «профессионально-
политическое училище», которое 
формирует ключевые компетенции 
начинающего политика: способ-
ность договариваться с разными со-
циальными и профессиональными 
группами, понятно доносить свои 
идеи до людей, защищать права 
и интересы своих избирателей. 
Считаю, что профессиональную 
закалку политики и государствен-
ные администраторы должны по-
лучать именно в системе местного 
самоуправления.

Что касается конкретных направ-
лений по повышению действенности 
местного самоуправления, то, во-
первых, оно должно оставаться вла-
стью «шаговой доступности» — т. е. 
муниципалитеты не должны бездум-
но укрупняться. А во-вторых — му-
ниципалитеты должны стать в полной 
мере финансово состоятельными и 
автономными. Иметь достаточные ис-
точники для исполнения своих полно-
мочий, для решения повседневных 
людских проблем. Надо преодолеть 
зависимость от «подачек сверху», 
которые подавляют самостоятель-
ность и ответственность, порождают 
иждивенчество. А по сути — лишают 
смысла само существование муници-
пального уровня власти.

В этой связи предлагаю пере-
дать на уровень муниципалитетов 
все налоги от малого бизнеса, ко-
торый сейчас работает в условиях 
специальных налоговых режимов. 
Конечно, при этом необходимо будет 
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Когда речь заходит о том, что 
в России, а в особенности на исто-
рических русских территориях, 
ущемляются права русских, это 
говорит о том, что государственные 
структуры не выполняют своих пря-
мых задач – не защищают жизнь, 
права и безопасность граждан. И 
поскольку большинство этих граж-
дан – русские, то возникает воз-
можность паразитировать на теме 
«национального угнетения русских» 
и облечь обоснованный обществен-
ный протест в самую примитивную и 
вульгарную форму межнациональ-
ных беспорядков. И одновременно 
по всякому поводу голосить про 
«русский фашизм».

Нужно отдавать отчет, какие 
риски и угрозы заключены в ситуа-
циях, чреватых переходом в стадию 
национального конфликта, и соот-
ветствующим, самым жестким об-
разом, без оглядки на чины и звания, 
оценивать действия или бездействие 
правоохранительных структур, 
органов власти, которые привели к 
межнациональному напряжению.

Рецептов для таких ситуаций не 
очень много. Не возводить ничего 
в принцип, не делать скоропали-
тельных обобщений. Необходимо 
тщательное выяснение сути пробле-
мы, обстоятельств, урегулирование 
взаимных претензий по каждому 
конкретному случаю, где замешан 
«национальный вопрос». Этот про-
цесс там, где нет каких-то специфи-
ческих обстоятельств, должен быть 
публичным, потому что отсутствие 
оперативной информации порож-
дает усугубляющие ситуацию слухи. 
И здесь исключительно важное 
значение имеют профессионализм 
и ответственность средств массовой 
информации.

Но никакого диалога не может 
быть в ситуации беспорядков и наси-
лия. Ни у кого не должно возникнуть 
ни малейшего соблазна «продавить 
власть» на те или иные решения с 
помощью погромов. Наши правоо-
хранительные органы доказали, что 
с пресечением таких попыток они 
справляются быстро и четко.

И еще один принципиальный 
момент – мы, конечно, должны 
развивать нашу демократическую, 
многопартийную систему. И сейчас 
готовятся решения, направленные 
на упрощение и либерализацию 
порядка регистрации и работы по-
литических партий, реализуются 
предложения по установлению 
выборности глав регионов. Все это 
– нужные и правильные шаги. Но 
нельзя допустить одного – возмож-
ностей для создания региональных 
партий, в том числе в национальных 
республиках. Это – прямой путь 
к сепаратизму. Такое требование, 
безусловно, должно предъявляться 
и к выборам глав регионов – тот, 

кто попытается опираться на на-
ционалистические, сепаратистские и 
тому подобные силы и круги, должен 
быть незамедлительно, в рамках де-
мократических и судебных процедур 
исключен из выборного процесса.

Проблема 
миграции и наш 
интеграционный 
проект

Сегодня граждан серьезно волну-
ют, а скажем прямо – раздражают, 
многие издержки, связанные с 
массовой миграцией – как внешней, 
так и внутрироссийской. Звучит и 
вопрос – не приведет ли создание 
Евразийского союза к усилению 
миграционных потоков, а значит, и к 
росту существующих здесь проблем. 
Считаю, что надо четко обозначить 
нашу позицию.

Во-первых, очевидно, что нам 
надо на порядок повысить качество 
миграционной политики государства. 
И мы будем решать эту задачу.

Нелегальная иммиграция никогда 
и нигде не может быть исключена 
полностью, но она должна и может 
быть, безусловно, минимизирова-
на. И в этом плане – внятные по-
лицейские функции и полномочия 
миграционных служб необходимо 
усилить.

Однако простое механическое 
ужесточение миграционной поли-
тики не даст результата. Во многих 
странах такое ужесточение приводит 
лишь к увеличению доли нелегаль-
ной миграции. Критерий миграци-
онной политики заключается не в ее 
жесткости, а в ее эффективности.

В связи с этим должна быть 
предельно четко дифференцирована 
политика в отношении легальной 
миграции – как постоянной, так и 
временной. Что, в свою очередь, 
предполагает очевидные приорите-
ты и режимы благоприятствования 
в миграционной политике в пользу 
квалификации, компетентности, 
конкурентоспособности, культурной 
и поведенческой совместимости. 
Такая «положительная селекция» и 
конкуренция за качество миграции 
существуют во всем мире. Излишне 
говорить и о том, что такие мигран-
ты интегрируются в принимающее 
общество намного лучше и легче.

Второе. У нас достаточно активно 
развивается внутренняя миграция, 
люди едут учиться, жить, работать 
в другие субъекты Федерации, в 
крупные города. Причем это полно-
правные граждане России.

Вместе с тем тот, кто приезжает 
в регионы с другими культурными, 
историческими традициями, должен 
с уважением относиться к местным 
обычаям. К обычаям русского и 
всех других народов России. Всякое 

другое неадекватное, агрессивное, 
вызывающее, неуважительное по-
ведение должно встречать соот-
ветствующий законный, но жесткий 
ответ, и в первую очередь со стороны 
органов власти, которые сегодня 
часто просто бездействуют. Надо 
посмотреть, все ли необходимые для 
контроля такого поведения людей 
нормы содержатся в Администра-
тивном и Уголовном кодексах, в 
регламентах органов внутренних 
дел. Речь идет об ужесточении пра-
ва, введении уголовной ответствен-
ности за нарушение миграционных 
правил и норм регистрации. Иногда 
достаточно предупредить. Но если 
предупреждение будет опираться 
на конкретную правовую норму, 
оно будет более действенно. Его 
правильно поймут – не как мнение 
отдельного полицейского или чи-
новника, а именно как требование 
закона, одинакового для всех.

Во внутренней миграции также 
важны цивилизованные рамки. 
В том числе это необходимо для 
гармоничного развития социальной 
инфраструктуры, медицины, об-
разования, рынка труда. Во многих 
миграционно привлекательных ре-
гионах и мегаполисах эти системы 
уже сейчас работают на пределе, 
что создает достаточно сложную 
ситуацию как для коренных, так и 
для приезжих.

Считаю, что следует пойти на 
ужесточение правил регистрации 
и санкций за их нарушение. Есте-
ственно, не ущемляя конституцион-
ных прав граждан на выбор места 
жительства.

Третье – это укрепление судеб-
ной системы и строительство эф-
фективных правоохранительных ор-
ганов. Это принципиально важно не 
только для внешней иммиграции, но, 
в нашем случае, и для внутренней, в 
частности миграции из регионов Се-
верного Кавказа. Без этого никогда 
не могут быть обеспечены объектив-
ный арбитраж интересов различных 
сообществ (как принимающего 
большинства, так и мигрантов) и вос-
приятие миграционной ситуации как 
безопасной и справедливой.

Более того, недееспособность или 
коррумпированность суда и полиции 
всегда будут вести не только к не-
довольству и радикализации прини-
мающего мигрантов общества, но и к 
укоренению «разборок по понятиям» 
и теневой криминализованной эконо-
мики в самой среде мигрантов.

Нельзя допустить, чтобы у нас 
возникли замкнутые, обособленные 
национальные анклавы, в которых 
часто действуют не законы, а разного 
рода «понятия». И в первую очередь 
нарушаются права самих мигран-
тов – как со стороны собственных 
криминальных авторитетов, так и 
коррупционеров от власти.

Именно на коррупции расцве-
тает этническая преступность. С 
правовой точки зрения преступные 
группировки, построенные по на-
циональному, клановому принципу, 
ничем не лучше обычных банд. Но в 
наших условиях этническая преступ-
ность является проблемой не только 
криминальной, но и проблемой 
государственной безопасности. И к 
ней надо соответствующим образом 
относиться.

Четвертое – это проблема ци-
вилизованной интеграции и со-
циализации мигрантов. И здесь вновь 
необходимо вернуться к проблемам 
образования. Речь должна идти не 
столько о нацеленности образова-
тельной системы на решение вопро-
сов миграционной политики (это 
далеко не главная задача школы), но 
прежде всего о высоких стандартах 
отечественного образования как 
такового.

Привлекательность образования 
и его ценность – мощный рычаг, мо-
тиватор интеграционного поведения 
для мигрантов в плане интеграции в 
общество. Тогда как низкое качество 
образования всегда провоцирует 
еще большую изоляцию и закры-
тость миграционных сообществ, 
только теперь уже долгосрочную, 
на уровне поколений.

Нам важно, чтобы мигранты 
могли нормально адаптироваться 
в обществе. Да, собственно, эле-
ментарным требованием к людям, 
желающим жить и работать в России, 
является их готовность освоить наши 
культуру и язык. Со следующего года 
необходимо сделать обязательным 
для приобретения или продления 
миграционного статуса экзамен по 
русскому языку, по истории России 
и русской литературе, по основам 
нашего государства и права. Наше 
государство, как и другие цивили-
зованные страны, готово сформи-
ровать и предоставить мигрантам 
соответствующие образовательные 
программы. В ряде случаев требу-
ется обязательное дополнительное 
профессиональное обучение за счет 
работодателей.

И, наконец, пятое – это тесная 
интеграция на постсоветском про-
странстве как реальная альтернатива 
неконтролируемым миграционным 
потокам.

Объективные причины массовой 
миграции, и об этом уже говорилось 
выше, – колоссальное неравенство в 
развитии и условиях существования. 
Понятно, что логичным способом 
если не ликвидации, то хотя бы 
минимизации миграционных по-
токов, было бы сокращение такого 
неравенства. За это ратует огромное 
количество разного рода гуманитар-
ных, левых активистов на Западе. 
Но, к сожалению, в глобальном 
масштабе эта красивая, этически 

безукоризненная позиция страдает 
очевидным утопизмом.

Однако нет никаких объективных 
препятствий для того, чтобы реали-
зовать эту логику у нас, на нашем 
историческом пространстве. И одна 
из важнейших задач евразийской 
интеграции – создать для народов, 
миллионов людей на этом простран-
стве возможность достойно жить и 
развиваться.

Мы понимаем, что не от хорошей 
жизни люди уезжают за тридевять 
земель и зачастую далеко не в циви-
лизованных условиях зарабатывают 
себе и своей семье возможность 
человеческого существования.

С этой точки зрения задачи, 
которые мы ставим и внутри стра-
ны (создание новой экономики 
с эффективной занятостью, вос-
создание профессиональных со-
обществ, равномерное развитие 
производительных сил и социальной 
инфраструктуры на всей территории 
страны), и задачи евразийской инте-
грации – это ключевой инструмент, 
благодаря которому можно ввести 
миграционные потоки в нормальное 
русло. По сути, с одной стороны, 
направить мигрантов туда, где они 
будут в наименьшей степени вы-
зывать социальное напряжение. А с 
другой – чтобы люди в своих родных 
местах, на своей малой родине могли 
чувствовать себя нормально и ком-
фортно. Надо просто дать возмож-
ность людям работать и нормально 
жить у себя дома, на родной земле, 
возможность, которой они сейчас во 
многом лишены. В национальной по-
литике нет и не может быть простых 
решений. Ее элементы рассыпаны 
во всех сферах жизни государства и 
общества – в экономике, социалке, 
образовании, политической системе 
и внешней политике. Нам надо вы-
строить такую модель государства, 
цивилизационной общности с таким 
устройством, которая была бы 
абсолютно равно привлекательна 
и гармонична для всех, кто считает 
Россию своей Родиной.

Мы видим направления предстоя-
щей работы. Понимаем, что у нас 
есть исторический опыт, которого 
нет ни у кого. У нас есть мощная опо-
ра в менталитете, в культуре, в иден-
тичности, которой нет у других.

Мы будем укреплять наше исто-
рическое государство, достав-
шееся нам от предков. Государство-
цивилизацию, которое способно 
органично решать задачу интеграции 
различных этносов и конфессий.

Мы веками жили вместе. Вместе 
победили в самой страшной войне. 
И будем вместе жить и дальше. А 
тем, кто хочет или пытается раз-
делить нас, могу сказать одно – не 
дождетесь…

«Независимая газета»,  
23 января 2012 года

В.Путин: 
«Межнациональное 
согласие — 
одно из главных 
условий самого 
существования 
нашей страны...»
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колебаний цен на продовольствие 
аграрная безопасность – способ-
ность страны самостоятельно себя 
прокормить – является не менее 
важным условием экономической 
и социальной стабильности, чем 
равновесный бюджет или надежная 
валюта. Во-вторых, и это опять-
таки важно не только для России, 
аграрный сектор выступает важным 
элементом сохранения в экономике 
конкурентной среды, формирования 
малого и среднего бизнеса – «под-
леска» здорового капитализма.

Где взять капитал?
Главный источник создания но-

вых производств, новых рабочих 
мест – частные инвестиции. Здесь 
ситуация далека от радужной. Мы 
проигрываем странам-конкурентам 
по инвестиционной привлекатель-
ности. Мы имеем значительный отток 
капитала из России.

Да, во многом такая ситуация – 
следствие наших действий в конце 
1990-х – начале 2000-х гг. Борьба 
тогда шла между теми, кто присвоил 
в 1990-е основные денежные потоки 
(в основе которых была продажа 
сырья и энергоносителей), и теми, 
кто хотел вернуть их государству и 
использовать на благо всего обще-
ства. Считаю, что мы тогда поступили 
правильно, повысив влияние государ-
ства в сырьевых отраслях.

И не только потому, что кое-кто 
из олигархов пытался продолжать 
впрямую покупать политику. В 
самом начале моего первого пре-
зидентского срока мы столкнулись с 
настойчивыми попытками продать за 
рубеж ключевые активы. Сохранение 
в частных руках нескольких человек 
стратегических ресурсов страны в 
перспективе 5–10 лет означало, что 
контроль за нашей экономикой будет 
осуществляться извне.

Речь ведь не о каком-то заговоре 
специально против России. Дело 
совсем в другом. Посмотрите, как 
ведет себя международный капитал 
в обстановке нестабильности, тур-
булентности, ощущения близкого 
кризиса: для спасения националь-
ного ядра своего бизнеса он не 
задумываясь выводит средства из 
развивающихся рынков – а Россия, 
по их представлению, к ним относит-
ся и тем более относилась в начале 
прошлого десятилетия.

Устойчивость нашего развития 
как страны обусловлена не только 
макроэкономическими показателя-
ми. Устойчивость страны базируется 
еще и на том, что основная масса 
людей, владеющих капиталом, при-
нимающих инвестиционные решения, 
живет в этой стране, связывает с нею 
будущее своих детей, соотносит 
свои долгосрочные интересы с ее 
развитием.

Что надо сделать 
для решения 
проблемы 
капитала?

Первое – увеличить размер 
внутреннего рынка, что сделает его 
более привлекательным для прямых 
инвестиций. Здесь мы сегодня дела-
ем все, что от нас зависит. Впервые 
после развала СССР мы перешли 
от деклараций, от заявления наме-
рений – к реальной интеграции. За 
последние годы сформированы Та-
моженный союз, единое экономиче-
ское пространство, зона свободной 
торговли СНГ. Идет гармонизация 
технических регламентов. Россия 
последовательно пытается создать 
единый рынок со своими соседями. 
Рынок, где проникновение товаров 
и услуг не встречало бы никаких 
препятствий, не сталкивалось бы 
с неопределенностью условий. 
Разумеется, при этом мы учитыва-
ем интересы партнеров, идем на 
компромиссы, даже уступки. Но 
очень скоро эти уступки окупятся 
сторицей. Большой рынок ЕЭП 
повысит конкурентоспособность 
каждой из наших стран – мы ис-
ходим из этого.

