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СЛОВО РЕДАКТОРА

Ольга Чернокоз, 
гендиректор медиа-холдинга  
«Регионы России», политолог

НАДЕЖДА УМИРАЕТ 
ПОСЛЕДНЕЙ… 

Вначале был шок – может, это все-таки шутка?!.. 
Ну, или хотя бы некая инсценировка. Нельзя же, чтоб 
бывший министр спорта вдруг повысился до вице-пре-
мьера в совершенно иной отрасли – строительстве! 

Даже сами «единороссы», которые первыми услы-
шали о назначениях в правительстве из уст своего ли-
дера Дмитрия Медведева, судя по всему, не поверили 
в это и даже поначалу возмутились…

Но поверить пришлось. Правительство было ут-
верждено и одобрено Президентом. Как говорится, 
времени опомниться не дали. Теперь постфактум стали 
обсуждать то, что уже неизбежно. Некоторые эксперты 
находили и позитивные моменты – например, привет-
ствовали, что на своих постах остались вице премьер 
Юрий Трутнев и министр промышленности Денис 
Мантуров, министр иностранных дел Сергей Лавров. 
Остальные назначения, в общем-то, напоминают пере-
тасовку старой колоды. Новые лица в правительстве – 
не такие уж новые. Где то мы их уже видели…

Возникает вопрос – а что мы ожидали? Кого мы 
хотели видеть на высоких должностях вместо «ста-
рой гвардии»? Ну, вот, к примеру, многие хотели бы 
усиления блока промышленного развития, прихода 
в правительство сторонников экономической моде-
ли «Глазьева – Титова – Бабкина». Однако ни одного 
представителя этой стратегии мы в кабинете ми-
нистров не увидели. Даже занявший второе место 
на выборах президента Павел Грудинин остался без 
должности. Зато представитель либерального блока 
Алексей Кудин получил утешительный приз в виде 
Счетной палаты.

Вывод: кардинально менять курс президент не со-
бирается. 

Путин продолжает политику сохранения баланса 
между либералами и патриотами. Между сторонниками 
развития России и сторонниками вхождения страны в 
глобальное пространство на правах, конечно же, отста-
ющей. Правильна ли эта стратегия президента? Здесь 
судить сложно – мы всего не знаем.

Однако даже сами представители власти – на-
пример, депутат Госдумы, председатель комитета по 
бюджету и налогам Андрей Макаров, выступая на Пе-
тербургском экономическом форуме, сказал: «Второй 
закон термодинамики гласит: энтропия замкнутой 
системы возрастает. То есть хаос в замкнутой системе 

В мае президент утвердил новый состав правительства России. 
Ожидания многих граждан – от бизнесменов до простых людей – 
не оправдались. Должности достались почти все тем же людям, 
что и ранее. С небольшими поправками. 

Есть надежда, что после того,  
как Россия проведет Чемпионат мира 
по футболу, и не будет зависеть от 
Запада так сильно, будут сделаны 
какие-то шаги в сторону смены курса. 
Ведь президент последнее время 
говорит все-таки о РЫВКЕ. И вряд ли 
он видит рывок в топтании на месте  
и погружении в трясину стагнации…    
возникает просто потому, что мы ничего не делаем. А 
для того, чтобы навести порядок в замкнутой системе, 
нужно принять качественные меры. 

В нашей ситуации это означает, что нужно очень 
быстро бежать вперед, чтобы хотя бы стоять на месте. 
Но у нас, к сожалению, царит полная неэффективность 
и безответственность. Никто не отвечает за резуль-
тат...»    

В конечном счете, все зависит от главы государства. 
Если он не готов к смене курса, то какой смысл ему 
брать в команду тех, кто на этом настаивает?

Есть надежда, что после того, как Россия прове-
дет Чемпионат мира по футболу, и не будет зависеть 
от Запада так сильно, будут сделаны какие-то шаги 
в сторону смены курса. Ведь президент последнее 
время говорит все-таки о РЫВКЕ. И вряд ли он видит 
рывок в топтании на месте и погружении в трясину 
стагнации…

Если же нет, то экспертному сообществу, СМИ, объ-
единениям бизнеса остается только еще громче гово-
рить и доносить до главы государства необходимость 
нового курса. Курса на возрождение промышленной 
мощи России, без чего мы никогда не будем жить хо-
рошо.

В этом майском номере журнале представляем 
мнения наших экспертов о составе нового правитель-
ства.

Приятного чтения!
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КАК СОВЕРШИТЬ РЫВОК «СТАРЫМИ СИЛАМИ» ТЕМА НОМЕРА
НЕОБХОДИМА СМЕНА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Владимир Гамза:

На вопрос журнала о новом составе правительства и его 
потенциале отвечает председатель Комитета ТПП РФ по 
финансовым рынкам и кредитным организациям, к. э. н. и 
к. ю. н. Владимир ГАМЗА.

Государство сегодня начинает изыскивать резервы 
для обеспечения «экономического рывка», на который 
нацеливает новый «майский указ» президента Путина. 
Пока методы традиционны: возложить эти тяготы на 
плечи населения. Поэтому активизировались разгово-
ры об увеличении налоговой политики и продлении  
пенсионного возраста. Хотя есть и принципиально дру-
гой путь, и он состоит в смене экономического курса. 

Давным-давно пора начать структурные реформы 
в экономике. Увы, ключевые позиции в финансово-
экономическом блоке как старого, так и нового пра-
вительства по-прежнему сохранили «кудринисты», а 
значит, каких-либо решительных перемен ждать не 
приходится. Вместо развития внутренней экономики, 
стимулирования производства, реиндустриализации, 
развития бизнеса и повышения, таким образом, дохо-
дов населения – либерал-экономисты в правительстве 
идут традиционным путем. 

Главная проблема – неэффективная модель россий-
ской экономики. Антон Силуанов, чей статус в новом 
правительстве вырос, как о достижении говорит о за-
морозке налоговой системы лет на пять. Да ее надо 
менять как можно скорее! Сегодня наша налоговая 
система душит внутренний рынок, практически не 
оставляя ему ресурса для развития! Государство в виде 
прямых налогов и отчислений в социальные и внебюд-
жетные фонды изымает из экономики более 40% ВВП. 
В Китае этот показатель вдвое меньше – 21%, отсюда 
и высокие темпы его развития. 

