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соБЫтие

открЫта новая страниЦа 
истории странЫ

2 марта 2008 года состоялись выборы Президента российской 
федерации. на избирательные участки страны пришло более 
74 миллионов человек, или 69,7% от общего числа избира-
телей. 52,5 миллиона человек, или 70,28% проголосовавших 
поддержали курс Президента В.Путина и отдали свои голоса 
за Д.медведева, чья кандидатура была поддержана действую-
щим главой государства. По сути, граждане россии выбрали 
продолжение стабильного движения вперед, тот путь, по кото-
рому наша страна следовала на протяжении последних восьми 
лет, путь социального развития, создания достойных условий 
для жизни каждого человека, укрепления мощи и авторитета 
россии. По завершении избирательного этапа, начатого выбо-
рами депутатов Государственной Думы 2 декабря 2007 года, в 
стране сформированы политические условия для дальнейшего 
рывка вперед, к тому будущему, контуры которого очерчены 
действующим Президентом российской федерации в страте-
гии развития россии до 2020 года. инаугурация вновь избран-
ного главы государства состоится 7 мая.

медведев  
дмитрий анатольевич,
избранный Президент 
российской Федерации

родился 14 сентября 1965 года в ле-
нинграде.

окончил юридический факультет ле-
нинградского государственного универси-
тета в 1987 году и аспирантуру лГу в 1990 
году. кандидат юридических наук.

1990–1999 годы — преподаватель  
санкт–Петербургского государственного 
университета.

одновременно в 1990–1995 годах — 
советник Председателя ленинградского 
городского совета, эксперт комитета по 
внешним связям мэрии санкт–Петербурга.

В 1999 году — заместитель руководи-
теля аппарата Правительства российской 
федерации.

В 1999–2000 годах — заместитель ру-
ководителя администрации Президента 
российской федерации.

с 2000 года — первый заместитель 
руководителя администрации Президента 
российской федерации.

В 2000–2001 годах — председатель со-
вета директоров открытого акционерного 
общества «Газпром», в 2001 году — замес-
титель председателя совета директоров 
оао «Газпром», с июня 2002 года — пред-
седатель совета директоров оао «Газп-
ром».

с октября 2003 года — руководитель 
администрации Президента российской 
федерации.

В ноябре 2005 года назначен Первым 
заместителем Председателя Правительс-
тва российской федерации.

2 марта 2008 года избран Президентом 
российской федерации.

женат. имеет сына.

итоги выборов Президента 
россии 2 марта 2008 года.  

московская область

медведев 
Дмитрий анатольевич – 70,41% 

Зюганов 
Геннадий андреевич – 18,01% 

Жириновский 
Владимир Вольфович – 8,50% 

Богданов 
андрей Владимирович – 1,45% 

участие в выборах приняли  
3 775 476 человек – 69,31%  

По данным избирательной комиссии  
Московской области
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По какому пути мы идем, к чему стремимся, каковы ориентиры 
нашего ближайшего развития и перспективы отдаленного бу-
дущего, что ждет наших детей и нас спустя десятилетия? Эти 
вопросы долгие годы волновали граждан страны. Поиск ответа 
на них в недоброй памяти 90-е начинался всегда, когда захо-
дила речь о россии, ее истории, прошлом и будущем, успехах 
и поражениях. контуры будущего для большинства российских 
граждан были зыбки и туманны. и не в последнюю очередь 
именно отсутствие четких представлений о предстоящем при-
вело страну в демографическую яму: зачем рожать, чему учить 
и как воспитывать детей, если не знаешь, что ждет их и тебя 
впереди. Впервые четкие и полные ответы на эти главные для 
каждого человека вопросы мы получили в начале 2008 года. 
Действующий и ныне избранный Президенты предложили госу-
дарству и обществу сбалансированную и четкую картину буду-
щего, сформулировав стратегические цели и задачи развития 
нашей страны. 

россия 2020. 
контурЫ БудущеГо

 
Инновационное раз-
витие и реализация 
человеческого по-
тенциала – таковы 
приоритеты России 
в XXI веке, предло-
женные Президентом 
В.Путиным в высту-
плении на расширен-
ном заседании Госу-
дарственного совета 
с повесткой дня «О 
стратегии развития 
России до 2020 года». 
Тактические шаги по 
достижению постав-
ленных глобальных 
целей в ближайшие 
четыре года обозначил 
Д.Медведев, выступая 
на V Красноярском эко-
номическом форуме. 
В результате много-
летней интенсивной 
совместной работы 
государства и обще-
ства мы должны до-
стичь качественных 
изменений в жизни 
людей и страны, в со-
стоянии экономики и 
социальной сферы. При 
этом, главным крите-
рием работы над вы-
полнением этих задач 
должен стать прин-
цип: «ничего – в ущерб 
России и её гражданам, 
всё – для блага России, 
для её национальных 
интересов, для благо-
получия и безопасно-
сти каждого граждани-
на России».

ГЛавная тема
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Преодоление правового нигилиз-
ма. Особое внимание качеству законов 
и эффективности правоприменения

   новые законы должны быть адекват-
ны состоянию российского общества, его 
перспективным планам, носить инноваци-
онный характер. каждая новая правовая 
норма должна быть детально проанали-
зирована с точки зрения ее последствий 
для жизни людей. Все законодательные 
инициативы и проекты нормативных пра-
вовых актов должны проходить публичное 
обсуждение и общественную экспертизу.

   особое внимание – соблюдению за-
конов всеми и каждым. 

   ключевой приоритет – обеспече-
ние подлинной независимости судебной 
системы, ее профессиональной работы, 
справедливой и равной для всех доступ-
ности правосудия. ликвидация практики 
неправосудных решений «по звонку» или 
«за деньги». 

   разработка системы мер, направ-
ленных на возмещение гражданам и орга-
низациям потерь от неправосудных реше-
ний и волокиты в судах с компенсацией из 
специально созданного фонда. 

   смягчение мер пресечения до вы-
несения приговора и улучшение условий 
содержания осужденных. 

   развитие процедур досудебного и 
внесудебного разрешения споров между 
гражданами и госорганами.

Радикальное снижение админист-
ративных барьеров

   Все административные процедуры 
должны стать максимально удобными 
для людей. Граждане смогут обжаловать 
незаконные действия должностных лиц. 
наказание провинившихся чиновников 
должно стать неотвратимым.

   изменение идеологии администра-
тивных процедур, связанных с открытием 
и ведением бизнеса. Замена большинства 
разрешительных порядков на уведоми-
тельные. многомесячные согласования, 
необходимые для начала бизнеса и стро-
ительства нового производства, должны 
уйти в прошлое. 

   Передача значительной части функ-
ций, исполняемых государственными орга-
нами, на реализацию в негосударственный 
сектор. Это позволит сократить численность 
чиновников и муниципальных служащих.

   создание адекватных материальных 
стимулов и системы поощрений для при-
влечения к государственной службе наибо-
лее квалифицированных профессионалов. 

   радикальное повышение качества 
управления компаниями, контролируемыми 
государством. руководить ими должны не-
зависимые директора.

развитие человека – абсолют-
ный национальный приоритет

В ближайшие годы необходимо обеспе-
чить переход к образованию по стандартам 
нового поколения, отвечающим требовани-
ям современной инновационной экономики. 

надо оказывать содействие талантли-
вым молодым людям, ведущим активную 
исследовательскую деятельность, помогать 
им успешно интегрироваться в научную и 
инновационную среду. 

Вложения в исследования и разработки 
со стороны бизнеса должны стимулировать-
ся государством и нарастать. Государствен-
ные ресурсы, направляемые в науку, должны 
использоваться максимально эффективно и 
сосредотачиваться на фундаментальных 
и прорывных направлениях, прежде всего 
в тех сферах, от которых зависит безопас-
ность страны и здоровье человека. 

надо сделать всё, чтобы уровень 
смертности в россии сократился более чем 
в полтора раза, а средняя продолжитель-
ность жизни увеличилась к 2020 году до 75 
лет. Для этого потребуются самые серьёз-
ные, системные изменения в организации 
медицинской помощи, в техническом пере-
вооружении медицинских организаций и в 
качественном изменении кадрового потен-
циала здравоохранения.

нужно создать такие условия, чтобы 
люди имели возможность и сами стреми-
лись поддерживать своё здоровье за счёт 
профилактики заболеваний, занятий физи-
ческой культурой и спортом.

необходима действенная политика 
поддержания семьи. Здесь одними из важ-
нейших являются задачи по строительству 
жилья и созданию условий, при которых 
граждане смогут самостоятельно решать 

жилищные вопросы, улучшать условия про-
живания в соответствии с меняющейся се-
мейной ситуацией. 

Важно активно задействовать нало-
говые механизмы для стимулирования 
инвестиций в развитие человеческого капи-
тала. Для этого требуется в максимальной 
степени освободить от налогов расходы 
компаний и граждан на образование и ме-
дицинское страхование, софинансирование 
пенсионных накоплений.

минимальной планкой должно стать 
достижение доли среднего класса в общей 

структуре населения к 2020 году на уровне 
не менее 60 процентов. При этом диффе-
ренциация доходов семей должна сокра-
титься с нынешнего пятнадцатикратного 
разрыва до более умеренного. 

россия должна стать лучшей по воз-
можностям для карьерного роста, для зна-
чительного повышения социального и мате-
риального статуса в течение жизни, лучшей 
в поощрении таланта и успеха. 

Все, кто готов работать, должны иметь 
возможность хорошо зарабатывать, в том 
числе накопить достаточно средств и для 
сохранения достигнутого уровня жизни пос-
ле завершения трудовой деятельности. 

очень важно, чтобы сегодняшние пен-
сионеры и инвалиды получали достойные 
пенсии и пособия. 

нельзя забывать о личной безопас-
ности граждан. требуется обеспечить 
надёжную защиту жизни и имущества лю-
дей, благоприятную экологическую среду, 
безаварийную работу транспорта и комму-
нальной инфраструктуры, эффективное 
предупреждение техногенных катастроф. 

развивая человеческий капитал, мы 
должны опираться на всё богатство россий-
ской культуры, на её уникальные достиже-
ния и традиции.

мы должны сконцентрировать усилия на решении трех клю-
чевых проблем. Первое. создание равных возможностей для 
каждого. второе. Формирование мотивации к инновационно-
му поведению. третье. радикальное повышение эффектив-
ности экономики, прежде всего на основе роста произво-
дительности труда. результатом решения всех этих задач 
должно стать вхождение россии в число мировых техноло-
гических лидеров.

ГЛавная тема

над чем страна будет работать 
в ближайшие четыре года

(Продолжение на стр. 5)
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   разработка и реализация националь-
ного плана по борьбе с коррупцией.

Снижение налогового бремени в 
целях стимулирования инноваций и 
частных инвестиций в человеческий 
капитал

   Принятие закона, определяющего сро-
ки перехода на единую пониженную ставку 
нДс и продолжение анализа замены нДс 
на налог с продаж. 

   Предоставление налогоплательщикам 
возможности более гибко определять амор-
тизационную систему по налогу на прибыль, 
введение механизмов, дополнительно сти-
мулирующих научно–исследовательские и 
опытно–конструкторские разработки. 

   изменение принципов установления 
налогов и экспортных пошлин, чтобы они 
стимулировали строительство новых про-
изводств с глубокой переработкой природ-
ных ресурсов.

   радикальное упрощение налоговой 
отчетности. Базовые налоговые декларации 
должны помещаться на одну страницу.

Построение мощной и самостоя-
тельной финансовой системы. Превра-
щение рубля в одну из региональных 
резервных валют

   Запуск инструментов долгосрочного 
рефинансирования банковской системы. 
Задействование средств фонда нацио-
нального благосостояния и пенсионных 
накоплений, а также создание системы их  
страхования.

   Подготовка набора инструментов под-
держки банковской системы на случай воз-
никновения кризисных ситуаций. 

   формирование комфортных правил 
регулирования финансового рынка. соз-
дание благоприятного режима для раз-
мещения ценных бумаг на российском 
фондовом рынке.

   стимулирование перехода на оплату в 
рублях при экспорте сырья. 

   Значительное расширение мер под-
держки экспорта и инвестиций российских 
компаний за рубежом.

   корректировка политики управления 
бюджетными и валютными резервами, что-
бы результатом управления была более 
ощутимая польза для экономики страны.

Модернизация транспортной и 
энергетической инфраструктуры. 
Создание новой телекоммуникацион-
ной инфраструктуры будущего

   В целях координации строитель-
ства и эксплуатации дорог создание ак-
ционерного общества, принадлежащего 
государству. 

над чем страна будет работать 
в ближайшие четыре года

(Окончание на стр. 6)

(Продолжение. Начало на стр. 4)

Задачи экономической  
политики 

кардинальное повышение произво-
дительности труда. В основных секторах 
российской экономики за двенадцать лет 
должен быть достигнут как минимум че-
тырехкратный рост этого показателя. 

формирование национальной ин-
новационной системы. она должна 
базироваться на всей совокупности го-
сударственных и частных институтов, 
поддерживающих инновации.

развитие базовых секторов эконо-
мики,  включая глубокую переработку 
природных ресурсов, использование 
энергетических, транспортных и сельско-
хозяйственных возможностей россии.

масштабная модернизация сущес-
твующих производств во всех сферах 
экономики. Для этого потребуется и при-
нципиально иное качество управления 
предприятиями, и изменение практически 
всех используемых в россии техноло-
гий, почти всего парка машин и оборудо-
вания. 

развитие новых секторов глобальной 
конкурентоспособности в высокотехно-
логичных отраслях – авиакосмической, 
судостроении, энергетике. развитие ин-
формационных, медицинских и других 
новейших технологий. 

Дальнейшее строительство новых и 
модернизация действующих дорог, вокза-
лов, портов, аэропортов, электростанций 
и систем коммуникаций. 

развитие финансовой инфраструкту-
ры. В россии должен сложиться один из 
мировых финансовых центров. 

развитие рыночных институтов и 
конкурентоспособной среды, которая бу-
дет стимулировать предприятия снижать 
издержки, обновлять продукцию и гибко 
учитывать запросы потребителей.

создание сотен тысяч рабочих мест, 
требующих высокой квалификации и свя-
занных с использованием интеллекту-
ального потенциала людей. Государство 
должно активно содействовать гражда-
нам в смене профессии, в трудоустрой-
стве или начале собственного бизнеса. 

новые требования  
к государственному 
управлению

устранить чрезмерное  администра-
тивное давление на экономику, и за счёт 
оптимизации функций и изменения сис-
темы финансирования, создать мотивацию 
эффективной деятельности ведомств и от-
дельных чиновников. необходимо создать  
конкурентные условия для привлечения на 
госслужбу лучших кадров, повысить  ответс-
твенность чиновников перед обществом.

чертами системы госуправления 
должны стать самостоятельность и ответс-
твенность, динамичное движение вперёд, 
следование общей идеологии развития 
страны, эффективное использование ре-
сурсов, смелые и неординарные решения, 
поддержка инициативы и инноваций, сме-
няемость кадров, рост их компетенции и 
расширение  кругозора. 

многочисленные учреждения и орга-
низации должны быть адекватны рынку, 
получать оплату за результат, а не за факт 
своего существования, а их руководители 
должны нести персональную ответствен-
ность за качество управления.

надо активнее привлекать частный ка-
питал в государственный сектор. 

требуется упростить налоговую сис-
тему, минимизировав возможности произ-
вольного толкования законодательства, 
вводить налоговые стимулы для развития 
инновационной экономики. мы должны 
стремиться к дальнейшему снижению на-
логового бремени, к установлению единой 
и максимально низкой ставки нДс.

необходимо продолжить работу по 
формированию независимой и высокоэф-
фективной судебной власти как безусловно-
го гаранта защиты прав предприниматель-
ства, в том числе от произвола чиновников.

Государство должно найти достаточные 
инструменты для обеспечения макроэконо-
мической стабильности в условиях неустой-
чивости ситуации на мировых рынках.

В россии должна быть создана макси-
мально комфортная конкурентная среда: 
и для привлечения инвестиций, прежде 
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   обеспечение на всей территории 
страны доступа к интернету и телерадио-
вещанию. 

   разработка комплекса мер в энерге-
тике. строительство электростанций и ли-
ний электропередач по самым последним 
технологиям. 

   обеспечение принятия технических 
регламентов, стимулирующих к нововве-
дениям и энергосбережению.

   установление жестких санкций за 
нарушение экологического законода-
тельства. 

Формирование основ националь-
ной инновационной системы

   наращивание поддержки фундамен-
тальной науки.

   реализация мегапроектов на про-
рывных направлениях развития техно-
логий, концентрация на них ресурсов, 
кадров, внимания государства при тесном 
взаимодействии с бизнесом.

   люди должны иметь возможность 
заработать не только физическим тру-
дом, но и способностью генерировать 
идеи. 

   использование крупнейшей ин-
формационной базы Президентской 
библиотеки.

Реализация программы социаль-
ного развития

   Значительное увеличение государс-
твенных и частных инвестиций в социаль-
ное развитие.

   создание общества с новой культу-
рой. сбережение отечественной культу-
ры. развитие интеллекта и нравственно-
сти человека.

   создание школ будущего, новых тех-
никумов и университетов с современными 
студенческими городками, с широкой на-
учной, экономической и академической 
самостоятельностью.

   Главными требованиями к вузам 
должны стать высокие результаты обу-
чения. 

   снижение смертности и инвалид-
ности от инфарктов, инсультов, злока-
чественных заболеваний и дорожных 
травм, уменьшение инфекционной забо-
леваемости, инвалидности от сложных 
форм сахарного диабета и аллергических 
заболеваний. 

   Государство обязано дать людям 
возможность самим выбирать себе по-
ликлинику, лечащего врача и страховую 
компанию. 

   Врачи, медицинские организации 
и страховые компании должны отвечать 
за результаты работы и эффективное 
использование ресурсов. к результатам 

работы должна быть привязана оплата 
труда медицинских работников. 

   создание условий для непрерывного 
повышения квалификации медработников 
и повышение их мотивации к постоянному 
получению новых знаний.

   создание массового индустриаль-
ного производства индивидуальных до-
мов по стоимости ниже цены городской 
квартиры, чтобы больше людей имели 
возможность купить собственный дом и 
землю. 

   реализация крупных строительных 
проектов и обеспечение новых жилых 
районов современной и удобной транс-
портной и социальной инфраструктурой, 
условиями для труда и отдыха, всесто-
роннего развития человека.

   использование новых технологий и 
материалов для строительства. 

   существенное снижение затрат энер-
гии на обогрев жилья. уменьшение высо-
ких затрат на его эксплуатацию и ремонт.

   Продолжение обеспечения жильем 
молодых специалистов и военнослу-
жащих. 

   Поиск решения проблемы обеспе-
чения социальным жильем малоимущих 
граждан. 

   Доля граждан, имеющих возмож-
ность приобрести жилье, должна соста-
вить в 2012 году не менее 35%.

 

над чем страна будет работать  в ближайшие четыре года

(Окончание. Начало на стр. 5)

всего в высокотехнологичные отрасли, и 
для ведения бизнеса.

мы должны перейти к новому этапу 
региональной политики, направленно-
му на обеспечение не формального, а 
фактического равноправия субъектов 
российской федерации, позволяющего 
каждому региону иметь необходимые и 
достаточные ресурсы для обеспечения 
достойных условий жизни граждан, ком-
плексного развития и диверсификации 
экономики территорий. Важную роль 
играет работа по формированию новых 
центров социально–экономического раз-
вития: в Поволжье, на урале, Юге рос-
сии, в сибири и на Дальнем Востоке, 
а также создание сети инновационных 
территориально–производственных ком-
плексов, совершенствование транспорт-
ной и энергетической инфраструктуры. 

развитие гражданского 
общества

Демократическое государство должно 
стать эффективным инструментом са-
моорганизации гражданского общества. 
работа здесь рассчитана на годы. и она 
обязательно продолжится с помощью про-
светительской деятельности, воспитания 
гражданской культуры, через повышение 

роли неправительственных организаций, 
уполномоченных по правам человека, 
общественных палат и за счёт развития 
российской многопартийной системы. её 
характер в будущем будет определяться 
несколькими крупными политическими 
партиями. чтобы сохранить или утвердить 
свои лидирующие позиции, они должны 
упорно работать, быть открытыми для пе-
ремен, расширять диалог с избирателями. 
При этом политические партии обязаны 
сознавать огромную ответственность за 
будущее россии, единство нации, за ста-
бильность развития нашей страны. 

инновационная армия 
В ближайшие годы в россии должно 

быть развернуто производство новых видов 
вооружений, не уступающих по своим ка-
чественным характеристикам вооружению 
других государств. нам необходима инно-
вационная армия, где к профессионализму, 
техническому кругозору и компетентности 
военных предъявляются требования само-
го современного уровня. 