Второе – деловой климат в стра-
не, ее привлекательность для долго-
срочного помещения капиталов все 
еще являются неудовлетворительны-
ми. За последние несколько лет по 
инициативе президента Медведева 
мы начали целый ряд реформ, на-
правленных на улучшение делового 
климата. Но заметных сдвигов пока 
не произошло. Мы проигрываем в 
конкуренции юрисдикций – рабо-
тающий в России бизнес часто пред-
почитает регистрировать собствен-
ность и сделки за границей. И дело 
не в налоговом режиме – он у нас в 
целом конкурентоспособный – и не 
в отсутствии законодательства, отве-
чающего современным требованиям 
(его надо, конечно, совершенство-
вать, оно еще недостаточно гибко 
и не предоставляет всего набора 

инструментов для бизнеса). Главная 
проблема – недостаток прозрачно-
сти и подконтрольности обществу в 
работе представителей государства, 
от таможенных и налоговых служб 
до судебной и правоохранительной 
системы. Если называть вещи свои-
ми именами, речь идет о системной 
коррупции. Издержки для бизнеса 
могут колебаться – ты можешь 
заплатить больше или меньше в 
зависимости от степени «располо-
жения» к тебе определенных людей 
внутри государственного механизма. 
Рациональное поведение для пред-
принимателя в этом случае – не 
соблюдать закон, а найти покро-
вителей, договориться. Но такой 
«договорившийся» бизнес, в свою 
очередь, будет пытаться подавлять 
конкурентов, расчищать себе место 
на рынке, используя возможности 
аффилированных чиновников на-
логовой, правоохранительной, су-
дебной системы, вместо того чтобы 
повышать экономическую эффектив-
ность своих предприятий.

Расчистить поле для бизнеса, 
который готов побеждать в честной 
конкуренции, – это фундаменталь-
ная, системная задача. И решение 
здесь лежит не в плоскости эконо-
мической политики. Мы должны 
изменить само государство, испол-
нительную и судебную власть в Рос-
сии. Демонтировать обвинительную 
связку правоохранительных, след-
ственных, прокурорских и судейских 
органов. Исключить из уголовного 
законодательства все рудименты 
советского правосознания, все за-
цепки, которые позволяют делать 
из хозяйственного спора уголовное 
дело на одного из участников. Все 
экономические дела должны перей-
ти из судов общей юрисдикции в 
арбитражные суды. Надо вместе с 
экспертным сообществом, с судья-
ми, с предпринимателями публично 
обсудить и внести до конца этого 
года все необходимые конкретные 
предложения на этот счет. Уверен: 
депутаты Государственной думы 
поддержат такие поправки.

Показателен пример соседнего 
Казахстана, с которым мы с 1 января 
этого года находимся в режиме еди-
ного экономического пространства. 
Сейчас эта страна в целом по усло-
виям для бизнеса, согласно оценкам 
Всемирного банка, занимает 47-е 
место, тогда как Россия – 120-е. 
Предлагаю поставить задачу за не-
сколько лет приблизиться к лучшим 
показателям сопоставимых с нами 
стран по всем показателям, опреде-
ляющим комфортность ведения 
бизнеса.

Необходимо изменить всю идео-
логию государственного контроля 
за деятельностью бизнеса, резко 
ограничив эти функции. Новая стра-
тегия должна основываться на пре-
зумпции добросовестности бизнеса 
– исходить из того, что создание 
условий для деятельности добросо-
вестных предпринимателей важнее 
возможных рисков, связанных с не-
добросовестным поведением.

Третье – средства населения 
почти не работают на рынке капи-
тала. Это означает, что население 
не получает своей доли дохода от 
экономического роста, от увеличения 
капитализации экономики. Нужны 
программы вовлечения в инвестиции 
средств населения – через пенсион-
ные и доверительные фонды, фонды 
коллективного инвестирования. 
В странах с развитой рыночной 
экономикой это значительная часть 
национального капитала.

Надо сформировать такие усло-
вия, когда внутри частного сектора 
российской экономики возникнут 
длинные деньги в форме устойчиво 
растущих накоплений частных лиц, 
в том числе пенсионных.

Этого не добиться без устойчи-
вого снижения инфляции. Рост цен 
бьет по доходам каждого человека 
и подрывает стимулы откладывать 
средства на будущее. Подчас нам 
советуют решать экономические про-
блемы безответственным печатанием 
денег или безоглядным наращива-
нием государственного долга. Но 
мы хорошо знаем: в этом случае не-
долгая иллюзия благополучия скоро 
сменится скачком цен. Наша страна 
проходила это в 1990-е гг.

Но снижение инфляции не соз-
даст автоматически дополнительного 
капитала. Надо активно помогать 
формированию новых институтов.

Вводить государственные меха-
низмы обеспечения сохранности и 
даже доходности накопительных 
пенсионных счетов. Надо испробо-
вать новые формы – в частности, от-
крывать накопительные пенсионные 
счета непосредственно в банках. 
Поддержка формирования длинных 
денег должна стать приоритетом на 
ближайшие 10–15 лет. Это долгий 
процесс, и не надо бояться, что он 
не даст немедленных эффектов. 
У нас есть главное условие его 
успешности: в России быстро растет 
средний класс, готовый вкладывать 

свои деньги в более качественное 
медицинское обслуживание, в луч-
шее жилье, в более высокие пенсии. 
Задача государства – чтобы его 
деньги не сгорели.

Специально для представителей 
оппозиции оговариваю. Все сказан-
ное не означает, что мы в какой-то 
степени отступим от системы бес-
платного образования и здраво-
охранения, перестанем повышать 
традиционные пенсии. Не отступим, 
будем поднимать качество услуг, 
которые гарантированы каждому 
гражданину нашей страны Консти-
туцией. Этому будет посвящена 
отдельная статья.

Снижение доли 
государства  
в экономике

Искусство управления экономи-
кой в современных условиях состоит 
прежде всего в точном определении 
необходимого соотношения между 
ролью государства и частной ини-
циативой.

Мировой кризис добавил аргу-
ментов сторонникам государствен-
ного управления. Но мы понимаем, 
что Россия отличается от многих 
других стран еще достаточно боль-
шой долей государства в экономике 
и более серьезным вмешательством 
в регулирование, в то время как мето-
ды такого регулирования, наоборот, 
отстают от лучших аналогов. Наша 
экономическая политика должна 
корректироваться в сторону сниже-
ния масштабов государственного 
регулирования, замены регламен-
тации на рыночные механизмы, 
административного контроля – на 
страхование ответственности.

Выше я уже говорил о наших 
планах приватизации ряда ключевых 
активов. Хочу при этом отметить, что 
приватизация носит не фискальный, 
а структурный характер. То есть мы 
продаем не только для того, чтобы 
получить дополнительные деньги в 
бюджет, а в первую очередь для того, 
чтобы повысить уровень конкуренции 
в экономике, расчистить поле для 
частной инициативы. Но продавать 
по дешевке, игнорируя конъюнктуру 
рынка, просто глупо. Ни один хозяин 
так не поступит.

В обществе много говорят о 
том, что приватизация 1990-х гг., 
включая залоговые аукционы, была 
нечестной. И я с этим полностью 
согласен. Но отъем собственности 
сейчас, как предлагают некоторые, 
привел бы просто к остановке эко-
номики, параличу предприятий и 
всплеску безработицы. Кроме того, 
многие нынешние собственники 
этих активов формально являются 
добросовестными приобретателями. 
Они не нарушали принятых тогда за-
конов. Многие из них модернизируют 
предприятия, вводят новые рабочие 
места, являются эффективными соб-
ственниками. Поведение их в период 
кризиса 2009–2010 гг. показало, что 
существенно выросла и социальная 
ответственность бизнеса.

Следует также сокращать при-
сутствие крупнейших предприятий 
и банков с доминирующим участием 
государства, а также естественных 
монополий, включая «Газпром», 
в капитале других хозяйствующих 
субъектов, выделить из них не-
профильные бизнесы, в том числе 
медиахолдинги.

Надо ограничить приобретение 
госкомпаниями новых активов в 
России. «Киты» не должны мешать 
нормальному развитию частного 
бизнеса в своих секторах, оттирать 
частных предпринимателей от наи-
более выгодных проектов.

Макроэкономи- 
ческие условия 
роста

Непременное условие формиро-
вания у нас нормального капитализ-
ма для каждого – это сохранение 
и упрочение макроэкономической 
стабильности. Она, пожалуй, яв-
ляется крупнейшим нашим до-
стижением за последние годы. Мы 
научились ценить макроэкономиче-
скую стабильность и использовать 
инструменты ее сохранения в самых 
сложных условиях. Благодаря забла-
говременно созданным резервным 
фондам мы относительно спокойно 
выдержали натиск первой волны 
мирового кризиса.

Для формирования длинных де-
нег важна уверенность участников 
экономики в макроэкономической 
стабильности на годы вперед. Это 
предполагает, в частности, что 
бизнес понимает, как государством 
будут решены острые проблемы 
бюджетной политики, как будут обе-
спечены доходами уже принятые рас-
ходные решения, а также те, которые 
необходимы для задач обновления 
экономики.

Нами уже взяты немалые долго-
срочные бюджетные обязательства. 
Прежде всего в социальной сфере, 
и мы их намерены неукоснительно 
соблюдать. Также значительные 
расходы предстоят в связи с мо-
дернизацией наших Вооруженных 
сил. Большие расходы потребуются 
для развития здравоохранения, 
образования, для строительства и 
ремонта дорог. Как мы сможем их 
обеспечить?

Первое. Эффективность рас-
ходов. Четкий выбор приоритетов, 
отказ от всего избыточного. Жесткий 
контроль за стоимостью и качеством 
строительства, ценами при госзакуп-
ках. А по сути – ликвидация откатов 
при использовании государственных 
денег как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. Мы должны с 
этим справиться, и это позволит нам 
сэкономить, по оценкам, как мини-
мум 5%, а возможно, и 10% бюдже-
та – от 1 до 2% ВВП ежегодно.

В проекте закона о Федеральной 
контрактной системе предусмотре-
но обязательное предварительное 
публичное обсуждение формата 
государственной закупки и старто-
вой цены. Считаю необходимым, 
не дожидаясь введения в действие 
нового закона, применить такую 
процедуру ко всем крупным закуп-
кам – допустим, превышающим 1 
млрд руб. Давайте задействуем на 
пользу обществу частный интерес 
фирм-поставщиков. Пусть они вместе 
с журналистами, вместе с заинтере-
сованными общественными орга-
низациями привыкают обсуждать, 
современно ли заказываемое техни-
ческое решение, кто, какие фирмы 
могут успешно выполнить такой про-
ект, наконец, за какие минимальные 
деньги это можно сделать.

В бюджетной сфере требуется 
решительный отказ от инерции, ког-
да мы продолжаем финансировать 
учреждения – вместо социальных 
услуг, которые они должны предо-
ставлять. Везде, где это возмож-
но, надо перейти на нормативно-
подушевое финансирование, когда 
деньги закрепляются за гражданами, 
которые обращаются за услуга-
ми. Это еще 10–15% внутренней 
экономии, за счет которой мы, не 
изымая этих средств из социальных 
секторов, сможем повысить зарпла-
ты учителям, врачам, профессорам 
университетов, обеспечить больных 
лекарствами.

Второе. Нужна сбалансирован-
ная пенсионная система, что снизит 
уровень трансфертов из бюджета в 
Пенсионный фонд.

Третье. Понадобится опреде-
ленный налоговый маневр. Мы не 
будем увеличивать налоговую на-
грузку на несырьевые сектора – это 
противоречит всей нашей политике 
диверсификации экономики. Но у 
нас есть резерв роста налоговых до-
ходов по ряду направлений: дорогая 
недвижимость, потребление люксо-
вых товаров, алкоголя, табака, сбор 
рентных платежей в тех секторах, где 
он пока занижен. Прежде всего – то, 
что называется дополнительным 
налогом на богатство, а точнее, на 
престижное потребление. Основные 
решения должны быть приняты уже 
в этом году, с тем чтобы со следую-
щего года владельцы дорогих домов 
и машин платили повышенные ставки 
налогов. При этом важно не увлекать-
ся, чтобы под эти меры не попали 
представители среднего класса.

Большой резерв – в наведении 
порядка с уходом от налогов через 
фирмы-однодневки, через офшоры. 
От этого добросовестный бизнес 
только выиграет, ему не придется 
конкурировать с теми, кто про-
цветает на махинациях и обмане 
государства.

Наряду с этим нам необходимо 
раз и навсегда отказаться от соблаз-
на подстраивать налоговую систему 
под растущие расходные обяза-
тельства. Такая политика усиливает 
неопределенность экономической 
среды для бизнеса, серьезно ухуд-
шая тем самым инвестиционную при-
влекательность нашей экономики.

Задача номер один – восстанов-
ление долгосрочного соответствия 
между величиной государственных 
доходов и расходов. Связь между 
ними ослабла в период кризиса, 
когда значительные ресурсы вы-
делялись на смягчение внешних шо-
ков. Это произошло в большинстве 
стран, сильно затронутых кризисом. 
Однако именно негативный опыт 
стран Евросоюза и США ясно пока-
зывает, насколько опасно нарушение 
бюджетной сбалансированности и с 
экономической, и с социальной, и с 
политической точки зрения. В России 
проблема усложняется высокой за-
висимостью доходов государства от 
цен на нефть и газ.

Кроме того, мы должны очень 
аккуратно проводить бюджетные 
заимствования, постоянно помня 
несколько уроков из недавней ми-
ровой и российской экономической 
истории.

Во-первых, значительный долг 
– это всегда отказ от части не-
зависимости страны. Он создает 
ситуацию, когда любое ухудшение 
экономической конъюнктуры ставит 
страну в зависимость от инвесторов, 
международных организаций, стран-
кредиторов, которые диктуют пра-
вительству, какие меры оно должно 
принимать. С этой точки зрения Рос-
сия сегодня находится в выгодном 
положении по сравнению с другими 
странами, имея, например, самый 
низкий уровень государственного 
долга среди всех стран «двадцатки». 
И мы должны сохранять это свое 
преимущество как залог макроэко-
номической безопасности.

Во-вторых, когда люди дают 
своему государству в долг – это всег-
да вычет из финансовых ресурсов, 
которые могли бы быть направлены 
на частные инвестиции. И если мы 
хотим наращивать их уровень, то не 
должны поддерживать значительный 
бюджетный дефицит.

* * *
Россия сегодня уступает разви-

тым экономикам по производитель-
ности труда в три-четыре раза. А 
что это значит? В масштабах страны 
низкая производительность труда 
– это глобально неконкурентоспо-
собная экономика. Для конкретного 
человека низкая производительность 
труда – это плохая работа, которая 
не может обеспечить хорошую зар-
плату. И дело не в том, как об этом 
говорят некоторые умники, что наши 
люди не умеют, не хотят работать 
или мало трудятся, – это не так. А в 
том, что они заняты на устаревших, 
неэффективных рабочих местах.

Новое поколение российских 
граждан – те, кто только начал рабо-
ту, и те, кто еще учится, – имеет очень 
высокие ожидания, очень высокие 
требования к своей работе. Наша 
страна еще никогда не встречалась 
с таким образовательным и культур-
ным вызовом. И это позитивный вы-
зов – я глубоко убежден в этом.

Естественное, логичное решение 
проблемы низкой производитель-
ности труда – массовое создание 
высокопроизводительных – а потому 
высокооплачиваемых – рабочих мест 
для образованных и амбициозных 
людей. Как за счет модернизации 
существующих, так и за счет от-
крытия новых производств. Как в 
традиционных, так и в принципиально 
новых секторах экономики.

Новая экономика России – это 
экономика диверсифицированная, 
где кроме современного топливно-
энергетического комплекса будут 
развиты и другие конкурентоспособ-
ные сектора. Доля высокотехноло-
гичных и интеллектуальных отраслей 
в ВВП должна к 2020 г. увеличиться 
в 1,5 раза. При этом высокотехно-
логичный экспорт России вырастет 
вдвое.