ФИНАНСОВАЯ ПУСТЫНЯ В РЕГИОНАХ

Основные ошибки действующей монетарной 
политики – в том, что сделан выбор в пользу кре-
дитно-депозитной модели развития финансово-
го рынка в ущерб инвестициям. Таргетирование 
инфляции угнетает экономический рост и развитие 
несырьевого бизнеса. Запредельная централизация 
и монополизация финансового рынка превращает 
большинство регионов в «финансовую пустыню». Мас-
совая формальная «зачистка» финансового рынка 
в условиях перманентного кризиса уже привела к 
банкротству около 500 тысяч предприятий МСБ, что 
еще больше дестабилизирует экономику. 

Ликвидация межбанковского рынка перелива 
капитала привела к избыточной и запредельной 
банковской ликвидности на уровне 4 трлн руб. Со-
храняется архаичная структура национальной 
денежной базы, в которой наличные составляют 45%, 
а госсредства в ЦБ – 30%, что означает низкий уровень 

монетизации. Эффективного механизма превращения 
сбережений в инвестиции нет, свободные средства со-
ставляют 48 трлн руб. или 53% ВВП. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ – 
ОСНОВА ЭКОНОМИКИ

Проблемы региональных финансов России извест-
ны. Если в развитых странах региональные финансово-
банковские системы составляют основу экономическо-
го развития (они аккумулируют более 60% националь-
ных финансовых активов), то во многих российских 
регионах такие системы отсутствуют. Региональные 
финансовые рынки не защищены от действий феде-
ральных монопольных банковских и финансовых ор-
ганизаций, у регионов нет эффективных рычагов вли-
яния на хозяйственную деятельность естественных и 
«неестественных» монополий. И в стране, и в регионах 
недоступны инструменты проектного финансирования, 
поскольку отсутствуют инвестиционные банки и фонды. 
Около 90% финансовых ресурсов сконцентрированы 
в кредитных организациях и институтах развития в 
Московском регионе и Санкт-Петербурге. 

Региональные финансовые системы надо не демон-
тировать под лозунгом «оздоровления экономики», как 
это происходит сейчас, а принимать меры к их укре-
плению и развитию! Региональные финансисты хоро-
шо знают состояние местной экономики и действую-
щих предприятий, предлагают реальные финансовые 
инструменты и услуги, глубоко знают бизнес своих 
клиентов, поэтому финансируют их без запредельных 
залогов, что крайне важно для развития МСБ. 

Для развития региональных финансов необходимо, 
прежде всего, установить справедливые правила упла-
ты налогов для предприятий и их филиалов в регионах 
по месту деятельности. Формирование условий и по-
рядка деятельности, налогообложения и поддержки 
МСБ надо передать в исключительное ведение субъ-
ектов РФ. В федеральных округах необходимо создать 
Банки развития, работающие совместно с региональ-
ными институтами развития, банками и финансовыми 
организациями, установить единый порядок деятель-
ности федеральных институтов развития – исключи-
тельно через региональные финансовые организации.

НОВАЯ МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА

Важно создать равные условия для федеральных и 
региональных банков по доступу ко всем источникам 
денежных ресурсов и участию во всех государствен-
ных программах развития и поддержки бизнеса, уста-
новить упрощенный порядок получения лицензии и 
регулирования их деятельности. 

Новая монетарная политика должна быть нацелена 
на обеспечение экономического роста. Необходимо 
изменить основной функционал Банка России – от 
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таргетирования инфляции перейти к стимулированию 
экономического развития инструментами денежно-
кредитной политики. 

Такой рост ВВП может быть достигнут лишь при 
ежегодном реальном росте денежной массы и инве-
стиций на 15-20% за счет массового инвестирования, 
широкого кредитования и количественного денежного 
смягчения. Пока не будут созданы привлекательные 
условия для инвестиций, обеспечения высокого уров-
ня доходов предпринимателей и населения, маховик 
экономики будет крутиться вхолостую. 

По оценке Алексея Лапушкина внушающими се-
рьёзный оптимизм являются, безусловно, назначения 
вице-премьерами правительства Дмитрия Козака по 
ТЭКу и промышленности и Юрия Борисова по ВПК, а 
также переназначение министром промышленности 
Дениса Мантурова.

В случае с Дмитрием Козаком мы получили 
жёсткого, нацеленного на результат  
руководителя, не замешанного  
в коррупционных скандалах и лоббировании 
интересов иностранных компаний,  
с возможностью прямого выхода на 
главу государства. Назначение Юрия 
Борисова позволит, наконец-то, перейти 
от пиара к нормальной работе и разрешить 
накопившиеся противоречия между 
производителями военной техники и 
Минобороны РФ.

На Минпромторге хочу остановиться отдельно. 
Передачу в ведение министерства торговых предста-
вительств за рубежом (находившихся ранее в ведении 
Минэкономразвития) Дмитрий Медведев аргументиро-
вал на встрече с Путиным следующим образом: «Это 
позволит сконцентрироваться именно на вопросах 
поддержки экспорта наших промышленных предпри-
ятий, нашего технологического экспорта за границей». 
Кто-нибудь мог предположить три года назад, что такое 
будет возможно?

Радует, что Александра Ткачёва, большого «друга» 
немецкого производителя сельхозтехники, компании 
CLAAS, на посту министра сельского хозяйства сменил 
Дмитрий Патрушев, а вице-премьером по сельскому 

хозяйству назначен Алексей Гордеев. Именно в его 
бытность главой Минсельхоза началась активная под-
держка российского сельского хозяйства.

Возвышение Антона Силуанова до 
первого вице-премьера  
я склонен оценивать нейтрально. 
Антон Германович скорее 
квалифицированный бухгалтер, 
чем самостоятельная политическая 
фигура. Важен тот факт, что помимо 
него на высоких государственных 
постах осталось только три 
представителя «либералов» гайдаро-
чубайсовского разлива: Эльвира 
Набиуллина – Центробанк, Максим 
Орешкин – Минэкономразвития  
и Алексей Кудрин – Счетная палата.

Остальные назначения, на мой взгляд, не приведут 
к заметным изменениям существующего курса и от-
ражают текущую расстановку сил в правящем классе.

Считаю, что национально-
ориентированное крыло 
Правительства усилилось: 
три ключевых вице-премьера 
и два профильных министра, 
ориентированных на поддержку 
отечественного производителя – это, 
безусловно, плюс.