необходимо серьёзное повышение 
престижа военной службы, дальнейшее 
увеличение денежного довольствия воен-
нослужащих, укрепление их социальной 
защиты, решение проблем с жильём.

Для укрепления национальной безопас-
ности необходима новая стратегия строи-
тельства Вооружённых сил до 2020 года.

мы – надёжный партнёр  
для всего мирового 
сообщества

нам интересно взаимовыгодное со-
трудничество во всех сферах: в безопас-
ности, науке, энергетике, решении проблем 
климата.

мы заинтересованы в самом актив-
ном участии в глобальных и региональ-
ных интеграционных процессах, в тесном 
торгово–экономическом и инвестиционном 
сотрудничестве, продвижении высоких тех-
нологий. 

мы – самодостаточная страна, и не со-
бираемся «закрываться», изолироваться от 
внешнего мира.

самостоятельная, прагматичная и 
ответственная политика позволит прочно 
закрепить за россией международный ав-
торитет надёжного и добросовестного пар-
тнёра.

По материалам выступления 
Президента РФ В.В.Путина 

на расширенном заседании Госсовета 
8 февраля 2008 года

ГЛавная тема
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решение стоящих перед страной стратегических задач 
предполагает наличие взаимосвязанных стратегий 
развития регионов и муниципалитетов, отраслей и крупных 
компаний. кооперация и интеграция областей центральной 
россии являются важнейшими условиями реализации 
преимуществ округа, – именно этот тезис стал лейтмотивом 
выступления полномочного представителя Президента 
россии в центральном федеральном округе Г.Полтавченко 
на заседании совета округа, посвященного обсуждению 
задач по обеспечению социально-экономического роста 
центральных  регионов россии в 2008–2012 годах и 
перспективам развития экономики округа до 2020 года.

ПерсПективЫ 
раЗвития 
ЦентраЛьной 
россии

 Каковы направления 
развития регионов 
Центрального 
федерального округа 
в ближайшем и 
отдаленном будущем и 
что  нужно сделать для 
решения поставленных 
руководством 
страны задач по 
стратегическому 
развитию России? Эти 
вопросы обсуждали 
губернаторы 
центральных областей 
страны, руководители 
федеральных служб, 
представители науки 
и общественности 
на заседании  Совета 
при полномочном 
представителе 
Президента 
Российской Федерации 
в Центральном 
федеральном округе, 
состоявшемся в 
марте в подмосковном 
Красногорске.

центральный федеральный округ име-
ет серьезные преимущества для качествен-
ного решения поставленных руководством 
страны задач. 

Первое и главное – мощнейшие произ-
водственные, информационные, научные, 
научно-технические ресурсы и высокий 
человеческий потенциал. Плюс к этому – 
мощнейший потребительский рынок мос-
ковского региона. именно на этот рынок и 
должна быть нацелена экономика округа. 
Это позволит всем без исключения облас-
тям центрального федерального округа 
очень серьезно увеличить объемы произ-
водства и интенсивность экономического 
развития за счет интеграции и кооперации в 
различных сферах. одна из них –  развитие 
транспортной системы округа.

необходимо очень серьезно не только 
заниматься развитием дорожной сети, раз-
витием   железнодорожного, водного и ави-
ационного транспорта, но и определиться в 
точках приложения усилий по созданию до-

полнительной транспортной инфраструктуры. 
сегодня назрела острая необходимость вы-
вода логистических центров из московского 
региона и  размещения их в других субъектах 
центрального федерального округа. 

необходимо более интенсивно ра-
ботать над развитием альтернативных 
источников энергии, альтернативных энер-
гоносителей. округ имеет возможность про-
изводить альтернативные виды топлива, 
развивать малую энергетику.

Важный вопрос – создание различного 
рода кластеров – групп, связанных между 
собой экономических отраслей. В создании 
текстильного кластера  должны участво-
вать не только ивановская, но и костром-
ская, Владимирская, тверская, смоленская 
области, причем, действия эти должны 
быть абсолютно согласованы. есть воз-
можность работать и над созданием новых 
кластеров – автомобилестроительного и 
стройиндустрии. 

россия и Подмосковье. ориентир 2020
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В округ приходит много иностранных 
инвесторов. они строят хорошие, эффек-
тивно работающие и выпускающие совре-
менную продукцию предприятия, но тех-
нологии, которые они привозят, зачастую 
являются устаревшими. При принятии 
решения о строительстве на территории 
центрального федерального округа новых 
производственных мощностей, в первую 
очередь, нужно исходить из того, что это 
должны быть мощности и предприятия с 
технологиями завтрашнего дня. 

наступило время более серьезно по-
дойти к развитию в округе туристической 
индустрии и созданию единой туристичес-
кой инфраструктуры  Золотого кольца. 

имея огромный, самый мощный потен-
циал, сопоставимый с европой, округ пока 
еще серьезно отстает в плане развития 
инновационной инфрастуктуры, внедрения 
инноваций в экономику. Везде есть инте-
ресные разработки и, в самое ближайшее 
время нужно провести  их инвентаризацию 
в наукоградах.

очень позитивная тенденция наблю-
дается в сельском хозяйстве. В 2007 году 
округ по темпам роста производства про-
дукции сельского хозяйства занял первое 
место по стране. но есть и много проблем, 
в том числе,  связанных с развитием живот-
новодства. В год округ в среднем теряет 

7-8% поголовья крупного рогатого скота и  
достиг только половины дореформенного 
уровня развития крупного животноводства. 
к развитию сельскохозяйственного ком-
плекса необходимо подходить с точки зре-
ния кооперации. В округе есть очень мощ-
ный и самый важный  конкурентный ресурс 
– это земля, огромные посевные площади, 
которые можно использовать для выпаса. 
целесообразно  проработать возможность 
выстраивания в ряде регионов крупных 
вертикалей интегрированных структур и 
осуществить определенное разделение 
труда: в одних областях идет производство 
кормов, необходимых для крупного рогато-
го скота, в других – осуществляется разве-
дение этого скота.

серьезная задача – в ближайшей пер-
спективе обеспечить реальный рост благо-
состояния граждан. и здесь проблем очень 
много: сегодня 60% занятого населения 
получают заработную плату ниже 10 тыс. 
рублей. Это 40 млн. человек по стране. По 
селу ниже 7 тыс. рублей получают около 
70% тружеников. такую же низкую зара-
ботную плату получают 60% работников 
здравоохранения и  образования. В целом, 
по округу 40% человек получают зарплату 
ниже 7 тыс. рублей. Это все «работающие 
бедные». решить этот вопрос нельзя раз-
вивая только экономику. Здесь необходимы 

внеэкономические методы: регулирование 
оплаты труда бюджетников, работа на 
основе трехсторонних комиссий по уста-
новлению минимальной заработной платы 
по регионам, в округе в целом. 

также пока не удается наладить массо-
вое производство комфортного и доступного 
жилья. надо, как минимум, в три раза увели-
чить объемы его строительства, в том числе 
и за счет малоэтажного домостроения. 

еще один момент –  нехватка трудовых 
ресурсов.  В округе каждый год выпускается 
300 тыс. специалистов с высшим образова-
нием, 150 тыс. специалистов со средним 
техническим образованием. чуть больше,  
140 тыс.  в год - выпускников учебных за-
ведений по рабочим специальностям, и эта 
цифра  каждый год сокращается. 

очень оперативно нужно разрешать 
ситуацию с тарифами на жилищно-ком-
мунальные услуги, на электроэнергию, на 
подключение новых объектов к объектам 
энергетики. сегодня затраты строитель-
ных организаций на присоединение жилых 
домов и индивидуальных застройщиков  к 
сетям инженерной инфраструктуры и энер-
гетики составляют от 20 до 30%, и люди вы-
нуждены вкладывать их в цену жилья. 

Пора задуматься об обеспечении насе-
ления питьевой водой. Это вопросы очист-
ки воды, инвентаризации запасов воды. 

общая проблема – переработка мусо-
ра. с ростом экономики и потребления  она 
будет становиться экологической пробле-
мой. надо создавать межрегиональные по-
лигоны, межрегиональные центры по пере-
работке и утилизации мусора. 

есть смысл подумать и о едином окруж-
ном медиапространстве, о создании сете-
вой окружной торговли продуктами питания 
и товарами повышенного спроса.

сегодня эти вопросы можно разрешать 
при заинтересованности регионов во взаи-
модействии и увязывании их перспектив-
ных планов. 

По материалам выступления 
полномочного представителя 

Президента РФ в ЦФО 
Г.С.Полтавченко

на заседании Совета округа

ГЛавная тема
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Показатели социально–экономического развития москов-
ской области в минувшем году стали одним из ярких собы-
тий, подтверждающих приличный рывок страны из той ямы, 
где она оказалась в начале 90–х годов. Это факт поистине 
исторический и знаменательный для всей россии – впервые 
один из ее регионов превысил уровень доперестроечного 
периода. о том, как были достигнуты такие результаты и о 
перспективах дальнейшего развития области рассказывает 
губернатор Подмосковья Борис всеволодович Громов.

Подмосковье.  
динамика роста

– Борис Всеволодович, область 
под вашим руководством добилась ко-
лоссального прорыва. Вы, наверное, на 
седьмом небе от счастья?

– не скрою – я доволен достигнутым 
итогом. но я, как человек трезвомыслящий, 
понимаю – до эйфории еще очень далеко.

– Не слишком ли вы сдержанны при 
вашем-то показателе – одном трилли-
оне валового регионального продукта, 
достижение которого вы назвали важ-
ным психологическим моментом?

– Да это никакая не нарочитая сдержан-
ность, а просто трезвая оценка ситуации. но 
если вы затронули валовый региональный 
продукт, давайте от него и плясать. 

обычно люди валовый региональный 
продукт во всем его объеме по стране или 
по региону как бы не замечают. но вместе с 
тем он присутствует в их жизни и ежеминут-
но влияет на все ее стороны. Это же аксио-
ма: больше ВрП – богаче все. 

еще совсем недавно мы в правитель-
стве Подмосковья только мечтали о том, 
как бы достичь рубежа по производству 
валового регионального продукта в 500 
миллиардов рублей. и вот, в прошлом году 
достигли этого барьера и преодолели его 
– ВрП области превысил один триллион 
рублей. Помимо экономического фактора 
– это на самом деле грандиозный психоло-
гический момент. Значит, мы действитель-
но можем весьма продуктивно работать, 
эффективно производить. рост этого по-
казателя по сравнению с 2002 годом соста-
вил 162 процента. если мы сохраним  его, 
в чем я нисколько не сомневаюсь, то уже 
в ближайшее время будет решена задача 
удвоения валового регионального продук-
та. мы сможем достичь этого в 2010-м, а не 
в 2012 году. 

Это будет следующий психологический 
барьер, за которым последуют другие. Пре-
одоление их и позволит нам окончательно 
выбраться из той экономической, долговой, 
социальной, какой хотите, ямы 90–х годов, 
в которой мы оказались по причине без-
дарного, мягко говоря, растранжирования 
потенциала страны, что отбросило нас в 
развитии на целых двадцать лет назад.

– Какие приоритетные задачи ста-
вились перед экономикой Подмосковья 
на 2007 год?

– московская область еще в начале 
этого века по своему развитию находилась, 
увы, только на 55–59 местах среди всех 
субъектов российской федерации. Пред-
ставляете себе?! однако за несколько лет 
работы новому правительству области 
ситуацию удалось в корне переломить. 
теперь Подмосковье в первой десятке по 
многим показателям, а по некоторым – в 
первой пятерке и даже в числе лидеров. 
например, по строительству жилья. так что 
положение, как видите, прочно стабилизи-
ровалось. и сейчас для нас приоритетами 

россия и Подмосковье. ориентир 2020
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на каждый год являются задачи усиления 
динамики развития области, наращивание 
нашего потенциала.

если говорить конкретно по приори-
тетам, с которыми мы определились на 
минувший 2007 год, то их было четыре: 
привлечение инвестиций в реальный сек-
тор экономики, повышение конкурентоспо-
собности предприятий области, а также 
рост уровня зарплаты в реальном секторе 
экономики и отдельно – в малом предпри-
нимательстве.

– Эти задачи полностью решены?
– Я бы сказал так: решены в целом. 
один из факторов, определяющих 

устойчивое развитие области – поступле-
ние инвестиций в ее экономику. В основной 
капитал за счет всех источников финанси-
рования поступило более 400 миллиардов 
рублей. а это в 1,7 раза выше уровня 2006 
года. За счет иностранных капиталовложе-
ний, которые в общем объеме составили за 
прошлый год 5 миллиардов долларов, мы 
активно начинаем развивать промышлен-
ные округа, технопарки. В Волоколамском 
районе промышленный округ осваивает 
итальянский капитал. Полностью. Это – к 
возникающим время от времени пересудам 
о том, что иностранцы неохотно вкладыва-
ют инвестиции в целом россию, и в москов-
скую область в частности.

среднемесячная заработная плата в 
московской области за 2007 год выросла по 
сравнению с годом предыдущим в 1,3 раза 
и составила более 16 тысяч рублей. а в 
целом ее уровень в декабре 2007 года пре-
высил 21 тысячу рублей. По темпам роста 
среднемесячной зарплаты область сейчас 
лидирует среди регионов россии.

В малых предприятиях заработная пла-
та относительно 2006 года выросла почти 
на 50 процентов и в декабре она превысила 
13,7 тысяч рублей. на сегодняшний день 
эта тенденция сохраняется.

– Из всей суммы показателей, ко-
торые уже просчитаны, что больше 
всего греет вашу душу?

– так однозначно я бы не ставил воп-
рос. мы достигли рекордного показателя 
по объему консолидированного бюджета 
– 260 миллиардов рублей, перевыполнив 
план на целых 20 миллиардов. теперь это 
третий бюджет в стране. а ведь у нас нет 
той пресловутой нефтяной иглы. и золотых 
приисков нет. но есть золотые люди в ре-
альном секторе экономики и, прежде всего, 
в промышленном производстве. Промыш-
ленность, базирующаяся на внедрении 
научных разработок, и дает нам основной 
прирост экономики. 

Греет душу то, что мы прилично подня-
ли людям зарплату, причем во всех сферах. 
Ведь совсем недавно те же медики получа-
ли действительно крохи. теперь в среднем 
у них получается 19 тысяч в месяц, а в «ско-
рой помощи» – уже под тридцать, как и в 

реальном секторе экономики. увеличились 
доходы учителей, работников культурной 
сферы. В рамках национальных проектов 
на дополнительные выплаты медперсона-
лу было направлено почти 1,3 миллиарда 
рублей. а на дополнительные выплаты для 
ежемесячного вознаграждения классным 
руководителям из областного бюджета 
было выделено почти 750 миллионов ру-
блей. и теперь, смотрите что получается. 
треть налоговых поступлений области со-
ставляют отчисления от налога на доходы 
физических лиц. Это – прямое свидетель-
ство повышения уровня благосостояния 
подмосковных жителей. собственно, это 
то, над чем и работают все правительства.

– Для России сейчас важно научить-
ся производить конкурентоспособную 
продукцию. Такую, с которой и в Ев-
ропу можно пробиться. Собственно, 
Президент страны в одном из своих 
Посланий Федеральному Собранию и 
предложил конкурентоспособность 
считать главной национальной идеей. 
Как обстоят дела с этой идеей в облас-
ти с позиций итогов прошлого года?

– Ведущая роль в экономике Подмоско-
вья принадлежит промышленности. ее рост 
не останавливается с 2000 года. сейчас он 
на семь процентов выше среднероссийских 
показателей.

необходимость конкурентоспособности, 
о которой говорил и на которой продолжает 
настаивать Владимир Владимирович Путин, 
на самом деле ключ к прорыву. Без этого не-
чего делать в цивилизованном мире. работа 
в этом направлении в 2007 году позволила 
пусть и не кардинально, но в целом изме-
нить к лучшему положение дел по товарной 
структуре области, а также по выпуску бу-
маги и картона, мебели, фармацевтической 
продукции, пластмасс и изделий из них, 
иных видов товаров. освоены новые конку-
рентоспособные виды продукции.

В качестве примера могу привести ма-
шиностроительный завод «Зио-Подольск». 
Здесь производится уникальное парогене-
раторное оборудование для аЭс. сегодня 
перспективным направлением для завода 
является проектирование и изготовление 
котлов для мусоросжигательных заводов. 
на его базе создаются также мощности по 
производству тихоходных турбин для атом-
ных электростанций.

на оао «коломенский завод» в 2006–
2007 годах начато серийное производство 
пассажирского тепловоза с микропроцес-
сорной системой управления и диагности-
ки, и грузового тепловоза мощностью 6000 
квт. в двух секциях. новым направлением 
для завода является производство пасса-
жирских электровозов. В 2008 году будет 
начат серийный выпуск электровоза с кон-
струкционной скоростью 160 километров в 
час. Здесь же выпускается широкая гамма 
дизелей и дизель-генераторов для установ-
ки на суда и тепловозы мощностью от 2000 

до 3000 квт. В последнее время освоено 
производство газодизель-генераторов для 
электростанций с утилизацией тепла.

на предприятиях металлургическо-
го комплекса реализуются программы по 
созданию новых видов оборудования. на 
металлургическом заводе «Электросталь» 
внедряется технологическая схема произ-
водства поковок из высоколегированных 
сталей и создается участок финишной об-
работки проката. а ступинская металлур-
гическая компания расширяет ассортимент 
продукции высокого передела. 

Продолжался процесс ввода других 
новых производств. Всего за истекший год 
введено около двадцати крупных и средних 
предприятий. среди них заводы таких из-
вестных фирм, как «Данфос», «орифлейм», 
«Пилкингтон Глас», «лГ Электроникс», 
«кнауф», «тетра Пак», представлящих 
капитал из Швеции, Голландии, Германии, 
кореи, австрии, Дании и других стран.

Всё это позволило не только произ-
водить конкурентоспособную продукцию, 
потребность в которой остро ощущалась 
в Подмосковье, но и способствовало соз-
данию новых рабочих мест, росту заработ-
ной платы, и на этой основе дальнейшему 
улучшению социального климата в мо-
сковской области. кстати, безработица за 
последние год-два снизилась практически 
в пять раз и теперь она составляет всего 
0,6 процента активного населения. Гор-
диться тем, что безработица все же суще-
ствует, конечно, не стоит, но и принижать 
значительно снизившиеся показатели я бы 
тоже не стал.

– Как бы вы охарактеризовали поло-
жение в сельском хозяйстве области? 
По каким критериям можно на простом 
обывательском уровне определить, 
что ситуация в Подмосковье в этой 
отрасли улучшается?

– критерий вот какой: по итогам 2007 
года московская область находится на тре-
тьем месте в стране по производству мяса, 
птицы и молока.

на обывательском уровне проверить 
это можно так. надо зайти в любой под-
московный магазин. Вы там увидите са-
мый широкий ассортимент мясо-молочной 
продукции. В наличии не столько окорочка 
из-за океана, сколько своя, местная продук-
ция, поставляемая животноводами Домоде-
довского, Пушкинского, наро-фоминского, 
рузского, одинцовского и других районов.

Вот говорят: в стране всех коров пере-
резали. а я отвечаю: нет, не всех. В отрас-
ли животноводства Подмосковья в течение 
многих лет продолжается рост поголовья 
крупного рогатого скота, и рост его продук-
тивности. За 2007 год от каждой коровы по-
лучено по 5829 кг молока, на 122 кг больше 
уровня 2006 года. Более 6000 кг молока от 
коровы получено в сельскохозяйственных 
предприятиях одиннадцати муниципальных 
образований. а в мытищинском и Пушкин-

ГЛавная тема
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ском районах продуктивность составила со-
ответственно 7544 и 7621 кг молока.

Правительство московской области в 
рамках оказания поддержки развитию отрас-
ли молочного животноводства за последние 
два года перечислило сельскохозяйственным 
предприятиям области более 1 млрд. рублей.

– Вы всегда подчеркиваете: подмо-
сковное правительство проводит соци-
ально ориентированную политику. Ми-
нувший год, как видно, не исключение…

– Это действительно так: правитель-
ство области приняло перед населением 
региона социальные обязательства и 
неукоснительно им следует. Причем, со-
циальная составляющая постоянно на-
ращивается. Два года назад в социально-
культурную сферу направлялось 57 
процентов областного бюджета, а в ми-
нувшем году это было уже более 60 про-
центов. По деньгам «социалка» потянула 
на 109 миллиардов рублей. самыми важ-
ными в социальной сфере я считаю при-
нятые в прошлом году доплаты к пенсиям 
до прожиточного минимума, а также под-
писание трехстороннего соглашения меж-
ду областным правительством, профсою-
зами и работодателями. Это соглашение 
позволило повысить размер минималь-
ной оплаты труда до 6000 рублей. Все эти 
меры привели к значительному снижению 
в области количества населения с до-

ходами ниже прожиточного минимума. с 
2000 года этот показатель снизился почти 
с 17 процентов до десяти.

