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Фронтовики – национальное 
достояние на все времена
Мэр Архангельска Виктор Павленко: «9 Мая для 
меня особый праздник. Как, наверное, и для всех 
россиян. Я считаю, мне в жизни повезло, потому что 
был в ней мой дед – Николай Федорович Павленко. 
Он прошел всю войну».

Волоколамск – защитник столицы 
Отечества
Белгород – город Первого Салюта, 
город воинской славы
Орловщина – родина героев
Это трагическое время было временем, рождающим 
имена героев. Орловский край славится своими 
смелыми, самоотверженными, мужественными 
воинами. В честь героев названы улицы, орловцы 
никогда не забудут своих земляков, которые 
пожертвовали жизнями ради спасения родины. 

ДИСКУССИИ О РОССИИ
Сергей Писарев: Для кого-то 
Россия – это просто бизнес-проект. 
К сожалению, ничего личного
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Победа живет в каждом из нас

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ
Легендарный Севастополь  –  город 
русской славы
В годы Великой Отечественной войны оборона 
Севастополя составила одну из бессмертных страниц 
летописи борьбы советского народа с фашистскими 
захватчиками. Своим беспримерным подвигом 
севастопольцы вдохновили всех, кто боролся на 
фронтах войны во имя священной победы.

Героический город Тула
За мужество и стойкость, проявленные защитниками 
Тулы при героической обороне города, Тула 
награждена орденом Ленина, ей присвоено почетное 
звание «Город-Герой». Подвиг Тулы во времена 
войны, история победы тульского народа над 
захватчиком навсегда останется в памяти потомков.
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Мораторий для валютных 
ипотечных заемщиков
МЭФ-2015: Ключевые решения для 
новой экономической политики
Вызовы времени определили основной вопрос 
Московского экономического форума-2015: как 
выйти из экономического кризиса с минимальными 
потерями и реализовать в новых условиях 
возможности несырьевого развития страны.

Аркадий Пономарев: 
Вопрос продовольственной 
самодостаточности нужно решать 
здесь и сейчас
Анатолий Лосев: «Кризисные 
явления в экономике открывают 
для отечественных производителей 
новые возможности»
МАКС – лицо российской авиации
Василий Тарасюк: Разработка 
нефтегазовых месторождений 
должна быть рациональной

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
«Зарубежнефть» повышает 
прибыльность
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Отечественные технологии 
сделают ТЭК привлекательным 
для инвестора
Артем Фомкин, генеральный директор ОАО 
«ВНИИнефть»: – На пути у отечественных 
технологий ТЭКа стоит процедура допуска на рынки 
компаний. Необходимо на отраслевом уровне 
выработать процедуру, способствующую внедрению 
отечественных технологий.

RAE 2015: старт дан
В Нижнем Тагиле состоялось торжественное 
открытие стелы с часами, ведущими отсчет до 
начала юбилейной Х Международной выставки 
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia 
Arms Expo 2015.

Продукция Уралвагонзавода – 
очень интересна в России и за 
рубежом
Нижнетагильский Уралвагонзавод посетили 
представители ЗАО «Азербайджанские Железные 
дороги» для встречи с генеральным директором 
корпорации УВЗ Олегом Сиенко. Первая партия 
вагонов УВЗ отправляется в Азербайджан.

В МИРЕ
Численность подданных Российской 
Империи растет
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МОСКВА 
Столичное здравоохранение: 
здоровье москвичей выше 
среднего по России

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Перспективы молодежного 
предпринимательства
Молодые бизнесмены Зауралья обсудили за 
«круглым столом» в Курганской областной Думе, 
как поддержать начинающих предпринимателей.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
С заботой о ветеранах
Депутаты Законодательного Собрания приняли 
участие в работе организационного комитета, 
посвященного празднованию в Свердловской 
области 70-летия Великой Победы. Председатель 
Свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина, 
поздравляет ветеранов с днем Великой Победы!
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ЗАКОН И БИЗНЕС
Диалог бизнеса и власти вышел 
на новый уровень
«Атомстройкомплекс» 
уничтожает старый Екатеринбург
«Кто выстрелит из пистолета в прошлое, получит 
пушечный выстрел из будущего». Компания 
«Атомстройкомплекс», которой владеет Валерий 
Ананьев (ныне проживает в Англии), ломает 
исторический центр Екатеринбурга. А памятник-то 
областного значения.

Казнить нельзя помиловать
Реформа от противного

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
Ярмарка низких цен
В Майкопе прошла республиканская ярмарка 
«Наше – самое лучшее!». Свои товары и услуги 
здесь представили около 200 организаций и 
индивидуальных предпринимателей Адыгеи.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Иркутская область: в приоритете – 
промышленное развитие
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Отель Ramada Yekaterinburg уникален по своему месторасположению и предлагаемым условиям. 
Это первый в России гостиничный комплекс бренда Ramada, представленный Wyndham hotel Group, 
международным оператором гостиничных сетей. В мире насчитывается более 900 отелей Ramada.
Отель Ramada Yekaterinburg расположен в 15 минутах езды от центра города и в пяти минутах 
от аэропорта «Кольцово». Международный выставочный центр Екатеринбург-Экспо расположен 
в непосредственной близости от отеля Ramada Yekaterinburg.
Ramada Yekaterinburg предлагает 157 номеров различных категорий и 6  эксклюзивных коттеджей, 
обслуживаемых отелем.

Адрес: Россия, Екатеринбург, 10-ый км автодороги Екатеринбург – аэропорт «Кольцово», 15.
Отдел бронирования: тел. +7 (343) 259 35 37, 259 35 35; факс: +7 (343) 259 35 36;

E-mail: reservation@ramadayekaterinburg.com
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ТОРГОВАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, 

ПРОДАЖА, АРЕНДА

ГК «РостУралСтрой»
Екатеринбург, ул. Айвазовского, 53, оф. 2
Тел.: +7 (343) 344-26-66, 344-26-63
e-mail: domekb@bk.ru
www.rosturstroy.ru
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Победе в Великой Отечественной войне – 
70 лет. Вечная память тем, кто погиб на фрон-
тах в боях с фашистами. Кто умер от голода в 
блокадном Ленинграде или в глубоком тылу 
от неимоверной усталости и истощения, отдав 
все свои силы ради общей Победы. Но, слава 
богу, есть среди нас еще фронтовики, кому 
выпало жить. Ветераны тыла, те мальчишки и 
девчонки военных лет, которые в 13–15 лет 
уже встали к заводским конвейерам и станкам, 
заменив ушедших на войну отцов, или наравне 
с матерями с ранней зари до позднего вечера 
гнули спины на колхозных полях. Всем им, и 
мертвым и живым, низкий поклон и благодар-
ность. Мы, их дети, внуки и правнуки, в вечном 
неоплатном долгу пред теми, кто отстоял сво-
боду и честь нашей Родины, кто дал нам воз-
можность жить и работать под мирным небом!

В эти дни многое сказано о значении Ве-
ликой Победы для страны, для всего мира. Но 
мне представляется важным сказать еще вот о 
чем: у разгромившего в неимоверно тяжелых 
боях фашизм народа, у всех, кто вернулся 
с фронтов и выстоял, выдержал все тяготы 
войны в тылу, в мае 1945 года было особое 
чувство общей Победы. Его трудно определить 
словами, возможно, это состояние какого-то 
общего духовного подъема, уверенности в 
своих силах и в лучшем будущем страны, же-
лание созидать и добиваться все новых побед. 
И действительно, Народ-Победитель сумел в 
кратчайшие сроки восстановить разрушенные 
войной города и села, народное хозяйство, уже 
через неполные десять лет запустить первый в 
мире космический спутник, в апреле 1961 года 
русский парень Юрий Гагарин совершил свой 
легендарный космический полет. Строились 
крупнейшие в мире атомные и гидроэлектро-
станции, осваивались несметные богатства 
Сибири, прокладывались новые железные 
дороги, первый в мире ледокол-атомоход «Ар-
ктика» покорил Северный полюс. Мы жили с 
постоянным чувством Победы. 

Это чувство на каком-то, быть может, 
генетическом, духовном уровне передается 
из поколения в поколение, от Победителей 
1945 года до наших дней. Быть может, толь-
ко в середине 90-х, после насильственного 
разрушения СССР, общей политической, 
экономической и духовной деградации, на 
какой-то момент показалось, что мы утра-
тили чувство победителей. Кое-кто даже ре-
шил, что навсегда, что Россия обречена быть 
сырьевым придатком мировой экономики, 
что ей никогда уже не быть державой, с ко-
торой считаются и на которую оглядываются 

Победа живет в каждом из нас

Ольга ЧернОкОз, 
политолог, 

генеральный директор 
медиа-холдинга 

«регионы россии»

Слово редактора

при решении глобальных мировых проблем, 
что все наши Победы – в прошлом. 

К счастью, это оказалось не так. В России 
нашелся национальный лидер, сумевший под-
нять с колен страну. Безусловно, я говорю о 
нашем президенте Владимире Владимировиче 
Путине. Это очевидно любому непредвзятому 
человеку, как в нашей стране, так и нашим 
друзьям и даже нашим недоброжелателям 
за рубежом. За пятнадцать лет, что Путин у 
власти, он действительно трудился «как раб 
на галерах» и многого добился. Добился, что 
возрождается былая военная мощь России и 
ухмылявшиеся прежде наши враги – а они у 
нас есть, и здесь не нужно лукавить, – теперь 
опасливо косятся в нашу сторону, прежде чем 
что-то непотребное совершить. Строятся новые 
современные заводы, решаются многие заста-
релые социальные проблемы – пусть с трудом, 
не так быстро, как хотелось бы, но все же из-
вестные путинские майские указы выполня-
ются. Появляются новые широкомасштабные 
проекты, такие как газопровод «Сила Сибири», 
освоение шельфов в Северном ледовитом оке-
ане, строятся новые космодромы и разрабаты-
ваются новые космические ракеты.

И, безусловно, величайшим достижением 
последних лет стало возвращение Крыма «в 
родную гавань». Быть может, за последние 
десятилетия мы впервые свое государство не 
раздариваем или продаем, а собираем. Эта 
победа сродни тем, что были одержаны нами 
в годы Великой Отечественной войны. Да, 
кому-то за рубежом это очень не понравилось, 
но поднявшаяся с колен Россия уже никому не 
позволит диктовать, что ей делать и как, нико-
му не позволит навязать себе чужую волю. 

На недавней «прямой линии» президент 
Владимир Путин сказал, что он видит Россию 
процветающей, а ее граждан – счастливыми, 
уверенными в том, что будет завтра. Убеждена, 
что так оно и будет, потому что это не просто 
слова, за этим стоит огромный труд по возрож-
дению и укреплению нашей государственной 
мощи. К нам, ко всему нашему обществу вер-
нулось чувство победителей, а это значит, что 
мы сумеем преодолеть любые трудности на 
пути к высоким целям, как это было и в годы 
Великой Отечественной войны.  

С праздником вас, дорогие читатели, с 
Днем Великой Победы! Желаю всем креп-
кого здоровья, успехов в делах, благополу-
чия и хорошего настроения в праздничные 
весенние дни!
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Севастополь в числе первых городов СССР 22 июня 
1941 г. в 3 часа 15 минут подвергся налету фашист-
ской авиации. Первой нанесла удар по фашист-
ским самолетам зенитно-артиллерийская батарея 
Черноморского флота № 74, которой командовал 
лейтенант И.Г. Козовник. Вслед за ней открыли 
огонь 76, 80, 78 и 75-я батареи и успешно отразили 
первый налет фашистов.

Моряки Черноморского флота, жители горо-
да организованно встали на защиту Севастополя.

По решению городских организаций, штаба 
Черноморского флота воины гарнизона и сева-
стопольцы в сжатые сроки, к 1 ноября 1941 г. , 
возвели вокруг Севастополя три рубежа обо-
роны: тыловой, главный и передовой с дотами, 
дзотами и другими оборонительными сооруже-
ниями. Эту работу возглавлял инженерный отдел 
флота, руководимый военным инженером 
1 ранга В.Г. Парамоновым.

23 октября 1941 г. по решению Крымского 
обкома ВКП(б) в Севастополе был создан чрез-
вычайный орган власти – Городской комитет 
обороны, в который вошли первый секретарь 
горкома партии Б.А. Борисов (председатель ко-
митета), председатель горисполкома 
В.П. Ефремов, начальник гарнизона контр-
адмирал Г.В. Жуков (вскоре его сменил гене-
рал-майор береговой службы П.А. Моргунов), 
начальник местной противовоздушной обороны 
В.И. Кулибаба и начальник городского отдела 
НКВД К.П. Нефедов.

29 октября 1941 г. в Севастополе было вве-
дено осадное положение. 30 октября первый 
удар по моторизованной колонне 11-й немец-
кой армии генерала Манштейна нанесла 54-я 
береговая батарея Черноморского флота под 
командованием лейтенанта И.И. Заики. Артилле-
ристы три дня вели непрерывные ожесточенные 
бои с наседавшими фашистами. Почти одновре-

Еще в 1783 году, 8 апреля, императрица Ека-
терина II создала манифест, в соответствии с по-
ложениями которого Крым, Тамань, Кубань стали 
российскими областями. По ее же приказу в город 
прибыл фрегат «Осторожный» под командованием 
Ивана Берсенева, чтобы выбрать гавань у юго–за-
падного побережья для постройки стратегического 
военного порта. Приглянулась ему бухта в районе 
поселка Ахтиар, неподалеку от развалин Херсонеса 
Таврического, где и был основан Севастополь.

Первоначально город так и назывался – Ах-
тиар, как татарское селение на берегу бухты, пока 
10 февраля 1784 г. по указу Екатерины II он не 
был  переименован в Севастополь, что в переводе 
с греческого языка означает «Город славы».

Через год последовал указ об открытии Сева-
стополя «для всех народов, в дружбе с империей 
нашей пребывающих, в пользу торговли их с 
нами». Военный порт становился также коммерче-
ским, торговым портом. Одно за другим возникали 
небольшие предприятия, велось кораблестроение.

Значительное место в истории Севастополя 
занимают события, связанные с Крымской войной 
1854–1855 гг. Героическая оборона, доблестные 
действия моряков флота принесли черноморской 
твердыне мировую известность и славу. С тех пор 
Севастополь во всем мире известен как Город-
герой, Город-легенда. Его история неразрывно 
связана с историей создания с именами таких вы-
дающихся русских флотоводцев, как Ф.Ф. Ушаков, 
М.П. Лазарев, В.А. Корнилов, П.С. Нахимов. В честь 
их заслуг перед Отечеством благодарные потомки 
воздвигли им памятники.

ГЕроИчЕСКАя оБороНА СЕВАСтоПоЛя 
1941–1942 ГГ. И оСВоБоЖдЕНИЕ В 1944 Г.

Суровым и тяжелейшим испытанием для 
севастопольцев и моряков Черноморского флота 
стала Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 

Город–герой 
Севастополь, город-

легенда, встречает 70-ю 
годовщину победы в 

Великой Отечественной 
войне в составе 

Российской Федерации. 
Основанный в 1783 году 

как военно-морская 
база, город давно 

перерос эти рамки и 
стал крупным морским 

портом, культурным, 
историческим и 

туристическим центром. 
В годы Великой 

Отечественной войны 
оборона Севастополя 

составила одну из 
бессмертных страниц 

летописи борьбы 
советского народа 

с фашистскими 
захватчиками. 

Беззаветный героизм 
севастопольцев в 
течение 250 дней 
обороны города, 

их мужество и 
самоотверженность 

нельзя переоценить. 
Своим беспримерным 

подвигом 
севастопольцы 

вдохновили всех, кто 
боролся на фронтах 

войны во имя 
священной победы.

Легендарный Севастополь – 
город русской славы

70 лет Великой Победы
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ского полка морской пехоты полковника 
П.Ф. Горпищенко, артиллеристы майора Н.В. Бог-
данова, 10, 30, 35, 19-я батареи береговой обо-
роны, летчики-черноморцы и многие другие.

Бессмертный подвиг совершил гарнизон 
дзота № 11. Краснофлотец комсомолец Иван 
Голубец ценой собственной жизни спас боевые 
корабли и их экипажи в Стрелецкой бухте. Ему 
посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. За подвиги в те дни звания Героя Совет-
ского Союза были удостоены пулеметчица Нина 
онилова и снайпер Людмила Павличенко.

В дни обороны жители города проявили 
ратный и трудовой героизм. Рабочие Морского 
завода под обстрелом врага ремонтировали ко-
рабли, создавали боевую технику днем и ночью, 
оборудовали два бронепоезда, построили и ос-
настили плавучую батарею № 3, получившую на-
звание «Не тронь меня», которая надежно при-
крывала город от налетов фашистской авиации 
с моря. Немцы называли ее «Квадрат смерти». 
В горных выработках (штольнях) на берегу Се-
вастопольской бухты были созданы подземные 
спецкомбинаты; № 1 – для производства воору-
жения и боеприпасов, № 2 – по пошиву белья, 
обуви и обмундирования. Тут же, под землей, 
работали амбулатории, столовая, клуб, школа, 
детские ясли и сад, а впоследствии – госпиталь, 
хлебозавод.

Партийные и комсомольские организации 
поддерживали боевой, патриотический дух во-
инов и тружеников города. На предприятиях, 
в учреждениях, убежищах, в командах МПВО 
работали свыше тысячи агитаторов. Активными 
организаторами этой работы были секретари 
райкомов партии – М.И. Воронин, Е.П. Гырды-
мова, П.В. Кролевецкий, В.т. Лопачук, работники 
горкома и райкомов партии – М.И. Пегровский, 
А.П. Подойницына, Н.С. Кичатый. Много сделала 
в эти дни в осажденном Севастополе группа ра-
ботников обкома партии во главе с секретарем 
обкома по пропаганде Ф.д. Меньшиковым. Та-
лантливыми вожаками молодежи показали себя 
секретари Севастопольского горкома комсомола 
А.В. Багрий, Корабельного райкома комсомола – 
К.Е. Гармаш, Крымского обкома ВЛКСМ – 
Б.И. домбровский.

менно с артиллеристами в бой вступили части 
морской пехоты, сформированные из курсантов 
военно-морского училища и матросов боевых 
кораблей и береговых частей флота, при под-
держке береговых и зенитно-артиллерийских 
батарей.

30 октября 1941 г. началась вторая герои-
ческая оборона Севастополя, которая продолжа-
лась 250 дней – до 4 июля 1942 г. С первых боев 
до последних дней обороны защитники города 
проявляли самоотверженность, беспримерную 
стойкость и героизм. 4 ноября для объединения 
всех сил Главной базы Черноморского флота 
был создан Севастопольский оборонительный 
район (СОР). 7 ноября для оперативного руко-
водства обороной Ставка Верховного Главно-
командования возложила руководство СОР на 
командующего Черноморским флотом вице-ад-
мирала Ф.С. октябрьского, его заместителей: по 
сухопутной обороне – командующего Примор-
ской армией генерала И.В. Петрова, по берего-
вой обороне – генерал-майора П.А. Моргунова, 
по военно-воздушным силам – генерал-майора 
авиации Н.А. острякова, а после его гибели – ге-
нерал-майора авиации В.В. Ермаченкова. Общее 
руководство Главной базой Черноморского фло-
та и ее обороной осуществлял Военный Совет 
Черноморского флота.

Для удобства управления войсками СОР 
был разделен на 4 сектора, возглавили которые 
опытные командиры дивизий – П.Г. Новиков, 
И.А. Ласкин, т.К. Коломиец, В.Ф. Воробьев.

После провала попытки овладеть Севасто-
полем с ходу немецко-фашистское командо-
вание осуществило три наступления на город: 
первое началось 11 ноября 1941 г. , второе – 17 
декабря 1941 г. , третье – 7 июня 1942 г.

Мужество, отвагу и стойкость в боях прояви-
ли бойцы и командиры 7-й бригады морской пе-
хоты под командованием полковника Е.И. Жиди-
лова, 8-й бригады морской пехоты полковника 
В.Л. Вилыпанского, 25-й стрелковой дивизии им. 
В.И. чапаева генерал-майора т.К. Коломийца, 
95-й Молдавской стрелковой дивизии генерал-
майора В.Ф. Воробьева, 172-й стрелковой диви-
зии полковника И.А. Ласкина, 345-й стрелковой 
дивизии полковника Н.С. Гузя, 1-го Севастополь-

70 лет Великой Победы

Губернатор города–героя 
Севастополь Сергей Меняйло: 

– Дорогие ветераны–
севастопольцы! 9 Мая – день 
великой победы всего нашего 
народа, и я уверен, что без вас 
наша жизнь сейчас была бы 
совсем иной. От лица всей России 
я говорю вам спасибо за ваше 
мужество!
В этот священный день все жители 
России склоняют голову перед 
воинами Великой Отечественной 
войны. Победа в Великой 
Отечественной войне, одержанная 
ценою жизней многих из наших 
дедов, вновь доказала, что 
невозможно победить того воина, 
который защищает собственную 
родину, дом и очаг. 
Спасибо вам, мужественные 
воины, уважаемые труженики 
тыла, дорогие ветераны, за все, что 
вы сделали во имя Победы, за ваш 
воинский и трудовой героизм.
Севастополь навеки 
останется символом единства 
и непобедимости нашего 
народа, символом подлинного 
патриотизма, символом 
величайшей Победы советского 
воина-освободителя. И пока мы 
преданы России, своим корням, 
нашей национальной памяти – 
Россия непобедима. 
Дорогие ветераны, желаю вам 
и вашим семьям мирного неба, 
крепкого здоровья и долгих лет 
жизни! 
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милиции В.И. Бузина. Большую помощь оказы-
вали севастопольские партизаны.

21 июня 1942 г. гитлеровцы прорвались к 
Северной бухте. Одна за другой замолкали бата-
реи. В те критические дни героические подвиги 
совершили тысячи защитников Севастополя. 25 
июня фашистские летчики бомбили здание па-
норамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». 
От прямых попаданий 5 бомб и 7 крупнокали-
берных снарядов была пробита стена, разрушен 
купол и возник пожар. Живописное полотно 
спасали курсанты школы средних командиров 
береговой обороны, бойцы 11-го отдельного ба-
тальона воздушного наблюдения, оповещения и 
связи. Вынесенные из огня фрагменты живопис-
ного полотна были вывезены на лидере эсмин-
цев «Ташкент» – последнем большом надводном 
корабле, прорвавшемся в Севастополь, под ко-
мандованием капитана 3 ранга В.Н. Ерошенко.

29 и 30 июня вражеская авиация совершила 
свыше 3000 самолетовылетов, сбросила на город 
до 15 тыс. бомб, артиллерия обрушила около 
8000 снарядов, до 14000 мин. Фашистское ко-
мандование бросило в бой все силы и средства. 
Резервы защитников города таяли, кончались 
снаряды, патроны, гранаты. 30 июня завязались 
бои на Корабельной стороне. Упорно отбивали 
атаки врага защитники на Малаховом кургане, 
Лабораторном шоссе, Историческом бульваре, 
у хуторов Коммуна, Бермана. Ночью, когда кон-
чились боеприпасы, остатки войск СОР стали от-
ходить к бухтам Стрелецкая, Камышовая, Казачья 
и на мыс Херсонес. Здесь бои продолжались еще 
до 4 июля, а в отдельных местах – до 12 июля.

4 июля 1942 г. газета «Правда» и Совин-
формбюро сообщили, что советские войска 
оставили Севастополь. В сообщении Совин-
формбюро говорилось: «Военное и полити-
ческое значение Севастопольской обороны 
в Отечественной войне советского народа 
огромно. Сковывая большое количество немец-
ко-румынских войск, защитники города спутали 
и расстроили планы немецкого командования. 
Железная стойкость севастопольцев явилась 
одной из важнейших причин, сорвавших пре-
словутое «весеннее наступление» немцев. 
Гитлеровцы проиграли во времени, в темпах, 
понесли огромные потери людьми. За 8 меся-
цев обороны враг потерял у стен Севастополя 
до 300 тыс. солдат убитыми и ранеными. Газета 
«Правда» писала: «Подвиг севастопольцев, их 
беззаветное мужество, самоотверженность, 
ярость в борьбе с врагом будут жить в веках, их 
увенчает бессмертная слава».

В ознаменование подвига защитников 
города 22 декабря 1942 г. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР была учреждена 
медаль «За оборону Севастополя», которой на-
граждено свыше 50 тыс. участников обороны.

Вступившие 3 июля 1942 года в разрушен-
ный город фашисты бесчинствовали в нем 22 
месяца. Они уничтожили в инкерманских штоль-

В те дни героизм защитников города был 
массовым. Ефрейтор Иван Богатырь скосил сво-
им пулеметом не одну сотню фашистов. Снай-
пер-инструктор Ной Адамия уничтожил до 200 
гитлеровцев. Разведчица Мария Байда вынесла 
с поля боя сотни раненых бойцов и команди-
ров, вывела из окружения раненых воинов к 
своим. И. Богатырю, Н. Адамия, М. Байде было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Защитников города постоянно поддерживали 
корабли флота. Прорываясь в осажденный Сева-
стополь, они доставляли пополнения, боеприпасы, 
продукты питания, увозили на Большую землю ра-
неных, стариков, женщин и детей, вели артиллерий-
ский огонь по позициям врага. А когда надводные 
корабли уже не могли прорываться к Севастополю, 
их задачу отважно выполняли экипажи подводных 
лодок. Несгибаемое мужество и самоотверженность 
проявили в дни обороны медицинские работники 
флота и города. За 8 месяцев обороны они спасли 
жизни десяткам тысяч людей, возвратили в строй 
30927 раненых и 10686 больных.

В дни обороны отважно защищал свой 
город гарнизон Севастопольской милиции под 
руководством начальника городского отдела 

70 лет Великой Победы

Первый Вечный огонь 
был зажжен в 

Севастополе в 1958 г. 
на Малаховом кургане, 

затем в 1970 г. 
на Сапун-горе и в 

1999 г. на площади 
Нахимова.
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ярость в борьбе с 
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бессмертная слава.
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ковника Н.К. Закуренкова. Они первыми 
вышли на гребень Сапун-горы. Штурмовые 
красные флаги на вершине водрузили 
рядовые Г.И. Евглевский, И.К. яцуненко, 
ефрейтор В.И. дробязко, сержант А.А. Кур-
батов и др. К исходу дня советские войска 
овладели Сапун-горой и прорвали много-
ярусную систему укреплений основного 
рубежа противника почти на всем его про-
тяжении. Большую помощь атакующей пе-
хоте оказали летчики 8-й воздушной армии 
под командованием генерал-лейтенанта 
авиации т.т. Хрюкина.

9 мая к вечеру был полностью осво-
божден Севастополь, 10 мая, в час ночи, Мо-
сква 24 залпами из 342 орудий салютовала 
освободителям города. В этот день газета 
«Правда» писала: «Здравствуй, родной Сева-
стополь! Любимый город советского народа, 
город-герой, город-богатырь! Радостно при-
ветствует тебя вся страна!». 12 мая в районе 
мыса Херсонес были разгромлены остатки 
фашистских войск в Крыму.

К 70-й ГодоВщИНЕ ВЕЛИКой ПоБЕды
В Севастополе прошла масштабная рабо-

та по приведению в порядок памятников, по-
священных войне, досок Почета. За каждым 
из памятных мест была закреплена конкрет-
ная ответственная структура. Были учтены и 
памятники, расположенные в сельской мест-
ности. Глава исполнительной власти города 
Сергей Меняйло также поручил Управлению 
городского хозяйства разместить на улицах 
города поздравительную рекламу для ветера-
нов к 9 Мая.

В Балаклаве ко Дню Победы прошла 
акция «Живые голоса войны – 2015». Акция 
проведена Балаклавским домом детского и 
юношеского творчества совместно с местным 
отделением Партии «Единая Россия». Ветера-
ны рассказали школьникам о своем детстве, 
семье. Вспоминали о военных операциях, 
в которых участвовали, о тяготах и лишениях 
военного времени. 

По поручению Президента России ко 
дню 70-летия Великой Победы ветеранам-
севастопольцам были вручены медали «70 
лет Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов». В Балаклавском 
районе города вручили 621 юбилейную 
медаль, в Ленинском – 2213, в Гагаринском 
районе медали получили 1073 ветерана, в 
Нахимовском – 1283. Помощь в уточнении 
адресов ветеранов, не проживающих в ме-
стах регистрации, оказали волонтеры. «Че-
рез ветеранские организации, в том числе 
районные, организации ветеранов Воору-
женных сил необходимо вести поиск фак-
тического проживания ветеранов. Самое 
главное, чтобы никто не был забыт, – заявил 
губернатор Севастополя Сергей Меняйло.

нях 3 тыс. женщин, стариков и детей, в Тро-
ицком туннеле – более 400 рабочих. 12 июля 
оккупанты согнали на стадион «Динамо» 1500 
жителей, а после ограбления и издевательств 
расстреляли их на 5-м км Балаклавского шоссе. 
За время оккупации города фашисты расстре-
ляли, сожгли, утопили в море, насильно угнали в 
Германию десятки тысяч севастопольцев.

Несмотря на жесточайший оккупацион-
ный режим, севастопольцы не прекратили 
борьбу с фашистами. В Севастополе начали 
создаваться и действовать подпольные па-
триотические организации во главе с комму-
нистами В.д. ревякиным, П.д. Сильниковым, 
Н.И. терещенко. Советское правительство по 
достоинству оценило мужество и подвиги се-
вастопольских подпольщиков: руководителю 
севастопольского подполья ВД. Ревякину по-
смертно присвоено звание Героя Советского 
Союза, орденами Ленина, Отечественной вой-
ны, медалями «За отвагу» и «За боевые заслу-
ги» награждены 59 участников подполья.

Освобождение Крыма и Севастополя 
весной 1944 г. Ставкой Верховного Главноко-
мандования было возложено на войска 4-го 
Украинского фронта (2-я гвардейская и 51-я 
армии) под командованием генерала армии 
Ф.И. толбухина и войска Отдельной При-
морской армии под командованием генерала 
армии А.И. Еременко при поддержке сил и 
средств Черноморского флота во главе с адми-
ралом Ф.С. октябрьским и Азовской военной 
флотилии под командованием контр-адмирала 
С.Г. Горшкова, авиации дальнего действия под 
командованием маршала авиации А.Н. Голова-
нова. Их действия координировали представи-
тели Ставки Верховного Главнокомандования 
маршалы Советского Союза А.М. Василевский и 
К.Е. Ворошилов.

5 мая 1944 г. , в 12 часов, после мощной 
двухчасовой артиллерийской и авиационной 
подготовки, 2-я гвардейская армия под коман-
дованием генерал-лейтенанта Г.Ф. Захарова 
начала наступление с Мекензиевых гор, чтобы 
освободить Северную сторону и форсировать 
Северную бухту.

7 мая, в 10 часов 30 минут, после полу-
торачасовой артиллерийской и авиационной 
подготовки, перешли в наступление войска 
Приморской и 51-й армий. На главном направ-
лении Сапун-гора – Карань (ныне с. Флотское) 
действовали части Приморской армии под 
командованием генерал-лейтенанта К.С. Мель-
ника. Восточнее Инкермана и Федюхиных высот 
на Сапун-гору, являющуюся ключом вражеской 
обороны, наступала 51-я армия под командо-
ванием Героя Советского Союза генерал-лейте-
нанта я.Г. Крейзера.

Особенно тяжелые бои в районе Сапун-
горы шли в полосе наступления 77-й стрел-
ковой дивизии полковника А.П. родионова и 
32-й гвардейской стрелковой дивизии пол-

70 лет Великой Победы
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общеобразовательных учреждений Тулы. 
Ребята несут караульную службу с 10:00 до 
16:00, как это было в советское время. 

Помещение Поста № 1 расположено 
на проспекте Ленина. Здесь оборудованы 
комнаты для отдыха, переодевания, проведе-
ния занятий. Помимо несения вахты памяти 
школьники общаются с ветеранами, ведут 
краеведческую работу. На базе Поста №1 от-
крыт музей обороны Тулы. В нем размещается 
традиционная часть экспозиции, 
в которой представлены документы военных 
лет, обмундирование и другие находки с мест 
раскопок. Кроме того, в музее представлена 
интерактивная часть, в которой ребята могут 
познакомиться с историей родного города.

Тула еще в 2014 году начала масштабную 
работу по приведению в порядок памятников, 
посвященных войне. В этом городу помогали 
предприятия, которые взяли шефство над па-
мятниками и воинскими захоронениями. Так, 
к 70-летнему юбилею Победы принято реше-
ние поставить ракетную установку «Катюша», 
до этого находящуюся на постаменте, на ход. 
Завод «Сплав» провел масштабную реставра-
цию памятника. 

Кроме того, к 7 декабря, в день, когда 
Туле было присвоено почетное звание «Го-
род-Герой», в сквере «Славянский бульвар» 
будет установлена стела «Город-герой».

В сам праздничный день – 9 мая – в Туле 
состоялось множество мероприятий, многие 
из которых стали для туляков и гостей города 
сюрпризом. 

На видеоэкранах, установленных на 
территории муниципального образования 

Глава города Тулы Евгений Авилов расска-
зал «Регионам России» о проведении в горо-
де-герое акций в память о подвиге ветеранов. 

В Туле, как и во многих городах России, 
в преддверии Дня Победы прошли акции 
памяти. В этом году город присоединился к 
акции «Сирень Победы», около 250 кустов си-
рени были высажены у памятных мест.

В начале весны была запущена акция 
«Городская весенняя Неделя добра – 2015», 
в рамках которой патриотическое молодеж-
ное объединение «Память» и архивно-ис-
следовательское объединение «Наследники 
Победы» вели поиск родственников без вести 
пропавших солдат и офицеров Красной ар-
мии. Администрацией устраивались городские 
встречи молодежи города Тулы с ветеранами 
Великой Отечественной войны «Спасибо Вам, 
мы говорим!». Воспитанники поисковых от-
рядов участвовали в поисковой экспедиции 
«Вахта Памяти-2015». 

Сегодня важно помнить и чтить историю 
своего народа, победившего фашизм. В го-
роде проводился целый ряд мемориальных 
мероприятий для увековечивания памяти 
погибших воинов. Среди таких мероприятий 
особенно яркой является акция «Народная 
Победа», в ходе которой в Туле было осу-
ществлено размещение на баннерах пор-
третов участников Великой Отечественной 
войны, фотокопий наградных документов, 
фронтовых писем и воспоминаний.  

