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В бюджете России
на 2013 год
предусмотрено
свыше 2, 5
трлн. рублей на
здравоохранение.
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Состоялось заседание Городского дискуссионного клуба
«Москва» Московской организации партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», посвящённое реализации новых полномочий
депутатов муниципальных собраний в рамках реформы
местного самоуправления в городе Москве.

Граждане должны понимать, что если они хотят
жить в хорошем доме, в хорошем районе, им
надо прийти, выбрать тех людей, которым они
доверяют, и контролировать их работу.
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Межнациональные
отношения и миграция:

проблемы и решения
Елена Батыр –
наследница рода
шаманов, ясновидящая, целитель с
30-летним стажем.
Её профессиональная биография внесена в книгу «100 Лучших
Целителей России», а экстрасенсорные способности
подтверждены сотнями людей,
которые общались с ней в прямом
эфире телеканалов и были свидетелями её выступлений в различных
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ДУХОВНЫЙ ПУТЬ ДЛИННОЮ В ЖИЗНЬ
городах России и мира. Елена Батыр награждена медалями VIII международного конгресса «Народная медицина России – прошлое, настоящее,
будущее» и Международного Союза Красного Креста.

Приангарье определяет

Отечественный
АПК
нуждается в государственной помощи

точки роста

в сельском хозяйстве
стр. 5
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ОБРАЗОВАНИЕ
власть

Расходы на здравоохранение
в 2013 году будут увеличиваться

В бюджете России на 2013 год предусмотрено свыше 2, 5 трлн. рублей
на здравоохранение. Об этом заявил
Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев в ходе заседания
кабинета министров.
При этом, по словам премьера, расходы будут наращиваться, и в 2015
году эта сумма приблизится к 3 трл.
рублей.
Возрастут также расходы на сферу образования – в 2013 году из бюджета
предусмотрено более 560 млрд. рублей,
отметил Медведев. В то же время на
поддержку ведущих университетов и повышение качества образования в сле-

дующем году будет выделено 28 млрд.
рублей, а на фундаментальные и прикладные исследования, создание высокотехнологичных производств – около 630
млрд. рублей.
Также глава правительства заявил, что
зарплаты бюджетникам «будут расти опережающими темпами». Он сообщил, что
кабинет министров рассмотрит законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до 5205 рублей, что
больше на 13 % по отношению к цифре
4611 рублей (нынешний МРОТ).
Помимо этого, проект федерального
бюджета предусматривает перечисление
средств Фонду социального страхования
ежегодно в размере 75 миллиардов рублей. «Из федерального бюджета будут
перечисляться деньги на исполнение возложенных на фонд государственных полномочий – ежегодно по 75 миллиардов
рублей будет расходоваться, в том числе
и на выплату пособий в связи с рождением ребёнка и по уходу за ним до достижения возраста полутора лет, на обеспечение также инвалидов техническими
средствами реабилитации и на пособия
чернобыльцам», – добавил Медведев.
В целом премьер-министр отметил, что
приоритетами проекта закона о федеральном бюджете страны на 2013 год и
период 2014-2015 год остаются выполне-

ние социальных обязательств и модернизация экономики.
«Приоритеты бюджета остаются прежними – это безусловное выполнение
социальных обязательств государства
перед гражданами, тех обязательств, которые мы на себя брали, модернизация
экономики, инфраструктуры и социальной сферы в интересах наших людей».
Медведев сообщил, что обсуждение
проекта бюджета в правительстве завершено. Он подчеркнул, что документ будет
жёстко основан на бюджетном правиле. «Принципы вытекают из параметров,
определенных бюджетным правилом, и
здесь не может быть никаких компромиссов – это моя позиция, эту позицию
разделяет президент», – сказал премьерминистр.
Он также напомнил, что «бюджет впервые рассчитан по строгому бюджетному
правилу, что делает его более устойчивым». «Поэтому и бюджет жёсткий, а в
каких-то местах – тяжёлый», – заявил
Медведев. По его словам, «ряд бюджетных решений и для правительства, и
лично был непростым». «Но эти решения
приняты, обсуждения по ним в правительстве и вокруг правительства закончены», – обратился Медведев к членам
правительства.
В конце сентября на сайте Минфина

проект бюджета
Председатель Совета Федерации
предлагает применять бюджетное
правило так, чтобы средства из Резервного фонда могли перетекать в
экономику.
Проект федерального бюджета
свёрстан с применением нового
бюджетного правила, которое позволяет снизить зависимость бюджета от конъюнктуры цен на нефть на
мировых рынках, даёт возможность
накопления денежных резервов на
случай обострения кризиса, возникновения финансовых потрясений. Об этом заявила председатель
Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях «О прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации до 2015 года и параметрах
проекта федерального бюджета на
2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов».
«То, что это всё нужно, не вызывает
сомнений, – отметила спикер СФ. –
Вместе с тем, как отмечают многие
специалисты, пока не очень ясно, как
это правило скажется на динамике
роста отечественной экономики. Ведь
в случае благоприятной мировой конъюнктуры речь идёт об изъятии из экономического оборота, стерилизации
значительных денежных средств».
В этой связи Матвиенко предложила подумать над тем, чтобы сделать
бюджетное правило не столь жёстким,
как сейчас. «Стоит подумать над возможностью такого его применения,
которое бы позволяло какой-то части
средств, которые сейчас должны аккумулироваться в Резервном фонде,
перетекать в экономику», – пояснила
она.
Глава верхней палаты напомнила,
что согласно прогнозу социально-экономического развития РФ, «даже при
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был опубликован проект бюджета, согласно которому доходы федерального
бюджета в 2013 году составят 12,9 триллиона рублей, расходы – 13,4 триллиона.
На 2014 и 2015 годы доходы бюджета
определены в размере 14,6 триллионов
рублей и 15,7 триллионов рублей, расходы – 14, 2 триллиона и 15,7 триллионов
рублей соответственно.
При этом, дефицит федерального
бюджета в 2013 году сложится на уровне 0,8 % ВВП против 1,5% ВВП, утвержденных ранее в основных направлениях
бюджетной политики, в 2014 – 0,2 %
ВВП против 0,6% ВВП, запланированных ранее, а в 2015 году приблизится
к нулю и составит 0,01 % ВВП против
0,1 % ВВП.
На совещании по проекту федерального бюджета на 2013-2015 годы президент
РФ Владимир Путин подверг этот проект резкой критике данный законопроект,
поскольку документ не учёл в полной
мере его майские указы. «Пункты в указах просто не выполнены, никаких предложений не сформулировано», – сказал
Путин. В этой связи глава государства
предложил самым серьёзным и внимательным образом обсудить бюджетные
проблемы.

ций развития регионов, федеральных
округов, отраслей экономики и социальной сферы.
Матвиенко напомнила, что в 2013
году должна начаться подготовительная работа по переходу к програм-

сквозь призму

интересов регионов

некотором росте мировой экономики
и умеренном снижении цен на энергоносители, рост российского ВВП не
превысит 3 % в 2013 году и 4,5 %
в ближайшие три года». «То есть,
темпы роста российской экономики
будут ощутимо ниже темпов докризисных. Поэтому возникает опасение,
что это может осложнить решение
всего комплекса социальных проблем,
проведение системной модернизации
национальной экономики», – констатировала она.
Матвиенко также обратила внимание, что решение проблемы выполнения социальных обязательств, в частности, увеличение зарплат бюджетников в значительной мере ложится на
бюджеты субъектов РФ. «Несмотря на
ожидаемый рост доходов региональных бюджетов в плановый период,
финансовое положение многих из них
останется сложным, – сказала спикер
СФ. – В том числе, в силу происходящего в последние годы увеличения
долговой нагрузки на бюджеты субъектов Федерации». Одновременно
глава палаты указала, что «решение
задачи перевода экономики страны на
инновационные рельсы невозможно
без принятия самими регионами мер
по повышению своей конкурентоспособности и финансовой самостоятельности».
«Для этого всем нам надо актив-

нее работать над созданием механизма распределения и использования
средств из федерального и регионального бюджета, стимулирующего
субъекты РФ к динамичному развитию и соответственно росту доходной
части бюджета», – полагает спикер.
По ее мнению, шагом в этом направлении должно стать совершенствование механизма распределения межбюджетных трансфертов. «Значительная часть трансфертов по-прежнему
не отражена в проекте бюджета на
2013 год, – отметила Матвиенко. – А
это значит, что регионы лишены возможности эффективно планировать
свои расходы в среднесрочной перспективе».
Кроме того, Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ не
индексируется, финансовая помощь
регионам плавно сокращается, добавила она. «В результате дифференциация между субъектами РФ по бюджетной обеспеченности вновь начала
расти», – подчеркнула она.
Глава палаты также призвала коллег уделить особое внимание внесенному в Государственную Думу проекту
закона «О государственном стратегическом планировании (управлении)».
По её оценке, его принятие могло бы
способствовать повышению большей
прозрачности бюджетного финансирования различных стратегий, концеп-