– Какие приоритеты и задачи вы 
наметили и поставили на 2008 год?

– Приоритет такой – поддерживать 
набранные высокие темпы экономичес-
кого роста. В экономике я бы эту задачу 
сформулировал так: нет предела притоку 
инвестиций. объем их в 2008 году должен 
составить на 100 миллиардов рублей боль-
ше, чем в минувшем. а инвестиции будем 
вкладывать в производство, его модерниза-
цию. ежегодно мы открываем до 19 тысяч 
новых предприятий. а новые предприятия 
– это новые рабочие места.

Важнейшие инвестиционные проекты 
– это создание промышленных округов и 
развитие транспортно-логистического ком-
плекса Подмосковья. на эти проекты от 
инвесторов «отбоя нет». В этом году уже 
вплотную приступим к реализации глав-
нейшего нашего проекта – строительству 
центральной кольцевой автомобильной 
дороги, которая со временем даст дополни-
тельно 250 тысяч рабочих мест.

мы планируем, что в 2008 году ва-
ловой региональный продукт достигнет 
1 триллиона 300 миллиардов рублей. а 
доходы консолидированного бюджета вы-
растут примерно на треть и составят 350 
миллиардов рублей.

Прогнозируем и сохранение объемов 
ввода жилья.

В декабре 2008 года уровень средней 
заработной платы в московской области 
должен достичь 27 тысяч рублей.

– Нынешний год объявлен Годом 
семьи. Вы – глава большого семейства 
и кому, как не вам, понимать приорите-
ты семьи...

– мы составили большой план программ 
и мероприятий, которые пройдут в  Год семьи, 
подкрепили его законодательно, приняли це-
лый ряд правительственных постановлений. 

В московской области около двух мил-
лионов семей. так вот, из бюджета области 
в этом году на их поддержку выделено более 
30 миллиардов рублей. Это в полтора раза 
больше, чем в прошлом. к примеру, при 
рождении первенца семья получит 10 тысяч 
рублей. если появится на свет тройня, то эта 
сумма составит в десять раз больше. 

Да, я глава большого семейства, чем 
всегда гордился. к ситуации с демографи-
ей я возвращаюсь на всех уровнях. Это на 
самом деле исключительной важности госу-
дарственная задача. 

 – Борис Всеволодович, невозмож-
но не задать вам вопрос, связанный 
с предстоящим военным парадом на 
Красной Площади в День победы 9 Мая. 
На западе в связи с этим сразу же на-
чался шум, переполох: Россия вновь 
начинает бряцать оружием. Да и у нас, 
если почитать Интернет, не все в вос-
торге от этого решения. У вас, челове-
ка военного, блестящего генерала, воз-
вращение к традиции военных парадов 
наверняка вызвало одобрение?

– Я думаю, что возвращение к этой тра-
диции вызвало отторжение только у тех, кто 
и дальше хотел бы, чтоб мы тихо сидели в 
своих дремучих российских лесах и не вы-
совывали оттуда свой нос. 

Пока мы после развала ссср сидели 
там – мир изменился до неузнаваемости. 
распалась Югославия, полыхает восток. кто 
следующий в этом переделе? не мы ли? 

Военный парад – это не бряцание ору-
жием. от нас этого ожидать глупо. мы в 
XX веке лимит со своими силовыми акци-
ями перебрали на все последующие века. 
Хватит. однако, если иметь ввиду внешнее 
предназначение парада, то мы этим гово-
рим: никто не должен сомневаться, что 
страна сумеет за себя постоять. 

что касается внутренней его направлен-
ности, то смысл его вижу в обозначении свое-
го статуса в мире. статуса державного. народ 
должен видеть – он защищен, государство его 
в обиду не даст. Это окрылит людей. Придаст 
им уверенности в завтрашнем дне. мне ка-
жется, этим парадом государство снова по-
кажет гражданам: народ и армия едины. мы 
все должны себе сказать: наши исторические 
завоевания никому не уступим!

Николай Лободюк

россия и Подмосковье. ориентир 2020
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ГЛавная тема

основные показатели прогноза социально-экономического развития
московской области на 2008 –  2010 годы и до 2020 года  

«Мы уже разработали стратегию социально-
экономического развития до 2020 года, и на ее базе – сред-
несрочную – до 2010 года. 

Приоритетными направлениями стратегии определены 
следующие:

Первое. Реализация инвестиционной политики для обеспе-
чения высоких темпов роста.

Второе. Развитие промышленных округов и транспортно– 
логистической системы для перевода экономики на новый тех-
нологический уровень. 

Третье. Развитие инновационной деятельности, направ-
ленной на коммерциализацию вовлечения в экономический обо-
рот результатов интеллектуальной деятельности.

Четвертое. Увеличение объемов производства инновацион-
ной и наукоемкой продукции, развитие высоких технологий, пре-
жде всего, в сфере нанотехнологий. 

Пятое. Развитие агропромышленного комплекса.
Шестое. Повышение эффективности государственного 

управления.
Седьмое. Развитие предпринимательской деятельности, 

которая должна обеспечить как минимум пятьдесят  процен-
тов производства ВРП».

Из выступления губернатора 
Московской области Б.В.Громова 

на заседании Совета при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации 

в Центральном федеральном округе 
28 марта 2008 года
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ПриоритетнЫе наЦионаЛьнЫе ПроектЫ

наЦПроектЫ. 
расХодование 
БЮдЖетнЫХ 
средств Под 
контроЛем

Приоритетные национальные проекты с самого начала их 
реализации находятся под особым контролем в части исполь-
зования средств федерального бюджета и государственных 
внебюджетных фондов. часть функций финансового контро-
ля по отдельным направлениям нацпроектов осуществляет 
территориальное управление росфиннадзора в московской 
области, которое координирует всю работу по финансово-
бюджетному контролю нацпроектов в центральной россии. 
на очередном заседании рабочей группы по контролю и мо-
ниторингу реализации приоритетных национальных проектов 
при главном федеральном инспекторе в московской области 
обсуждены итоги контроля расходования государственных 
финансовых средств, выделенных на исполнение проектов 
«Здоровье», «образование», «Достойное жилье», «развитие 
агропромышленного комплекса».

В течение 2006–2007 годов управлени-
ем росфиннадзора в московской области 
проверено 100% расходования финансо-
вых средств по шести направлениям нац-
проектов.  

и хотя, в целом, в московской области 
серьезных нарушений при исполнении нацп-
роектов нет, все же имеются некоторые недо-
работки в части их финансового исполнения. 

По ряду направлений выявлены финан-
совые нарушения, связанные с незаконным 
(проекты «образование» и «Здоровье») и 
нецелевым использованием бюджетных 
средств («Здоровье»). нарушения действую-
щего законодательства связаны и с жилищ-
ными направлениями проектов (сельское 
жилье и государственные жилищные серти-
фикаты). 

к примеру,  по проекту «образование», в 
2006 году инновационные школы незаконно 
израсходовали 0,2% от выделенных средств. 
нецелевые и незаконные расходы отмече-
ны и при использовании медучреждениями 
средств, полученных за дополнительную 
диспансеризацию работающих граждан. 44% 
проверенных учреждений здравоохранения в 
нецелевом порядке использовали 817,5 тыс.
руб. государственных денег; незаконные рас-
ходы составили 350,0 тыс.руб. Все финансо-
вые средства возмещены. 

как было отмечено на заседании рабочей 
группы при главном федеральном инспекторе 
в московской области, финансовые наруше-
ния связаны не только с вопросами правового 
регулирования реализации нацпроектов, но 
и с несоблюдением отдельными руководи-
телями финансово-бюджетной дисциплины, 
неподготовленностью их специалистов в час-
ти правильного использования федеральных 
средств. 

Без финансовых нарушений и нецелевых 
расходов исполнялись следующие направле-
ния нацпроектов: оказание высокотехноло-
гичной медпомощи и выдача трехлетних кре-
дитов для сельских товаропроизводителей.

рабочая группа рекомендовала  органам 
региональной власти и получателям бюд-
жетных средств разработать дополнитель-
ные меры по предотвращению в 2008 году 
нарушений законодательства российской 
федерации при использовании денежных и 
материальных ресурсов, выделяемых на ре-
ализацию национальных проектов. особое 
внимание будет уделено повышению ква-
лификации специалистов и ответственности 
должностных лиц за использование средств 
на осуществление мероприятий нацпроектов. 

руководитель рабочей группы – главный 
федеральный инспектор в московской облас-
ти н.м. Шуба – отметил эффективную работу 
территориального управления федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора в 
московской области по контролю целевого и 
эффективного использования государствен-
ных денежных средств и подчеркнул, что 
работа по контролю расходования государс-
твенных средств будет продолжена.

Оксана Коротеева
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– Указ Президента России о соз-
дании в Жуковском Национального 
центра авиастроения по сути равен 
объявлению нового национального 
проекта по инновационному развитию 
отечественной авиации. Что, по ва-
шему мнению, стало определяющим в 
выборе Жуковского как места создания 
Национального центра?

– Дело в том, что высокотехнологичные 
производства в области авиации изначаль-
но служили основой для города. именно у 
нас базируются ведущие предприятия рос-
сийского авиапрома, научные институты, 
конструкторские бюро. Другого такого горо-
да в россии, да и, пожалуй, во всем мире, 
нет. у нас много идей, поддержанных на-
учным сообществом, и ждущих своего воп-
лощения. нам есть куда двигаться и куда 
расти. Предприятия жуковского активно 
участвуют в инновационных разработках, 
именно здесь появляются самые смелые 
конструкторские решения. мы начинаем 
не с нуля, а используем те наработки, ту 
базу, которая создавалась еще советским 
союзом. 

В жуковском есть представительства 
практически всех фирм и головных инсти-
тутов отрасли. собственно, главный инсти-
тут отрасли – цаГи – расположен именно 
здесь, есть и филиалы вузов, готовящих 
специалистов для авиационной отрасли.

– Каковы составляющие этого про-
екта? Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее о шагах по его воплощению: что, 
кем и в какие сроки будет делаться?

– Проект национального центра 
авиастроения многогранен. сегодня мож-
но говорить об активном участии в нем 
объединенной авиастроительной корпо-
рации, консолидирующей инженерные и 
конструкторские ресурсы, о транспортно-
выставочном комплексе «россия» (тВк), в 
задачи которого войдет организация выста-
вок продукции военного и двойного назна-
чения и развитие аэропортовой деятельно-
сти в целях организации поставок военной 
продукции. 

кроме того, в структуру национально-
го центра авиастроения войдет Государс-
твенный центр испытаний и спецификации 
авиатехники, ряд сопутствующих и смеж-
ных бизнесов по разработке и производству 
новых материалов, авионики. Планируется 
также создание национального центра фун-
даментальных и прикладных исследований 
и единого центра подготовки высококвали-
фицированных специалистов.

разумеется, активными участниками 
программы станут и ныне существующие 
в городе научные институты – все они се-
годня востребованы и займут достойные 
позиции в структуре национального центра 
авиастроения.

Говоря о сроках, можно отметить, что 
в краткосрочной перспективе (в 2008 – 
2012гг.) основными составляющими про-

екта станет создание имущественного ком-
плекса объединенной авиастроительной 
корпорации, строительство комплекса зда-
ний и сооружений для размещения управ-
ленческих и инженерно-конструкторских 
подразделений, комплексов для разме-
щения объектов стендовой базы объектов 
летно-испытательной и доводочной базы, 
их техническое оснащение.

к 2015 году корпорация «ростехноло-
гии» планирует вывести на качественно 
новый уровень развитие аэродромного 
комплекса, сформировать имущество тВк. 
Планируется также создание единого обра-
зовательного центра и центра фундамен-
тальных и прикладных исследований. 

Будет предпринят и ряд инфраструк-
турных проектов: строительство современ-
ной автодороги с мостами и развязками, 
жилищное строительство, создание новых 
объектов энергетики и социальной сферы. 

источником финансирования проекта 
станет государственно-частное партнер-
ство. реализация Проекта требует ком-
плексного использования различных источ-
ников финансирования: тут и федеральный 
бюджет, и бюджет московской области, и 
собственные средства объединенной авиа-
строительной корпорации, инвестиционный 
фонд, и средства инвесторов.

фактически, нам не надо придумы-
вать ничего принципиально нового. В 
свое время город создавался именно с 
этой целью. Все это уже было реализо-
вано в жуковском. В середине прошлого 
века сюда переводились не только авиа-
ционные предприятия. Вокруг научно-
производственного ядра города уже тогда 
образовался комплекс образовательных 
учреждений, призванных обеспечить 
предприятия квалифицированными уче-
ными, инженерами, техниками. факультет 

20 февраля 2008 года Президент россии В.Путин подписал указ 
о создании в подмосковном жуковском национального центра 
авиастроения. о том, что предстоит сделать, чтобы жуковский 
выполнил задачу, поставленную руководством страны, и стал 
динамично развивающимся авиационным центром не только 
россии и европы, но и всего мира, рассказывает глава города 
жуковский александр Петрович Бобовников.

Жуковский– 
авиаГрад 
БудущеГо

Государственная мощь
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«стрела» маи, фалт мфти, жуковский 
авиационный техникум – эти учебные 
заведения, тесно связанные с научно-
промышленным комплексом жуковского, 
готовят специалистов по уникальным 
авиационным специальностям. нам пред-
стоит укрепить и расширить это сотруд-
ничество.

– Создание Национального центра 
авиастроения невозможно без привле-
чения молодых специалистов. Каким 
образом решается и будет решаться 
вопрос сохранения и воспроизвод-
ства квалифицированных кадров для 
отечественного авиапрома и летно-
испытательной работы?

– Главная задача сейчас – заинтере-
совать людей, создать условия, чтобы мо-
лодые специалисты не захотели покидать 
отрасль.

Вопрос обеспечения городских пред-
приятий кадрами – пожалуй, наиболее 
острый и требующий быстрых и четких 
мер по его разрешению. именно кадровое 
обеспечение авиапрома является одной из 
главных тем, обсуждаемых в рамках рабо-
ты совета директоров градообразующих 
предприятий. центральная позиция отво-
дится именно анализу системы мотивации 
и факторов привлечения и удержания мо-
лодых сотрудников.

сегодня уже совершенно понятно, что 
для стратегически важных отраслей про-
мышленности следует готовить кадры 
целевым образом. Это – одна из тех обла-
стей, где поддержка государства жизненно 
необходима. решение вопроса можно орга-
низовать в рамках национального проекта 
«образование», а проект «Доступное жи-
лье» призван обеспечить молодых специ-
алистов квартирами. одним из определяю-
щих факторов, безусловно, должно стать и 
адекватное материальное стимулирование 
специалистов.

Приоритетной задачей в рамках разви-
тия проекта национального центра авиа-
строения является и создание единого цен-
тра подготовки высококвалифицированных 
специалистов всех уровней. 

такой центр будет организован на 
базе уже существующих в городе высших 
и средних профессиональных учебных за-
ведений.

– Каковы перспективы развития 
транспортно-выставочного комплек-
са «Россия»?

– Выставочный комплекс фактически 
станет продолжателем дела авиасалонов 
«макс». его действия призваны способ-
ствовать повышению эффективности мар-
кетинга российской авиационной техники.

Дело в том, что текущая организация 
выставочной деятельности не в полной 
мере соответствует современным требо-
ваниям. сегодня необходим постоянно 
действующий выставочный комплекс, объ-
единяющий военную технику различного 
назначения. 

корпорация «ростехнологии» пла-
нирует создать в жуковском современ-
ный выставочный центр с необходимой 
авиационно-транспортной инфраструкту-
рой. новые возможности обеспечат воз-
можность регулярной демонстрации во-
енной техники различных типов в статике 
и динамике. Причем, речь здесь не идет о 
закрытии авиасалона «макс» – он продол-
жит развиваться наряду с постоянно дей-
ствующей выставкой вооружений. 

одновременно в гражданском секторе 
будет организована современная логисти-
ческая транспортно-складская система. Все 
вместе это позволит вывести на качествен-
но новый уровень услуги хранения и пере-
возки продукции военного и гражданское 
назначения, поможет эффективно обеспе-
чивать российских и зарубежных заказчи-
ков запасными частями.

– Особое внимание будет уделено 
созданию социальной среды для рабо-
ты ученых, испытателей. Каким бу-
дет город авиастроителей?

– Это – очень важный вопрос. сегод-
ня мы говорим о том, что необходимо не 
только вернуть на авиационные пред-
приятия специалистов, уже живущих в 
городе, но и привлечь новых людей. Бла-

гоприятная социальная среда – один из 
определяющих факторов мотивации. мы 
решили вернуться к концепции «города-
сада», с которой и начинался жуков-
ский. Этот подход подразумевает ставку 
на малоэтажную застройку повышенной 
комфортности с созданием максимально 
благоприятных условий быта, современ-
ной социальной и инженерной инфра-
структурой. 

Для решения этих задач, благодаря 
поддержке, которую мы получили со сто-
роны губернатора московской области 
Бориса Всеволодовича Громова, город 
дополнительно получил в свое распоря-
жение значительные земельные площа-
ди, которые, в частности, планируется 
использовать для подобной застройки. 
20 февраля этот проект был представлен 
Президенту, во время его знакового визи-
та в наш город.

Редакция благодарит пресс-службу 
администрации города Жуковский

за помощь в подготовке материала

создание национального центра 
авиастроения может существенно про-
двинуть нас в достижении ряда страте-
гических целей. 

Во-первых, создаются условия 
для тесной кооперации и интеграции 
авиационной промышленности, науки 
и образования. формирование новой 
структуры производства должно быть 
согласовано с модернизацией техно-
логической, исследовательской и экс-
периментальной сфер.

Во-вторых, мы приветствуем взаи-
модействие и взаимовыгодные проекты 
с нашими зарубежными партнёрами. 
такие проекты должны способствовать 
развитию, прежде всего, отечествен-
ной промышленности. Поэтому участие 
в них – не самоцель, а одно из средств 
развития собственной высокотехноло-
гичной экономики.  

Для продвижения продукции 
российских авиастроителей следует 
активнее использовать возможности 
транспортно-выставочного комплекса 
«россия». Должны быть приняты ре-
шения, которые позволили бы сделать 
этот центр одним из наиболее привле-
кательных в европе. 

рассчитываю, что национальный 
центр авиастроения уже в ближайшие 
годы станет поставщиком новых идей, 
разработок для всей авиационной от-
расли.

Жуковский, 20 февраля 2008 года

Президент в.Путин  
о создании национального 

центра авиастроения 
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ГЛавная тема

улучшение жизни каждого человека – вот основной критерий и 
мерило реализации стратегии государственного развития до 
2020 года, предложенной Президентом россии В.Путиным. как 
в муниципальных образованиях, где власть максимально при-
ближена к нуждам и проблемам людей, оценивают появление 
столь важного документа? каково состояние стратегического 
планирования на уровне муниципалитета? об этом мы бесе-
дуем с главой ленинского муниципального района московской 
области василием Юрьевичем Голубевым.

Ленинский район. 
на Пути к 2020 Году

Ленинский район располо-
жен к югу от Москвы, сразу 
за линией МКАД.  Общая 
площадь – 45 623 га. Насе-
ление – 148,5 тыс. человек. 
Промышленный комплекс 
представлен девятнадца-
тью крупными и средними 
предприятиями, среди 
которых ОАО «Москокс», 
ОАО «Гипсобетон», ОАО 
«Завод «Мосметаллокон-
струкция». На территории 
района расположена группа 
предприятий Газпрома. 
В том числе крупнейший 
в России завод газовых 
бытовых приборов «Газ-
девайс». В районе пять 
научно-исследовательских 
институтов. Один из них 
– ВНИИГАЗ, ведущий науч-
ный центр газовой про-
мышленности. Основные 
отрасли сельского хозяй-
ства – молочное живот-
новодство, производство 
яйца, овощей. В число 
лучших хозяйств России 
на протяжении многих лет 
входят: ЗАО «Агрокомби-
нат «Московский», ЗАО 
«Совхоз им. Ленина». 
В районе реализуется 
более 20 крупных инвести-
ционных проектов.

В.Голубев
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– Василий Юрьевич, по итогам 
работы в 2007 году Московская об-
ласть занимает второе место сре-
ди регионов России по социально-
экономическому развитию. Каков 
вклад Ленинского муниципального 
района в столь высокий результат 
Подмосковья?

– Бесспорно, 2007 год для ленинско-
го района был насыщенным и эффектив-
ным. среди главных событий – победа 
во Всероссийском конкурсе «лучшее му-
ниципальное образование» в номинации 
«Экономика и финансы». Первое место, 
которое присудили районному центру – 
городу Видное – сначала в областном, а 
затем и во Всероссийском конкурсе «са-
мый благоустроенный город россии».