Была возрождена традиция несения по-
стоянной караульной службы, 8 мая открылся 
Пост №1 на площади Победы. Несение По-
четного Караула доверено лучшим учащимся 

Тула благодаря сплоченности и самоотверженности ее жителей, вставших в единый боевой 
строй, оказалась непреодолимым для врага форпостом столицы. За мужество и стойкость, 

проявленные защитниками Тулы при героической обороне города, Тула награждена орденом 
Ленина, ей присвоено почетное звание «Город-Герой». Подвиг Тулы во времена войны, история 

победы тульского народа над захватчиком навсегда останутся в памяти потомков. 

Героический город Тула
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1225 военных, в том числе рота из 35 бара-
банщиков, сводная рота женщин 106-й гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии, группа 
с копиями штандартов фронтов и взвод с 
историческими боевыми знаменами. При со-
ставлении программы празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне было принято решение о демонстра-
ции зрителям не только военного парада, но 
и исторического парада в виде театрализо-
ванного шествия. В шествии приняли участие 
5 групп, олицетворяющих знаковые события 
каждого из пяти годов Великой Отечествен-
ной войны. Каждая группа участников была 
одета  в военную форму и гражданскую 
одежду времен Великой Отечественной 
войны. Завершилось театрализованное ше-
ствие проходом парада военной техники вре-
мен Великой Отечественной войны.

Также 9 мая в третий раз состоялась 
акция «Бессмертный полк». Все желающие 
могли принять участие в марше. Эта акция 
призвана сохранить память о Великой Оте-
чественной войне, о каждом, кто боролся 
за освобождение Родины. Участники марша 
приходили с фотографиями своих родствен-
ников-героев, которые принимали участие в 
освобождении Родины.

Глава администрации Тулы Евгений Ави-
лов ежегодно участвует в акции. В марше, 
посвященном годовщине победы, он, как и 
ранее, прошел в колонне Бессмертного полка 
с портретом своего деда Михаила Яковлеви-
ча Крючкова.

Весь праздничный день в ЦПКиО 
им П.П. Белоусова проходили памятные меро-
приятия: реконструкция боя времен Великой 
Отечественной войны, работала выставка во-
енной техники и образцов вооружения, дей-
ствовали интерактивные площадки: «Передо-
вая», «Тыл», «Военкомат» и многие другие. 

Вечером в разных частях города прогре-
мел праздничный салют, завершивший празд-
нование Дня Победы.

Глава города-героя Тулы Евгений Авилов: 

День Победы – священный праздник, 
он объединяет нас памятью о 
подвиге тех, кто отдал жизнь за 
свободу и независимость Родины, кто 
самоотверженно трудился в годы Великой 
Отечественной войны. Это день радости 
и слез, скорби и надежд, день славы и 
гордости за нашу страну и его великий 
народ.

В этом году мы встречаем 70-ю Весну 
Победы. Победа досталась безмерно 
высокой ценой – миллионы погибших 
и пропавших без вести, миллионы 
искалеченных людских судеб, слезы жен 
и матерей. Всеобщее горе и отчаяние не 
сломило наш народ. Преодолев смерть 
и разрушение, он сплотился в едином 
стремлении защитить Отечество и стал 
нацией победителей, явившей всему 
миру пример безграничной преданности 
Родине, патриотизма и мужества.
Тульский край, как и вся страна, в те 
суровые годы жил и работал под лозунгом 
«Все для фронта! Все для Победы!». 
Подвиг туляков навечно вписан в историю 
Великой Отечественной войны. 

Героическая оборона Тулы стала одним 
из переломных моментов, сыгравших 
важнейшую роль в битве за Москву и 
предопределивших исход войны.

Сегодня особые слова признательности и 
благодарности звучат в адрес ветеранов. 
Низкий вам поклон! Вечная память тем, 
кто погиб на полях сражений и ушел из 
жизни в мирное время.

город Тула, транслировались видеоролики с 
именами погибших на фронтах Великой Оте-
чественной войны. 

На главной площади города традиционно 
прошел парад воинских частей Тульского во-
енного гарнизона. В пешей колонне прошли 

СТРАНИЦЫ ГЕРОИЧЕСКОЙ ПОБЕДЫ 
Страницы этой страшной войны невозможно вычеркнуть из памяти народа. Геро-
ическая оборона Тулы сыграла огромную роль в ходе военных действий. Во время 
нападения Германии на Россию в июне 1941 г. каждый советский город встал на пути 
вражеского натиска. Враг рьяно рвался к столице России. В конце октября 1941 года 
танковые дивизии немцев, несмотря на отважное сопротивление войск русского на-
рода, вышли к Туле. Защищать город вышел весь тульский народ. Воины Советской 
армии, рабочий полк города Тулы, состоящий из 1500 человек, полк НКВД встали 
стеной на защиту города. Было создано 79 истребительных батальонов, 31 партизан-
ский отряд, 73 диверсионные группы, которые действовали в тылу врага. 
В ходе Тульской операции 1941 года советские войска совместно с ополченцами и 
жителями города отразили попытки врага захватить Тулу, проявив при этом массо-
вый героизм. Победа досталась нам дорогой ценой: каждый третий туляк, ушедший 
защищать Родину, не вернулся. Всего погибло 38,5 тысячи воинов – жителей Тулы. 
Стойкая оборона Тулы вошла в историю Великой Отечественной войны как одна из 
ярких и знаменательных страниц. Ни один солдат, пожертвовавший жизнью ради на-
шего будущего, не будет забыт.

70 лет Великой Победы
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тыкать, она этого не поймет. Мы к старшему 
поколению относимся всегда только на «Вы». 
Конечно, меняются времена: молодежь стано-
вится немножко другой, но, слава Богу, и сей-
час, если говорить о той же Кубани, казачьи 
традиции возрождаются, – так должно быть.

Наверное, одна из основ всего – это от-
ношение к старшему поколению. Если ты от-
носишься к нему по-сыновьи, значит, и твои 
дети этот пример видят, и они к тебе так же 
будут относиться. Я так считаю, я так живу. 
По-другому не умею, потому что меня так вос-
питали. Одинаково с искренним уважением и 
добрыми чувствами отношусь и к своей маме, 
и к чужому человеку – старшему, заслужен-
ному.

Этого же от своих подчиненных требую. 
Да, проблем в городе за десятилетия накопи-
лась масса, но в первую очередь мы с теплом 
и уважением должны относиться к людям 
старшего поколения, решая их проблемы и 
разбираясь с нуждами и просьбами. И бывает 
так, что достаточно просто поговорить с ба-
бушкой или с дедушкой о их жизни, и они от-
таивают, все тебе простят. При этом проблема, 
о которой они просят, должна быть решена. 
И зачастую они решения каких-то глобальных 
задач не требуют. Им нужно твое элементар-
ное внимание к ним.

Патриотизм, конечно, определяется по-
разному. Например, латинское «патер» озна-
чает «отец», то есть патриотизм – это любовь 
к своему Отечеству. В греческом языке можно 
найти его толкование как «любовь к Родине». 
И со всеми этими определениями я согласен. 
Для меня это, прежде всего, любовь к малой 
родине, к городу, в котором ты живешь. Вот 
я в Архангельске с 1991 года. И скажу, что я 
патриот своего города. Не только потому, что 
мэр. Это действительно моя вторая родина, 
замечательная и прекрасная. И я люблю рас-
сказывать про историю и исключительную 

– Виктор Николаевич, патриотизм – это 
обширная тема, которая актуальна в связи и 
с событиями на Украине, и с юбилеем 70-лет-
ним Победы. Актуальным является разговор 
об отношении к городу, который по Указу пре-
зидента россии носит особый статус «Город 
воинской славы». Но начать хотелось бы с 
того, как Вы общаетесь с ветеранами. Склады-
вается ощущение, что все они Ваши папы-ма-
мы, дедушки-бабушки, общаетесь Вы с ними 
по-сыновнему.

– 9 Мая для меня особый праздник. Как, 
наверное, и для всех россиян. Я вспоминаю 
свое детство. Май. Краснодарский край. Ста-
ница. В это время сама природа возрожда-
ется: цветут сады, цветы – тюльпаны, пионы, 
нарциссы. И такая праздничная атмосфера 
вокруг! 

Я считаю, мне в жизни повезло, потому 
что был в ней мой дед – Николай Федорович 
Павленко. Он прошел всю войну. В 1941 году 
его призвали в армию, в часть, которая фор-
мировалась под Новороссийском. Сначала 
он служил в пехоте, а потом уже в должности 
старшины большого госпиталя освобождал 
Софию, где закончил войну и вернулся домой. 
По соседству с нами жили ветераны, причем 
настоящие герои! Среди них были и ордено-
носцы-разведчики. Помню такого друга моего 
деда. Они собирались вместе, а я, поскольку в 
детский сад не ходил, все время был с ними. 
Я такой заряд в детстве от их рассказов по-
лучил! Такое, как бы мы сейчас сказали, от-
личное патриотическое воспитание они мне 
дали!

А приезд в наш колхоз на уборку урожая 
военных? Для станицы это было целым собы-
тием! Станица казачья, и уважение к старшему 
поколению там воспитывалось с пеленок, 
а по-иному и быть не могло. Я до сих пор 
свою маму на «Вы» называю, не могу ей 

Фронтовики – национальное 
достояние на все времена

70 лет Великой Победы

Накануне Дня Победы 
мэр Архангельска 

Виктор Павленко 
встретился с 

журналистом «Регионов 
России». Разговор шел 

о патриотизме, памяти, 
чести и долге перед 

нашими ветеранами.
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и в Чечне, и в других горячих точках. Ребята 
всегда отстаивали и будут отстаивать честь и 
интересы своего государства – России, потому 
что они патриоты. Мне кажется это важным, 
ведь защита Отечества – это самое главное. 

Посмотрите, как для нынешних детей и 
подростков значимо наличие формы, оружия. 
Все это их сегодня формирует. Опыт Архан-
гельска – тому подтверждение. С каждым 
годом у нас все больше кадетских классов 
различной направленности. И поступить туда 
очень много желающих, происходит настоя-
щий отбор. Вот она, та самая объединяющая 
идея – любовь к Родине, ответственность за 
нее. Ты не только можешь пользоваться пра-
вами, которые предоставляет Отечество. Есть 
и обязанности по отношению к нему, их надо 
строго исполнять. Только тогда Отечество 
наше процветать будет, и мы вместе с ним. 
У русских людей ген патриотизма заложен от 
рождения. Просто мы его должны поддержи-
вать, воспитывать. 

Вот на Украине сейчас происходят страш-
ные, немыслимые с точки зрения опыта поко-

важность нашего города для России. Это пер-
вый порт России, здесь была построена пер-
вая судоверфь, здесь наши предки насмерть 
стояли, чтобы враг не прошел в стародавние 
времена. В годы Великой Отечественной вой-
ны Архангельск по количеству умерших от 
голода и холода был вторым по всей стране 
после Ленинграда. При этом именно через 
наш город проходили тонны продовольствия 
и военной техники. Архангелогородцы му-
жественно трудились, делая мыслимое и не-
мыслимое для фронта, для Победы. Фашисты 
нещадно бомбили город, понимая стратегиче-
ское значение нашего порта, через который 
шли грузы по ленд-лизу. А Северные конвои? 
Это одна из легендарных и трагических стра-
ниц истории нашего Отечества. И эта страница 
также связана с Архангельском. Наш город не 
только воинской, но и морской славы. Сколько 
погибло моряков, сколько погибло кораблей! 
70 % снабжения Карельского и других фрон-
тов шло только через Архангельск. 

Жители нашего города благодарны ру-
ководству страны за высокую оценку вклада 
нашего города в Великую Победу. В 2009 
году Архангельску было присвоено почетное 
звание «Город воинской славы». И это дало 
новый толчок патриотическому воспитанию 
среди молодежи. Ежегодно в Архангельск 
съезжается творческая молодежь из городов 
воинской славы России на фестиваль «Пом-
ним. Гордимся. Верим». Это то, чем мы можем 
гордиться, это тот самый фундамент, на кото-
ром строится величие и могущество нашей 
страны. Но любовь к городу проявляется в 
повседневном труде. Например, чистота – 
тоже элемент патриотизма. Конечно, лучший 
вариант – вообще не сорить, в таком духе вос-
питывать своих детей и самому быть для них 
примером. А если потребуется, то навести по-
рядок. Ведь это не просто город, это место, где 
ты родился, где прожил большую часть жизни, 
где выросли твои дети. Они здесь честно ра-
ботают – это гордость. Поэтому и определяют 
патриотизм как нравственно-политический 
принцип, который представляет из себя лю-
бовь к Родине, гордость за ее историческое 
прошлое, за настоящее, за культуру ее, за ее 
духовность. Строительство храмов – тоже гор-
дость. Гордость за то, что происходит духовное 
возрождение нашего замечательного старин-
ного города.

– А ответственность может быть еще од-
ним элементом патриотизма?

– Да, конечно, ведь он подтверждается 
конкретными делами. Должна быть ответ-
ственность за все. Вот иногда ругают моло-
дежь. Я вам так скажу: она у нас не хуже той, 
которая в наши годы была. Она даже в чем-то 
лучше. Это касается службы и в Афганистане, 

70 лет Великой Победы
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лений, страшные события. Власти в Киеве  по сути объявили войну своему наро-
ду. Из истории нашего российского государства мы знаем, как это ужасно, когда 
идет брат на брата, отец на сына. А почему это случилось на Украине? Да потому 
что последние 10–15 лет в школах этого государства учат на примерах Бандеры 
и других националистов, по сути – фашистов. Не пришлых немецких фашистов, 
а своих – украинских. Их образ культивировался в сознании молодых людей и 
привел к такому страшному результату. Поэтому украинские события – это урок 
всем нам, всему миру. 

Патриотическое воспитание в городе не останавливается. Может быть, был 
какой-то период в 90-е годы, время распада комсомола, пионерии, обществен-
ных организаций, но потом все это снова начало возрождаться. Взять, к примеру, 
поисковое движение. Сегодня архангельские поисковые отряды лучшие в Рос-
сии. Они возвращают из небытия имена погибших солдат, поднимая их из земли 
на полях сражений. Известна истина: пока не похоронен последний солдат, вой-
на считается неоконченной. Это ни с чем не сравнимое, реальное воспитание. 

А кадетские классы, пост № 1 у Вечного огня! А замечательная акция «Знамя 
Победы»! Не знаю другого города, где бы она так же успешно проходила. Ребята 
записываются в очередь, чтобы постоять в почетном карауле у Знамени Победы. 
А сколько в наших учебных заведениях музеев, комнат боевой славы! 

Я горжусь своим городом и считаю, что все лучшее сосредоточено только в 
Архангельске. Не могу не сказать и о том, что мы возродили пионерию. Каждый 
год эта детская организация, которая называется «Юность Архангельска», по-
полняется. В ней состоят и всесторонне развиваются тысячи ребят. Они изучают 
историю своего города, его культуру, осваивают туристические маршруты об-
ласти, активно участвуют в спортивных состязаниях. Все это и есть патриотизм. 
Который, в том числе, подразумевает ответственность. 

– Когда Архангельск стал носить звание «Город воинской славы», у жителей 
появилось желание еще больше узнать его историю. Многие удивились тому 
огромному количеству известных на весь мир людей, жизнь которых так или 
иначе была связана с нашим городом…

– Все больше появляется памятных досок, устанавливаются памятники. 
Например, монумент адмиралу флота Николаю Кузнецову – человеку, благо-
даря которому в первые дни войны уцелел флот огромной страны. Это очень 
правильно, что он появился именно в Архангельске. Сейчас дети, родители и 
педагоги обращаются в мэрию с просьбой присвоить имена Героев Советского 
Союза – наших земляков школам, где вокруг имен этих Героев идет активная 
работа по изучению их жизни и подвига. Для меня принципиально важно, чтобы 
это движение шло от души, от сердца. И важно, чтобы дети этим занимались со-
вместно с семьями и педагогами. И то, что детям это нравится, можно судить по 
тем конкурсам сочинений «Имя на обелиске», «Орден в твоем доме», «Я – ис-
следователь», которые мы проводим. Дети пишут о своих дедушках и бабушках, 
изучая их жизнь и биографию, поднимают из коробочек и шкатулок фронтовые 
письма и ордена своих предков. И в семьях, таким образом, формируется более 
личностное отношение к войне, к истории Отечества, к ценности жизни вообще. 

– Вы материально поддерживаете людей старшего поколения?

– К Дню Победы ветераны получат финансовую поддержку в размере 20 
тысяч рублей. С 2009 года люди старшего поколения бесплатно  ездят на город-
ском транспорте, ремонтируем им квартиры, всем советам ветеранов выделены 
помещения для работы, поддерживаем материально и городской совет вете-
ранов. В городе действует программа «Старшее поколение». Это все ставшая 
уже привычной часть жизни и работы городских властей.  Однако чаще всего 
ветеранам нужно внимание, возможность поговорить и пообщаться, чувство-
вать себя в гуще жизни. Поэтому у нас в городе выходит муниципальная газета 
«Архангельск – город воинской славы». Ветераны уже давно сделали ее своей 
площадкой для идейной работы среди молодежи. Таким образом и укрепляется 
тот самый мостик, который связывает поколения архангелогородцев, создается 
такая общность людей, живущих в Городе воинской славы в стране, которая по-
бедила фашистов и принесла мир в свои пределы и страны Европы.     

70 лет Великой Победы
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Евгений Васильевич Гаврилов, глава Волоколамского района:
– Дорогие ветераны, дорогие волоколамцы! 
Горячо и сердечно поздравляю вас с юбилем – 70-летием 
Победы в Великой Отечественной войне! В Волоколамском 
районе почти в каждой семье есть свои герои и своя 
история Победы. Именно здесь был начат долгий путь к 
освобождению мира от нацизма.
9 Мая – наш самый дорогой праздник, объединяющий всех 
граждан России, все поколения народа-победителя. Это 
торжество беспримерного воинского и трудового героизма. 
Несгибаемой воли и силы духа миллионов сплоченных 
людей, освободивших родную землю и порабощенную 
Европу от фашистских захватчиков.
Мы гордимся Великой Победой, долгий путь к которой 
начался от стен неприступной Москвы, от Волоколамска в 
декабре 41-го.
Мы выражаем глубокое уважение и безмерную 
благодарность фронтовикам и труженикам тыла. Свято 
чтим память погибших в боях с врагом, умерших от ран в 
госпиталях, замученных в концлагерях.
В эти светлые майские дни наши сердца наполняет радость 
встречи и общения с ветеранами войны – настоящими 
героями, которым мы говорим искреннее человеческое 
«спасибо». Мы будем и дальше делать все необходимое 
для обеспечения высокого уровня жизни творцов Победы 
и для поддержки ветеранских организаций, действующих 
в районе. Я рад, что сегодня все больше молодых людей 
стремятся знать и хранить правду о войне. А это значит, что 
связь поколений никогда не прервется.
Желаю вам, дорогие ветераны, всем волоколамцам 
праздничного настроения, здоровья, бодрости духа, 
душевного тепла, благополучия, долгих лет жизни и всего 
самого доброго.
С Днем Победы!

Волоколамск по праву носит высокое звание «Город во-
инской славы», он награжден орденом Отечественной вой-
ны I степени. В боях за свою малую родину, за свободу всего 
Отечества волоколамцы проявили беспримерную доблесть 
и отвагу. Двадцать тысяч жителей района были призваны 
в армию, из них четырнадцать тысяч сражались непосред-
ственно на фронте. Семь с половиной тысяч пали смертью 
храбрых. Четырнадцать волоколамцев удостоены звания 
Героя Советского Союза; пятнадцать являются кавалерами 
ордена Славы, а один из них стал полным кавалером орде-
на. Двести женщин награждены орденами и медалями. 

Во время недолгой немецкой оккупации на территории 
района активно действовали многочисленные партизаны, 
нанесшие большой ущерб врагам. 

6 декабря 1941 года началось контрнаступление Крас-
ной Армии под Москвой. А уже 18 декабря советские войска 
вступили на территорию Волоколамского района, и началась 
долгая и кровопролитная борьба за его освобождение от 
фашистов. Именно в бою за Волоколамск погиб человек, кото-
рый за короткое время, прошедшее со времени начала войны, 
уничтожил 52 немецких танка, – старший лейтенант д.Ф. Лав-
риненко, командир танкового взвода 1 гвардейской танковой 
бригады М.Е. Катукова. Его боевой счет так и не был никем 
превзойден до конца войны. В 1990 году д.Ф. Лавриненко по-
смертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Волоколамск 20 декабря 1941 г. 
был освобожден воинами опера-
тивных групп генерала М.Е. Кату-
кова (1 гвардейской и 17 танковой 
бригад, 40 стрелковой бригады, 89 
отдельного танкового батальона) 
и генерала Ф.т. ремизова (24, 31 
и 145 танковых бригад, 17 стрел-
ковой бригады, 44 кавалерийской 
дивизии, 64 отдельной морской 
стрелковой бригады и 331 стрел-
ковой дивизии). А позже войска 16, 
20 и 1 Ударной армий освободили 
от врага весь район. Тяжелая рабо-
та, начатая 18 декабря 1941 года, 
была завершена к 18 января 1942 
года. Месяц смертельных боев, ра-
дости побед, горечи потерь. . .

Вот почему все жители этого 
района и самого Волоколамска 

В истории Великой Отечественной войны Волоколамск 
и прилегающий к нему район вписаны особой 

строкой: именно здесь велись самые ожесточенные и 
кровопролитные бои с фашистами, рвавшимися 

на Москву. Здесь, в Волоколамском районе, 
установлен мемориал героям-панфиловцам, 

знаменующий последний рубеж обороны столицы 
Родины. Именно здесь в грозные дни 1941 года 

прозвучали ставшие знаменитыми слова: «Велика 
Россия, а отступать нам некуда!». 

ВОЛОКОЛАМСК – 
защитник столицы Отечества

готовились к 70-летию Победы с особым подъемом и тща-
тельностью, как с самому большому своему празднику.  Во 
всех поселках и селах были проведены субботники, в ходе 
«Акции памяти» все памятные места, обелиски павшим во-
инам приведены в полный порядок.  

Всего в районе в преддверии праздника более чем 
830 ветеранам в торжественной обстановке были вручены 
памятные медали в честь 70-летия Великой Победы. Многие 
из них вручал лично глава района Евгений Гаврилов. Поми-
мо наград он преподносил ветеранам цветы и подарки. Их 
просьбы он взял на личный контроль. 

70 лет Великой Победы
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нужден обороняться, а потом и отступать до тех пор, 
пока его окончательно не уничтожили. 

По случаю освобождения в Москве дали первый 
за время Великой Отечественной войны праздничный 
салют 12 артиллерийскими залпами из 120 орудий. 
Это было сделано в честь мужества советских войск, 
которые продолжали наступление. Теперь Белгород с 
гордостью называют «Городом первого салюта».

За мужество и стойкость, проявленные белго-
родцами в годы ВОВ, 9 апреля 1980 года областной 
центр был награжден орденом Отечественной войны 
I степени. 27 апреля 2007 года Президентом РФ был 
подписан Указ о присвоении ему, первому в России, 
почетного звания «Город воинской славы».

За годы войны Белгород был разрушен нем-
цами практически до основания. Целыми остались 
всего несколько десятков зданий. Общий ущерб, 
причиненный военными действиями, в денежном 
исчислении того времени превысил восемь млрд 
рублей. В этот период неотложной задачей являлось 
восстановление разрушенного хозяйства. Возрождая 
город, многие белгородцы продемонстрировали об-
разцы ударного труда, перевыполняя нормы.

чЕрЕЗ 70 ЛЕт ПоСЛЕ ПоБЕды

Сегодня Белгород – это прекрасный цветущий 
город. И хотя с тех пор, как окончилась Великая Оте- 
чественная война, прошло уже 70 лет, память о ней 

Белгород был основан дважды: в 993 году как 
город-крепость Киевской Руси князем Владимиром 
и в 1593 году как форпост Московского государства 
по указу царя Федора Иоанновича. Военная летопись 
Белгорода является неотъемлемой частью великих по-
бед России. Встав крепостью на южных рубежах, он с 
самого своего основания был городом-защитником. На 
протяжении всей истории белгородцы проявляли от-
вагу и доблесть на полях сражений. 

Отсюда уходили русские полки на Полтавскую 
битву. Здесь базировался легендарный белгородский 
пехотный полк под командованием Саввы Айгустова. 
В Белгороде сохранили память о династии дреняки-
ных. Носители этой фамилии – в числе героев русско-
турецкой войны, кавалеров ордена св. Георгия, членов 
Императорского русского географического общества.

БЕЛГород В ВоЕННоЕ ЛИХоЛЕтьЕ

Наибольшие испытания выпали на долю Белгоро-
да в годы Великой Отечественной войны. За это время 
5,5 тысячи горожан ушли на фронт и не вернулись с 
полей сражений. Город находился в оккупации почти 
два года. Жизнь под пятой гитлеровцев была полна 
ужасов и страданий. Несколько тысяч человек были на-
сильно вывезены на работы в Германию. 

На территории Белгорода находились два кон-
центрационных лагеря: один – для военнопленных, 
другой – для гражданского населения. На базарной 
площади гестаповские палачи установили виселицу. Го-
родской Дальний парк стал местом расстрелов совет-
ских патриотов. В итоге из сорокатысячного населения, 
проживающего в Белгороде до Великой Отечествен-
ной войны, на территории города осталось жить всего 
150 человек.

Но фашистский террор, репрессии гитлеровской 
администрации, лживая пропаганда не сломили волю 
советских людей в суровой борьбе. На место погибших 
бойцов вставали их смелые преемники, возникали 
новые партизанские отряды. Белгородская земля до 
дня своего полного освобождения горела под ногами 
гитлеровцев.

Белгород был освобожден 9 февраля 1943 г. в 
ходе Харьковской наступательной операции. Однако 
в марте 1943 г. гитлеровцы предприняли наступление 
и вновь захватили город и юго-западные районы 
края. Окончательно Белгород был освобожден в ходе 
Курской битвы, 5 августа 1943 г. По своему размаху, 
привлекаемым силам, средствам, напряженности, ре-
зультатам и военно-политическим последствиям она 
является одной из крупнейших битв Второй мировой 
войны. Противник больше не смог организовывать 
стратегические наступательные операции и был вы-

В годы Великой 
Отечественной войны 

защитники и жители 
Белгорода проявили 

героизм. Это была 
самоотверженная 

борьба советского 
народа на поле боя и 

в тылу. Белгородцы, 
находившиеся в рядах 

Красной Армии, 
сражались на всех 

фронтах с первого до 
последнего дня войны, 

проявляя образцы 
мужества и отваги. 

Два десятка горожан 
за подвиги на фронте 

были удостоены звания 
Героя Советского 
Союза – высшей 
степени отличия.

70 лет Великой Победы

БЕЛГОРОД – 
город Первого Салюта, 
город воинской славы 
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В преддверии празднования 70-летия Великой 
Победы на специальном сайте Белгород70.РФ создана 
электронная «Книга памяти», где перечислены имена 
белгородцев, не вернувшихся с войны. К наполнению 
«Книги Памяти» привлекли общественные организа-
ции, жителей, школы, средства массовой информации. 
По подсчетам экспертов, всего в этом списке должно 
быть более пяти тысяч человек. 

Ко Дню освобождения города, 5 августа 2015 
года, на старом городском кладбище по улице Попова 
будет установлен памятник горожанам, не вернувшим-
ся с войны, частью которого станет информационный 
киоск с «Книгой Памяти». Средства на строительство, а 
также на ремонт квартир одиноко проживающих вете-
ранов, собирают жители города в ходе народной бла-
готворительной акции «Пока мы помним – мы живём».

В рамках празднования 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 6 мая 2015 года общерос-
сийская общественная организация ветеранов «Рос-
сийский Союз ветеранов» и Союз городов воинской 
славы провели акцию «Эстафета Вечного Огня». Факел 
«памяти» пронесли от Могилы Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в города-герои, города воинской 
славы и административные центры субъектов Россий-
ской Федерации, где впервые или после реконструк-
ции открывались мемориалы с Вечным огнем. На тер-
ритории Белгорода была организована торжественная 
встреча с церемонией зажжения реконструированного 
Вечного огня на Соборной площади.

Особая праздничная программа ожидала жи-
телей города 9 мая. Основные мероприятия прошли 
на Соборной площади Белгорода, у музея-диорамы 
«Курская битва. Белгородское направление» в парке 
Победы. 

В рамках федерального проекта «Бессмертный 
полк» состоялось шествие белгородцев с портретами 
родственников, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны.

до сих пор жива. Белгород гордится нынешними 
защитниками Отечества. Герой России Вячеслав Во-
робьёв в феврале 2009 года во время боевой опе-
рации в Ингушетии отвлёк огонь боевиков на себя, 
чем спас от неминуемой гибели основную группу 
белгородского ОМОНа. 22 Героя Советского Союза и 
Героя России увековечены на Аллее Героев в центре 
Белгорода.

Связь поколений не прерывается благодаря 
ветеранам. В Белгороде не забывают об их вкладе 
в Великую Победу. При этом забота о ветеранах в 
городе носит постоянный характер. Им предостав-
ляется индивидуальный набор социальных услуг, 
исходя из уровня нуждаемости и реальных по-
требностей. Ветераны совместно с общественны-
ми организациями города неизменно участвуют 
во всех акциях, праздниках и встречах. 

Кроме того, в преддверии 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне был организован 
ряд дополнительных мер поддержки. К 9 мая 606 
горожан – участников боевых действий в период 
ВОВ – получили выплату из средств городского 
бюджета. В домах 40 одиноких ветеранов был 
проведен необходимый ремонт. С участием моло-
дежи сделана уборка в их квартирах, а также при-
ведены в порядок места захоронений участников 
войны.

Также в Белгороде к 70-летию Великой По-
беды прошел ряд массовых мероприятий,  старт 
которым 9 апреля дал Молодежный Форум «Мо-
лодежь за Дело!». Всего в мероприятии приняли 
участие около 1500 человек: ветераны Великой 
Отечественной войны, депутаты Белгородской об-
ластной Думы, депутаты Совета депутатов Белго-
рода, а также студенты, школьники и работающая 
молодежь. 

11 апреля в Белгороде торжественно встре-
тили автопробег «Наша Великая Победа». Акция 
прошла под патронажем Министерства обороны 
Российской Федерации при участии Вооруженных 
Сил РФ. Участники автопробега вместе с местны-
ми жителями развернули на Соборной площади 
масштабную копию Знамени Победы. Сергей Бо-
женов пожелал успехов участникам автопробега 
и вручил благодарственное письмо координатору 
проекта «Наша Великая Победа» Олегу Слюсарен-
ко за большую работу, которую он и его команда 
проводит по патриотическому воспитанию моло-
дежи. 

70 лет Великой Победы

Сергей Боженов,
мэр города Белгорода:

– Дорогие ветераны Белгорода,
поздравляю вас с Днем Победы 
в Великой Отечественной 
войне – самым волнующим 
и знаменательным днем, 
символом мужества, патриотизма 
и воинской доблести нашего 
народа!
Белгородская земля пропитана 
кровью защитников Родины. 
Значение нашего города для 
страны трудно переоценить. 
Не случайно он стал городом 
Первого Салюта и ему первому в 
стране было присвоено почетное 
звание «Город воинской славы».
Уважаемые ветераны! В День 
Победы я хочу пожелать вам 
крепкого здоровья, счастья, 
радости, добра и благополучия! 
Мы гордимся вами и благодарим 
за мужество, несгибаемую 
стойкость и преодоление 
колоссальных трудностей, 
выпавших на вашу долю.
Низкий поклон вам за мирное 
небо над головой. За то, что 
вы мужественно заслонили 
страну от врага, ценой огромных 
усилий выстояли и победили 
в этой страшной войне. Ваш 
бессмертный подвиг, сколько бы 
ни минуло лет, навсегда останется 
в наших сердцах.
С праздником Великой Победы!
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оккупантов отходить вместе с немецкими войска-
ми, осталось в городе. Люди указывали бойцам 
удобные проходы, места, где засели немецкие 
снайперы или находились огневые точки врага, а 
когда в разгар боя потребовалось восстановить 
мост через Оку, разрушенный противником, на по-
мощь саперам пришло более 300 горожан. Спустя 
шесть часов мост был готов, и через него началась 
переправа орудий и машин. 

Партизанское и подпольное движение на 
Орловщине внесло огромный вклад в победу со-
ветского народа в Великой Отечественной войне. 
В течение двух лет на оккупированной территории 
Орловской области действовали 166 партизанских 
формирований, в которых насчитывалось более 
60 тысяч человек. Большой размах на территории 
Орловской области приобрела «рельсовая война». 
В дни битвы за освобождение Орловщины в ночь 
на 22 июля 1943 г. партизаны взорвали 64 162 м 
рельсов, что почти на целый месяц нарушило со-
общение от Орла к Брянску, Льгову и Гомелю.

Достойный вклад в патриотическую борьбу 
орловцев внесли врачи и медицинский персонал 
подпольного госпиталя, действовавшего на про-
тяжении 1941–1943 гг. в Орле. 

5 августа Орел был полностью очищен от 
врага. Тяжелая картина предстала перед воина-
ми-освободителями. Большой промышленный 
город лежал в руинах. Уже через несколько дней 
на расчищенной от развалин главной площади 
города состоялся митинг, где воины клялись бес-
пощадно уничтожать врага и наносить ему новые 
и новые удары. И свое слово они сдержали. После 
наступления Красной Армии генерал-полковник 
Модель просил у Гитлера разрешения на отвод 
войск с орловского плацдарма, с тревогой указы-
вая на опасность «нового Сталинграда». В связи с 
критической обстановкой и тяжелым положением, 
в котором немецкие войска оказались в районе 
Орловской области, фашистское командование 
приняло решение оставить орловский плацдарм и 
отступить.

орЛоВщИНА Во ВрЕМя 
ВЕЛИКой отЕчЕСтВЕННой ВойНы

На протяжении столетий Орловский край 
был ареной многих битв и исторических событий. 
Не раз именно здесь решалась судьба России. 
Но таких бед и страданий, как в годы оккупации 
1941–1943 гг., Орловская земля не испытывала 
никогда.

В период Великой Отечественной войны из 
всех районов области в довоенных границах не 
подвергались оккупации только Задонский, Крас-
нинский и Чибисовский.

