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Жизнь на селе, работа в городе

 кадры

Пограничниками 
будет командовать 
«матерый профи»
Новым руководителем Пограничной службы 
ФСБ назначен генерал-полковник Владимир 
Кулишов.

Он родился 20 июля 1957 года в 
Ростовской области. В1979 году 
окончил Киевский институт ин-
женеров гражданской авиации, 
затем работал на авиазаводе в 
Ростове-на-Дону.

С 1982 года – в органах госбе-
зопасности (окончил Высшую 

Краснознаменную школу 
КГБ СССР). Служил на 
различных должностях 
в УФСБ по Ростовской 
области. В 2003–2004 го-
дах занимал должность 
руководителя УФСБ по 
Саратовской области.

В 2004 году был переведен на работу в центральный 
аппарат ФСБ.

Занимал должности первого зама начальника управ-
ления по борьбе с терроризмом, начальника управления 
ФСБ России по Чеченской Республике. В июне 2008 
года Кулишов был назначен на должность замести-
теля директора ФСБ России – руководителя аппарата 
Национального антитеррористического комитета. Со-
служивцы и начальники отзываются о Кулишове как о 
«матером профи» с боевым опытом. На посту главного 
пограничника России Кулишов сменил генерала армии 
Владимира Проничева – он рулил службой с 2003 года. 
1 марта ему исполнилось 60 лет, и он ушел в отставку в 
связи с достижением предельного возраста службы.

 Суд да дело

Отжигали 
масло
Вчера Тверской суд Москвы арестовал 
до 9 июня бывшего замглаву Мин-
сельхоза России Алексея Бажанова 
по делу о хищении 1,1 миллиарда 
рублей у Росагролизинга в Воронеж-
ской области.

Замминистра оказался не первым аре-
стантом по этому делу. Накануне вечером 
под стражу по статье об особо крупном 
мошенничестве был заключен некий Сер-
гей Дуденков. Следствие считает, что этот 
человек – предполагаемый подельник быв-
шего замглавы минсельхоза. МВД считает, 
что в 2008–2009 годах замминистра и его 
сообщники крали деньги из казны. Они 
заключали договоры лизинга на поставку 
подконтрольным сельхозпредприятиям 
комплексов высокотехнологичного обору-
дования для производства рафинированного 
подсолнечного масла. Но оборудование 
приходило в область только на бумаге. 
А деньги платили реальные. На момент 
аферы Бажанов был заместителем Елены 
Скрынник. Кстати, Алексей Бажанов целых 
два года был заместителем министра по 
вопросам лесного и охотничьего хозяйства. 
Бажанов, задержанный вместе с двумя по-
дельниками, был совладельцем компании, 
через которую и уходили налево средства 
Рос-агролизинга.

Бывший замминистра интересный чело-
век. По первой специальности – преподава-
тель физкультуры. Начинал он как простой 
продавец на воронежском рынке и так 
удачно выстроил карьеру, что стал большим 
руководителем и дорос до замминистра.

 тайник

Героин 
и оружие 
ирина кОрОткиХ

Сотрудниками управления наркокон-
троля задержан 35-летний житель Че-
лябинска. Почти треть своей жизни он 
провел в местах лишения свободы за 
совершение преступлений различной 
тяжести. Наряду с изъятием гашиша 
и героина, общим весом более 1,7 
килограмма, наркополицейские 
обнаружили тайник, в котором за-
держанный хранил оружейный арсе-
нал: четыре пистолета, два обреза, 
гранату, охотничье ружье, патроны, 
нож и электрошокеры. Никаких раз-
решительных документов на оружие 
у задержанного нет. 

Оперативники наркоконтроля совместно 
с коллегами из УФСБ и ГУ МВД устанав-
ливают, не использовалось ли оружие в 
криминальных целях. Безработный хозяин 
арсенала содержится в изоляторе. За пре-
ступления по нескольким статьям УК ему 
грозит до 20 лет лишения свободы. Как 
сообщает пресс-служба УФСКН РФ по Че-
лябинской области, с начала года на терри-
тории трех субъектов России изъято свыше 
36 килограммов афганских наркотиков, 35 
из которых героин.

 прогноЗ | Через двадцать лет в области появятся пять крупных агломераций

 инСтрукция

Один из ведущих социоло-
гических центров регио-
на, Челябинский филиал 
Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы, 
продолжает изучение со-
циокультурного портрета 

области.

Р
уководи-
тель вуза, 
д о к т о р 

политических 
наук  С ергей 

Зырянов (на 
фото), поде-
лился итога-
ми наблюде-

ний и прогнозами на ближайшие 
двадцать лет.