Подводя итоги деятельности област-
ного правительства и области в целом, 
губернатор Подмосковья Б.Громов в сво-
ем докладе на областном собрании не-
сколько раз отметил ленинский муници-
пальный район в числе лучших. а именно 
– в числе районов, где достигнут высокий 
уровень заработной платы, и где числен-
ность занятых в экономике выросла бо-
лее чем на 10 процентов. наш район вхо-
дит в число муниципальных образований 
Подмосковья, где в 2007 году значитель-
но увеличен объем предоставляемых 
услуг. также ленинский район в числе 
лидеров по освоению инвестиций. у нас 
один из самых высоких результатов – 21 
миллиард рублей. из них инвестиции в 
строительство – почти 13 миллиардов 
рублей. Выполняя задачу, которую по-
ставил Президент россии по реализации 
национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье» – строить не меньше 
1 кв. метра на человека в год, в Видном 
сдали в эксплуатацию 474,7 тысяч кв. ме-
тров жилья. Это один из лучших показа-
телей в московской области. 

немало достижений у ленинского 
района и при реализации другого на-
ционального проекта – «образование». 

В рамках нацпроекта в прошлом году три 
школы района удостоены гранта Прези-
дента рф в один миллион рублей и полу-
чили от губернатора московской области 
современное оборудование, мультиме-
дийную технику.

кроме того, у ленинского района 
самые высокие показатели среди му-
ниципальных образований московской 
области, участвующих в деятельности 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций региона. 

как всегда отличились на россий-
ской арене и видновские спортсмены. и 
не только мотоболисты из муниципаль-
ного спортивного клуба «металлург», 
выигравшие очередной чемпионат стра-
ны, но и женская баскетбольная команда 
«спартак. московская область», которая 
теперь базируется в Видном. очевидно, 
что команды не достигли бы таких высот, 
если бы в районе не были бы созданы 
все необходимые для побед условия.

– В своем выступлении на расши-
ренном заседании Госсовета Прези-

дент России В.Путин изложил основ-
ные положения Стратегии развития 
страны на период до 2020 года. В 
чем, на ваш взгляд, актуальность и 
своевременность документа? Какие 
элементы Стратегии для вас, как 
главы крупного муниципального об-
разования, имеют наибольшую зна-
чимость?

– По сути, в стратегии сформирова-
на идеология социально-экономического 
и политического развития страны на бли-
жайшее будущее. Причем, озвучена не 
только стратегия, но и, в основных чер-
тах, тактика этого развития.

В первой части своего выступления 
Президент напомнил нам о ситуации, ко-
торая царила в стране всего несколько 
лет назад. В каком запустении пребыва-
ла экономика, социальная политика, как 
трудно жили, а зачастую – выживали, 
большинство граждан страны. Вспоми-
ная проблемы 90-х, особенно ярко осо-
знаешь масштаб результатов последних 
лет. За очень короткий период мы прош-
ли достойный, значимый путь. и теперь 
можем по праву гордиться достижениями 
страны. 

стратегия развития россии в ближай-
шие годы, обозначенная Президентом, 
– это построение общества, в котором 
ориентирами являются лучшие стандар-
ты жизни. Это радикальное повышение 
эффективности отечественной экономи-
ки, это формирование среднего класса. 

 «россия должна стать самой привле-
кательной для жизни страной, – сказал 
Президент в своем выступлении. – мы 
сможем сделать это, день за днем улуч-
шая благополучие людей». ленинский 
район московской области – не автоном-
ная территориальная единица, не «го-
сударство в государстве». его судьба и 
состояние через десятилетия самым тес-
ным образом зависит от того, как будет 
развиваться страна, Подмосковье. наши 
успехи так же как и всей россии зависят 

россия и Подмосковье. ориентир 2020
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от уровня образования, здоровья людей, 
их стремления к самосовершенствова-
нию. Поэтому для ленинского района в 
центре любой проблемы не абстрактные 
экономические показатели, а обычный 
человек с его каждодневными трудностя-
ми, заботами и надеждами.

– Каков горизонт планирования 
развития Ленинского района? Какие 
цели и задачи намечено выполнить?

– три года назад, в 2005 году, мы 
разработали и приняли Программу 
социально–экономического развития ле-
нинского муниципального района до 2012 
года. При ее разработке администрация 
района исходила из двух фундаменталь-
ных постулатов: требования людей, а 
проще говоря – наказы, которые поступа-
ют и в период избирательных кампаний, 
и во время отчетов перед населением, 
которые мы регулярно проводим. Во-
вторых, мы исходили из  возможностей 
района, вызванных его положением, 
ресурсами и потенциалом. ученые и 
практики предложили нам сосредото-
читься на очевидных преимуществах: 
через район проходит семь федераль-
ных трасс, и он занимает более тридцати 
километров внешнего кольца мкаД (что 
позволяет нам развивать транспортно–
логистический комплекс). Близость к ме-
гаполису и в то же время желание мак-
симально сохранить ландшафт диктуют 
второе направление развития района 
– индустриально-несырьевое, связанное 
с применением новейших инновацион-
ных технологий на уже действующих 
промышленных предприятиях. Выгодное 
расположение района позволяет нам раз-

вивать также финансово-процессинговые 
услуги для деловой, маркетинговой дея-
тельности. 

В 2008 году начался второй этап 
реализации программы социально-
экономического развития ленинского рай-
она, который предусматривает осущест-
вление крупных инвестиционных проектов, 
направленных на совершенствование 
социальной инфраструктуры, улучшение 
качества жилищно-коммунальных услуг, 
развитие сферы бытового обслуживания 
и торговли, культуры, досуга и спорта. 
Все это позволит повысить уровень жиз-

ни населения, важным показателем кото-
рого является заработная плата. Губер-
натором Б.Громовым поставлена задача 
– уже в декабре текущего года выйти на 
уровень средней заработной платы в 
московской области в размере 27 тысяч 
рублей. 

также должны дать свои результаты 
и существенно повысить доходы насе-
ления меры, принимаемые сегодня на 
государственном уровне по поддержке 
бюджетников и социально незащищен-
ных слоев. на уровне района необходимо 
в полном объеме выполнить план по со-
циальной поддержке насе ления.

– В текущем году завершается пе-
реходный этап реализации реформы 
местного самоуправления. С 1 января 
2009 года закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния…» начнет работать в полную 
силу…

– Поэтому до 1 июня 2008 года в ле-
нинском районе должна быть завершена 
вся подготовительная работа по реализа-
ции реформы. местное самоуправление, 
безусловно, является еще одним важным 
вектором нашей работы. В текущем году 
необходимо закончить работу по раз-
граничению муниципального имущества 
между районом и поселениями, созданию 
нормативно–правовой базы, регулирую-
щей порядок формирования и распоря-
жения имуществом, произвести расчеты 
и разработать бюджеты поселений, под-
готовить управленческие кадры. 

убежден, мы сохраним набранные 
темпы, сконцентрируемся на нерешен-
ных вопросах и реализуем намеченные  
планы.

Светлана Благова

ГЛавная тема
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«Промресурс»

Контакты
ооо «Промресурссервис»

телефон: (495) 775-6-774 (многоканальный), (495) 408-75-44, (495) 408-19-42
факс: (495) 775-6-774

адрес: 141707, м.о., г. Долгопрудный, лихачевский проезд, д.33 (а/я 7) 
Электронная почта: info@promresurs.ru

 инновационные промышленные разработки
 современное управление производством и 

товарно-сырьевыми потоками
 Повышение конкурентноспособности эконо-

мики россии
 социальная ответственность бизнеса

технические изделия 
промышленного назначения

для предприятий стратегических отраслей россии

Потребители продукции Гк «Промресурс»:
магнитогорский металлургический комбинат, фГуП Внии 
«алмаз», новолипецкий металлургический комбинат, но-
рильский никель, оскольский электрометаллургический 
завод, славнефть, московский машиностроительный за-
вод, северсталь,сургутгазпром, Вагонмаш, михайловский 
Гок, Воскресенский завод минеральных удобрений, Зио 
«Подольск», ачинский глиноземный завод, русал, Ярос-
лавнефтеоргсинтез и еще более 1500 предприятий россии, 
ближнего и дальнего зарубежья.
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– Виталий Владимирович, вы три-
надцать лет руководите успешной ком-
панией, и хорошо знакомы с реалиями 
российского бизнеса. С чем, по-вашему 
мнению, связаны основные проблемы 
малого и среднего секторов экономики 
и какую роль в их преодолении могут 
сыграть последние экономические ини-
циативы российской власти?

– «свобода – лучше, чем несвобода» – с 
этого  ключевого тезиса я и хотел бы начать 
наш разговор. свобода – экономическая, лич-
ностная, свобода выбора, – действительно  
ведущий механизм экономического развития 
страны. иначе задачи инновационного раз-
вития, развития человеческого капитала не 
решить. согласитесь, в основе творчества, 
без которого не может быть создан ни один 
инновационный продукт, лежит свобода. а 
свободная конкуренция – условие эффек-
тивности экономики. и очень важно, что се-
годня, внимание государства направлено на 
обеспечение экономической свободы малого 
и среднего предпринимательства.

Предложенные властью конкретные 
шаги в направлении обеспечения истинной 
экономической свободы для бизнеса, сво-
боды экономического творчества, на мой 
взгляд, создадут действительно хорошие 
предпосылки для роста предприниматель-
ской активности в секторе малого и среднего 
бизнеса.  к  примеру,  разрешительный поря-
док в процедуре создания новых предприя-
тий и  производств неоднократно обсуждался 
в городском совете предпринимателей как  
очень серьезное ограничение  для принятия 
человеком решения об открытии своего биз-
неса. известно, какое число согласований 
нужно, чтобы, к примеру, открыть автосер-
вис. Большинство чиновников, принимающих 
решения на данном этапе,  некомпетентны 
в реалиях  предпринимательской деятель-

ности, и  формально требуют выполнить за-
конодательную норму. а, следовательно, не 
оказывают какой-либо помощи начинающему 
предпринимателю. Поэтому здесь самым ак-
туальным моментом является необходимость 
изменения как самих норм в  законодатель-
стве,  так и системы работы разрешительных 
органов. необходимо предусмотреть их от-
ветственность за результат работы с каждым 
конкретным  предпринимателем. Это и будет 
конкретной частью борьбы с коррупцией.  Без 
государственной поддержки здесь не обой-
тись.  нужно четко понимать: все разговоры 
с бизнесом стоит вести после его организа-
ции, после строительства цехов и запуска 
производств. Действительно, если человек 
принял решение начать бизнес – нужно на-
чинать, а государство должно подключаться 
тогда, когда бизнес «встал на ноги». тогда же 
и возникает вопрос социальной ответствен-
ности бизнеса. Это он – создатель капитала, 
который делает страну и её народ богаче. 
Это  он – производитель услуги или товара, 
удовлетворяющий существующую в обще-
стве потребность.   а пока,  заметьте, новых 
предприятий малого и среднего бизнеса ста-
ло  появляться все меньше и меньше. 

Вторая, на мой взгляд,  проблема – от-
сутствие  системы подготовки нового поколе-
ния  предпринимателей.  молодежь, вроде 
бы, и выросшая в среде рынка, и, в отличии 
от более старшего поколения впитавшая 
основы функционирования в свободной эко-
номической среде,  в бизнес не очень-то и 
торопится. Я разговаривал со студентами, 
почти никто из них после окончания вуза не 
планирует заняться предпринимательской 
деятельностью.  устроиться в «крутую» 
компанию с хорошим окладом  – это для 
них  главное. а вот заниматься созиданием, 
сталкиваться с проблемами и получать собс-
твенный тяжелый, но практический  опыт ре-

ГЛавнЫй ресурс 
экономическоГо 
раЗвития  
упрощение процедур открытия и ведения бизнеса, снижение на-
логового бремени, упрощение налоговой отчетности, планомер-
ная борьба с коррупцией… как оценивают экономические иници-
ативы государства представители малого и среднего бизнеса? 
об этом мы ведем разговор с  генеральным директором группы 
компаний «Промресурс», заместителем председателя совета 
предпринимателей города Долгопрудный виталием владими-
ровичем Балакиревым.

Инновационные принци-
пы управления и инно-
вационные разработки 
выполненные на уровне 
мировых стандартов, 
внедренные в производ-
ство и поставленные 
на поток; тринадцати-
летний опыт успешной 
работы в реалиях рос-
сийского рынка; крепкие 
международные связи и 
опыт становления про-
мышленных производств 
за рубежом; высокая 
репутация среди деловых 
партнеров – крупнейших 
предприятий стратеги-
ческих отраслей России 
–  ГК «Промресурс» – удач-
ный пример национально 
ориентированной бизнес-
структуры. Именно та-
кие предприятия должны 
сформировать становой 
хребет российской эконо-
мики, выдвинуть Россию 
в число мировых техно-
логических лидеров. 
«Бизнес должен быть 
эффективным и рабо-
тать на благо России», 
– считает генеральный 
директор ГК «Промре-
сурс» В.Балакирев.

ГЛавная тема
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альной экономики – студенты в большинстве 
своем не хотят.

– Но вот, пройдя все препоны, ма-
лое предприятие все-таки заработало. 
И здесь новая проблема, которая, если 
вдуматься, напрямую связана со свобо-
дой экономического творчества – слож-
нейшая налоговая отчетность...

– В большинстве стран, где я разгова-
ривал с директорами предприятий, расчет и 
уплату налогов доверяют аудиторским ком-
паниям. там, в отличие от нас,  руководите-
лю нет необходимости создавать сильную 
бухгалтерскую службу, нанимать профес-
сиональных и дорогостоящих бухгалтеров (а 
довольно часто эти подразделения занима-
ют 1/3 штатного расписания), самому стано-
виться профессионалом в налогообложении, 
отслеживать изменения в законодательстве. 
Где уж тут думать инновационно, заботиться 
о развитии своего сектора бизнеса. Зачастую 
процесс мышления направляется, в лучшем 
случае, на изучение налогового кодекса и 
вечные споры с налоговой, а в худшем –  на 
поиск «инновационных» путей оптимизации 
налогообложения. результат – ограничение 
развития малой экономики страны.

В налоговой системе государством 
предложены серьезные инициативы. Во-
первых, это, конечно, снижение ставок нДс. 
как предприниматель, давно и серьезно 
работающий на зарубежном рынке, – а мы 
осуществляем поставки нашей продукции 
(приводные ремни, шланги, конвейерные 
и транспортерные ленты и другие изделия) 
на предприятия металлургической, газовой, 
нефтяной, химической и перерабатываю-
щих отраслей промышленности Белорус-
сии, казахстана, узбекистана, украины, 
индии, считаю, что снижение ставок нДс 
крайне важно для развития экономики. 
Это самый коррумпированный, а главное, 
тормозящий развитие малого и среднего 
бизнеса на внешнем рынке налог. если 
крупный предприниматель может наладить 
возмещение нДс, то малые и средние на 
практике при экспортных сделках налог не 
возвращают или возвращают с огромным 
трудом. Значит наш малый и средний биз-
нес неконкурентоспособен на внешних 
рынках. Давно говорится о снижении нДс, и  
ничего пока не сделано.  нДс – краеуголь-
ный камень для самой эффективной части 
экономики – малого и среднего бизнеса. 

– Еще один важный вопрос: как пре-
одолеть такое негативное явление, как 
«зарплата в конвертах»? 

– Парадоксально, но факт: не предпри-
ниматели не хотят увеличивать зарплаты,  
а сами работники этого не желают. объ-
ясню почему: чем выше зарплата, тем, 
соответственно, выше подоходный налог, 
который оплачивается самим работником. 
а в нашей стране, к сожалению, обыватель 
еще не привык платить налоги. После разо-
чарований 90-х годов люди не верят госу-

дарству и хотят получить побольше денег 
сейчас, нежели «потенциально» большую 
пенсию потом. 

тут я вижу только один путь. нужно 
понять: виновато не предприятие и не 
предприниматель, а система в целом. к 
решению этой проблемы должна подклю-
читься общественность, которая может 
проводить грамотную разъяснительную 
компанию: спокойно, мягко, постепенно 
приучая людей к пониманию обществен-
ной важности своевременной и полной 
оплаты налогов. и, думаю, через 5-10 лет 
мы сформируем ответственное отноше-
ние работника и работодателя к налого-
вому бремени. 

– Какие еще экономические новации, 
предложенные государственной вла-
стью, с вашей точки зрения, могут ока-
зать стимулирующее влияние на разви-
тие отечественной экономики?

– очень своевременное и правильное 
видение предложено Д.медведевым в 
части управления госкорпорациями. При-
меняя предложенный им подход и выводя 
государственных чиновников из советов 
директоров, заменяя их на независимых 
и высокопрофессиональных управленцев, 
мы решаем сразу несколько глобальных 
задач. управляемая на этих принципах 
госкорпорация может стать точкой эконо-
мического роста, стимулом развития чело-
веческого потенциала. а также мы сможем 
решить вопрос развития фондовых рынков 
и повышения доходов граждан россии. 
Путь мне видится таким. После этапа соз-
дания и запуска госкорпораций с участием 
государства, наступает следующий этап, 
когда профессиональные управленцы 
серьезно работают над повышением эф-

фективности деятельности компании,  и 
часть акций выпускается в свободный 
(опять свободный!) оборот. Эффективное 
управление повышает капитализацию 
компании, рост доходности акций, а, со-
ответственно, ведет  к развитию бизнеса 
и улучшению благосостояния граждан. 
но здесь важен вопрос публичности ком-
пании. она обязательно должна быть от-
крытой, рассказывать акционерам о своей 
деятельности, планах развития и получе-
ния прибыли. человек должен понимать, 
что, инвестируя собственные денежные 
средства в акции эффективных государ-
ственных корпораций, он сможет получить 
доход от  богатства страны.  

ключевое условие всего этого про-
цесса – независимые (т.е. свободные) и 
профессиональные управленцы. и здесь 
важен подбор кадров. Где взять руково-
дителей, умеющих эффективно работать, 
обладающих высоким уровнем профес-
сионализма? они есть. их просто надо 
целенаправленно искать. Ведь большая 
часть населения высокообразованна и ин-
теллектуальна. и хотя, может быть, мы не 
так кропотливы, как китайцы,  но в целом 
мы обладаем высочайшим интеллектуаль-
ным потенциалом. и это наше конкурент-
ное преимущество. сейчас это осознают и 
власть, и бизнес. Прав В.Путин, когда ста-
вит стратегические задачи развития чело-
веческого потенциала. Потому что главное 
наше богатство, главный ресурс инноваци-
онного развития – это люди, обладающие 
свободой искать и получать информацию, 
свободой мыслить, свободой творить, сво-
бодой выбора, свободой экономического 
поведения. 

Подготовил  Зелимхан Магомадов

упрощение налогового администрирования и налоговой от-
четности, замена разрешительного порядка ведения бизнеса 
на уведомительный – принципиальные решения для малого и 
среднего бизнеса.
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как граждане страны оценивают предложенную В.Путиным 
стратегию инновационного развития? какие мысли, идеи, пред-
ложения Президента россии вызвали самый большой отклик в 
душах людей, оказались созвучны их надеждам и ожиданиям? 
что является главным ресурсом на пути инновационного раз-
вития страны и что может стать его ограничителем? Готово ли 
общество активно участвовать в реализации стратегии? какие 
меры следует предпринять, чтобы поставленные руководством 
страны задачи были достигнуты? обсуждению этих вопросов 
и было посвящено заседание круглого стола «россия и Под-
московье. ориентир 2020», организованное журналом «феде-
ральное Подмосковье» в стенах московского областного учеб-
ного центра «нахабино». 

Сегодня, когда поло-
жения Стратегии раз-
вития России широко 
обсуждаются специа-
листами-экспертами 
федерального уровня 
(политологами, вид-
ными общественными 
деятелями, предста-
вителями власти и 
бизнеса), мы решили 
пригласить к участию 
в обсуждении рядо-
вых граждан страны, 
жителей Московской 
области, представи-
телей самого прибли-
женного к населению 
уровня власти – муни-
ципального. Ведь мес-
тное самоуправление 
является важнейшим 
элементом гражданс-
кого общества, того 
общества, чье мнение 
и оценки сегодня ста-
новятся стратеги-
ческим ресурсом для 
успешного движения 
страны по пути инно-
вационного развития.  
Вот выдержки из вы-
сказываний участни-
ков Круглого стола.
о важном:  
появилась перспектива 

«В наше постперестроечное время еще 
не было такого документа, который очертил 
бы на большую 12-летнюю перспективу кон-
кретные цели. В стратегии обозначены очень 
серьезные перспективы, естественно, будут 
приложены и серьезные усилия, для того, 
чтобы они были реализованы. но это не толь-
ко финансовые вливания. Это, в первую оче-
редь,  усилия населения, государственного 

аппарата, системы управления, политических 
партий, общественных организаций».