Я бы назвал этот кабмин переходным к прави-
тельству новой индустриализации, а то, что это не 
состоялось сейчас, не сила наших противников, а на-
ша слабость. Поэтому нам в Партии Дела и нашим 
единомышленникам нужно засучить рукава и работать 
ещё усерднее.

Алексей Лапушкин: 

ЭТО ПРАВИТЕЛЬСТВО – ПЕРЕХОДНОЕ
Секретарь Федерального совета Партии Дела 
Алексей ЛАПУШКИН на своей страничке в Facebook 
дал развернутый комментарий по новому составу 
правительства.

Заявленная Президентом РФ амбициозная 
задача обеспечить увеличение к 2024 году 
ВВП России на душу населения в 1,5 раза 
требует среднегодового темпа реального 
экономического роста не ниже 5%. Она 
не может быть решена без широкого 
использования инструментов денежно-
кредитной политики. 
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КАК СОВЕРШИТЬ РЫВОК «СТАРЫМИ СИЛАМИ» ТЕМА НОМЕРА
Константин Бабкин:

ПЕРЕТАСОВАНА СТАРАЯ КОЛОДА

Те, кто в курсе противостояния трех экономиче-
ских программ (групп Кудрина, Глазьева и Титова, 
– прим. ред.), вероятно, понимают, что экономическая 
стратегия блока Алексея Леонидовича имеет в на-
стоящее время больше шансов стать основой эконо-
мической стратегии России. Теперь, в связи с новым 
назначением Кудрина, возникает вопрос: означает ли 
это, что Кремль предпочел экономическую программу 
Алексея Кудрина другим альтернативам?

Я считаю, что фигура господина Кудрина в послед-
нее время излишне демонизируется. Несмотря на не-
реализованные до конца политические амбиции  ру-
ководителя Центра стратегических разработок, его 
понимание экономической стратегии президент не 
поддерживает. Так что и кардинальных экономиче-
ских изменений в стране ожидать не приходится.

 Предложение Кудрину места не в Администрации 
президента, а в Счетной палате говорит о том, что 

Путин просто не хочет обижать своего старого друга. 
Кудрин и Путин – старые друзья. И не надо забы-
вать, что как раз Кудрин сделал все, чтобы Владимир 
Владимирович стал работать у Павла (Павловича) 
Бородина (первый руководитель Управления делами 
при президенте Ельцине – прим. ред.) в Москве. Он 
фактически проводил его на этот пост, и Путин дей-
ствительно очень хорошо относится к Кудрину. По 
всей видимости, глава государства решил обойтись 
«малой кровью», наделив Кудрина функционалом, с 
которым он хорошо справлялся, еще будучи мини-
стром –  подсчетом денег.

Хотя, конечно, влияние Кудрина с введением в 
состав правительства его сторонников (Силуанов) 
усиливает его позиции в структуре экономического 
блока.

Ранее Financial Times писал, что Алексей Кудрин может 
получить пост представителя президента по междуна-
родному сотрудничеству в сфере экономики, и ему будет 
поручена разработка экономической стратегии (которая, 
кстати, уже имеется и активно критикуется экономистами 
других школ).

– Я ожидал лучших новостей по новому составу 
правительства, надеялся, что появятся свежие лица, 
больше ориентированные на осознание реальных 
проблем российской экономики и поддержку реаль-
ного сектора. Но, увы, – в правительстве перетасова-
на старая колода. К сожалению, видимо, будет про-
должен экономический курс, при котором мы живем 
уже четверть века. Значит, по-прежнему будет много 
работы для нашей Партии Дела и ассоциации «Рос-
спецмаш» по подготовке почвы и проектов реальной 
поддержки и развития реального сектора отечествен-
ной экономики.

Новые майские указы президента ставят серьез-
ные цели и задачи на предстоящий шестилетний пе-
риод с упором, в основном, на развитие социальной 
сферы. Для своей реализации они потребуют сотни 
миллиардов рублей. Ключевой вопрос – где их взять? 

Пока это сложно представить – если не будет корен-
ного поворота в экономической политике.

Традиционный подход – через ужесточение нало-
говой политики, возможно – увеличение пенсионного 
возраста. Мой прогноз – это не даст должного эффекта. 
Собираемость налогов падает после определенного 
порога, и в дальнейшем происходит торможение эко-
номики, снижается ее привлекательность для инвести-
ций. Можно попытаться наращивать эмиссию, печатать 
дополнительно деньги – но это разгоняет инфляцию, на 
алтарь борьбы с которой было положено столько жертв 
в последние годы.

Мы не устаем повторять, что для подъема экономики 
и роста налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, 
для исправления экономической ситуации в стране не-
обходима смена экономического курса и, прежде всего, 
в сфере кредитно-денежной, налоговой внешнеэконо-
мической политики.

В этом году Совет ТПП РФ по промышленному раз-
витию и конкурентоспособности экономики России под-
готовил доклад об изменениях конкурентоспособности 
нашей экономики. Для улучшения ситуации документ 
предлагает изменить кредитно-денежную политику ЦБ; 
налоговая система должна иметь стимулирующий ха-
рактер (сейчас она нацелена на то, чтобы выкачать как 
можно больше денег), шире применять меры протекцио-
низма по отношению к отечественным производителям.

Владимир Кравцов:

КУДРИН НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ… 

Как вы оцениваете новый состав правительства? 
Где взять средства для исполнения нового 
майского указа Президента? На эти вопросы 
отвечает президент промышленного союза «Новое 
содружество» и ассоциации «Росспецмаш», 
председатель Совета ТПП РФ по промышленному 
развитию и конкурентоспособности экономики России, 
сопредседатель МЭФ Константин БАБКИН.

Согласившись возглавить Счетную палату, опальный 
чиновник Алексей Кудрин вернулся «в обойму» 
и вновь будет принимать определенное участие 
в управлении страной. Так считает московский 
политолог Владимир КРАВЦОВ.