мно-целевому бюджетированию, ориентированному на результат. «Это
абсолютно правильно, – подчеркнула
спикер. – Смущает то, что сроки исполнения решения об этом переходе,
принятом ещё в 2010 году, постоянно
переносятся. Правительству следует
проявить больше последовательности
в этой работе».
Касаясь приоритетов работы Совета Федерации над бюджетом, глава
палаты рекомендовала сенаторам
оценивать его проект с точки зрения отражения в нем целей и задач
стратегии обновления страны, выдвинутой президентом РФ Владимиром
Путиным, положений его указа от 7
мая 2012 года, установок Бюджетного
послания. Кроме того, она считает необходимым изучить бюджетные проектировки сквозь призму интересов
и потребностей российских регионов,
а также учёта рекомендаций Совета
Федерации. При этом спикер СФ заметила, что ряд предложений палаты
уже учтён в проекте бюджета.
Главной задачей бюджетной политики страны, с точки зрения Матвиенко, является не распределять, а принимать меры по росту экономики и
существенному увеличению доходной
части бюджета за счёт самых разных
источников, в первую очередь, за
счёт роста реального сектора экономики.
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ОБРАЗОВАНИЕ
власть

Государственные вложения

должны способствовать
приходу частных инвестиций

в строительство дорог
В Государственной Думе в рамках
правительственного часа выступил
министр транспорта Максим Соколов.
Выступление министра транспорта наглядно продемонстрировало
то внимание, которое уделяется сегодня транспортным проблемам, и в
частности, совершенствованию дорожной сети. Так прокомментировал итоги правительственного часа
депутат Госдумы, председатель
экспертного совета по дорожному
хозяйству и логистической инфраструктуре при комитете Госдумы
по земельным отношениям и строительству Алексей Кнышов.
«Министр транспорта Максим Соколов сегодня впервые выступал

перед Государственной Думой. На
мой взгляд, доклад получился достаточно полным, с изложением подробной стратегии министерства на
ближайшие годы, а также с анализом
положения дел в дорожной отрасли.
В частности, были затронуты темы
совершенствования работы дорожных фондов, строительства дорог с
использованием новых материалов,
строительства платных дорог», – сообщил Кнышов.
Министр рассказал депутатам, что
в этом году на дорожное хозяйство
будет выделено 470 млрд. рублей,
что в 2,5 раза больше, чем в 2010
году.
По мнению Кнышова, одной из
самых больших проблем дорожной
отрасли является качество и объем

строительства дорог в сельской местности. Соколов отметил, что ежегодно на строительство сельских дорог
выделяется 7 млрд. рублей, и в ближайший год их будет построено две
тысячи километров.
«Хочется отметить, что от состояния
дорожной сети в сельской местности
зависит развитие села в целом. Ведь
повышая транспортную доступность
на селе, мы повышаем качество медицинского обслуживания, школьного образования, улучшаем условия
для развития экономики села. Необходимо строить дороги в производственных зонах, где находятся объекты агропромышленного комплекса.
Именно поэтому строительство дорог
с твердым покрытием должно стать
одним из приоритетных направлений

Российский Чиновник
в новом статусе

Общественная палата в целом поддержала введение ограничений для чиновников.
Представители Общественной палаты
на слушаниях поддержали законопроект,
которые предусматривает установление
ограничений на приобретение недвижимости и владение активами за рубежом,
сделав к нему целый ряд замечаний и
поправок.
«Данный законопроект вызвал широкий резонанс в обществе, он напрямую
затрагивает государственную безопасность, поэтому наша комиссия решила

провести его обсуждение в рамках Общественной палаты», – сказал председатель комиссии ОП по проблемам
национальной безопасности Александр
Каньшин.
Вице-спикер Госдумы Сергей Железняк подчеркнул, что принятие этого закона имеет государственное значение.
«С принятием данного законопроекта у
наших силовых структур появится правовое основание для выявления недвижимости госчиновников за рубежом.
Конечно, эта работа должна быть связана с защитой конституционных прав

каждого гражданина России», – отметил
парламентарий.
Он подчеркнул, что размещение имущества и активов чиновников за рубежом во многом определяют его действия
в повседневной жизни и порою связано с коррупционными проявлениями.
«Чиновник, осуществляющий госвласть,
должен своим имуществом, своими активами быть в России, а не относиться
к России, как к колонии», – сказал Железняк.
Кроме того, он также подчеркнул, что
в законопроекте надо определить сроки,
например, шесть месяцев, в которые
каждый чиновник, имеющий за рубежом
собственность, определился с ее реализацией. «Недооценка влияния оффшор-

Олимпийские объекты
на финишной прямой
Строительство олимпийских объектов в Сочи идёт по плану и с надлежащим качеством, констатирует председатель Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгений Бушмин.
Комитет провёл выездное заседание на тему «Эффективность использования направленных на финансирование города Сочи средств
федерального бюджета, связанных с обеспечением проведения
XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014
года».
Совет Федерации, в частности, Комитет по бюджету и финансовым рынкам, неоднократно проводил мероп-
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риятия, посвященные предстоящим
Олимпийским и Паралимпийским
играм, напомнил Бушмин. «Теперь
нам представилась возможность на
месте ознакомиться с ситуацией», –
подчеркнул он, отметив, что делегация посетила ряд объектов горного и
прибрежного кластеров.
Несмотря на трудности, организаторы выполняют все обязательства,
сказал первый заместитель председателя Комитета Сергей Иванов. Он обратил внимание, что «цель выездного
заседания – не подвергать критике,
а выявить проблемы и найти пути их
решения». На реализацию проекта направляются колоссальные средства,
необходимо проконтролировать затраты каждого рубля, указал сенатор.

«От эффективности расходования
средств зависит качество и престиж
Олимпиады», – пояснил он, заметив,
что Совет Федерации уделяет этому
вопросу большое внимание.
По итогам обсуждения сенаторы
пришли к выводу, что темпы строительства обеспечат сдачу объектов
в намеченные сроки, а также проведение тестовых соревнований и
подготовку российских спортсменов.
Вместе с тем, по мнению профильного Комитета палаты, сохраняется
необходимость контроля над соблюдением графиков подрядчиками. В
этой связи обсуждается предложение рекомендовать ГК «Олимпстрой»
принять меры по обеспечению всех
строящихся объектов и проводимых

деятельности министерства», – уверен депутат.
«Когда Максим Соколов был назначен на должность министра транспорта, он заявил, что безопасность на
дорогах является одним из приоритетов деятельности министерства, –
напомнил Кнышов. – Сегодняшний
доклад это подтвердил. Были внесены поправки в КоАП за работу без
лицензии на транспорте. Для юридических лиц сумма штрафа составляет
500 тысяч рублей».
Помимо безопасности на дорогах,
актуальной остается проблема качества дорожного покрытия. Для сохранения нормативного состояния региональных дорог необходимо, прежде
всего, развивать новые технологии
строительства и ремонта дорог, чтобы
обходиться без «ямочных ремонтов»,
которые зачастую лишь усугубляют
ситуацию, считает Кнышов. «Ну и конечно необходимо шире привлекать
в дорожное строительство частные
капиталы, при этом ощутимые государственные вложения должны стать
катализатором для прихода частных
инвестиций», – уверен депутат.

ной аристократии – это риск утраты
доверия со стороны народа к госвласти», – добавил он.
В свою очередь, представитель Генпрокуратуры РФ Ольга Мохова обозначила проблему, связанную с выявлением
имущества госчиновников за рубежом.
«Если служащий не укажет в своей
декларации такого имущества за рубежом, то крайне сложно будет найти его,
и в данном законопроекте должны быть
четко определенные механизмы по контролю такого имущества за рубежом», –
убеждена Мохова.
«Действительно, мы должны добиться,
чтобы у нас была твёрдый суверенитет,
который бы обеспечивался всеми ветвями власти. Те, кто управляет государством Россия, должны жить в России,
быть душой страны», – подчеркнул член
Общественной палаты Сергей Марков,
добавив, что «он лично поддерживает
данный законопроект».