«Важно, что наше государство заду-
мывается о стратегии развития страны на 
такой длительный срок. Это касается меня, 
моих детей и будущих внуков, каждого из 
нас. Важно, что приоритетом становится 
демография, демографическое развитие, 
семейная политика. отрадно, что опреде-
лены конкретные численные показатели, 
например, по вопросу об увеличении сред-
ней продолжительности жизни до 75 лет». 

«Задачи, которые поставлены, очень 
сложно реализовать, потому что нет эконо-

мического подкрепления всему, о чем гово-
рится в стратегии. кроме того, я не вижу, 
как же будет развиваться сельское хозяй-
ство, ныне самая убыточная сфера нашей 
жизнедеятельности. Это первое. Второе. 
работа над стратегией не будет эффек-
тивной до тех пор, пока не будет решена 
задача по борьбе с коррупцией, борьбе с 
отмыванием денежных средств. и третье. 
малый бизнес. Попробуйте что-то начать, 
развить малое производство на каком-то 
участке земли. Землю «добыть», взять в 
аренду невозможно, потому что находятся 
люди, которым она, якобы, нужнее. соз-

ГЛавная тема
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дание и развитие производства упирается 
в тяжелейший процесс оформления всех 
нужных документов».

«Для меня важна сфера безопасности 
страны, развитие спорта, здравоохранения, 
демографическая составляющая страте-
гии. от этого зависит состояние подрас-
тающих поколений, тех, кто нас сменит, кто 
будет обеспечивать нашу старость, когда 
мы уже будем немощными людьми». 

«Важный момент – повышение пенсий. 
и молодежь, и мы, среднее поколение, 
видим, что нас ждет будущее, которое мы 
можем себе сейчас обеспечить, а государ-
ство нам в этом поможет. Это позволяет 
избавиться от страха перед неизбежным 
старением. и, конечно, повышает доверие 
государству».

«мне как-то пришлось по работе стол-
кнуться с нашей молодежью, и я ужасну-
лась, что даже на такой простой вопрос 
как «кто такой иван Грозный?» ребята не 
смогли ответить. очень важно, что в стра-
тегии образование рассматривается как 
ключевой элемент в новой системе жиз-
ненных ценностей. Важно и то, что руковод-
ство страны обратило внимание на малый 
и средний бизнес, на снижение для него 
бюрократических барьеров и препон. Воз-

можно, в будущем наша образованная мо-
лодежь сможет развить бизнес на должном 
уровне, и обеспечит нашу старость, нашу 
пенсию, позволит нам безбедно существо-
вать через 20 лет».

«очень много уделяется внимания 
строительству жилья, но люди приобрести 
его не могут. и еще один сложный момент 
– изношенность системы жкХ и оплата 
коммунальных услуг. на эти проблемы при 
детализации стратегии необходимо обра-
тить особое внимание».

«развитие человека – основная цель и 
необходимое условия прогресса современ-
ного общества. и в этой связи важно заду-
маться о его физическом, психологическом 
и душевном здоровье. Ведь часто бывает 
как: оснащают школы компьютерами, ста-
вят интернет, но в то же время в школу 

приходят парты, не приспособленные для 
ребенка. и в психологическом плане ре-
бенок, «напичкивается» знаниями, но при 
этом упускается из внимания, уютно ли 
ему в школе, хорошо ли ему там, спокоен 
ли он, способен ли дальше учиться и пра-
вильно воспринимать информацию. на мой 
взгляд, это какая-то брешь, о которой нужно 
серьезно подумать». 

«Бесспорно, те направления, которые 
обозначены в стратегии, очень актуальны. 
но теперь их нужно наполнить реальным 
содержанием. фундамент для этого – эко-
номика. не будет у нас сильной экономики, 
мы не поднимем ни здравоохранение, ни 
образование, ни одно из обозначенных на-
правлений». 

о ресурсах: производство, 
мотивация, идеология, сми

«нужно развивать производство, в осо-
бенности то производство, которое прибли-
жено к региону, и «возвращать» сельское 
хозяйство. Безусловно, за последние годы 
прирост в создании промышленных произ-
водств существенный, но идет он за счет 
сфер торговли, обслуживания потребления, 
и в меньшей степени за счет промышленно-
го производства. не обязательно создавать 
«уралмаш», достаточно небольшого цеха, 
но с современными технологиями и мест-
ными рабочими кадрами».

«Вот здесь и возникает необходимость 
подъема профессионального образования. 
сегодня у нас утрачена мотивация к труду. 
Ведь как многие считают: я лучше пойду  
туда, где много платят, и буду работать в 
банке, юристом, бухгалтером, или туда, где 
работать легче – стану охранником. но не 
на завод станочником, не в сельское хозяй-
ство на молочно-товарный комплекс. осо-
бую остроту сегодня приобретает проблема 
трудового воспитания подрастающего поко-
ления, тех, кто будет с нами, а потом и по-
сле нас поднимать страну, реализовывать 
и эту стратегию, и последующие задачи. 
нужно воспитывать у молодежи понимание 
важности приложения трудовых усилий не 
столько для своего личного блага и зараба-
тывания денег, сколько для блага общества 
и страны». 

«Важный ресурс – идеология, система 
идей и система их продвижения в массы. 
мы до сих пор боимся этого слова. но 
ведь именно идеи, впитанные с детства 
и в подростковом возрасте, определяют 
всю нашу дальнейшую жизнь. от того, 
какими они будут, какова идеология, во 
многом зависит мотивация человеческого 
поведения, в том числе и трудовая. идео-
логия индивидуализма, льющаяся на нас 
с экранов телевизоров и кинотеатров, из 
газет и рекламных роликов, выраженная в 
формулах «моя хата с краю», «после нас – 
хоть потоп», «бери от жизни все», вряд ли 
станет серьезным резервом реализации 
стратегии инновационного развития стра-

ны. Ведь именно агрессивное внедрение 
в сознание подрастающего поколения этой 
идеологической системы и привело к тому, 
что у большей части молодежи потеряно 
уважительное отношение к труду, глубокое 
чувство любви к родине».

«а как были доведены основные поло-
жения стратегии инновационного развития 
до населения? никак. конечно, была прямая 
трансляция по центральному телевидению, 
конечно стратегию напечатала «российская 
газета», но этого мало. Должно быть под-
робное разъяснение, ведь Президент четко 
сказал: «стратегию сможет реализовать в 
полной мере только консолидированное, 
объединённое общим устремлением обще-
ство. и потому наши долгосрочные ориен-
тиры должны быть понятны всем, должны 
быть поддержаны гражданами страны». 
чтобы была широкая общественная под-
держка – а это, наверное, самый главный 
ресурс для реализации стратегии, – нужно, 
в первую очередь, чтобы каждый человек 
имел возможность ознакомиться со страте-
гией и обсудить ее».

«средствам массовой информации 
нужно пересмотреть свой подход к подаче 
информации. Ведь что мы видим: серьез-
ные, основополагающие, стратегические 
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инициативы, озвученные Президентом 
страны, касающиеся всех и каждого, до 
людей в полной мере не доведены. Зато 
на телевидение показывают то, что сегодня 
очень эффектно воспринимается, то, что 
имеет коммерческую ценность. идеология 
должна быть, четко «прорисована» цель, 
к которой должен стремиться человек. и 
роль сми в этом определяющая». 

о сложностях: коррупция, бю-
рократия, информационная 
безграмотность

«самый большой тормоз в развитии 
страны – коррупция. и с ней необходимо 
бороться всеми законными методами. и 
бороться основательно».

«мы говорим «инновации», это подраз-
умевает творчество, быстроту принятия ре-
шений, владение современными информа-
ционными технологиями. а у нас до сих пор 
большинство управленцев, и в особенности 
руководящее звено, не владеют современ-
ными коммуникационными системами и не 
используют в своей работе ни электронную 
почту, ни интернет. а сколько согласований 
и инстанций нужно пройти, чтобы получить 
любую справку, добиться принятия какого-то 
документа или решения. Бюрократия управ-
ленческого аппарата и его закостенелость 
могут серьезно осложнить исполнение задач 
инновационного развития».

о мерах:  
учить и контролировать

«В первую очередь, нужно обучить пер-
сонал. Здесь большую роль играет  учеб-
ный центр «нахабино». курсы и программы 
центра напрямую способствуют решению 
стратегических задач страны, позволяя 
быстро освоить новые управленческие 
подходы и овладеть последними научными 
разработками».

«усиление контроля и ответственно-
сти за эффективностью реализации стра-
тегических задач. особенно велика роль 
общественного контроля за деятельностью 
бюрократического аппарата, за теми струк-
турами, где наиболее развита коррупция. 
нужно на законодательном уровне «про-
писать» роль и механизм общественного 
контроля, очертить круг его возможностей, 
определить меры, которые могут предпри-
нимать общественные контролеры и спосо-
бы их действий». 

о гражданском обществе: 
вовлекать, разъяснять, со-
трудничать

«Готово ли общество, широкие массы 
людей к активному участию в реализации 
стратегии? наверное, нет. Безусловно, 
есть люди с активной гражданской пози-
цией, готовые трудиться на общественных 
началах, но многие из них просто не знают, 
как это сделать, не умеют проявлять обще-
ственную активность, выражать свою по-
зицию в конструктивной форме. им нужно 
помочь, научить правильно и эффективно 
принимать участие в жизни гражданского 
общества». 

«у многих жителей потребительское 
отношение к власти. или, как модно го-
ворить, патерналистская психология. «Вы 
должны, вы обязаны: благоустроить двор, 
навести чистоту и порядок, выделить 
средства…» – доминирует такой подход. 
никто его и не оспаривает: да, действи-
тельно, обязаны, и стараемся честно ра-
ботать. ну, а жители, граждане? неужели 
даже в собственном доме, дворе, подъез-
де нет желания навести порядок? страте-
гия это хорошо, у нас каждый – стратег: 
обсудить, осудить, высказать критические 
замечания… но как только дело доходит 
до личного участия и соучастия в жизни 
общества и государства, так, нет, я в сто-
ронке постою, посмотрю…».

«есть и еще один вопрос: не все понима-
ют, ради чего это нужно. и здесь свою функ-
цию должны выполнить сми: разъяснить 
вначале содержание стратегии, а затем и 
объединить людей, направить их активность 
на достижение целей инновационного разви-
тия. конечно, можно сказать: «опять газеты 
и телевидение должны стать коллективным 
организатором и пропагандистом». но, по-
звольте, организующую и воспитывающую 
функцию сми еще никто не отменял. Да это 
и невозможно сделать – это суть и содержа-
ние работы средств массовой информации. 
Весь вопрос только в том, на что органи-
зовывать, на чем и для чего воспитывать. 
Пока, к сожалению, большая масса обычных 
людей не готовы включиться в работу для 
достижения целей, указанных в стратегии. 
и в большей мере потому, что элементарно 
не знает ее содержания, отвыкло быть ак-
тивным и доверять власти». 

«любая власть ждет поддержки от граж-
данского общества, одобрения и исполне-
ния тех правил и законов, которые она при-
нимает. но для того, чтобы наши ожидания 
сбылись, каждый член гражданского обще-
ства должен чувствовать заботу власти, 
социальную поддержку. и очень важно, что 
высшая власть пришла к тому, что необхо-
дим диалог между нею и обществом, осно-
ванный на принципах национального разви-
тия и задачах, востребованных обществом. 
нужно больше использовать обществен-
ный потенциал людей старшего возраста, 
опираться на их опыт и мудрость. Это и 
создание общественных советов, советов 
ветеранов, попечительских советов. Важно 
чтобы и молодежь, выросшая без объеди-
няющей национальной идеи, почувствова-
ла себя нужной своей стране. к решению 
социальных вопросов молодежи и людей 
пожилого возраста важно привлекать пред-
ставителей коммерческих предприятий. мы 
должны научиться жить дружно: и учителя, 
и студенты, и коммерсанты, и рабочие. 
объединить нас должны интересы терри-
тории, где мы живем, и интересы нашей 
страны».

Подготовила Лидия Корде 

ГЛавная тема
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редь является воспитание Морали, 
обучение моральному поведению и 
Судействе, высшая задача которого 
обеспечить торжество Закона, то 
позвольте задать вам следующий во-
прос. Как,  с вашей точки зрения, можно 
максимально сблизить понятия «Мо-
раль» и «Закон» в сознании современ-
ного жителя России и в итоге решить 
задачу, поставленную Д.Медведевым 
в его выступлении на Красноярском 

Знакомьтесь: 
ПредседатеЛь 
мосоБЛсуда 
в.м.воЛоШин

с 1 января 2008 года указом Президента россии председателем 
московского областного суда назначен Василий михайлович Во-
лошин. несмотря на плотный рабочий график, Василий михай-
лович нашел время для встречи с корреспондентом журнала 
«федеральное Подмосковье», чтобы рассказать о себе и своем 
видении перспектив работы судебной системы Подмосковья.

– Василий Михайлович, совсем не-
давно главный федеральный инспек-
тор в Московской области Н.Шуба по 
поручению Президента России вручил 
вам удостоверение председателя 
Московского областного суда, а Пред-
седатель Верховного суда Российской 
Федерации В.Лебедев представил вас 
судейскому сообществу Подмосковья. 
Расскажите, пожалуйста, читателям 
нашего журнала о себе, своей профес-
сиональной судьбе. 

– Вся моя жизнь до назначения на 
пост председателя московского областно-
го суда связана с краснодарским краем. 
Здесь 15 июля 1950 года в простой русской 
семье я родился, здесь учился вначале в 
школе, а потом на факультете иностран-
ных языков кубанского государственного 
университета. По окончании вуза пришел 
преподавать немецкий язык на родную ка-
федру. Затем армия – меня направили про-
ходить срочную службу в группу советских 
войск в Германии. отслужив, я вернулся 
на прежнюю работу. В общей сложности 
мой преподавательский стаж с небольшим 
перерывом – в начале 80-х я четыре года 
проработал переводчиком, по линии аппа-
рата экономического советника посольства 
ссср в ГДр – составляет почти одиннад-
цать лет. из них два года я работал пре-
подавателем на кафедре государственного 
права и советского строительства, где и за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему 
«уголовная ответственность за неисполне-
ние обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетних». и с 1987-го – вот уже двад-
цать три  года – работаю в юриспруденции. 
мой судейский стаж составляет двадцать 
один  год. За это время прошел все стадии 
судейской карьеры – начал с судьи район-
ного суда города краснодара, затем судья 
краснодарского краевого суда. Более две-
надцати лет проработал председателем 
центрального районного суда города сочи. 
Шесть лет являлся членом квалифика-
ционной коллегии судей краснодарского 
края. имею высший квалификационный 
класс судьи и стараюсь постоянно повы-
шать свой профессиональный уровень. 
Дважды стажировался в Германии. В нача-
ле 90-х проходил стажировку в университе-
те города тюбингена, в окружном суде го-
рода Дюссельдорфа и адвокатской конторе 
Дросте-киллиус-трибель. а спустя десять 
лет в рамках проекта «Поддержка осущест-
вления социальной реформы и системы 
трудовых отношений (социальное парт-
нерство и трудовые споры)» стажировался 
в земельном трудовом суде Берлина. с 
докладом по результатам стажировки мне 
довелось выступить в Бундестаге перед 
членами комитета по законодательству. 
Продолжаю и научную работу. В ураль-
ской юридической академии на кафедре 
уголовного права уже состоялась пред-
защита моей докторской диссертации на 
тему «уголовно-правовая политика россии 

в отношении несовершеннолетних право-
нарушителей и роль ответственности в ее 
реализации», в которой я развиваю идеи, 
высказанные в кандидатской диссертации. 
В общем, в моей профессиональной судьбе 
тесно сплелись две сферы деятельности – 
преподавание немецкого языка и юриспру-
денция, учительство и судейство.

– Если мы заговорили об Учитель-
стве, сутью которого в первую оче-
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уже сейчас сказать, что количественные 
и качественные показатели работы су-
дов общей юрисдикции московской об-
ласти внушают определенный оптимизм. 
Приведу несколько цифр. Правосудие в 
Подмосковье осуществляют 53 городских 
суда, в которых работают 507 судей. В 
мировых судах гражданские, администра-
тивные и уголовные дела рассматривают 
291 мировой судья. Штат городских судов 
и судебных участков укомплектован ква-
лифицированными кадрами, и подтверж-
дение тому – показатели их работы. В 
2007 году федеральными судами области 
рассмотрено почти двадцать одна тысяча 
уголовных дел, более ста трех тысяч граж-
данских и свыше пятнадцати тысяч дел 
об административных правонарушениях. 
мировыми судьями рассмотрено шестнад-
цать с половиной тысяч уголовных, почти 
сто сорок одна тысяча гражданских, более 
ста шестидесяти двух тысяч администра-
тивных дел. Подчеркну особо высокий 
уровень рассмотрения этого огромного 
массива дел. качество приговоров и реше-
ний городских судов, прошедших проверку 
на предмет законности и обоснованности 
в кассационной инстанции московского 
областного суда, составило 98,7% по уго-
ловным и 97,3% по гражданским делам. 

материально-техническое оснащение 
судов также находится на должном уровне. 
судьям и сотрудникам аппаратов судов соз-
даны все условия, необходимые для полно-
ценной работы. Я продолжаю знакомство с 
работой судебной системы Подмосковья. 
стараюсь это делать не только по бумаж-
ным отчетам, но и с выездом на места в 
города и районы области. уже побывал в 
сергиево-Посадском суде, суде Звенигоро-
да. Впечатления позитивные.

– У вас богатейший опыт работы в 
судебной системе Краснодарского края, 
большой стаж руководства Централь-
ным судом города Сочи. И сейчас вы 
можете сравнивать работу судейских 
систем двух регионов. В чем судебная 
специфика юга России по сравнению с 
Московской областью? 

– Безусловно, судопроизводство и в 
Подмосковье и в краснодарском крае имеет 
определенные сходные элементы. В обоих 
регионах наиболее сложными и массовыми 
были и остаются дела, связанные с земель-
ными правоотношениями и дела, возникаю-
щие из жилищно-правовых отношений. 

судебная система любой страны дале-
ка от совершенства. Вместе с тем, я считаю, 
что в краснодарском крае удалось прибли-
зить правосудие к его идеалам, и это отра-
зилось и на отношении граждан к суду.

Полагаю, что проблемы, с которыми 
мы сталкивались, отправляя правосудие на 
территории краснодарского края, это и са-
мовольный захват земель, и строительство 
объектов недвижимости без разрешения, 
имеют место и в московской области. 

–  Какие приоритеты вы определи-
ли в своей работе на посту председа-
теля Мособлсуда? 

–  наиболее приоритетные задачи, ко-
торые нам предстоит решать – это качес-
твенное и своевременное рассмотрение 
дел, повышение доступности судопроиз-
водства и доверия к правосудию у граждан. 
В их реализации я буду последовательным 
и непреклонным.

– А насколько актуальны эти во-
просы для Московской области? Как 
конкретно вы планируете решать эти 
задачи?

– к сожалению, факты нарушения 
сроков и волокиты по судебным делам 
имеют место и в судах московской обла-
сти. так, федеральными судами области 
за 2007 год с нарушением установленного 
срока рассмотрено 1677 уголовных дел, 
что составляет 8% от общего количества 
рассмотренных дел. мировыми судьями 
судебных участков с нарушением срока 
рассмотрено 1045 уголовных дел, это 
6,3% от общего количества. такие факты 
нам известны, мы их не скрываем, по ним 
проводится обстоятельный анализ, при-
нимаются все необходимые меры по уста-
новлению причин нарушений и скорейше-
му рассмотрению дел.

могу сказать, что в отношении су-
дей, допустивших вопиющие нарушения, 
особенно когда это связанно с длитель-
ным содержанием подсудимых под стра-
жей, принимаются самые жесткие меры, 
вплоть до привлечения к дисциплинар-
ной ответственности, а в некоторых 
случаях и прекращения полномочий. к 
примеру, в прошедшем году из тридцати 
решений квалификационной коллегии 
судей московской области о привлече-
нии судей городских судов и мировых 
судей судебных участков к дисципли-
нарной ответственности, пять связаны 
с привлечением судей за волокиту и 
нераспорядительные действия при рас-
смотрении дел. 

одним из оснований прекращения 
полномочий в отношении двух мировых су-
дей области также явилось нарушение ими 
разумных сроков рассмотрения дел. 

с момента моего вступления в долж-
ность мы провели уже три расширенных 
совещания, в повестке дня которых уде-
лялось особое внимание соблюдению 
судами области процессуальных сроков. 
Приняты соответствующие меры реа-
гирования на факты нарушений сроков 
и волокиты по судебным делам. кроме 
того, проведены целевые проверки в го-
родских судах, в ходе которых изучалось 
положение дел со сроками. Даны указа-
ния председателям городских судов по 
усилению контроля за соблюдением про-
цессуальных сроков федеральными и 
мировыми судьями. такая практика будет 
продолжена и в будущем.