Константин 
БАБКИН,  

экономист  
и политик

Владимир 
КРАВЦОВ, 

политолог



Офис в г. Арамиль: 
ул. Гарнизон, 3/2 
секретарь +7 (343) 288 22 07 
отдел продаж +7 (343) 328 52 22 
info@arcticgroup.ru 

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ: 
БЫСТРО, 
НАДЕЖНО, 
ЭКОЛОГИЧНО
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ВСПОМИНАЯ 
ПОБЕДНЫЙ 

Благотворительная программа компании 
JTI и НП «Регионы XXI век» объединила 
всех, кто чтит память героев

мая 1945-го. С ткацкой фабрики в г. Павловский Посад 
призвался в ноябре 1941 года в действующую армию 
Иван Шитиков. Он воевал в составе 17-го гвардейского 
стрелкового полка 5-й гвардейской стрелковой диви-
зии.  Был участником десанта на косу Фрише-Нерунг, 
соединяющую Балтийское море с Калининградским за-
ливом, за захват и удержание которой получил звание 
Героя Советского Союза.  

Одновременно национальным героем России и 
Италии является сын Павловопосадской земли крас-
ноармеец Федор Полетаев. Воюя в составе артпол-
ка, рядовой Полетаев летом 1942 года был взят в 
плен, находился в немецко-фашистских концлагерях 
в Польше, Югославии, Италии. В 1944 году с помощью 
итальянских коммунистов бежал из лагеря близ Генуи. 
Участвовал во многих боевых операциях итальянских 
партизан, героически погиб в феврале 1945 года. 
Удостоен звания Героя Советского Союза  и высшей 
военной награды Италии – Золотой медали «За во-
енную доблесть». 

20 апреля во Дворце культуры «Павлово-Покров-
ский» г. Павловский Посад имена этих и других ге-
роев-земляков вспоминали ветераны, представители 
властей и общественности района. Известное каждому 
жителю города здание Дворца культуры собрало в 
преддверии Дня Победы творческие профессиональ-
ные и самодеятельные коллективы. 

Организуемые в рамках благотворительной про-
граммы компании JTI и НП «Регионы XXI век» меро-
приятия в Новгородской области по традиции прохо-
дят 1 мая. Для региона, успевшего побывать за годы 
войны глубоким трудовым тылом, прифронтовой по-
лосой и передовой, обращение к памяти героев имен-
но в этот день особенно символично. Чествуя  бойцов 

Памятные мероприятия, посвященные Победе в Великой 
Отечественной войне, традиционно объединяют в 
начале мая граждан России и многих других стран. 
Пожалуй, не найти у нас ни одного региона, города, 
села или деревни, жители которых не участвовали бы 
так или иначе в программе праздника. Уже которой год 
в светлые майские дни компания JTI и Некоммерческое 
партнерство «Регионы XXI век» связывают незримой 
нитью памяти и искренней благодарности победителям 
регионы и города, навсегда вписанные в летопись войны. 
Концерты и благотворительные акции в Кронштадте, 
Великом Новгороде, Волгограде сплетаются в нетканый 
узор всенародного приношения подвигу всех, кто отстоял 
страну в роковые сороковые. Сияют на нем и столица 
Каспийской военной флотилии Астрахань, и Подмосковье, 
на заснеженных полях которой была выкована осенью-
зимой 1941 года первая и потому такая значимая победа.  

Всю войну прошел уроженец Павлово-Посадского 
района Московской области. Герой Советского Со-
юза Михаил Степанов, командир 144-го гвардейского 
штурмового авиационного полка Первого штурмового 
авиационного корпуса. В конце 1941-го, переучившись 
на новый самолёт – Ил-2, воевал на нем до победного 

МАЙ
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и командиров, Великий Новгород всегда подчеркива-
ет значение мира, который они добыли ценой своих 
подвигов. И это не случайно. Древняя земля, веками 
становившаяся то ареной ожесточенного противо-
стояния, то центром невиданного созидания и взлета 
искусства, за годы Великой Отечественной войны 
потеряла не только сотни тысяч своих жителей, но и 
десятки разрушенных храмов, памятников зодчества. 
Только сегодня восстанавливаются в первозданной 
красоте уникальные соборы Новгородчины – напри-
мер, церковь Успения на Волотовом поле. 

Чтобы трагедия войны больше не повторялась, в 
Доме культуры города Шимска прошел митинг-кон-
церт. Ветеранов приветствовали представители Обще-
ственной палаты России и Новгородской области. А 
концертная программа, построенная на музыкаль-
ных и литературных реминисценциях, отсылала всех 
участников праздничного собрания к дням  военного 
лихолетья. Ее главными авторами и исполнителями 
стали участники популярного в регионе ансамбля 
«Малахит», представившие вокальные, танцевальные 
и поэтические номера.

Приподнятым настроением встречал организато-
ров и гостей акции город воинской славы Кронштадт. 
3 мая праздничный концерт прошел в стенах Крон-
штадтского Дворца молодежи. Убеленных сединами 
ветеранов встречали в фойе представители молодеж-
ных клубов «Ровесник» и «Маяк», а на сцене было 
представлено профессиональное фольклорное шоу 
ансамбля «Багатица» в составе оркестра, танцующего 
хора и поющего балета. Каждый номер рассказывал о 
реальной жизни казаков, их участии в войнах, начи-
ная с Отечественной 1812 года и заканчивая Великой 
Отечественной.

6 мая под звук фанфар в концертном зале Астра-
ханской государственной филармонии началось тор-
жественное собрание и концерт к Дню Победы. Кол-
лектив филармонии в этом году готовился особен-
но. Часть представленных номеров буквально за не-
сколько дней была показана на премьере концертной 
программы «Военно-полевой роман». А накануне в 
город вернулся с большим успехом выступавший в 
столичном Фестивале-конкурсе «Московская весна A 
Сappella 2018» камерный хор. Поэтому праздничный 
концерт 6 мая без преувеличения собрал цвет творче-
ской элиты города  – в  ходе него выступили и артисты 
оркестра русских народных инструментов, и солисты 
филармонии. Можно сказать, в концертном зале никто 
не смог удержать слез. 

Эстафету праздничных и благотворительных ме-
роприятий на Юге России 7 мая принял Волгоград. 
В полдень под стук метронома и военную хронику 
видеопроекции в Доме культуры МУП «Метроэлектро-
транс» начался праздничный концерт для ветеранов, 
участников обороны Сталинграда и переживших 200 
дней битвы за город детей войны. Гостей попривет-
ствовал первый заместитель главы администрации 
Ворошиловского района Волгограда Владимир Букин. 
Поздравления представителям старшего поколения в 
своих выступлениях передали участники клуба каза-
чьей культуры «Стригунок», ансамбль «Родники». Свои 
лучшие песни исполнил академический певец Игорь 
Дербишер. И это был не просто концерт. В рамках 
театрализованного представления звучали песни во-
енных лет, воспоминания очевидцев войны, ранее не 
изданные стихи, которые были найдены в солдатских 
шинелях и письмах с фронта. 