мероприятий необходимыми ресурсами при максимальной оптимизации
расходов. А также – повысить меры
ответственности к недобросовестным
исполнителям в соответствии с действующим законодательством. Кроме
того, сенаторы намерены рекомендовать администрации Краснодарского края совместно с администрацией
Сочи продолжить работу по реализации мероприятий, обеспечивающих
улучшение экологической обстановки
в городе.
Глава администрации Сочи Анатолий
Пахомов, участвовавший в заседании,
признал, что у города было много
застарелых проблем с транспортной
и энергетической инфраструктурой,
очистными сооружениями. Сегодня,
по его оценке, нет ни одной отрасли,
которая бы не была модернизирована.
В заседании Комитета СФ по бюджету
и финансовым рынкам приняли участие представители Счетной палаты
РФ, Министерства финансов РФ, Министерства регионального развития
России, администрации города Сочи,
ГК «Олимпстрой», ОАО РЖД, холдинга МРСК.
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сельское
ОБРАЗОВАНИЕ
хозяйство

Отечественный
АПК
нуждается в государственной помощи
тами проведение сезонно-полевых работ
и пополнение оборотных средств сельхозпроизводителям в 2012-2013 годах с
возможностью предоставления ими последующего залога в срок от 6 месяцев до
года, а также под государственные гарантии регионов.
Кроме того, депутаты просят рассмотреть возможность перенесения сроков выплат процентов по краткосрочным кредитам на период от 6-ти месяцев до года, инвестиционных кредитов на срок от 2-х лет
сельхозпроизводителям, занимающимся
производством продукции растениеводства и животноводства.
В обращении Госдумы говорится и о
реструктуризации задолженности сельхозпроизводителей сроком на 20 лет по кредитам, заключенным с 1 января 2006 года
в рамках нацпроекта «Развитие агропромышленного комплекса» и госпрограммы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20082012 годы, сказала Школкина.
Парламентарии просят разработать программы поддержки и дополнительного
финансирования сельхозпроизводителей
на тех территориях, где по природно-климатическим факторам сельское хозяйство
имеет низкую рентабельность и связано с
дополнительными рисками.
Центральному банку рекомендуется использовать более гибкие механизмы при
формировании банками, осуществляющими кредитование сельхозпроизводителей,
резервов по ссудам (кредитам) в случае
их пролонгации из-за введения режима
чрезвычайной ситуации.

Госдума приняла постановление об обращении к правительству РФ, Центральному банку и губернаторам российских
регионов о мерах по развитию сельского
хозяйства.
По словам главы комитета Госдумы по
аграрным вопросам Николая Панкова, обращение готовилось по итогам правительственного часа с участием главы Минсельхоза Николая Фёдорова. На нём шла речь
о ситуации, сложившейся в агропромышленном комплексе (АПК), и о мерах по оказанию помощи сельхозпроизводителям,
пострадавшим от засухи.
Зампред комитета Госдумы по аграрным
вопросам Надежда Школкина напомнила,
что в 2012 году гибель посевов сельскохозяйственных культур зафиксирована в
22 регионах, причем в 20 субъектах РФ
введён режим чрезвычайной ситуации.
«Площадь гибели посевов в настоящее
время составляет около 10 % от общей
посевной площади, пострадали почти 9,5
тысячи хозяйств. По прогнозам Минсельхоза, валовой сбор зерна в текущем году
ожидается на уровне 75 миллионов тонн,
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что на 22 миллиона тонн меньше, чем в
2011 году. Ситуация усугубляется ещё и
тем, что многие сельхозпредприятия не оправились после засух 2009-2010 годов», –
добавила она.
«Также в связи со вступлением России в ВТО чрезвычайно важно обеспечить
отечественный АПК инструментарием, направленным на повышение финансовой
устойчивости и конкурентоспособности
наших сельхозпроизводителей, что практически невозможно сделать только за
счёт действующей системы страхования
и существующего уровня государственной
поддержки», – сказала Школкина.
По её словам, парламентарии просят
правительство принять в максимально
сжатые сроки меры, направленные на восстановление финансово-хозяйственной
деятельности сельхозтоваропроизводителей. Предлагается, в частности, предоставить пострадавшим от засухи субъектам
РФ бюджетные кредиты в размере не
менее 20-30 % от объявленного регионами
ущерба по ставке 0 % на срок до трёх лет.
Предлагается также обеспечить креди-

№8

регион

Приангарье определяет

точки роста

в сельском хозяйстве
В Иркутском региональном отделении
Всероссийской политической партии «Единая Россия» состоялось заседание «круглого стола», в ходе которого обсуждался
проект долгосрочной целевой программы
развития сельского хозяйства Иркутской
области на 2013 – 2020 годы.
В заседании приняли участие министр сельского хозяйства Иркутской области Ирина
Бондаренко, председатель Фракции Партии
«Единая Россия» в Законодательном Собрании Иркутской области Геннадий Нестерович,
куратор партийного проекта «Сибирское село»
Светлана Брагина, руководитель Исполнитель-

риями по отработке методов подхода. В октябре с каждой территорией будут отрабатывать
обязательства по наращиванию производства
животноводческой, растениеводческой продукции, и, исходя из объемов – обсуждать вопросы
финансирования», – рассказала министр.
Чтобы получить поддержку из «зеленой
корзины», сообщила Бондаренко, необходимо обеспечить доходность развития отрасли
растениеводства, определить коэффициенты
биоклиматического потенциала по каждой территории, от чего и будут зависеть поступления
из федерального бюджета.
Что касается животноводства, то, как рас-

ного комитета ИРО ВПП «Единая Россия» Владислав Буханов, генеральный директор ОАО
«Поддержка. Иркутск», крестьянская страховая компания Дмитрий Худаков, проректор по
учебной работе ИрГСХА Ярослав Иваньо, директор Иркутского научно-исследовательского
института сельского хозяйства ГНУ Россельхозакадемии Николай Дмитриев.
Кроме того, в режиме видеосвязи к обсуждению смогли подключиться представители
администраций Аларского, Баяндаевского,
Нижнеудинского, Эхирит-Булагатского, Зиминского, Куйтунского и Заларинского районов.
Таким образом, используя свой ресурс, партийцы смогли собрать на одной площадке
представителей законодательной и исполнительной власти, бизнеса и науки. Как подчёркивают организаторы, уникальность формата
мероприятия состоит в том, что главы сельхозтерриторий смогли из первых уст получить
информацию о тех изменениях, которые ждут
их в ближайшем будущем в связи с началом
реализации программы развития сельского
хозяйства Иркутской области, задать интересующие их вопросы и внести свои предложения.
Как рассказала министр сельского хозяйства Иркутской области Ирина Бондаренко, на
прошлой неделе она приняла участие в обсуждении программы развития сельского хозяйства на 2013 – 2020 годы, которое прошло
в Москве у замминистра сельского хозяйства
РФ. Ирина Бондаренко отметила, что наибольшее количество вопросов вызывают изменения, связанные со вступлением России в ВТО.
«Сейчас в министерстве сельского хозяйства
Российской Федерации идёт работа с террито-

сказала Бондаренко, до 2017 года все меры
поддержки будут сохранены, кроме того, в
государственной программе, которая принята Правительством РФ, введена новая мера
поддержки – на производство одного литра
молока. По словам министра, реализация этой
меры будет способствовать увеличению поголовья скота и объёмов производства молока.
Бондаренко обратила внимание представителей муниципальных образований на тот факт,
что программное финансирование будет основываться на территориальном планировании.
По её словам, министром сельского хозяйства
РФ направлены письма главам регионов с
требованием составить план развития территории, поселения, муниципального образования.
«Развитие должно быть комплексным. Это и
строительство школ, объектов здравоохранения, культурных объектов, развитие сельхозпроизводства. Поэтому эту работу необходимо
активизировать», – сказала Бондаренко.
«Те районы, которые будут выполнять принятые обязательства, не допуская снижения
показателей, тем и будем отдавать предпочтение по инвестиционным проектам и прочим
направлениям», – подчеркнула министр. Говоря об объёме финансирования программы,
Бондаренко отметила, что на 2013 год она
составит 1 миллиард 475 миллионов рублей.
С каждым годом сумма увеличивается, к 2020
году она должна составить 2 миллиарда 233
миллиона. Общая сумма поддержки – около 15
миллиардов рублей за 8 лет.
Руководитель Исполнительного комитета
ИРО ВПП «Единая Россия» Владислав Буханов, обращаясь к главам районов, прини-
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одну и ту же программу. Где-то хорошо растёт
картофель, где-то – собирают дикоросы, а
где-то – развивается животноводство. Давайте
определим эти опорные территории и будем
им помогать, туда готовить специалистов, там
использовать формы государственно-частного
партнерства», – подчеркнул Буханов.
В ходе обсуждения дальнейших шагов проректор по учебной работе ИрГСХА Ярослав
Иваньо подчеркнул, что вопрос развития сельского хозяйства является частным вопросом
социально-экономического развития территории в целом, и необходимо одновременно
решать многие другие задачи, говоря о проблемах села комплексно.
Генеральный директор ОАО «Поддержка.