форуме – «обеспечить ценность вер-
ховенства Закона»? Как сделать так, 
чтобы люди поверили, что суд – это 
то место, где принимаются справед-
ливые решения, где они могут найти 
защиту от нарушителей закона, неза-
висимо от их статуса?

– Правосудие справедливо по опреде-
лению, а справедливость – внутреннее 
свойство правосудия. Правосудие и спра-
ведливость, так же как мораль и закон, не 
могут существовать в отрыве друг от друга. 
несмотря на то, что как мораль, так и за-
кон служат одной и той же цели – регули-
рованию общественных отношений, они не 
идентичны, из-за чего нередки случаи их 
столкновения.

свое непосредственное проявление 
принцип справедливости находит в ст.6 
и ст.60 ук рф, в которых справедливость 
представлена одним из основных требова-
ний назначения наказания, однако, было бы 
большим заблуждением считать принцип 
справедливости институтом, присущим ис-
ключительно уголовному праву. не менее 
ярко указанный институт находит свое вы-
ражение и в гражданском судопроизводс-
тве, выступая в качестве конечной цели 
состязательности и равноправия сторон. 

несомненно, что при отправлении 
правосудия судья обязан придерживаться 
определенных нравственных ориентиров и 
моральных принципов, иначе его деятель-
ность превратилась бы в пустое установ-
ление соответствия между той или иной 
ситуацией и закрепленной в законе нормой 
права. но руководящим началом в работе 
судьи, безусловно, является закон и непре-
клонное следование его букве. 

отвечая на вторую часть вопроса, от-
мечу, что решение проблем обеспечения 
доступности и открытости правосудия, по-
вышения доверия общества к правосудию, 
являются одними из приоритетных задач 
федеральной целевой программы «раз-
витие судебной системы россии» до 2011 
года, которая отражает в себе стремление 
нашей страны соответствовать принятым 
мировым стандартам в области судопро-
изводства. Думается, что их реализация 
может оказать определяющее значение 
для укрепления в обществе идеалов непо-
колебимости принципов судебной власти 
– законности, справедливости, гуманизма, 
равенства всех перед законом.

– Василий Михайлович, давайте 
немного снизим философский и теоре-
тический «градус» нашей беседы и пе-
рейдем к практике. Прошло более двух 
месяцев, с того дня, как вы вступили в 
должность. Удалось ли уже составить 
мнение о состоянии судебной системы 
Московской области? 

– Думается, что за столь незначи-
тельный период времени сложно соста-
вить полноценное мнение о состоянии 
судебной системы региона. однако могу 

Государственная вЛасть
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П р е д с е д а -
тель московского 
областного суда.

родился 15 
июля 1950 года.

в 1972 году 
окончил факуль-
тет иностранных 
языков кубанско-
го государственного университета.

срочную службу в вооруженных 
силах проходил в группе советских 
войск в Германии.

с 1972 по 1987 год – препода-
ватель на кафедре иностранных 
языков, а с 1985 года – на кафедре 
государственного права и советско-
го строительства кубанского универ-
ситета.

с 1981 по 1984 год – переводчик 
по линии аппарата экономического 
советника посольства ссср в Гдр.

с 1987 года на судейской работе. 
работал судьей районного суда в 
краснодаре, судьей краснодарского 
краевого суда. двенадцать лет воз-
главлял Центральный районный суд 
города сочи. награжден памятной 
медалью «За выдающийся вклад в 
развитие кубани» I степени.

кандидат юридических наук.
Заслуженный юрист российской 

Федерации, Почетный работник су-
дебной системы. 

судья высшего квалификацион-
ного класса.

– Справедливость, доверие суду, 
гуманизация правосудия, искоренение 
решений «по звонку»… Намерены ли 
вы в достижении этих целей задей-
ствовать ресурс гражданского обще-
ства? Как может осуществляться 
общественный контроль в судебной 
системе Московской области? 

–  Повышение уровня правосознания 
граждан, доверия к правосудию и эффек-
тивности судопроизводства, обеспечение 
защиты прав личности и доступности пра-
восудия, формирование диалога между 
властью и обществом, достижение всех 
этих целей невозможно без привлечения 
общественных движений неполитических 
и научных организаций. отрадно, что се-
годня их роль в формировании правовой 
политики россии возрастает. 

В качестве примера можно привести 
работу общественной палаты россий-
ской федерации, которая за последние 
годы стала одним из наиболее значимых 
институтов гражданского общества и ак-
тивно осуществляет деятельность по мо-
ниторингу правового пространства с точ-
ки зрения законодательного обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина. 

Динамично развивается деятельность 
института законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве 
российской федерации, а также центра 
мониторинга государственного управле-
ния и права. уполномоченный по правам 
человека в российской федерации и его 
представители на местах также активно 
участвуют в жизни судебной системы стра-
ны. уверен, что и в Подмосковье мы будем 
тесно взаимодействовать с уполномочен-
ным по правам человека в московской 
области, представителями общественной 
палаты региона.

особую роль в этой работе призван 
сыграть такой элемент гражданского 
общества, как сми. Ведь осуществле-
ние правосудия в условиях гласности, 
доступности для граждан и организаций 
невозможно без объективного освещения 
этой деятельности средствами массовой 
информации, и в этом мы заинтересованы 
как никто другой.

Председатель Верховного суда 
россии Вячеслав михайлович лебедев, 
выступая на совещании-семинаре пред-
седателей судов субъектов российской 
федерации 30 января 2008 года, сказал 
следующее о взаимоотношениях с прес-
сой: «рост авторитета судебной сис-
темы в обществе во многом зависит от 
качества интерпретации результатов ее 
деятельности, и здесь первоочередная 
роль отводится средствам массовой ин-
формации, спектр возможностей которых 
становится шире из года в год. нам не-
обходимо вместе сформировать образы 
справедливого российского правосудия 
и профессионального судебного репорте-
ра». Это еще одно направление нашего 

взаимодействия с гражданским обще-
ством Подмосковья.

– И, напоследок, личный вопрос. 
Вершить правосудие, определять 
людские судьбы – нелегкая ноша и 
высшая ответственность. Что по-
могает вам в вашей профессиональ-
ной деятельности? Кто из писателей, 
исторических деятелей, работников 
судебной системы является для Вас 
духовным авторитетом, Высшим Су-
дией и Учителем? 

–  Вы правы, определять судьбы лю-
дей – тяжелая ноша и огромная ответс-
твенность при принятии решений, которые 
способны порой кардинально изменить 
жизнь человека. такие случаи навсегда 
остаются в памяти. 

В моей судейской биографии было 
много примеров, когда приходилось прояв-
лять гражданское мужество и смелость.  В 
такие моменты особенно важно сохранить 
чувство уверенности в собственных силах 
и ощущать поддержку со стороны близких 
и коллег. нередко, я советовался со свои-
ми родителями – людьми, умудренными 
житейским опытом, заложившими во мне 
основы нравственности и морали, сфор-
мировавшими мой кругозор.

Хотел бы процитировать восточную 
мудрость: «если кто-либо кому-нибудь 
преподавал хоть один час, он остается 
учителем навсегда». таким учителем я 
считаю александра Дмитриевича чернова 
– председателя краснодарского краевого 
суда, доктора юридических наук, профес-
сора, руководителя с большой буквы, та-
лантливого организатора, чьи теоретиче-
ские разработки и механизмы организации 
работы суда я использовал при работе в  
сочи и намерен внедрять их и в москов-
ском областном суде. 

из писателей мне импонирует федор 
михайлович Достоевский, лев николае-
вич толстой, которые своим творчеством 
раскрывали сущностные стороны явле-
ний, подвергая критике негативные про-
цессы, происходившие в государстве и в 
обществе, чем определяли нравственные 
ориентиры людей. очень нравится твор-
чество михаила евграфовича салтыкова-
Щедрина, в особенности такие произ-
ведения как: «история одного города», 
«Дневник провинциала в Петербурге». 
кстати, полюбить салтыкова-Щедрина 
мне помог молодой коллега-юрист, «запо-
ем» читающий его произведения, мой сын 
александр (ему 33 года, он межрайонный 
прокурор в анапе). 

из зарубежных писателей хотел бы 
отметить стефана цвейга, иоганна Воль-
фганга Гёте, которых читаю в подлиннике 
на немецком языке.

из исторических личностей, не ума-
ляя заслуги таких деятелей, как Петр I, 
екатерина II, михаил михайлович спе-
ранский и многих других, хотел бы отме-

тить императора александра II. именно 
он судебной реформой 1864 года внес 
огромный вклад в развитие государ-
ственности россии. Это отправная точка 
внедрения в нашей стране принципа раз-
деления властей, отделившего судебную 
власть от исполнительной и создавшего 
систему «сдержек и противовесов» вет-
вей власти. 

люблю читать Библию и стараюсь 
руководствоваться её догмами в профес-
сиональной деятельности. удивительно, 
насколько точно порой они отражают со-
временные принципы судопроизводства. 
очень содержательна по своему смыслу 
фраза из Ветхого Завета: «…и дал я по-
веление судьям вашим в то время говоря: 
выслушивайте братьев ваших, и судите 
справедливо, как брата с братом, так и 
пришельца его. не различайте лиц на 
суде, как малого, так и великого, выслу-
шивайте, не бойтесь лица человеческого; 
ибо суд – дело Божие; а дело, которое 
для вас трудно, доводите до меня, и я вы-
слушаю его». 

Беседовала Оксана Коротеева

воЛоШин  
василий михайлович
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Первый в россии международный санно-бобслейный комплекс 
«Парамоново», крупнейший в европе всесезонный горнолыж-
ный комплекс “снеж.ком”, спорткомплексы в городах и районах 
области – за последние месяцы на спортивной карте Подмоско-
вья появилось пять новых спортивных объектов.  В церемонии 
открытия санно-бобслейного комплекса «Парамоново» принял 
участие избранный Президент россии Д.медведев.

Подмосковье 
сПортивное. 
Готовимся  
к сочи-2014

«Создание подобных 
сооружений поможет раз-
вивать в стране массо-
вый спорт и облегчит 
подготовку наших спорт-
сменов к Олимпиаде 2014 
года в Сочи», – заявил 
на открытии санно-
бобслейного комплекса 
«Парамоново» избран-
ный Президент России 
Д.Медведев. Он особо под-
черкнул важность того, 
что «такая площадка по-
является в центре нашей 
страны, и наши выдаю-
щиеся спортсмены уже не 
будут ездить за границу 
для того, чтобы гото-
виться к соревнованиям, 
а смогут делать это 
дома». Д.Медведев также 
отметил, что в стране 
будет продолжаться 
строиться «вся линейка 
спортивных сооружений, 
необходимых для того, 
чтобы каждый наш граж-
данин мог заниматься 
спортом и физкульту-
рой практически каждый 
день».

санно-бобслейный комплекс «Парамо-
ново», возведенный всего лишь за девять 
месяцев в Дмитровском районе Подмосковья,  
включает в себя желоб длиной 1600 метров, с 
современной системой намораживания льда, 
и  три стартовых сооружения: 35-метровое 
для мужчин, 14-метровое – для женщин и 
5-метровое – для старта юниоров. Перепад 
высот составляет 115 метров. на всем протя-
жении спортсмены будут преодолевать шест-
надцать опасных виражей, развивая скорость 
до 135 километров в час. своеобразным 
«сердцем» комплекса стал так называемый 
главный старт – строение высотой с десятиэ-
тажный дом, внутри которого два пассажир-
ских лифта и грузовой подъемник для саней 
и бобов. В перспективе строители возведут 
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здесь зрительские трибуны, рассчитанные на 
две тысячи мест, гостиницу на 270 мест с бас-
сейном и тренажерным залом, автопарковку 
на 200 мест для автомобилей и на 40 мест 
для спецмашин спортсменов. 

«мы уверены, что здесь будут проходить 
соревнования самого высокого уровня. В 
Дмитрове мы воссоздали детско-юношескую 
школу по санному спорту, воспитанники ко-
торой будут здесь тренироваться, – заявил 
губернатор московской области Б.Громов, 
выступая на торжественной церемонии от-
крытия комплекса. – Все это делается для 
того, чтобы наша страна имела возможность 
готовить своих чемпионов, и не только чем-
пионов, здесь – в центре россии», – подчер-
кнул он. В планах руководства московской 
области сделать Дмитровский район центром 
зимних видов спорта. избранный Президент 
россии Д.медведев выразил уверенность 
в том, что в будущем именно Дмитровский 
район станет главной площадкой по подго-
товке наших спортсменов к сочинским олим-
пийским играм. а развитие здесь санного 
спорта, бобслея, скелетона, горнолыжного 
спорта позволит району со временем стать 
вторым по значимости курортом россии по-
сле сочи. 

еще одно уникальное спортивное соору-
жение Подмосковья – всесезонный горнолыж-
ный комплекс “снеж.ком”, появился в красно-
горском районе области. “снеж.ком” является 
первым подобным объектом в россии и круп-
нейшим в европе. комплекс, рассчитанный 
на 600 человек, включает горнолыжный склон 
длиной 365, и шириной 60 с перепадом высот 
68 метров, сноуборд-зону на пятьдесят чело-
век. на склоне используется самое лучшее 
на сегодняшний день оборудование, а тех-
нические характеристики трассы позволяют 
проводить на ней соревнования на уровне 
европейских и мировых чемпионатов. 

В комплексе предусмотрена развлека-
тельная зона, отгороженная от спортивной 
стеклом, способным выдерживать перепад 
температур до трехсот градусов. Это позво-
ляет одновременно поддерживать отрица-
тельные температуры на склоне и положи-
тельные в атриуме. В открытии горнолыжного 
комплекса принял участие вице-премьер рф 
с.нарышкин.

По материалам СМИ

россия и Подмосковье. ориентир 2020
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Вскоре граждане Подмосковья смогут получать государственные 
и муниципальные услуги без утомительного хождения по каби-
нетам и сбора вороха бумаг и справок. оформить субсидию или 
пособие, получить необходимую справку и социальную выплату 
можно будет, обратившись всего лишь в «одно окно». В москов-
ской области начинается создание многофункциональных цент-
ров предоставления государственных и муниципальных услуг 
(мфц). В течение 2008 года такие центры начнут работать в пи-
лотном режиме в четырех городах московской области – клину, 
Балашихе, Подольске, серпухове. как будет организовано ока-
зание государственных и муниципальных услуг в мфц? и воз-
можно ли, в принципе, сделать получение справок и согласова-
ний комфортным, быстрым и простым?

в реЖиме 
«одноГо окна»

«Положить дело в 
долгий ящик», «Не под-
мажешь – не поедешь» 
– эти поговорки с созда-
нием Многофункциональ-
ных центров предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
перестанут быть акту-
альными. Уменьшить 
сроки ожидания всевоз-
можных согласований, 
упростить и ускорить 
получение справок, сде-
лать этот процесс ком-
фортным для граждан и 
юридических лиц – вот 
основные задачи Много-
функциональных цент-
ров. Немаловажно и то, 
что работа по принципу 
«одного окна» позволит 
избавиться от много-
численных посредников 
в оформлении докумен-
тов, уменьшит корруп-
цию в органах власти. 
Создание Многофункцио-
нальных центров – одно 
из приоритетных на-
правлений администра-
тивной реформы, при-
званной решить задачу 
повышения качества и 
доступности оказания 
государственных услуг 
гражданам России.

Представим, к примеру, что вам одно-
временно нужно получить заграничный 
паспорт, архивную справку и сдать декла-
рацию о доходах. налоговая инспекция, 
паспортный стол, архивный отдел – вот три 
учреждения, которые нужно посетить лич-
но, исключительно в приемные дни и часы, 
обычно совпадающие с вашим рабочим 
временем. каждому, кто хоть раз сталкивал-
ся с такой ситуацией, знакомо чувство бес-
помощности и раздражения, когда, отстояв 

очередь в полутемном и душном коридоре 
и, наконец-то, попав в кабинет, узнаешь, 
что какой-то справки не хватает и получить 
ее можно только спустя установленный за-
коном срок, в учреждении, находящемся в 
другом конце города... многократное хож-
дение по кабинетам за одной и той же вы-
пиской, многочасовые очереди, кипы бумаг 
и документов для получения справки – все 
это с появлением многофункциональных 
центров должно уйти в прошлое. 

что такое мФЦ 
образно говоря, это одна большая 

приемная для всех органов власти – феде-
ральных, региональных, муниципальных. 

Здесь в режиме «одного окна» произво-
дится прием-выдача необходимых для 
граждан документов. Все оперативно, про-
сто, доступно, объективно, комфортно. и 
не нужно собирать лишние справки, бегать 
по всевозможным инстанциям – сотрудники 
мфц сделают это за вас. Вам нужно только 
прийти и заполнить необходимые бланки и 
формы документов, а сотрудники центра 
доставят их в соответствующие учрежде-
ния и ведомства, оформят искомую услугу, 
и в положенный законом срок выдадут за-
прашиваемый документ. Причем, в мфц 
действует правило запрета требования у 
заявителей документов, имеющихся в рас-
поряжении государственных и муниципаль-
ных органов. 
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кстати, заполнять документы вовсе не 
обязательно в помещении мфц. Все это 
можно сделать дома, выйдя через интер-
нет на портал государственных и мунци-
пальных услуг, на котором в электронном 
виде размещены все необходимые бланки. 
также через интернет можно записаться в 
мфц на прием, узнать время работы цен-
тра. Предусмотрено автоинформирование 
по электронной почте или телефону. 

сектор информирования
Вообще вопросам, связанным с исполь-

зованием информационных технологий и 
информированием граждан в многофунк-
циональных центрах, уделяется огромное 
внимание. 

Во-первых, все компьютеры работни-
ков мфц, оказывающих услуги гражданам, 
имеют выход в информационные системы 
органов власти, участвующих в работе 
мфц. Во-вторых, в помещении центра 
оборудован специальный сектор инфор-
мирования граждан. Здесь размещена вся 
информация, которая может понадобиться 
получателю государственной услуги. и это 
не только списки необходимых документов 
и образцы заполнения бланков. на инфор-
мационных стендах будут приведены тер-
мины и определения, которые необходимо 
знать человеку при обращении в орган вла-
сти. 

Помимо информационных стендов 
в зале установлены и информационно-
справочные терминалы (инфоматы). а для 
тех, кому в силу возраста тяжеловато раз-
бираться в новых информационных техно-
логиях, в зале будет работать специальный 
консультант. 

Получить консультацию в мфц мож-
но будет и по телефону. Причем, широко 
распространенной ныне ситуации, когда 
телефон ответственного сотрудника занят 
или не отвечает, здесь в принципе быть не 
может. установлены жесткие нормативы 

для телефонных консультаций. Во-первых, 
соединение с сотрудником должно проис-
ходить не позже пятого телефонного зум-
мера. Во-вторых, если сотрудники не могут 
ответить гражданину немедленно они сами 
обязаны перезвонить ему через 48 часов. 
В–третьих, допускается не более одной 
переадресации звонка к сотруднику мфц, 
который может содержательно ответить на 
вопрос гражданина. 

сектор ожидания 
Вопросы комфортности и удобства по-

лучения гражданами государственных услуг  
находятся на особом контроле. начнем 
с того, что здание мфц должно быть рас-
положено не более чем в 10 минутах ходь-
бы от ближайшей остановки общественного 
транспорта, оборудовано автостоянкой и 
удобными пандусами для колясок. Внутри 
больше не придется ждать своей очереди, 
стоя в темных и душных коридорах. В хоро-
шо освещенном и проветриваемом секторе 
ожидания можно удобно расположиться на 
стуле или в кресле. В залах ожидания мфц 
московской области присесть, ожидая вы-
зова к сотруднику центра, сможет каждый. 
В каждом из областных мфц запланиро-
вано оборудовать не менее 50 мест для 
сидения. а если возникнет необходимость 
поработать с документами – есть столы и 
специальные стойки. можно не бояться про-
пустить свою очередь. Этого не позволят 
сделать системы электронного управления 
очередью и звукового информирования.

сектор приема
и вот, наконец, нас приглашают к завет-

ному «окну» – в каждом мфц московской об-
ласти их не менее двадцати. кстати сказать, 
ждать приглашения долго не придется: вре-

мя обслуживания одного посетителя должно 
занимать не более пятнадцати минут. 

что представляет собой «одно окно»? 
Это не привычный для нас небольшой за-
стекленный проем в глухой стене, куда нуж-
но, причудливо изогнувшись, попытаться 
просунуть голову, чтобы увидеть, или ухо, 
чтобы услышать. Это отделенная легкими 
перегородками от соседних «окон» комна-
та, где клиенту можно присесть и разложить 
документы. а если вдруг выяснится, что вы 
забыли скопировать какой-то документ или 
уплатить необходимую пошлину, то вас не 
пошлют искать ксерокс или в банк через до-
рогу. Все необходимые пошлины и сборы 
можно будет оплатить здесь же, в поме-
щении мфц. а заодно и отксерокопировать 
или распечатать документ, отправить факс 
и электронную почту. и даже заверить до-
кумент у нотариуса. кстати, заявителями 
в мфц могут быть как физические, так и 
юридические лица. и это особенно важно 
малым предпринимателям, которые чтобы 
начать свой бизнес обязаны пройти массу 
согласований и получить массу разреше-
ний во всех инстанциях. теперь, «в режиме 
одного окна» это будет сделать гораздо 
легче.