Новинкой программы стала серия балетных номе-
ров... Свидетелями яркого концерта стали уже немно-
гочисленные ветераны главного сражения Второй ми-
ровой войны и  волгоградцы, на долю которых выпали 
трудности послевоенного восстановления. Именно к 
ним были обращены теплые слова благодарности от 
оргкомитета совместной благотворительной програм-
мы компании JTI и НП «Регионы XXI век».

Но касаются они и тех людей, без которых ак-
ция была бы невозможна. Невозможна в том объеме, 
адресности, теплоте и сердечности, в каких она, пройдя 
в эти весенние дни, тоже стала частью нашей общей 
истории. От имени организаторов еще раз благодарим 
региональных соорганизаторов, артистов, волонтеров. 
Отдельных слов признательности заслуживают руко-
водители органов государственной и муниципальной 
власти, дворцов культуры, представители ветеранских, 
патриотических объединений. Еще раз – всех с празд-
ником Победы! 

Оргкомитет благотворительной программы  
компании JTI и НП «Регионы XXI век»
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В 2018 году проект НП «Регионы XXI век» «ЖИВАЯ ПОБЕДА. История войны в лицах» получил грант Президента Рос-
сийской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Благо-
даря чему участие в проекте осталось бесплатным, а география городов-участников расширилась. С февраля по май 
наша мобильная команда фотохудожников помимо Екатеринбурга провела съёмки в Тюмени, Перми, Челябинске, 
Уфе, Ирбите, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском и Магнитогорске. В каждом из этих городов будет реконструирова-
но 10 снимков горожан и 1 общегородской кадр военной эпохи. По окончании проекта во всех городах-участниках 
пройдет фотовыставка и презентация фотоальбома.

Обкатать транспорт – обязательное условие для 
каждой единицы техники после схода с конвейерной 
линии. Испытателями новых машин были исключитель-
но профессиональные мотоспортсмены, числившиеся в 
штате завода на номинальных должностях.

В 1941 году вместе с эвакуированным Московским 
мотоциклетным заводом в Ирбит приехал и Борис Зе-
фиров – гонщик, прославивший Ирбит на весь Союз! 
В июне 1944 года гонщики организовали в Ирбите 
первый мото кросс, а уже в 1945 заняли первое ме сто 
на первенстве страны. После окончания войны многие 
москвичи спешили возвратиться в столицу. Для них 
провинциальный Ирбит не стал второй родиной. Одна-
ко это не относится к Борису Владимировичу Зефирову. 
Увлеченный новыми моделями завода, в создании ко-
торых принимал прямое участие, он и не помышлял о 
возвращении в Москву. К тому времени гонщик имел 
абсолютный авторитет.

В 1947 году Зефиров прекращает свои выступле-
ния на соревнованиях и становится механиком мо-
лодой ирбитской команды. С того времени его и про-
звали «мотопапой». Зефиров стал легендой мотомира 
ещё при жизни. На его имя на завод приходили сотни 
писем и телеграмм. Среди прочих есть и такие: «Если 
бы все работники мотоциклетного производства были 
так преданы своему делу, как Борис Владимирович, 
мы давно бы катались на мотоциклах лучших в мире, 
лучших, чем «БМВ».

ЖИВАЯ ПОБЕДА 
ИСТОРИЯ ВОЙНЫ В ЛИЦАХ

В ИРБИТЕ «ВОСКРЕСИЛИ» ФОТО 
ЛЕГЕНДАРНОГО ИРБИТСКОГО «МОТОГУРУ» 
БОРИСА ЗЕФИРОВА

15-16 марта в ирбитском драмтеатре им. А.Н.Островского 
в рамках фотопроекта «Живая Победа. История войны в 
лицах» прошла реконструкция фото испытания мотоцикла 
М-72 с лыжей на колесе коляски.
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28 февраля в Каменск-Уральском театре драмы  
в рамках фотопроекта «Живая Победа. История войны  
в лицах» прошла реконструкция фотоснимка, на котором 
запечатлена за работой в эвакуации автор монумента 
«Рабочий и колхозница» Вера Игнатьевна Мухина. В годы 
войны всемирно известный скульптор жила и работала  
 в Каменск-Уральском.

«Художник не имеет права сейчас мирно и тускло 
жить, это его гибель. И от этого я сейчас страшно стра-
даю. То,  чего я так боялась, когда уезжала, то и случи-
лось: я сыта, тепло, но жизни со всей страной нет, это 
страшно мучительно», – так писала Вера Игнатьевна 
Мухина о своей жизни в эвакуации. Уезжать из при-
фронтовой Москвы ради собственной безопасности 
всемирно известный скульптор не хотела и, как могла, 
оттягивала этот момент. Но собираться в дорогу всё же 
пришлось. В октябре 1941 года мастерские Дома Со-
ветов, где работала и Вера Игнатьевна, эвакуировали 
в Каменск-Уральский. Мухина вместе с мужем и сыном 
отправились следом.

Автора статуи «Рабочий и колхозница» Урал при-
нял радушно, а местные власти старалась создать 
максимально удобные условия для жизни и творчества. 
Поселили семью Мухиных в комнате коттеджа, распо-
ложенного на берегу Волковского пруда. В Каменск-
Уральском Вера Игнатьевна работала художником-де-
коратором в клубе «Уралалюминстроя». Известно, что 
за время эвакуации Мухина выполнила семь эскизов, 
но, как писала в своём дневнике: «Здесь, в эвакуации, 
мой душевный опыт еще недостаточен для решения 
задуманных образов, ведь о войне я знаю пока только 
из газет, радио и репортерских фотографий». В Москву 
Мухина вернулась сразу, как только появилась возмож-
ность, в 1942 году. Позже она напишет в своём днев-
нике: «Всего полгода я провела на Урале, а кажется, 
что прошли годы...».