Орел вошел в число 15 крупнейших и старей-
ших русских городов, наиболее пострадавших во 
время войны. Оккупация немецко-фашистскими 
захватчиками – это самая страшная страница в 
истории Орловской области. Оккупанты установи-
ли на Орловской земле режим насилия и кроваво-
го террора. За время оккупации было убито 4243 
мирных жителя. С особой жестокостью гитлеровцы 
уничтожили 8111 советских военнопленных. В 
немецкую неволю на каторжные работы немецко-
фашистскими захватчиками было угнано 56490 
чел. За годы войны в Орловской области в ее до-
военных границах потери составили более 620 ты-
сяч жителей. Причиненный немецко-фашистскими 
захватчиками ущерб народному хозяйству области 
определялся в сумме более 46 млрд руб. 

Город Орел был оккупирован немецкими во-
йсками 3 октября 1941 г. Вокруг города была объ-
явлена 15-километровая запретная зона. 11 тысяч 
мирных жителей уничтожены, 20 тысяч угнали в 
Германию. Орловщина стала местом ожесточенных 
боев: по ее территории в течение двадцати двух 
месяцев проходила линия фронта.

В ночь на 4 августа 1943 г. наши войска 
вплотную подошли к г. Орлу. Город лежал перед 
ними весь в дыму и огне. Над его кварталами раз-
давались взрывы, вздымалось пламя. Как только 
наши войска ворвались в город, на помощь им 
пришло население, которое, несмотря на приказ 

Орловская область 
благодаря героизму 

ее жителей внесла 
значимый вклад 
в приближение 

общей Победы. За 
мужество и стойкость, 

проявленные 
защитниками региона, 

Орел награжден 
орденом Ленина, ему 
присвоено почетное 

звание «Город 
воинской славы». 

Подвиг жителей 
Орловской области 

навсегда останется в 
памяти потомков. 

70 лет Великой Победы

ОРЛОВщИНА – РОДИНА ГЕРОЕВ
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Образцы воинской доблести и бесстрашия в боях 
под Орлом показали тысячи воинов. В ходе Орловско-
Курской битвы было разгромлено 30 гитлеровских 
дивизий, в том числе семь танковых, вермахт потерял 
около 500 тысяч человек.

В ходе боев под Орлом было убито и ранено 
почти 430 тысяч солдат и командиров Красной Армии. 
Среднесуточно советские войска теряли больше 11 
тысяч солдат и офицеров – полторы дивизии. На каж-
дом квадратном километре освобожденной орловской 
земли 20 человек остались лежать навечно, 50 бойцов-
освободителей получили ранения.

Разгром немецко-фашистских войск на Орловско-
Курской дуге имел далеко идущие военные, полити-
ческие и дипломатические последствия, оказал реша-
ющее влияние на дальнейший ход не только Великой 
Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Во-
оруженные силы Германии были вынуждены перейти 
к обороне на всех театрах военных действий – задолго 
до открытия Второго фронта.

ГЕроИ орЛоВСКой оБЛАСтИ

Это трагическое время было 
временем, рождающим имена героев. 
Орловский край славится своими 
смелыми, самоотверженными, муже-
ственными воинами. Среди них Герой 
Советского Союза Алексей Семёнович 
Жадов, военачальник, генерал армии; 
Герой Советского Союза Михаил Мо-
исеевич Антонов, старший лейтенант, 
командир танкового взвода; Герой 
Советского Союза Андрей Михайлович Андрианов, 
сержант, командир минометного расчета; Владимир 
Ефимович Сечкин, организатор и руководитель одной 
из подпольных групп, действовавших на территории 
оккупированного города Орла в годы Великой От-
ечественной войны. В честь героев названы улицы, 
орловцы никогда не забудут своих земляков, которые 
пожертвовали жизнями ради спасения родины. 

Среди выдающихся воинов Орловской области 
особо прославлен Виктор Георгиевич Куликов – пер-
вый заместитель министра обороны СССР – главноко-
мандующий Объединенными вооруженными силами 
государств – участников Варшавского договора, 
маршал Советского Союза. При организации боев и 
при управлении бригадой в бою Куликов находил це-
лесообразные способы действий, что способствовало 
успешному выполнению бригадой боевых задач.

БИтВА НА орЛоВСКо-КУрСКой дУГЕ

Еще осенью 1941 года в ожесточенных боях в 
районе Орла и Мценска родилась танковая гвардия – 
так был отмечен героизм и подвиги танкистов из 
бригады полковника Катукова. Они преградили путь 
танковой армаде Гудериана, который стремился про-
рваться к Москве. 

Летом 1943 года на Орловско-Курской дуге ра-
зыгралось невиданное в истории сражение – одно из 
крупнейших в ходе Великой Отечественной войны по 
своему размаху, привлекаемым силам и средствам, 
результатам и военно-политическим последствиям.

В ожесточенные сражения с обеих сторон было 
вовлечено более четырех миллионов человек, свыше 
69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков 
и самоходных орудий, до 12 тысяч боевых самолетов.

Великая битва на Орловско-Курской дуге про-
должалась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Она 
включала в себя три крупные стратегические опе-
рации советских войск: Курскую оборонительную 
(5–23 июля), Орловскую (12 июля – 18 августа) и 
Белгородско-Харьковскую (3–23 августа) наступа-
тельные операции.

70 лет Великой Победы

Вадим Потомский, 
губернатор Орловской области: 
– Дорогие ветераны! Поздравляю вас с Великим для 
нашей страны праздником – Днем Победы! 
Этот праздник всегда в наших сердцах, и 
переоценить его значение просто невозможно. 
Ваш героизм, ваше мужество и стойкость помогли 
победить захватчиков. Спасибо Вам за чистое 
небо над головой и за мир без войны! Мы никогда 
не забудем то, что вы для нас сделали, и то, чем 
Вы пожертвовали ради нас. Ваш подвиг навсегда 
останется в нашей памяти! Благодаря Вам мы 
живём! Великое сражение на Орловско-Курской 
дуге стало одним из переломных моментов, 
сыгравших важнейшую роль в битве за нашу Родину 
и предопределивших исход войны.
Мы склоняем головы перед Вами и теми, кто погиб в 
борьбе за нашу Родину! Спасибо вам, мужественные 
воины, уважаемые труженики тыла, дорогие 
ветераны, за все, что вы сделали во имя Победы, за 
ваш воинский и трудовой героизм.
С Днем Победы всех нас, дорогие орловцы! 
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Великой Отечественной войны и Победе рус-
ского народа над захватчиком. 

9 мая в Орловской области прошла акция 
«Память сердца». Горожане целыми семьями 
приходили с цветами к ближайшим воинским 
захоронениям, военным мемориалам для того, 
чтобы почтить память погибших минутой мол-
чания.

Инициатива этой акции принадлежит Ва-
диму Потомскому. Глава региона подчеркнул, 
что подобная акция станет еще одним шагом на 
пути сохранения памяти о подвиге защитников 
Родины, патриотического воспитания детей и 
молодежи, а также консолидации российского 
общества.

«С учетом того, что сегодня против нашей 
страны развязана идеологическая война, на-
растает поток фальсификаций и попыток пере-
писать российскую историю, задача духовно-
нравственного и патриотического воспитания 
молодежи становится ключевой для сохранения 
независимой и сильной России», − заявил Ва-
дим Потомский.

Еще одной инициативой губернатора 
стало издание книги о жителях нашей области, 
которых война застала в детском возрасте. 
Книга должна состоять из нескольких томов ру-
кописных воспоминаний жителей Орловщины, 
детство которых пришлось на военные и после-
военные годы. В книгу войдут также фотогра-
фии тех лет, исторические документы, архивные 
сведения и письма.

«Для сохранения памяти потомков обо 
всех испытаниях и лишениях, которые выпали 
на долю военного поколения, считаю необ-
ходимым и правильным издание такой книги, 
− отметил Вадим Владимирович, − Убежден, 
что книга о «детях войны» станет бесценным 
вкладом в сохранение исторической памяти о 
войне, о мужестве и стойкости поколения по-
бедителей». 

В преддверии Дня Победы московские 
байкеры привезли в Орел частицу Вечного 
огня от могилы Неизвестного солдата в Мо-
скве. Предложение Вадима Потомского по 
организации памятного мотопробега поддер-
жали члены старейшего в России байкерского 
клуба «Ночные волки» и его основатель Алек-
сандр Залдостанов (Хирург). Акция получила 
название «Огонь памяти – огонь единства». 
Вечный огонь, привезенный из Москвы, со-
единился с орловским огнем, что символизи-
ровало единство русского народа и память о 
подвиге героев войны. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 3 июля 1981 года за большой вклад, внесенный 
в строительство Вооруженных Сил СССР, умелое 
руководство войсками, личное мужество и отвагу, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в годы Великой Отечественной во-
йны, и в связи с шестидесятилетием со дня рожде-
ния маршалу Советского Союза Куликову Виктору 
Георгиевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда».

Виктор Георгиевич – почетный гражданин 
города Орла и Орловской области, города Невин-
номысск Ставропольского края. Именем Героя на-
звана средняя школа №5 города Невинномысск.

НАГрАды орЛоВСКой оБЛАСтИ 
ЗА СтойКоСть И МУЖЕСтВо

Орловская область была удостоена высших  
наград:  

В июне 1967 года орденом Ленина за му-
жество и стойкость, проявленные трудящимися 
Орловской области при защите Родины в период 
Великой Отечественной войны, и за достигнутые 
успехи в восстановлении и развитии народного 
хозяйства.

К 35-летию Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне город Орел, в числе 
32 городов России, награжден орденом Отече-
ственной войны I степени. 

27 апреля 2007 года городу Орлу присвоено 
почетное звание Российской Федерации «Город 
воинской славы». Присвоение Орлу почетного зва-
ния «Город воинской славы» еще более подняло 
престиж города, жители которого всегда в годы ис-
пытаний находились в первых рядах защитников 
своего Отечества.

В чЕСть 70-ЛЕтИя ПоБЕды 

В преддверии праздника губернатор об-
ласти Вадим Потомский лично вручал медали 
в честь 70-летия Победы участникам войны. 
Глава региона внимательно отнесся к рекон-
струкции памятников и мемориалов в районах 
области и сам проинспектировал их состояние.

К 9 Мая более 30 тысяч орловцев, прибли-
жавших Победу 1945 года,  получили адресные 
поздравительные открытки от Губернатора.

377 участникам войны Правительство 
Орловской области оказало единовременную 
денежную помощь в размере 20 тысяч рублей 
на проведение ремонта жилых помещений. 
Кроме этого инвалидам и участникам войны 
предоставили единовременную выплату в раз-
мере 7 тыс. рублей за счет средств федераль-
ного бюджета. 

Центральные улицы Орла были украшены 
флагами, георгиевскими лентами, фотография-
ми ветеранов. К празднику город представлял 
собой красочную картину, посвященную героям 

70 лет Великой Победы
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Глава Комитета 
гражданских 

инициатив, экс-министр 
финансов РФ Алексей 

Кудрин, выступая 
на круглом столе в 

ТАСС, посвященном 
15-летию избрания 
Владимира Путина 

президентом России, 
заявил, в частности, 

что суммарные потери 
экономики РФ от 

воссоединения Крыма 
с Россией в течение 

3–4 лет оцениваются 
в $150–200 млрд. 

Прокомментировать 
это высказывание мы 

попросили президента 
Фонда «Русский 

предприниматель» 
Сергея Писарева. 

сию, если бы нас интересовали только цифры, 
как предлагают некоторые «либеральные 
экономисты»?

При этом даже если не касаться нравствен-
ных, геополитических, исторических и других 
«нематериальных» аспектов – того, что многим 
«либералам» практически недоступно, а по-
говорить о «чисто материальной» цене при-
соединения Крыма, то можно оценить хотя бы 
стоимость земли. Площадь Крыма – 27 тыс. кв. 
км. Если взять стоимость сотки крымской земли 
в среднем за тысячу долларов, то получим по-
рядка 300 млрд долларов. Примерно столько же 
может стоить недвижимость, которая распола-
гается на этой территории. Если оценить геоло-
гические и биоресурсы этого региона, то цифра 
может дойти до триллиона долларов. Простой 
средний бухгалтер, а не то что «лучший министр 
финансов»,  подсчитает, что Россия не потеряла, 
а «заработала» почти 1 трлн долларов. Но все 
равно печально, когда некоторые граждане РФ 
смотрят на Россию, в первую очередь, просто 
как на бизнес-проект, и ничего личного.

Сергей ПиСарев
Президент Фонда «русский предприниматель»

– Прежде всего, нельзя забывать, что о 
потерях России из-за Крыма говорит человек, 
который получил звание «лучшего министра 
финансов» от США и Западной Европы – как 
раз тех, кто активно протестует против воссо-
единения Крыма с нашей страной. К слову, по 
мнению многих экономистов, Кудрина трудно 
назвать глобальным экономическим страте-
гом, он скорее подошел бы на роль хорошего 
бухгалтера крупной корпорации, не более. 
Поэтому не удивительно, что он может и не 
видеть для многих очевидных вещей.

Рассуждая о ситуации, связанной с «воз-
вращением Крыма в родную гавань», можно 
говорить о материальных и нематериальных 
факторах, таких как «выбор жителей Крыма», 
«историческая справедливость», «солидар-
ность с русским народом» и т.д. , что для боль-
шинства жителей России, к счастью, оказалось 
не пустым звуком.

Есть еще и геополитические интересы 
нашей страны. К примеру, как чувствовала бы 
себя Россия, если на территории Крыма раз-
местилась бы военная база НАТО с ядерными 
ракетами? Какое будущее ожидало бы Рос-

Сергей Писарев: Для кого-то Россия – 
это просто бизнес-проект. 
К сожалению, ничего личного

Какое будущее ожи-
дало бы Россию, если 
бы нас интересовали 

только цифры, 
как предлагают неко-
торые «либеральные 

экономисты»?

Площадь Крыма – 27 
тыс. кв. км. Если взять 
стоимость сотки крым-
ской земли в среднем 

за тысячу долларов, 
то получим порядка 
300 млрд долларов. 

Примерно столько же 
может стоить не-

движимость, которая 
располагается на этой 
территории. Если оце-
нить геологические и 
биоресурсы этого ре-

гиона, то цифра может 
дойти до триллиона 

долларов.

Дискуссии о России
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Владимир Гутенев 
предложил 

законопроект, 
направленный на 

недопущение массовых 
дефолтов валютных 

ипотечных заемщиков 
и предотвращение 

социальной 
напряженности 

силу закона, который будет регулировать по-
рядок реструктуризации валютных кредитов, 
либо до момента внесения соответствующих 
изменений в действующие нормативно-пра-
вовые акты.

Поскольку законопроект предусматри-
вает лишь временные ограничения на взы-
скание штрафов и обращение взыскания на 
предмет залога, он будет способствовать сти-
мулированию граждан к надлежащему испол-
нению обязательств по кредитным договорам. 
В случае, если в дальнейшем заемщики не 
будут производить платежи, то кредиторы, как 
и ранее, смогут обратить взыскание на пред-
мет залога. Недобросовестные заемщики не 
смогут использовать мораторий как гарантию 
сохранения за ними предмета залога и повод 
не исполнять обязательства по кредитному 
договору.

В период действия моратория обязатель-
ства заемщиков по кредитным договорам, вы-
раженным в иностранной валюте, погашаются 
в валюте Российской Федерации (рубль) по 
курсу, рассчитанному как курс соответствую-
щей валюты, установленный Банком России 
на дату заключения кредитного договора 
(договора займа), увеличенный на 13,85 про-
цента. Данный процент увеличения отражает 
понесенный валютный риск, рассчитанный 
как максимальная суммарная разница в пла-
тежах между рублевым и валютным займом в 
период с 2006 по 2014 год.

Указанные в законопроекте меры на-
правлены на экстренное урегулирование сло-
жившейся ситуации, недопущение массовых 
дефолтов граждан, предотвращение острой 
социальной напряженности в обществе, за-
щиту прав потребителей, предотвращение 
кризиса на рынке недвижимости, банковского 
кризиса.

Первый зампред Комитета Госдумы по 
промышленности, Первый вице-президент 
СоюзМаш России Владимир Гутенев внес 
на рассмотрение Госдумы законопроект о 
введении временного моратория на взыска-
ние задолженности в отношении валютных 
ипотечных заемщиков. Законопроект преду-
сматривает также запрет на принудительное 
отчуждение недвижимого имущества, уступку 
прав требования и передачу закладных тре-
тьим лицам в отношении заемщиков, имею-
щих обязательства по кредитным договорам, 
выраженные в иностранной валюте.

Автор законопроекта Владимир Гутенев 
отметил, что инициатива разработана для за-
щиты прав россиян, взявших кредит на покуп-
ку жилья в иностранной валюте. «Из-за де-
вальвации рубля платежи по таким кредитам 
на сегодняшний день выросли в 2–4 раза в 
зависимости от валюты. Уже более 45% заем-
щиков не могут исполнять свои обязательства, 
и их число растет каждый день», – подчер-
кнул парламентарий.

«Отсутствие возможности смены валюты 
кредита в валюту Российской Федерации 
вследствие превышения суммы долга над 
рыночной стоимостью залога фактически 
ставит граждан в безвыходную ситуацию по 
объективным, не зависящим от них причинам. 
Банк России и кредитные организации также 
заинтересованы в разрешении сложившейся 
ситуации на законодательном уровне в связи 
с тем, что они не обладают достаточными 
правовыми и финансовыми инструментами 
для ее урегулирования в рамках гражданско-
правовых отношений», – говорится в поясни-
тельной записке к законопроекту.

Автор документа считает, что действие 
моратория как временной меры должно про-
должаться вплоть до принятия и вступления в 

Федеральный центр

Мораторий 
для валютных 

ипотечных 
заемщиков
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Главным проти-
воречием и осью рас-
кола, которая сейчас 
характеризует эконо-
мическое развитие в 
целом мире, первый 
заместитель пред-
седателя комитета Го-
сударственной Думы 
РФ по бюджету и налогам оксана дми-
триева назвала противоречие между фи-
нансовым, интеллектуальным капиталом и 
реальной экономикой, государством. По ее 
мнению, перераспределение финансовых 
ресурсов в виртуальный сектор подавляет 
экономический рост и, соответственно, 
жизненный уровень населения. «Это пре-
пятствует переливу капитала в эффектив-
ные отрасли, то есть ведет к структурной 
деградации», – считает Оксана Дмитриева. 
Ее вывод: успех стран и мира в целом бу-
дет заключаться в обуздании финансовой 
виртуальной олигархии. 

Мнение бизнеса 
на дискуссионной 
площадке выразил 
уполномоченный при 
Президенте РФ по 
защите прав пред-
принимателей Борис 
титов, который по-
сетовал на отсутствие 
курса экономической политики – это при-
водит к возрастанию неопределенности. 
Российский рынок, по его словам, еще 
не достиг того уровня развития, когда он 
может что-то решать. «В этот период го-
сударство должно направить все силы на 
развитие рынка и предпринимательской 
активности населения, с одной стороны, 
и реиндустриализацию – с другой», – под-
черкнул правозащитник.

Рост реального 
сектора экономики 
принципиален для 
выхода из кризиса, 
считают участники 
МЭФ. По словам 
главного редактора 
журнала «Эксперт», 
члена Общественной 
палаты РФ Валерия Фадеева, низкие цены 
на нефть и относительно низкий курс рубля 
идут хозяйству страны на пользу. «Говорят, 
нас отрезали от рынка капиталов, в России 

25–26 марта в Москве прошел Мо-
сковский экономический форум, ключе-
вая тема которого: «Новый курс. Время 
не ждет!». Форум был посвящен выра-
ботке предложений, способных изменить 
структуру экономики, создать социально-
экономические механизмы для прогресса 
материального производства и челове-
ческого потенциала России. В рамках 
Форума состоялись пленарные дискуссии, 
конференции и круглые столы, посвящен-
ные государственному экономическому 
планированию, новой индустриализации, 
развитию связей между странами – 
участниками ЕАЭС, финансовой политике 
и другим вопросам. 

Сопредсе-
датель Форума, 
директор Инсти-
тута экономики 
РАН руслан 
Гринберг оценил 
изменения, кото-
рые произошли 
в России за год. 

«Мы наблюдаем кризис не только эконо-
мики, но и кризис мировоззрения», – от-
метил Руслан Гринберг. Экономист обо-
значил главные, на его взгляд, проблемы: 
многополярный хаос, вызванный воз-
вращением геополитики угроз и санкций; 
подрыв международного права и эрозия 
демократических институтов; глобальное 
потепление; рост мультикультурализма; 
рост неравенства по всему миру, а также 
гипертрофия финансовой сферы. 

«При этом 
беспокоит само-
удовлетворен-
ность со стороны 
правительства», – 
продолжил его 
мысль замести-
тель сопредсе-
дателя Форума, 

профессор экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова Александр 
Бузгалин, который неудовлетворен вы-
сказыванием министра финансов о конце 
экономического спада. «Современная 
экономическая политика не может 
обеспечить долгосрочный устойчивый 
экономический рост, экономическое раз-
витие нашей страны, и эту политику надо 
менять», – заявил ученый. 
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– В стране существуют прекрасные 
стартовые условия для того, чтобы поймать 
очередную волну промышленного развития. 
Приоритетом должен быть экономический 
рост, рост промышленности и сельского 
хозяйства – новая индустриализация 
может дать ответ на многие вопросы, 
которые стоят перед обществом.

Наши оппоненты, которые называ-
ют себя либералами, сегодня полностью 
контролируют экономическую полити-
ку. Министр экономического развития 
Алексей Улюкаев заявил, что у нас все 
хорошо: банковская система стабилизирова-
лась, поскольку банкам дали 1,5 трлн рублей, 
инфляция замедлилась. По его словам, мы 
должны испытывать чувство удовлетворения 
и ждать, пока цены на нефть поднимутся, и 
мы через какой-то промежуток времени бу-
дем жить, как прежде, может быть, даже вый-
дем на рост экономики 2% в год. Это пример 
оперирования фальшивыми ценностями. Наш 
министр ничего не сказал о том, дойдет ли 
поддержка банковской системы до реального 
сектора. Как эти средства скажутся на разви-
тии сельского хозяйства? 

Неправильный подход к эконо-
мической политике – причина того, 
что каждый день наша страна теряет 
огромные возможности. Тем не менее, 
я думаю, что год будет неплохим для 
сельхозмашиностроения. Но мы долж-
ны быть гибкими и готовиться к много-
вариантному развитию событий, потому 
что на наши планы влияют как позитивные, 
так и негативные факторы. Позитивный фак-
тор для российского производителя – это 
дешевый рубль. Негативный фактор – это по-
литика Центробанка России, дорогие кредиты, 
которые недоступны крестьянам. Я бы оценил 
как негативный фактор ограничение на экс-
порт зерна из России. Потенциал производ-
ства зерна в России огромен, нужно инвести-
ровать в него, а не ограничивать продажи. 

Константин Бабкин, 
сопредседатель МЭФ, глава компании 
«ростсельмаш», лидер Партии дела:

МЭФ-2015: КЛюЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ       ДЛЯ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
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дителей в конечной розничной цене про-
довольствия. Третье – совершенствование 
системы и механизма закупочных интер-
венций, расширение перечня закупаемой 
продукции и введение минимальных га-
рантированных цен, а не биржевая торгов-
ля. Четвертое – господдержка». 

Академик РАН, 
директор Института 
океанологии РАН 
роберт Нигматулин 
подошел к вопросам 
МЭФ с другой сторо-
ны. В частности, он 
заявил, что единствен-
ный двигатель всех 
инноваций рыночной экономики – это пла-
тежеспособный спрос. «Главный инвестор – 
это всегда народ, который получает сба-
лансированную зарплату. Это важнейший 
факт, из которого следует все остальное. 
Поэтому главная причина всех экономи-
ческих кризисов – это недостаточный, не-
сбалансированный покупательский спрос, 
который определяется фондом оплаты 
труда 95% народа. 5% – это супербогачи, 
их нельзя включать в фонд оплаты труда. 
Хочешь инвестиции? Подумай, как это обе-
спечить», – подчеркнул Роберт Нигматулин.

Первый замести-
тель председателя ко-
митета Государствен-
ной Думы РФ по про-
мышленности, Первый 
вице-президент Со-
юза машиностроите-
лей России Владимир 
Гутенев отметил, что 
перспективы развития российской про-
мышленности могут быть связаны с реали-
зацией модели экспортоориентированного 
импортозамещения. «Основной резерв 
повышения экспортного потенциала Рос-
сии – это эффективность государственного 
управления. За счет улучшения админи-
стрирования, устранения законодательных 
и бюрократических барьеров, оптимиза-
ции бюджетных трат. При этом ни в коем 
случае нельзя допустить сворачивания 
социальных программ и инфраструктур-
ных проектов», – уверен депутат. Выражая 
мнение промышленного сообщества, он 
подчеркнул, что сегодня особенно важно 
предоставлять промышленности долго-
срочный и дешевый кредит.

нет денег. Раньше занимали на Западе, за-
нимали дешево. Но это тоже плюс, потому 
что возникает ясное понимание, что нужно 
развивать собственные рынки капиталов», – 
отметил Валерий Фадеев. 

Губернатор Бел-
городской области 
Евгений Савченко 
подробно описал 
главную, по его мне-
нию, причину эко-
номического спада: 
«С 2000 по 2013 год 
рубль подорожал по 

отношению к доллару США как минимум в 
четыре раза, при этом объем производства 
увеличился всего в два раза, а произво-
дительность труда – в 1,6 раза». В этом 
секрет повышения ВВП страны и уровня 
жизни населения в нулевые годы – оно «на 
три четверти было сформировано за счет 
инфляции, которая была конвертирована 
в удорожание рубля при неизменном в 
течение 13 лет валютном курсе рубля». 
Евгений Савченко сообщил, что произо-
шедшее падение курса рубля – это не 
девальвация в классическом виде, а всего 
лишь приведение валютного курса рубля в 
сбалансированное с мировыми валютами 
состояние, запоздавшее как минимум на 
5–7 лет. Губернатор считает, что сегодня 
нужно установить реальный курс рубля 
(примерно 70 рублей за доллар), зафик-
сировать его и корректировать каждый 
месяц на величину инфляции или дефля-
ции. Во-вторых, по его словам, необходимо 
снизить инфляцию до 2–3% в год.

В весьма слож-
ных социально-эко-
номических условиях 
проблему импортоза-
мещения необходимо 
решать путем повы-
шения доходности 
производителей, 
считает директор 

Всероссийского НИИ экономики сельского 
хозяйства, академик РАН, член Президиума 
Российской академии наук Иван Ушачев. 
Он назвал четыре направления повышения 
доходности: «Первое – ограничение роста 
цен на материальные ресурсы и тарифы 
на перевозки хотя бы на тех рынках, где 
доминирует государственная компания. 
Второе – увеличение доли сельхозпроизво-

Московский 
экономический форум 
уже несколько лет 
является одной из 
знаковых площадок, 
где ученые, 
предприниматели 
и представители 
государства обсуждают 
экономические 
проблемы и 
способы их решения. 
Вызовы прошлого 
года определили 
основной вопрос 
МЭФ-2015: как выйти 
из экономического 
кризиса с 
минимальными 
потерями и реализовать 
в новых условиях 
возможности 
несырьевого развития 
страны.
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Взять, например, сыроделие. Зависимость 
по бактериальным концентратам и моло-
косвертывающим ферментам – почти 90%. 
Современное оборудование, упаковочные и 
расходные материалы тоже, в основном, про-
изводятся за границей. Значит, с учетом курса 
валют, будут дорогими. 

Серьезный пробел и в переработке вто-
ричного молочного сырья. Представляете, 
Россия самостоятельно перерабатывает лишь 
20% сыворотки. Остальное, за неимением 
специальных мощностей, сливает в качестве 
невозвратного отхода. Нехватка сывороточных 
производных покрывается импортом. Валютная 
кабала… Даже без учета дороговизны энерго-
носителей, процентов по лизингу, кредитам и 
прочее…

Конечно, девальвация подкосила. Каковы 
будут ее итоги, даже не берусь судить.

– Повлияло ли на отрасль введение про-
довольственного эмбарго?

– Конечно, повлияло. Придало «волшеб-
ное» ускорение чиновникам.. . 

Пришлось более реалистично оценивать 
объем накопленных проблем. Постарались 
оптимально, насколько это сегодня возможно, 
перекроить бюджет. В нем АПК, в частности 
молочное направление, – в приоритете. Мин-
сельхоз, наконец, выполнил свои обязательства 
2-годичной давности по инвестиционным кре-
дитам. Правда, не все производства дожили до 
этого дня…

Переработчикам же дефицит сырья при-
шлось экстренно покрывать за счет «разре-
шенных» поставщиков. Как бы ни старалась 
статистика, законы природы не отменить. Даже 
при самом виртуозном менеджменте прибавка 
собственного молока – длительный произ-
водственный цикл. Нужно вести интенсивное 
породное обновление, создавать собственный 
генетический резерв, полноценное кормопро-
изводство. Видите, какой отрыв от желаемого? 
А ведь вопрос продовольственной самодоста-
точности нужно решать «здесь и сейчас».

– По словам главы Минсельхоза, в ми-
нувшем году впервые за много лет достигнут 
рост производства молока, снизился импорт 
молокопродуктов. Аркадий Николаевич, как 
Вы оцениваете текущее состояние молочной 
отрасли?

– Действительно, впервые в новейшей 
истории удалось переломить затяжной нега-
тивный тренд. Но пока это единичный успех, 
который предстоит возвести в правило. И то, 
что это будет посложнее, специалисты отрасли 
не сомневаются.

Слишком глубоки провалы по целому ряду 
решающих направлений, чтобы можно было с 
облегчением вздохнуть. Племенная база, кор-
ма, ветеринария, техническое состояние ферм 
и промышленных мощностей, квалификация… 
Это чисто секторальные проблемы, экономи-
ческие – само собой разумеющееся. Усилия 
понадобятся недюжинные, чтобы молочное 
животноводство «задышало».  Причем усилия 
аграриев и государства в равной мере. 

– Как отразилась на молокозаводах де-
вальвация рубля?

– Рост тарифов, затрат на производство 
и удорожание импортного сырья ощутимы во 
всех производственных отраслях. Переработка 
молока – не исключение.

О перспективах 
развития отечественной 

молочной отрасли 
в реалиях дня с 

корреспондентом 
журнала «Регионы 
России» беседовал 
депутат ГД РФ, член 

Комитета ГД по 
аграрным вопросам, 
председатель Совета 

Молочного Союза 
России Аркадий 

Пономарев.

Аркадий Пономарев: 
Вопрос продовольственной 
самодостаточности нужно 
решать здесь и сейчас
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чего-то же нужно расширять производство, пока 
закладываем свой селекционно-генетический 
банк. Поддержку получат и малые формы хозяй-
ствования.

Это чисто молочные формы стимулирования. 
Есть и другие решения: увеличение погектарной 
поддержки, помощь отечественным производите-
лям агротехники, отдельно – начинающим ферме-
рам в виде налоговых каникул, субсидии на стро-
ительство оптово-распределительных центров.

В общем, государство готово подставить 
свое плечо. Но не будем забегать вперед. Как 
говорится, «цыплят по осени считают».

– Как Вы оцениваете курс развития, зало-
женный государственной Программой развития 
молочной отрасли до 2020 года?

– Хороший курс. Если все, что задеклари-
ровано, обретет стабильный и контролируемый 
характер, то перспектива уйти от импортозависи-
мости по молоку вполне реалистична. Решающий 
фактор в таких делах – банальная исполнитель-
ская дисциплина. «Вразумись здраво, начни рано, 
исполни прилежно», – гласит народная мудрость. 
Как нельзя кстати подходит к реалиям дня.

– Насколько перспективным для развития 
отрасли является формирование молочных кла-
стеров?

– Их эффективность доказана мировой 
практикой. Не нужно пытаться чего-то изобре-
тать. Изучай передовой опыт и обживай. Главное 
– научиться взаимодействовать цивилизованно, 
видеть чуть дальше своего носа и работать на 
общий результат. Это, по большому случаю, руко-
водство для кого бы то ни было: политика, биз-
несмена, чиновника, обывателя. Но это тема для 
отдельного большого разговора. Не про то, как 
латаем дыры сейчас, а про то, к чему осознанно 
будем двигаться.

Кстати, о «разрешенных» поставщиках. Кому 
и помогло эмбарго, так это каналам экспорта и 
реэкспорта в Россию. Прежде всего, соседям-пар-
тнерам – Белоруссии, Казахстану. Ну и странам 
Латинской Америки, конечно, «подфартило». Бы-
лая ситуация с мегаимпортом, часто низкопроб-
ным, контрафактным, вернулась на круги своя. 
Пусть и не в такой степени, как до эмбарго, в чем 
нас пытается убедить Минсельхоз, но все же.

Вот вам и наглядная картина: кому эмбарго 
«в зачет», а для кого банальная «перестановка 
мест слагаемых».

– Какую господдержку получают сегодня 
производители молока?

– Преимущественно, это субсидирование 
кредитов. Краткосрочных и долгосрочных, инве-
стиционных.

Что касается первых, то с нынешнего года 
субсидия, помимо ставки рефинансирования, 
учитывает ключевую ставку ЦБ и уровень инфля-
ции. Если договоренность с банками о кредитной 
планке в 19–22% сохранится, то ставка возмеще-
ния в 14,68 % реально облегчит кредитный гнет.

Молочному Союзу России удалось пролоб-
бировать значимые подвижки и по инвестицион-
ным кредитам. Период субсидирования продлен 
с 8 до 15 лет. Ставка рефинансирования теперь 
возмещается полностью, плюс 3% покроет регио-
нальный бюджет. Кроме того, кредит может быть 
пролонгирован с сохранением прежних условий.

С этого года инвестиционные субсидии рас-
пространяются не только на производителей, но 
и на перерабатывающий сектор АПК. Абсолютно 
справедливое, правда, запоздалое решение. О 
техническом состоянии и возможностях, точнее – 
невозможностях, пищевой промышленности мы 
с вами уже говорили.

Удалось сохранить не менее важные субси-
дии на литр реализованного товарного молока. 
Под давлением отраслевиков из них исключены 
критерии сортности и выхода телят. Конечно, 
можно говорить о подмене мотивации: с каче-
ства на количество. Но в сегодняшней экономике 
большинству молочников нужно хотя бы выжить. 
В конце концов, за сортность, при желании, из 
своего кармана могут доплачивать и маститые 
заводы-переработчики. В некоторых регионах 
такое практикуется.  