общественный контроль
основываясь на своем негативном опы-

те получения разнообразных справок и кон-
сультаций от ответственных сотрудников по 
телефону и на личном приеме, конечно, хо-
чется сказать: «мфц – это сказка для взрос-
лых. так быть не может!». но соблюдение 
жестких стандартов будет проверяться не 
только вышестоящими инстанциями. Здесь 
контроль совсем другой – общественный. 
и этот контроль, опять же, при активной 
нашей с вами гражданской позиции, во сто 
крат сильнее и действеннее. формы контро-
ля будут использованы разные: например,  
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привлечение общественных организаций. 
но, наверное, самая эффективная форма 
контроля – опросы получателей услуг, выяв-
ление их мнения о работе мфц и удовлетво-
ренности ее качеством.

так быть может!
«Все равно – это невозможно», – скажет 

скептически настроенный читатель  неод-
нократно встречавшийся с проявлениями чи-
новничьего равнодушия, а зачастую и непри-
крытого хамства. и ошибется. Все это вовсе 
не сказки и не фантазии. Это уже, как говорит-
ся, «реальность, данная нам в ощущениях».

обратимся к зарубежному опыту. В 
Бразилии, к примеру, среднее количество 
обслуживаемого в мфц населения – 75 ты-
сяч в день. В этой стране в режиме «одного 
окна» оказывается более 400 видов госу-
дарственных услуг. В Германии прием и 
выдача документов в одной точке осущест-
вляется более чем по 500 видам государс-
твенных услуг, а всего работают 800 мфц. 

но и мы, в россии «не лыком шиты». В 
2007 году многофункциональные центры 
созданы в 16 регионах страны. В них можно 
получить от 13 до 128 государственных и му-
ниципальных услуг. Это услуги кадастровой 
оценки земель, утверждения карт межева-
ния объектов землеустойства, выдачи раз-
нообразных лицензий, разрешений, справок 
и выписок, оформления и переоформления 
документов, субсидий и пособий, рассмотре-
ния жалоб, предоставления консультаций и 
разного рода информации. и это далеко не 
полный перечень услуг, которые уже можно 
получить, в уже работающих, правда, пока в 
«пилотном режиме» многофункциональных 
центрах пяти субъектов российской федера-
ции: в иркутской, ростовской, саратовской, 
тульской и в омской областях. еще 12 мфц 
планируется открыть к лету 2008 года.

В центральном федеральном округе 
многофункциональные центры созданы в 
г.алексин тульской области, г.ельце липец-
кой области, г.малоярославец калужской 
области. Заканчиваются работы по созда-
нию центров в курской и тамбовской обла-
стях. мфц в калужской области оказывает 
гражданам 58 услуг, прием документов идет 
в 15 окнах. В тульской области в 5 окнах 
предоставляются 22 услуги. Больше всего 
– 128 – услуг оказывает гражданам мфц в 
ельце липецкой области. Для приема доку-
ментов здесь работают 26 окон. 

так что у московской области, начав-
шей работу по созданию мфц в январе 
текущего года, есть возможность восполь-
зоваться опытом соседей. 

как планируется вести работу 
по созданию мФЦ в Подмо-
сковье 

Первый шаг – территориальное объ-
единение представительств различных 
организаций, ответственных за прием 
заявительных документов. на первом эта-
пе человек вначале будет ходить по пред-
ставительствам этих организаций в мфц 
самостоятельно. а далее, в результате раз-
вития мфц, обеспечение взаимодействия 
с представительствами ложится на плечи 
муниципального служащего, налаживается 
и информационное взаимодействие между 
организациями, представленными в мфц 
– федеральными, региональными и муни-
ципальными органами власти. Всего в мфц 
московской области планируется предостав-
лять 107 государственных и муниципальных 
услуг. расширение числа услуг будет про-
исходить постепенно: на начальном этапе 
работы их будет пока 29. какие это услуги? 
социальная поддержка, присвоение звания 

«Ветеран труда», назначение и выплата со-
циальных пособий, материальной помощи и 
доплат, рассмотрение обращений граждан 
и дача ответа. на следующем этапе в мфц 
будет возможно провести согласование пе-
репланировки жилого помещения, оформле-
ние документов для получения субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг, оформ-
ление льгот, пособий, адресной социальной 
помощи и т. д. федеральные органы власти 
при помощи мфц улучшат оказание услуг 
по выдаче результатов государственной ка-
дастровой оценки, оформления документов 
для государственной регистрации прав на 
земельные участки и недвижимость, оформ-
ления документов для назначения пенсий и 
выдаче справок о их размере, регистрации 
граждан по месту пребывания и прожива-
ния, оформления, паспортов и разрешений 
на временное проживание и работу ино-
странных граждан и т. п. Всего федеральные 
органы власти – Пенсионный фонд, управ-
ления федеральной регистрационной служ-
бы, федеральной миграционной службы, 
федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости планируют оказывать в мфц 
26 государственных услуг. 

многофункциональные центры – один 
из элементов большой работы по развитию 
диалога гражданина и государства, осно-
ванного на взаимном уважении, внимании и 
доверии. именно диалог и доверие, уверен-
ность в партнере лежат в основе успешного 
решения стратегических задач развития 
страны. и если в малом – всего лишь в 
«одном окне» – мы сможем действовать на 
инновационных принципах оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг, то и 
в большом – в рамках страны, нашего еди-
ного общего дома – совместными усилиями 
мы добьемся успеха.

Ольга Васильева

Государственная вЛасть
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научнЫй ПодХод

современная моЛодеЖь.
какая она?

– Михаил Константинович, нынеш-
нее поколение 17-26-летних представ-
ляет собой в основном «первый плод» 
социальных преобразований последних 
10-15 лет. Как же себя чувствует в новых 
условиях молодежь, какой она стала и к 
чему стремится?

– Первое, что обращает на себя внима-
ние: современному поколению молодежи се-
годняшняя жизнь в стране нравится гораздо 
больше, чем их предшественникам, а также 
поколению отцов. об этом, в частности, гово-
рят почти две трети представителей молодо-
го и меньше половины старшего поколения. 
современная молодежь планирует многого 
добиться в жизни и при этом она рассчиты-
вает на свои силы, так  как в основном пола-
гает, что материальное положение человека 
зависит, прежде всего, от него самого: в этом 
убеждены 70% россиян в возрасте от 17 до 
26 лет. 

сегодня для молодежи, впрочем, как и де-
сять лет назад, одним из основных жизненных 
устремлений является хорошее образование. 
а если говорить о работе, к которой молодежь 
стремится, то она в первую очередь должна 
быть интересной. 

стоит отметить, что бизнес привлекает 
молодых в меньшей степени, чем интерес-
ная и престижная работа и карьера. а деньги 
привлекают значительно больше, чем власть 
и слава.

особая ценность для современной мо-
лодежи – возможность заниматься любимым 
делом. Добиться данной цели хотели бы поч-
ти все – 98% молодых людей. 

современная молодежь высоко ценит 
возможность быть самому себе хозяином 
(92%), побывать в разных странах мира (93%), 
иметь много свободного времени и проводить 
его в свое удовольствие (83%). 

молодые люди более лояльны к риску: 
51% из них убежден в том, что для достиже-
ния успеха в жизни надо рисковать. кроме 
того, 60% из них считают, что выделяться 
среди других и быть яркой индивидуальнос-
тью лучше, чем жить как все.

у нынешних молодых в значительно 
большей степени по сравнению со старшим 
поколением развиты достижительные моти-
вации. они не боятся ставить задачи, которые 
требуют приложения усилий с их стороны. 

– А можно ли выделить какие-то осо-
бые типы современной молодежи?

– Да, действительно, современную мо-
лодежь можно разбить на ряд групп согласно 
их жизненным позициям. Первый тип можно 
условно назвать «семейным» (13%). Это 
молодые люди, которые в первую очередь 
говорят о том, что хотят и считают, что им по 
силам создать прочную семью и воспитать 
хороших детей. «труженики» (17%) – это та 
часть молодежи, которая заявляет о том, что 
им по силам получить хорошее образование, 
престижную и интересную работу, заниматься 
любимым делом. третья группа – «предпри-
имчивые» (20%), – это россияне в возрасте от 

17 до 26 лет, которые говорят о том, что они в 
силах добиться создания собственного бизне-
са, посещения разных стран мира, достиже-
ния богатства и материального достатка.

четвертая группа – «гедонисты» (10%), 
молодые россияне, которые в первую оче-
редь рассчитывают иметь много свободного 
времени и проводить его в свое удовольс-
твие.

Значительную часть молодежи (19%) со-
ставляют «максималисты», которые рассчи-
тывают достичь успехов практически во всех 
сферах. существует и группа «карьеристов» 

(6%). Это молодежь, которая полагает, что 
ей по силам достичь результатов во многих 
сферах жизни. но она не стремится жить в 
свое удовольствие или быть самому себе 
хозяином.  По сути, они в чем-то схожи с 
«предприимчивыми». но если для последних 
бизнес – больше работа и возможность обе-
спечить себе безбедное существование, то 
для первых это еще и возможность реализа-
ции честолюбивых планов: стать известными, 
обладать властью и т. д. 

«отчаявшаяся» молодежь (5%) – не ви-
дит в себе сил достичь тех или иных успехов, 

«Будущее принадлежит молодым». Это известное выражение 
заставляет поколение тех, кто сегодня активно участвует в 
разработке и исполнении стратегических планов развития го-
сударства, пристальнее вглядываться в молодежь. спустя две-
надцать лет, в 2020 году именно они – нынешние 20-летние, 
те, кто сегодня только оканчивает институты, делает первые 
шаги в профессии, станут определять повестку дня, планиро-
вать будущее и формировать настоящее. и от того, какие они 
сегодня, завтра будет зависеть жизнь и благополучие каждого 
гражданина нашей страны, будущее всей россии. о современ-
ной молодежи, ее жизненных устремлениях и настроениях, 
рассказывает директор института социологии ран, доктор фи-
лософских наук, член-корреспондент ран, автор исследования 
«молодежь новой россии: образ жизни и ценностные приорите-
ты» михаил константинович Горшков.
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а «тщеславные» (1%) рассчитывают стать 
знаменитыми, сделать карьеру и иметь до-
ступ к власти.

Более значительная концентрация «тру-
жеников» и «предприимчивых» наблюдается 
в мегаполисах. В сельской местности чаще 
живут «гедонисты». «труженики» и «максима-
листы» в целом  концентрируются в группах 
мало– и среднеобеспеченных россиян. 

– Российская молодежь достаточно 
практична. Она ценит материальный 
достаток, работу, стремится во всем 
положиться на себя. А что вызывает 
опасения у молодых россиян?

– основные страхи молодежи связаны 
с материальным благополучием: она боится 
остаться без средств к существованию (54%), 
не устроиться на работу (23%) или потерять 
ее (19%). молодые люди также испытыва-
ют опасение за свою жизнь и жизнь близких 
(39%). 

– Отношение молодежи к работе – 
важный показатель реалистичности на-
ших устремлений к развитию инноваций 
и достижению экономического роста. О 
какой работе мечтают молодые росси-
яне, какие требования предъявляют к 
условиям труда?

– В своих представлениях о престижно-
сти профессии молодежь отталкивается не 
только от того, насколько она высокооплачи-
ваема, но и от того, какой статус приобретает 
человек, занимающийся данной деятельно-
стью, насколько работа интересна, а также 
насколько перспективно то или иное направ-
ление профессиональной деятельности в 
долгосрочной перспективе.  наиболее яркая 
тенденция последнего времени –  значитель-
ное расширение спектра престижных профес-
сий. если в 1997 году 89% молодежи среди 
наиболее престижных профессий выбирали 

специальности в области юриспруденции 
или финансового сектора, то теперь в число 
наиболее престижных профессий попадают 
менеджеры,  ученые, программисты. суще-
ственно потеряло свою привлекательность 
занятие бизнесом. он перестал быть тем 
«социальным лифтом», который ранее по-
зволял успешным бизнесменам становиться 
влиятельными людьми.

можно говорить об изменении самого 
понятия престижности в глазах молодежи. 
если в прошлом десятилетии  престижность 
оценивалась, как правило, по возможности 
получения высоких доходов, то теперь пре-
стиж все больше ассоциируется со словами 
«профессионализм» и «власть». 

что касается требований, которые пред-
ставители молодого поколения предъявляют 
к работе, то подавляющее большинство хо-
чет, чтобы их труд хорошо оплачивался – об 
этом заявляют 85% молодежи. 63% молодого 
поколения хочет, чтобы работа, которой они 
будут заниматься, была интересной. 26% 
российской молодежи хотели бы не только 
получать хорошую зарплату, но и достичь 
профессионального признания. 16% пред-
ставителей молодого поколения мечтают о 
разнообразной, творческой, предполагающей 
инициативу работе, и 14% молодежи хотят, 
чтобы работа, которую они будут выполнять, 
приносила пользу всему обществу. 

Вместе с тем, довольно велико и число 
тех, кто не связывает с работой свои жизнен-
ные цели: 13% молодежи хотели бы, прежде 
всего, чтобы работа оставляла много време-
ни для других занятий (отдыха, семьи, учебы). 
6% молодого поколения, значительная часть 
которых обладает низким образовательным 
уровнем, хотят, чтобы их работа была неуто-
мительной.

– Сегодня большое внимание уделя-
ется становлению гражданского обще-
ства, предполагающего высокий уро-
вень социальной активности человека, 
неравнодушного отношения к окружаю-
щему. Готова ли современная молодежь 
участвовать в делах общества, вести 
активную  общественную жизнь?

– что касается политической и обще-
ственной активности молодежи, то она срав-
нительно невысока. к примеру, если в клуб-

ной деятельности, диспутах, общественных 
ассоциациях регулярно участвуют не менее 
30-40% английской молодежи до 30 лет, то у 
россиян в целом этот показатель не превы-
шает 2-3%. интерес к активной обществен-
ной деятельности, развитию молодежных 
инициатив и движений отмечается только в 
самой молодой, преимущественно студенче-
ской, среде и прекращается вместе с выхо-
дом из этого статуса и возраста. многие виды 
гражданского участия в молодежном досуге 
практически стремятся к нулю. например, 
политическая, общественная или религиоз-
ная деятельность очень слабо отражены в 
повседневной жизни молодых россиян и ин-
терес к ним фактически не растет с течением 
времени.

так, на прямой вопрос: «Приходилось ли 
вам за последние год-два участвовать в об-
щественной и политической жизни? и если 
да, то в какой форме?» почти каждый второй 
опрошенный молодой россиянин (49%) дал 
отрицательный ответ. Заметно прохладнее 
молодежь относится к таким формам об-
щественной самодеятельности, как коллек-
тивное благоустройство непосредственной 
среды обитания, сбор средств людям, попав-
шим в тяжелое положение и работе в органах 
местного самоуправления. молодежь не при-
влекает и такая форма общения с властью, 
как подписание всевозможных обращений, 
петиций и т.п. 

к сожалению, у российской молодежи 
по-прежнему отсутствует такой важнейший 
компонент гражданской позиции, как активное 
участие в делах общества. 

– Преодоление депопуляции, укрепле-
ние семьи – решение этих проблем напря-
мую связано с семейными ценностями 
молодежи. Как представители молодого 
поколения воспринимают институт 
семьи, каковы их репродуктивные уста-
новки?

– семейные ценности, такие, как созда-
ние прочной, счастливой семьи, воспитание 
детей, занимают прочные лидирующие пози-
ции в структуре ценностных ориентаций мо-
лодых  россиян, наряду с такой ценностью, 
как создание материального достатка. Прак-
тически, абсолютное большинство молодых 
россиян (88%) хотели бы иметь детей, и уве-

научнЫй ПодХод

отношение молодежи к идеалам (в молодежных подгруппах), %
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рены, что им это вполне под силу. однако 
следует отметить и то, что 5% ребят до 20 
лет вообще не включают в свои жизненные 
планы рождение и воспитание детей.

Главным условием создания семьи, 
по мнению молодых людей, является 
взаимная любовь супругов и лишь затем 
следуют так называемые материальные 
факторы  – наличие отдельного жилья  и 
приемлемого уровня доходов, позволяю-
щих молодым семьям жить отдельно от 
родителей. Причем, если представители 
самой младшей возрастной группы (до 20 
лет) существенно большее значение при-
дают материальным факторам при созда-
нии семьи, то старшая молодежь (24-26 
лет) чаще отдают предпочтение таким по-
зициям, как согласованность семейных и 
личных жизненных планов.

Характеризуя репродуктивное поведе-
ние молодого поколения, стоит отметить, 
что 53% молодых людей 24-26 лет планиру-
ет иметь двоих детей, тогда как более трети 
респондентов старшей молодежи указали, 
что планируют иметь одного ребенка. тро-
их и более детей хотели бы иметь не более 
9% опрошенных. 

– Какие качества хотели бы нынеш-
ние молодые воспитать в своих детях? 

– отвечая на этот вопрос, 53% опро-
шенных указали, что  наиболее важным 
считают воспитание честности, доброты, от-
зывчивости. с некоторым отрывом следуют 
такие качества, как  воспитание любви к се-
мье, дому, близким (47%). немаловажным 
представляется дать хорошее образование 
(50%), сформировать целеустремленность, 
деловые способности, «хватку» (35%), при-
вить организованность, самодисциплину, 
ответственность (28%). 

существенно реже отмечались такие 
качества, как воспитание гражданской по-
зиции, убеждений, любви к родине (12%), 
воспитание терпимости, гибкости, умения 
адаптироваться к ситуации (16%). Практи-
чески неважными молодые россияне счита-
ют воспитание в детях веры в Бога (6%).

– Важнейший ресурс в формирова-
нии человеческого капитала – морально-
нравственные ценности. И многие 
высказывают опасения о полной и без-
возвратной утере нашей молодежью 
нравственных норм. Так ли это?

– Действительно, по мнению большин-
ства, для современной молодежи в целом 
характерен «моральный релятивизм» и 
даже цинизм, равнодушие к каким бы то ни 
было идеалам. Эту точку зрения разделяют 
64% молодых, принявших участие в опросе. 
По самооценкам, распространение среди 
молодежи настроений цинизма и равноду-
шия к идеалам в наибольшей степени ощу-
щается среди самых юных наших сограж-
дан. так, в группе респондентов в возрасте 
17-19 лет склонность молодежи к цинизму 
отмечается чаще всего. 

около ¾ молодых сограждан уверены, 
что современная молодежь мало интересует-
ся нашей историей, культурой, ориенстирова-
на преимущественно на западные ценности. 

По мнению молодежи, сегодня понятия 
морали и нравственности, приобретают за-
частую характер анахронизмов, пользоваться 
которыми – значит обречь себя на неуспех. 
немногим менее половины опрошенных 
представителей молодежи (46%) согласи-
лись с утверждением, что сегодня мы живем 
уже совсем в другом мире, отличном от того, 
что было раньше, и многие традиционные мо-
ральные нормы устарели. Противоположной 
точки зрения придерживается большинство 

д и р е к т о р 
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Лауреат Государственной премии 
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Горшков  
михаил константинович

отношение к аморальным и неэтичным поступкам 
 молодежи и представителей старшего поколения  

(доля ответов «никогда не может быть допустимо»), %

* На вопрос, «Какие из следующих поступков никогда не могут быть оправданы, 
какие могут быть допустимы иногда, а к чему надо относиться снисходительно?» 
можно было дать один из следующих ответов: «никогда не может быть оправдано», 
«иногда это допустимо», «к этому следует относиться снисходительно», «затруд-
няюсь ответить».
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молодежи, но далеко не подавляющее – 54% 
уверены, что основные моральные нормы не 
подвержены влиянию времени и всегда оста-
ются актуальными и современными. 

многие признают, что трудности, с кото-
рыми им приходится сталкиваться в разных 
сферах жизни, вынуждают их к серьезной 
«инвентаризации» ценностей. В результате 
большинство молодежи (55%) сегодня вы-
нуждены признать, что их успех в жизни во 
многом зависит от умения вовремя закрыть 

глаза на собственные принципы, и согла-
шаться с тезисом, что «современный мир 
жесток, и чтобы добиться успеха в жизни, 
иногда приходится переступать моральные 
принципы и нормы». Противоположной точ-
ки зрения (лучше не добиться успеха, но не 
переступить через нормы морали), придер-
живаются лишь 44% молодежи.