В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ РЕКОНСТРУИРОВАЛИ 
ФОТОГРАФИЮ СКУЛЬПТОРА ВЕРЫ МУХИНОЙ
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В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 
РЕКОНСТРУИРОВАЛИ 
ФОТОГРАФИЮ  
ГОСПИТАЛЯ ВОЕННЫХ ЛЕТ

За всё время войны в Нижнем Тагиле работало 14 
госпиталей, имевших в общей сложности более 6000 
коек. Здесь удалось пролечить около 75 000 раненых, 
из которых две трети были возвращены в строй.

Первым раненых принял эвакогоспиталь № 1714 
на базе санатория «Руш». Летом 1941 года здесь 
разместили 500 раненых в трёх отделениях: общее 
хирургическое, нейрохирургическое и отделение для 
больных туберкулёзом. Этим же летом на станцию 
«Старатель» прибыл санитарный поезд с эвакогоспита-
лем № 2553. Поезд за время пути с Западного фронта 
несколько раз попадал под обстрел. Рабочие-желез-
нодорожники вспоминали, что, вынимая раненых из 
искореженных вагонов, не могли сдержать слёз.

В первые, самые тяжёлые годы войны дефицит 
продуктов и медикаментов испытывали и в глубоком 
тылу. Зачастую лечить бойцов приходилось народны-
ми средствами. Делали хвойные настойки, собирали 
щавель, крапиву, бруснику, выращивали алоэ. Орди-
натором хирургического отделения эвакогоспиталя № 
2553 была Марта Николаевна Зеленская, вошедшая в 
историю Нижнего Тагила как «Великолепная Марта».

Отделение, которым руководила Марта Николаевна, 
как и всё, к чему прикасалась её заботливая рука, на-
зывали образцово-показательным. Возможно, именно 
потому, что всем она занималась сама: добывала меди-
каменты, больничные койки, продукты для пищеблока, 
постельное белье, мыло, кальсоны, рубашки, халаты, 
посуду для столовых. Заслуженный врач РФ, участник 
Великой Отечественной Войны, Марта Николаевна 
построила на Урале не только свою карьеру, но и це-
лый медгородок. Традиции и память о «Великолепной 
Марте» хранит и чтит сегодня ГБУЗ Городская больница 
№4 города Нижнего Тагила, в военном прошлом эва-
когоспиталь № 2553.

23 марта в нижнетагильском драмтеатре 
реконструировали фотоснимок 1942 года, на котором 
легендарный военный врач Марта Николаевна Зеленская, 
больше известная как «Великолепная Марта», проводит 
осмотр в эвакогоспитале.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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В ТЮМЕНИ РЕКОНСТРУИРОВАЛИ 
ФОТО ЗАСЕДАНИЯ С УЧАСТИЕМ 
ХРАНИТЕЛЯ ТЕЛА ЛЕНИНА

В рамках строгой секретности в июле 1941 года 
на железнодорожную станцию Тюмени прибыло три 
спецпоезда: два с охраной и один с саркофагом тела 
вождя пролетариата В.И. Ленина.

Профессор Борис Ильич Збарский, отвечавший за 
сохранность мумии, предлагал для эвакуации Куйбышев, 
Свердловск и Саратов – города с лабораторной базой и 
нужными реактивами. Но Сталин лично выбрал Тюмень, 
и за сутки Мавзолей опустел. Неоспоримым преимуще-
ством провинциального сибирского города, в том числе, 
оказалась непосредственная близость к железной дороге 
и малая вероятность бомбардировок фашистами.

«Филиал» Мавзолея в Тюмени разместился в здании 
сельскохозяйственного техникума (ныне Государствен-
ный аграрный университет Северного Зауралья) на вто-
ром этаже в аудитории под номером 15. Чтобы пере-
бальзамировать тело, здание бывшего Александровского 
реального училища переформатировали в настоящий 
склеп. Для воссоздания необходимого микроклимата 
верхние окна замуровали кирпичом, печное отопление 
сменили электрическим, снаружи и внутри выставили 
охрану. Каждые десять дней Збарский лично доклады-
вал Сталину о своей «командировке» в деталях. К ЧП 
приравнивались даже снежки, брошенные мальчишка-
ми в окна. Режимный объект сразу привлёк внимание 
местных жителей. Сначала сибиряки думали, что   за 
каменными стенами изготавливали секретные снаряды 
для «Катюш». Но через полгода профессору Збарскому 
пришлось обратиться в местную швейную мастерскую за 
новым костюмом небольшого размера в нехарактерном 
стиле 20-х годов. По городу тут же разлетелся невероят-
ный слух. После этого случая директор Лаборатории при 
мавзолее просил Сталина разрешить тюменцам доступ к 
телу Ленина, но вождь отказал. Тело революционера ре-
эвакуировали через 3 года и 9 месяцев. В сохранности 
мумии жители столицы убедились в сентябре 45-го года, 
когда двери мавзолея вновь открыли для посетителей. 
За всю историю тело Ленина, кроме эвакуации в Тюмень, 
никогда не покидало пределы Красной площади.

13 апреля активисты проекта «Живая Победа. 
История войны в лицах» с помощью Государственного 
аграрного университета Северного Зауралья 
«оживили» фотоснимок 1942 года, на котором 
легендарный советский биохимик и профессор Борис 
Збарский на заседании правительственной комиссии 
в Тюменском сельскохозяйственном техникуме 
докладывает о состоянии тела В.И. Ленина, секретно 
эвакуированном в Сибирь.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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ДИСКУССИИ О РОССИИ                       

– Константин Анатольевич, как Вы оцениваете 
итоги совместного мероприятия в ТПП? Какие пробле-
мы снижают привлекательность российской экономи-
ки для инвестиций? Что надо сделать для устранения 
этих перекосов?

– Совместное заседание в ТПП РФ 15 мая прошло 
на солидном уровне, в нем приняли участие ведущие 
эксперты двух профильных советов и комитета ТПП 
РФ, а также приглашенные представители от ЦБ РФ, 
Сбербанка, Московской биржи, ряда финансовых ор-
ганизаций.

Недостаточная инвестиционная привлекательность 
российского несырьевого производства имеет целый 
ряд фундаментальных причин. Анализу этих причин и 
поиску путей их преодоления посвятили свои высту-
пления на нашем форуме председатель Комитета ТПП 
РФ по финансовым рынкам и кредитным организаци-
ям Владимир Гамза, председатель Совета ТПП РФ по 
инвестиционной политике Антон Данилов-Данильян и 
другие авторитетные специалисты. Они, в частности, 
говорили о неправильных приоритетах экономиче-
ской политики, перекосах в бюджетной и кредит-
но-денежной политике и других факторах снижения 
привлекательности российского реального сектора 
для инвестиций.