Это – эффективная экономика, 
с высокой производительностью 
труда и низкой энергоемкостью. 
Мы должны значительно сократить 
отставание от стран-лидеров. Это 
значит, что надо обеспечить рост про-
изводительности по экономике в два 
раза, а в ключевых секторах – выйти 
на уровень производительности, 
сопоставимой или даже выше, чем у 
наших конкурентов. В противном слу-
чае у нас просто не будет надежды на 
успех в глобальной конкуренции.

Это – высокопроизводительные 
рабочие места с высокой оплатой. 
Средняя заработная плата по эконо-
мике вырастет в реальном выраже-
нии в 1,6–1,7 раза, почти до 40 000 
руб. в ценах 2011 г. Номинально она, 
конечно, будет выше.

Это – экономика постоянно 
обновляющихся технологий. Доля 
предприятий, внедряющих техноло-
гические инновации, должна вырасти 
в два с половиной раза к концу де-
сятилетия с нынешних 10,5 до 25%, 
то есть достигнуть сегодняшнего 
среднеевропейского уровня.

Это – экономика, где малый биз-
нес представляет не менее половины 
рабочих мест в экономике. При этом 
значительная часть малого бизнеса 
2020 г. – это должны быть сектора 
интеллектуального и творческого 
труда, работающие в глобальном 
рынке, экспортирующие свои про-
дукты и услуги.

За каждым макроэкономическим 
показателем, за каждым конкретным 
проектом мы должны видеть: сколько 
новых рабочих мест это принесет Рос-
сии, как это изменит качество занятости, 
а значит, и качество жизни людей.

Обновленная экономика долж-
на дать перспективу реализации 
каждому – и предпринимателям, 
и работникам бюджетной сферы, 
инженерам и квалифицированным 
рабочим. В этом – смысл социально-
го измерения экономики, о котором я 
предлагаю поговорить в следующей 
статье.
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Мы живем в период кардинальных 
перемен в экономической жизни всего 
мира. Никогда еще столь быстро не 
обновлялись технологии. Многое из 
того, что нас сегодня привычно окру-
жает, казалось фантастикой лет 15–20 
назад. Никогда не была столь острой 
борьба за лидерство в глобальной 
конкуренции, и мы видим, как страны, 
позиции которых еще вчера казались 
незыблемыми, начинают уступать тем, 
к которым еще недавно относились со 
снисходительным пренебрежением. 
Никогда люди не сталкивались со 
столь огромными рисками техноген-
ных катастроф, никогда не были столь 
серьезными угрозы природной среде. 
Но и возможности человечества никог-
да не были столь велики. Выигрывает 
тот, кто полнее других использует 
новые возможности.

В подобных обстоятельствах важ-
но обеспечивать стабильное поступа-
тельное развитие нашей экономики, 
максимальную защищенность наших 
граждан от ударов кризисов и вместе 
с тем неуклонное и быстрое обнов-
ление всех аспектов хозяйственной 
жизни – от материально-технической 
базы до подходов к экономической 
политике государства.

Место России 
в глобальном 
разделении труда

После развала cоветского блока 
Россия должна была вписываться в 
глобальное разделение труда, где 
основные центры силы и пропорции 
сложились без нее – больше того, 
сложились в противостоянии с СССР. 
Рынки развитых стран оказались 
огорожены множеством барьеров, 
возведенных для защиты собствен-
ных интересов. Дополнительной 
проблемой для интеграции в миро-
вую экономику оказалась разница 
технологических стандартов.

В этих условиях мы смогли тем не 
менее построить экономику, которая 
стала органичной частью мировой. 
Смогли сделать это в основном за 
счет наших природных ресурсов. 
Больше четверти ВВП России – это 
результат продажи на мировом 
рынке газа, нефти, металлов, леса, 
других сырьевых продуктов или про-
дуктов первого передела.

Сегодня Россия зависит от ми-
ровой экономики, интегрирована 
в нее очень сильно – сильнее, чем 
большинство других стран.

Общим местом стала констатация 
сырьевого характера экономики. 
Советский народно-хозяйственный 
комплекс, автаркический и замкну-
тый, был просто не приспособлен 
к работе в новых условиях. В про-
цессе рыночной, в значительной 
степени стихийной трансформации 
выживали наиболее ликвидные 
отрасли, связанные с экспортом 
необработанного сырья и полуфа-
брикатов. Фактически мы пережили 
масштабную деиндустриализацию. 
Потерю качества и тотальное упро-
щение структуры производства. 
Отсюда крайне высокая зависимость 
от импорта потребительских товаров, 
технологий и сложной продукции; от 
колебания цен на основные экспорт-
ные товары – то есть от факторов, 
которые мы, по большому счету, не 
контролируем.

Иметь экономику, которая не 
гарантирует нам ни стабильности, 
ни суверенитета, ни достойного 
благосостояния, – для России не-
позволительно. Нам нужна новая 
экономика, с конкурентоспособной 
промышленностью и инфраструк-
турой, с развитой сферой услуг, с 
эффективным сельским хозяйством. 
Экономика, работающая на совре-
менной технологической базе. Нам 
необходимо выстроить эффективный 
механизм обновления экономики, 
найти и привлечь необходимые для 
нее огромные материальные и ка-
дровые ресурсы.

При этом в диверсификации эко-
номики мы не можем рассчитывать 
на протекционистские меры. И не 
потому, что вступили во Всемирную 
торговую организацию. Мы вступи-
ли туда именно потому, что имеем 
экономику, сильно зависимую от 
внешнего рынка и в производстве, и в 
потреблении. Но высокие импортные 
пошлины оплачивают наши граждане 
и наши предприятия. Чрезмерный 
протекционизм всегда приводит к 
застою, низкому качеству и высо-
ким ценам.

Преодолеть 
технологическое 
отставание

Надо искать решения, которые 
позволили бы нам преодолеть 
складывающуюся одностороннюю 
технологическую зависимость.

Разумеется, сейчас никто не будет 
повторять опыт Советского Союза, 
который в условиях противостояния 
с Западом сформировал полностью 
автономную технологическую базу. 
В итоге основная часть «ориги-
нальных» технологий в условиях 
изоляции отстала от конкурентов, 
что выяснилось, как только упал 
железный занавес.

Конечно, мы имеем в виду другой 
сценарий. Россия обязана занять 
максимально значительное место в 
международном разделении труда 
не только как поставщик сырья и 
энергоносителей, но и как владе-
лица постоянно обновляющихся 
передовых технологий как минимум 
в нескольких секторах. Иначе будем 
постоянно терять ресурсы, выплачи-
вая их за новые, все более сложные и 
дорогие технологии промышленных 
товаров, материалов и медицинских 
препаратов, которые не умеем созда-
вать сами. При этом доля мирового 
валового продукта, принадлежащая 
таким технологиям, будет расти, а 
сырьевых товаров и традиционных 
услуг – сокращаться.

Для возвращения технологиче-
ского лидерства нам нужно тща-
тельно выбрать приоритеты. Канди-
датами являются такие отрасли, как 
фармацевтика, высокотехнологич-
ная химия, композитные и неметал-
лические материалы, авиационная 
промышленность, информационно-
коммуникационные технологии, 
нанотехнологии. Разумеется, тради-
ционными лидерами, где мы не поте-
ряли технологических преимуществ, 
являются наша атомная промышлен-
ность и космос. Список не закрыт 
– все зависит от конъюнктуры миро-
вого рынка и не в последнюю очередь 
от инициативы предпринимателей и 
работников самих отраслей.

Часто высказывается мнение, что 
России не нужна промышленная по-
литика. Что, выбирая приоритеты и 
создавая преференции, государство 
часто ошибается, поддерживает 
неэффективных, мешает тому ново-
му, что должно вырасти из равных 
условий конкуренции. С такими 
утверждениями трудно спорить, но 
они справедливы только при прочих 
равных условиях. Мы прошли через 
деиндустриализацию, структура 
экономики сильно деформирована. 
Крупный частный капитал добро-
вольно не идет в новые отрасли – не 
хочет нести повышенных рисков. 
Безусловно, мы будем использовать 
налоговые и таможенные стиму-
лы, чтобы инвесторы направляли 
средства в инновационные отрасли. 
Но это может дать эффект через 
несколько лет – а может и не дать, 
если в мире откроются более привле-
кательные инвестиционные возмож-
ности. У капитала ведь нет границ. 
Готовы ли мы так сильно рисковать 
будущим России ради чистоты эко-
номической теории?

Именно приоритетами промыш-
ленной политики были продиктованы 
наши действия по созданию круп-
ных госкорпораций и вертикально 
интегрированных холдингов – от 
«Ростехнологий» и «Росатома» до 
Объединенной авиастроительной 
корпорации и Объединенной су-
достроительной корпорации. Цель 
была – остановить развал интел-
лектуальных отраслей нашей про-
мышленности, сохранить научный и 
производственный потенциал за счет 
консолидации ресурсов и централи-
зации управления. Эта цель может 
считаться достигнутой.

Мы должны были собрать фор-
мально принадлежавшие государству 
разрозненно управляемые активы, 
зачастую потерявшие связь с научны-
ми и конструкторскими центрами.

Итогом реализации стратегий от-
раслевых холдингов должно стать 
создание глобально конкуренто-
способных корпораций, высоко-
капитализированных, нашедших и 
расширяющих свое место на миро-
вом рынке. Именно такие корпора-
ции, сочетающие деятельность от 
перспективных исследований и раз-
работки продукции до производства, 
поставки и обслуживания высоко-
технологичного продукта, владеют 
сегодня мировым рынком авиастрое-
ния, судостроения, компьютерных 
технологий, фармацевтики, медицин-
ской техники. Они же дают заказы 
малым инновационным компаниям, 
скупают удачные стартапы.

Пока большинство интегриро-
ванных структур не стали ни гло-
бально конкурентоспособными, ни 
высококапитализированными, ни 
даже устойчиво прибыльными. Мы 
не собираемся бросать начатое на 
полдороге – кое-где, как в авиапро-
ме, непростой процесс консолидации 
активов удалось завершить только 

сейчас. Но очевидно, что назрел 
аудит жизненности каждого такого 
проекта. Сегодня им необходим топ-
менеджмент с высокими компетен-
циями в инновационном бизнесе.

Хотел бы подчеркнуть: усилия 
государства были направлены на вос-
становление возможностей России 
конкурировать в секторах, где на 
глобальном рынке всего несколько 
игроков. Ни о каком подавлении 
частной инициативы речь не шла – ее 
в этих секторах просто не было. Оши-
бочно на основании нашей работы 
по собиранию, реструктуризации и 
предпродажной подготовке активов 
делать выводы о разрастании госка-
питализма.

По каждой компании у нас сегод-
ня есть план по их реорганизации, 
выводу на рынок. Часть их будет 
превращена в публичные компании 
с последующей продажей пакетов 
акций. Это затронет «Ростехноло-
гии», «Росавтодор», «Росатом» в 
его гражданской части и ряд других 
госкорпораций. Это работа не одного 
дня, но и тянуть ее до бесконечности 
мы не можем. Считаю возможным 
до 2016 г. снизить долю участия 
государства в некоторых сырье-
вых и завершить процесс выхода 
из капитала крупных несырьевых 
компаний, которые не относятся к 
естественным монополиям и обо-
ронному комплексу.

Мы рассчитываем на активное 
участие российского капитала в 
приватизации и дальнейшем раз-
витии высокотехнологичных ак-
тивов. Одновременно надо искать 
покупателей среди глобальных 
инвесторов, которые готовы были 
бы не только вкладываться в научно-
производственную базу, но и прине-
сти свои связи, свое место на крупных 
международных рынках.

Опыт успешной модернизации 
экономики таких стран, как Корея 
и Китай, показывает, что толчок от 
государства нужен, что его эффект 
перевешивает риск ошибиться. Без 
целенаправленных усилий диверси-
фикацию осуществить будет сложно. 
Но, понимая все риски избиратель-
ности, мы должны сделать политику 
выбора приоритетов и государ-
ственной поддержки максимально 
прозрачной, открытой для оценки 
и дискуссий со стороны конкури-
рующих фирм и профессиональных 
сообществ.

Конкуренция, которая лежит в 
основе современной экономики, 
базируется на том, что корпора-
ции – разработчицы и владелицы 
передовых технологий стремятся 
не допускать потребителей этих 
технологий к тому, что можно на-
звать технологическим ядром. А 
это не только опытные разработки 
– это и полный цикл обслуживания 
технологий. Мы это увидели на своем 
примере, когда в условиях кризиса 
наши российские компании пытались 
купить ряд активов за рубежом. 
Как только речь заходила о тех-
нологических комплексах полного 
цикла – пусть даже в автомобильной 
промышленности, – наши западные 
партнеры немедленно включали 
красный свет.

Продавая новейшие технологиче-
ские разработки, фирма-поставщик, 
как правило, стремится оставить за 
собой все сколько-нибудь сложные 
элементы обслуживания оборудо-
вания и технологических процессов. 
Покупатель, таким образом, попа-
дает не только в технологическую, 
но и в экономическую зависимость 
от поставщика. Если какая-то страна 
оказывается аутсайдером в передо-
вых технологических решениях, она 
несет постоянные экономические 
потери. Даже если на ее территории 
расположены сборочные производ-
ства – львиная доля прибыли уходит 
туда, где расположены головные 
офисы, лаборатории и конструктор-
ские бюро.

Поэтому развитые страны рабо-
тают на принципах технологической 
кооперации. Их взаимная зависи-
мость укрепляет экономическую и 
политическую стабильность.

Инновационный 
цикл российской 
экономики 

Главным условием спроса эко-
номики на инновации является 
обеспечение конкуренции. Только 
конкуренция заставляет частные 
предприятия искать лучшие тех-
нологические решения, обновлять 
продукцию. Вижу все вызовы для 
ряда наших отраслей со вступлением 
в ВТО. Хочу заверить: буду делать 
все, чтобы максимально смягчить 
трудности переходного периода. Но 
все производители промышленных 

товаров должны ясно понять: вре-
мя национальных рынков прошло. 
Уютных ниш больше не будет. В 
высокотехнологичном производстве 
существует только один – глобаль-
ный – рынок.

Есть другая сторона медали – 
предложение инноваций. Российская 
экономика может не только покупать 
– она может порождать инновации. 
Наше место в будущем мире зависит 
от того, используем ли мы свои воз-
можности.

Высокий уровень образования 
населения, огромное наследие 
фундаментальной науки, наличие 
инженерных школ, сохранившаяся 
во многих отраслях база опытного 
производства – мы обязаны задей-
ствовать все эти факторы.

За предыдущие годы мы серьезно 
вложились в институты, обеспечиваю-
щие коммерциализацию прикладных 
разработок. Работают «Роснано», 
Российская венчурная компания, 
государство проводит конкурсы на 
создание инновационной инфра-
структуры вузов. Большое число 
западных фирм уже привлек проект 
«Сколково». Но мало научиться 
продавать – для устойчивого инно-
вационного роста экономики нужно, 
чтобы в нее непрерывно поступали 
новые идеи, продукты фундамен-
тальных разработок, наконец, про-
сто креативные работники, готовые 
создавать технологии.

Восстановление инновационного 
характера нашей экономики надо 
начинать с университетов – и как цен-
тров фундаментальной науки, и как 
кадровой основы инновационного 
развития. Международная конкурен-
тоспособность нашей высшей школы 
должна стать нашей национальной 
задачей. Мы должны иметь к 2020 г. 
несколько университетов мирового 
класса по всему спектру современ-
ных материальных и социальных 
технологий. Это значит, необходимо 
обеспечить устойчивое финансиро-
вание университетских научных кол-
лективов и международный характер 
этих коллективов.

Российские исследовательские 
университеты должны получить ре-
сурсы на научные разработки в раз-
мере 50% от своего финансирования 
по разделу «Образование» – как их 
международные конкуренты. Исхожу 
из того, что одновременно будем 
проводить продуманную и согласо-
ванную с экспертным сообществом и 
общественностью реструктуризацию 
всей отрасли профессионального 
образования.

Для Российской академии наук, 
ведущих исследовательских универ-
ситетов и государственных научных 
центров должны быть утверждены 
десятилетние программы фундамен-
тальных и поисковых исследований. 
Но такие программы надо будет 
защищать, а по ходу их исполнения 
регулярно отчитываться. Не перед 
чиновниками Минобрнауки – перед 
налогоплательщиками и научным 
сообществом с привлечением авто-
ритетных международных специали-
стов. А в случае, когда речь идет об 
оборонных и других разработках, в 
которых непосредственно заинтере-
совано государство, – перед руково-
дителями страны. Преимущественное 
развитие исследовательских универ-
ситетов не означает пренебрежения 
ролью Российской академии наук и 
государственных научных центров. 
Наоборот, устойчивое развитие 
институтов РАН возможно только в 
условиях, когда они могут выбирать 
себе сильное пополнение.