мавших участие в заседании в режиме видеосвязи, подчеркнул,
что инициатива должна исходить именно от
них.
«Мы видим, какое
внимание
сегодня
уделяется развитию
сельских территорий
на уровне руководства
нашей страны и нашего партийного лидера
Дмитрия Медведева.
От того, насколько активно мы включимся
в работу и поможем
нашему
министру,
зависит развитие нашего региона в целом
и ваших территорий.
Если мы в территориях
не создадим условий

для развития животноводства, растениеводства, если не будем использовать современные
технологии, данные науки, не будем заниматься подготовкой специалистов, – не будет и
сельского хозяйства в Российской Федерации.
Это наша возможность создать условия для
людей, живущих в территориях, чтобы районы
могли развиваться, чтобы будущее территорий
было прогнозируемо», – сказал он.
«Важен комплексный стратегический подход – это бизнес-модель, которая на уровне
государства должна быть рассчитана на несколько десятков лет вперёд. Для инвесторов очень важно, чтобы были задействованы
формы государственной поддержки инфраструктуры и создание высокопродуктивных
отраслей. Одно без другого работать не будет.
Поэтому я предлагаю всем территориям дать
свои предложения для программы, которую
мы начали обсуждать. Если министр сельского
хозяйства сможет защитить программу перед
Губернатором и нас поддержит большинство
депутатов заксобрания, мы сможем начать
территориальное планирование и создание
опорных территорий. Не нужно делать для всех

Иркутск», крестьянская страховая компания
Дмитрий Худаков отметил как преимущество тот факт, что у партии есть организационное влияние, есть возможность тесного
взаимодействия с главами территорий, есть
большинство в Законодательном собрании
региона. Согласившись с мнением Ярослава
Иваньо, он, вместе с тем, заметил, что необходимо двигаться поступательно и первое, что
требуется сделать сейчас – создать экспертный совет.
Директор Иркутского научно-исследовательского института сельского хозяйства ГНУ
Россельхозакадемии Николай Дмитриев ещё
раз обратил внимание собравшихся на такой
фактор, как биоклиматический потенциал.
Он подчеркнул, что Восточная Сибирь – это
территория с резко-континентальным климатом, и при определении сельскохозяйственных
нормативов необходимо опираться на мнение
местных экспертов, ученых. «От этого будет
зависеть финансирование региона», – сказал
он и обратился к Ирине Бондаренко с просьбой создать специальную группу из научных
работников.
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ОБРАЗОВАНИЕ
власть

какое будущее ждёт

столичную торговлю:

география поставок продовольствия в Москву
реконструкции, но опять же это будут
сельскохозяйственные рынки».
Географию поставок продовольствия в Москву А.Немерюк назвал
очень большой: всего у Москвы подписано 74 соглашения с российскими
регионами, в основном с регионами
Центрального федерального округа,
основная доля поставок – Московская область, хотя здесь играют роль и

проведено 10 ярмарок. Расширение
ярмарочной торговли по сравнению с
прошлым годом со 109 до 123 позволило значительно расширить рынок
сбыта для товаропроизводителей и
даст возможность москвичам и гостям
столицы приобрести широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров по
оптимальным ценам. Кроме того, про-

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
данных ярмарок будет способствовать укреплению и развитию
И УСЛУГ г. МОСКВЫ АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК ведение
Руководитель Департамента потребительского рынка и услуг Алексей
Немерюк:
«Рынки играют достаточно существенную роль, важную в инфраструктуре города, именно торговой инфраструктуре. Поэтому, говоря о рынках,
мы стараемся сохранить максимально все сельскохозяйственные, расположенные в капитальных сооружениях».
«Рынки, которые функционируют на
территории Москвы (сейчас их 67, из
них 41 рынок сельскохозяйственный),
будут работать, и сельскохозяйственные рынки в структуре города будут
сохранены. Сама структура торговли Москвы, конечно же, включает
в себя сельскохозяйственные рынки,
они никуда не уйдут, в том числе те
11 рынков, которые сейчас находятся в государственной собственности у Правительства Москвы, также
продолжат работу, возможно, уже в
частных руках, возможно, уже после

сотрудничества с регионами в рамках
имеющихся межправительственных
соглашений. По данным префектур
административных округов, участие
в ярмарках примут более 50 регионов Российской Федерации. Также
хотел бы сказать, что в соответствии
с представленным проектом функции
организаторов ярмарок возложены на
префектуры административных округов города Москвы, и торговые места
на специализированных ярмарках,
проводимых участниками ярмарочной
торговли, будут предоставляться бесплатно».

Липецк, и Воронеж, и Чувашия.
«По каким-то видам продовольствия мы действительно зависим от
иностранных партнёров. Нашими
контрагентами являются Бразилия,
Франция, Германия, США, по ягодам – Бельгия, Испания, ЮАР иногда
даже. Есть и ближайшие к нам иностранные партнёры – Узбекистан, Белоруссия, Азербайджан, Нидерланды,
которые поставляют нам картофель,
овощи, бахчевую продукцию».
«В октябре текущего года проводится XIV Российская агропромышленная
выставка «Золотая осень», приуроченная к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этот
период, в течение октября, на территории города Москвы запланировано
проведение специализированных ярмарок по продаже сельхозпродукции
на 123 площадках. В дополнение к
этому на территориях Троицкого и
Новомосковского округов также будет

торговля

ДАНИЛОВСКИЙ РЫНОК – НОВОЕ ЛИЦО СТОЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Московские рынки, без преувеличения, являются витриной столичной
торговли и широко представлены в
условиях мегаполиса, где особенно
высок спрос на качество. Их сосредоточение в городе создаёт комфортную среду для потребителя и делает
процесс приобретения продуктов приятным времяпровождением в непринуждённой самобытной обстановке.
Даниловский сельскохозяйственный
рынок – один из старейших в Москве,
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получил своё название от Даниловского монастыря, вблизи которого он
расположен. Его история уходит корнями в глубокое Средневековье, в советское время сюда приходили за отборной продукцией, сегодня это одно
из лучших мест продовольственной
торговли и в то же время доступное
для широкого круга покупателей. За
годы существования рынок претерпел
значительные преобразования и изменился до неузнаваемости. Изменения
последних лет коснулись и структурных
подразделений: сначала рынок приобрёл статус государственного унитарного предприятия, а затем стал открытым
акционерным обществом. Возглавляет
предприятие Максим Юрьевич Попов,
человек с амбициями, взявшийся изменить представление о рынке как о
стихийном мероприятии и привести его
в соответствие со всеми правилами
торговли и нормами законодательства.
Целью Максима Юрьевича стало моделирование рынка двадцать первого
века, на котором была бы воссоздана неповторимая атмосфера одной из
древнейших форм торговли, и в то же
время сделан акцент на современные

стандарты уважающего себя торгового заведения – качество, санитарную
безопасность и финансовую чистоплотность.
Преобразования начались именно с
создания благоприятных внешних условий на рынке: отремонтировали купол
сооружения, установили систему кондиционирования, произвели ремонтные
работы. Теперь здание функционирует
как единый слаженный механизм, где
комфорт самым положительным образом влияет на выгодное взаимодействие
покупателя и арендатора. И погодные
условия больше не помеха, напротив,
внутренний климат определяет поистине королевский ассортимент представленной продукции и первоклассный
менеджмент. При этом «лицо рынка»
определяют именно сельскохозяйственные товары российского производителя:
мясная, молочная продукция, овощи и
фрукты.
Выкладка продукции – целая наука,
ведь красочная витрина – залог успешной торговли – должна быть привлекательной для посетителей, а неизменное
качество является гарантией, что покупатель придёт сюда вновь. К слову,