оценка некоторых традиционно осуж-
даемых явлений сегодня пересматривается. 
Заметный «дрейф» в направлении от осужде-

ния к оправданию наблюдается в отношении 
молодежи к уклонению от уплаты налогов, 
даче/получению взяток, а также абортам, 
которые остаются неприемлемыми только 
для 34-40% молодых россиян. еще больше 
лояльность молодежи, как, впрочем, и людей 
старших возрастов, к сопротивлению мили-
ции, присвоению найденных вещей и денег, 
уклонению от службы в армии, безбилетному 
проезду в общественном транспорте – все эти 
поступки вызывают понимание и оправдыва-
ются большинством россиян (от 59 до 84% 
опрошенных считают их допустимыми). 

В то же время, в отношении большин-
ства поступков и явлений, которые приня-
то считать аморальными или, по меньшей 
мере, неэтичными, более половины опро-
шенных высказываются резко негативно и 
заявляют, что они никогда не могут быть 
оправданы. Практически половина опро-
шенных не приемлет и супружескую из-
мену. Более половины молодежи считает 
совершенно недопустимыми хамство, 
грубость и использование нецензурной 
лексики, пьянство и алкоголизм, деловую 
необязательность и проституцию. В числе 
безусловных табу – заброшенность и бес-
призорность детей, жестокое обращение с 
животными, употребление наркотиков, из-
мена родине. 

судя по всему, пессимистичные диагно-
зы морального разрушения молодежи все же 
преждевременны. 

Подготовила Екатерина Краснова

типы представителей молодежи, характеризующихся различиями  
их жизненных стремлений, %

научнЫй ПодХод
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способна ли современная молодежь решать задачи, стоящие 
перед страной? как можно вовлечь молодых людей в обще-
ственную, социально-экономическую и культурную жизнь об-
щества?  ответы на эти вопросы мы решили получить у самих 
молодых жителей Подмосковья. 

о способности современной 
молодежи решать задачи, 
стоящие перед страной 

Юлия, 21, студентка: «современная 
молодежь к решению стоящих перед ней 
задач способна. но опять же это не вся 
молодежь, а лишь те ее представители, 
которые получают сейчас или уже полу-
чили достойное образование и имеют 
определенные цели в жизни». 

елена, 22 года, студентка: «талан-
тливых и умных молодых людей  в рос-
сии хватит. Думаю, что для них решение 
сложных задач не составит большого 
труда. Главное – хороший уровень обра-
зования, подготовки кадров и нравствен-
ного воспитания молодежи».

карина, 22 года, журналист: «В сов-
ременной молодежи заложен огромный 
потенциал. только необходимо осозна-
ние тех проблем, которые должны лечь 
на крепкие плечи молодого поколения. а 
вот как раз осознание у нынешних моло-
дых приходит потом». 

алексей, 24 года, технический 
директор IT-компании: «есть люди, 
имеющие достаточный интеллектуаль-
ный потенциал для решения сложных 
задач. Главное – направить их энергию 
в верное русло. насколько мне известно, 
государство сейчас именно этим и зани-
мается, создавая технопарки и выражая 
поддержку инновационным проектам. но 
я считаю, что есть проблемы, которые 
необходимо решать. самая главная из 
них  – невысокое, в среднем по стране, 
качество преподавания в школах и вузах. 
Это может привести к тому, что через 
несколько лет, если не реформировать 
существующую систему образования, нынешним ученым и инженерам просто 

не найдется смены. если же государство 
уделит достаточное внимание этим мо-
ментам, то все сложится для нашей стра-
ны благоприятным образом».

об участии молодежи  в 
общественной жизни

иван, 28 лет, помощник председа-
теля совета депутатов: «необходимо 
сделать это модным, доказать, что это 
интересно, нужно в первую очередь 
нам самим. Демонстрировать на приме-
ре других молодых людей, что участие 
молодежи в жизни нашего общества не 
остается без внимания. надо показать, 
что молодежь не является инструмен-
том старших товарищей в достижении 
их целей. мы сами должны принимать 
решения, и эти решения будут во благо 
именно нам».

карина, 22 года, журналист: «чувс-
тво активности и желание участвовать в 
культурной и социально-экономической 
жизни общества должно прививаться в 
семье, с самого детства». 

владимир, 20 лет, светооператор 
муниципального театра: «чтобы во-
влечь, а не заманить молодёжь, необ-
ходимо экспериментировать, вводить 
что-то новое, активнее разрабатывать 
культурные программы. как говорится, 
какая культура – такие и люди».

елена, 22 года, студентка: «Гораздо 
охотнее молодежь будет подключаться 
к общественной жизни, если для этого 
сама будет иметь какой-либо стимул. 
Возможно, таким стимулом могут стать 
льготы, всевозможные поощрения и дру-
гие подобные меры». 

алексей, 24 года, технический 
директор IT-компании: «существует 
множество клубов по интересам и со-
обществ, от вышивания крестиком до 
стритрейсинга. чем это не общественная 
и культурная жизнь? если государство 
хочет привлечь молодежь для решения 
общественных проблем, нужно искать 
пути, которые близки молодежи. напри-
мер, выходить в интернет и разговари-
вать там с молодыми людьми на понят-
ном им языке». 

Записала Екатерина Краснова

26% населения области – молодые 
люди 14-30 лет.

из них:
19,6% – в возрасте 14-17 лет,
32,9% –  в возрасте 18-22 лет,
24,2% – в возрасте 23-26 лет,
23,0% – в возрасте 27-30 лет.

80,2% – молодых людей московс-
кой области проживают в городах.

19,8% – жители села.

21,9% мужчин и 17,1% женщин 
московской области – в возрасте 19-
30 лет. 

20,7% занятого населения в Под-
московье – в возрасте 20-29 лет.

По данным Мособлстата
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талантливая молодежь – серьезный ресурс построения граж-
данского общества и развития  экономики страны. и одно из 
главных направлений государственной политики – подде-
ржка инициативных и талантливых молодых людей в рамках 
приоритетного национального проекта «образование» . 
недавно с представителями молодежи центральной россии  
– лауреатами премии Президента рф для поддержки та-
лантливой молодежи за 2007 год встречался полномочный 
представитель Президента российской федерации в цент-
ральном федеральном округе Г.Полтавченко. Впервые на 
таком высоком уровне молодые люди из разных регионов 
цфо смогли в режиме диалога обсудить свои проблемы и 
высказать точку зрения по вопросам государственной моло-
дежной политики. Важным итогом встречи стало принятие 
плана реальных дел «молодёжь центрального федерально-
го округа» на 2008 год.

Государственная под-
держка талантливой 
молодёжи призвана обес-
печить условия для реа-
лизации ее инновационно-
го потенциала. Участие 
в нацпроекте наиболее 
талантливых, способных 
молодых граждан России 
рассматривается как 
важнейший фактор и ре-
сурс развития общества. 
А включение молодежи 
в экономические, поли-
тические и социальные 
процессы способно при-
дать дополнительные 
импульсы развития, как 
отдельному региону, так 
и стране в целом.
В Московской области 
в 2007 году лауреатами 
премии Президента РФ в 
рамках государственной 
поддержки талантливой 
молодежи стали 246 юно-
шей и девушек.

– стране, которая ориентируется на 
инновационный путь развития, жизнен-
но важно создать реальные условия для 
выявления и дальнейшего развития ее 
наиболее одаренных граждан, – заявил 
полномочный представитель Прези-
дента россии в цфо Г.Полтавченко, от-
крывая встречу с молодыми талантами 
центральной россии. именно на это на-
правлен указ Президента российской фе-
дерации  “о мерах по поддержке талант-
ливой молодежи”, которым и  учреждена 
ежегодная  премия для государственной 
поддержки молодых талантов. 

– лучшие учащиеся средних школ,  
студенты вузов и  сузов, молодые уче-
ные – это будущая управленческая элита 
страны. их знания – гарантия устойчивого 
социально-экономического развития ре-
гионов, – подчеркнул Г.с.Полтавченко. 

Практически во всех регионах цент-
рального федерального округа учрежде-
ны и регулярно выплачиваются стипендии 
губернаторов лучшим учащимся. но не 
все в нашей жизни измеряется деньгами. 
и поэтому, по мнению полпреда, крайне 
важно организовать системную работу с 
одаренными детьми и молодёжью.

ПриоритетнЫе наЦионаЛьнЫе ПроектЫ
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– складывающаяся новая политиче-
ская и социально-экономическая ситуа-
ция в стране диктует новые требования 
к организации взаимоотношений с мо-
лодежью, – отметил полномочный пред-
ставитель Президента. одно из таких 
требований – поддержка гражданских 
инициатив молодых и активизация рабо-
ты молодежных и детских общественных 
объединений. 

немаловажно налаживание диалога с 
молодежью, в том числе и через организацию 
встреч, фестивалей и слетов. обязательным, 
с точки зрения полномочного представителя 
Президента должно стать утверждение  прин-
ципа долгосрочного инвестирования в детей и 
молодёжь. необходимо использовать много-
образные подходы к молодежи разных соци-
альных и возрастных групп, разрабатывать 
новые технологии работы с ней. 

– результаты реализации государ-
ственных программ поддержки талант-

ливой молодёжи наглядно показали, что 
развитие художественного творчества 
и поддержка молодых талантов должны 
стать неотъемлемой составляющей со-
временной государственной молодежной 
политики, – отметил Г.с.Полтавченко.

Полномочный представитель Прези-
дента  обратил внимание на меры по со-
вершенствованию нормативно-правовой 
базы государственной поддержки талант-
ливой молодежи. «сегодня крайне необхо-
димо создание таких условий, при которых  
одаренные старшеклассники и студен-
ты, молодые ученые уже с первых годов 
учебы и самостоятельной работы были 
бы активно привлечены к исследователь-
ской, творческой, научной и технической 
деятельности», – сказал он. стремление 
к инновациям, новым знаниям и талант 
должны всемерно поощряться, подчер-
кнул Г.с.Полтавченко. Для этого должна 
быть также расширена система  грантовой 

поддержки  отдельных школьников, сту-
дентов, аспирантов и их коллективов. 

учитывая высокую социальную зна-
чимость государственной поддержки та-
лантливой молодежи, органам власти, 
гражданскому обществу необходимо 
обеспечить комплекс действенных мер 
по дальнейшей работе с молодыми людь-
ми, которым присуждена премия, активно 
пропагандировать их деятельность, успе-
хи и достижения. 

– крайне необходимо обеспечить 
широкое освещение работы по поддерж-
ке талантливой молодёжи, – подчеркнул 
Г.с.Полтавченко.

– намеченных целей развития страны 
невозможно достичь «без масштабных 
инвестиций в человеческий капитал, и 
это,  в первую очередь, относится к мо-
лодому поколению», – резюмировал пол-
пред Президента. 

Подготовила Екатерина Краснова

молодежь ЦФо: крепить сотрудничество

Повысить эффективность мероприятий государственной мо-
лодежной политики и ее реальное влияние на жизнь молоде-
жи регионов центральной части россии призван план практи-
ческих дел «молодежь центрального федерального округа» 
на 2008 год. о том, чем займется молодежь цфо в нынешнем 
году рассказал член Президиума общественного совета цен-
трального федерального округа андрей трофименков.

если проанализировать содержание 
региональных нормативных актов о рабо-
те с молодежью, то видно, что в регионах 
цфо особое внимание уделено решению 
жилищных проблем молодых людей, под-
держке молодых талантов, организации 
и проведению массовых мероприятий, - 
заявил член Президиума общественного 
совета округа а.трофименков, выступая 
на встрече полномочного представителя 
Президента рф в цфо с молодежью 
округа. В то же время, ряд первооче-
редных молодежных проблем в области 
трудоустройства выпускников высших и 
средних учебных заведений, осущест-
вления мер государственной поддержки 
молодежи села, организации патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспи-
тания молодых граждан, к сожалению,  
не находят должного отражения в ре-
гиональных программах в достаточной 
степени, – отметил представитель обще-
ственности. 

План практических дел «молодежь 
центрального федерального округа», раз-
работанный в общественном совете цфо,  
призван скоординировать и усилить работу 
с молодыми людьми областей централь-
ной россии.

В 2008 году план включает мероприя-
тия, посвященные развитию общественной 
активности молодежи, поиску путей реше-
ния актуальных вопросов. международная 
ярмарка молодежных инициатив, фести-
валь детских и молодежных общественных 
объединений центрального федерального 
округа «содружество», международный 
лагерь молодых парламентариев «1+1», 
сессия международного молодежного 
парламента, форум молодежных обще-
ственных инициатив, научно-практическая 
конференция «социальная инициатива 
молодежи как инструмент реализации 
государственной молодежной политики» 
– это всего лишь часть мероприятий, при-
званных активизировать социальную пози-
цию молодежи. 

Большой пласт акций связан с патри-
отическим воспитанием молодых граждан 
округа. Это международная историко-кра-
еведческая экспедиция «Под княжеским 
стягом», открытый военно-патриотический 
лагерь «Православные витязи», междуна-
родный фестиваль славянской молодежи 
«Дружба 2008» и др. 

Вопросы решения жилищных проблем 
молодых людей будут обсуждаться в рамках 
круглых столов на тему «Проблемы обеспе-

чения молодых семей жильем в централь-
ном федеральном округе» и «строитель-
ство жилья для молодежи в цфо». также 
запланировано провести открытый конкурс 
на эскиз-идею жилья для молодежи. 

В мае в Ярославле пройдет открытая 
научно-практическая конференция на тему 
«Психолого-педагогическое обеспечение 
работы с молодежью». 

В сентябре в калужской области со-
стоится форум сельской молодежи цфо, 
а в октябре студенты центральной россии  
съедутся на международный фестиваль 
«статус» в Ярославль.

Постоянная комиссия общественного 
совета цфо по вопросам реализации мо-
лодежной политики займется разработкой 
концепции молодежного научно-производс-
твенного комплекса федерального округа, 
продолжит программу поддержки талантли-
вых молодых людей центральной россии.

Подготовил Роман Иванович
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куЛьтурнЫй сЛой

саввино-стороЖевский 
монастЫрь – 
“соБственное 
Государево БоГомоЛье”

извилистая лента москвы-реки, живописные холмы и овраги, 
звонкие родники, стройные как мачты сосны, белоствольные 
березы, буйное разнотравье. и на фоне всего этого на вер-
шине самого высокого холма – золотые купола и белые сте-
ны древней обители. Это – саввино-сторожевский монастырь, 
основанный учеником сергия радонежского и одним из самых 
почитаемых святых русской земли, преподобным саввой сто-
рожевским. Здесь, на земле подмосковного Звенигорода, нахо-
дили духовный приют и благославление преподобного старца 
русские князья и цари.

На протяжении 
всей своей истории 
Саввино-Сторожевский 
монастырь является 
одним из крупнейших 
духовных и культурных 
центров России. 
Преподобный Савва 
был духовником се-
мьи Великого Князя 
Московского Дмитрия 
Донского, наставлял и 
ободрял его сына – кня-
зя Юрия Дмитриевича, 
и тот оказывал всяче-
скую поддержку мона-
стырю. Царь Алексей 
Михайлович расширил и 
украсил обитель, ча-
сто подолгу пребывал 
в монастыре. Царевна 
Софья Алексеевна вме-
сте с братьями Иваном 
и Петром и царицей 
Натальей Кирилловной 
укрывалась здесь во 
время первого Стре-
лецкого бунта, в бла-
годарность построив 
в обители трапезную 
Преображенскую цер-
ковь. Петр I провел в 
монастыре свои дет-
ские годы. Монастырь 
посещали практически 
все Российские импе-
раторы. На Рождество 
2004 года здесь побы-
вал Президент России 
Владимир Владимиро-
вич Путин.

к сожалению, предание сохранило 
немного сведений о преподобном савве. 
известно, что происходил он из богато-
го и знатного, вероятно, боярского, рода. 
что ещё в отрочестве «возлюбил чистое и 

целомудренное житие и, отвергнув суетные 
прелести мира, пришел в пустыню к пре-
подобному сергию и принял от него ино-
ческий постриг». жизнь свою преподобный 

савва «проводил в строгом воздержании 
и непрестанном бдении, заботясь о со-
блюдении чистоты душевной и телесной». 
некоторое время он был духовником всей
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троицкой обители, включая и самого сер-
гия радонежского, а после его кончины нес 
послушание настоятеля обители. 

согласно преданию, долго и слёзно 
просил своего духовника князь Юрий Дми-
триевич Звенигородский, сын Дмитрия 
Донского, основать в своих землях иноче-
скую обитель. и святой уступил просьбам 
князя. 

В 1398 году преподобный савва, по-
ражённый красотой этого места, положил 
на вершине горы сторожи начало обители, 
которую стали называть «Дом Пречистой 
на сторожах».

В 1405 году в обители был построен 
первый белокаменный храм в честь рож-
дества Пресвятой Богородицы, который и 
стал местом упокоения преподобного сав-
вы. Было это в 1407 году, а лет святому 
было около восьмидесяти. 

с именем саввы сторожевского и его 
ролью в российской истории связано мно-
жество преданий. 

так, благославленный святым старцем 
князь Юрий Звенигородский одержал по-
беду над волжскими булгарами и с великой 
славой вернулся в своё отечество.

одно из преданий повествует о влиянии 
святого саввы на судьбу Петра I. согласно 
легенде, перед Полтавской битвой царь 
Петр пришёл в обитель за благословени-
ем, и настоятель саввино-сторожевского 
монастыря дал ему с собой медную иконку 
святого саввы. Во время сражения в неё 
попала пуля, избавив царя от смерти.

Во времена наполеоновского наше-
ствия, духовное заступничество святого 
саввы спасло от расхищения основан-
ный им монастырь. как свидетельствуют 
хроники, один из французских военачаль-
ников, принц евгений Богарнэ, по пути из 
москвы со своим войском остановился на 

ночлег в монастыре. Во сне ему явился 
савва сторожевский и велел не расхи-
щать монастырь, пообещав за это сохра-
нить жизнь. Принц исполнил просьбу свя-
того и вернулся во францию живым. сын 
евгения Богарнэ максимилиан был женат 
на дочери императора николая I ма-
рии, и его потомки до революции жили в  
россии. 

«савва свой монастырь рукой прикрыл» 
и в годы Великой отечественной войны. 
несмотря на то, что в трёх километрах от 
стен монастыря проходила линия обороны 
москвы, ни один снаряд и ни одна пуля не 
коснулись обители саввы. 

саввина обитель всегда находилась 
под патронажем сначала Великих князей 
московских, а позже – государей Дома ро-
мановых, а основатель ее – преподобный 
савва – почитался как небесный покрови-
тель царствующей династии и “молитвен-
ник о царех Богоизбранных”. 

наивысший расцвет обитель пережила 
в середине XVII века, когда царь алексей 
михайлович выбрал ее под “собственное 
государево богомолье”. По преданию, по-
водом для этого стало чудесное спасение 
царя преподобным саввой на медвежьей 
охоте.

При алексее михайловиче вокруг древ-
него белокаменного рождественского собора 
был возведен новый, уникальный по красоте 
и гармонии архитектурный ансамбль, вклю-
чивший в себя несколько храмов, трапез-
ную, Звонницу, царский дворец и царицыны 
палаты. Древний рождественский собор 
украсил великолепный пятиярусный иконо-
стас работы царских изографов, из которого 
до наших дней сохранилось 57 икон. 

При царе алексее михайловиче мона-
стырь получил статус лавры (первой в рос-
сии), стал одним из самых известных, бога-
тых и почитаемых обителей россии. В 1652 
году в обители произошло торжественное 
событие – обретение мощей преподобного 
саввы сторожевского.

спустя почти триста лет, в 1919 году 
мощи преподобного саввы были вскрыты 
и вывезены из обители, а сама она была 
закрыта.

В 1995 году саввин монастырь вновь 
был открыт, а 22 августа 1998 года в оби-
тель вернулись мощи преподобного саввы 
сторожевского. монастырь вновь напол-
нился братией, храмы – молящимися.

сейчас при саввино-сторожевском мо-
настыре открыт детский приют, богословские 
курсы, издательство, паломническая служба. 
Братия оказывает помощь воинам, несущим 
службу на границе и в «горячих» точках.

ежегодно обитель преподобного саввы 
посещает более полумиллиона гостей. 

В последние дни лета прошлого года 
в саввино-строжевской обители в рамках 
юбилейных торжеств, посвященных шести-
сотлетию преставления преподобного сав-
вы, в присутствии Патриарха московского 
и всея руси алексия II, Председателя Го-
сударственной Думы рф Бориса Грызлова, 
заместителя полномочного Представителя 
Президента рф в центральном федераль-
ном округе антона федорова, первого за-
местителя Председателя правительства 
московской области игоря Пархоменко и 
других высоких гостей, состоялось откры-
тие памятника савве сторожевскому. на-
чалась подготовка к празднованию десяти-
летия возвращения мощей преподобного в 
саввино-сторожевский монастырь, которое 
намечено провести в августе этого года. 
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