Большие надежды и на долгожданную ком-
пенсацию части затрат на строительство ферм и 
селекционно-генетических центров. Ко второму 
чтению подошел мой законопроект о восста-
новлении действующих в 2007–2012 гг. льгот на 
ввоз импортной племенной продукции. За счет 

Минсельхоз, 
наконец, выполнил 
свои обязательства 
2-годичной давности 
по инвестиционным 
кредитам. Правда, 
не все производства 
дожили до этого дня…

Как бы ни старалась 
статистика, законы 
природы не 
отменить. Даже при 
самом виртуозном 
менеджменте 
прибавка собственного 
молока – длительный 
производственный 
цикл. Нужно вести 
интенсивное породное 
обновление, создавать 
собственный 
генетический резерв, 
полноценное 
кормопроизводство.
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к лету мы планируем, что этот показатель возрас-
тет до 300 тонн. В целом все наши заводы пере-
рабатывают почти 1200  тонн молока в день.

– Насколько рентабельно молочное произ-
водство? 

– Рентабельность отрасли в последние годы 
очень низкая и у некоторых производителей 
составляет 1,5%. В 2013 году почти все были в 
убытке, в прошлом году ситуация чуть-чуть улуч-
шилась, и сейчас мы оцениваем рентабельность 
отрасли в среднем в 2,5%. Очевидно, что это 
создает проблемы для нормального инвести-
рования в отрасль, препятствует строительству 
новых заводов. Поэтому в данный момент ос-
новные средства производства – это наследие 
советского периода. Низкая рентабельность 
связана с тремя препятствиями. Во-первых, 
высокая стоимость сырья, которое не дешевле 
европейского и по качеству хуже. Во-вторых, 
высокие коммерческие издержки – бонусы, 
логистика. В-третьих, высокая стоимость денег. 
Даже когда банковские ставки были у нас на 
уровне 13%, европейские конкуренты могли 
брать кредиты по ставке в три раза дешевле. Я 
не говорю уже про проценты, которые кредит-
ные учреждения предлагают сейчас.

– Какова доля российского рынка у «Мол-
веста»?

– Наша доля рынка – 4%. «Молвест» на-
ходится на третьем месте в России по объемам 
переработки молока. 

Компания «Молвест» начала свою деятель-
ность в 2006 году на базе старого молочного 
комбината «Воронежский». Со временем на 
предприятии была проведена полная рекон-
струкция и модернизация, а к базовому молком-
бинату добавились еще семь производственных 
площадок. Сегодня «Молвест» производит свы-
ше 100 наименований продукции, реализуемой 
более чем в 30 регионах России. По итогам про-
шлого года, переработано 367 тысяч тонн сырья, 
выручка превысила 14 млрд рублей. 

Главные поставщики сырья на комбинат 
– хозяйства Воронежской области и сельхоз-
предприятия соседних Липецкой и Тамбовской 
областей. Чтобы круглый год получать молоко 
стабильно хорошего качества, было решено 
создать свою сырьевую базу. Так в прошлом 
году открылась собственная ферма на 3,5 ты-
сячи голов дойного стада. А в марте этого года 
началось строительство животноводческого 
комплекса на 5 тысяч голов – самого крупного в 
Черноземье. 

– Мы планируем, что уже к концу 2016 года 
у нас будет 12 тысяч фуражных коров, – расска-
зывает генеральный директор компании «Мол-
вест» Анатолий Лосев. – В Воронежской области 
у нас 4 завода, молоко отличного качества нам 
необходимо. Только на молкомбинате «Воронеж-
ский», где мы сейчас находимся, производится 
650 тонн молочной продукции в сутки. Сыро-
дельный завод в Калачеевском районе Воронеж-
ской области имеет мощность 200 тысяч тонн. Но 

Анатолий Лосев: 
«Кризисные явления в экономике 
открывают для отечественных 
производителей новые возможности»

Для компании 
«Молвест» 2014-
й год стал новой 

точкой отсчета. Во-
первых, базовому 

предприятию, 
молочному комбинату 

«Воронежский», 
исполнилось 45 лет. 

Во-вторых, в феврале 
2014 года открылся 

модернизированный 
сыродельный завод. 

В-третьих, у компании 
появилась собственная 

животноводческая 
мегаферма на 

3,5 тысячи голов 
дойного стада, 

кстати, крупнейшая в 
Воронежской области. 

Корреспондент нашего 
журнала встретился с  

Анатолием Лосевым, 
генеральным 

директором молочной 
компании, и узнал, 
что даже в период 

кризиса «Молвест» 
останавливаться 

на достигнутом не 
намерен.
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даже полезно для селекции – идет обновление 
стада. 

– В прошлом году продукция холдинга по-
лучила много наград, в том числе серебряную 
медаль на выставке в дании. Не планируете вы-
ходить на европейский рынок?

– Попробуем. По крайней мере, задачу 
перед собой мы такую ставим. Главное, чтобы не 
было препятствий. Все международные стандар-
ты качества мы соблюдаем, поэтому в Европу 
можем спокойно поставлять свою продукцию. 
Посмотрим, как дальше будет развиваться си-
туация. 

Анатолий Лосев считает, что продуктовые 
санкции и кризисные явления в экономике от-
крывают для отечественных производителей 
новые возможности. Завтра такого шанса уже 
не будет, поэтому нельзя стоять на месте, нужно 
действовать, советует генеральный директор 
«Молвеста». 

– В мае прошлого года Вы открыли соб-
ственную мегаферму, крупнейшую в регионе. 
Это – попытка избавиться от дефицита сырья?

– Для нас этим частично решается пробле-
ма обеспечения качественным сырьем. К тому 
же мы освоили многие технологии управления 
молочным стадом и теперь можем помогать 
нашим поставщикам. Хозяйства, которые ранее 
нами приобретались, не были самыми плохими 
– находились в состоянии выше среднего. Но 
уровень технологий и эффективность молочного 
стада оказались удручающими. Они произво-
дили 10 тонн молока в день. По российским 
меркам это очень неплохо. Но надой на одну 
красно-пеструю корову составлял около 3 тысяч 
литров в год. После двух лет работы со стадом, 
с технологиями, с людьми наш надой 5700 ли-
тров. Задача на этот сезон – 6 тысяч тонн. При 
этом у нас выросли показатели по жиру и бел-
ку. Сейчас наша мегаферма является центром 
знаний, новых технологий и обучения людей. В 
текущем году на ее базе сделаем генетический 
центр, который будет заниматься эмбрионами. 
Это перспективное направление, так как сейчас 
генетический материал – семя, эмбрионы – по-
ставляется нам из Европы и США. А мы будем 
создавать это на месте. Так дешевле и надежнее. 

– для строительства новой фермы на 5 
тысяч голов потребуются инвестиции в размере 
4 млрд рублей? оказывается ли какая-то под-
держка со стороны государства? 

– Да, мы попали в президентскую програм-
му, которая позволяет брать кредиты под 14,5 
– 14,8%. Вдобавок, мы получим субсидии на 
покрытие процентов по кредиту. К сожалению, 
валюта подорожала, а мы зависим от поставок 
коров из Европы.  Конечно, частично закроем 
потребность за счет своих выращенных живот-
ных, а остальное количество будем завозить, что 

Рентабельность 
молочной отрасли в 
последние годы очень 
низкая и у некоторых 
производителей 
составляет 1,5%. 
Во-первых, высокая 
стоимость сырья, 
которое не дешевле 
европейского и по 
качеству хуже. Во-
вторых, высокие 
коммерческие 
издержки – бонусы, 
логистика. В-третьих, 
высокая стоимость 
денег. Даже когда 
банковские ставки 
были у нас на уровне 
13%, европейские 
конкуренты могли 
брать кредиты по 
ставке в три раза 
дешевле. Не говоря 
уже о процентах, 
которые кредитные 
учреждения 
предлагают сейчас.

Федеральные компании
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– Роль авиасалона как генератора новых альян-
сов и плодотворных идей признана во всем мире, – 
считает Николай Занегин, – МАКС дает российским 
производителям реальные шансы по экспорту, коопе-
рации, поиску инвесторов. Это на самом деле большое 
государственное дело.

МАКС представляет собой мероприятие, которое 
включает в себя три компонента: деловой, выставоч-
ный и демонстрационный. Одна из ключевых идей 
авиасалона в Жуковском заключается в демонстрации 
российских высоких технологий и открытости внутрен-
него рынка для совместных проектов с использова-
нием передовых достижений зарубежных партнеров. 
Значительное место в программе МАКСа занимают на-
учные конференции и симпозиумы. И все это проходит 
на очень высоком уровне. Организаторы МАКСа от-
мечают, что Авиасалон в Жуковском занимает первое 
место в мире по летным программам. Отличительной 
чертой программы на МАКСе является ее исключи-
тельная слаженность и зрелищность. Ключевую роль в 
этом играют показы российской военной авиатехники 
и новых самолетов.

По мнению организаторов, высокий уровень 
демонстрационной программы достигается во многом 
благодаря тому, что МАКС проходит на территории Лет-
но-исследовательского института имени М.М. Громова, 
который хорошо знаком с организацией полетов и 
требованиями безопасности при их проведении.

Авиасалон МАКС лидирует среди других авиа-
салонов по числу пилотажных групп. На прошлом 
МАКСе в 2013 году был установлен своеобразный 
«рекорд Гиннесса»: на одном авиасалоне летало де-
вять национальных пилотажных групп. От российских 
Вооруженных Сил на МАКС-2013 были представлены 
знаменитые команды: «Русские витязи», «Стрижи», «Со-
колы России» и «Беркуты». Пилотажная группа «Русь» 
ДОСААФ показала потенциал энтузиастов авиации. 
Принимали участие в демонстрации и группа мировых 
рекордсменов «Первый полет», швейцарская «Брайт-
линг» – номер один в мире среди летающих на само-
летах «Альбатрос». Интерес у публики и специалистов 
вызвала летная программа пилотажной группы китай-
ских ВВС «Первое августа» на истребителях 4-го поко-
ления Chengdu J-10, впервые выступавшая за рубежом.

МАКС–2015 снова представит своим посетителям 
потрясающую летную программу! Ждем вас 25 августа 
2015 года в подмосковном Жуковском.

Международный авиационно-космический салон 
МАКС уже давно перестал нуждаться в представле-
нии, все профессионалы в мире прекрасно его знают. 
МАКС – одна из ведущих в мире авиационных и кос-
мических выставочных площадок, он дает исчерпы-
вающее представление о приоритетах и достижениях 
предприятий авиационно-космического комплекса не 
только России, но и мира. 

На сегодняшний день проведено уже одиннад-
цать МАКСов, и каждый из них вошел в историю ави-
ации и космонавтики. Каждый из прошедших авиаса-
лонов представлял специалистам новинки продукции 
авиационного, космического и оборонного комплекса 
России в виде перспективных самолетов, вертолетов, 
ракет, авионики и научных разработок. Авиацион-
но-космический салон в Жуковском – это, по сути, 
визитная карточка России как великой авиационной и 
космической державы.

На протяжении своего существования салон 
МАКС с каждым годом привлекает все большее 
внимание со стороны западных специалистов. Уже 
с самых первых выставок у зарубежных экспертов 
появился колоссальный интерес к МАКСу и всему, 
что выставлялось в салоне, потому что до МАКСа рос-
сийские авиаразработки для них были недоступны. 
Кроме интереса экспертного сообщества, авиасалон в 
Жуковском очень привлекает российских и зарубеж-
ных участников возможностью поиска потенциальных 
партнеров. 

Организаторы МАКСа, безусловно, одной из 
своих целей ставят развитие контактов и подписание 
контрактов как внутригосударственных, так и между-

народных. 
Заместитель генерального 

директора ОАО «Авиасалон» 
Николай Занегин видит в про-
ведении МАКСа положительное 
влияние на развитие партнерских 
отношений российских производи-
телей с зарубежными заказчиками. 
«На МАКСах российские произво-
дители, общаясь с потенциальными 

заказчиками и покупателями, научились профессио-
нально и успешно представлять свои разработки, даже 
в такой чувствительной сфере, как военная. По словам 
Николая Занегина, один из образцовых в этом отно-
шении примеров – проект «БраМос».

25 августа 2015 года 
в подмосковном 

городе Жуковском 
откроется очередной 

12-й Международный 
авиационно-

космический салон 
МАКС. Авиасалон 

проводится под 
патронажем Президента 
Российской Федерации. 
Организаторы МАКСа – 

Министерство 
промышленности и 

торговли Российской 
Федерации и 

Госкорпорация 
«Ростех». Устроитель – 

ОАО «Авиасалон». 

МАКС – лицо 
российской авиации
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В последнее время прирост запасов нефти обеспечивается за счет 
доразведки ранее выявленных запасов на флангах известных место-
рождений, постановки на баланс ранее списанных запасов, переоценки 
запасов с применением повышенных коэффициентов извлечения. Это 
намного выгоднее, поскольку вся необходимая инфраструктура уже 
существует, тогда как поисково-разведочное бурение дорого. Например, 
стоимость бурения поисково-разведочной скважины в арктическом 
шельфе вполне может достичь и миллиарда долларов. 

В ближайшее время государственное финансирование разведки 
нефти и газа в России будет перераспределено в пользу основных пер-
спективных нефтегазоносных зон в Западной и Восточной Сибири, 
а также в Прикаспийском регионе. Они были определены после целевой 
выборки из 24 зон по всей стране по перспективности нахождения 
крупных и средних месторождений нефти и газа. По данным Минприро-
ды, в ближайшие семь лет на поиск углеводородов в этих зонах плани-
руется направить 65,23 миллиарда рублей. За это время на территории 
площадью в 618 тысяч кв. км предполагается пробурить 1071 новую 
скважину.

При разработке проекта обустройства проектировщики пользу-
ются существующими нормами и правилами, которые не соответствуют 
новым геологическим и орографическим условиям. В результате приме-
няют традиционные, стандартные технологии для «нестандартных» ме-
сторождений. Нерационально используется пластовая энергия, строится 
избыточное количество промысловых объектов.

Для проектов разработки необходимо предусмотреть возможность 
проведения изысканий или требование использовать топографическую 
основу для размещения промысловых объектов на реальном рельефе, 
а также требование сбора и использования исходных данных в объеме, 
обычно применяемом для разработки основных технических решений 
проекта обустройства. Следовательно, необходимо увеличить стоимость 
этих проектов, требования к квалификационному составу исполнителей 
проектов разработки, а также расширить квалификационный состав 
членов ЦКР Роснедр по УВС, чтобы эксперты могли рассматривать и эти 
разделы.

В случае реализации предложений существенно повысится точ-
ность экономической оценки проектов разработки и возрастет качество 
и эффективность принимаемых технических решений как для недро-
пользователя, так и для государства.

Василий ТАРАсюК: 
Разработка нефтегазовых 
месторождений должна быть 
рациональной

Запасы нефти и газа в России 
огромны, но сегодня они 
используются далеко не 
полностью. По словам депутата 
от фракции ЛДПР, первого 
заместителя председателя 
Комитета по энергетике ГД 

РФ Василия Тарасюка, необходимо принять 
меры для преодоления сложившейся 
ситуации и более эффективного ведения 
разведывательных работ на месторождениях. 

Федеральный центр
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ся возможным за счет роста производственных 
показателей. По итогам 2014 года добыча нефти 
Группой компаний ОАО «Зарубежнефть» увели-
чилась до 10 299 тыс. тонн. Это выше планового 
показателя на 2,7% и выше аналогичного пока-
зателя прошлого года на 1,4%.

ОАО «Зарубежнефть» последовательно до-
бивается существенных успехов в направлении 
улучшения финансовой ситуации. Сейчас ком-
панию характеризует устойчивое положение, 
в котором прослеживается тенденция к росту 
показателей.

«Зарубежнефть» провела третьи  
торги нефтью на экспорт 
через систему СПбМТСБ

ОАО «Зарубежнефть» продолжает развивать 
направление в области реализации нефти на экс-
порт через систему Санкт-Петербургской Между-
народной Товарно-сырьевой Биржи (СПбМТСБ). 
25 марта 2015 года компания совместно с 
СПбМТСБ организовала и провела процедуру 
по реализации нефти на экспорт в объеме 300 
тыс. тонн через электронную торговую площадку 
«Торг-i» на СПбМТСБ. Для компании это уже 
третьи торги нефтью на экспорт через СПбМТСБ.

Отмечено повышение интереса к участию 
в торгах со стороны международных компаний. 
Так, к уже ранее принимавшим участие в торгах 
присоединились дополнительно новые топ-
мейджеры. Кроме того, отмечено повышение 
уровня предлагаемых участниками торгов пре-
мий к формулам ценообразования.

Поставка нефти из ресурсов ОАО «Зарубеж-
нефть», полученных в рамках добычи на Харья-
гинском месторождении и месторождениях в 
Ненецком автономном округе (СК «РУСВЬЕТ-
ПЕТРО»), будет осуществлена во втором кварта-
ле 2015 года через порт Приморск.

Совместная работа ОАО «Зарубежнефть» и 
СПбМТСБ в этом направлении служит важным 
инструментом повышения эффективности дея-
тельности компании в сегменте продажи нефти и 
обеспечения прозрачности совершаемых сделок.

«Зарубежнефть» приняла участие 
в промышленной выставке 

«Expo-Russia Serbia 2015» в г. Белграде

ОАО «Зарубежнефть» приняло участие в 
промышленной выставке Expo-Russia Serbia 2015 
и втором Белградском бизнес-форуме, которые 
проходили в г. Белграде (Республика Сербия) с 4 
по 6 марта 2015 года.

Выставочная программа Expo-Russia Serbia 
2015 представляла собой площадку для налажи-
вания прямых деловых контактов предпринима-
телей из России с сербскими партнерами.

Стенд ОАО «Зарубежнефть» посетили пер-
вый заместитель председателя Правительства, 
министр иностранных дел Республики Сербия 
Ивица Дачич и посол Российской Федерации 
в Республике Сербии Александр Чепурин, тор-
говый представитель России в Сербии Андрей 
Хрипунов, а также представители Хозяйствен-
ной палаты Сербии. Высокие гости с интересом 
ознакомились с информацией о деятельности 
компании в Балканском регионе.

Специалистами ОАО «Зарубежнефть» были 
проведены встречи и переговоры c компания-
ми и представителями деловых ассоциаций из 
Сербии, Боснии и Герцеговины, Республики 
Сербской (БиГ).

Балканский регион относится к приоритет-
ным направлениям деятельности ОАО «За-
рубежнефть» с 2007 года, когда Компания 
приступила к реализации проекта по вос-
становлению, модернизации и развитию 
производства на трех предприятиях нефтя-
ного сектора Республики Сербской (Босния и 
Герцеговина) – НПЗ «Брод», заводе по про-
изводству моторных масел «Модрича» и сети 
АЗС компании «Нестро-Петрол».
Деятельность ОАО «Зарубежнефть» в регио-
не направлена на повышение эффективности 
работы нефтяного комплекса и обеспечение 
прибыльности входящих в него предприятий.

«Зарубежнефть» в 2014 году 
увеличила чистую прибыль 

по РСБУ на 24% – до 8,848 млрд руб.

По итогам бухгалтерской отчетности ОАО 
«Зарубежнефть» за 2014 год по РСБУ, размещен-
ной в соответствии с требованиями российского 
законодательства об обязательном раскрытии 
информации, компания демонстрирует стабиль-
ный рост положительных показателей.

Чистая прибыль ОАО «Зарубежнефть» в 2014 
году выросла по сравнению с предыдущим годом 
на 24% – с 7,1 млрд руб. до 8,8 млрд руб., при 
этом рост прибыли до налогообложения составил 
31%, увеличившись до 11,6 млрд руб. Выручка 
компании за 2014 год увеличилась на 1,8% – с 
30,5 млрд руб. до 31,06 млрд руб.

Улучшение финансовой ситуации становит-

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» 
повышает прибыльность

ОАО «Зарубежнефть» 
первой из российских 
нефтяных компаний 
начала осуществлять 
торги нефтью на 
Санкт-Петербургской 
Международной 
Товарно-сырьевой 
Бирже на системной 
основе.
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Таким образом, Энергетическая стратегия, учи-
тывающая программы развития нефтедобывающих 
компаний, по сути, достаточно точно и полно от-
ражает ближайшую перспективу и дает некоторые 
ориентиры на будущее.

Сравнение показателей принятой Энергетиче-
ской стратегии и данных утвержденных проектных 
документов показывает, что отрасль развивается по 
некоторому промежуточному варианту, обусловлен-
ному вновь возникшими факторами – как внешни-
ми, так и внутренними.

 Поэтому, по моему мнению, снижение добычи 
нефти в Западной Сибири, с одной стороны, неиз-
бежно, а с другой стороны, существуют предпосылки 
для ее стабилизации. Главный вопрос состоит в том, 
какие будут на тот момент внешние и внутренние 
условия, и будет ли выгодно и безопасно вести эту 
добычу или нет.

Как ни хотелось бы, но все же приведу при-
мер развития технологии добычи сланцевой нефти. 
Долгое время технология развивалась, и ее приме-
нение было за пределами рентабельности. Но про-
изошел качественный переход, и все увидели, что 
при определенных условиях сланцевая нефть стала 
драйвером как экономических, так и политических 
процессов.

В Западной Сибири большое количество ре-
сурсов сконцентрировано в заводненных пластах, 
подгазовых зонах, низкопроницаемых и нетради-
ционных коллекторах. Данные запасы представляют 
собой существенный потенциал для поддержания 
и даже прироста добычи при условии создания 
рентабельной технологии их разработки, как и со 
сланцевой нефтью. Главный вопрос – кто и на каких 
условиях будет заниматься этой темой. Мировой 
опыт показывает, что решение подобных проблем 
возможно как самостоятельно нефтяными и инно-
вационными компаниями, так и проектами на базе 
частно-государственного партнерства. Основную 
роль играет инвестиционный и деловой климат, 
а также допуск к недрам для проведения ОПР и 
отработки технологии до стадии ее коммерческого 
применения. В этом направлении и надо проводить 
целенаправленную государственную политику по 
развитию отрасли.

– Артем Вачеевич, скажите, как Вы 
оцениваете перспективы добычи нефти в За-
падно-Сибирской провинции на ближайшие 
десятилетия? Возможен ли иной, положи-
тельный, сценарий, и при каких условиях?

– Уровень добычи нефти в условиях гло-
бальной экономики является величиной, за-
висимой не только от возможностей того или 
иного региона, но и от спроса на данный вид 
ресурса, а также затрат на его добычу. С од-

ной стороны, Западная Сибирь до сих пор является 
основой нефтедобычи в стране. С другой – структура 
запасов неизменно ухудшается в сторону больших 
глубин, худших геолого-геофизических и климати-
ческих условий, что неизбежно повышает себестои-
мость добычи, подготовки и транспортировки нефти. 
Текущие планы нефтяных компаний направлены 
на достижение стратегических целей, которые, как 
правило, сформулированы в показателях капита-
лизации, стоимости, эффективности. Методика их 
расчетов такова, что вес мероприятий и событий, 
которые происходят в ближайшей перспективе, 
значительно превышает отдаленные события, что 
делает их «второстепенными». Безусловно, у каждой 
компании есть программа развития, стратегические 
цели, которые направлены на финансовый резуль-
тат в долгосрочной перспективе, но, в условиях 
изменения внешней среды, особенно кризиса, эти 
программы в первую очередь пересматриваются и 
корректируются.

Отечественные технологии сделают ТЭК 
привлекательным для инвестора

В Правительстве РФ находится на рассмотрении проект 
Энергетической стратегии России на период до 2035 года. 
В действующей редакции проекта Энергетической стратегии 
заложен сценарий снижения нефтедобычи в Западной Сибири 
на 20 миллионов тонн нефти. О том, каковы перспективы 
нефтедобычи в этом регионе и от чего они могут зависеть, 
мы попросили рассказать генерального директора 
ОАО «ВНИИнефть» Артема Вачеевича Фомкина.
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Если мы хотим изменить данную тенденцию, 
необходимо на отраслевом уровне выработать про-
цедуру, способствующую испытанию и внедрению оте-
чественных технологий.

– В каких крупных инновационных проектах при-
нимает участие ВНИИнефть?

– ОАО «ВНИИнефть» в настоящий момент кон-
центрирует свои научные усилия над задачами Группы 
компаний «Зарубежнефть». Среди них есть как при-
кладные, так и научно-исследовательские работы. 
В приоритет поставлены технологии разработки кар-
бонатных трещинноватых гидрофобных коллекторов, 
запасы углеводородов в которых составляют значи-
тельную долю ресурсной базы компании. Мы завер-
шили серии исследовательских и экспериментальных 
работ и перешли к этапам ОПР, первые из которых 
будут реализованы уже в текущем году.

Кроме того, ведутся работы по созданию и сопро-
вождению современных методов увеличения нефте-
отдачи на основе их интеграции. Нами освоен полный 
цикл научно-исследовательских работ по локализации 
водогазовых и термогазовых методов увеличения не-
фтеотдачи к геолого-геофизическим условиям конкрет-
ных объектов. Работы по обоснованию применимости 
и модификации данных технологий выполняются для 
недропользователей как в России, так и за рубежом.

Особенно стоит отметить комплексный проект 
по применению вторичных методов нефтеотдачи на 
месторождении «Бока де Харуко» в Республике Куба. 
Проведенные исследования показали, что эффек-
тивная технология воздействия сочетает элементы 
тепловых, химических, гидродинамических и газовых 
методов. В настоящий момент завершены все необхо-
димые лабораторные исследования, начат первый этап 
опытно-промышленных работ, ведется проектирова-
ние разработки.

Большие перспективы развития мы видим и в 
технологиях разработки керогеносодержащих пород. 
Накопленный за последние годы опыт исследований 
и проектирования разработки залежей в баженовской 
свите позволил сформировать команду профессиона-
лов, способных выполнить комплексное изучение объ-
екта и обосновать технологию его освоения.

– Благодарим за беседу.

– Какова конкурентоспособность отечественного 
тЭКа на глобальных энергетических рынках? Какая 
роль в этом процессе отводится знаниям и человече-
скому капиталу?

– Конкуренция на глобальных энергетических 
рынках определяется, с одной стороны, себестоимо-
стью продукции, с другой – надежностью поставщика 
и гарантиями выполнения контрактов. В части себесто-
имости не секрет, что ближневосточная нефть значи-
тельно дешевле обходится добывающим компаниям. 
Тем не менее, нестабильность региона, политические 
и другие риски делают отечественный ТЭК привлека-
тельным для партнеров. Предпринятые меры по ди-
версификации потоков энергоресурсов также сыграли 
положительную роль в повышении привлекательности 
Российской Федерации на глобальных энергетических 
рынках.

Безусловно, что знания и человеческий капитал 
являются базисом, на котором стоит отрасль. И здесь 
необходимо отметить, что в сложные для страны и от-
расли годы удалось сберечь, а в последующем занять-
ся и развитием научно-технического и человеческого 
капитала. Об успехах в этом направлении говорят 
проекты, реализуемые на современном уровне как на 
территории РФ, так и за рубежом. И пусть еще многие 
придерживаются мнения об исключительном превос-
ходстве зарубежных технологий, мне кажется, что в 
настоящий момент происходит некоторый перелом. 
Все больше отечественных предприятий в состоянии 
обеспечить качественное выполнение работ с исполь-
зованием собственных разработок и технологий.

– Насколько остро сегодня в нефтяной отрасли 
стоит требование по формированию нового техноло-
гического уклада? В каких структурах сегодня проис-
ходит создание современных технологий, обеспечива-
ющих импортозамещение, конкурентных российских 
технологических продуктов?

– В своей повседневной работе ВНИИнефть 
часто сталкивается с необходимостью применения 
новых технологий. И поэтому мы всегда открыты для 
обсуждения предложений. Как показывает опыт, новые 
разработки рождаются в небольших коллективах, со-
стоящих из опытных специалистов, имеющих опреде-
ленный задел, и молодых специалистов, владеющих 
новыми средствами или имеющих знания в смежных 
областях. Именно такие коллективы, способные пере-
работать имеющиеся заделы с использованием новых 
знаний и технологий, способны выпустить достойный 
«товар». Такие коллективы могут создаваться прак-
тически везде – и в вузах, и во ВНИИ, и в производ-
ственных компаниях. Это в большой степени зависит от 
руководителя предприятия.

К сожалению, барьером на пути у отечественных 
технологий стоит процедура опытно-промышленных 
работ и допуска на рынки компаний. Малые коллек-
тивы без дополнительной поддержки не в состоянии 
профинансировать ОПР, проведение которых к тому же 
не дает гарантии последующего заключения контракта.

Как это ни обидно, часто такие компании вынуж-
дены продавать созданные разработки на ранних эта-
пах, как правило, зарубежным сервисным компаниям.
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9 апреля в Нижнем 
Тагиле состоялось 

торжественное 
открытие стелы с 

часами, ведущими 
отсчет до начала 

юбилейной Х 
Международной 

выставки вооружения, 
военной техники и 

боеприпасов Russia 
Arms Expo 2015. 

Выставка пройдет 
с 9 по 12 сентября 

на территории 
демонстрационно-

выставочного центра 
ФКП «НТИИМ».

НАчАЛАСь 
АККрЕдИтАцИя 
НА RAE 2015

С 14 апреля 
2015 года на сайте 
www.rae2015.ru от-
крыта аккредитация 
на X Международную вы-
ставку вооружений, военной 
техники и боеприпасов Russia Arms 
EXPO 2015 (RAE 2015).

В этом году выставка пройдет с 9 по 12 сентя-
бря. Организаторами мероприятия выступят Мини-
стерство промышленности и торговли Российской 
Федерации и правительство Свердловской области, 
генеральным устроителем научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ), устроителем 
выставки – «Бизнес диалог». Все это позволяет 
гарантировать высочайший уровень организации 
мероприятия и его представительность. Интерес к 
выставке традиционно проявляют правительства 
стран – экспортеров и импортеров военной техники, 
российские и международные военные специалисты 
и научные эксперты, ведущие игроки мирового рын-
ка вооружений.

Юбилейная Х Международная выставка вооруже-
ний, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 
2015 обещает стать самой масштабной с точки зрения 
проведения демонстрационных показов новейших 
разработок как российского, так и зарубежного ОПК.

Все показательные выступления будут проходить 
на открытой площадке ФКП «НТИИМ» площадью 
свыше 400 тыс. кв. метров, которая позволяет проде-
монстрировать боевые и эксплуатационные характе-
ристики всех видов сухопутных, морских и воздушных 
вооружений в режиме реального времени. Самый мас-
штабный в России комплекс протяженностью около 50 
км и шириной 1,5 км вмещает трассы для автомобиль-
ной и бронетанковой техники высокой протяженности 
(2,425 тыс. метров и 2,775 тыс. метров соответственно), 
вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлет-
но-посадочные площадки, тир и огневые позиции.

Напомним также, что губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев подписал Распоряжение о 
создании областного организационного комитета по 
подготовке и проведению Х Международной выставки 
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia 
Arms Expo.

Председателем областного комитета назначен 
председатель Правительства Свердловской области 
денис Паслер, первым заместителем – министр 
инвестиций и развития Свердловской области 
Алексей орлов. Алексей Жарич, статс-секретарь – за-
меститель генерального директора АО «НПК «Урал-
вагонзавод» назначен заместителем председателя 
областного комитета.

RAE 2015: старт дан
Стела установлена на центральной пло-

щади перед администрацией города Нижний 
Тагил. Торжественную церемонию запуска часов 
открыл глава города Сергей Носов, который и 
дал старт обратному отсчету: «Мы ждем эту вы-
ставку. Мы готовимся к ней. Поэтому сегодня 
начинается отсчет времени до открытия этого 
важного для нас и для всей страны мероприя-
тия. Международная выставка вооружения, во-
енной техники и боеприпасов – стимул менять-
ся для нас, становиться лучше. Я рад, что эти 
часы напоминают не только, когда начнется RAE 
2015, а то, что за 152 дня и 22 часа мы должны 
успеть выполнить все поставленные перед нами 
задачи».

Х Международная выставка RAE приурочена 
к 70-летию окончания Великой Отечественной 
войны. Она входит в цикл мероприятий УВЗ по 
празднованию юбилея Победы, в их числе хок-
кейный матч под открытым небом «Русская клас-
сика», который прошел 14 февраля на стадионе 
Уралвагонзавода, и Парад Победы. Почетным 
гостем на открытии стелы с часами стал участник 
Великой Отечественной войны, ветеран Уралва-
гонзавода Сергей тиверикин. На открытии также 
присутствовал воспитанник заводского спортив-
ного клуба «Спутник», мастер спорта по плава-
нию, член сборной УрФО Андрей Олейник.

Корпорацию УВЗ – главного устроителя вы-
ставки RAE представил статс-секретарь – замести-
тель генерального директора Алексей Жарич. 

– Выставка проходит в непростых условиях. 
Ориентир в участниках будет сделан на наших 
коллег с Востока, из Латинской Америки и наших 
традиционных партнеров. Будет насыщенная 
деловая программа. В рамках выставки будет 
проведена военно-промышленная конференция, 
конференция по робототехнике, молодежный 
форум для студентов, которые планируют связать 
свою судьбу с оборонной промышленностью. 
Порядка 90 предприятий уже подтвердили свое 
участие, – произнес на торжественном открытии 
Алексей Жарич. 

Официальный хронометр выставки изготовлен 
на Петродворцовом часовом заводе «Ракета» – ста-
рейшем предприятии России полного цикла, полу-

чившем мировое признание 
благодаря высокой точности 
производимых часовых 
механизмов. В Нижнем 
Тагиле часовой механизм 
установлен на стеле высо-
той 2,5 метра, выполненной 
в фирменных тонах RAE 
2015. Подобная стела будет 
установлена и в аэропорту 
«Кольцово».
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Подготовка 
Уралвагонзавода 
к празднованию 
Великой Победы 
отличается 
интерактивными 
идеями и подлинной 
историчностью. 
По инициативе и 
при поддержке 
Уралвагонзавода к 9 
мая в Дзержинском 
районе Нижнего 
Тагила на значимых 
для горожан местах, 
связанных с Великой 
Отечественной 
войной, появятся 
QR-коды, благодаря 
которым обладатели 
смартфонов узнают 
о вкладе в Победу 
известных тагильчан. 
Кроме того, в 
Нижнем Тагиле в 
Параде Победы 
впервые примут 
участие сразу три 
танка производства 
Уралвагонзавода. 

двойки», серийно выпускавшейся в течение 17 лет на 
предприятии. Т-72 считается самым массовым танком 
современности и в настоящее время находится на 
вооружении более сорока стран мира. За разработку 
и освоение производства машины Уралвагонзавод на-
гражден орденом Ленина (1970) и орденом Октябрь-
ской Революции (1976), а Уральское конструкторское 
бюро транспортного машиностроения в 1986 году – 
орденом Октябрьской революции. 