Будет в несколько раз – до 25 
млрд руб. в 2018 г. – увеличено 
финансирование государственных 
научных фондов, поддерживающих 
инициативные разработки научных 
коллективов. Размеры грантов 
должны быть сопоставимыми с тем, 
что предоставляют своим ученым 
на Западе.

Необходимо продолжать усилия, 
направленные на включение россий-
ских научных центров, университетов 
и предприятий в международные 
механизмы оформления и капитали-
зации научных результатов.

Надо преодолеть инерцию круп-
ного отечественного капитала, кото-
рый, прямо скажем, отвык от иннова-
ционных проектов, от исследований и 
опытно-конструкторских работ. Сей-
час 47 компаний с государственным 
участием приняли инновационные 
программы. Но и частные корпора-
ции должны приучиться к тому, что 
3–5% их валового дохода должно 
направляться в исследования и раз-
работки. Необходимо разработать 
соответствующие налоговые инстру-
менты, но главное – это понимание 
руководителями частного бизнеса, 
что без этого они просто не будут 

восприниматься на глобальном рын-
ке в качестве равных участников.

Вторая сторона технологической 
модернизации – это максимально 
быстрое освоение импортируемых 
технологий. Есть уже несколько на-
глядных примеров импорта передо-
вой технологической культуры. Мы 
имеем неплохой опыт промышлен-
ной сборки автомобилей – сегодня 
уже половина иномарок собрана 
руками российских рабочих, а наши 
потребители забыли и думать о раз-
нице в качестве сборки здесь и там. 
Теперь дело – за локализацией и 
созданием здесь, в России, центров 
технологического развития. Боль-
шая часть бытовой техники извест-
ных фирм производится в России, 
крупнейшие фирмы-производители 
пищевой продукции продают у нас 
исключительно продукцию местного 
производства. Для нас важно, чтобы 
лидеры мирового технологического 
рынка перешли от первой стадии – 
восприятия России как интересного 
и емкого рынка – и второй стадии 
– инвестирования в локализацию 
производства – к третьей: стали бы 
здесь, в России, создавать новые 
технологии и новые продукты. Но 
они придут сюда только в том случае, 
если увидят конкурентоспособные на 
мировом уровне технические универ-
ситеты и научные центры.

Инвестируя в конкурентоспособ-
ность передовых отраслей эконо-
мики, Россия решает и глобаль-
ную социальную задачу: развития 
креативного класса и формирования 
пространства для его реализации. 
Но есть огромные сектора, где наша 
технологическая и организационная 
культура застряла в прошлом веке. 
И не в последнюю очередь потому, 
что покупаем отдельные единицы 
оборудования, но забываем о про-
изводственной логистике, о контроле 
качества, а иногда и об элементарной 
технологической дисциплине. Самые 
крупные из таких секторов – это, ко-
нечно, строительство и транспорт.

Государство будет поддерживать 
крупные инфраструктурные проекты. 
В первую очередь – по обеспечению 
транспортной связанности нашей 
страны, по обеспечению надежной 
связи с регионами Сибири и Даль-
него Востока. Не менее важное 
направление – местная дорожная 
сеть. Сегодня мы имеем поистине 
парадоксальную ситуацию. В России 
с ее огромной территорией дефи-
цитом являются участки для строи-
тельства. Причина – неразвитость 
инфраструктуры. Если в Европе, 
Америке, Японии и Корее вы можете 
построить дом или фабрику в любом 
месте за 50, даже за 80 километров 
от крупного города, то у нас уже 
за 20–30 километров начинаются 
неосвоенные участки – без дорог, 
газа, воды и электричества, где земля 
ничего не стоит, потому что ее просто 
нельзя использовать.

Освоение территории России 
надо начинать с земель вокруг круп-
ных экономических центров. Рас-
ширение агломерационного радиуса 
наших городов в 1,5–2 раза увеличит 
доступную территорию в несколько 
раз. Это позволит полностью преодо-
леть ее дефицит, снизить стоимость 
жилых и производственных поме-
щений на 20–30%. Это позволит 
значительно поднять и доходность 
пригородного сельского хозяйства, 
и качество жизни работников аграр-
ного сектора.

Бизнес, прежде всего малый и 
средний, быстро реализует новые 
возможности, которые появятся 
с развитием инфраструктуры, в 
первую очередь дорожной сети. Но 
создать ее в современных условиях 
способно только государство, в том 
числе с участием частного бизнеса 
(государственно-частное партнер-
ство). Для этого нам придется резко 
повысить эффективность расходов. 
Строить не дороже, чем наши сосе-
ди. Для этого мы готовы проводить 
международные конкурсы, широко 
привлекать в качестве операторов 
и подрядчиков видные зарубежные 
компании. Начиная со следующего 
года будет организован обязатель-
ный публичный технологический и 
ценовой аудит всех крупных инвести-
ционных проектов с государственным 
участием. К нему будут привлекаться 
международные эксперты.

Отдельная тема – сельское 
хозяйство. Аграрный сектор нашей 
экономики демонстрирует за по-
следние годы хорошие темпы роста. 
Практически все развитые страны в 
той или иной форме поддерживают, 
субсидируют своих сельскохозяй-
ственных производителей, и Россия 
здесь не исключение. Причины две. 
Во-первых, в условиях неопределен-
ности мирового рынка, значительных 

О наших экономических задачах
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Утерянное удостоверение ветерана боевых действий, выданное Прокину Андрею 
Андреевичу, прошу считать недействительным.

Извещение о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельного участка

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем, адрес: 
620102, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1, кор. 3, оф. 3304, 
тел. (343) 212-71-02, e-mail: titow_german@mail.ru выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка в результате выдела в 
счёт доли в праве общей долевой собственности из земельного участка 
с кадастровым номером 66:06:0000000:612, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, ТОО «Мезенское».

Заказчиком работ является Кирин Сергей Григорьевич, адрес: 620027, 
г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 15, кв. 30, тел. 8-912-26-38-244.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1, кор. 3, оф. 3304.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 
д. 1, кор. 3, оф. 3304.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2012 г. № 6-ПК
г. Екатеринбург   

О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13 ноября 2010 года    № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и 
от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии  от 14.12.2011 г. № 193-ПК «Об утверж-

дении тарифов на холодную воду и водоотведение для открытого акционерного общества «Славянка» филиала 
«Тюменский» (город Тюмень)» («Областная газета», 2011, 21 декабря, № 481-482) изменение, изложив пункт 1 
в следующей редакции:

«1. Согласовать открытому акционерному обществу «Славянка» филиалу «Тюменский» (город Тюмень) произ-
водственные программы оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения и утвердить соответствующие 
им тарифы с календарной разбивкой:

















    


    



  

    



   

              
                  

            
                


            
 

                      


              


                  







   








    
    
    
     



















    


    



  

    



   

              
                  

            
                


            
 

                      


              


                  







   








    
    
    
     



















    


    



  

    



   

              
                  

            
                


            
 

                      


              


                  







   








    
    
    
     



2. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии от 14.12.2011 г. № 194-ПК «Об утверждении 
тарифов на холодную воду, водоотведение и услуги по транспортированию стоков для открытого акционерного 
общества «Славянка» филиала «Екатеринбургский» (город Екатеринбург) в Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 21 декабря, № 481-482) изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Согласовать открытому акционерному обществу «Славянка» филиалу «Екатеринбургский» (город Екатерин-
бург) производственные программы оказания услуг холодного водоснабжения, водоотведения, транспортирования 
стоков на срок с 01.04.2012 г. по 31.03.2013 г. и утвердить соответствующие им тарифы в следующих размерах:

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                                 В.В. Гришанов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2012 г. № 100-ПП
Екатеринбург

О реализации дополнительной меры социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленной 

частями тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 Областного закона  
от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка»

В целях реализации дополнительной меры социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленной 
частями тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 Областного закона от 23 
октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» («Областная газета», 
1995, 31 октября, № 118) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 30 апреля 1997 года № 28-ОЗ («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67), 
законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-ОЗ («Об-
ластная газета», 2002, 4 января, № 1–2), от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ 
(«Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262–263), от 27 мая 2004 года 
№ 6-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года 
№ 206-ОЗ («Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338–340), от 8 декабря 
2006 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), 
от 22 мая 2007 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), 
от 29 октября 2007 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 29 октября 2007 года № 127-ОЗ («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370–375), от 19 мая 2008 года № 22-ОЗ («Областная газета», 
2008, 21 мая, № 164–165), от 19 ноября 2008 года № 112-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 25 декабря 2009 года № 120-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405–406), от 26 апреля 2010 года 
№ 20-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 3 ноября 
2010 года № 83-ОЗ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), 
от 26 ноября 2010 года № 95-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 26 ноября 2010 года № 96-ОЗ («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435), от 12 июля 2011 года № 68-ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256) и от 20 октября 2011 года № 87-ОЗ («Област-
ная газета», 2011, 22 октября, № 386–387) (далее — Областной закон от 
23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка»), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок и условия предоставления единовременной денежной вы-

платы на проведение ремонта закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, жилых помещений, принадлежащих 
им на праве собственности (прилагаются);

2) Порядок осуществления контроля за целевым расходованием еди-
новременной денежной выплаты на проведение ремонта закрепленных за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, жилых 
помещений, принадлежащих им на праве собственности (прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В. А.) обеспечить организацию и контроль деятельности террито-
риальных отраслевых исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области — управлений социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
реализации дополнительной меры социальной поддержки, установленной 
частями тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 Областного закона от 23 
октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области      А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 08.02.2012 г. № 100-ПП

«О реализации дополнительной 
меры социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 

установленной частями тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 
Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав 

ребенка»

Порядок и условия предоставления единовременной денежной 
выплаты на проведение ремонта закрепленных за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, жилых 
помещений, принадлежащих им на праве собственности

1. Настоящие Порядок и условия предоставления единовременной де-
нежной выплаты на проведение ремонта закрепленных за детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, жилых помещений, 
принадлежащих им на праве собственности (далее — Порядок), регули-
руют отношения, связанные с предоставлением детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, дополнительной меры социальной 
поддержки в виде единовременной денежной выплаты на проведение 
ремонта закрепленных за ними жилых помещений, принадлежащих на 
праве собственности, предусмотренной статьей 26 Областного закона от 23 
октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» («Областная газета», 
1995, 31 октября, № 118) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 30 апреля 1997 года № 28-ОЗ («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67), 
законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-ОЗ («Об-
ластная газета», 2002, 4 января, № 1–2), от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ 
(«Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262–263), от 27 мая 2004 года 
№ 6-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года 
№ 206-ОЗ («Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338–340), от 8 декабря 
2006 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), 
от 22 мая 2007 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), 
от 29 октября 2007 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 29 октября 2007 года № 127-ОЗ («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370–375), от 19 мая 2008 года № 22-ОЗ («Областная газета», 
2008, 21 мая, № 164–165), от 19 ноября 2008 года № 112-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 25 декабря 2009 года № 120-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405–406), от 26 апреля 2010 года 
№ 20-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 3 ноября 
2010 года № 83-ОЗ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), 
от 26 ноября 2010 года № 95-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 26 ноября 2010 года № 96-ОЗ («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435), от 12 июля 2011 года № 68-ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256) и от 20 октября 2011 года № 87-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 22 октября, № 386–387) (далее — Областной закон от 23 
октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка»).

2. Единовременная денежная выплата на проведение ремонта закреплен-
ных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности (далее — 
единовременная денежная выплата), предоставляется независимо от про-
живания ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
в закрепленном жилом помещении при наличии следующих условий:

1) ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей, имеет 
закрепленное за ним жилое помещение, расположенное на территории 
Свердловской области;

2) ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей, 
является единственным собственником закрепленного жилого помещения 
либо сособственником закрепленного жилого помещения при условии, если 
другими сособственниками жилого помещения являются исключительно 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

3. Предоставление единовременной денежной выплаты производится 
территориальным отраслевым исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области — управлением социальной защиты населе-
ния Министерства социальной защиты населения Свердловской области 
(далее — территориальное управление социальной защиты населения) по 
месту учета ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей, на основании заявления о предоставлении единовременной денеж-

ной выплаты на проведение ремонта закрепленного жилого помещения 
(далее — заявление) законного представителя ребенка по прилагаемой к 
настоящему Порядку форме.

4. К заявлению, подаваемому в отношении ребенка-сироты, ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, помещенного под надзор в орга-
низацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность законного представителя 
ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей: для 
граждан Российской Федерации — паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации, для иностранных граждан и лиц без гражданства — разрешение 
на временное проживание либо вид на жительство;

2) документ, подтверждающий полномочия законного представителя 
ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, — акт 
органа опеки и попечительства о назначении гражданина опекуном, по-
печителем, приемным, патронатным родителем или о помещении ребенка 
под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Полномочия представителя организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подтверждаются 
доверенностью, удостоверенной в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации;

3) документ, подтверждающий наличие у ребенка-сироты, ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, закрепленного жилого помеще-
ния, — акт органа опеки и попечительства о закреплении за ребенком 
жилого помещения, при отсутствии отдельного акта о закреплении жилого 
помещения — акт о назначении ребенку опекуна, попечителя, приемного, 
патронатного родителя или о помещении ребенка под надзор в органи-
зацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусматривающий также закрепление за ребенком-сиротой, ребенком, 
оставшимся без попечения родителей, жилого помещения;

4) правоустанавливающий документ на закрепленное за ребенком-
сиротой, ребенком, оставшимся без попечения родителей, жилое поме-
щение, принадлежащее ему на праве собственности, — свидетельство о 
государственной регистрации права собственности;

5) письменные согласия сособственников закрепленного жилого по-
мещения (в случае принадлежности закрепленного жилого помещения 
ребенку-сироте, ребенку, оставшемуся без попечения родителей, на праве 
долевой, совместной собственности) на осуществление единовременной 
денежной выплаты. Письменные согласия сособственников закрепленного 
жилого помещения на осуществление единовременной денежной выплаты 
ребенку, от имени и в интересах которого подано заявление его законным 
представителем, могут быть оформлены и подписаны сособственниками 
жилого помещения в присутствии специалиста, осуществляющего прием 
документов для назначения единовременной денежной выплаты, или в 
случае раздельного проживания сособственников закрепленного жилого 
помещения удостоверены органом опеки и попечительства по месту учета 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

К заявлению, подаваемому в отношении ребенка-сироты, ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, находящегося на воспитании в семье 
опекуна, попечителя, приемного, патронатного родителя, прилагаются до-
кументы, указанные в подпунктах 1, 5 части первой настоящего пункта.

5. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы в 
форме электронного документа и направлены в территориальное управ-
ление социальной защиты населения с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интер-
нет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Законному представителю ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
указанного заявления, направляется электронное сообщение о приеме за-
явления либо о мотивированном отказе в приеме заявления.

Датой подачи указанного заявления считается день направления закон-
ному представителю ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, электронного сообщения о приеме заявления.

6. Территориальное управление социальной защиты населения 
отказывает в приеме заявления в случае:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению, поданному в отношении ребенка-сироты, ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, находящегося на воспитании в семье 
опекуна, попечителя, приемного, патронатного родителя, не приложены 
документы, указанные в подпунктах 1, 5 части первой пункта 4 настоящего 
Порядка;

3) если к заявлению, поданному в отношении ребенка-сироты, ребенка, 
оставшегося без попечения, помещенного под надзор в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не приложены 
документы, указанные в подпунктах 1-5 части первой пункта 4 настоящего 
Порядка.

7. Территориальное управление социальной защиты населения рас-
сматривает заявление и приложенные к нему документы в течение десяти 
дней со дня принятия заявления в письменной форме либо с даты подачи 
заявления в форме электронного документа и принимает мотивированное 
решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении единовре-
менной денежной выплаты. Копия решения в письменной форме или в 
форме электронного документа направляется законному представителю 
ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, пода-
вшему от имени и в интересах подопечного заявление, в течение 5 дней со 
дня принятия этого решения.

Территориальное управление социальной защиты населения отказывает 
в предоставлении единовременной денежной выплаты, если не соблюдены 
условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка.