качество здесь определяет специальная лаборатория, которая обязательна
для таких учреждений, так что безопасность – это одна из базовых составляющих рынка.
С Даниловским рынком сотрудничают
многие регионы России:
Ставропольский край, Воронежская
область, Тамбовская область,
Рязанская область, Московская область. Они представлены предприятиями, чья продукция отвечает самым
высоким требованиям безопасности и
качества. Многие справедливо полагают, что тут созданы идеальные условия
для торговли. При этом диалог продавца и покупателя – это не банальная
попытка сбить цену, а настоящее общение ценителей качественного провианта, превращающееся порой в феерический спектакль, где, дегустируя
тот или иной продукт, высказываются
экспертные мнения. В некотором смысле социальная и психологическая роль
объектов рыночной торговли велика,
ибо здесь, на стыке культур и в эпицентре коммуникаций истинные человеческие потребности становятся источником
вдохновения.
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ОБРАЗОВАНИЕ
образование
ПСИХОАНАЛИЗ И БИЗНЕС:
МОДЕЛЬ ДЛЯ СБОРКИ
Курс повышения квалификации
«Психоанализ в бизнесе»
Дата начала обучения:
Теоретическая часть: 27-28 октября.
Практическая часть: 20-21 октября
ЦЕНТР ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОАНАЛИЗА
www.group-analysis.ru
Московский Институт Психоанализа
www.inpsycho.ru
Центра личностного развития «Ре-таргетинг»
www.ret-ing.ru
Сегодняшний день предъявляет особые требования к трудовым ресурсам – востребованы не
просто грамотные в своей области специалисты,
они должны быть действительно конкурентоспособны, особенно в условиях жёсткой деловой
среды, и иметь определённые внутренние качества. Необходимый минимум – мотивация к саморазвитию и образованию, способность выстраивать эффективные коммуникации может быть
расширен. Это как раз тот случай, когда личностный рост становится определяющим в карьере
и ведении собственного бизнеса. Специально

разработанные тренинговые программы призваны
помочь каждому.
Руководитель ЦЕНТРА
ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОАНАЛИЗА и Международного
института
группового психоанализа,
преподаватель
Московского Института Психоанализа Алина
Алексеевна Тимошкина
рассказывает об авторской программе «Психоанализ в бизнесе».
Наш курс основан на утверждении приоритета личности в любом деле, будь то управление
фирмой или государственной структурой. Именно персональная заинтересованность, любовь
к делу и азарт в работе по избранной специальности обеспечивают эффективность работы
компании. Программа нацелена на работу с
личностью руководителя и специалистов. Работа только на развитие деловых навыков и умений даёт эффект в среднем на 2-2,5 месяца, а
затем команда возвращается к прежнему стилю
отношений и производственные показатели
вновь снижаются. Сильной стороной психоана-

литического подхода является возможность для
руководителя управлять групповыми процессами в команде, которые определяют результаты
работы компании и её конкурентоспособность
на рынке. Отношения в команде формируются
лидером, он задаёт тон, то своеобразие и стиль
работы, которые характеризуют деятельность
именно этой фирмы. Руководитель набирает
топ-персонал, который образует модель его личности, является зеркалом, а производственные
отношения – сценой, на которой разыгрывается
драма его жизни. Основной акцент в рамках
нашего курса переподготовки делается на осознание личностью собственных потребностей,
интересов и стремлений, которые в итоге существенно влияют на работу компании. Самопознание и раскрытие истинных причин успехов
и проблем в жизни, трудовой и общественной
деятельности приводит к возможности управления той средой, которую лидер сам создал.
Конечная цель программы – создать команду,
заинтересованных в деле людей, объединенных
общим делом, в которое каждый из них вносит
свой неповторимый вклад и отпечаток своей
неповторимой индивидуальности. Только при
таких условиях система начинает работать в
полную силу и оказывать влияние на другие
сферы общественной жизни.

Задача преподавателя курса «Психоанализ
в бизнесе» – установить партнёрские отношения с учащимися, способствовать раскрытию
их внутреннего потенциала путём разрешения внутриличностных противоречий, которые
ранее тормозили их собственное развитие
и мешали достичь желаемых высот в сфере
бизнеса.
Тимошкина Алина Алексеевна –
руководитель ЦЕНТРА ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОАНАЛИЗА и Международной Школы группового психоанализа. Преподаватель Московского
Института Психоанализа.
Клинический психолог МГУ,
кандидат психологических наук.
Сертифицированный практикующий и обучающий психоаналитик и супервизор ECPP, групповой психоаналитик IAGP (Италия).
+7 (916) 63-1-63-33, +7 (495) 565-30-35
www.group-analysis.ru
Бершацкий Геннадий Николаевич –
психолог, групповой психоаналитик EGATIN (Австрия). Директор «Центра личностного развития
Ре-таргетинг». Коуч, бизнес-консультант, тренер.
+7 (925) 500-68-07, +7 (495) 984-76-34
www.ret-ing.ru

духовность
России – прошлое, настоящее, будущее» и Международного Союза
Красного Креста.
К шаманке обращаются за помощью
и сами целители, предсказатели современности, что повышает уважение к
её дару коллег и посетителей, рождает
чувство гордости у духовных наставников и близких людей. В последние годы
Елена – желанный гость телепередач, в
которых требуется помощь людям, попавшим сложные жизненные ситуации.
Одно из последних приглашений поступило с Первого канала, в котором шаманка провела в прямом эфире древний обряд «Открытие белой дороги»
телеведущему Владимиру Березину.
В 2010 году после выступления на
телеканале «Оракул», Елена Батыр
была приглашена в Германию для постоянной работы на русскоязычных телевизионных проектах как ведущий
экстрасенс и целитель.
На профессиональном счету Елены
десятки публичных предсказаний, ко-

он хочет, и только после приступаю к
работе. Родители и духовные учителя
показали своим примером, что судьба
человека может быть такой, как он желает. Представления о «чёрно-белых»
полосах жизни неверны. Судьба – это
то, как живёт и жил человек. Всегда
можно сделать её лучше – собственными усилиями или знаниям и умениями
шамана».
Родители Елены – потомственные
шаманы, получившие знания от своих
предков. Они передали дочери дар
и тайные знания – ценный клад для
успешного ведения практики целителя. Также Елена много лет занята
самообразованием, в первую очередь,
духовным. Это и привело шаманку на
Тибет, в монастырь, где она получила
благословение монахов на помощь
людям.
Не раз в практике Елены были случаи исцеления людей, которые сами
не могли попросить о помощи. В июле
2009 года Елена помогла 15-летнему мальчику в поезде, следующем

К шаманам можно обращаться по
любым вопросам, будь то помощь в
судебных процессах, карьере, удачная продажа и приобретение недвижимости, соединение судеб и восстановление здоровья. Причём, не
имеет значения, на каком расстоянии
находится человек во время прохождения сеанса помощи или диагностики. К Елене приезжают и звонят
люди из разных регионов России и
мира. Люди, проходившие сеансы помощи по телефону из разных уголков
мира – Италии, Германии, США, Израиля, также довольны и изумлены
результатами работы Елены Батыр,
как и те, кому довелось побывать на
личном приёме.
Без преувеличения, известность
Батыр, как сильнейшей ясновидящей
и целительницы, охватила всю страну.
Директора магических салонов, адвокаты и юристы, ведущие телепередач, актёры, известные политические
деятели, журналисты, врачи – все эти
люди знакомились с Еленой Батыр по

ДУХОВНЫЙ ПУТЬ ДЛИННОЮ В ЖИЗНЬ
Елена Батыр – наследница рода
шаманов, ясновидящая, целитель с
30-летним стажем. Её профессиональная биография внесена в книгу
«100 Лучших Целителей России», а
экстрасенсорные способности подтверждены сотнями людей, которые
общались с ней в прямом эфире
телеканалов и были свидетелями её
выступлений в различных городах
России и мира. Елена Батыр награждена медалями VIII международного конгресса «Народная медицина

торые к настоящему моменту уже сбылись. В том числе это и предсказание
во время отборочного тура известного
телевизионного шоу «Битва Экстрасенсов». «Сделать предсказание не
так трудно – это умеют многие люди,
читая знаки судьбы в гадальных картах, снах, приметах. Изменить жизнь
человека, не отяготив его карму – задача другого уровня. Для этого недостаточно предсказать будущее, хотя и
это очень важно. Когда ко мне приходит человек, я всегда спрашиваю, чего

по маршруту Адлер-Москва, который
умирал от острого приступа, спровоцированного менингитом. Температура
тела мальчика была близка к 42 градусам – мальчик умирал. Врачи ничем не
могли помочь – поезд проезжал длинный перегон. Свидетелями внезапного
исцеления стали десятки людей. После
этого случая Федеральным Агентством
Новостей по Югу России был опубликован материал об этом случае, а
многие пассажиры того поезда часто
обращаются к Елене и теперь.