Инвестиции в основной капитал по отношению к 
ВВП в России составляют всего 13,1% с отчетливой 
тенденцией к снижению – еще в 2007 году этот стан-
дартный экономический показатель составлял 15%. 
Для сравнения: в Германии он равен 19%, в США – 
20%, в Китае – 42%.

На мероприятии отчетливо высветился конфликт 
между реальным и нереальным сектором российской 
экономики. Производственников не устраивает эко-

Константин Бабкин:

КАК ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИНВЕСТИЦИЙ?
15 мая в Торгово-промышленной палате РФ состоялось 
совместное заседание двух профильных советов  
и комитета ТПП по теме «Инвестиции в промышленность. 
Как повысить привлекательность, доходность и 
эффективность?» Итоги мероприятия в интервью 
нашему изданию комментирует председатель Совета 
по промышленному развитию и конкурентоспособности 
экономики России ТПП РФ, президент промышленного 
союза «Новое содружество» и ассоциации «Росспецмаш», 
основатель МЭФ Константин БАБКИН.

номическое состояние нашей экономики, в первую 
очередь, несырьевого сектора. Мы бьемся над повы-
шением привлекательности российской промышлен-
ности для инвестиций. Но люди, занимающие команд-
ные посты в экономическом блоке правительства и 
Центробанке, не видят этой проблемы в принципе! 
Они преследует другие цели, среди которых – борьба 
с инфляцией, накопление как можно большего числа 
денег на счетах Минфина. Они не считают нужным 
повышать эффективность каналов привлечения инве-
стиций в реальный сектор.

По мнению представителей финансовых кругов – 
Сбербанка и Центробанка, Московской биржи, в при-
оритете должно быть развитие экономики инноваций, 
в частности, новых цифровых технологий, блокчейна 
и т.д.

По нашему мнению, основу экономики составляют 
производственные предприятия. Именно они обеспе-
чивают устойчивое развитие всей экономики, иннова-
ционной в том числе. Привлечение инвестиций для их 
развития способно обеспечить тот самый экономиче-
ский рывок, к которому призывает Президент Путин.

– Как выглядит сегодня структура инвестиций в 
российскую промышленность? За счет каких источ-
ников она реализует свои проекты?

– Структура источников весьма своеобразна. 89,1% 
денег, направляемых на развитие реального сектора 
– это собственные средства предприятий. Лишь 10% – 
это кредиты банков. Средства от выпуска корпоратив-
ных облигаций и эмиссии акций не превышают 0,1% 
от общего размера инвестиций в промышленность. В 
России за прошлый год выпуск IPO, начальный выпуск 
акций состоялся лишь в четырех (!) компаниях, кото-
рые использовали этот инструмент для привлечения 
средств в развитие. Цифра ничтожная, этот механизм 
фактически не работает! Наши промышленные пред-
приятия предпочитают развиваться за счет собствен-

«Конфликт между реальным и нереальным сектором 
российской экономики тормозит привлечение 
инвестиций».
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ных средств и прибыли, не происходит нормального 
функционирования финансового рынка. Эти перекосы 
надо исправлять.

На Западе, благодаря развитому рынку ценных бу-
маг, граждане имеют возможность вкладывать свои 
частные средства в акции компаний. Соответственно, 
предприятия получают дополнительные возможности 
привлечения инвестиций и развития. В качестве при-
мера приведу опыт работы компании Buhler Industries –  
производственного подразделения ГК «Ростсельмаш» в 
Канаде. Акции Buhler Industries свободно обращаются 
на бирже в Торонто и являются эффективным средством 
для привлечения инвестиций для расширения компа-
нии. Кроме того, это хороший инструмент для стимули-
рования сотрудников, которым часто выплачиваются 
бонусы в виде акций. Таким образом, повышается заин-
тересованность сотрудников и устойчивость компании.

– Как вы оцениваете такой инструмент привлече-
ния инвестиций, как облигации?

– Это еще один эффективный инвестиционный 
инструмент. Объем рынка корпоративных облигаций 
в Европе 80% от ВВП, в США 46%, в России 7% от ВВП. 
Фактически этот рынок в России не работает. Решение 
проблем развития рынка корпоративных ценных бумаг 
в России должно быть комплексным, завязанным на 
всю экономическую политику страны. Чтобы в России 
такое понятие, как «облигация» было защищенным и 
эффективным инструментом оперирования деньгами, 
необходимо совершенствовать корпоративное зако-
нодательство, усиливать защиту миноритариев, менять 
денежно-кредитную политику Центробанка. Задача 
многоаспектная и требует комплексного подхода.

– Что, по Вашему мнению, ограничивает развитие 
производства, на что нужно обратить внимание ру-
ководства страны в первую очередь?

– Сегодня для любого несырьевого предприятия, 
которое производит гражданскую продукцию, наи-
более остры вопросы налогообложения и денеж-
но-кредитной политики. Темпы роста экономики не 
соответствуют темпам роста налогов, а проводимая 
Центробанком «чистка» банковского сектора ведет 

к монополизации рынка, удорожанию банковских 
услуг и снижению объема кредитования. Ключевая 
ставка, хотя в прошлом году и была снижена с 10% 
до 7,75%, но все равно остается запредельной. В 
европейских странах ключевая ставка часто явля-
ется отрицательной. Банковская система в России 
фактически работает неэффективно и недоступна 
для реального сектора.

Препятствуют росту отечественного производства 
также увеличение стоимости энергоресурсов и грузо-
перевозок, чрезмерная бюрократизация документоо-
борота, дефицит кадров технических специальностей. 
В результате проводимой государственной политики 
восстановление нашей экономики продолжает про-
исходить за счет роста мировых цен на нефть. В то 
же время, обрабатывающий сектор промышленности 
растет темпами, близкими к нулевым. Из 14 видов 
деятельности, входящих в отрасль обрабатывающей 
промышленности, существенный рост за последние 
пять лет наблюдается только в химическом производ-
стве и производстве нефтепродуктов.

– В конце апреля Дмитрий Медведев бодро ра-
портовал Госдуме об успешных итогах работы пра-
вительства за шесть лет. Но все познается в срав-
нении: стоимость продуктов и товаров в стране 
опережает рост зарплат, а уровень жизни россиян 
снижается. Что необходимо изменить в экономиче-
ской политике?