8. Единовременная денежная выплата предоставляется в размере, 
установленном в соответствии с частями тринадцатой и четырнадцатой 
статьи 26 Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите 
прав ребенка».

9. Единовременная денежная выплата производится в месяце, следую-
щем за месяцем, в котором территориальным управлением социальной 
защиты населения было принято заявление.

10. Территориальное управление социальной защиты населения органи-
зует предоставление единовременной денежной выплаты на счет, открытый 
в кредитной организации на имя ребенка-сироты, ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, а в случае отсутствия в населенном пункте, в 
котором проживает ребенок, кредитной организации — организациями 
почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими деятельность 
по доставке социальных пособий, по заявлению законного представителя 
ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

11. Единовременная денежная выплата, зачисленная в кредитной ор-
ганизации на счет ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, или доставленная организацией почтовой связи, иным субъ-
ектом, осуществляющим деятельность по доставке социальных пособий, 
выдается законному представителю ребенка-сироты, ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, с письменного предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства по месту учета ребенка-сироты, ребенка, 
оставшегося без попечения родителей.

12. Нарушение порядка предоставления единовременной денежной вы-
платы влечет применение мер ответственности, предусмотренных действую-
щим бюджетным, административным и уголовным законодательством.

13. Споры по вопросам предоставления единовременной денежной 
выплаты разрешаются в судебном порядке.

Форма           К Порядку и условиям предоставления
единовременной денежной выплаты на проведение ремонта 

закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися  
без попечения родителей, жилых помещений, принадлежащих им  

на праве собственности

Начальнику территориального 
управления социальной защиты 
населения______________________
______________________________
  (город, район) 
от__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя ребенка-сироты, ребенка, 

оставшегося без попечения родителей) 
Адрес:________________________
_______________________ Паспортные данные______________
____________________________________
 (серия, номер, когда и кем выдан)

Заявление
о предоставлении единовременной денежной выплаты  

на проведение ремонта закрепленного жилого помещения

Я, __________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

являясь на основании решения органа опеки и попечительства
____________________________________________________

(реквизиты акта органа опеки и попечительства)
законным представителем ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без 
попечения родителей (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей):

1. __________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка полностью)

2. __________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка полностью)

3.__________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

прошу предоставить подопечному (подопечным) единовременную денеж-
ную выплату на проведение ремонта закрепленного жилого помещения, 
принадлежащего ему (им) на праве собственности, расположенного по 
адресу:

____________________________________________________
(адрес места нахождения закрепленного жилого помещения)

Прошу копию решения территориального управления социальной защи-
ты населения вручить мне на руки либо направить мне через организацию 
почтовой связи по адресу: ___________________________________

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:
1) __________________________________________________,
2) __________________________________________________,
3) __________________________________________________,
4) __________________________________________________,
5) __________________________________________________.
(перечисляются документы, прилагаемые к заявлению в соответствии с пунктом 

4 Порядка и условий предоставления единовременной денежной выплаты на про-
ведение ремонта закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, жилых помещений, принадлежащих им на праве собствен-
ности, утвержденных постановлением Правительства Свердловской области «О 
реализации дополнительной меры социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, установленной частями тринадцатой и 
четырнадцатой статьи 26 Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О 
защите прав ребенка»).

Единовременную денежную выплату прошу осуществить__________
____________________________________________________

(указываются номер счета и реквизиты кредитной организации, реквизиты 
организации почтовой связи или иных субъектов, осуществляющих деятельность  

по доставке социальных выплат)

Об ответственности за достоверность представленных сведений 
предупрежден (предупреждена).

Я, __________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

уведомлен (уведомлена) о целевом назначении единовременной денежной 
выплаты на проведение ремонта закрепленного жилого помещения, при-
надлежащего на праве собственности подопечному (подопечным):

1. __________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка полностью)

2. __________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка полностью)

3. __________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка полностью)

и необходимости представления отчета о расходовании единовременной 
денежной выплаты в течение 30 дней со дня осуществления расходования 
единовременной денежной выплаты в полном объеме.

«____»_________201___ г.                             _________________
     (подпись заявителя)

Я, __________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных и 
персональных данных подопечного ребенка по технологиям обработки до-
кументов, существующим в органах социальной защиты населения, с целью 
назначения единовременной денежной выплаты в следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование органа, выдав-

шего паспорт (иного документа, удостоверяющего личность);
5) серия, номер и дата выдачи свидетельства о рождении ребенка, наи-

менование органа, выдавшего свидетельство о рождении ребенка, серия, 
номер и дата выдачи паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет, наи-
менование органа, выдавшего паспорт ребенка;

6) номер счета и реквизиты кредитной организации, реквизиты орга-
низации почтовой связи или иных субъектов, осуществляющих деятель-
ность по доставке социальных выплат, для перечисления единовременной 
денежной выплаты.

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного 
заявления на срок — бессрочно.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осу-
ществляется на основании моего заявления, поданного в органы социальной 
защиты населения.

«____»________201_ г.  _________________(_____________)
    (Ф.И.О. заявителя)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Расписка-уведомление

Документы и заявление гражданина__________________________
регистрационный №_____________ принял___________________

(Ф.И.О. специалиста территориального 
управления социальной защиты населения)

дата приема «___»________201_ г.  подпись __________

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 08.02.2012 г. № 100-ПП
«О реализации дополнительной 

меры социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, установленной частями тринадцатой и 
четырнадцатой статьи 26 Областного закона от 23 октября 1995 года 

№ 28-ОЗ «О защите прав ребенка»

Порядок осуществления контроля за целевым расходованием 
единовременной денежной выплаты на проведение ремонта 

закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися  
без попечения родителей, жилых помещений, принадлежащих им 

на праве собственности
1. Контроль за целевым расходованием законными представителями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, единовремен-
ной денежной выплаты на проведение ремонта закрепленных за детьми-
сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, жилых помеще-
ний, принадлежащих им на праве собственности (далее — единовременная 
денежная выплата), осуществляется территориальным отраслевым исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области — управ-
лением социальной защиты населения Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области (далее — территориальное управление 
социальной защиты населения) по месту учета ребенка.

2. Законный представитель ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, представляет в территориальное управление соци-
альной защиты населения отчет о расходовании единовременной денежной 
выплаты по прилагаемой к настоящему Порядку форме в течение 30 дней 
со дня осуществления расходования единовременной денежной выплаты 
в полном объеме.

3. К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих оплату 

товаров, работ и услуг, приобретенных (оказанных) в целях осуществления 
ремонта закрепленного за ребенком-сиротой, ребенком, оставшимся без 
попечения родителей, жилого помещения, принадлежащего ему на праве 
собственности.

В качестве документов, подтверждающих оплату товаров, работ и услуг, 
указанных в части первой настоящего пункта, законным представителем 
ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, предо-
ставляются: чеки контрольно-кассовой техники и прилагаемые к ним товар-
ные чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам, при оплате работ и 
(или) услуг — копия договора подряда на производство работ по ремонту 
жилого помещения и (или) копия договора на оказание платных услуг, акт 
о выполненных работах и (или) оказанных услугах.

4. Территориальное управление социальной защиты населения в течение 
5 дней со дня представления отчета осуществляет проверку целевого рас-
ходования законным представителем ребенка-сироты, ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, единовременной денежной выплаты путем про-
верки представленного отчета, приложенных к нему документов, указанных в 
пункте 3 настоящего Порядка, и, в случае неустановления факта нецелевого 
расходования единовременной денежной выплаты, утверждает его.

5. Отчет, утвержденный руководителем территориального управления 
социальной защиты населения, подшивается в личное дело ребенка-сироты, 
ребенка, оставшегося без попечения родителей.

6. В случае установления факта нецелевого расходования единовре-
менной денежной выплаты территориальное управление социальной за-
щиты населения в течение десяти дней с даты обнаружения расходования 
единовременной денежной выплаты не по целевому назначению составляет 
об этом акт и извещает законного представителя ребенка-сироты, ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, о необходимости возврата денеж-
ных средств, использованных не по назначению.

Нецелевым расходованием единовременной денежной выплаты является 
оплата за счет средств единовременной денежной выплаты товаров, работ 
и услуг, не относящихся к ремонту закрепленного за ребенком-сиротой, 
ребенком, оставшимся без попечения родителей, жилого помещения, при-
надлежащего ему на праве собственности.

7. Суммы единовременной денежной выплаты, использованные не по 
целевому назначению, возвращаются законным представителем ребенка-
сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 30-дневный 
срок со дня получения извещения о необходимости возврата денежных 
средств в территориальное управление социальной защиты населения с 
последующим зачислением в бюджет Свердловской области, а в случае 
спора взыскиваются в судебном порядке.

Форма            К Порядку осуществления контроля за целевым 
расходованием единовременной денежной выплаты  

на проведение ремонта закрепленных за детьми-сиротами  
и детьми, оставшимися без попечения родителей, жилых  
помещений, принадлежащих им на праве собственности

Утверждаю
______________________________________

(Ф.И.О., подпись руководителя территориального 
управления социальной защиты населения)

Отчет
о расходовании единовременной денежной выплаты 

на проведение ремонта закрепленного за ребенком-сиротой, 
ребенком, оставшимся без попечения родителей, жилого 

помещения, принадлежащего ему на праве собственности

1. Отчет подал_________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью)

проживающий(ая) по адресу:______________________________
    (почтовый индекс, полный адрес)
Имею документ, удостоверяющий личность,____________________
     (вид документа)
серия ________ номер _______ кем и когда выдан документ     
____________________________________________________.
Являюсь законным представителем несовершеннолетнего (их):
1)__________________________________________________,

(Ф.И.О. ребенка полностью)
2)__________________________________________________,

(Ф.И.О. ребенка полностью)
3)__________________________________________________,

(Ф.И.О. ребенка полностью)
на основании акта органа опеки и попечительства:_______________
____________________________________________________.

(реквизиты акта органа опеки и попечительства)
2. Отчет составлен об использовании единовременной денежной вы-

платы на проведение ремонта жилого помещения, расположенного по 
адресу:

____________________________________________________,
закрепленного за_______________________________________,

(Ф.И.О. ребенка)
____________________________________________________,

(Ф.И.О. ребенка) 
____________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка)
актом органа опеки и попечительства:________________________
____________________________________________________.

(реквизиты акта о закреплении жилого помещения)
Жилое помещение принадлежит ребенку на праве собственности на основа-

нии следующих документов:__________________________________
____________________________________________________.
3. Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилого 

помещения, закрепленного за ребенком-сиротой, ребенком, оставшимся 
без попечения родителей, принадлежащего ему на праве собственности, 
осуществлена путем перечисления денежных средств: в кредитную органи-
зацию__________________________________________________ 

____________________________________________________
(номер счета и реквизиты кредитной организации)

организацию почтовой связи_______________________________
____________________________________________________.

(реквизиты организации почтовой связи или иных субъектов, осуществляющих 
деятельность по доставке социальных выплат)

4. Сведения об использовании единовременной денежной выплаты 
на проведение ремонта жилого помещения, закрепленного за ребенком-
сиротой, ребенком, оставшимся без попечения родителей, принадлежащего 
ему на праве собственности:

¹Указывается стоимость товаров, работ и услуг, относящихся к ремон-
ту жилого помещения, закрепленного за ребенком-сиротой, ребенком, 
оставшимся без попечения родителей, и принадлежащего ему на праве 
собственности, в соответствии с платежными и иными документами, под-
тверждающими расходы.

²В качестве документов, подтверждающих оплату товаров, работ и услуг, 
прилагаются копии следующих документов: чеков контрольно-кассовой 
техники и прилагаемых к ним товарных чеков, квитанций к приходным 
кассовым ордерам, при оплате работ и (или) услуг — копия договора под-
ряда на производство работ по ремонту жилого помещения и (или) копия 
договора на оказание платных услуг, акт о выполненных работах и (или) 
оказании услуг.

5. К настоящему отчету прилагаются копии документов на______ли-
стах.

«____» _________201_ г.    _______________(_______________)
    (Ф.И.О. лица, составившего отчет)
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 мнение
евгений Девайкин, доцент кафедры анестези-

ологии и реаниматологии Уральской государствен-
ной медакадемии. Главный внештатный детский 
анестезиолог-реаниматолог областного минздра-
ва: 

–Когда семья принимает решение завести де-
тей, то будущие родители должны понимать, что 
берут на себя  серьезную ответственность, прежде 
всего нравственную. Чаще всего трагические слу-
чаи гибели детей происходят в социально неблаго-
получных семьях, когда дети брошены на произвол 
судьбы – будь то младенец или подросток... 

Требуется большая любовь и неусыпное внима-
ние взрослых к жизни ребёнка. Начиная с того, что-
бы мамы-папы-бабушки и участковый педиатр ра-
ботали в одном направлении, уважали друг друга. 
Без любви, без родительской ответственности ме-
дицина со всеми бедами не справится. Колоссаль-
ные усилия прилагаются для выхаживания ново-
рожденных, начиная с 500-граммовых крох. Совер-
шенствуется и хирургия, исправляющая врожден-
ные пороки развития. Но если ребёнок съел взрос-
лые таблетки, задохнулся от инородного тела в ды-
хательных путях, утонул или упал с высоты – это 
недопустимый родительский недосмотр. Ещё одна 
беда –  небрежное обращение с лекарствами, с теми 
же жаропонижающими, с сосудосуживающими ка-
плями в нос, передозировка которых может приве-
сти к серьезному отравлению. Как минимум аннота-
ции к лекарствам внимательно читать надо и не за-
ниматься самолечением! Когда ребёнок поступает в 
тяжелом состоянии в больницу, то это, несомненно, 
накладывает отпечаток на исход заболевания... 

Лидия САБАНИНА
Каждый случай гибели детей 
– это шок, ведь  такая потеря 
для человеческого сознания 
противоестественна. Траге-
дия  приковывает внимание 
общества, особенно, если ги-
бель ребенка связывают с ра-
ботой докторов.  В конце
минувшей недели губерна-
тор Александр Мишарин на 
встрече с областным мини-
стром здравоохранения Ар-
кадием Белявским подчер-
кнул, что  все случаи детской 
смертности должны быть 
взяты под личный контроль 
министра, из них нужно из-
влечь уроки, сделать выво-
ды…Несомненно, ничего замал-чивать не нужно, каждый ин-цидент требует всесторонне-го разбора, выяснения всех об-стоятельств произошедшего. В противном случае рождает-ся только страх и необоснован-ное предубеждение против ме-диков. О детской смертности с цифрами и фактами рассказы-вает начальник отдела органи-зации медицинской помощи матерям и детям областного минздрава кандидат медицин-ских наук Светлана Татарева:   –К сожалению, нигде в ми-ре детская смертность не рав-на  нулю. Что касается показа-телей службы родовспоможе-ния и детства – это лакмусовая бумажка работы всего здраво-охранения. Статистика свиде-тельствует: в нашей области за последний год показатели мла-денческой смертности снизи-лись с 6,1 до 5,8 промилле (что существенно ниже общерос-сийского –  6,8 промилле), а за последние пять лет снижение в целом составило 25 процен-тов. Это результат финансовых вложений в здравоохранение, планомерной работы по укре-плению службы  перинаталь-ной помощи и родовспоможе-ния, развития хирургии ново-рожденных, в том числе кар-диохирургии. В сельской мест-ности также заметно снижает-ся  показатель детской смерт-ности. Тут большое значение имеет выстраивание системы:  ФАП, ОВП — районная больни-ца — межтерриториальные и межмуниципальные центры — областные лечебные учрежде-ния. Очень значима и деятель-ность детских реанимационно-консультативных бригад ОДКБ №1, центра медицины ката-строф. 