Новый закон об образовании
сделает вузы более открытыми
Глава думского комитета по образованию
выступил на заседании «Открытой трибуны».
Новый закон об образовании закрепляет открытость образовательных учреждений перед общественным контролем. Такое мнение высказал
председатель комитета Госдумы по образованию
Александр Дегтярёв, выступая на заседании «Открытой трибуны», посвященной теме «Российское
образование: вызовы и решения».
«Последний закон об образовании был принят
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в 1992 году. Тогда это был передовой документ,
он отвечал на все тогдашние вызовы. Но время
прошло и для образовательного процесса нужны
новые механизмы. Сегодня нам нужен новый
закон, который отвечал бы на сегодняшние вызовы», – подчеркнул депутат.
По его словам, закону об образовании 1992-го
года предшествовал принятый в 1974 проект.
«Срок работы образовательных законов 20-25
лет. Между тем, важно, чтобы в новых законах

об образовании сохранялся принцип преемственности. Важно, чтобы в проекте нового закона об
образовании было сохранено право каждого на
получение образования, единство федерального
образовательного пространства, отсутствие дискриминации в этой сфере», – отметил Дегтярев.
«Новый правительственный закон об образовании, отвечая на вызовы времени, закрепляет
новые нормы. В нём прописаны механизмы проведения конкурсов, получения грантов. В нём

роду своей профессии, но сами становились её пациентами.
Сертификат
Международного
Союза Красного Креста (Великобритания, Лондон)
Сертификат VIII международного
конгресса «Народная медицина России – прошлое, настоящее, будущее» (Россия, Москва)
(495)660-57-05
www.elena-batyr.ru

прописаны нормы электронного обучения. В законе прописаны механизмы открытости перед обществом образовательных учреждений. Система
общественного контроля за образованием в подобных законах предлагается впервые», – сказал
парламентарий.
«Законопроект правительство об образовании
имеет системный характер и отвечает на все вызовы времени», – заключил Дегтярев.
Заседание «Открытой трибуны» было посвящено теме «Российское образование: вызовы и решения». На заседании обсуждали новые подходы
к проекту федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации». В мероприятии приняли участие спикер Госдумы Сергей Нарышкин,
депутаты разных политических партий, известные
эксперты, общественные деятели.
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гражданское
ОБРАЗОВАНИЕ
общество

Межнациональные
отношения и миграция:
В сентябре прошёл Международный молодёжный форум-конференция «Межнациональные отношения
и миграция: проблемы и решения».

169 молодых людей из 32 регионов
России, а также Украины, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и
Азербайджана, интересующиеся про-

блемами национальных меньшинств,
миграции, гармонизации межнациональных отношений, смогли познакомиться друг с другом и ведущи-

ми российскими и международными
экспертами, обменяться мнениями,
обучиться методам исследовательской работы, организации социальной помощи и практическим навыкам
правозащитной деятельности.
Торжественное открытие форума запомнилось выступлением Руководителя Федеральной Миграционной службы
Ромодановского. Константин Олегович
рассказал не только о текущей работе
своего ведомства, но и об актуальных
проблемах в сфере миграции, о задачах, которые должны решать сотрудники ФМС. Он сделал также несколько
спорных предложений о перспективах
развития миграционной ситуации, о
том, что и как должны делать и мигранты, и правоохранительные органы,
и принимающее сообщество. Это вызвало живую дискуссию – исследователи миграции, социальные работники, руководители национальных общин
задавали острые вопросы, и не на все
Ромодановский мог дать чёткие ответы.
Стало очевидно, что требуется тесное
взаимодействие научных кругов, общественных организаций и миграционной
службы – только так работа в сфере
миграции может быть эффективной и
приносить пользу, а не вред как самим
мигрантам, так и российскому обществу.
Кроме того, на открытии форума
выступал Председатель комитета по
межнациональным отношениям Государственной думы ЗС РФ Сафаралиев.
Он рассказал, какое важное значение
государственные органы придают проблемам межнациональных отношений
в России. Молодёжь интересовалась
инициативами законодателей, направленными на предотвращение искусственного обострения межнациональных
противоречий, разжигания антикавказских настроений в СМИ. И Сафаралиев,
и другие эксперты выступили со своими предложениями по реформированию нормативной базы и правоприменительной практики для максимального
снижения «накала с национальным оттенком» в России и странах СНГ.
Следующий день стал на форуме днём
Международной федерации обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца. С впечатляющей презентацией
своей деятельности выступил Руководитель Регионального представительства МФККиКП в странах СНГ и Балтии
Даврон Мухаммадиев. Видеофильм о
программах Красного Креста в бывшем
СССР вызвал слёзы на глазах зрителей,
и после заседания образовалась целая
очередь желающих записаться волонтёрами. После презентации выступили
руководитель проекта по миграции Таджикистанского Красного Полумесяца и
юрист Красного Креста из Санкт-Петербурга. Они рассказали о своей работе и
о возможности сети обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца по оказанию помощи мигрантам и пострадавшим
в межнациональных конфликтах. Молодые активисты правозащитных организаций из Казани, Саратова, Воронежа
сразу же стали высказывать свои идеи
межрегиональных и даже международных проектов. Отрезок форума «Волонтёрская работа и благотворительная помощь представителям национальных и
религиозных меньшинств, внутренним и
внешним мигрантам» стал не просто семинаром, а основой для будущих совместных проектов участников и экспертов.

8

№8

гражданское
ОБРАЗОВАНИЕ
общество
Во второй половине дня лидеры национальных диаспор из регионов России,
под руководством Председателя Высшего совета ООД «РКНК» обсуждали
«Практику деятельности национально-ориентированных
общественных
организаций по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений». Они делились опытом, рассказывали об огромной важности национально-культурной и просветительской
работы, о сотрудничестве с правоохранительными и социальными органами, о
профилактике межнациональных конфликтов и миротворчестве.
Затем состоялась экспертная дискуссия «Стимулирование исследований

ная оккупация». Бавне Давэ пришлось
довольно долго объяснять петербуржанке, что в Лондоне просто нет мифов
о «государствообразующем народе» и
«угрозе уничтожению культуры со стороны мигрантов». Жолдасов разъяснял,
что не все внешние впечатления, которые можно получить в туристической
поездке, являются истинными и отражают реальную точку зрения европейцев
на проблемы миграции.
Эта встреча ещё прибавила желающих записаться в научную группу. Вечером участники разбились на 3 группы
по интересам: «Защита прав национальных меньшинств, внутренних и внешних
мигрантов», «Межнациональные отно-

способы их решения, советовались по
самым острым вопросам. Итоги круглого стола подвёл член Общественной
Палаты России, председатель Высшего Совета РКНК Асламбек Паскачев,
предложив создать широкую сеть общественных организаций, работающих
в сфере защиты прав национальных
меньшинств и мигрантов.
В это же время в группе общественных организаций и СМИ Ашот Айрапетян, руководитель «Центра межнационального сотрудничества», вёл тренинг
«Профилактика межнациональных конфликтов в молодёжной среде». Четыре
часа ребята маршировали, придумывали друг другу комплименты, рисова-

национальную и межрелигиозную рознь
тексты и видеоряды, доказывать наличие экстремизма в высказываниях
политиков и публикациях журналистов,
и вести «информационную войну» против ксенофобии и мигрантофобии в
интернете.
Третий день форума оказался самым
информационно насыщенным и трудным для участников. В правозащитной группе проходил 8-часовой тренинг
«Школа мигранта». Сначала участники смущались играть в полицейских и
мигрантов, но уже через пару минут
они отнимали друг у друга «волшебную
шапку-знакомилку» – настоящую милицейскую фуражку, «проверяя» друг у