Т-90 воплотил в себе лучшие характеристики, 
которыми славились все созданные УВЗ танки. Это на-
дежность конструкции всех узлов, агрегатов и комплек-
сов, простота в эксплуатации, минимизация затрат на 
подготовку экипажа и специалистов. В 90-е гг. ХХ века 
Т-90С стал сенсацией на мировом рынке вооружения, 
а экспортные заказы, полученные Уралвагонзаводом 
на его производство, стали гарантом стабильности 
предприятия и уникального коллектива. Сегодня про-
изводство Т-90С для экспортных контрактов на Уралва-
гонзаводе продолжается.

жане и гости города также смогут узнать биографию 
и основные этапы профессионального пути одного 
из создателей легендарного танка Т-34, главного 
конструктора УВЗ с 1941 по 1951 гг., Александра Алек-
сандровича Морозова. В числе тех, кто внес огромный 
вклад в Победу и кого помнят в Нижнем Тагиле и на 
Уралвагонзаводе, знаменитый советский ученый в 
области сварки Евгений Оскарович Патон и директор 
предприятия в годы войны Юрий Евгеньевич Максарев 
и многие другие. В общей сложности УВЗ создаст и 
разместит около 20 крупных табличек с двухмерными 
штрихкодами.

трИ тАНКА УВЗ ВПЕрВыЕ ПройдУт В ПАрАдЕ 
ПоБЕды В НИЖНЕМ тАГИЛЕ

9 Мая городские торжественные шествия, посвя-
щенные 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, откроют Т-34-85, Т-72Б3 и Т-90С.

Участие бронетехники производства Уралвагон-
завода в городских торжествах давно стало хорошей 
традицей. Первый раз танк Т-34-85 вышел на улицы 
Нижнего Тагила 9 мая 1985 года. Эта машина выпуще-
на на предприятии в 1945 году, в 1946 году она была 
установлена на пьедестал у заводской проходной. 
В 1985-м своим ходом сошла с постамента и после 
небольшого ремонта совершила марш по улицам Ниж-
него Тагила, после чего ее участие в торжествах стало 
ежегодным, так же как и участие в других знаковых 
мероприятиях. Например, в феврале 2015 года «трид-
цатьчетверка» покинула музейную экспозицию, чтобы 
занять почетное место на стадионе УВЗ и стать симво-
лом хоккейного матча под открытым небом «Русская 
классика».

По совокупности боевых и технологических ха-
рактеристик Т-34-85 признан лучшим средним танком 
Второй мировой войны. Производство этих машин на 
Уральском танковом заводе №183 (ныне Уралвагонза-
вод) началось в 1944 году, их было выпущено 13 941 
единица. Всего за годы Великой Отечественной войны 
на предприятии изготовлено более 25 тысяч Т-34: 
каждые 30 минут с заводского танкового конвейера 
сходила «тридцатьчетверка». 

Еще одна машина Уралвагонзавода, которая в Па-
раде пройдет по главному проспекту Нижнего Тагила, – 
Т-72Б3. Это модернизация легендарной «семьдесят-

QR-Коды ПояВятСя НА ПАМятНИКАХ 
НИЖНЕГо тАГИЛА

По инициативе и при поддержке Уралвагонзаво-
да к 9 мая в Дзержинском районе Нижнего Тагила на 
значимых для горожан местах, связанных с Великой 
Отечественной войной, появятся QR-коды. Благодаря 
двухмерным штрихкодам обладатели смартфонов в 
один клик получат информацию о памятных местах и 
узнают о вкладе в Победу известных тагильчан, а также 
тех, кто был эвакуирован и работал в годы войны на 
Уральском танковом заводе №183 (ныне Уралвагон-
завод).

QR-коды разместятся как на хорошо известных и 
уже ставших знаковыми для горожан местах – на Пло-
щади Славы, кургане «Память» и памятнике танку Т-34, 
который находится перед центральной проходной 
Уралвагонзавода, и других, так и на объектах, чья исто-
рия не так хорошо известна тагильчанам. Например, на 
здании управления строительного треста № 88, на ме-
сте которого, как недавно обнаружили историки-кра-
еведы, в годы войны располагался аэродром УТЗ№183.

Двухмерные штрихкоды будут располагаться на 
улицах, названных именами Героев Советского Союза 
Николая Ивановича Белявского и Ивана Никитовича 
Мотина. Посредством современных технологий горо-
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Для расшифровки QR-кода достаточно иметь сотовый телефон с 
камерой и программой декодирования, которая за считанные се-
кунды расшифрует код, а затем откроет страницу с информацией.
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В конце марта 
Нижнетагильский 

Уралвагонзавод посетили 
представители ЗАО 
«Азербайджанские 

Железные дороги» для 
встречи с генеральным 

директором корпорации 
УВЗ Олегом Сиенко. 
Встреча состоялась в 

рамках реализации 
подписанного в марте 
2015 года договора на 

поставку различных 
моделей грузовых вагонов 
в адрес Азербайджанских 

железных дорог.

В конце марта 
Уралтрансмаш с 

рабочим визитом 
посетил председатель 

Правительства 
Свердловской области 

Денис Паслер. 
Генеральный директор 

АО «Уралтрансмаш» 
Алексей Носов 

ознакомил председателя 
областного правительства 

с ходом работы над 
трамваем нового 

поколения R1.

ленных предприятий и ремонтных депо, показал свои 
возможности в действии. Интерес у азербайджанской 
делегации также вызвал инновационный вагон-хоппер 
модели 19-5167 с кузовом из композитных материа-
лов. Гости побывали в бронетанковом музее УВЗ, где 
смогли оценить весь производственный потенциал 
машиностроительного гиганта.

Уралвагонзавод произвел на гостей неизглади-
мое впечатление. Элтон Мамедов, первый заместитель 
председателя Комитета по энергетике, экологии и при-
родным ресурсам Милли Меджлиса Азербайджанской 
Республики, сказал:

– Огромное спасибо руководителю корпорации 
«Уралвагонзавод» Олегу Викторовичу Сиенко. Хочу 
поблагодарить трудовой коллектив и в целом корпо-
рацию за поддержку и выполнение условий контракта 
в кратчайшие сроки. Продукция Уралвагонзавода – 
очень интересна. Для нас важно, что в производстве 
применяются инновационные технологии. Мы бы хоте-
ли и в дальнейшем укреплять наши дружеские и кон-
трактные отношения с корпорацией «Уралвагонзавод».

маш, в том числе в рамках реализации Соглашения, 
подписанного во время проведения выставки ИННО-
ПРОМ-2014 губернатором Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым, генеральным директором АО «НПК 
«Уралвагонзавод» Олегом Сиенко, главой Администра-
ции Екатеринбурга Александром якобом и вице-пре-
зидентом ОАО «Газпромбанк» яном центером.

Алексей Носов отметил, что эксплуатация новых 
трамваев Уралтрансмаша моделей 71-407 и 71-409 в 
Нижнем Тагиле, Волгограде, Нижнем Новгороде, Санкт-
Петербурге позволяет рассчитывать на дальнейшее со-
трудничество с муниципалитетами. В частности, в Ниж-
нем Новгороде трамвай 409 модели прошел 10 тысяч 
километров, все предложения нижегородцев уже 
реализованы в вагоне, поставленном на испытания в 
Волгоград. В Волгограде вагон модели 71-409 прошел 
2,5 тысячи километров, отзывы о нем – положительные.

Алексей Носов выразил надежду, что рынок 
трамваев оживится в связи с недавним принятием 
Правительством России решения о выделении допол-
нительных средств муниципальным образованиям на 
приобретение трамваев и троллейбусов.

С момента подписания договора специалистами 
УВЗ получены номера на первые 600 вагонов и на 
300 цистерн. Изготовлена первая партия полувагонов 
модели 12-132 и цистерн модели 15-150-04. К на-
стоящему времени они уже прибыли на территорию 
Азербайджана. 

Генеральный директор УВЗ лично провел экс-
курсию для азербайджанских партнеров по цехам 
вагоносборочного производства, рассказал обо всех 
этапах изготовления вагонов и показал крупнейший в 
мире малярно-сдаточный цех, протяженность которого 
составляет 800 метров. Полностью автоматизирован-
ная линия была введена в эксплуатацию 5 лет назад и 
оснащена самым современным оборудованием. Этап 
покраски одного вагона от начала и до конца составля-
ет 16 часов. По корабельной традиции, Олег Сиенко и 
Элтон Мамедов, первый заместитель председателя Ко-
митета по энергетике, экологии и природным ресурсам 
Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, раз-
били бутылку шампанского об один из первых готовых 
к отправке вагонов.

Также Олег Сиенко рассказал гостям из Азербайд-
жана об одной из перспективных разработок корпора-
ции – многофункциональном транспортном средстве 
ТМВ-2. Тяговый модуль вагонов, который является 
универсальным транспортным средством на комби-
нированном колесно-рельсовом ходу и предназначен 
для перемещения вагонов на территории промыш-

За последние два года трамвайное производство 
Уралтрансмаша значительно изменилось – произве-
дена реконструкция производственно-технического 
комплекса, закуплено новейшее оборудование, в 
частности, для серийного производства полностью низ-
копольного трехсекционного трамвая модели 71-409, 
который наряду с частично низкопольным трамваем 
модели 71-407 предприятие предлагает в рамках реа-
лизации программы «Доступная среда».

Одним из успешных проектов завода стала раз-
работка и производство трамвайной тележки для 
низкопольных вагонов. Тележка способна составить 

конкуренцию ведущим 
европейским производи-
телям, так как учитывает 
особенности российской 
инфраструктуры трамвай-
ных путей.

Денис Паслер за-
верил заводчан, что пра-
вительство области будет 
поддерживать Уралтранс-

Первая партия вагонов УВЗ 
отправляется в Азербайджан

Трамваи Уралтрансмаша достойно 
представляют свердловскую область
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23 марта в заводском 
Дворце культуры 
имени И.В. Окунева 
под председательством 
исполнительного 
директора 
Уралвагонзавода 
Владимира Рощупкина 
прошло годовое собрание 
Горнозаводского 
территориального 
отделения Свердловского 
областного Союза 
промышленников и 
предпринимателей 
и Нижнетагильского 
филиала Регионального 
объединения 
работодателей СОСПП.

Тагиле доложил первый заместитель главы города 
Нижний Тагил Владислав Пинаев. Более 15 лет в горо-
де действует нижнетагильский муниципальный фонд 
поддержки предпринимательства, а 16 марта откры-
лась общественная приемная полномочного по защите 
прав предпринимателей.

В ходе собрания было подписано соглашение 
о сотрудничестве между Горнозаводским территори-
альным отделением СОСПП и Торгово-промышленной 
палатой города Нижнего Тагила в лице председателя 
Горнозаводского отделения СОСПП Владимира Рощуп-
кина и президента Торгово-промышленной палаты 
Нижнего Тагила Бориса Соколова.

По предложению председателя Горнозаводского 
отделения СОСПП Владимира Рощупкина, в бли-
жайшее время при поддержке ОАО «Научно-произ-
водственная корпорация «Уралвагонзавод» на базе 
офиса СОСПП в Нижнем Тагиле будут проведены 
консультации по участию в областных и федеральных 
программах развития бизнеса для заинтересованных 
предприятий Горнозаводского округа.

Во встрече приняли участие руководители СОСПП 
и филиалов Горнозаводских территориальных от-
делений СОСПП, руководители предприятий Нижнего 
Тагила, Новоуральска, Верхней Туры, Кушвы, Верхней 
Салды, Горноуральского ГО, на собрании также присут-
ствовали представители органов власти региона.

Исполнительный вице-президент СОСПП Игорь 
Кудрявцев рассказал об итогах работы союза в 2014 
году и задачах на 2015 год. На сегодняшний день в 
Свердловском отделении работают четыре филиала: 
Нижнетагильский, Новоуральский, Горноуральский и 
Кушвинский. В состав союза входит 45 предприятий. 
Игорь Кудрявцев отметил, что предпринимателям 
необходимо использовать потенциал Союза для под-
держки и развития своего бизнеса.

О социально-экономическом развитии горноза-
водского управленческого округа доложил управля-
ющий округом Михаил Ершов. На территории округа 
осуществляют деятельность более 10 000 предприятий, 
общая численность работающих 208 тысяч человек. 
Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства всех предприятий в 2014 году равен 417,2 млрд 
рублей, что составляет 105,8% к уровню 2013 года. 
Оборот организаций по всем сферам деятельности – 
380 млрд рублей. В округе действует 32 000 субъектов 
малого предпринимательства. Среднемесячная за-
работная плата по округу составила 30 152 рубля, рост 
106%, в целом по области 107,5%. Объем инвестиций, 
основной капитал в целом по округу составил 36,6 
млрд рублей. Лидерами являются Нижний Тагил, Ново-
уральск, Верхняя Салда и Кушва.

Министр промышленности и науки Свердловской 
области Андрей Мисюра рассказал, какие меры пред-
принимаются министерством по смягчению негатив-
ных явлений в экономике для субъектов предпринима-
тельской деятельности региона. В своем выступлении 
он призвал предпринимателей активнее пользоваться 
мерами государственной поддержки для стабилизации 
и развития предприятия. В этом направлении работают 
четыре крупных блока – это фонд развития промыш-
ленности, который представляет заемное финансиро-
вание; комплексные инвестиционные проекты по при-
оритетным направлениям в гражданской промышлен-
ности, где компенсируется часть затрат по кредитам; 
проектное финансирование, в котором уполномочен-
ными банками предоставляется заемное финансиро-
вание на льготных условиях. Новая мера государствен-
ной поддержки – это компенсация затрат организаций 
на пополнение оборотных средств. Финансирование 
осуществляется для системообразующих предприятий, 
куда попал Уралвагонзавод, «Синара – 
транспортные машины» и другие предприятия.

О муниципальной системе поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Нижнем 
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Промышленники и предприниматели 
области подвели итоги работы



44 Р е г и о н ы  Р о с с и и   а п р е л ь   2 0 1 5   ( 4 )

Общественность России, Европы, Индии и частично Южной 
Африки широко отметила первую годовщину принятия 

российского Престола Государем Николаем Третьим и 
дарования Императорскому Престолу Конституции. 21 марта 

в Нюрнберге состоялось торжественное собрание двора 
Его Императорского Величества Государя Императора 

Николая Третьего, посвященное этому событию. 

рр: А как получить паспорт?
А.Б.: Когда бланки будут изготовлены, будет производиться обмен. 

Сейчас выдаются паспорта старого образца. Их можно получить в на-
ших представительствах, их список есть на нашем сайте. Чтобы получить 
паспорт Императорского Престола, надо проявить желание, написать 
заявление, принести фотографию и документ, подтверждающий, что вы 
не придумали ваши данные, чтобы мы выдавали паспорта реальным 
людям. Паспорта выдаются автоматически гражданам 17 государств, 
которые раньше входили в Российскую Империю. Это 15 бывших со-
юзных республик СССР, а также Финляндия и Польша. Гражданам других 
государств паспорта выдаются по решению нашего совета министров. 
Мы в некоторых случаях принимали положительное решение о выдаче 
паспортов болгарам, индусам и южноафриканцам. 

 
рр: Возможно ли двойное гражданство? К примеру, гражданин 

россии желает стать еще гражданином вашего Престола? Это реально?  
А.Б.: На сегодняшний день нет людей, которые были бы поддан-

ными только Императорского Престола. Все они являются гражданами 
еще каких-то государств. Единое гражданство будет только тогда, когда 
у нас будет единая Империя. Пока это недосягаемый идеал, к которому 
мы стремимся – объединение христианского мира под эгидой Государя 
Императора. Наша христианская цивилизация продолжает традиции 
Римской Империи. 

рр: Как люди мотивируют свое желание стать гражданином рос-
сийской Империи? что ими движет?

А.Б.: В основном, патриотический задор. Этот поступок – демон-
страция симпатии к Российской Империи, к ее прошлому.

 
рр: А кто в основном эти люди?
А.Б.: В основном это мужчины. Это говорит о том, что наше дело 

еще не скоро победит. Потому что побеждают только те дела, которые 
поддерживают женщины. Ведь они на самом деле правят миром и муж-
чинами, которых они выбирают.

 
рр: Наверное, мужчин среди ваших граждан больше потому, что и 

сам Государь Император мужчина. Но ведь есть и его супруга, Импера-
трица. она какое-то влияние оказывает на рост численности подданных 
Империи?

 А.Б.: Да, императрица Екатерина Федоровна. Женщины, как извест-
но, долго запрягают, но быстро ездят. Будем надеяться, что под влиянием 
Императрицы число подданных будет расти. Когда за гражданством 
Российской Империи будет стоять очередь из вельможных дам, я пойму, 
что возрождение монархии не за горами.

Выступая на собрании, Государь сжато прокомментировал пер-
вый год своего правления. По его словам, с 31 марта прошлого года 
сделано не много, но и не мало. «За это время  сформированы прави-
тельство и парламент, – отметил Государь. – Неуклонно растет число 
подданных, возрождается славный институт имперского дворянства. 
На Балканах и в России, опорных пунктах нашего византийского на-
следия, образованы посольства, завязываются дружеские и диплома-
тические связи». 

Государыня Императрица Екатерина Федоровна милостиво 
приняла от супруги Эрцканцлера Антона Бакова Марины Баковой 
подарки подданных на пятилетие цесаревича Михаила, которое 
состоялось 12 апреля сего года. Особенную радость у всех присут-
ствующих вызвали игры, обучающие русскому языку. По завершению 
торжественной части Царственная Чета дала банкет для придворных 
в итальянском стиле.

В эксклюзивном интервью «РР» Эрцканцлер двора Его Император-
ского Величества Государя Императора Николая Третьего Антон Баков 
пояснил, что 31 марта прошлого года был создан Императорский Пре-
стол. Император принял корону, а Бакова назначил Эрцканцлером. Тогда 
же началось формирование правительства Императорского Престола. 

– Подданными Российской Империи уже стали порядка пяти тысяч 
человек, – сказал Антон Баков. – Произошла интеграция всех монархи-
ческих проектов в единое целое. Еще в 2011 году мы начали формиро-
вание виртуального государства – Российской Империи. 1 июня 2013 
года Государь принял православие и позиционировал себя в качестве 
князя императорской крови и наследника Императорского Престола. В 
2012 году была создана Монархическая партия. Все эти проекты инте-
грировались и привели к образованию  государственного Император-
ского Престола.

 
рр:  Вы сказали, что пять тысяч человек стали подданными Его Ве-

личества Государя. Предполагает ли это, что все они станут гражданами 
российской Империи?

 Антон Баков: Ранее мы действительно выдавали паспорта Рос-
сийской Империи. Но теперь все подданные будут иметь паспорта Им-
ператорского Престола. Сейчас идет обмен документов. Пока паспорта 
Российской Империи действительны. Но обмен документов будет. 

ЧИСЛО ПОДДАННЫх РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ РАСТЕТ

В мире
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В Свердловской области 
продолжается работа 

по повышению уровня 
доверия между бизнесом 

и властью. Новая 
Общественная приемная 

Уполномоченного при 
Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей, 

появившаяся 
буквально два месяца 

назад, уже готова 
продемонстрировать 

первые результаты 
своей деятельности – 

открытость и доступность 
контрольно-надзорных 
органов по отношению 

к предпринимателям 
растет. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области Елена Артюх и заместитель 
начальника отдела организации исполнительного про-
изводства Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области Марина Пимо-
ненко. Предприниматели смогли задать вопросы по 
конкретным исполнительным производствам и полу-
чить консультации, относящиеся к сфере полномочий 
службы – о сроках исполнения процедурных вопросов, 
об основаниях списания денежных средств со счетов 
и процедуре их возвращения, об опротестовании вы-
несенных предписаний, о причинах бездействия со-
трудников службы по исполнительному производству. 
Ряд вопросов удалось решить в ходе консультации, 
остальные – поставлены на контроль и по ним будет 
вестись работа.

Успешный опыт первого совместного приема был 
закреплен последующими встречами предпринима-
телей со специалистом по защите интеллектуальной 
собственности и авторских прав и представителем 
Уральского управления государственного автодорож-
ного надзора. В мае запланированы два приема – с 
Управлением Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти и Прокуратурой Свердловской области.

19 февраля этого года состоялось открытие пер-
вой в Свердловской области Общественной приемной 
Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей. Главной 
особенностью новой площадки стали тематические 
приемы с участием представителей контрольно-над-
зорных органов и специалистов по различным вопро-
сам, связанным с предпринимательской деятельностью.

В работу Общественной приемной вовлечены 
эксперты, которые работают на условиях pro bono 
publico, то есть совершенно безвозмездно. Это юриди-
ческие, аудиторские, оценочные организации и адво-
катские образования Свердловской области и других 
регионов, которые готовы вести по четвергам темати-
ческие приемы сообразно своей профессиональной 
квалификации. На сайте Уполномоченного, в разделе 
«Об Уполномоченном» можно посмотреть график при-
емов, которые распределены между экспертами 
http://uzpp.gossaas.ru/article/show/id/142.  Аппарат 
Уполномоченного ведет предварительное анонсирова-
ние каждого тематического приема и запись предпри-
нимателей, желающих обсудить конкретные вопросы. 

2 апреля 2015 года в Общественной приемной 
состоялся первый совместный прием, который провели 

Марина Пимоненко, заместитель 
начальника отдела организации 
исполнительного производства 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской 
области:

– Все ситуации, рассмотренные в ходе со-
вместного приема 2 апреля, были непро-
стыми. В каждом деле имеются достаточ-
но обоснованные претензии к деятельно-
сти службы. Тем не менее, ряд вопросов 
был снят во время консультаций. Осталь-
ные свердловское Управление Федераль-
ной службы судебных приставов взяло на 
контроль для дальнейшей проработки.

Елена Артюх, Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области:

– Первый прием, проведенный совмест-
но с заместителем начальника отдела 
организации исполнительного про-
изводства Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Сверд-
ловской области Мариной Пимоненко, 
показал эффективность выбранного 
нами направления работы. Ответы на 
свои вопросы нашли не только мест-
ные предприниматели, но и предста-
вители г. Качканара и г. Лесного.

С другой стороны, руководители об-
ластного Управления Федеральной 
службы судебных приставов смогли 

оценить, как с предпринимателями 
работают на местах их подчиненные в 
структурных подразделениях. В случае 
если жалобы предпринимателей на 
бездействие или непрофессионализм 
сотрудников службы судебных при-
ставов обоснованны, управление 
может сразу же отреагировать и 
взять под контроль ситуации, в связи 
с которыми появляются претензии. 
Это минимизирует поток дальнейших 
жалоб как Уполномоченному, так и 
в службу судебных приставов. Кроме 
того, уменьшается риск предъявления 
требования об убытках, в том числе за 
счет казны, если пристав что-то делает 
не так. 

Одна из задач Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей – быть 
мостом, посредником для налажи-
вания диалога между бизнесом и 
властью. Такая работа очень важна не 
только для бизнеса, но и для властей, 
которые таким образом поддержива-
ют в хорошем состоянии свою репу-
тацию. 

Работа службы судебных приставов на 
завершающей стадии судебной за-
щиты нарушенных прав также имеет 
большое значение. Ведь именно от 
ее эффективности зависит, будет ли 
фактически реализовано конститу-
ционное право каждого на судебную 
защиту.

Диалог бизнеса и власти вышел на новый уровень
Закон и бизнесЗакон и бизнес
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как стояли, так и стоят, и земля под ними тоже как была, так и осталась. 
И если сейчас «Инвестрой» предъявляет ему какие-то территориальные 
претензии (с точностью до миллиметра!), то это может быть либо в ре-
зультате какой-либо ошибки при межевании, либо в результате чьего-то 
злого умысла. Скорее всего – второе. 

Игорь Зятев по просьбе  РР 
прокомментировал ситуацию:

«Власть беззуба или корыстна? 
Для меня это было полной неожи-
данностью. Надеялся, ну вот наведут 
порядок, восстановят затянувшуюся 
реконструкцию. Улочка станет акку-
ратней и чище. 
Но когда стали рушить архитектур-
ный памятник именитого дворянина, 
известного уральского предпринима-

теля и виноторговца А.Ф. Поклевского-Козелл, невольно по-
думалось: «Вот и нашелся современный козел, решившийся 
подкорректировать историю города». 
Но не покидает надежда, что все происходящее – это недо-
разумение, что Ананьева подвели помощники и разрушен-
ное будет восстановлено в лучшем виде. «Ибо кто выстрелит 
из пистолета в прошлое, получит пушечный выстрел из буду-
щего». Да, надо оставить в жизни свой след, но не наследить. 
А памятник-то областного значения, да и музей областной в 
100 метрах, и жаль, что «гастролирующая» власть не знает об 
этом». 

От редакции: «Регионы России» намерены держать ситуацию на 
контроле и информировать читателей о развитии событий. 

Компания «Атомстройкомплекс», которой владеет Валерий Ананьев 
(ныне проживает в Англии), ломает исторический центр Екатеринбурга, 
здания, хранящие память о минувших веках города, его славных и зна-
менитых людях. В новогодние праздники специально сформированные 
подразделениями «Атомстройкомплекса» бригады азиатов-гастарбайте-
ров, вооруженные отбойными молотками, экскаваторами, самосвалами, 
напали на старинные здания в начале улицы Чернышевского – строения 
№№ 3–5. Им не потребовалось много времени, чтобы разрушить дома, 
а обломки вывезти на свалку. 

Напомним, что здесь, в самом центре Екатеринбурга, во второй 
половине XIX века была усадьба выдающегося предпринимателя, дво-
рянина и мецената Альфонса Фомича Поклевского-Козелл. Усадьба 
занимала практически всю северную часть квартала, кроме здания го-
родской Думы. Главный дом усадьбы, расположенный на углу нынешних 
улиц Малышева и Добролюбова, включен в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия. Кроме него сохранились другие 
строения, в том числе здание на ул. Чернышевского, 3. 

Мы говорим об «Атомстройкомплексе», хотя формально заказчи-
ком новостроя является ЗАО «Управляющая компания «Инвестстрой», 
которая действует в качестве доверительного управляющего закрытого 
паевого инвестиционного фонда недвижимости «Массив», владельцы 
паев которого и являются правообладателями здания на Чернышевско-
го, 3. Но и «Инвестрой», и «Массив» так или иначе относятся к «Атом-
стройкомплексу». 

Екатеринбуржцы пытаются как-то противостоять этому варварству. 
Известный общественный деятель, борец за сохранность исторических 
архитектурных памятников Олег Букин считает, что по своей историче-
ской значимости усадьба Поклевского-Козелл стоит рядом с усадьбой 
Харитонова, расположенной на ул. Карла Либкнехта, 44, поэтому ее не-
обходимо сохранить со всеми ее историческими объектами, в том числе 
со зданием на Чернышевского, 3. 

 «Инвестрой» же, заполучивший участочек площадью около 3 тыс. 
квадратных метров в историческом месте Екатеринбурга и угнездив-
шись на нем, начал нагло и беззастенчиво теснить соседей. В частности, 
при сносе строения на ул. Чернышевского, 3 бригада разрушителей, 
действующая в основном по ночам, повредила крышу и пробила стену 
примыкающего здания, расположенного на соседнем участке. Мало 
того, директор «Инвестстроя» А.С. Любаев открыто угрожает владельцу 
здания и всего соседнего участка Игорю Зятеву и шлет ему абсурдные 
ультиматумы. В одном из них говорится, что здания Зятева «выходят за 
пределы установленных границ на 1256 мм (какая точность! – Прим. 
ред.), опираются на объект и размещаются в границах земельного участ-
ка, принадлежащего управляющей компании». И предлагает Зятеву не-
медленно освободить «излишнюю» территорию, иначе грозится судом. 

Здесь, пожалуй, стоит сказать, что свой участок со всеми располо-
женными на нем зданиями Игорь Зятев, заслуженный работник ЖКХ 
России, генеральный директор ООО ТМО «Италл», приобрел в 90-е годы. 
Участок в бывшей усадьбе Поклевского-Козелл он приобрел не для того, 
чтобы разграбить и разрушить это памятное для горожан место, а для 
того, чтобы восстановить. Игорь Алексеевич отреставрировал эти здания, 
можно сказать, дал им вторую жизнь. 

Угрозы захватчиков из «Инвестроя» он считает, мягко говоря, не 
обоснованными. Здания на его участке он никуда не передвигал, они 

Экспертный клуб

«Атомстройкомплекс» 
уничтожает старый Екатеринбург

Закон и бизнес
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КОРРУПЦИЯ – злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, злоу-
потребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки за-
конным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих 

За совершение гражданско-правовых сделок, юридическая безупречность которых 
официально подтверждена десятками арбитражных судов различных инстанций, 
в Свердловской области в 2012 году к различным срокам тюремного заключения 
осуждены девять человек, семеро из них – за сроками давности в десять лет. 
В уголовном деле, со слов  осужденных, юридически отсутствует приговор и протокол 
судебного заседания. Зарегистрированы многочисленные обращения в Свердловский 
областной суд, Верховный Суд Российской Федерации. Однако доводы жалоб 
игнорируются или произвольно отклоняются. Ни фактические, ни правовые мотивы 
отказа в удовлетворении заявленных требований не приводятся. Есть основания 
полагать, что обращения эти блокируются заинтересованными в сохранении захваченной 
собственности, принадлежавшей уральским предпринимателям. Участники уголовного 
процесса, в том числе Ирина Анатольевна Коломейцева, утверждают, 
что столкнулись с жесткой коррупцией. 

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

«Гражданский 
контроль заставил 

чиновников всерьез 
задуматься о своей 

репутации, о том, что 
идти против мнения 

общества – 
опасная вещь…», – 

заявил Владимир 
Путин в ходе 

пленарного заседания 
Форума действий 

Общероссийского 
народного фронта 

(ОНФ).

Закон и бизнесЗакон и бизнес

Ирина Коломейцева, 
руководитель ЖЭК № 64 с 2002 года, в 2000 году 
закончила Уральский государственный про-
фессионально-педагогический университет 
(УГППУ) – Институт экономики и права.
За подписание сделки по ДОВЕРЕННОСТИ 
ООО «РОССМЕТ» со стороны ПОКУПАТЕЛЯ 
осуждена на 3 месяца и отбыла тюремный срок. 

лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами (ФЗ 
РФ от 25.12.2008  № 273-ФЗ).

Проблема коррупции – одна из самых животре-
пещущих проблем российской  политико-правовой 
практики. Одной из областей, «захваченной» корруп-
цией, стала сфера политического администрирова-
ния, где в поисках путей повышения эффективности 
государственного управления развернулась борьба 
за расширение сферы влияния публичных полити-
ков и должностных лиц. Причем это расширение 
теоретически не выходит за рамки, определенные 
законом, а практически нарушает законы и явно 
переходит ту грань, которая очерчена нравственно-
этическими нормами. Такая возможность – оставать-
ся безнаказанным за счет пренебрежения законами 
и моральными традициями в управлении – получила 
название «административный ресурс».

Есть все основания полагать, что в отношении 
нашего уголовного дела 1/57-2012 (обвинительный 
приговор Кировского районного суда города Екате-
ринбурга от 28.06.2012) налицо жесткая коррупци-
онная связка правоохранительных, следственных и 
судейских органов.

Многочисленные обращения в Свердловский 
областной суд, Верховный Суд РФ блокируются за-
интересованными в сохранении захваченной соб-
ственности, доводы жалоб игнорируются или произ-
вольно отклоняются. Ни фактические, ни правовые 
мотивы отказа в удовлетворении заявленных требо-
ваний не приводятся.

В уголовном деле юридически отсутствуют при-
говор (не подписан судьей), а также протокол судеб-
ного заседания. Обвинительное заключение состав-
лено за сроками предварительного следствия. При 
производстве уголовного дела допущено множество 
процессуальных нарушений. В этом уголовном деле 
отсутствует основное – состав  преступления, что не-
однократно доказывалось защитой при рассмотре-
нии дела в суде. Однако обвинительный  приговор 
состоялся и существует до сих пор!



49Р е г и о н ы  Р о с с и и   а п р е л ь   2 0 1 5   ( 4 )

Судья М. Новоселов, четко придерживаясь закона, 
дважды возвращал дело прокурору в порядке ст. 237 
УПК РФ. Судьи Свердловского областного суда И. 
Громова, Н. Пахомов, Т. Мирошниченко, М. Коновалов 
поддерживали его решения. Метаморфозы начались, 
когда дело передали судье С. Мамаеву. В 2012-м он 
вынес… обвинительный приговор. А судьи Свердлов-
ского областного суда И. Громова, Н. Пахомов, 
Т. Мирошниченко, М. Коновалов – те самые, которые 
дружно и безоговорочно поддерживали решения 
судьи М. Новоселова, резко, поразительно дружно, 
словно по команде, поменяли свое мнение на … 
противоположное. Хотя в деле ничего не изменилось, 
даже нарушения в постановлениях 2008 и 2009 гг., 
на которые названные судьи Свердловского област-
ного суда указывали следствию, устранены не были. 
Что произошло? Как это стало возможно? Вопрос как 
завис в том 2012 году, так до сих пор и остается без 
вразумительного, четкого, юридически обоснованно-
го ответа. Все мысли, рассуждения сходятся в одном: 
коррупция. Похоже, без нее в этом уголовном деле не 
обошлось.

Надзорная инстанция ни разу не дала ни одно-
го мотивированного ответа – только общие фразы, 
переписка «под копирку» разными судьями по-
становлений об отказе жалоб. Хотя нет, один четкий 
ответ есть, что другими судьями установлено все до-
стоверно и правильно... но без ссылок на законы. Нет 
ответа на простой вопрос: почему в рассмотрении 
этого дела участвуют повторно (либо многократно) 
одни и те же судьи Свердловского областного суда? 
Поименно: 
2 раза – И. Громова, М. Коновалов, Н. Пахомов, 
Т. Мирошниченко, И. Стогний, Д. Казанцев; 3 раза – 
Т. Полякова; 4 раза – Т. Баландина, И. Ермаков; 
5 раз – Е. Козаченко.

Судья, впервые избранный на должность, прино-
сит присягу: «Торжественно клянусь честно и добро-
совестно исполнять свои обязанности, осуществлять 
правосудие, подчиняясь только закону, быть беспри-
страстным и справедливым, как велят мне долг судьи 
и моя совесть» (ст. 8 Закона от 26.06.1992 № 3132-I).

Для чего Президент РФ, уважаемый Владимир 
Владимирович Путин дает судьям бессрочные полно-
мочия? При таком отношении к закону разве судьи 
достойны бессрочных полномочий?