Жизнь детская – забота взрослаяБеречь подрастающее поколение должны и родительская любовь, и профессионализм медиков

—Каковы основные при-
чины детских потерь?—В возрасте до года  — пе-ринатальные поражения (тя-желые течения беременно-сти и родов), на втором месте – травмы и отравления, третье –  врожденные пороки развития. В структуре причин смертности детей от 0 до пяти лет на первое место выходят травмы и отрав-ления, болезни органов дыха-ния и врожденные пороки раз-вития. Что касается детей стар-ше пяти и до 18 лет, то лидиру-ют опять же травмы и отравле-ния, утопления, гибель на по-жарах, в ДТП, суициды…  В 70-80 процентах случаи  гибели де-тей, особенно на дому, – резуль-тат социальных факторов, по-влиять на которые невозможно без  межведомственного взаи-модействия с органами образо-вания и опеки, социальной за-щиты и  внутренних дел…   

—За последние месяцы 
произошло несколько траги-
ческих случаев гибели детей, 
когда поневоле задумаешь-
ся, всё ли в порядке у нас со 
своевременностью оказания 
квалифицированной медпо-
мощи. В ноябре в Нижнем Та-
гиле скончался трехлетний 

мальчик. В декабре в Екате-
ринбурге умерла полутораго-
довалая девочка. В январе в 
Краснотурьинске скончалась 
полуторамесячная  малыш-
ка из Сосьвы. Февраль при-
нес трагическое известие из 
Асбеста о гибели пятилетней 
девочки во время хирургиче-
ской операции по удалению 
гланд…  –Каждый случай – огромная трагедия. Но, к сожалению, в двух случаях имело место позд-нее обращение к врачам за по-мощью. В итоге заболевшие де-ти попадали  в поле зрения док-торов, когда их состояние уже было критическим и медици-

на оказывалась бессильна. Не-обоснованный отказ родите-лей от госпитализации сыграл свою роль в летальном исходе полуторагодовалой девочки. А в истории в Нижнем Тагиле, помимо позднего обращения к врачам, есть и факт самолече-ния, результатом которого стал токсический гепатит — лекар-ственное поражение печени па-рацетамолом, который давался ребенку во взрослых дозиров-ках в течение нескольких  дней. По случаю в Асбесте пока окон-чательного заключения комис-сия не дала, предварительные же выводы говорят о том, что причиной гибели стала пато-

логическая реакция организма ребенка на введение препарата для наркоза. 
—Но пока точка в этой 

истории не поставлена?   —Проводятся патолого-анатомические, лабораторные исследования, полный разбор занимает по времени около ме-сяца. Надо заметить, что в обла-сти выстроена система монито-ринга за детской смертностью — специальная комиссия ис-следует обстоятельства прак-тически всех случаев. Сначала в территории, затем на уровне минздрава, а клинический этап разбора проходит с привлече-нием профессоров, специали-стов медакадемии. Анализиру-ется каждый инцидент, чтобы выяснить, не было ли ошибки на поликлиническом этапе, при оказании помощи в стационаре, при реанимационных меропри-ятиях и так далее. 
–Губернатор, говоря о слу-

чаях гибели детей, заметил, 
что они должны оцениваться 
в первую очередь с точки зре-
ния действий врачей...–Никто не снимает ответ-ственности с медиков, если вы-ясняется их недоработка. Мин-

здравом принимаются и меры, направленные в целом на улуч-шение организации работы ле-чебных учреждений, усиление материально-технической ба-зы, повышение квалификации медиков. Но хотелось бы обратиться и к родителям, именно они ви-дят первые симптомы и нахо-дятся рядом со своим ребенком, за душевное и физическое здо-ровье  которого должны быть ответственны. Так, экспертный анализ случаев гибели младен-цев на дому показывает, что в 80 процентах случаев имело ме-сто не обращение или позднее обращение за медпомощью, от-каз от госпитализации. В массе своей трагедии происходят, ког-да сочетается  несколько факто-ров – помимо родительской со-циальной неблагополучности или легкомысленности, добав-ляются недостатки в организа-ции медицинской помощи, не-выполнение стандартов наблю-дения за детьми, недооценка тя-жести состояния. Ещё раз под-черкну, каждый случай детской гибели тщательно проверяет-ся, а результаты комиссионного разбора обнародуются.

если в младенчестве нужно заботиться о самочувствии малыша, то в более старшем возрасте стараться не упускать из внимания 
не только физическое здоровье, но и его личностные, душевные проблемы
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Поговори со мною, 
мама... 
Хоть кто-нибудь!
Любая трагедия в России – повод искать 
конкретных виноватых, индивидуальную 
причину. так уж у нас заведено. Любые 
попытки системного осмысления 
произошедшего, как правило, результатов 
не приносят. точечно поборовшись с 
проблемой, мы усаживаемся ждать 
следующую.

Одним из немногих институтов нынеш-
него общества, где пытаются найти общий 
язык с теми, кто только вступает в жизнь – 
театр.  «Для детей неважно подчас, что сла-
бый спектакль. Я вижу, как их тревожит 
история или, наоборот, радует, они выхо-
дят из театра с открытыми глазами», - го-
ворит Татьяна Кузнецова. Её официальная 
должность в Екатеринбургском ТЮЗе – глав-
ный администратор, по сути она занимает-
ся чрезвычайно важным делом — театраль-
ной педагогикой.

Значимость театра в жизни детей ино-
гда приходилось ... доказывать взрослым. 
Но прежде чем пригласить на разговор, Та-
тьяна Николаевна усадила занятых и колю-
чих  завучей в зрительный зал. Они смо-
трели спектакли с простыми, но вечны-
ми истинами – «У ковчега в 8» , «Каштан-
ку». Выходили со слезами, разговор  шел 
по-другому.

– Детям интереснее приходить в театр 
и посмотреть, и поговорить — как увиде-
ли, что вынесли. Стала приводить  инте-
ресных людей, накрывать после спектакля 
стол для тех, кто хотел продолжить разго-
вор. В собеседники приглашала и космо-
навтов, и артистов, и музыкантов. У стар-
шеклассников очень много вопросов – 
умных, непростых – о жизни, об отноше-
ниях, о любви. Им интересно общаться с 
артистами, потом и спектакль иначе вос-
принимается. Чаще всего они родителям 
не могут многого сказать, о многом спро-
сить. Да, учиться надо, но у ребенка есть 
задача ещё важнее — стать человеком, 
научиться жить. Театр воспитывает, он 
раскрывает их души, оттаивает их. Смо-
трят, обсуждают, пишут сочинения, - рас-
сказывает Татьяна Николаевна.

Её последняя по времени инициатива на-
шла понимание и отклик в центре «Семья и 
школа» Верх-Исетского района Екатеринбур-
га. Психологи центра посмотрели весь ре-
пертуар и сейчас готовят специальные реко-
мендации для родителей: о чём поговорить с 
детьми после того или иного спектакля, чему 
уделить внимание. Совсем скоро эти реко-
мендации появятся на сайте ТЮЗа. Для тех, 
кто понимает, насколько важно с ребенком 
говорить. 

наталья ДениСОва

выплеснуть 
наболевшее

в 2011 году на детскую линию 
экстренной психологической помощи 
поступило 4207 звонков. Почти 
треть посвящены отношениям между 
родителями и детьми.

–Эта тема волнует подростков не мень-
ше, чем  любовные переживания, лидирую-
щие на взрослом «телефоне доверия», – за-
мечают специалисты областного государ-
ственного круглосуточного телефона пси-
хологической поддержки. – Что отрадно, 
по этой теме стали проявлять активность 
и звонить не только мамы и бабушки, но и 
папы...

Проблематика любовных отноше-
ний на «детской линии» занимает вто-
рое место – 16 процентов звонков. А 
на третьем месте (7 процентов) – об-
ращения по разнообразным вопросам 
здоровья. Далее по частоте обраще-
ний идут звонки, связанные с потерей 
близкого человека, темой насилия (фи-
зического, психического, домашнего) и 
суицида.

Какую помощь можно оказать по те-
лефону? Опытные психотерапевты счита-
ют, что иногда не меньше, чем во время 
очной консультации. Главное – помочь че-
ловеку найти внутренние ресурсы в стрес-
совой ситуации, когда  кажется, что вы-
хода нет. Психолог помогает всё «раз-
ложить по полочкам» и выработать соб-
ственный план действий. И для взрослых, 
и для подростков, детей важно выгово-
риться, не боясь невнимания, непонима-
ния и осуждения. 

Бесплатный телефон доверия для де-
тей, подростков и родителей: 8-800-300-83-
83. Детский центр кризисных состояний: (343) 
320-36-94; 8-953-000-77-71.

Лидия аРкаДЬева

Наталья ПОДКОРЫТОВА
С Георгием Амусиным, из-
вестным екатеринбургским 
психотерапевтом и психо-
аналитиком, мы беседовали 
в среду, когда случилась тра-
гедия в Лобне. Пока материал 
готовился, список детских са-
моубийств пополнился. Оглу-
шает. Один за другим... Как 
эпидемия. Может быть, суи-
цид – заразен?–Слово вполне применимо к ситуации. Подростковый пери-од – возраст риска: человек ещё не очень ценит свою жизнь, чу-жую, ещё не очень умеет жить. А СМИ подают новости значи-мо, интересно, показывая воз-можности уйти от проблем. У подростков, пытавшихся све-сти счёты с жизнью, всё-таки не звучит весомо идея ухода. Ско-рее – манипуляция: «Обратите внимание, нам плохо, мы жить не умеем». Жить в основном хотят все. Кто-то встает в позу лермонтовского черного анге-ла,  культивируя в себе идею не жизни, а смерти, точнее – уми-рания. Но это ещё не стремле-ние уйти насовсем, а развлече-ние, одна из форм жизни.

–Так было всегда или это 
особенность нашего време-
ни?–Это бывает достаточно ча-сто в обществах, находящихся на грани кризиса. А мы – обще-ство кризисное. Процесс воспи-тания – не только декларатив-ные заявления, но и сигналы, знаки, разлитые во всём: в от-ношениях взрослых, в их идео-логических программах, в поли-тических сценариях. Скандина-

вы,  живущие вроде бы хорошо, признают у себя кризис духов-ных ценностей. Порядок с мате-риальной стороной, с социаль-ными программами, с воспита-нием и социализацией. Но с осо-знанием того, что человеческая жизнь – ценность, для  многих большая проблема. И у них, и у нас. Подростки легко заражают-ся. Один – идеей выйти на Бо-лотную и противостоять чему-то, другой – мыслью «почему бы не уйти из жизни?».  Они своими поступками сигналят: что-то не так в детской судьбе, что-то не так вокруг. Агрессия – очень жестокая обратная связь. Она бывает направлена на дру-гого (учителя, одноклассника, прохожего), суицид – аутоагрес-сия. Но его научили, что  агрес-сия – способ выражения себя. На знаменах воспитания так мо-жет и не написано, но агрессией пропитана вся атмосфера в об-ществе. 
–Сегодня главные воспи-

татели и организаторы юных 
– социальные сети?–Их роль существенна. Но до того как сети придут и скажут своё слово, в молодого человека должна быть заложена база. Как и тысячелетия назад – в семье. Если  этого не произошло, то и случается кризис личности, кри-зис организации, кризис семьи. У всех бывают депрессивные со-стояния, мы печалимся. Это нор-мально, мы живые. Нужно вну-шить детям идею ценности жиз-ни и научить проживать кри-зис. Всегда подростков вводи-ли в мир взрослых способов чув-ствования и реагирования, осо-бых отношений через обучение и поддержку. Обряды инициа-

ции могли занимать и час, и год. Это важные культурные явле-ния. И каждая уважающая себя культура имеет их. Но сейчас об-щество, и не только наше, искус-ственно замедляет взросление, подсовывая суррогаты, культур-ную отраву в виде тупых сериа-лов, психопатических звёзд шоу-бизнеса. Идеологическим зажи-мом подростков уже не взять (так как это делал комсомол), а попытки самоорганизации пре-вращают детей в музыкальных фанатов, порождают феномены криминальных и псевдорелиги-озных группировок.
– Но случившиеся в тече-

ние недели несколько дет-
ских самоубийств – повод об-
ществу вздрогнуть?–Мы всегда вздрагиваем, когда гром грянул, и дерево за-горелось. На ситуацию надо бы-ло обратить внимание давно. В каждой семье? Да. Но родители психологически некомпетент-ны. Единственное, что они могут дать, и это очень много – приня-тие и любовь: даже если ты дво-ечник или связался с компанией – ты мне интересен, ты мой ре-бёнок, а я твой родитель, между нами пуповина. Может ли реаги-ровать на это школа, находяща-яся в великом кризисе, вопрос. Психологов из неё вытесняют, а как работать с душой ребёнка  – не знает никто. Чиновникам сказано заниматься детскими суицидами и получить  хорошие результаты, они начнут кампа-нейщину и в авральном поряд-ке что-то сделают. У нас мало успешных школьных психоло-гов. Выпускники психологиче-ских факультетов кое-что знают, но им надо ещё «встать на кры-

ло». Лучше всего для создания в школе хорошей атмосферы – ра-ботать командой.  
–И не только с детьми, но и 

с учителями, с родителями.–Конечно. Надо договорить-ся,  что все – одна команда и цен-ности одинаковы, но их мож-но по-разному транслировать в зависимости от своей лично-сти. А чаще бывает так: «Я учи-тель с 30-летним стажем, знаю, как лучше. Пришла девочка, че-му она меня учит?!». Только пси-холог может  определить груп-пы риска, выделить тех, кому на-до помочь состояться в жизни, профессионально определиться. Обидно: уже есть специалисты-психологи и психотерапевты, способные интересно и резуль-тативно работать и с подрост-ком, и с группой ребят, с их се-мьями. Их опыт и наработки должны стать достоянием об-щества. В 2002 году конферен-ция по суицидальности прогно-зировала нынешние проблемы и были высказаны предложе-ния для органов здравоохране-ния, образования, СМИ. Но реко-мендации утонули в бюрократи-ческих волнах. Власти не нужны мнение и участие специалистов? Она считает, что сама всё про всё и про всех знает. Но от таких зна-ний и деятельности мы цветём разнообразными кризисами. СМИ острые темы не замалчи-вают. Но хочется, чтобы пробле-ма суицида и судьба подростков обсуждались не только по тра-гическим ситуациям, но подни-мались вопросы воспитания, об-разования, профилактики и ле-чения,  которые пока более кри-зисопродуцирующие, чем опти-мистические. 

– То есть сегодня наши де-
ти психологически  заброше-
ны?–Не скажу, что на сто про-центов. Они не получают до-статочно заботы. Если перво-классники в чрезмерно невро-тическом тревожном фокусе внимания, то в пятом и шестом классах – дети, которые просто должны учиться. А что нам до того, как происходит момент взросления, душевного станов-ления? Классный час о муже-стве, о честности, о женственно-сти – всё оставлено в прошлом. 

– В скукоживании уроков 
литературы, которая хотя бы 
отчасти занималась душой 
подростка, давала ответы на 
многие жизненно сложные 
вопросы, в их  формализации 
–  истоки нынешней беды?–Не каждый учитель лите-ратуры готов на своём уроке го-ворить о прекрасном так, чтобы играть на  струнах души ребёнка. Сейчас вообще нет понимания, к чему мы готовим наших детей, зачем им гуманитарное образо-вание, зачем – техническое.Образование начинается не в школе. В три-четыре года виден талант, это этап закладки ядра личности, того, что потом пре-вратится в невротические кон-туры: будет человек перевозбуж-дён или астенизирован, станет добрым или злым. И если гово-рить о программе вывода стра-ны из кризиса, а это не процесс двух-трех лет, мы должны обра-тить внимание на этих малы-шей. Чтобы они себя смогли вы-разить, а не просто быть ввергну-тыми в систему принудительно-го дошкольного образования. И тогда уже решать – гуманитарий 

или технарь, лидер или хороший исполнитель. Подростковый пе-риод – особое время для лично-сти, время психологического на-пряжения. По-детски жить нель-зя, но хочется. А по-взрослому не научился.  Человек должен по-доброму, но очень чётко про-ститься с детством,  оставив в се-бе светлые стороны этих дней и необходимый  опыт познания се-бя и мира. Главное в этот период – не потерять доверие к близким, веру в себя  и благоговение перед человеческими, сейчас мы назы-ваем их гуманитарными,  ценно-стями.
–В последнее время мы 

стали свидетелями несколь-
ких случаев детской гибе-
ли. По разным причинам. Это 
просто цепь случайностей?–Если цепь, то уже не слу-чайно: кто-то где-то не включил профессионализм на все сто про-центов. Среда вокруг нас небе-зопасна, особенно для ребёнка. Куча мест, где можно поскольз-нуться, зацепиться за железяку... Конечно, хочется найти винова-того и наказать его. Но, с другой стороны, в каких условиях рабо-тают те же медики? Они, как за-гнанные лошади иногда. А за-гнанная лошадь не так внима-тельна. Я думаю, не случайно вве-ли должность уполномоченно-го по правам детства. Но пока они тушат пожары. А существу-ет такое медицинское понятие, как профилактика. И если мы хотим, как общество, состоять-ся, то самый четкий критерий – отношение к детям. Если на-ши дети гибнут, значит, что-то не так.