проблемы и решения

проблематики национальных и религиозных меньшинств, внутренних и внешних мигрантов». С презентацией «как
там ЭТО называлось» выступил Деньга
Халидов. Несмотря на правильно поставленные проблемы и приведённые
интересные данные, его основным выводом была необходимость бороться с
некими «новолибералами» и «внешними врагами России», которые якобы
возбуждают национальную рознь в российском обществе с целью развала
государства. Эти выводы, естественно,
не были приняты ни российскими, ни
иностранными, ни международными экспертами, которые указали на реальные
причины межнациональных конфликтов
в экономике, политике, правовой базе
самой России. Множество вопросов задали молодые учёные из Дагестана,
Мордовии, Татарстана, Липецкой области, Санкт-Петербурга, Челябинска,
Таджикистана и Казахстана. Выводом
экспертной дискуссии, согласовавшим
все точки зрения, стали: необходимость
научного и непредвзятого изучения причин, форм и последствий национальной
и религиозной ксенофобии и мигрантофобии; необходимость совместной исследовательской деятельности учёных
разных специальностей, представляющих разные регионы, страны и точки
зрения.
Вечером участники форума смогли
познакомиться с Руководителем института изучения Кавказа и Азии Университета Лондона (Великобритания),
д.пол.н., Бавной Давэ, и Директором
социологического центра «Эксперт»
при Аппарате Президента Узбекистана, д.с.н. Арустаном Жолдасовым. Молодёжь из российских регионов интересовали живые впечатления иностранных
учёных от межнациональных отношений и взаимоотношений с мигрантами
вне России. Оказалось, что некоторые
юные россияне совершенно не мыслят
себя вне категорий «титульная нация»,
«сохранение самобытности», «культур-
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шения и миграция: роль общественных
организаций, СМИ и новых медиа» и
«Исследование межнациональных отношений и миграции».
Утро следующего дня в группе правозащитников началось с семинара-лектория «Правовое положение и правоприменительная практика в отношении
национальных, религиозных и социальных меньшинств в России». Руководитель программ по развитию Международной организации по миграции в
России Дмитрий Валентей и бесплатный юрист для мигрантов Валентина
Чупик рассказали о деятельности правозащитных организаций, работающих
с национальными меньшинствами и
мигрантами в России. Участники форума из Твери, Казани, Ростова-на-Дону,
Ярославля, Саратова делились своим
собственным опытом, демонстрировали всем свои наработки, правозащитные «ноу-хау».
Потто начался круглый стол «Международный опыт правозащитной деятельности в пользу национальных, религиозных и социальных меньшинств»,
на котором выступили сотрудники Управления Верховного комиссара ООН
по правам человека Джон МакКисек
и Управления Верховного комиссара
ООН по делам беженцев Галина Негрустуева, Международной организации по миграции Дмитрий Валентей,
а также сотрудники Красного Креста
Санкт-Петербурга, Общества защиты
прав женщин Азербайджана, Красного
Полумесяца Таджикистана, крупнейшей
благотворительной организации Германии AWO Heimatgarten, международной
организации «TONG JAHONI» из Узбекистана, «Общественной приёмной»
из Саратова, Саранского и Казанского
университетов, диаспоральных организаций Ярославля, Тулы, Воронежа,
Дагестана, Ростова-на-Дону. Участники
рассказывали о возникающих в их практической правозащитной деятельности проблемах, предлагали друг другу

ли плакаты о любви к разным национальностям, предлагали изменения в
программы школьного и ВУЗовского
образования, учились понимать и принимать другие культуры, религии, образы мыслей.
Научная группа утром слушала лекцию «Социологические методы исследования межнациональных отношений, внутренней и внешней миграции»,
которые читал Арустан Жолдасов.
Строгость требований к проведению
социологических исследований, разнообразные техники сбора и обработки
информации, нетривиальные способы анализа данных удивили не только
студентов младших курсов, стоящих в
самом начале исследовательского пути,
но и аспирантов Института этнологии
и антропологии РАН, Института социологии РАН. Каждый изучаемый научный метод разбирался на конкретных
примерах исследований, проводимых
социологическим центром «Эксперт»
при Аппарате Президента Узбекистана.
Логичным продолжением этой лекции
стала конференция начинающих социологов, антропологов и этнологов под
руководством Бавны Давэ. Молодые
российские, украинские и кыргызстанские исследователи рассказывали о
результатах своей собственной научной
работы в сфере межнациональных отношений и миграции, делились опытом,
получали советы экспертов. В ходе обсуждения родилось 2 новых международных исследовательских проекта,
которые участники семинара постараются реализовать совместно под руководством экспертов, с которыми они
познакомились на форуме.
Вторую половину дня в правозащитной группе занял тренинг-дискуссия
«Причины и результаты ксенофобии и
мигрантофобии». Участники разобрались в основных мифах, существующих
о представителях разных национальностей, о «коренных» и о «понаехавших», и
опровергли их, выяснили способы влияния на общественное мнение, приводящие к ксенофобии и мигрантофобии,
оценили негативные последствия, которые может нести каждое неосторожное
слово, в том числе последствия правовые и даже законодательные. Дмитрию
Валентею, который вёл этот тренинг,
пришлось нелегко: участники разделились на «русских», «кавказцев» и
«азиатов», и противоречия между ними
оказались глубокими, а стереотипы –
имеющими серьёзную культурную и историческую основу. Однако дискуссия
очень помогла участникам прочно усвоить методы преодоления мифов, в т.ч. в
публичной сфере.
В группе общественных организаций
и СМИ эксперт Общественной Палаты России Борис Пантелеев вёл семинар «Новые медиа как инструмент
национальной политики». Участники
обсуждали использование Интернета
в политических целях, в т.ч. ультранационалистических, и методы правового и общественного противодействия
этому. Учились выявлять внешне не
очевидные, но исподволь сеющие меж-

друга документы, выворачивая карманы «лицам кавказской национальности»
под предлогом «досмотра», «штурмуя»
квартиру, где проживают без регистрации «азиаты», с увлечением доказывая
«малограмотному сотруднику правоохранительных органов», что Чечня входит в состав России. В игру включились и студенты-юристы, и советник
посольства Кыргызстана, и председатель Общественного совета при ГУВД
Ярославской области, бывший начальник уголовной милиции, и лидеры национальных диаспор из разных регионов РФ, и волонтёры Красного Креста.
Участники тренинга осваивали практические навыки защиты прав внутренних и внешних мигрантов, правильного
составления и подачи заявлений и контроля их рассмотрения, правового принуждения к соблюдению действующего
законодательства РФ. Во второй части
тренинга участники «обзванивали по
объявлениям» мошеннические риэлтерские, консалтинговые и кадровые
агентства, учились выявлять «плохие» и
«хорошие признаки» при найме жилья,
оформлении документов, трудоустройстве. Абсолютно практический интерес
вызвало рассмотрение трудовых споров с участием внутренних и внешних
мигрантов – оказалось, что чуть не
половина участников тренинга пострадали от нарушения их трудовых прав, а
некоторые были даже жертвами эксплуатации рабского труда! Тренинг удачно дополнялся звонками на «горячую
линию» Валентины Чупик – участники
«в прямом эфире» научились освобождать незаконно задержанных мигрантов, консультировать по миграционному
и семейному праву, составлять образцы
договоров для мигрантов-предпринимателей, общаться со служащими Департамента собственной безопасности
ФМС. Завершился тренинг разговором
на тему «как я стал правозащитником» – у каждого оказалась своя история, весёлая, страшная или трогательная. Ребята и взрослые поняли, что
оказались среди единомышленников, и
договорились о создании сети, в рамках
которой они смогут работать как «консилиум», помогая друг другу – и своим
подзащитным.
А в группе общественных организаций
и СМИ эксперт Общественной палаты
Андрей Худолеев вёл тренинг «Межнациональные отношения и СМИ». Молодые журналисты старались преодолеть социальные стереотипы, учились
выявлять и сопротивляться манипулированию сознанием, осваивали способы толерантного освещения проблем
межнациональных отношений и миграции. Игра в «главных редакторов» и
«лидеров диаспор» вызвала настоящий
восторг участников и породила «планов
громадьё» по созданию новых «толерантных молодёжных СМИ». Во второй
половине дня эта группа встречалась с
телеведущим Первого канала Максимом Шевченко.
Научная группа посвятила своё время
освоению методик социального мониторинга, которыми делилась руководи-
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тель отдела социальной работы AWO
Heimatgarten Галина Суппес. Она продемонстрировала, как именно в странах
ЕС оценивают успешность социальных
проектов, в т.ч. в сфере межнациональных отношений и миграции, и особенно
остановилась на так называемом «провале политики мультикультурализма», о
котором любят рассуждать в России, не
объясняя, что проект оказался просто
слишком дорогим и не дал ожидаемых
результатов, поэтому, хотя и был продолжен, но финансирование его было
сильно сокращено и полностью поменялась схема его субсидирования из
бюджета Еврокомиссии. Галина рассказала о социальных проектах по сопровождению мигрантов крупнейшей
благотворительной организации Германии, в которой она работает, о том, что
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эта организация не боится вступать в
конфликты и даже судится с правительством ФРГ, требуя достаточного финансирования своих проектов социальной
помощи мигрантам. Методы измерения
общественной значимости проектов,
финансового мониторинга их эффективности, доказывания соответствия
проектной деятельности федеральному
законодательству с целью изменения
права «земель» (субъектов федерации)
вызвало большой интерес слушателей.
Потом в научной группе началась лекция руководителя Центра миграционных исследований Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
Ж. А. Зайончковской «Реальные экономические и демографические эффекты
внутренней и внешней миграции». На
основе статистики, макроэкономичес-

ких показателей и данных социологических исследований, Жанна Антоновна
в цифрах доказала необходимость и неизбежность внутренней и внешней миграции для России в целом и отдельных
её регионов, в первую очередь – для
городов-миллионников. Мобильность
рабочей силы, во всём мире считающаяся одним из главных положительных
качеств трудовых ресурсов, в России
всё ещё расценивается как проблема.
В то же время в мире уже разворачивается настоящая конкурентная борьба за рабочие руки, и Россия рискует
проиграть её, если не изменит своё отношение к миграции и мигрантам. Без
мигрантов стране просто не выжить,
трудоспособное население продолжает
сокращаться, иждивенческая нагрузка на каждого работающего катастро-