Риск 
из-за консервации

К 2030 году должна сложить-
ся новая по качеству структура 
российского социума. Сейчас она 
сильно дифференцированна, с 
большим количеством социаль-
ных групп, или страт, значитель-
ная часть которых расположена у 
основания социальной пирамиды. 
Это неплохо, поскольку у людей, 
занимающих нижние ступени, 
возникает желание добиться более 
высокого положения. С другой 
стороны, социальные различия 
угнетающе действуют на лич-
ность, консервируют человека 
в том состоянии, в котором он 
находится, что выглядит уже как 
явный признак стагнации, а то и 
загнивания.

Экономическая элита заинтере-
сована в консервации статус-кво. 
В России сегодня примерно один 
процент населения владеет 70 про-
центами национальных ресурсов. 
Зачем им что-то менять? И в этой 
позиции заложены нарастающие 
социальные риски.

Надежда 
на государство

Больше половины населения 
региона находится в низших со-
циальных стратах. К среднему 
классу по совокупности трех 
показателей – социальной са-
моидентификации, материальной 

обеспеченности и образовательно-
го статуса – можно отнести лишь 
17 процентов жителей области, 
живущих преимущественно в 
крупных городах.

По американским традициям к 
среднему классу относятся семьи, 
в которых доход на одного члена 
составляет не менее пяти тысяч 
долларов в месяц. А наш средний 
класс имел в 90-е годы 500 дол-
ларов на человека. Сейчас – это 
около тысячи. Ни по численности, 
ни по социальному положению, ни 
по внутренней энергетике он пока 
не является базой существую-
щего социально-политического 
режима.

Социальную базу составляют 
те слои населения, у которых 
имеются отчетливо выраженные 
патерналистские ориентации на 
экономическую поддержку со 
стороны государства. Их место 
в социальной иерархии – ниже 
среднего класса, и их много – око-
ло 60  процентов.

Наследие прошлого
Китай сделал модернизацион-

ный рывок за счет относительно 
дешевой, но трудолюбивой ра-
бочей силы. А мы получили в 
наследство от Советского Союза 
более дорогих работников с иж-
дивенческим стереотипом: «Вы 
делаете вид, что платите мне 
зарплату, а я делаю вид, что рабо-
таю». И эта социальная традиция 
продолжает поддерживаться го-
сударством, потому что политики 
боятся ее кардинально менять.

Работа устраивает выпускника 
вуза лишь после того, как ему 
обещают 40–50 тысяч рублей за-
работка в месяц. Хотя высокий 
уровень притязаний не подкре-
плен ни экономической ситуацией 
в стране и регионе, ни уровнем 
квалификации выпускника. У той 
части молодежи, которая не тру-
доустраивается, так как мечтает 
о большем, накапливается недо-
вольство статусом и положением. 
И происходит это не только в Рос-
сии. Все политические волнения 
последнего десятилетия в Европе 
и странах Северной Африки на-
чинались с того, что недовольство 
высказывала молодежь, получив-
шая высшее образование, но не на-

шедшая соответствующего своим 
ожиданиям и амбициям рабочего 
места. Это «взрывоопасный со-
циальный материал».

Часть молодых людей, которая 
не может найти устраивающие их 
заработки в легальном секторе 
экономики, может уйти в неле-
гальный, а это до сих пор большая 
по масштабам теневая экономика 
и криминальная экономика. Это не 
только бунт неудачников, но и бунт 
невостребованных отверженных.

Будущее 
за образованными

Если говорить о 2030 годе, то 
можно прогнозировать, что 50–60 
процентов взрослого трудоспособ-
ного населения в регионе будут 
иметь высшее профобразование, 
а 40–45 процентов из них два или 
три высших образования. Сейчас 
в России только 25 процентов 
взрослого самодеятельного насе-
ления имеет высшее образование. 
Образование всегда опережает 
реальный сектор экономики.

Нужно менять соотношение 
доли заработной платы в ВВП 
страны. Во всех экономически 
развитых странах доля зарплаты в 
производстве конечной продукции 
составляет от 45 до 60 процентов. 
У нас в России – 32—33 процента. 
Консервирует эту ситуацию моно-
полистический капитал, получаю-
щий из зафиксированной разницы 
дополнительные финансовые 
ресурсы.

Государство пока не имеет ры-
чагов, позволяющих изменить эту 
ситуацию. Нет и организованного 
давления на бизнес со стороны 

профсоюзов. В следующем де-
сятилетии может произойти как 
раз институализация форм этого 
протеста. Появятся профсоюзы, 
которые будут ориентированы не 
на заключение компромиссов с 
работодателями, а на 
выражение и защиту 
интересов работни-
ков.

2030 год в эконо-
мике видится таким: 
средняя зарплата в 
регионе должна вый-
ти на уровень 70–75 
тысяч рублей. В со-
ставе высокостатусных групп 
останется примерно десять про-
центов населения, зато число 
тех, кого можно будет отнести к 
среднему классу, достигнет уров-
ня 55–60 процентов, бедных и 
низкостатусных останется 25–30 
процентов.