Если дети гибнут, значит, в обществе что-то не такСамоубийства подростков заставили вздрогнуть всех
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Понять своего 
ребенка можно, 
лишь заглянув 

ему в глаза, а не 
прислонив к ноге



Среда, 15 февраля 2012 г.

Боевой рейд, за который ко-

мандование разведывательного 

батальона приняло решение о 

награждении сержанта Василия 

Стародубцева, состоялся в кон-

це его службы в Афганистане. 

Однако в его памяти наиболее 

живо остался не последний, а 

первый бой. В этот боевой вы-

ход Василию было суждено 

впервые встретиться с опытным 

и беспощадным врагом. 

Январь 1980 года. Прошла 

лишь неделя после прибытия 

разведбата, где служил Василий 

Стародубцев, на территорию 

Афганистана. Разведчики рас-

положились в пригороде Кабу-

ла - столицы Демократической 

Республики Афганистан. Едва 

они обустроили свой нехитрый 

солдатский быт, как поступил 

приказ готовиться к рейду в тыл 

противника. 

Из полевого лагеря вышли 

еще до рассвета. После не-

скольких томительных часов 

непрерывного подъема на гор-

ный хребет боевое охранение 

десантников, возглавляемое 

младшим сержантом Старо-

дубцевым, достигло перевала 

и сразу наткнулось на боевое 

охранение душманов. 

Кто ходил на войне в передо-

вом боевом охранении, знает, 

какое это неприятное и мучи-

тельное ощущение непрерывной 

опасности: первая пуля твоя и 

первая мина тоже твоя. Конечно, 

в боевой обстановке воин дол-

жен быть готов ко всему. И все 

же неожиданная встреча лицом 

к лицу молодых солдат – вче-

рашних школьников, с реальным 

врагом вызвала в каждом из них 

сильнейшее волнение и ощуще-

ние близости скорого боя.

Десантники обнаружили 

душманов первыми, но для от-

крытия огня была слишком 

большая дистанция. Младший 

сержант Стародубцев решил 

воспользоваться тактическим 

преимуществом и приказал 

сблизиться с врагом и ударить 

наверняка. Разведчики почти 

вплотную подобрались к боево-

му охранению противника. Но 

афганцы заметили десантников 

и мгновенно взяли их на прицел. 

Возникла томительная пауза. 

Она длилась всего несколько 

мгновений, но показалась Васи-

лию вечностью. Черные зрачки 

стволов оружия смотрели точ-

но в глаза. Вероятно, впервые 

увидевшие советских солдат 

«воины Аллаха» не знали, что 

предпринять: вступить в пере-

стрелку с «шурави» или скрыть-

ся подобру-поздорову.

Победил инстинкт самосо-

хранения. Бандиты, дав мощ-

ный залп по разведчикам из 

всех стволов, тут же спрятались 

за огромные камни и словно 

растворились в близлежащем 

ущелье. Десантники достойно 

ответили им огнём. К счастью, 

выстрелы душманов были не 

прицельными, и никто из раз-

ведчиков не пострадал. О не-

ожиданной встрече с боевым 

охранением противника Василий 

Стародубцев немедленно доло-

жил командиру подразделения, 

и отряд, поменяв маршрут дви-

жения, продолжил выполнение 

поставленной задачи. Первый 

боевой рейд спецназовцев за-

кончился успешно. Подразделе-

ние выполнило боевую задачу и 

не потеряло ни одного человека.

Но война есть война. Личный 

состав разведбата ежедневно 

выполнял тяжелую и опасную бо-

евую работу. Появились первые 

потери. Пали смертью храбрых 

многие сослуживцы Василия. 

Сам он едва уцелел, участвуя 

в операции по уничтожению 

каравана с американским и ки-

тайским оружием, предназна-

ченным для местных бандитов. 

За этот бой он был повышен в 

звании и представлен к награж-

дению орденом. Но вместо него, 

как солдат Великой Отечествен-

ной войны Алеша Скворцов из 

знаменитого фильма Григория 

Чухрая «Баллада о солдате», 

сержант Василий Стародуб-

цев выбрал встречу с любимой 

женой и маленьким сыном. Их 

фотографии постоянно были у 

Василия в нагрудном кармане 

выцветшей на жарком афган-

ском солнце полевой формы. 

Прошло много лет. Сейчас Ва-

силий Николаевич Стародубцев 

известный политик, талантливый 

предприниматель и глава боль-

шого семейства. Грудь ветерана 

украшают боевые награды СССР 

и Афганистана, а также награ-

ды, присужденные ему в мирное 

время. Василий Николаевич уже 

много лет возглавляет Сверд-

ловскую областную обществен-

ную организацию инвалидов 

войны в Афганистане и является 

директором Центра социальных 

программ «Забота». По его ини-

циативе Областной думой принят 

ряд законов, облегчающих жизнь 

инвалидов локальных войн и во-

енных конфликтов, создан Центр 

реабилитации, на базе которого 

разработан и сейчас успешно 

реализуется социальный про-

ект комплексной реабилитации 

инвалидов и ветеранов боевых 

действий. 

Василий Николаевич всегда 

поступал по совести. Он честен 

и прямодушен с людьми. И они 

отвечают ему взаимностью. У 

него много друзей среди това-

рищей по службе в ВДВ и кол-

лег по общественной работе. 

Пользуется заслуженным авто-

ритетом у предпринимателей и 

партнёров по бизнесу.

Ветеран трепетно заботится 

о родных и близких, радуется 

успехам подрастающих внуков и 

твердо знает: они должны стать 

достойными гражданами силь-

ной и благополучной страны, 

они – будущее России!

Станислав Гончаренко
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Война и мир сержанта Стародубцева

15 февраля –  
день памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг  
за пределами отечества
Поздравляя воинов-интернационалистов, ветеранов локальных войн 
и военных конфликтов, губернатор Свердловской области Алек-
сандр Мишарин отметил, что 23 года назад, 15 февраля 1989 года, 
завершился вывод советских войск из Афганистана. В этот день мы 
вспоминаем не только воинов-афганцев, но и всех российских сол-
дат, кто, жертвуя своим здоровьем и жизнью, исполняли воинский 
долг в горячих точках на территории бывших стран СНГ, участво-
вали в миротворческих операциях в Приднестровье, Закавказье, на 
Балканах.

Тысячи уральцев служили в частях и подразделениях, которые 
несли основную нагрузку при проведении боевых действий. В на-
шем сердце навсегда останутся имена тех, кто отдал жизнь, защи-
щая интересы России. Эти имена высечены и на бронзовых плитах 
мемориала «Черный тюльпан», который считается самым величе-
ственным в СНГ комплексом, посвященным погибшим в необъяв-
ленных войнах. 

В Свердловской области проживает более 35 тысяч ветеранов 
боевых действий и свыше 4,5 тысячи инвалидов боевых действий. 
9 наших земляков из числа инвалидов и ветеранов боевых дей-
ствий за мужество и героизм, проявленные при выполнении воин-
ского долга, имеют высшие награды Родины – звание Героя Рос-
сии.

Помощь инвалидам и ветеранам боевых действий, поддерж-
ка членов семей погибших военнослужащих являются важным на-
правлением социальной политики в Свердловской области. У нас 
принята областная государственная целевая подпрограмма под-
держки инвалидов военной службы и членов их семей на 2011-
2015 годы с объемом финансирования 31 миллион 230 тысяч ру-
блей. 

В зависимости от группы инвалидам военной службы из 
средств областного бюджета ежемесячно выплачивается посо-
бие в размере от 1200 до 4000 рублей. Мы в полном объеме реши-
ли жилищную проблему инвалидов войны в Афганистане I груп-
пы, сейчас продолжаем работу по обеспечению жильем инвали-
дов II группы.

В области действует один из самых крупных в России Сверд-
ловский областной клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн. Открыто загородное реабилитационное отделе-
ние госпиталя «Снежинка» на 240 мест для реабилитации участни-
ков боевых действий.

Правительство области оказывает активную государственную 
поддержку в виде субсидий областным ветеранским организациям, 
занимающимся проблемами инвалидов боевых действий и членов 
семей погибших военнослужащих. В 2011 году этим организациям 
для проведения различных мероприятий выделено более 8 милли-
онов рублей.

«Уважаемые воины-интернационалисты!
Я поддерживаю инициативу ветеранов военных конфлик-

тов о необходимости реконструкции мемориала «Черный тюль-
пан», чтобы достойно увековечить память о наших земляках, по-
гибших в боевых действиях на Северном Кавказе, – сказал гу-
бернатор А. Мишарин. – Благодарю вас за верность долгу и во-
инской присяге. Сегодня на вашем примере учится патриотиз-
му, беззаветному служению своему народу подрастающее поко-
ление уральцев. 

От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и мирного неба!».

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа Стародубцева В.Н.

Тамара ВЕЛИКОВА
15 февраля страна 20 
лет отмечала дату вы-
вода  советских войск из 
Афганистана. Этот день  
также долго называл-
ся Днём памяти воинов-
интернационалистов. Но начиная с 2011 года эта памятная дата внесена в перечень дней воинской славы и памятных дат Рос-

сии, получив официальное название — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-лами Отечества. Федераль-ный закон подписан Прези-дентом РФ 29 ноября 2010 года.Наша дань памяти погиб-шим материализуется в обе-лисках. В сознании людей мо-лодые ребята, отдавшие свои жизни на полях сражений в мирное для страны время, – 

такие же герои, как павшие в Великую Отечественную. Поэтому иногда обелиски им ставятся рядом с памятни-ками погибшим за Родину в 1941-1945 годах. Так произошло и в Ниж-них Сергах. В День народно-го единства там рядом со ста-рым памятником  встал но-вый: землякам, погибшим в Афганистане, Чеченской Ре-спублике, Таджикистане при исполнении служебного дол-

га. На его гранитных плитах выбито 15 фамилий.На митинге присутство-вали родные погибших воен-нослужащих. Здесь же  участ-никам боевых действий вру-чили учреждённые в Сверд-ловской области обществен-ные ордена «Слава воину-афганцу!». И – напутствовали призывников, чтобы служи-ли достойно и благополучно вернулись домой. 

И это забывать нельзяВ Нижних Сергах установлен обелиск погибшим в мирные дни

вердикт остался прежним
уставный суд свердловской области, пере-
смотрев дело о  торговом центре «ритейл-
парк» в екатеринбурге, не изменил принятого 
ранее решения.

Постановление о том, что лесопарковая 
территория в районе улицы Репина входит в 
санитарно-защитную зону Широкореченского 
кладбища, где запрещено строить какие-либо 
объекты, областной Уставный суд вынес в 
июне минувшего года. Тем самым он признал 
незаконным решение думы Екатеринбурга о 
переводе этого участка земли из парковой 
зоны в градостроительную. Спустя два меся-
ца губернатор Александр Мишарин предло-
жил суду пересмотреть это решение, что яв-
ляется допустимым, если делается по прось-
бе руководителя субъекта Федерации или За-
конодательного собрания. Как стало известно 
вчера, пересмотр дела состоялся. Уставный 
суд области подтвердил силу своего прежне-
го решения.

будут сидеть дома  
и платить долги
за прошедшую неделю свердловские судеб-
ные приставы запретили 820 свердловчанам 
выезжать из россии.  а всего с начала года в 
праве на выезд ограничены 2043 должника 
со среднего урала.

Обычно такая принудительная мера 
применяется к  злостным неплательщи-
кам, которые скрываются от приставов 
сами и прячут своё имущество. Об эффек-
тивности можно судить по тому, что поч-
ти за месяц, с 10 января по 13 февраля, 
благодаря запретам окончено 92 исполни-
тельных производства: сумма взысканного 
долга составила четыре с половиной мил-
лиона рублей. 

Всего же за 2011 год судебные приставы 
структурных подразделений УФССП России 
по Свердловской области  ограничили выезд 
из страны более 24 тысячам должников. Раз-
личным структурам и организациям они за-
должали 18 миллиардов рублей. 

 

гаишника кормила 
покойная бабушка
железнодорожный районный суд екатерин-
бурга вынес приговор бывшему сотрудни-
ку дпс, получавшему пенсию умершей род-
ственницы.

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, 44-летний Андрей Забелин 
при жизни своей бабушки официально был 
её опекуном. Женщина 1911 года рожде-
ния скончалась в возрасте 83 лет, но и по-
сле этого внук умудрился получать её пен-
сию. Этот пусть небольшой, но стабильный 
доход служил дополнением к милицейской 
зарплате сотрудника ГИБДД в течение... 16 
лет! За эти годы, как было подсчитано след-
ствием и судом, Забелин причинил государ-
ству ущерб на сумму свыше 600 тысяч ру-
блей, что потянуло на уголовное дело по 
статье «Мошенничество в крупном разме-
ре». Ему назначен штраф в размере 200 ты-
сяч рублей. Из органов внутренних дел Ан-
дрей Забелин был уволен в ходе расследо-
вания дела.

афера привела  
на скамью подсудимых 
в свердловском областном суде начался про-
цесс по делу о взяточничестве сотрудника 
территориального управления росимущества 
по свердловской области.

До задержания с поличным при получе-
нии взятки в размере 100 000 рублей Илья 
Трунилин работал в ТУ Росимущества на-
чальником отдела контроля использования 
государственного имущества. За круглень-
кую сумму он собирался передать взятко-
дателю объект федеральной недвижимо-
сти в поселке Исток без участия того в кон-
курсе, в обход длительной и сложной про-
цедуры заключения договора аренды. Та-
ким образом предприниматель получил бы 
возможность выгодно использовать склад-
ские помещения, закрепленные за госпред-
приятием – ОПХ «Исток». О том, что у него 
вымогают деньги, бизнесмен сообщил в 
областной антикоррупционный комитет. 
Задержали Трунилина в мае 2011 года в 
ходе спецоперации в момент получения 
взятки. По факту было возбуждено уголов-
ное дело, а подозреваемый был арестован. 
Степень и меру его ответственности опре-
делит суд. 

сауне велено «смыться»
предпринимателю не удалось доказать, что 
сауну с бассейном в цокольном этаже жилой 
екатеринбургской девятиэтажки он соорудил 
на законном основании.

Сначала в законности переоборудова-
ния и перепрофилирования подвала усомни-
лись сами жильцы дома № 14 по улице Брат-
ской. Их обращение в районную прокурату-
ру послужило основанием для судебного иска 
к организатору банного бизнеса – индивиду-
альному предпринимателю Вячеславу Лег-
чило. Чкаловский районный суд признал ре-
конструкцию нежилых помещений цокольно-
го этажа жилого дома незаконной (наруше-
ны требования градостроительного законода-
тельства, нет разрешения на строительство и 
иных необходимых документов) и удовлетво-
рил иск прокурора, обязав Легчило демонти-
ровать сауну и бассейн. Как сообщает пресс-
служба областной прокуратуры, изменить это 
решение ответчику не удалось и в кассацион-
ной инстанции.

подборку подготовили  
зинаида паньшина и ирина ошуркова

«а были дни и 
ночи – стали даты, 
нас разделив на 
мёртвых и живых.» 
(михаил луконин)

За отвагу и героизм, проявленные при уничтожении 

вражеского каравана с оружием, командир предложил 

сержанту Василию Стародубцеву два варианта поощрения: 

орден или краткосрочный отпуск. Василий отказался 

от ордена и, как герой известного фильма «Баллада о 

солдате», выбрал свидание с родными…

Александр ГЕОРГИЕВ
На встрече с активом об-
щественных организаций 
ветеранов, которая со-
стоялась вчера, губерна-
тор Свердловской области 
Александр Мишарин под-
держал предложение ре-
конструировать мемориал 
«Черный тюльпан» в Ека-
теринбурге.По мнению губернатора, эта реконструкция должна носить общественный ха-рактер, чтобы любой жела-ющий мог внести посиль-ную сумму. Участники встречи со-шлись во мнении, что при совместных усилиях обще-ственности, спонсоров и властей удастся собрать 25 миллионов рублей, необхо-димых для реконструкции, памятник обретет новый вид уже в этом году. Активное участие в этом благом деле согласи-лись принять присутство-вавшие на встрече чле-ны Российского союза ве-теранов Афганистана, ор-ганизации инвалидов вой-ны в Афганистане, Екате-ринбургского муниципаль-ного музея памяти воинов-интернационалистов «Шу-рави».На встрече губернатор также отметил особую роль, 

которую играют военно-патриотические организа-ции в воспитании молодежи.«Сегодня обществу нуж-на здравая позиция молоде-жи – и здесь роль ветеран-ских организаций особенно важна, – сказал Александр Мишарин. – Нам надо уси-лить программы воспита-ния подрастающего поколе-ния в том направлении, ко-торое обозначается в ста-тьях Владимира Владими-ровича Путина».