фически растёт, если не обеспечить
нормальный миграционный прирост, то
скоро вся прибавочная стоимость труда
будет уходить на содержание пенсионеров и инвалидов.
На торжественном закрытии Международного молодёжного форума-конференции «Межнациональные отношения
и миграция: проблемы и решения» были
подведены итоги 4 дней напряжённой
работы, обсуждены рекомендации для
законодательной и исполнительной
власти, общественных организаций
и СМИ, принята Резолюция форума.
Как международные эксперты, так и
рядовые участники отметили высокий
уровень проведения форума, поблагодарили организаторов за интересные
встречи, полезные тренинги, актуальные дискуссии.
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Реформа местного
самоуправления –
огромный ресурс для города
Состоялось заседание Городского дискуссионного клуба «Москва»
Московской организации партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», посвящённое
реализации новых полномочий депутатов муниципальных собраний
в рамках реформы местного самоуправления в городе Москве.
Как отметил в ходе дискуссии
Председатель Московской городской Думы Владимир Платонов,
два года назад Мэром города была
продекларирована необходимость
внесения изменений и реформирования местного самоуправления.
«Эта работа была проведена исполнительной властью совместно
с Московской городской Думой.
Мы приняли целый пакет документов, наделяющих дополнительными полномочиями органы местного
самоуправления. Вообще, можно
сказать, что в этом году законодательство города Москвы – самое
«урожайное» по вопросам местного
самоуправления. Но законодательство – оно живое. Оно меняется.
И задача нашего круглого стола –
уже сейчас, когда начинается реализация этих полномочий, обсуждать, выяснять, есть ли какие-то
проблемы, каков положительный
опыт, где необходимо внести изменения, что-то дополнить. Мы
делаем замер, мониторим работу
московского законодательства и
подзаконных актов, которые были
приняты исполнительной властью
во исполнение этих документов.
Мы хотим посмотреть, нужна ли какая-то коррекция, какое-то улучшение этих норм, или всего достаточно», – заявил Владимир Платонов.
Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Татьяна Портнова назвала
беспрецедентными изменения, которые произошли в московском
законодательстве об органах местного самоуправления за последний
год. Она напомнила участникам
дискуссии положения Закона «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и
отметила, что после принятия документа депутаты муниципальных
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собраний получили очень большие
полномочия. Особо Татьяна Портнова остановилась на эксплуатации и содержании жилищного
фонда. «Это острая проблема для
города. И этим актом мы бы хотели
привлечь депутатов, а через них и
общественные организации района, и жителей, для того, чтобы эксплуатация и содержание жилищного фонда в Москве приобрела
цивилизованный, общественный,
гражданский характер», – сказала
депутат. Кроме того, она считает,
что в дальнейшем нужно будет
расширить перечень лиц, которых могут заслушивать депутаты.
«Важно знать практику, как реализуется закон, и какие, возможно,
необходимо внести в него изменения для того, чтобы органы местного самоуправления могли работать
эффективнее», – заявила Татьяна
Портнова.
Профессор кафедры политологии
и политического управления Российской академии государственной службы при Президенте РФ,
руководитель ВМО Южнопортовое
Зоя Зотова отметила, что реформа
местного самоуправления, которая
сегодня идёт в Москве – это огромный ресурс для развития города.
Она напомнила слова Мэра Москвы Сергея Собянина. «Мэр чётко
определил статус депутата муниципального собрания. Он должен
быть лидером общественного мнения, аккумулировать мнение жителей, и доводить это мнение до органов исполнительной власти. Он
должен работать непосредственно
с жителями, повышая качество работы муниципальных образований,
выполняя свои полномочия и, конечно же, привлекая жителей к
участию в жизни и своего двора,
и района, и города в целом», – заявила Зоя Зотова. Она рассказала
о том, что в июне во всех органах
местного самоуправления города
прошли собрания, где рассматривался адресный перечень работ по
благоустройству дворовых территорий в рамках выделенных городом дополнительных средств в размере 4 млрд. рублей. По её словам
очень важно, что депутаты были
включены в эту работу и смогли
работать по обращениям жителей.
«На собрание депутаты пришли не
просто обсуждать предложенный
управой адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, а уже подготовили
свои наработки. И надо сказать,
что они были учтены», – заявила
Зоя Зотова.
В свою очередь, член президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований г. Москвы»,

руководитель программы «Муниципальный контроль в г. Москве»,
руководитель ВМО Ростокино
Алексей Шапошников напомнил,
что работа, которая проводится
сегодня – лишь малая часть того,
что придется делать в самом ближайшем будущем. «Мы не должны
забывать, что в следующем году
общий объём средств, который
придётся контролировать муниципальным депутатам через благоустройство, через капремонт дворов
и подъездов, будет порядка 130
млрд. рублей», – отметил он. По
словам Алексея Шапошникова, сегодня, когда нет опыта и практики
работы, существует ряд проблем.
Многие объекты открыты без подписи депутатов органов местного
самоуправления, хотя это прямо
предписано законом. Зачастую работы, например, по благоустройству, ведутся с грубыми нарушениями технического задания, однако
и на это депутаты повлиять не в
силах. «Мы благодарны, что закон
принят, и наши полномочия расширены. Но полномочий много, они
сложные. Практика только нарабатывается. И сегодня нам необходимы методические разработки
по взаимодействию депутатов с
ГУ ИС, управой, административнотехнической инспекцией», – считает Алексей Шапошников.
Заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
города Москвы Евгений Хромушин
рассказал, что сегодня отлажена
эффективная система контроля за
ходом работ по благоустройству.
Помимо депутатов, которые участвуют в открытии работ, контроле
за их ходом и в приемке, создан
портал «Наш город», куда граждане могут отправлять информацию
о реальном положении вещей. «В
результате мы видим не только
то, что написано в документах, но
и реальную ситуацию. Нарушений
почти не было. Однако срок реагирования на сообщения граждан
уменьшен до восьми дней», – отметил чиновник.
Первый заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Всероссийский
Совет местного самоуправления»,
член Общественной палаты РФ
Светлана Разворотнева считает, что смысл закона – развитие
гражданской инициативы, усиление общественного контроля. Но
для этого, по ее мнению, муниципальные депутаты должны взять
на себя функцию просвещения.
«Неграмотный собственник не способен контролировать, как содержится и управляется его жильё. А

без поддержки собственника, без
его активного участия, депутат в
одиночку может сделать крайне
мало», – заявила Светлана Разворотнева. Она даже предложила
ввести уроки жилищного просвещения в школах.
Ряд участников дискуссии высказал мнение, что необходимо обучение и самих депутатов. Ведь зачастую они не в состоянии понять
технические особенности работ,
в приёмке которых они участвуют. Руководитель Департамента
территориальных органов исполнительной власти города Москвы
Вячеслав Шуленин считает иначе.
«Депутат не должен быть экспертом в ЖКХ, асфальтировании
или чем-то подобном. Он должен
оценивать, как сделаны работы, с
точки зрения жителя. И, если жители хотели спортивную площадку,
а им покрасили бордюры, такие
работы он не примет», – заявил
Вячеслав Шуленин. Он также поблагодарил организаторов круглого
стола за дискуссию. «Очень важно
знать о проблемах и недоработках», – отметил руководитель департамента.
Подводя итоги обсуждения, Владимир Платонов отметил, что городские власти сделали всё, чтобы
работа в каждом районе велась
одинаково хорошо. «Но есть человеческий фактор. Но это тоже
хорошо, потому что можно будет
увидеть, кто занимается делом, кто
реализует те полномочия, которые
ему даны и работает с пользой, а
кто не до конца понял, как этим
лучше воспользоваться. А выводы
о том, кто и как работает, сделают избиратели раз в пять лет
на выборах. Думаю, нам просто
надо показывать, что делается там,
где люди хотят и умеют работать.
Граждане должны понимать, что
если они хотят жить в хорошем
доме, в хорошем районе, им надо
прийти, выбрать тех людей, которым они доверяют, и контролировать их работу. Говорят, что любого контролёра можно купить. Но
гражданина можно купить только
одним – исполнить обязательства,
которые взяли на себя власти. Этот
стимул – самый эффективный. И
то, что мы сейчас подключаем к
контрольным функциям органы
местного самоуправления через
возможность принимать решения
и контролировать – это залог успеха», – считает Владимир Платонов.
По его словам, все проблемы,
озвученные в ходе круглого стола,
будут внимательно изучены. «Мы
будем искать решение всех озвученных проблем», – заявил председатель Мосгордумы.
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