Почему уголовное дело так упорно игнорирует-
ся судьями Свердловского областного суда и Верхов-
ного Суда РФ? Есть все основания полагать, что это 
и есть проявление коррупции – включен «админи-
стративный ресурс» по отъему имущества с помощью 
«правосудия».  

Обращения осужденных по этому уголовному 
делу идут во многие органы исполнительной власти 
Свердловской области, Уральского федерального 
округа. Надеемся, что тишине приходит конец. И в 
пресловутой фразе «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» рука Закона поставит, наконец, законную за-
пятую.

Редакция намерена внимательно следить за 
развитием ситуации. Ждите новых публикаций.

Всего защитой и осужденными было подано:
– в судебную коллегию по уголовным делам 

Свердловского областного суда в 2012 
году 18 жалоб;

– в надзорную инстанцию Свердловского об-
ластного суда в 2013 году 25 жалоб;

– в судебную коллегию Верховного Суда РФ 
в конце 2013–2014 гг. – 3 жалобы, одну из 
которых с указанием ВС РФ – рассмотреть 
все доводы жалобы – «рассмотрел» пре-
зидиум Свердловского областного суда, 
найдя нарушенным один довод, о про-
цессуальных издержках, а остальное, как 
указал президиум, уже «проверила» судья 
ВС РФ Т. Хомицкая, не имея в наличии всех 
материалов дела.

Судьями всех инстанций нарушены консти-
туционные, федеральные законы, определения, 
постановления Верховного Суда РФ и Конститу-
ционного Суда РФ и Конституция РФ, а именно:

– Конституция РФ (ст. ст. 19, 45, 46, 47, 49, 50);
– Федеральный Конституционный Закон 

№ 1-ФКЗ от 31.12.1996 «О судебной систе-
ме РФ» (ст. 6);

– ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1996  «Об акцио-
нерных обществах» (ст. ст. 77–79);

– ФЗ № 73-ФЗ от 31.05.2001 «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельно-
сти в Российской Федерации»;

– УПК РФ (ст. ст. 7, 15, 16, 39, 47, 75, 79, 90, 162, 
221, 237, 252, 259,  389.17. и др.);

– УК РФ (ст. 159);
– ГК РФ (ст. ст. 422–425, 432–434, 454–485, 

549–556);
– Постановление КС РФ от 21.12.2011 № 

30-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений ст. 90 УПК РФ в связи с 
жалобой граждан В.Д. Власенко 
и Е.А. Власенко»;

– Определение КС РФ, в т.ч. от 25.01.2005 
№ 42-О; от 15.01.2008 № 193-О-П; от 
08.07.2004 № 237-О; от 08.11.2005 № 401-
О; от 17.06.2008 № 733-О-П; от 01.11.2007 
№ 799-О-О; от 29.11.2012 № 2227-О и др.

– Постановления Пленума ВС РФ, в т.ч. от 
28.01.2014 № 2; от 27.12.2007 № 51.

– Определение ВС РФ по делу № 50-Д13-56 
от 23.07.2013;

– Кассационное определение СК по уго-
ловным делам Верховного Суда РФ от 
20.01.2010 № 66-О09-241.

И это только часть законов и законодатель-
ных актов, нарушаемых судьями по настоящему 
уголовному делу.

Не слишком ли много нарушений для одного 
уголовного дела?

Мои беды начались в сентябре 2007 г. Уголовное 
дело трижды рассматривалось Кировским районным 
судом г. Екатеринбурга, первые два раза – судьей 
М. Новоселовым, третий раз – судьей С. Мамаевым. 

«Для реальной борьбы 
с коррупцией надо 
выявлять крупных 
взяточников на 
высоком уровне».
Председатель 
Верховного суда РФ 
Вячеслав Лебедев.

«Коррупция, как 
система подкупа 
должностных лиц, 
нарушает основные 
конституционные 
права и свободы 
человека».
Председатель 
Конституционного 
суда РФ 
Валерий Зорькин.

«Человек, призванный 
на защиту закона, 
не имеет права его 
нарушать».
Министр 
МВД РФ Владимир 
Колокольцев.

Закон и бизнес
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мы направили в комитет по науке ГосДумы и 
ФАНО обращение по поводу ситуации в Науч-
но-технологическом центре уникального прибо-
ростроения РАН, руководство которого, на наш 
взгляд, погрязло в подозрительных судебных 
разбирательствах по поводу своего и чужого 
имущества. На следующий же день обращение 
председателя Комитета Госдумы по науке Вале-
рия Черешнева было направлено в ФАНО. А от-
вет мы получили только в начале марта». – Это 
ли не проявление бюрократии, изжить которую 
пообещал руководитель ФАНО? Или этим пре-
следовались иные цели? – задается вопросами 
эксперт.  

Вызвавшая вопросы общественников и де-
путатов ситуация в НТЦ уникального приборо-
строения РАН действительно хорошо иллюстри-
рует, что бюрократы по определению зачастую 
ориентированы не на достижение общественно 
значимого результата, а на слепое следование 
инструкции, зачастую явно приводящей к рабо-
те в минус.

«УгРОЖАЛ ФИЗИЧеСКОй РАСПРАВОй... »
Летом 2014-го эксперты НИИ проблем 

коррупции выпустили доклад «Наука корруп-
ции: реформа РАН и злоупотребления в НТЦ 
уникального приборостроения РАН», где под-
робно описывалось, как предприниматели на 
пустующих много лет площадях НТЦ создали 
одно из лучших пищевых производств, став 
при этом заложниками «чиновников от нау-
ки», сделавших успешное производство «дой-
ной коровой» для реализации своих личных 
интересов.

Вслед за Владимиром Фортовым признаем, 
что ФАНО действительно очень много сделало 
в плане наведения порядка с имуществом РАН. 
Есть в этом и заслуга Михаила Котюкова. Но 
стоит ли создавать себе репутацию борцов за 
государственные интересы там, где правоохра-
нительными органами было уже не раз доказа-
но, что эти интересы не нарушаются? Или лес 
рубят – щепки летят? И не такие ли ситуации 
имел в виду Владимир Фортов, говоря, что же-
лающих поживиться и поуправлять имуществом 
РАН становится все больше?

Из недавней публикации в СМИ можно 
было узнать, что «адвокаты бизнесменов были 
вынуждены встать на защиту хрупкой пред-
ставительницы Росимущества, выражавшей 
позицию своего ведомства в споре между 
учеными и бизнесменами, от нападок пылкого 
представителя ФАНО. Поддерживал иск предста-
витель ФАНО – заместитель начальника право-

Лейтмотивом прошедшего в конце 2014 
года президентского совета по науке и обра-
зованию стало выступление главы государства, 
который напомнил, что преобразования в си-
стеме РАН начались более года назад. «Мы, пре-
жде всего, исходили из того, что России нужна 
сильная наука, которая может задавать новые 
направления научной мысли, обеспечивать 
технологическую независимость и суверенитет 
страны», – сказал тогда президент.

О том, что на пути реформы есть не только 
достижения, напомнил собравшимся Президент 
РАН Владимир Фортов. Он признал, что проис-
ходит лавинообразное увеличение бюрократии. 
«Мы помним, что одним из базисных лозунгов 
реформы был: «Освободим ученых от несвой-
ственных для них функций, пусть они занимают-
ся наукой, административную нагрузку возьмут 
на себя управленцы, тем более что в ФАНО со-
браны квалифицированные менеджеры».

По его мнению, сейчас этот благое наме-
рение явно пробуксовывает. «Возросло количе-
ство запросов, инструкций, совещаний в виде 
научной переписки. Она обрушилась на ученых 
как лавина, убивая инициативу, в конечном сче-
те, подрывая нашу конкурентоспособность», – 
рассказал президент РАН, посетовав также, что 
желающих поживиться и поуправлять имуще-
ством РАН становится все больше.

В ответ на критику руководитель Федераль-
ного агентства научных организаций Михаил 
Котюков ответил обещанием «решительно 
бороться» с возросшей после образования 
агентства «бумажной бюрократией», на которую 
ссылаются ученые. 

БюРОКРАтИЯ МИнУСА
Но разве не худшие проявления бюро-

кратии стали помехой для депутатов ГосДумы, 
попробовавших недавно разобраться в про-
блемах управления научной собственностью? 
Как отметил директор НИИ проблем коррупции 
Сергей Сапронов, «еще осенью прошлого года 

Желающих поживиться и поуправлять имуществом РАН становится все больше

Реформа от противного
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Но в чем причина такого пристального вни-
мания? Или ФАНО вслед за Святым престолом 
претендует на такую степень непогрешимости, 
что может позволить себе игнорировать имею-
щие юридическую силу выводы других не ме-
нее заинтересованных ведомств?

ИЗ-ПОд нОг?
Конечно, участие представителей ФАНО в 

бесконечных судебных тяжбах по поводу судь-
бы федерального имущества понять можно. Од-
нако в ситуации, когда то тут, то там всплывают 
скандалы, в которых речь идет не о нескольких 
зданиях, а о сотнях гектаров ценнейших угодий, 
«потерянных» для науки, становится понятно, 
что выбор точек приложения активности ФАНО 
явно нуждается в корректировке. 

Недавно о том, как при невмешательстве 
чиновников ФАНО у РАН отобрали куски соб-
ственности, рассказала председатель движения 
«За честную страну», генетик Вера Мысина. 
В Московской области сотни гектаров феде-
ральной земли, находящиеся в ведении ВНИИ 
картофельного хозяйства РАСХН, были через 
решение суда переданы застройщикам, которые 
прямо в чистом поле теперь возводят дорого-
стоящие квадратные метры. А общественнику 
только остается вопрошать: «Может РАСХН по-
лучает от всего этого вполне весомую матери-
альную выгоду, о которой нам неизвестно?!».

В виде отступления необходимо добавить, 
что, если бы Вера Мысина занималась историей 
с НТЦ УП РАН, то, она, вероятно, не сильно бы 
удивилась, если бы узнала, что заместителем 
начальника правового управления РАСХН также 
был Рустам Айдиев… 

Конечно, вопрос об эффективности усилий 
«квалифицированных менеджеров ФАНО» – это 
вопрос риторический. Но для чего тогда громоз-
дить новую научную бюрократию, которая, зани-
маясь бесперспективными юридическими тяж-
бами, не в состоянии предотвратить разбазари-
вание научных активов – вопрос практический. 
И от того, кто и как будет его решать, зависит не 
только будущее науки, но и всей страны.

P.S.: С учетом характера ситуации в НТЦ УП 
РАН и в связи с изложенным мы намерены сле-
дить за ее развитием. 

Источник: http://potrebrf.ru/reforma-ot-protivnogo

вого  управления Рустам Айдиев. . .». В своей 
докладной записке на имя начальника отдела 
правового обеспечения московского городского 
управления Росимущества его сотрудник Ирина 
Золотарева пишет по этому поводу следующее: 
«После окончания заседания ко мне подошел 
представитель ФАНО – Айдиев Р.А. и в грубой 
форме, на повышенной интонации сказал мне, 
что я пожалею о своей правовой позиции, он за-
ставит меня ее изменить и произойдет это очень 
скоро, а также некорректно выразился в мой 
адрес, оскорбил нецензурными словами и угро-
жал физической расправой в случае неотказа.. .».

Об аналогичном случае в Северной Осетии 
стало известно, когда из региона поступила ин-
формация о том, что юрист ФАНО таким обра-
зом «отстаивал» государственные интересы, что  
в докладных записках после его пребывания 
во Владикавказе появилась фраза «позицию и 
действия заместителя начального Правового 
управления ФАНО России Р.А. Айдиева вряд ли 
можно объяснить его профессиональной неком-
петентностью». Кстати, все тот же Рустам Айдиев 
как исполнитель по письму из ГосДумы несет 
ответственность и за нарушение сроков рассмо-
трения обращений… 

АКАдеМИЧеСКИе ПРИнЦИПы
Представитель ФАНО, видимо, так и не сумел 

вникнуть в суть конфликта. Создав востребо-
ванное в нынешней экономической ситуации 
пищевое производство, получив почетный статус 
«Официальный поставщик Московского Кремля», 
руководители партнеров НТЦ (ООО «Снежана+Д» 
и ООО «ТАИП+») не смогли, очевидно, освоить 
основополагающие «академические» принципы 
хозяйственной деятельности, своеобразно тракту-
емые руководством НТЦ УП РАН. 

Столкнувшись с недобросовестностью сво-
его партнера, представители бизнеса оформили 
в собственность все построенные ими здания и 
сооружения, а также выкупили в соответствии 
с Земельным кодексом земельный участок. Го-
сударство сполна получило в бюджет так необ-
ходимые сейчас денежные средства. При этом 
была учтена и позиция Прокуратуры Москвы, 
дважды проверившей законность сделки.

Но разве это остановило лиц, прикры-
вающихся магическими словами о «государ-
ственных интересах»? Более 2 лет уже бывший 
директор НТЦ УП РАН Владислав Пустовойт 
осаждал правоохранителей заявлениями о 
противоправном, по его мнению, приобретении 
представителями бизнеса ими же созданных 
строений. Несколько раз правоохранительные 
органы давали ответы на такие заявления, не 
усмотрев нарушений закона, но с появлением 
ФАНО и уже знакомого нам юриста Айдиева 
бесперспективная с юридической точки зрения 
и весьма сомнительная с точки зрения защиты 
государственных интересов линия была про-
должена.

Закон и бизнес
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Впрочем, основной акцент многочисленные 
покупатели, естественно, делали на продукты. 
Цены на многие товары были ниже средних по 
Майкопу. По статистике, предоставленной мини-
стерством экономического развития и торговли 
Адыгеи, которое выступило главным организато-
ром мероприятия, говядину на ярмарке можно 
было купить по 240 рублей за килограмм, тогда 
как её средняя цена выше 280 рублей за кило-
грамм, свинину – по 170 рублей при её средней 
цене выше 260 рублей, рыбу замороженную – от 
60 до 130 рублей при средней цене выше 150 
рублей, масло подсолнечное от 47 рублей за литр 
при его средней цене выше 87 рублей, яблоки – 
от 40 рублей за килограмм при их средней цене 
выше 68 рублей.

МненИе ВЛАСтИ
Посетил ярмарку и глава Адыгеи Аслан 

тхакушинов. Он ознакомился с экспозициями 
муниципальных образований, а также с ассорти-
ментом и стоимостью представленной в торговых 
рядах продукции.

– Мы прошли все павильоны – практически 
везде людям приходится постоять в очереди, 
чтобы купить продукты, потому что здесь цены 
ниже рыночных. Ярмарка даёт людям возмож-
ность покупать продукцию без посредников, 
по ценам производителя. Население Адыгеи 
должно знать, что в республике производят-
ся почти все социально значимые товары, и 
местные производители способны обеспечить 
внутренний спрос. Более того,  наша продукция 
уходит и за пределы республики, – сказал глава 
Адыгеи.

Цены на ярмарке действительно заметно 
ниже. К примеру, подсолнечное масло, сыры, 
колбасы, молочная продукция по большей части 
реализовывались предприятиями по отпускным 
ценам. Мясо, рыба, хлебобулочные изделия поль-
зовались повышенным спросом. Причём не только 
потому, что цены были ниже, но и потому, что 
качество продуктов было соответствующим – всё 
абсолютно свежее. 

КОнКУРенЦИЯ РынКАМ
Для Майкопа ярмарки выходного дня ста-

ли привычным делом. Правда, если в прошлые 
годы они проводились разово и их, как правило, 
старались приурочить к какому-либо празднику, 
то теперь в столице Адыгеи каждую субботу про-
водится сразу три ярмарки – в густонаселённых 
районах города.

Ярмарка «Наше – самое лучшее!» была 
презентована ещё в феврале. Ответственным 
ведомствам дали возможность  подготовить её 
проведение и обеспечить максимально большее 
количество участников – фермеров, индивидуаль-
ных предпринимателей. Крупные предприятия, 
выпускающие молочную продукцию или хлебобу-
лочные изделия, как говорится, приглашений не 
ждут – они всегда были активными участниками 
подобных мероприятий.

Помимо продовольственных товаров, на 
ярмарке был широко представлен рынок услуг. 
Гостей и жителей республиканской столицы ждали 
презентации услуг коммерческих банков, опера-
торов мобильной связи и туристических фирм. 
Свои профессиональные, научные достижения и 
разработки демонстрировали студенты и коллек-
тивы образовательных учреждений республики, 
осуществляющих разработку и внедрение инно-
ваций и новых продуктов. 

Ярмарка низких цен
В Адыгее делают ставку 
на альтернативную торговлю

Республика Адыгея

В Майкопе  прошла 
республиканская 
ярмарка «Наше – 
самое лучшее!». 

Свои товары 
и услуги здесь 

представили около 
200 организаций 

и индивидуальных 
предпринимателей 

Адыгеи.



53Р е г и о н ы  Р о с с и и   а п р е л ь   2 0 1 5   ( 4 )

В целях государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства в Адыгее рабо-
тает подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства», на реализацию которой в 
2014 году было предусмотрено 359,4 млн рублей, 
в том числе за счёт средств республиканского 
бюджета – 90,4 млн рублей. В том же году госу-
дарственную поддержку в размере 200,1 млн ру-
блей получил  501 субъект предпринимательской 
деятельности.

Сегодня малый и средний бизнес Адыгеи – 
это 3,8 тыс. малых и средних предприятий и 16,8 
тыс. индивидуальных предпринимателей. В этой 
сфере трудится 46 тыс. человек. Вклад малого и 
среднего предпринимательства в экономику ре-
спублики – это  третья часть ВРП республики, 47% 
налоговых поступлений в консолидированный 
бюджет РФ,  более 45% общего оборота организа-
ций по республике.

– Наша главная задача – создать такие ус-
ловия, в которых граждане захотят заниматься 
бизнесом. В Республике Адыгея мы принимаем 
ряд мер в этом направлении, и я считаю, что есть 
позитивные результаты: удалось повысить количе-
ство субъектов малого и среднего бизнеса, увели-
чить численность занятых предпринимательством. 
Бизнесмены республики, получившие поддержку 
в 2014 году, создали 280 новых рабочих мест, – 
говорит глава Адыгеи Аслан Тхакушинов.

Дмитрий ВАРАВА

Активных участников выставки-ярмарки 
Аслан Тхакушинов наградил дипломами главы 
РА. Их получили ЗАО «Молкомбинат «Адыгей-
ский», ЛПХ «Украинцев Н.С.», ООО «Экстра», ЗАО 
«Радуга», ОАО «Дондуковский элеватор», ООО 
«Мамруко», ЗАО «Киево-Жураки», АПК «Адыгей-
ский», ООО «Адыгейская соль», КФХ «Дауров 
Н.Я.» и ООО «Мила Вила».

– Главная задача проведения мероприятия 
такого масштаба – информирование населения 
о преимуществах продукции, производимой в 
республике. Сегодня это особенно актуально 
ввиду складывающейся в стране экономической 
ситуации. В республике производятся почти все 
социально значимые товары, и внутренний спрос 
обеспечен в основном местными производите-
лями. С другой стороны, воспитание позитивного 
отношения к местной продукции позволит про-
изводителям еще больше заполнить внутренний 
рынок своими товарами, а также выйти на другие 
рынки, – говорит министр экономического разви-
тия и торговли РА Махмуд тлехас.

В столице Адыгеи за два  месяца еженедель-
ного проведения ярмарок почти в два раза увели-
чилось количество предпринимателей, принимаю-
щих в них участие. В сравнении с декабрем 2014 
года, когда на территории муниципального об-
разования «Город Майкоп» было проведено всего 
три ярмарки выходного дня, уже в феврале 2015 
года их число возросло до тринадцати, а количе-
ство предпринимателей увеличилось с 50 до 95.

БАРьеР дЛЯ КРИЗИСА
Проведение ярмарочных мероприятий оста-

ётся одним из механизмов стабилизации цен на 
территории республики, и власти Адыгеи уделяют 
этому вопросу особое внимание. Ещё в феврале 
премьер-министр РА Мурат Кумпилов акценти-
ровал внимание профильных министерств на не-
обходимости проведения выходных ярмарочных 
акций во всех муниципальных образованиях 
республики.

– Наша задача создать конкурентную среду 
сетевым магазинам, рыночным торговцам и пере-
купщикам, реализующим продукцию по спекуля-
тивным ценам. Также мы должны выполнить все 
решения антикризисного штаба, – подчеркнул 
премьер-министр и призвал активнее взаимодей-
ствовать с главами личных подсобных хозяйств 
в части организации семинарских занятий по со-
ставлению бизнес-планов, выращиванию сельхоз-
продукции и её реализации.

В 2015 году на территории Адыгеи заплани-
ровано провести 460 ярмарок – это почти вдвое 
больше, чем было в прошлом году. Напомним, что 
31 января в Майкопе впервые состоялись сразу 
три ярмарки выходного дня, которые организо-
вали в крупных микрорайонах города. Теперь их 
проведение можно считать традиционным. Кроме 
того, в Адыгее продолжает работать акция «На-
родный хлеб», в которой участвуют 15 местных 
предприятий.

Республика Адыгея

Фото Алексей Гусев, 
Надежда Гусева
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Еще одним проектом кластерного развития 
является инновационный территориальный фарма-
цевтический кластер. В настоящее время Правитель-
ством Иркутской области ведется активная работа в 
этом направлении. В работу включились порядка 23 
фармацевтических компаний и научные учреждения 
нашего региона, в частности, ОАО «Фармасинтез», 
ЗАО «Тайга-продукт», ОАО «Усолье-Сибирский хим-
фармзавод», ГБОУ ВПО «Иркутский государственный 
медицинский университет», ФГБУН «Иркутский ин-
ститут химии им. А.Е. Фаворского» СО РАН и другие.

– Какие современные объекты производ-
ственной инфраструктуры создаются на территории 
региона?

– В Иркутской области в ближайшее время 
появятся промышленные (индустриальные) парки, 
технопарки, агротехнопарки. Два индустриаль-
ных парка предполагается создать на территории 
города Иркутска. Один из них будет иметь био-
технологическую направленность, другой – про-
мышленно-производственную. Работы по созданию 
индустриального парка ведутся в Слюдянском 
районе, на побережье озера Байкал. Задача этого 
парка – создание условий для новых производств 
и организация дополнительных рабочих мест в 
связи с прекращением работы Байкальского цел-
люлозно-бумажного комбината – крупнейшего 
промышленного предприятия района. Приоритетом 
деятельности резидентов парка станут экологически 
чистые производства пищевой продукции (овощей, 
кондитерских изделий и др.), розлив байкальской 
воды, изготовление сувениров. Производства будут 
обеспечивать местное население и туристов, при-
езжающих на Байкал, качественными продуктами 
питания и сувенирной продукцией. Учитывая раз-
витие особой экономической зоны туристско-ре-
креационного типа «Ворота Байкала», проект по 
созданию индустриального парка становится еще 
более актуальным. Еще один индустриальный парк 
создается на территории бывшей воинской части в 
Чистых Ключах в Шелеховском районе. 

– Сергей Владимирович, как выполняется в 
Вашем регионе задача проведения новой инду-
стриализации и увеличения доли обрабатывающих 
производств в структуре ВРП?

– Правительством Иркутской области разрабо-
тан и утвержден План первоочередных мероприя-
тий по обеспечению устойчивого развития экономи-
ки и социальной стабильности. План включает меры, 
направленные на активизацию экономического 
роста, поддержку отраслей экономики. Помимо 
этого, утвержден План мероприятий по содействию 
импортозамещению в Иркутской области. 

Основной комплекс мер направлен на по-
вышение конкурентоспособности товаров и услуг 
предприятий области. Наиболее перспективным 
вектором экономического развития Иркутской 
области становится создание новых и развитие 
существующих проектов кластерного развития. 
Формирование кластеров позволит Иркутской об-
ласти производить высококонкурентные продукты, 
расширит рынки сбыта и контакты с зарубежными 
партнерами.

– Расскажите подробнее, в каких отраслях соз-
даются кластеры в Иркутской области. 

– В регионе формируется машинострои-
тельный кластер, ключевым звеном которого на 
первом этапе станет Иркутский авиационный за-
вод – филиал ОАО «НПК «Иркут». Сейчас здесь идет 
завершающий этап работы над ближне-средним 
магистральным самолетом МС-21. Этот проект вклю-
чен в федеральную программу развития граждан-
ской авиации и подкреплен госгарантиями. Первый 
серийный МС-21 будет выпущен в 2017 году. Это 
очень важный проект как для Иркутской области, 
так и в масштабах всей страны, особенно в совре-
менных кризисных условиях.

Создание машиностроительного кластера по-
зволит объединить существующие и привлечь новые 
производства. Это большие инвестиции, новые ра-
бочие места.

Сегодня в Иркутской 
области созданы 
все условия для 

обеспечения 
благоприятного 

инвестиционного 
климата, рассказал 
«Регионам России» 

губернатор Иркутской 
области Сергей 

Ерощенко. Сегодня 
регион успешно 

выполняет задачи в 
сфере промышленности 

и обладает высоким 
потенциалом в сфере 
импортозамещения и 

экспорта. 

ИРКУТСКАЯ ОбЛАСТЬ: 
В приоритете – 
промышленное развитие
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– Что предпринимается Вами в 
рамках повышения продовольственной 
безопасности региона и в целом России в 
связи с введенным запретом на поставки 
импортного продовольствия?

– Развитие сельского хозяйства в об-
ласти является сегодня одной из наших 
важнейших задач. Наши аграрии активно 
включились в процесс по импортозамеще-
нию продукции и практически обеспечили 
продовольственную безопасность Иркут-
ской области. За последние два года мы 
существенно увеличили государственную 
поддержку сельского хозяйства в различных 
направлениях: приобретении техники в ли-
зинг, субсидировании производства молока 
и мяса, создании семейных типовых молоч-
ных ферм. 

Это приносит реальные результаты. На-
пример, производство зерна в 2014 году по 
сравнению с 2011 годом возросло на 38%. 
Был собран рекордный урожай за последние 
20 лет – более 850 тыс. тонн зерна. Выпол-
нены плановые показатели по производству 
овощей, молока, мяса, яиц. В сельском хозяй-
стве сегодня отдача 4–5 рублей на каждый 
вложенный рубль.

В 2015 году мы продолжим выделять 
адресные субсидии на реализацию инвести-
ционных проектов в сельском хозяйстве. Об-
щий объем инвестиций в сельское хозяйство 
до 2016 года превышает 10 млрд рублей, 
в том числе из средств областного бюджета 
– более 3 млрд рублей.

Причем мы делаем акцент на развитие 
предприятий, перерабатывающих сельхоз-
продукцию. Для этого уже в 2015 году будет 
создано несколько агротехнопарков по ком-
плексному производству, переработке и сбы-
ту сельхозпродукции. Будут усилены меры по 
формированию устойчивых, долгосрочных 
хозяйственных связей производителей сель-
скохозяйственной и пищевой продукции и 
предприятий социального питания. Для вы-
полнения поручений Президента по обеспе-
чению населения собственными продуктами 
питания по доступной цене в 2015 году мы 
планируем создать 80 новых крестьянских (фермер-
ских) хозяйств различной направленности. 

Реализация всех перечисленных проектов по-
зволит в 2 раза увеличить производство мяса птицы, на 
80% – свинины, на 20% – говядины, на 50 тыс. тонн – 
молока. И в перспективе – решить вопрос импортоза-
мещения не только в Иркутской области, но и в других 
субъектах Российской Федерации.  Учитывая возмож-
ности региона, Президент России поддержал наше 
предложение сделать Иркутскую область базовой 
территорией по системному развитию сельского хозяй-
ства Восточной Сибири и Дальнего Востока.

– Спасибо за беседу, Сергей Владимирович!

– Какое внимание уделяется стимулированию 
инвестиционной деятельности в регионе?

– В целях повышения инвестиционной при-
влекательности Иркутской области успешно реали-
зуется целый комплекс мер. Создана Корпорация 
развития Иркутской области, важнейшие функции 
которой – управление индустриальными парками, 
содействие в финансировании инвестиционных про-
ектов, обеспечение защиты прав инвесторов. 

Предоставляются государственные гарантии, 
создан центр привлечения инвестиций. Оказыва-
ется финансовая поддержка субъектам малого и 
среднего предпринимательства и реализуемым ими 
проектам. Для приоритетных отраслей экономики 
применяется система льготного налогообложения 
(по налогу на прибыль и налогу на имущество орга-
низаций).

Системообразующим предприятиям и пред-
приятиям, производящим импортозамещающую 
продукцию, оказывается содействие в получении 
государственной поддержки – государственные га-
рантии по кредитам и субсидирование процентных 
ставок по кредитам.

– В 2014 году Правительством области была 
утверждена Инвестиционная стратегия Иркутской 
области на период до 2025 года. Что она собой 
представляет?

– Инвестиционная стратегия призвана дать 
инвесторам и иным заинтересованным сторонам 
представление об отраслевых и территориальных 
приоритетах развития областной экономики, о реги-
оне в целом и возможных направлениях инвестиций. 
Стратегия включает описание мер финансовой и не-
финансовой поддержки инвесторов. С 2013 года ра-
ботает Инвестиционный портал Иркутской области, 
где содержится вся необходимая информация для 
потенциальных инвесторов. 

В прошлом году инвестиционные вложения в 
развитие производства превысили 192 млрд рублей. 
В ближайшие два года прогнозируется увеличение 
объема инвестиций в связи с продолжением и нача-
лом реализации новых промышленных проектов.

В настоящее время в экономике региона пред-
ставлен ряд крупных инвестиционных проектов в 
добывающем секторе, лесопромышленном комплек-
се, металлургии, машиностроении. Среди них про-
екты ОАО «Верхнечонскнефтегаз», ООО «Иркутская 
нефтяная компания», ОАО «Ангарская нефтехими-
ческая компания», ОАО «Транснефть»,   Иркутского 
авиационного завода.

Благодаря эффективным мерам федеральной 
и областной поддержки и предоставлению регио-
нальных налоговых преференций в Иркутской об-
ласти обеспечены все условия для опережающего 
развития промышленности региона. Это позволит 
сохранить стабильный рост экономики и увеличить 
доходы бюджетов всех уровней (за прошедший год 
рост объемов промышленного производства соста-
вил 103%). 

Иркутская область
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На заседании 
Президиума 
Правительства Москвы 
7 апреля 2015 года 
рассматривался 
вопрос о выполнении 
государственной 
программы «Столичное 
здравоохранение» 
в 2014 году. Ее 
цель – увеличить 
продолжительность 
жизни и улучшить 
здоровье москвичей.
«В области 
здравоохранения 
прошли значимые 
перемены, связанные 
и с укреплением 
материальной базы, 
и с внедрением единой 
информационной 
системы, переходом 
на обязательное 
медицинское 
страхование, 
структурными 
изменениями», – 
отметил Сергей 
Собянин.

В рамках реализации программы «Столичное 
здравоохранение» проводились работы по капи-
тальному ремонту в 183 учреждениях, в том числе 
по перепрофилированию ряда зданий и переос-
нащению медицинским оборудованием. 
В частности, отремонтированы хирургические 
корпуса в больницах № 56 и 29 имени Н.Э. Баума-
на, приведены в соответствие современным тре-
бованиям здания Челюстно-лицевого госпиталя 
для ветеранов войн (стационар и поликлиника).

Количество москвичей, получивших высоко-
технологичную медицинскую помощь, выросло на 
25 процентов по сравнению с 2010 годом и соста-
вило 98,2 тысячи человек.

В 2014 году также увеличилось число сотруд-
ников, прошедших обучение: врачей – на 36 про-
центов по сравнению с 2010 годом (8,1 тысячи 
человек), среднего медицинского персонала – на 
20 процентов (18,6 тысячи человек). Кроме того, 
611 специалистов прошли обучение в зарубеж-
ных клиниках (Швейцария, Израиль, Бельгия, Ита-
лия, Южная Корея) и освоили в ходе стажировок 
инновационные методы диагностики и лечения.

В структуре Департамента здравоохранения 
города Москвы создан ситуационный центр для 
повышения доступности медицинской помощи 
в поликлиниках. Его задачи включают ежеднев-
ный мониторинг доступности всех поликлиник с 
помощью ЕМИАС, реализацию мероприятий по 
повышению доступности (настройка расписания 
врачей, открытие записи к любому терапевту и 
другие). По данным за февраль 2015 года, доля 
пациентов, записавшихся на прием к терапевту 
через три дня и позднее, составила не более 2,3 
процента от общего числа.

Всего в ЕМИАС зарегистрировано 7,3 милли-
она уникальных пациентов. Ежедневно через эту 
систему к врачу записываются порядка 250 тысяч 
человек.

Как доложил министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента здравоохранения 
города Алексей Хрипун, средняя ожидаемая про-
должительность жизни в 2014 году в Москве – 
76,7 года (в среднем по России в 2013 году – 70,8 
года), смертность населения на одну тысячу чело-
век – 9,7 (в среднем по России в 2013 году – 13), 
младенческая смертность на одну тысячу родив-
шихся живыми – 6,1 (в среднем по России в 2013 
году – 8,2), смертность на 100 тысяч населения 
от болезней системы кровообращения – 529,3 (в 
среднем по России в 2013 году – 698,1).

«В частности, увеличилась продолжитель-
ность жизни почти до 77 лет, что превышает 
средний показатель по стране. При этом уровень 
смертности значительно ниже среднероссийско-
го», – подчеркнул Алексей Хрипун.

В то же время министр Правительства Мо-
сквы сообщил о незначительном повышении 
показателей смертности от онкологических за-
болеваний. По его словам, это связано с двумя 
обстоятельствами: увеличением количества граж-
дан пожилого и старческого возраста в Москве, 
а также наличием в столице трех федеральных 
онкологических центров.

Продолжает снижаться показатель смерт-
ности от туберкулезных заболеваний. «Сегодня он 
в пять раз меньше общероссийского, несмотря на 
большое количество трудовых мигрантов в нашем 
мегаполисе», – пояснил Алексей Хрипун.

Среди основных мероприятий, реализован-
ных в 2014 году, руководитель Департамента от-
метил развитие инфраструктуры (строительство и 
капитальный ремонт медицинских учреждений), 
внедрение новых технологий диагностики и лече-
ния заболеваний на базе современного медицин-
ского оборудования, повышение квалификации 
врачей, снижение сроков ожидания приема в 
поликлиниках, завершение перехода на подуше-
вое финансирование, развитие системы ЕМИАС 
(электронные рецепты и медицинские карты).