«Черный тюльпан» обновятПамятник может обрести новый вид уже в этом году
 комментарий

виктор бабенко, председа-
тель правления свердлов-
ской областной организации 
российского союза ветера-
нов афганистана:

– Проект реконструкции 
«Черного тюльпана» уже го-
тов. Открыт счет, на кото-
рый любой желающий по-
мочь может перечислить 
деньги. Макет обновленно-
го мемориала и реквизиты 
счета есть на нашем сайте:  
http://rsva-ural.ru 

Мы все очень рады, 
что губернатор поддержал 
нашу инициативу. При по-
мощи правительства обла-
сти мемориал может обре-
сти новый вид в кратчайшие 
сроки.

1 Лидия САБАНИНА–Приятное событие для акушеров в День влюблен-ных, но это не разовое посту-пление медицинской техники в нашу больницу, ставшей ба-зой для организации межму-ниципальных центров по ро-довспоможению и хирургии, – рассказал главный врач го-родской больницы №1 Пер-воуральска Николай Шайду-ров. – Реанимационное отде-

ление хирургической службы пополнилось современными кардиомониторами, в лабо-ратории поступили биохими-ческий и гематологический анализаторы, все готово для монтажа в ближайшее время компьютерного томографа. В целом по плану на 2011-2012 годы  мы получим лечебно-диагностического оборудова-ния на 68 миллионов рублей. Кроме того, в прошлом го-ду был выделен 21 миллион  рублей на ремонт. Заметно обновили хирургический кор-

пус, привели в порядок, заме-нив окна, двери, систему ото-пления, отделение патологии беременных перинатального центра...  В 2011 году областной минздрав в десяти городах области организовал работу 15 межмуниципальных меди-цинских центров (ММЦ), зада-ча которых приблизить спе-циализированную, в том чис-ле высокотехнологичную по-мощь по  хирургии, акушер-ству и гинекологии, невро-логии, офтальмологии, кар-

диологии, травматологии и т.д. к месту жительства сверд-ловчан. ММЦ возникли на ба-зе ведущих муниципальных больниц, они дооснащают-ся оборудованием, персонал обязательно проходит повы-шение квалификации. Идея в том, что при концентрации технологических и кадровых ресурсов  высококвалифици-рованная помощь приближа-ется к месту жительства па-циентов из глубинки – радиус зоны ответственности ММЦ около 100 километров. В иде-

але при этой схеме в област-ной центр посылаются толь-ко самые сложные пациен-ты. В Первоуральске межму-ниципальные центры, обслу-живающие жителей Западно-го управленческого округа, созданы и по неврологии – на базе ГБ №4, и по офтальмоло-гии – на базе ГБ№3.  –Конечно же, с органи-зацией ММЦ увеличивает-ся нагрузка и на наших вра-чей и медсестер, – говорит  Н. Шайдуров. –Мы пролечили и прооперировали в стацио-

наре 360 пациентов с сосед-них территорий, а на консуль-тативных приемах у узких специалистов в прошлом го-ду побывали  2600 человек. В рамках модернизации стара-емся решить и кадровый во-прос. Дополнительную  спе-циализацию и повышение квалификации проходят на-ши доктора. Что радует, за-метно увеличился целевой набор в медакадемию – в про-шлом году из Первоуральска поступило 12  студентов...    

Недалеко от дома 
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сеКунды

уральский симфонический 
оркестр произвёл фурор  
во французском нанте
уральский академический филармонический 
оркестр (уаФо) стал едва ли не главным дей-
ствующим лицом Международного фестиваля 
«Безумный день в нанте и регионе луарских зе-
мель». 

- Это были одни из самых тяжёлых на-
ших гастролей, — признался по возвращении 
в Екатеринбург народный артист России, худо-
жественный руководитель и главный дирижер 
УАФО Дмитрий Лисс.

Понять музыкантов легко: с 27 января по 6 
февраля оркестр и Симфонический хор дали бо-
лее 35 концертов; это возможно, если ежеднев-
но давать более трёх концертов. На деле нагруз-
ка на коллективы оказалась разной. Симфохор, 
дебютировавший в этом году на фестивале, дал 
четырнадцать концертов (однажды даже совер-
шив исполнительский подвиг — за день сменив 
пять залов). График оркестра оказался более на-
пряжённым (кроме того, 8 февраля оркестр с 
блеском закрыл собственный абонемент в Ма-
риинском театре).

Тема «Безумного дня…» в этом году — 
«Русь священная: от Римского-Корсакова до 
Шостаковича». Поэтому в репертуаре ураль-
цев — произведения Рахманинова, Скрябина, 
Римского-Корсакова, Стравинского, Шостакови-
ча, Чайковского, Мосолова. 

В активе кроме фееричного приёма — не-
ожиданное приглашение на фестиваль в 2013-м 
году. Следующей зимой уральцы в Нант не со-
бирались. Однако просьба бессменного руково-
дителя «Безумного дня…» Рене Мартена была 
столь убедительной, что в Свердловской фи-
лармонии сейчас размышляют, каким образом 
в более чем плотный график оркестра включить 
французское «безумие».

ирина Вольхина

игрок «урала» стал 
обладателем Кубка 
африканских наций
Форвард екатеринбургского «урала» чисамба 
лунгу в составе сборной Замбии стал побе-
дителем Кубка африканских наций. В финаль-
ном матче его команда в серии послематче-
вых пенальти взяла верх над главным фаво-
ритом турнира – сборной Кот-д'ивуара.

Уже сам выход в финал замбийцев рас-
ценивался как сенсация, поскольку в полуфи-
нальном матче «Медные пули» обыграли дру-
гого фаворита – команду Ганы. В решающем 
матче Замбия встретилась с ивуарийскими 
«Слонами» во главе с блистательным Дидье 
Дрогба из английского «Челси». 

20-летний Лунгу на фоне более опытных 
игроков оставался в тени, но свой посиль-
ный вклад в победу внёс –  принял участие во 
всех шести матчах своей сборной на турни-
ре, в финале провёл на поле 120 минут и реа-
лизовал один из послематчевых 11-метровых 
штрафных ударов. 

Титул континентального чемпиона  
команда Замбии добыла в Либревиле – сто-
лице Габона, что стало по-своему символич-
ным. Именно у берегов Габона в 1993 году 
футбольная сборная этой страны погибла в 
полном составе в авиакатастрофе.

евгений ЯчМенЁВ 
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Илья АБРАМОВ
В хоккейном клубе «Ав-
томобилист» снова не-
спокойно. При этом к соб-
ственно хоккею бушую-
щие страсти отношения, 
как обычно, не имеют. Ге-
неральный директор КРК 
«Уралец» Вячеслав Поте-
хин принял решение за-
претить доступ хоккеи-
стам на ледовую арену и в 
раздевалки, а руководству 
и обслуживающему персо-
налу клуба – в кабинеты. Ещё раньше Потехин об-ратился в арбитражный суд с иском о расторжении до-говора с ХК «Автомоби-лист». Причиной случивше-гося стал долг клуба за арен-ду КРК «Уралец», составля-ющий несколько десятков миллионов рублей. Любо-пытно отметить, что нема-лая часть этого долга нако-пилась в прошлые сезоны, когда Потехин являлся вла-дельцем арены и президен-том хоккейного клуба одно-временно. В результате «Автомо-билист» в эти дни прово-дил тренировки в Кургано-во (клубный автобус, нахо-дившийся на территории КРК «Уралец», удалось от-бить), а молодёжная коман-да «Авто» – на «Юности». Разрешить ситуацию пы-

За «урал» чисамба 
лунгу играет с лета 

2010 года. голов 
в 19 сыгранных 

матчах он не забил, 
зато сделал две 
результативные 

передачи

Ирина ВОЛЬХИНА
В следующем году люби-
тельские и самодеятель-
ные творческие коллекти-
вы Среднего Урала смогут 
рассчитывать на гранты гу-
бернатора. Поддержку вокальным, хореографическим, теа-тральным, цирковым и дру-гим творческим коллекти-вам, базирующимся в До-мах и Дворцах культуры об-ласти, пообещал региональ-

ный министр культуры и ту-ризма Алексей Бадаев. Об-щая сумма грантов - десять миллионов рублей. При всей нестабильности экономической ситуации по-следних лет нельзя не отме-тить, что культура Среднего Урала ощутила внимание и расположение власти. Толь-ко в минувшем году навскид-ку можно назвать несколько инициатив: гранты для про-фессиональных творческих коллективов, поддержку фе-стиваля современного тан-

ца «На грани», новый дом для театра Николая Коляды... Идея с грантами для само-деятельных артистов и музы-кантов не нова, она из недалё-кого и не всеми забытого про-шлого, когда в области дей-ствовал  региональный ком-понент приоритетных нацио- нальных проектов в сфере культуры. Да, не всегда и не все творческие коллективы полу-чали поддержку в том виде, в каком представляли её себе. Однако оцените инициативу: когда в 2006 году федерация 

не нашла в себе силы  вклю-чить культуру в число наци-ональных проектов, в  Сверд-ловской области такую воз-можность изыскали. На Сред-нем Урале был принят реги-ональный компонент нацио- нальных приоритетных про-ектов в сфере культуры. В не-большие городки на услови-ях софинансирования приш-ли деньги, читай - ремонты, Интернет, техника, пополне-ние фондов, новые костюмы... У библиотек, клубов, творче-ских коллективов появилась 

передышка, во время которой они перестали судорожно пы-таться выжить и вздохнули чуть свободнее.  «У нас появи-лись крылья», - признавались многие.В последнее время вопрос о любительских коллективах снова стоит довольно остро. «Гастроли, участие в конкур-сах и фестивалях, пошив кон-цертных костюмов, профес-сиональная аудио- и видео-запись номеров – всё это не-обходимо для сохранения, поддержки и развития само-

бытной культуры региона, и всё это требует хорошей фи-нансовой подпитки, которую муниципалитеты не в со-стоянии обеспечивать в до-статочной мере», – отметил Алексей Бадаев на встрече с работниками культуры Сухо-го Лога.Решение о грантах приня-то. Сейчас определяют меха-низм их получения. Как толь-ко нормативная база сформи-руется, министерство культу-ры объявит конкурс.

Ирина ВОЛЬХИНА
«От традиции к новатор-
ству» проложили мосты в 
Екатеринбурге, в бывшей 
усадьбе Ошуркова, в нынеш-
нем Центре традиционной 
народной культуры Сред-
него Урала. Студенты Ниж-
нетагильской педагогиче-
ской академии представи-
ли здесь свой взгляд на то, 
каким быть и как жить тра-
диционному декоративно-
прикладному искусству в ХХI 
веке.Если судить исключитель-но по экспозиции, будущее у искусства, призванного оформ-лять и украшать быт и бытие, вполне даже благополучное. Разнообразие материалов и техник: художественный тек-стиль, ювелирные изделия, ке-рамика, изделия из бересты, кожи, дерева, металла, распис-ные подносы, скульптура… За-интересованность потенци-альных потребителей: бывшие на открытии школьники с удо-вольствием осваивали прему-дрости росписи, а за неделю выставку уже посетило около трёхсот человек (большинство прибыли организованно). Рос-сыпь молодых талантов: 130 работ представили 117 начи-нающих мастеров, и это только малая толика богатства, каким располагает тагильская кафе-дра декоративно-прикладного искусства.Национальные мотивы вызывают всё большее лю-бопытство и интерес в обще-стве. А поскольку декоративно-прикладное искусство отлича-ет ещё и утилитарность, для обывательского глаза выстав-ка «От традиции к новатор-ству» — раздолье. Спело-алая коллекция костюмов в этни-ческом стиле «Уральская ря-бинушка» и реконструкция костюма невесты заинтересу-ет модниц. Роскошный выбор расписных тагильских подно-сов, декоративные лепные и расписные тарелки, берестя-ные туески — хозяек. Автор-ские куклы и книги, гобелены, скульптуры (да, собственно, любой предмет экспозиции) — ценителей ручной авторской работы.

И весьма недурственной ручной работы! В этом посе-тителей заверили профессора, члены Союза художников Рос-сии, преподаватели, галеристы. Интерес к вековым традициям и одновременно склонность к эксперименту свойственны большинству молодых худож-ников. Пристальное внима-ние к мелочам, деталям рожда-ет тёплые, по-домашнему уют-ные произведения искусств.- Сегодня потребитель устал от ширпотреба. Люди за-интересованы в тёплом, живом искусстве, они желают выра-зить свою индивидуальность в стиле одежды, в интерьере… Декоративно-прикладное ис-кусство такую возможность предоставляет. К тому же, обра-тившись к профессионалу, лю-ди могут не просто покупать, они могут заказывать, прини-мать участие в создании про-изведения, — говорит заведу-ющая кафедрой декоративно-прикладного искусства и ди-зайна, инициатор выставки Нина Буткевич.- Мы ищем точки соприкос-новения прошлого и настояще-го, традиции и новаторства. Се-годня важно показать, как тра-диция, прошедшая через века, воплощается в работе молодых мастеров, — вторит директор Центра традиционной культу-ры Галина Полухина.Педагоги тагильской акаде-мии на будущее традиционных народных форм декоративно-прикладного искусства взи-рают совершенно спокойно. Есть мастера. Есть спрос. Прав-да, точек пересечения мало-вато. Своё искусство умельцы показывают на городских яр-марках (они проходят в круп-ные праздники, читай: от слу-чая к случаю). Кто-то предлага-ет свои работы в художествен-ные салоны, кто-то организу-ет частный бизнес. И то, и дру-гое требует широкой информа-ционной поддержки. Пока вы-ставочные залы Центра народ-ной культуры — одна из форм активной жизни декоративно-прикладного искусства. Жизни застекольной, витринной. Эти же залы для прикладного ис-кусства — «трамплин» в боль-шую жизнь.

«Автомобилист» едва не остался без льдаКонфликт между КРК «Уралец» и хоккейным клубом  разбирается в зале суда

Точки соприкосновенияОт народного творчества  к ширпотребу и обратно

Гранты второго поколенияВ 2013-м году самодеятельность поддержат рублём
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тался президент КХЛ Алек-сандр Медведев. Но если в бытность Потехина прези-дентом ХК «Автомобилист» он не мог не выполнять рас-поряжений Медведева хотя бы в силу субординации, то в настоящем глава Лиги ру-ководителем для собствен-ника КРК «Уралец» не явля-ется. Если с разрешением во-проса «Автомобилист» мог потерпеть (в период с 15 по 19 февраля он прово-дит матчи на выезде, а бли-жайший домашний состо-ится лишь 22-го), то «Ав-то» уже 15 февраля должен в матче регулярного чем-

пионата Молодёжной хок-кейной лиги принимать мо-сковский «Спартак». Руко-водство нашего клуба обра-тилось в столицу с просьбой разрешить провести игру во Дворце спорта «Снежинка», хотя эта арена требованиям Лиги не соответствует. Ещё раньше «Автомобилист» об-ратился в арбитражный суд с встречным иском. Не от-рицая факта существования долга, клуб оспаривает раз-мер суммы, а также счита-ет действия владельца КРК «Уралец» неправомерны-ми, поскольку выселение арендатора началось рань-ше, чем это предусматрива-

ет законодательство. Впол-не возможно, судебное раз-бирательство растянется на недели, если не на меся-цы. Но в этом случае, скорее всего, суд примет обеспечи-тельные меры, «отведя вой-ска» на стартовые позиции, что позволит «Автомобили-сту» вернуться на ледовую арену. По крайней мере, до вынесения окончательного судебного решения. 
P.S. Уже вечером стало известно, что суд поступил именно так. Сегодняшний матч «Авто» — «Спартак» пройдет в КРК «Уралец».
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Мосты от традиций к новаторству прокладывают студенты 
нижнетагильской академии. (Композиция Марии Кивилевой 
«гуляние на горбатом мосту»)

«съесть» хоккейный 
клуб Вячеславу 
потехину не 
удалось. по крайней 
мере, пока

причиной 
конфликта стал 
многомиллионный 
долг клуба за 
аренду КрК 
«уралец»