Другая экономика
В ближайшие 15–20 лет будет 

расширяться социальная база 
креативного класса – людей, чья 
деятельность связана с инфор-
мационными технологиями и 
инновационными проектами. Уве-
личится доля работников в сфере 
услуг. Для региона позитивно, 
если бы эта сфера развивалась за 
счет малого и среднего бизнеса. 
Но будет так или нет – это во-
прос.

Регион сохранит промышлен-
ное лицо, но появится новая инду-
стриальная составляющая с более 
высоким, чем сейчас, удельным 
весом добавленной стоимости. 
Количество населения, которое 

обеспечивает себя за счет сель-
ского хозяйства, уменьшится на 
30–40 процентов. Сельскохозяй-
ственное производство в регионе 
продолжит развиваться, но за счет 
крупных и средних агрохолдингов. 

Численность сельского 
населения может под-
расти за счет горожан, 
чье кредо – жить в селе, 
а работать в городе.

Возрастной состав 
населения в регионе 
будет выглядеть при-
мерно так: 16–18 про-
центов – молодежь 

(сейчас ее – около 25 процентов), 
40 процентов – люди среднего воз-
раста и столько же – пенсионеров 
в возрасте от 55 до 70 лет, часть 
из которых будет работать. Соот-
ношение трудового населения и 
тех, кто будет находиться на соци-
альном иждивении у государства, 
– один к одному.

Развитие городских поселений 
будет идти по пути формирования 
поселенческих агломераций. В 
области их может появиться пять: 
одна вокруг Челябинска, другая 
– вокруг Магнитогорска. Миасс, 
Златоуст имеют перспективу со-
ставить третью агломерацию, еще 
одна может появиться на севере, 
на базе Снежинска и Озерска. Пя-
тое агломерационное образование 
будет формироваться на западе об-
ласти: Аша, Миньяр, Усть-Катав, 
Трехгорный. У Троицка и Южноу-
ральска есть перспективы стать 
логистическими центрами, у Нязе-
петровска прорабатывается проект 
по добыче титановых руд 

мы получили 
в наследство 
от Советского Союза 
дорогих работников 
с иждивенческим 
стереотипом

Скоро ульяновские чиновники станут эталоном. Не-
давно вынесенный на суд общественности «Кодекс 
профессиональной этики сотрудников правительства 
и исполнительных органов госвласти Ульяновской 
области» суров, почти как кодекс самурая.

Согласно документу бюрократу положено быть «гладко 
выбритым», а если он носит усы или бороду, то только 
«аккуратно подстриженные». Зимой и во время межсезонья 
полагается ходить на работе в сменной обуви. Иметь «стро-
гий, подтянутый вид, умеренность в цветовых решениях, 
обуви, аксессуарах...» Женщинам, правда, разрешается 
умеренный макияж.

В общем, не до шуток будет ульяновским чиновникам. 
Потому что шутить им придется, сверяясь со списком не-
рекомендованных выражений. Бросит, к примеру, сотрудник 
правительства в ответ на благодарность: «Спасибо на хлеб 
не намажешь» – можно смело на него доносить начальству. 
Ибо это не шутка вовсе, а намек на согласие принять взятку. 
Как и: «Вопрос решить трудно, но можно», «Нужны более 
веские аргументы» и «Ну, что делать будем?» В общем, в 

большинстве случаев лучше молчать, чем говорить. Или же 
говорить только по делу – четко и конструктивно.

Придется воздерживаться и от приобретения неоправ-
данно дорогих служебных автомобилей, оргтехники и 
офисной мебели, а будучи в командировке, не селиться в 
неоправданно дорогих отелях. В противном случае ответят 
чиновники «перед обществом, служебным коллективом», 
а то и поплатятся премией или должностью.

– Каждое обращение от граждан будет рассматриваться 
специальной комиссией, – пообещала нам руководитель 
аппарата губернатора и правительства Ульяновской области 
Светлана Опенышева, – поэтому нужно не просто на словах 
обвинение предъявить, но и факты.

Очевидно, что все эти правила должны соблюдаться и без 
всякого кодекса. Да вот только чиновники забывают о них 
слишком часто, иронизирует «Комсомольская правда».

Какие еще правила должен соблюдать ульяновский 
госслужащий?

• «Постоянно контролировать свое поведение, чувства и 
эмоции, не позволяя личным симпатиям или антипатиям, 
неприязни, недоброму настроению или дружеским чув-
ствам влиять на служебное поведение».

• «В речи придерживаться грамотности, основанной на 
использовании общепринятых правил русского литера-
турного языка, не допускать сквернословия и выражений, 
подчеркивающих негативное, презрительное отношение 
к людям».

• «Не позволяется получать в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей вознаграждения от физических и 
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения)».

Кодекс бюрократа