Значительный результат, по мнению мини-
стра, также принесло улучшение материально-тех-
нической базы: «В 2014 году было построено семь 
новых поликлиник, в том числе на территории 
ТиНАО Москвы, а всего за период программы мо-
дернизации открыто 15 поликлиник». Благодаря 
возведению семи поликлиник на 2040 посещений 
в смену удалось создать более 400 рабочих мест. 
Также возведено два корпуса инфекционной кли-
нической больницы № 2 (лабораторно-аптечный 
корпус и родильный дом).

Кроме того, в 2014 году создано 35 много-
профильных больничных комплексов, завершено 
формирование инфарктной сети (28 сосудистых 
центров для оказания специализированной по-
мощи пациентам с острым инфарктом миокарда 
и инсультом), увеличены объемы оказания высо-
котехнологичной помощи, повышено качество 
медицинской помощи новорожденным, снижено 
время прибытия скорой помощи и расширен 
спектр предоставляемых ею услуг.

СТОЛИчНОЕ 
ЗДРАВООхРАНЕНИЕ: 
здоровье москвичей 
выше среднего по России

Москва
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нию федеральной программы «Ты – предпри-
ниматель». По итогам 2014 года обучение по 
программе «Школа начинающего предприни-
мателя» прошло около 500 человек почти из 
всех районов Курганской области. 

Председатель региональной обществен-
ной организации «Молодые парламентарии 
Курганской области» Станислав Бессонов 
считает, что в рамках поддержки молодого 
предпринимательства больше внимания надо 
уделять молодежи из сельской местности. Он 
уверен, что у молодых людей на селе огром-
ный потенциал для развития. Но зачастую 
они покидают свою малую родину по причи-
не отсутствия рабочих мест и низкого уровня 
заработной платы. Молодые парламентарии 
Зауралья считают, что поддержка молодежи 
на селе – это перспективное направление. 
Кроме того, стимулом для развития молодеж-
ного предпринимательства могут стать «нало-
говые каникулы».

Участники «круглого стола» рекомендо-
вали областной Думе обратиться в Прави-
тельство Российской Федерации с предложе-
нием о внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» 
в части установления понятий «молодежное 
предпринимательство», «субъект молодеж-
ного предпринимательства», мер поддержки 
указанной категории предпринимателей. 

Правительству же Курганской обла-
сти предложено рассмотреть возможность 
введения двухлетних «налоговых каникул» 
для граждан, которые впервые начинают 
предпринимательскую деятельность в произ-
водственной, социальной и научной сферах, 
а органам местного самоуправления пред-
усматривать финансирование мероприятий 
по стимулированию молодежного предпри-
нимательства.

Открывая заседание «круглого стола», 
заместитель председателя областной Думы, 
председатель комитета по экономической 
политике евгений Кафеев отметил, что се-
годняшняя экономическая ситуация благо-
приятствует развитию предпринимательства, 
так как актуальным стал вопрос импортоза-
мещения, российская продукция стала более 
конкурентоспособной. Он напомнил, что на 
заседании Госсовета 7 апреля Президент Вла-
димир Путин обратил особое внимание на 
то, как помочь развитию малого и среднего 
бизнеса в России в нынешних экономических 
условиях, подчеркнув, что все уровни власти 
должны сделать все возможное, чтобы заня-
тие бизнесом было привлекательным, доступ-
ным и престижным.

По мнению Евгения Кафеева, молодежи 
не нужно бояться начинать свое собственное 
дело и не надо ставить целью устроиться в 
крупную коммерческую или государственную 
корпорацию. Как только молодые люди пре-
одолеют барьеры, выйдут в самостоятельное 
плавание, малый и средний бизнес Курганской 
области будет развиваться более активно.

В ходе обсуждения было отмечено, что 
2014 году в Курганской области на поддерж-
ку предпринимателей было направлено более 
120 млн рублей. Содействие начинающим 
предпринимателям оказывает и бизнес-ин-
кубатор Курганской области, в том числе в 
части предоставления на льготных условиях 
полностью оборудованных рабочих мест, ме-
тодической и консультационной помощи по 
вопросам налогообложения, бухгалтерского 
учета, кредитования, правовой защиты и биз-
нес-планирования. Бизнес-инкубатор являет-
ся также основным организатором массовых 
программ обучения. Постоянно проводятся 
обучающие семинары, тренинги, круглые сто-
лы и встречи с успешными предпринимателя-
ми по актуальным вопросам развития бизне-
са. Федеральное агентство по делам молоде-
жи по итогам 2014 года признало Курганскую 
область лучшей в России по администрирова-

Перспективы молодежного 
предпринимательства
Молодые бизнесмены Зауралья обсудили за 
«круглым столом» в Курганской областной Думе, 
как поддержать начинающих предпринимателей. 
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ВОВ. За последние пять лет свыше 5500 из них от-
праздновали новоселье. В 2015 году область планирует 
организовать поездки делегаций ветеранов области в 
Санкт-Петербург и Петрозаводск, в Республику Крым и 
Севастополь.

В нашей области проведена большая работа по 
приведению в надлежащее состояние мест воинских 
захоронений, мемориалов, обелисков и памятников, 
посвященных участникам Великой Отечественной во-
йны.

Сформирован и согласован с ветеранскими ор-
ганизациями перечень основных культурно-массовых 
мероприятий. Жители региона примут участие в массо-
вых патриотических акциях «Бессмертный полк», «Вах-
та памяти», «Георгиевская ленточка», «У Победы наши 
лица», «Зеленая волна» и ряде других.

Область готова к участию в общероссийской 
Эстафете Вечного огня. В День Победы также состоится 
зажжение Вечного огня на обновленном Широкоре-
ченском мемориале в Екатеринбурге. В 42 населенных 
пунктах Среднего Урала на 61 мемориальном комплек-
се будут зажжены специальные «Огни Памяти».

В Екатеринбурге состоится военный парад, под-
готовка к которому ведется полным ходом. Жители и 
гости города смогут увидеть военных в исторической 
форме, а также боевые знамена и штандарты фронтов. 
По главной городской площади пройдут 107 единиц 
техники.

Во всех поликлиниках региона организовано вне-
очередное оказание медицинской помощи инвалидам 
и участникам Великой Отечественной войны. Большое 
значение в организации оказания медицинской помо-
щи отводится госпиталю для ветеранов войн. Ежегодно 
здесь проходят лечение по 11 медицинским направле-
ниям более 6,5 тысячи ветеранов и инвалидов войны, 
увеличивается объем оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи.

К юбилею Великой Победы министерством здра-
воохранения Свердловской области готовится к из-
данию книга-справочник «Неизвестная Победа» о за-
служенных врачах Свердловской области, работавших 
в годы войны, во всех учреждениях здравоохранения 
организован просмотр фильма «Солдаты Милосердия» 
о вкладе медицинских работников в Великую Победу 
на базе архивов Областного музея медицинской исто-
рии и воспоминаний ветеранов учреждений здравоох-
ранения Свердловской области.

Благодаря инициативе ветеранов и при поддерж-
ке губернатора Свердловской области на территории 
госпиталя планируется торжественная церемония от-
крытия мемориального комплекса военным медикам. 
В акции по сбору средств принимают участие предпри-
ятия и организации области, органы исполнительной 
власти, депутаты Законодательного Собрания. Собрано 
и передано более 7 миллионов рублей. Сбор средств 
продолжается.

Заседание оргкомитета, которое состоялось в 
Окружном доме офицеров, провел губернатор Сверд-
ловской области евгений Куйвашев. В работе органи-
зационного комитета принимали участие председатель 
Законодательного Собрания Людмила Бабушкина, 
заместитель председателя Законодательного Собрания 
Виктор Шептий. 

О ходе подготовки и проведении торжественных 
мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, о меди-
цинском обеспечении ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла, о сохранении и рекон-
струкции памятников, мемориалов, увековечивших 
память о погибших и умерших героях той страшной 
войны, о военно-патриотическом воспитании моло-
дежи и о многих других акциях и мероприятиях на 
заседании оргкомитета доложили члены правительства 
Свердловской области.

Свердловская область продолжит контролировать 
обеспечение достойных условий жизни ветеранов, 
тружеников тыла. На сегодняшний день в Свердлов-
ской области проживает свыше 74 тысяч ветеранов 

В этом году Россия 
отмечает 70 лет 

победы в Великой 
Отечественной войне. 

12 апреля депутаты 
Законодательного 

Собрания приняли 
участие в работе 

организационного 
комитета, посвященного 

празднованию в 
Свердловской области 

70-летия Великой 
Победы. Областная 

администрация 
обсудила ход 

проводимых акций 
по оказанию 

помощи ветеранам 
и мероприятий, 

посвященных 
памяти павших, 

а также подвела 
итоги подготовки 

празднования 9 Мая.

С заботой о ветеранах

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области:
Дорогие ветераны! 9 Мая – день великих побед для 
всего нашего народа! Низкий поклон Вам за то, что 
выстояли, за то, что не отступили, спасибо за мирное 
небо, за улыбки детей и за жизнь без войны!
Ваши подвиги и труды, ваша стойкость, ваше 
мужество и отвага, ваше служение Отечеству 
и родной Свердловской области – пример 
патриотизма для всех нас!
В этот день великих побед мы благодарим 
героев войны и труда, преклоняемся перед 
памятью защитников, пожертвовавших жизнью 
ради этих побед.
Спасибо вам за все, что вы сделали во имя Победы, 
за ваш воинский и трудовой героизм.
Дорогие ветераны, желаю вам и вашим семьям 
мирного неба, крепкого здоровья и долгих лет 
жизни.

Свердловская область
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Помимо рассмотрения новых законопроектов, 
депутаты подвели итоги исполнения уже принятых за-
конов. Депутатам представлена информация об испол-
нении закона «О социальной поддержке многодетных 
семей в Свердловской области».

Закон действует пятый год, он предусматри-
вает 9 мер социальной поддержки, в том числе 
– льготный проезд в общественном транспорте, 
лекарственное обеспечение, питание школьников, 
первоочередное предоставление мест в детском 
саду, бесплатное предоставление комплекта одежды 
для посещения ребенком общеобразовательной 
организации, компенсацию расходов на оплату 
коммунальных услуг. По состоянию на 1 января 2015 
года в Свердловской области проживает 38226 
многодетных семей, где воспитывается свыше 125 
тысяч детей.

Отметим, что начинается подготовка к детской 
оздоровительной кампании 2015 на территории 
Свердловской области, которая будет проходить, как 
и в 2014 году, под пристальным депутатским кон-
тролем. В минувшем году на проведение детской оз-
доровительной кампании было предусмотрено 1,13 
миллиарда рублей. Субсидии местным бюджетам на 
организацию детского летнего отдыха превысили 
908 миллионов рублей. Из 73 детских оздоровитель-
ных лагерей 42 работали в четыре смены, что позво-
лило предоставить путевки для загородного отдыха 
большему количеству детей.

Депутатами также рассмотрен вопрос об испол-
нении закона «Об обеспечении проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области».

Министр энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области николай Смирнов 
подробно рассказал, что было сделано областным 
правительством за прошедший период. Утверждена 
региональная программа капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на 
2015–2044 годы и краткосрочный план первооче-
редного ремонта на 201–2017 годы.

Депутаты рассмотрели и одобрили внесение из-
менений в областной закон «О бюджетном процессе 
в Свердловской области». Федеральным законом в 
связи с образованием новых типов муниципальных 
образований – городского округа с внутригородским 
делением и внутригородского района – в структуру 
бюджетной системы вводятся бюджеты соответствую-
щих муниципальных образований, вносятся изменения 
в части наименований, условий предоставления меж-
бюджетных трансфертов из бюджета субъекта местным 
бюджетам, в том числе, дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности.

Председатель комитета Законодательного Со-
брания по бюджету, финансам и налогам Владимир 
терешков в содокладе по этому вопросу отметил, что в 
областном законе о бюджетном процессе предложено 
отразить реализацию норм Бюджетного кодекса, пред-
усматривающих направление материалов и докумен-
тов в законодательный орган одновременно с проек-
том закона о бюджете на соответствующий период.

Депутаты рассмотрели в трех чтениях ряд зако-
нопроектов, инициированных депутатами Законода-
тельного Собрания Людмилой Бабушкиной, Виктором 
Якимовым, Олегом Исаковым, денисом носковым, 
дмитрием Иониным, Владимиром Коньковым и 
Максимом Серебренниковым. Для приведения в соот-
ветствие с последними изменениями в федеральном 
законодательстве внесены изменения в три областных 
закона:

«Об учете граждан для целей предоставления жи-
лых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования»;

«О формировании списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса 
в соответствии с федеральным законом о содействии 
развитию жилищного строительства, и о порядке вклю-
чения указанных граждан в эти списки»;

«Об учете малоимущих граждан в качестве нуж-
дающихся в предоставляемых по договорам социаль-
ного найма жилых помещениях муниципального жи-
лищного фонда на территории Свердловской области».

7 апреля под 
председательством 
Людмилы 
бабушкиной 
состоялось 
очередное заседание 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области, на котором 
были рассмотрены 
социально важные 
законопроекты и 
представлены отчеты 
об исполнении уже 
принятых законов.

Депутатский контроль 

На заседании 
Законодательного 
Собрания принято 
решение о 
награждении 
Почетными грамотами 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской области 
55 жителей нашего 
региона.

Свердловская область
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Но времена меняются, и в XXI веке в произ-
водстве такого рода стеновых материалов про-
изошла настоящая революция, обусловленная 
появлением вибропрессов. Изготовление керамзи-
тоблоков происходит согласно новым технологиям 
из высококачественной вспененной и обожженной 
глины и цемента высшего сорта. А результатом со-
временного производства стал почти идеальный во 
всех отношениях строительный материал, из кото-
рого выгодно возводить частные дома и коттеджи, 
любые другие постройки.

Сегодня «СтройКа» производит три вида бло-
ков: керамзитовые, песчаные (речной песок или 
отсев плюс цемент и вода) и шлакоблоки – для их 
производства используются шлак, зола, отсев щебня, 
песок, керамзит и прочие строительные отходы, те 
же цемент и вода. При этом полностью отсутствуют 
какие-либо пластификаторы, химические добавки, 
химические реагенты. Технология производства – 
вибропрессование. Высокоавтоматизированная 
линия производит хорошо уплотненные вибрацией 
и под высоким давлением блоки. Пустотелыми бло-
ками в малоэтажном строительстве возводят здания 
до 3-х этажей включительно (самонесущие), для 
строительства гаражей, мастерских, заборов. 
В каркасном домостроении пустотелые блоки ис-
пользуются для заполнения каркасов и межкомнат-
ных перегородок в зданиях высотой до 24 этажей.

Каковы основные потребительские требования 
к строительным материалам? Наверное, в числе 
первых любой хозяин будущего дома назовет дол-
говечность, прочность, экологичность, способность 
сохранять тепло и, наоборот, противостоять моро-
зам. Еще чтобы дом «дышал», то есть, чтобы в нем 
не было духоты, как в бетонных «коробках», чтобы 
влажность в помещениях была регулируемой. Ну и 
еще, наверное, чтобы внешне строение, в котором 
использовались те или иные материалы, выглядело 
красиво, что называется, радовало глаз. 

Если сравнивать по этим требованиям, то бло-
ки «СтройКи» практически ни в чем не уступают 
другим стройматериалам, в том числе обожженно-
му кирпичу и дереву, а кое в чем даже превосходят 
их. К примеру, миф о недолговечности шлакобло-
ков легко развеивается хотя бы тем фактом, что 
построенный из них еще в 1911 году действующий 
гараж Эрмитажа до сих пор стоит и, надо полагать, 
еще простоит десятки лет. 

Любое строительство – будь то загородный 
дом, хозяйственные постройки на участке, забор 
или красивые дорожки, – обойдется почти на 70 
процентов дешевле, если воспользоваться пред-
ложениями «СтройКи». Секрета здесь нет, поскольку 
стоимость любой стройки во многом определяется 
материалами, которые при этом используются. 
Можно строить из оцилиндрованных бревен, обо-
жженного кирпича – это самые дорогие варианты. 
Можно из бруса – несколько дешевле, но тоже не 
всем по карману, дерево ныне в большой цене, 
и она только растет. ООО «СтройКа» предлагает в 
качестве основных материалов при любом строи-
тельстве дешевые керамзитовые, песчаные блоки 
и шлакоблоки. 

Возможно, кто-то с предубеждением относится 
к этим материалам, мол, они недолговечны, неэко-
логичны, зимой в блочных домах холодно, 
а летом жарко и т.д. Основание для такого мнения 
действительно есть, и сложилось оно не сегодня, 
а несколько десятилетий назад. Керамзитоблоки 
широкое распространение получили еще в совет-
ские времена, в 60-годы. Тогда, при всеобщем де-
фиците стройматериалов, индивидуальных застрой-
щиков привлекла дешевизна блоков и кажущаяся 
простота их изготовления: смешай гранулирован-
ную глину, цемент и воду, отформуй смесь и высуши 
– вот и готов блок. Многие умельцы сооружали до-
морощенные установки для собственных нужд: сва-
ривали металлические формы, для получения пустот 
вставляли бутылки, сушку производили на кусках 
резины, смоченных кухонным моющим средством. 
Понятно, что при кустарном способе производства 
изделия не могли быть качественными. Именно 
благодаря такому самопалу и возникли мифы о не-
долговечности керамзито- и шлакоблоков. 

АНТИКРИЗИСНАЯ «СТРОйКА»: 
керамзитовые и песчаные блоки сэкономят 
до 70 процентов расходов на строительство!

Пока правительство 
разрабатывает 

и принимает 
антикризисные 

планы, потом их 
перерабатывает и 
снова утверждает, 

индивидуальное 
строительство не 

ждет. Кому-то надо 
успеть построить 

загородный коттедж, 
пока деньги вконец 

не обесценились, 
кто-то вознамерился 
наконец-то возвести 

гараж для своего 
верного железного 

«коня». Другой решил 
скрыться от назойливых, 

нескромных глаз 
соседей за высоким 

забором, еще кого-то 
жена совсем запилила – 

когда, наконец, 
кладовку приличную 

на участке поставишь, 
банки с огурцами 

и помидорами 
ставить некуда! 

Екатеринбургское ООО 
«СтройКа» предлагает 

сразу несколько 
недорогих вариантов 

решения всех этих 
проблем, которые 

будут по средствам 
застройщикам даже 

со средним достатком, 
несмотря на кризис. 

Свердловская область
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Сэкономленные таким образом деньги можно 
было бы потратить на благоустройство террито-
рии участка – прокладку тротуаров, устройство 
бордюрных ограждений, водоотливов. Кстати ска-
зать, разноцветную бетонную тротуарную плитку, 
бордюры и водоотливы также выпускает ООО 
«СтройКа». 

РР: Как быстро вы можете выполнить заказ на 
производство стройматериалов?

Алексей Жуков: Строительная практика показыва-
ет, что на возведение двухэтажного здания размером 
10х10 метров требуется 6000 наших блоков. Мы мо-
жем выполнить этот заказ за два дня. 

РР: насколько распространено блочное строи-
тельство в наших климатических условиях? 

Алексей Жуков: До сравнительно недавнего 
времени я работал в Тюменской области, строил дома 
из керамзитоблоков, подобных нашим. И должен 
сказать, что сегодня в этой области практически все 
строительство по программе переселения из ветхого и 
аварийного жилья ведется из таких блоков. А там, как 
известно, зимой морозы бывают за 50, а летом под 40 
градусов жары. Блочные дома прекрасно выдерживают 
такие температурные перепады, и никто из жителей 
не жалуется, все довольны новыми квартирами. Все 
города, такие как Нягань, Уренгой, Ханты-Мансийск, 
Ноябрьск, Надым, строятся сегодня из таких блоков. 
Только в Екатеринбурге и Свердловской области 
строительный рынок оказался по каким-то причинам 
переполнен стройматериалами, которые значительно 
уступают нашим блокам и по качеству, и по цене. Наша 
задача – восполнить этот пробел, дать строителям, 
в том числе индивидуальным, качественный и деше-
вый материал.   

Пожалуй, единственным недостатком ке-
рамзитовых и шлакоблоков остается их серый, 
скучный вид. Но и это легко решаемо с помощью 
современных фасадных материалов, в качестве ко-
торых может выступать как искусственный камень, 
так и обычный сайдинг или любая другая отделка. 
Песчаные же, или, по-другому, каменные блоки вы-
пускаются разноцветными благодаря добавке кра-
сителей и не требуют дополнительной отделки. 

И все же главное преимущество строймате-
риалов «СтройКи» – их дешевизна. Для сравнения 
мы посчитали, во что обошлось бы нам строитель-
ство дома 10х10 метров и высотой 3 м из пред-
лагаемых на рынке пеноблоков и из пескоблоков 
«СтройКи». В первом случае на возведение стен 
пришлось бы затратить 420 тысяч рублей, а во 
втором – лишь около 242 тысяч. Экономия – 178 
тысяч! 

АЛеКСей ЖУКОВ, 
директор ООО «СтройКа» 

РР: Алексей Андрее-
вич, какие аргументы Вы 
можете привести для того, 
чтобы убедить клиента, 
пожелавшего построить 
блочный коттедж, вос-

пользоваться возможностями именно Вашей 
компании? 

Алексей Жуков: Их много, назову лишь несколько, 
которые наиболее на виду. Во-первых, обратившись 
к нам, заказчик может сразу, в одном месте, что на-
зывается, из первых рук, приобрести все материалы, 
необходимые для возведения 1–3-этажного дома и 
благоустройства прилегающего участка. Начиная с 
фундаментных и стеновых блоков, блоков перекрытия 
и кончая блоками для устройства забора любой вы-
соты и тротуарной плитки любого полюбившегося за-
казчику цвета.  

Второй немаловажный момент тот, что наше пред-
приятие расположено в Екатеринбурге в районе Хим-
маша, где имеется прекрасная транспортная развязка.  
Получив сразу все необходимые материалы, их можно 
быстро и без проблем вывезти в любом направлении – 
тюменском, каменск-уральском, полевском и так далее. 
Рядом к тому же окружная дорога. 

ООО «СтройКа»
Тел.: +7(900) 213-31-12, 
+7(982) 654-51-53
E-mail: 
А9002133112@yandex.ru
Сайт: керамзитблок.рф

Наши партнеры:
ПСК «Гранит»
ООО «Гранд-Инжиниринг»
ООТ «ТПК МАНА-Партнер» 
ООО «Юнибрик»

 Керамзитобетон Газосиликат Шлакоблок Пенобетон Опилкобетон 

Характеристики 
на прочность кг/см²

 5-500  5-20  25-150  10-50  20-50

Объемный вес блока 
(кг/куб. м)

 350-1800  200-600  500-1000  450-900  500-900

Проводимость тепла Вт/м*К 0,14 – 0,66  0,15-0,3 0,3-0,5  0,2-0,4  0,2-0,3

Устойчивость к морозам 
(циклы зима-лето)

 50  10 35- 50  25  25

Осадка (% мм/м)  0,3 - 0,5  1,5  0,3 – 0,5  0,6-1,2  0,5-1

Впитывание влаги (%) 5-10  100 25  95  80

Впрочем, можно долго расписывать характеристики каждого вида стройматериала. 
Однако проще составить небольшую сравнительную таблицу, где все наглядно показано:

Свердловская область
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Общество с ограниченной ответственностью «СтройКа»
ИНН/КПП 6612045217/668501001

г. Екатеринбург, р-н Химмаш, ул. Альпинистов, 59.
Тел.: +7(900) 213-31-12, +7(982) 654-51-53, +7(900)207-08-20

Сайт:  керамзитблок.рф  Email: A9002133112@yandex.ru

Бл
ок

 П
ер

ек
ры

ти
я

Бл
ок

 П
ер

ек
ры

ти
я

Размер
Цена за 1 
шт. М25

Цена за 
поддон.  
(60 шт.) 

М25

Цена за 1 
шт. М50

Цена за 
поддон. 

(60шт.) М50

Блок Перекрытия из отсева 520*200*150 38 2280 42 2520

Блок Перекрытия из Керамзита 520*200*150 52 3120 56 3360

Размер
Цена за 1 
шт. М25

Цена за 
поддон. (60 

шт.) М25

Цена за 1 
шт. М50

Цена за 
поддон. (60 

шт.) М50

Блок из отсева, песка, шлакоблок –пустотность 30% 390*190*188 34 2040 42       2520

Керамзитоблок – пустотность 30% 390*190*188 44 2640 54 3340

Размер
Цена за 1 
шт. М25

Цена за 
поддон. (60 

шт.) М25

Цена за 1 
шт. М50

Цена за 
поддон. (60 

шт.) М50

Блок из отсева, песка, шлакоблок –пустотность 40% 390*190*188 32 1920 40 2400

Размер
Цена за 1 
шт. М25

Цена за 
поддон. (60 

шт.) М25

Цена за 1 
шт. М50

Цена за 
поддон. (60 

шт.) М50

Блок фактурный торцевой 37 2220 45 2700

Блок фактурный боковой 39 2340 47 2820

Размер
Цена за 1 
шт. М25

Цена за 
поддон. (60 

шт.) М25

Цена за 1 
шт. М50

Цена за 
поддон. (60 

шт.) М50

Блок из отсева, песка, шлакоблок –пустотность 10% 390*190*188 40 2400 50 3000

Цена за 1 
шт. М25

Цена за 
поддон. (60 

шт.) М25

Цена за 1 
шт. М50

Цена за 
поддон. (60 

шт.) М50

Блок фактурный торцевой 45 2700 55 3300

Блок фактурный боковой 47 2820 57 3420
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Размер Цена за 1 шт. М50
Цена за поддон.

 (60 шт.) 

Блок из отсева, песка, шлакоблок –Пустотелый 390*190*188 55 3300

Размер Цена за 1 шт. М25

Перегородочный Блок из отсева, песка, 
шлакоблок –пустотность 30%

390*90*188 22

Перегородочный Керамзитоблок – пустотность 
30%

390*90*188 30

Размер Цена за 1 шт. М25

Перегородочный Блок из отсева, песка, 
шлакоблок –пустотность 30%

390*120*188 28

Перегородочный Керамзитоблок – пустотность 
30%

390*120*188 34

Марка прочности М50, М75, М100 (по согласованию с Заказчиком)
Количество на поддоне – 60-90шт (по требованию Заказчика).
Вес 1 поддона  730 - 1100 кг (с тарой)

Стоимость поддона-150 руб. Стоимость упаковки – 50р.  (пленка + лента) полипропиленовая 
В нашей компании ООО «СтройКа» индивидуальный подход к каждому клиенту, мы так же производим колеровку блока в любой 
цвет по  требованию Заказчика.

Размер
Цена за 

1 шт. 

Блок 390*125*188 47

Блок фактурный 65

Элемент Соеденительный 55

Элемент Угловой соеденительный 55

Размер Цена

Тротуарная плитка "Кирпич" 200*100*45 540 р/м2

Бордюр с фаской 500*80*200 110 р/шт

Водосток 300*150*500 150 р/шт
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одно дизайнерское решение заключается в 
широком использовании специальных по-
крытий металлических и деревянных деталей, 
благодаря чему детские игровые комплексы 
для дачи и улицы становятся более современ-
ными и комфортными.

Пластик – прочный, простой в эксплуа-
тации и яркий материал, который идеально 
подходит для производства игровых площа-
док. Пластик, применяемый для изготовления 
спортивно-игровых конструкций, производит-
ся с учетом всех технологических норм. Ма-
лый вес игровых элементов позволяет легко 
перемещать конструкции с места на место, 
такие детские площадки легко собираются и 
разбираются без специальных инструментов. 
Эта особенность игровых комплексов позво-
ляет убирать элементы площадки в помеще-
ния при неблагоприятных погодных условиях. 
Стоит отметить, на пластик не влияют солнце 
и дождь, вот почему площадка прослужит не 
один год. 

Детские спортивно-игровые комплексы 
представлены сегодня конструкциями разных 
размеров и форм. Детские игровые комплек-
сы для дачи и детской площадки в целом 
очень похожи. Эти конструкции устанавлива-
ют на улице, они требуют достаточно места, 
могут трансформироваться и дополняться 
новыми элементами. Игровые комплексы для 
улицы – это обычно большие сооружения, ко-
торые могут включать карусели и горки, каче-
ли и крупные лабиринты, что очень интересно 
для детей, но требует большого пространства 
для расположения. Уличный игровой детский 
комплекс включает чаще всего невысокие 
горки и песочницы для маленьких детей, а 

Большую часть времени современные 
дети проводят дома за компьютером. Жизнь 
в городе диктует свои условия, и поэтому 
очень часто получается так, что детский 
игровой комплекс для улицы становится 
единственным доступным местом для актив-
ного отдыха ребенка. Одним из самых по-
пулярных вариантов детского досуга сегодня 
являются комплексы для игры на улице. Они 
укомплектованы в полном соответствии с 
потребностями малыша, с учетом его способ-
ностей и интересов. Такие площадки нужны 
и родителям, и малышам. Устанавливая такие 
комплексы на даче, родители могут освобо-
дить немного времени для приусадебных дел, 
а дети – провести время с пользой и получить 
массу положительных эмоций. Игровые ком-
плексы отлично помогают развивать навыки 
и умения детей, тренировать выносливость и 
силу, развивают мышцы. Помимо физической 
тренировки, происходит интеллектуальное 
развитие – в процессе игры тренируется 
память, внимание, логическое мышление. А 
если играть не в одиночестве, а с компанией 
сверстников, у ребенка формируются навыки 
социального общения. 

Детские комплексы созданы из экологи-
чески чистых материалов. Очень важно, чтобы 
игровые комплексы для улицы производи-
лись из качественного и долговечного мате-
риала, который не боится ни снега, ни дождя, 
ни морозов, ни солнечных лучей. Деревянные 
части окрашиваются в яркие цвета, а метал-
лические выполняются только из нержаве-
ющей стали. Это делает игровые площадки 
и детские спортивные комплексы для дачи 
и улицы максимально устойчивыми к атмос-
ферным осадкам и погодным условиям. Еще 

Создать детский городок просто
Детские спортивно-игровые площадки с наступлением 

весенне-летнего сезона становятся неотъемлемой частью 
времяпрепровождения подрастающего поколения. 

Лучшие детские городки и комплексы на российском 
рынке предлагает группа компаний «Лидер», которая с 

2006 года занимается оснащением школ и детских садов.
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нятиям физкультурой – детские спортивные 
комплексы для дачи надежны, безопасны и 
способны выдержать достаточно большой вес.

Один из предлагаемых ГК «Лидер» дере-
вянных детских спортивных комплексов фир-
мы Kampfer предназначен для выполнения 
общеразвивающих и укрепляющих упражне-
ний детьми от З-х до 14 лет. Такой комплекс 
в различной комплектации – имеются кольца, 
горка, трапеция, качели, гамак, веревочная 
лестница – подходит для установки вне по-
мещений на детских игровых площадках, 
дачных и приусадебных участках. Для произ-
водства комплекса использованы безопасные 
материалы, натуральные породы дерева, 
наиболее подходящие для использования 
детьми. Спортивные сооружения могут быть 
как надежно закреплены на специальной ме-
таллической опоре, так и устанавливаться без 
креплений на ровную поверхность. 

По словам управляющего ГК «Лидер» 
Алексея Данилина, сегодня ключевыми кли-
ентами компании являются администрации 
городов, управления образования, управле-
ния капстроительства, поскольку именно на 
строящихся объектах могут быть в полной 
мере реализованы возможности компании 
– «Лидер» представляет широкий перечень 
моделей в ценовом диапазоне от эконом-ва-
риантов до огромных и сложных комплексов. 
Оборудование для детских площадок рассчи-
тано на длительный срок службы, комплексы 
просты в эксплуатации и удобны для транс-
портировки.

«Мы надеемся, что на рынке останутся 
только добросовестные компании, готовые 
выстраивать долговременные отношения с 
клиентами и отвечать за качество своей про-
дукции», – отметил Алексей Данилин. Чтобы 
улучшить связь между производителями учеб-
но-наглядных пособий и их непосредствен-
ными потребителями – школами и учителями, 
в прошлом году ГК «Лидер» запустила новый 
проект – Единую систему производителей 
учебно-наглядных пособий, которая актив-
но развивается в 2015 году. Потенциальные 
крупные клиенты этого интернет-портала 
– представители управления образования и 
школы, с которыми компания в начале года 
провела несколько встреч и обсудила пер-
спективы работы сайта 1унп.рф. «Для нас 
очень важен отклик, поскольку мы первые за-
явили о готовности помочь школам закупать 
лучшие учебно-наглядные пособия. Впервые 
наша система была представлена в Крыму на 
форуме директоров школ – и это стало знако-
вым событием для проекта, который отвечает 
самым патриотическим задачам», – сообщил 
управляющий группы компаний. 

также турники, сетки или канаты для детей 
старшего возраста. Для детей младшего воз-
раста идеальной комплектацией игровой 
площадки будет комплекс из горки, качелей, 
песочницы и игрового домика. Такой состав 
игрового оборудования полностью удовлет-
ворит все интересы малышей. 

Игровые комплексы для дачи – это более 
компактный, но не менее интересный вариант 
игрового центра. Такие конструкции легко 
собирать и разбирать, чтобы при необходи-
мости быстро перенести в дом на хранение. 
Часто их делят на виды в зависимости от 
возраста, для которого они предназначены. 
Детский игровой комплекс для дачи, который 
предназначен для малышей, может вклю-
чать качели, небольшие лестницы, турники 
и лабиринты. Игровой домик станет личным 
пространством ребенка, приучая его к ответ-
ственности и самостоятельности. Сооружение 
может выглядеть как рыцарский замок или 
как хижина на морском побережье, при этом 
оно абсолютно травмобезопасно.

Но чаще всего детские площадки для 
дачи оборудуются песочницами. Здесь ребе-
нок не только совершенствует свою моторику, 
но и развивает воображение. Песочница по-
могает воплощать детские фантазии в реаль-
ность, привнося в них материальную состав-
ляющую: песочные города, замки и туннели – 
вот с чего начинается творчество. Различные 
пластиковые песочницы идеально подойдут 
для установки как на дачном участке, так и в 
городском дворе.

Подвесные качели – это еще один рас-
пространенный элемент детской площадки, 
так любимый детьми всех возрастов. Такие 
качели можно использовать не только на 
открытом воздухе, но и внутри помещения. 
Комфортное кресло и надежный крепеж 
обеспечат безопасность ребенка. Качели на 
стойках являются мобильным вариантом под-
весных качелей. В случае, когда вместо крес-
ла устанавливается перекладина – качели 
превращаются в тарзанку, на которой можно 
прыгать и крутиться в любые стороны. 

Тем, у кого в семье подрастают школь-
ники и молодежь, рекомендуется обратить 
внимание на детские спортивные комплексы 
для дачи. Дети активны и подвижны в любом 
возрасте. Если купить игровые площадки для 
дачи с турниками, баскетбольными сетками, 
бревнами, теннисными столами, гимнастиче-
скими комплексами, брусьями, шестами, тре-
нажерами и множеством других спортивных 
снарядов, то это позволит детям провести 
время интересно и физически развить свое 
тело. Такие игровые площадки для детей 
даже старшее поколение привлекут к за-
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удовлетворен и в отношении торгового ком-
плекса в Верхней Салде. 

В торговом центре в Ирбите в настоящий 
момент осталось два помещения небольшой 
общей площадью в 110 кв. м. Остальное при-
обретено клиентами ENSO Industry. На этом 
объекте действуют следующие условия инве-
стирования: цена квадратного метра – 
40 000 рублей, доходность – до 16,6% годо-
вых. Такая доходность доступна при условии 
капитализации получаемых выплат, что и 
является наиболее выгодным подходом к 
инвестированию в случае выбора торгового 
центра в Ирбите.

Для крупных инвесторов в Ирбите совсем 
недавно появилось предложение по прода-
же целого этажа, на котором располагается 

Как показывают последние десятилетия, 
инвестиции в квадратные метры были и оста-
ются самым выгодным и надежным способом 
вложения средств. Недвижимость не только 
менее подвержена экономическим изменени-
ям, но и может приносить стабильный доход 
как от прироста капитальной стоимости, так 
и от аренды. Инвестируя в конкретные торго-
вые площади, можно не только уберечь свои 
накопления от очередного краха финансовой 
системы, но и преумножить их, как предлага-
ет своим клиентам компания ENSO Industry. 

Базу объектов для инвестирования ENSO 
Industry предоставляет одна из ведущих стро-
ительных компаний Екатеринбурга – это не-
большие торговые площади в Свердловской 
области. Гарантия стабильности дохода – это 
долгосрочные отношения с арендаторами 
торговой недвижимости, такими крупными 
ритейлерами, как «Монетка», «Магнит», «Пя-
терочка», которые заключают договор арен-
ды на пять – семь лет. Сегодня два объекта, 
реализованные по системе коллективного 
инвестирования, – торговые центры в Ирбите 
и Красноуфимске – заполнены на 100%. 

По словам председателя правления ENSO 
Industry Антона Рябина, в Красноуфимске в 
настоящий момент инвестиционные програм-
мы завершены, причем успешно. «Все постав-
ленные задачи выполнены, доход по пайщи-
кам распределен», – сообщил руководитель 
компании. Инвестиционный спрос полностью 

ENSO Industry: 
Не упускайте 
возможность стать 
успешным инвестором

Инвестиционные 
программы, 

реализацией 
которых 

занимается ENSO 
Industry, успешно 

завершаются 
одна за другой. 

Клиенты компании 
уже оценили 

преимущества 
коллективного 

инвестирования на 
основе капитальных 
вложений, поэтому 

желающим 
присоединиться 

к проектам ENSO 
Industry стоит 

поторопиться: паи 
почти раскуплены!

Региональное направ-
ление сегодня не пе-

ренасыщено торговой 
инфраструктурой, при 
этом девелоперам вы-

годнее сотрудничать 
с частными инвесто-

рами, а не с банками, 
которые в сложив-

шейся экономической 
ситуации неохотно 

дают кредиты.

Торговые центры, рас-
положенные преиму-

щественно на перифе-
рии региона, приносят 

наибольший доход!
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проектно-изыскательские работы на буду-
щем туристическом объекте уже подходят к 
концу, идут подготовительные (демонтажные) 
работы в цикле реконструкции гостиничного 
комплекса, и вскоре компания приступит к 
строительству. Инвесторы проявили небы-
валую активность в течение первого раунда 
финансирования нулевого этапа строитель-
ства. Конъюнктура рынка финансовых услуг 
позволила компании снизить ставку по при-
влекаемым ресурсам через программу ENSO 
Industry до 25% годовых, однако на спросе 
со стороны малых инвесторов это отразилось 
слабо. В данный момент осталось к покупке 
всего 300 паевых единиц по 20 000 рублей 
каждая. Так что желающим стать инвесторами 
настоятельно рекомендуется поторопиться.

Как отмечает Антон Рябин, главная стра-
ховка вклада – это конкретные квадратные 
метры, которые стоят против каждого вложен-
ного рубля. Частный инвестор лично управля-
ет своими паями и может продать свою долю 
на любой стадии реализации проекта. С дру-
гой стороны, он может получать арендные вы-
платы каждый месяц или заняться капитали-
зацией процентов. При последнем варианте, 
указывает председатель правления компании, 
доходность поднимается до 30% годовых. 

арендатор «X5 Retail». Площадь этажа 519,6 
кв. м, цена 48 000 рублей/кв. м. Арендная 
плата: 285 000 руб./мес. с индексацией +5% 
к арендной плате ежегодно. Договор аренды 
является долгосрочным, он заключен на 5 лет.

Выбор объектов не случаен: региональ-
ное направление сегодня не перенасыщено 
торговой инфраструктурой, при этом деве-
лоперам выгоднее сотрудничать с частными 
инвесторами, а не с банками, которые в 
сложившейся экономической ситуации не-
охотно дают кредиты. К тому же торговые 
центры, расположенные преимущественно на 
периферии региона, приносят наибольший 
доход. Если вложить деньги в квадратные 
метры, можно получать прибыль от аренды 
или самостоятельно использовать торговые 
площади для продажи тех или иных товаров 
и услуг. Впрочем, торговые центры – это не 
единственный источник стабильной прибы-
ли. Развивающийся в Свердловской области 
туристический сектор способен генерировать 
не менее интересные для инвесторов пред-
ложения. 

В настоящее время ENSO Industry завер-
шает первый этап инвестирования проекта 
«Вязовая роща». По словам Антона Рябина, 

На площадях торго-
вого центра г. Ирбит 
действуют следующие 
условия инвестиро-
вания: цена квадрат-
ного метра – 40 000 
рублей, доходность – 
до 16,6% годовых. 
Остались нереализо-
ванными два не-
больших помещения 
общей площадью в 
110 кв. м. Остальное 
приобретено клиента-
ми ENSO Industry! 

ENSO Industry завер-
шает первый этап ин-
вестирования проекта 
«Вязовая роща»! Ин-
весторы проявили не-
бывалую активность в 
течение первого раун-
да финансирования 
нулевого этапа стро-
ительства. Осталось 
к покупке всего 300 
паевых единиц по 
20 000 рублей 
каждая!

Для крупных ин-
весторов в Ирбите 
есть предложение по 
продаже этажа, на ко-
тором располагается 
арендатор «X5 Retail». 
Площадь этажа 519,6 
кв. м, цена 48 000 
рублей/кв. м. 
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«Экопарк 7 прудов» предлагает самую широ-
кую ценовую гамму на участки и коттеджи – от 
эконом-класса до элитных. Стоимость зависит 
от размеров участка, общей площади строяще-
гося дома, его проекта – индивидуального или 
типового, и, конечно, от материала, из которого 
возводится строение. Компания предлагает 
дома из обожженного кирпича, пеноблоков, 
полистиролблоков, шлакоблоков и других ог-
нестойких и износостойких материалов. А вот 
деревянные дома, несмотря на всю их привле-
кательность, наши эксперты строить не совету-
ют. Поскольку дерево, как бы и чем бы его ни 
пропитывали, имеет свойство быстро сгорать, 
к тому же его точат всякие жучки и червячки – 
через десять-пятнадцать лет такой дом, если не 
сгорит, то превратится в труху. Такие дома ком-
пания «Экопарк 7 прудов» и не строит. 

Вообще же, по-хорошему, говорят наши 
эксперты, приобретение загородной недви-
жимости надо начинать с неторопливого и 
тщательного знакомства с ним. Надо подъехать 
в поселок, в котором строятся коттеджи (луч-
ше с женой, а то и с детьми), походить по его 
улочкам, поговорить с теми, кто уже в нем жи-
вет. И если место понравится, то зайти в офис 
компании. Там клиенту обязательно предложат 
чай или кофе, печенье. Но и не только. Главное 
то, что человек в этом офисе может обрисовать 
опытным специалистам свои желания, а те его 
обязательно внимательно выслушают. И не ис-
ключено, что опустят клиента, что называется, 
с небес на землю, поскольку реальность может 
оказаться суровее, чем представлялась ранее. 
К примеру, застройщик может заявить, что за 
миллион рублей он не способен построить 
кирпичный трехэтажный дом с атриумом – на 
это потребуется значительно больше денег. А за 
миллион клиенту могут предложить строение 
лишь эконом-класса. Ну и так далее. 

Вообще в решении проблемы приобрете-
ния загородной недвижимости есть множество 
вариантов, как есть и множество нюансов, из-
вестных только специалистам.  Об этом мы и 
намерены поговорить с нашими экспертами в 
следующих публикациях. 

Тех, кто решил сохранить свои сбережения 
во время кризиса, вложив их в загородную 
недвижимость, подстегивает азарт – быстрее 
купить участок, и побольше, быстрее начать 
строить дом с тем, чтобы успеть за короткое 
уральское лето завершить стройку. Но наши 
эксперты советуют таким торопыгам не горя-
читься: прежде чем приступать к строительству 
или даже покупать уже готовый коттедж, надо 
не семь, а 77 раз все отмерить, взвесить, тща-
тельно просчитать, а уж потом только «резать». 
Потому что хороший загородный дом строится 
или приобретается не на год, не на два, как 
китайский телевизор или холодильник, а на 
многие десятилетия. С тем расчетом, чтобы еще 
дети и внуки в нем жили и не знали хлопот и 
забот с постоянным ремонтом. 

Чем хороши поселки, которые возводит 
компания «Экопарк 7 прудов»? Тем, что стро-
ятся они с прицелом в будущее, с учетом того, 
что губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев сейчас усиленно «пробивает» идею 
Большого Екатеринбурга, в который войдет ряд 
поселков и городов по тюменскому направ-
лению, в том числе Арамиль. А это значит, что 
поселки Чистые Росы, Новый Исток и другие 
войдут в черту городского муниципального 
образования Екатеринбург. Следовательно, про-
блемы транспорта, строительства дорог, благо-
устройства территорий, прокладки инженерных 
коммуникаций, обеспечения местами в детса-
дах и школах будут решаться легче и быстрее. 

Хотя, надо сказать, и сейчас эти поселки 
строятся не в забытых богом местах, а во впол-
не цивилизованных районах – рядом крупные 
села и города, железная дорога, по которой 
часто курсируют электрички на Каменск-
Уральский и обратно, налажено автобусное 
сообщение. Да и сами поселки уже достаточно 
благоустроены, в них есть электричество, газ, 
вода, канализация, территории огорожены и 
охраняются. 

Следующий момент, который необходимо 
учитывать при выборе, где и какую приобре-
тать недвижимость, это ее стоимость. Компания 

ВЕСНА. 
КОТТЕДжИ ПОшЛИ В РОСТ

На улице весна, первые 
теплые солнечные 

денечки. Пробивается 
молодая травка, 

распускаются клейкие 
листочки, в лесах 

птицы поют и гнезда 
вьют. Оживился и 

рынок загородной 
недвижимости, горожане 

потянулись на природу. 
Екатеринбуржцы в 

основном направляются 
в тюменском 

направлении – 
здесь, неподалеку 
от столицы Урала, 

компания «Экопарк 7 
прудов» возводит ряд 

комфортных коттеджных 
поселков – Чистые 

Росы, Новый Исток и 
другие. Директор этой 

компании Илья Баков и 
его заместитель Михаил 

Баков, постоянные 
ведущие нашей 

рубрики «Загородная 
недвижимость», 

несмотря на практически 
круглосуточную 

занятость, все же нашли 
время, чтобы дать ряд 

ценных советов тем, кто 
планирует в нынешнем 

году справить новоселье 
в загородном доме или 

еще только 
мечтает о нем. 

Загородная недвижимость
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Новый Исток
Участки от 9 соток
От 75 000р. 
За сотку

Новая Рассоха 2
Участки от 9 соток
От 70 000р. 
За сотку

чистые Росы
Участки от 10 соток
От 70 000р. 
За сотку

НАшИ ПОСЕЛКИ

ЗВОНИТЕ: +7 (343) 288-25-88

ПОСТРОИТЬ ДОМ 
СВОЕй МЕчТы – 
ЭТО ПРОСТО!

• Экопарк 7 прудов – 
все коммуникации 

• Всего полчаса до центра 
Екатеринбурга 

• Прекрасная инфраструктура 
Косулино в шаговой 
доступности!

• Качественные работы 
и материалы

• Фиксированная стоимость 
строительства

• Дом и материалы под охраной
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Озера, луга, леса, 
собственный дом и 

городской комфорт – 
все это разом 

доступно для жителей 
коттеджного поселка 

«Николин ключ». 
Обладатели таунхаусов 

и коттеджей сегодня 
решают лишь один 

вопрос – что выбрать: 
отдых на пляже, поход 

за грибами или рыбалку. 
Все остальные дилеммы 

уже решены.

 На территории общей площадью 66 га рас-
полагаются 245 домовладений (из которых 203 – 
коттеджи и 42 – квартиры в таунхаусах). Выбрать 
идеальный вариант для себя и своей семьи – лег-
ко! Одно из преимуществ коттеджного поселка 
«Николин ключ» – разнообразие предложений: 
готовый и меблированный дом, дом с черновой 
отделкой, свободный участок под строительство, 
квартира в таунхаусе… 

 
Коттеджный поселок «Николин ключ»:
• Единая архитектурная концепция поселка.
• Централизованное водоснабжение из сертифи-

цированной скважины обеспечивает жителей 
поселка чистейшей водой.

• Централизованная канализация с очистными 
сооружениями.

• Централизованное газоснабжение.
• Электроснабжение.
• Мини-котельная в доме для отопления и горя-

чего водоснабжения.
• Круглосуточная охрана территории поселка.
• Детские и спортивные площадки, зоны отдыха.
• Собственный супермаркет, аптечный пункт, 

кафе, магазин промышленных товаров.

Коттеджный поселок «Николин ключ» распо-
ложен в 25 км от Екатеринбурга по Челябинскому 
тракту: в 20 минутах езды от Екатеринбурга, рядом 
с селом Кашино в Сысертском городском округе. 
Благодаря этому поселок превосходно сочетает в 
себе преимущества загородной жизни и городской 
комфорт: живописная природа, свежий воздух, 
чистая вода, простор, наличие централизованных 
коммуникаций, близость магазинов, образова-
тельных и медицинских учреждений, возможность 
прописки!

На территории поселка есть свой участок 
леса и ключ с чистейшей водой, освящаемый 
в каждый праздник Богоявления. С источни-
ком связана легенда, которую передают в этих 
краях из поколения в поколение. Благодаря 
ей жители считают эти места уникальными и 
наиболее благоприятными для семейного оча-
га. А такого разнообразия вариантов для про-
ведения досуга вы не найдете даже в городе: 
гольф-, яхт- и конно-спортивный клубы, база 
активного летнего и зимнего отдыха «Сова», 
центр соколиной охоты и реабилитации хищ-
ных птиц «Холзан».

Коттеджный поселок «Николин ключ»: 
жизнь на природе с городским комфортом

Загородная недвижимость

Подробные условия 
приобретения 
можно узнать 

в отделе продаж: 
Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 101, 2-й этаж, 

офис 2.121, 
бизнес-центр 
«Манхэттен» 

или по телефону 
311-40-00.

Дополнительные 
возможности 

по условиям 
приобретения:

 Возможна рассрочка
 Зачет вторичного 

жилья
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ходимо отметить выбранные условия галочками, 
что занимает не больше трех-четырех минут. 

Одна из важнейших особенностей коробоч-
ного страхования состоит в том, что имущество 
принимается на страхование без выезда агента 
на место и, соответственно, без осмотра. У такого 
подхода имеются два важных преимущества. 
Во-первых, все операционные расходы сведены 
к минимуму. Во-вторых, все параметры жилья, 
включая стоимость, записывают со слов будуще-
го держателя полиса, иногда прося «проиллю-
стрировать» рассказ одной-двумя фотографиями 
строения. Традиционная опись имущества при 
этом не составляется. Интересоваться тем, сколь-
ко имущества было первоначально, на какую 
сумму и что от него осталось, компания станет 
лишь в том случае, если получит уведомление об 
убытке.

Приобрести полис можно на любом этапе. 
Для этого в страховую компанию необходимо 
предоставить правоустанавливающие доку-
менты, которые нужны для оценки риска. Стоит 
учесть, что экспертиза документов, проводимая 
страховой компанией при заключении договора, 
может послужить дополнительной гарантией 
чистоты сделки, если полис приобретается за-
благовременно.

Загородные дома и сооружения страхуются от 
тех же рисков, что городская недвижимость. Суще-
ствует один стандартный риск, обязательно вклю-
чаемый абсолютно во все страховые пакеты, – 
это пожар, то есть воздействие на застрахованное 
имущество огня, а также продуктов горения, вы-
сокой температуры и проведения правомерных 
операций по тушению пожара. Остальные риски 
страхователь выбирает сам в зависимости от того, 
что еще может угрожать его имуществу.

Повреждение водой – это еще один доста-
точно распространенный риск. Он предполагает 
страхование от воздействия на имущество воды 
или иной жидкости из водопроводных, канали-
зационных, отопительных, охлаждающих систем 
либо систем кондиционирования (кроме дожде-
вой). Интересно, что ущерб от воды, причинен-
ный в результате тушения пожара, относится к 
риску пожара, но не к риску повреждения водой. 

Наконец, третий по степени распространен-
ности риск – повреждение имущества по при-
чине стихийного бедствия. К числу последних 
относятся землетрясения, бури, вихри, ураганы, 

Интерес к страхованию загородной не-
движимости объясняется тем, что традиционные 
методы обеспечения безопасности жилища тут 
применимы не всегда. Хорошая страховка стоит 
приличных денег, но у нее есть неоспоримые 
преимущества. Во-первых, она все же гораздо 
дешевле комплекса стандартных мер безопас-
ности, во-вторых, она может защитить от таких 
напастей, против которых обычные средства 
бессильны – ведь даже сложная автоматиче-
ская система пожаротушения отнюдь не всегда 
способна остановить пламя. Контролировать же 
разрушительные силы природы и вовсе невоз-
можно.

Популярность страхования загородных до-
мов растет год от года: это связано с тем, что 
владельцы недвижимости стали более тщатель-
но подходить к обеспечению безопасности стро-
ений и имущества. Страховщики свидетельству-
ют: большинство их клиентов – владельцы дач 
средней ценовой категории. Такое положение 
можно объяснить тем, что хозяева более деше-
вого жилья стеснены в средствах, реже готовы 
потратиться на полис. Что же касается дорогих 
особняков, то все они, как правило, приспосо-
блены для круглогодичной эксплуатации. Соот-
ветственно, надолго без присмотра их не остав-
ляют, да и уровень защищенности у них лучше. 

Риски, от которых страхуют загородный дом 
и городскую квартиру, почти идентичны. Тем не 
менее, эти два вида страхования различаются 
по нескольким параметрам. В рамках страхова-
ния загородной недвижимости СК «Выручим!» 
страхует как жилые дома, так и разнообразные 
хозяйственные постройки: бани, гаражи, бесед-
ки, различные технические сооружения. Часто 
у граждан нет свидетельств о праве собствен-
ности на именно загородные строения, поэтому 
компания готова оформить страховку при на-
личии свидетельства о праве собственности на 
землю. 

Как правило, страховые тарифы на все по-
стройки разные. Стоимость страховки различных 
объектов загородной недвижимости варьиру-
ется от 0,5% до 1,5%. Дешевле всего обойдется 
страхование самого дома, технических построек. 
Чуть дороже стоит страхование бань, пожаро-
опасность которых намного выше. В полисе экс-
пресс-страхования «Дача», предлагаемом стра-
ховой компанией «Выручим!», уже заложены 
определенные страховые суммы и рассчитана 
страховая премия. Для активации полиса необ-

Весна – время обезопасить       загородный дом
В теплое время года 
горожане стремятся 

больше времени 
посвятить своим 

загородным участкам. 
Интерес домовладельцев 

к страхованию 
заметно повышается. 
Значит, самое время 

разобраться в тонкостях 
страхования загородной 

недвижимости.

Загородная недвижимость

г. Екатеринбург,
ул. Белинского, 56, 
офис 412, 4-й этаж.

Телефон:
(343) 379-24-38,

379-22-90, 379-22-65.
E-mail: info@skviruchim.ru
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Экспресс-страхование «Дача»!

Застрахуем загородную
недвижимость с оборудованием и без

Оформление полиса без осмотра,
описи, заявлений

Фиксированные страховые
суммы и соответствующие премии

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, офис 412, 4-й этаж
Телефон: (343) 379-24-38, 379-22-90, 379-22-65

Весна – время обезопасить       загородный дом
Загородная недвижимость

Екатерина ВороноВа, 
директор СК «Выручим!»:

В апреле начинается дачный сезон – люди 
выезжают за город все чаще и стремятся про-

водить на природе все выходные. Владельцы 
качественных домов, как правило, уже в апреле 
перебираются за город, а при постоянном про-

живании в частном доме риски повышаются. 
Полис экспресс-страхования «Дача» позволяет 

предусмотреть неприятности и застраховать 
загородную недвижимость на сумму от 100 ты-

сяч до 2 млн рублей. Если нужно застраховать 
более дорогую загородную недвижимость, наша 

компания предлагает заполнить отдельный 
договор с описью и фотографированием иму-

щества. Тариф на такое страхование ниже, и в 
этом случае страховая сумма ограничивается 

возможностями только самого клиента. 
Если пришла беда и наступил тот са-

мый страховой случай, нужно, во-первых, 
известить страховщика о наступлении 

страхового случая и затем обратиться в 
компетентные органы. Если случился пожар 

или дом оказался затоплен, необходимо взять 
справку в МЧС; если мы имеем дело с противо-

правными действиями третьих лиц, будь то 
даже битье стекол, нужно идти в полицию. Со 
справками и заявлением о наступлении стра-

хового случая для получения выплаты нужно 
обратиться в отдел урегулирования убытков 

страховой компании.

удары молнии, наводнения, град и прочие при-
родные катаклизмы, которые признаны опасны-
ми природными явлениями органом Федераль-
ной службы по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды или Министерством 
по чрезвычайным ситуациям. Лишь эти органы 
подтверждают, что ущерб причинен именно сти-
хийным бедствием.

Существуют отдельные виды повреждений, 
которые образуются в результате аварии элек-
тросети и отключения электрической, отопитель-
ной, водопроводной, газовой, канализационной, 
телефонной связи и других сетей, 
а также наезда транспортных средств и падения 
деревьев. Страховой полис СК «Выручим!» по-
зволяет владельцам дач предусмотреть эти не-
приятности. Наконец, надо вспомнить и о таком 
риске, как противоправные действия третьих 
лиц – хищение, умышленное уничтожение или 
повреждение имущества. Это и действия дачных 
воров, и вандализм.

С точки зрения и величины затрат, и соб-
ственного спокойствия гораздо выгоднее 
страховать полный пакет рисков. Особенно это 
актуально для тех страхователей, которые за-
трудняются точно определить, какой из рисков 
может им угрожать. Поэтому намного удобнее 
заключить договор страхования, включив в 
перечень сразу несколько рисков. 
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движение – это жизнь. К сожалению, мы живем 
в обществе, где физические нагрузки ограниче-
ны, поэтому, помимо медицинских процедур, мы 
стараемся предложить нашим гостям как можно 
больше активных и интересных занятий на приро-
де. Слиться с природой помогают охотничьи угодья 
нашего курорта. Раньше люди много ходили но-
гами, ездили на лошадях. Сегодня мы видим при-
роду в лучшем случае из окна машины. Поэтому 
охотхозяйство и стрелковый центр расположены 
так, чтобы человек почувствовал окружающую его 
красоту и проникся желанием постоянно общаться 
с природой. 

– 9 мая будет отмечаться праздник Великой 
Победы. Что Вы пожелаете ветеранам Великой От-
ечественной войны?

– То, что сделали для нас наши предки, невоз-
можно обесценить ничем. Мы должны отдать этим 
людям все, что у нас есть, ведь нам будет очень 
горько, когда их не станет. Поэтому я призываю всех, 
у кого есть знакомые ветераны, поделиться с ними 
своим добром и вниманием, чтобы хотя бы в малой 
мере поблагодарить их за бесценный дар нашему 
поколению.

– Что Вы посоветуете человеку, который выби-
рает между поездкой, например, в Италию и посеще-
нием курорта «Увильды»?

– Если позволяет здоровье, можно поехать в 
Италию. Но это будет туристический тур. «Курорт 
Увильды» – это медицинский центр, который по-
зволяет оздоровиться и съездить в Италию не один, 
а много раз в течение жизни. Поэтому если есть 
проблемы со здоровьем, то в первую очередь надо 
заняться лечением, а потом туризмом. При этом под-
держивать и улучшать свое состояние рекомендуется 
каждый год, реабилитация в том и заключается, что-
бы не дать человеку заболеть, а болезни – развиться 
до необратимой стадии. Образ жизни, экология, 
продукты питания – все это влияет на жизненный 
тонус человека, поэтому от шлаков и токсинов нужно 
избавляться ежегодно.

Есть такое выражение: увидеть Париж и умереть. 
Но давайте будем правильно определять жизненные 
ценности: лучше быть здоровым и увидеть Париж 
много раз. Задумайтесь, что вам сегодня важнее и 
чего вы хотите в будущем. 

– Спасибо за беседу, Александр Федорович!

– Александр Федорович, расскажите о том, что 
сегодня предлагает посетителям Ваш медицинский 
центр-курорт.

– К нам приезжают люди, которые задумались 
о своем состоянии и хотят его улучшить. Поэтому мы 
делаем все, чтобы исследовать и излечить болезни 
наших посетителей. Я желаю каждому найти причину 
своего беспокойства, а наши врачи помогут выстроить 
комплексный подход к образу жизни и либо полно-
стью вылечить человека, либо привести его заболева-
ние в стадию ремиссии. 

Сегодня «Курорт Увильды» предлагает большое 
количество программ для тех, кто хочет отдохнуть и 
оздоровиться. Мы помогаем тем, кто уже отчаялся и 
не верит, что можно быть здоровым человеком в 40, 
50, 60 лет. Когда у человека на глазах восстанавли-
ваются обменные процессы, исчезают хронические 
болезни и проблемы с весом, улучшается общее со-
стояние, жизнь человека становится совсем другой 
– он чувствует себя так же, как несколько десятков 
лет назад. Для нас это прорыв в области медицины и 
реабилитации. 

– Вы – сторонник комплексного подхода в ме-
дицине. Что Вы вкладываете в это понятие?

– Комплексный подход означает, что человек, 
просыпаясь утром, должен правильно начать свой 
день. Кто-то думает о работе или о еде, а кто-то реша-
ет позаботиться о своем здоровье и делает зарядку. С 
годами каждый человек понимает, что чаша здоровья 
не безразмерна и с годами только убывает. Нужно как 
можно дольше продержать эту чашу наполненной – 
это и есть комплексный подход. Чтобы не разболеть-
ся, нужно знать, во сколько вставать по утрам, чем за-
ниматься в первую голову, как строить свой рабочий 
день, как и чем питаться. Все это в итоге формирует 
научно обоснованный комплекс здорового образа 
жизни и долголетия. 

При этом каждому человеку нужен индивидуаль-
ный комплекс. Бывает, что одному алкоголь вреден, 
другому – полезен, третьему противопоказан никотин, 
а четвертый до 90 лет курит безо всяких последствий. 
У каждого свой запас здоровья, поэтому, чтобы как 
можно дольше прожить, себя нужно изучать и пра-
вильно позиционировать. 

– Как появилась идея создать на территории ку-
рорта стрелковый комплекс и охотничье хозяйство?

– Я выступаю за активный образ жизни – че-
ловек должен быть в движении постоянно, ведь 

Главный принцип курорта «Увильды» – 
забота о здоровье
Каждый, кто побывал в «Увильдах», знает, что это не просто прогулка, 
а результативная работа над собственным здоровьем. 
И это действительно значимое достижение, считает генеральный 
директор Многопрофильного Центра Медицины и Реабилитации 
«Курорт Увильды» Александр Мицуков. 

Стиль жизни
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цию примерно из сорока абонементов и на-
деемся, что любой желающий сможет найти тот 
вариант, который придется ему по вкусу. Если 
же традиционного абонемента окажется недо-
статочно, мы можем предложить покупателю 
личный абонемент. Комплект концертов личного 
абонемента формируется самим слушателем. Лю-
бителей музыки, пользующихся данной формой 
абонемента в нашей базе данных более шестисот. 
Кому-то из них хватает 20 концертов в год, кто-то 
не останавливается и на 40 в полугодие. Для тех, 
кому такого количества концертов недостаточно, 
существует суперабонемент. В него входят почти 
все концерты. По сути, слушатель покупает кресло 
в зале и может занять его в любой удобный для 
него день. Такой абонемент часто приобретают 
организации для своих сотрудников. Приобре-
тение кресла позволяет попасть на престижный 
концерт, сделать комплимент деловым партнерам, 
поддержать корпоративную культуру или поощ-
рить своих клиентов. 

– Светлана Алексеевна, расскажите о пре-
имуществах, которые получает слушатель, при-
обретая абонемент. 

– Преимуществ довольно много: экономия 
времени, денег, готовая культурная программа на 
ближайшие полгода. Каждый находит в абоне-
менте что-то свое – возможность познакомиться 
с самыми популярными произведениями класси-
ческой музыки, дать дополнительное образова-
ние своему ребенку, удовлетворить собственные 
духовные потребности.  Мы стараемся помочь 
людям, пришедшим впервые, понять, какие або-
нементы им будут интересны, а какие – нет. Я и 
мои коллеги лично присутствуем на ярмарках, 
показываем фрагменты будущих выступлений, 
рассказываем об исполнителях, которые приез-
жают к нам в этом году. Все мы имеем музыкаль-
ное образование и понимаем, о чем говорим. 
Мы несем ответственность за то, что предлагаем 
слушателю и поэтому человек, пришедший на яр-
марку, может не сомневаться, что получит самую 
полную и достоверную информацию. Кроме того, 
задолго до начала ярмарки, в марте, мы пригла-
шаем в большой зал держателей абонементов 
и рассказываем о предстоящем сезоне, показы-
ваем фрагменты выступлений, иллюстрируя ими 
абонементы, которые предлагаем. Но абонемент 
это не только преимущества, но и определенные 
обязательства. Классическая музыка предполага-
ет постоянную работу над собой, а наличие або-
немента становится стимулом ее не прекращать. 

– Спасибо за интервью, Светлана Алексеевна!

– Светлана Алексеевна, как Вы оцениваете 
развитие абонементной практики работы со слу-
шателями в последние годы?

– Мы преодолели долгий путь. Абонементы, 
которые предлагала филармония в 1996 году, 
когда я только начала здесь работать, существен-
но отличались от тех, которые мы предлагаем 
сегодня. Так же, как и сейчас, они представляли 
собой комплект из нескольких концертов, объ-
единенных по определенному принципу, но о них 
мало кто знал, а это значит, что и мы не всегда 
понимали, что собой представляет наш покупа-
тель. Ярмарка абонементов стала для нас спосо-
бом привлечь новых слушателей и лучше понять 
тех, кто является частым гостем филармонии. 
Сейчас в нашей базе данных 47 000 человек, из 
них 5 000 покупают абонементы. Мы поддержи-
ваем связь с этими людьми, для них проводятся 
всевозможные акции и мероприятия. Составляя 
абонементы на предстоящий сезон, мы учитыва-
ем их мнение. 

Изменились и внешние атрибуты. Если рань-
ше абонемент можно было приобрести только в 
кассе филармонии, то теперь это легко сделать в 
Доме книги, Уральском музыкальном колледже 
или клубном доме «Тихвинъ». Заказать абоне-
мент можно и через интернет, причем ярмароч-
ная скидка на него сохраняется. Мы также плани-
руем открыть несколько касс в области.  

– Какие виды абонементов филармония мо-
жет предложить слушателям в этом году?

– Существует следующие формы абонемен-
тов: традиционный абонемент, личный абонемент 
и суперабонемент. Традиционный абонемент 
формируется сотрудниками филармонии. Концер-
ты в нем объединяются согласно потребностям 
посетителей филармонии – мы прикладываем 
большие усилия, чтобы понять, чего хотят наши 
слушатели. В этом году мы подготовили коллек-

Ярмарка абонементов: 
музыка на любой вкус 

Ярмарка 
абонементов 
прошла в 
Свердловской 
филармонии в 
апреле. Начальник 
отдела по работе 
со слушателями 
Свердловской 
филармонии, 
организатор 
ярмарки 
Светлана черных 
прокомментировала 
это событие. 

Культура
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Большой фестиваль «НАША Победа» со-
стоится 9 мая на Октябрьской площади около 
Театра Драмы. Масштабный музыкальный ма-
рафон будет посвящен празднованию 70-летия 
Дня Победы.

В течение дня на площадке выступят все 
основные рок-группы Урала: «Theabc», «Сан-
дали», «Сансара», «CosmicLATTE», «Курара», 
«ОбеДве». Завершат праздник «Смысловые 
Галлюцинации».

Сергей Бобунец, группа «Смысловые Галлю-
цинации»: впервые за много лет, мы встретим 
День Победы в Екатеринбурге. Несмотря на мас-
штабы, это очень личный праздник, который, мне 
кажется, правильным отмечать с близкими дру-
зьями, и где это делать как не в родном городе.

Помимо полноценных сетов собственных 
композиций, группы исполнят кавер-версии са-
мых известных песен о Великой Отечественной 
Войне.

Участие в концерте примет еще один участ-
ник, который будет определен по результатам 
конкурса в эфире НАШЕГО Радио-Екатеринбург.

Заявку на участие может подать любая 
группа, которая сделает кавер-версию из-
вестной песни о войне или песни военных лет. 
Продлится конкурс в течение всего апреля. 
Песня победителя прозвучит в эфире НАШЕГО 
Радио-Екатеринбург, а выигравшая группа или 
исполнитель станут участниками фестиваля 
«НАША Победа». Подробности конкурса на на-
шем сайте.

Организаторы фестиваля: Администрация 
Екатеринбурга, Медиа-Лаборатория S.G.T.R.K и 
НАШЕ Радио-Екатеринбург.

Сансара Сандали

Сергей Бобунец

Cosmic LATTEКурара

Abc
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