– Выводы правительства мало согласуются с ана-
литическими данными Доклада ТПП РФ об изменении 
конкурентоспособности российских предприятий в 
2017 году. По данным наших экспертов, за последний 
год на 32% увеличились налоговые поступления в 
бюджет, одновременно задолженность предприятий 
по платежам выросла на 12%. За последние пять 
лет количество обанкротившихся предприятий про-
мышленности и производства возросло до 30%. Т.е. 
ведение бизнеса в России становится все менее при-
влекательным.

Ультралиберальный курс экономического блока 
российского правительства ориентирован на встраи-
вание нашей экономики в мировые сырьевые цепочки 
на вторых-третьих ролях. Россия рассматривается, как 
комфортное место для западных корпораций, которым 
удобно качать отсюда природные ресурсы, деньги и 
квалифицированные кадры. Собственно, это и проис-
ходит сегодня. В результате мы наблюдаем высокие 
налоги, тарифы на электричество и заоблачные кре-
дитные ставки в нашей экономике, которые угнетают 
развитие отечественного производства. Комфортно у 
нас лишь спекулятивному капиталу.

Есть много вещей, которые надо улучшить в эко-
номической политике для того, чтобы инвестиции 
потекли в реальный сектор. Прежде всего – изменить 
денежно-кредитную политику, внешнеторговую по-
литику, налоговая политика должна иметь стимулиру-
ющие функции.

…Решение проблем повышения эффективности 
инвестиционного процесса должно быть комплексным, 
завязанным на всю экономическую политику страны. 
Решения и предложения по итогам нашего совместно-
го совещания в ТПП будут отправлены в правительство 
и другие властные структуры.

В развитых странах мира ситуация выглядит с 
точностью наоборот. Как правило, предприятия 
привлекают инвестиции за счет банковских кредитов 
и средств фондового рынка – выпуска облигаций, 
акций, IPO и других ценных бумаг компаний.

Если в ближайшее время на уровне правительства 
не будут приняты меры, направленные на 
исправление ошибок нынешнего курса экономики, 
говорить о росте ВВП и инвестициях не 
представляется возможным. Речь идет не просто 
о росте производительности труда, инвестиций и 
несырьевого экспорта. В условиях современной 
геополитической ситуации и международного 
баланса сил от принятых решений будет зависеть 
наша выживаемость.
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В новом составе Правительства – «знакомые все 
лица». Однако в одной сфере перемены действительно 
произошли – вице-премьером, ответственным за 
сельское хозяйство, стал Алексей Гордеев, бывший глава 
Минсельхоза в 2004-2009 годах. Министром сельского 
хозяйства назначен экс-председатель «Россельхозбанка» 
Дмитрий Патрушев. Пока эксперты гадают, изменится 
ли что-то после этих назначений в агросфере, люди 
«на земле» сами делают все возможное для изменения 
ситуации к лучшему. О своем видении ситуации  
в сельском хозяйстве Забайкалья, трудоустройстве 
выпускников аграрных вузов и о том, как с помощью 
Партии Дела можно изменить систему аграрного 
образования края, рассказывает в интервью журналу 
«Регионы России» директор Забайкальского аграрного 
института (ЗабАИ, филиал Иркутского государственного 
аграрного университета имени А.А.Ежевского)  
Игорь БОРИСКИН.

– …И уже год как Вы его возглавляете. Видимо, Ва-
ши заслуги перед институтом были очень высоки, раз 
Вам доверили такой ответственный пост.

 – Наверное, руководство видело во мне стремле-
ние работать и совершенствоваться. Я всегда старался 
ответственно подходить к выполнению задач. Мне 
сложно говорить о своих личных успехах, во многом 
это было результатом большой комплексной работы 
всей команды. В последние годы шла волна проверок 
вузов, к филиалам требования были не менее жестки-
ми, чем к головным институтам – у нас бывало по две 
проверки в год. На протяжении четырех лет мы работа-
ли, буквально не поднимая головы. К счастью, нашему 
институту есть, что показать: три уровня образования, 
четыре учебных корпуса, два учебно-опытных хозяй-
ства, четыре общежития, лаборатории и ветеринарные 
клиники. Это не тот филиал, у которого одно крыль-
цо и две аудитории. Наш институт – основной адепт 
внедрения научного подхода в агропромышленный 
комплекс Забайкалья. К нам обращается множество 
хозяйств за различными услугами по составлению 
бизнес-моделей, программ модернизации и развития, 
проведению технологического аудита, растениеводству 
и семеноводству, селекционно-племенной работе. В 
частности, благодаря нашим ученым 13 хозяйств края 
признаны племенными заводами и репродукторами. 
Ученые нашего института внесли серьезный вклад в 
создание аргунского мясошерстного типа забайкаль-
ской тонкорунной породы овец.

– Кто является вашим основным заказчиком, и ка-
кие работы наиболее востребованы?

– Чаще всего к нам обращаются средние и крупные 
хозяйства, а также начинающие фермеры. Большим 
спросом пользуется селекционно-племенная работа в 

Игорь Борискин: 

РОССИЯ – ИСТОРИЧЕСКИ 
АГРАРНАЯ СТРАНА

– Игорь Анатольевич, насколько я знаю, Вы – корен-
ной забайкалец… 

– Да. Родом я из села Урульга Карымского райо-
на. У нас в Забайкалье многие руководители имеют 
деревенские корни. Мои родители – педагоги. Ма-
ма – учитель русского языка и литературы, отец –  
преподаватель-дефектолог, работающий с детьми с 
особенностями развития. Так что к преподаватель-
ству тяга была с детства. Образование я получил в 
Забайкальском государственном гуманитарно-педа-
гогическом университете им. Н.Г.Чернышевского по 
специальности «учитель биологии и химии». Позже 
окончил магистратуру в Иркутском государственном 
аграрном университете им. А.А.Ежевского по направ-
лению «Агрономия». Кстати, моя супруга Ирина тоже 
преподаватель – занимается в центре специального 
образования с особыми детьми. Сын Дмитрий в этом 
году пойдет в школу, посмотрим, насколько ему эта 
сфера понравится. Мне довелось поработать в школе, 
лицее и техникуме, совмещая эту работу с препода-
ванием в Забайкальском аграрном институте, куда я 
устроился по окончании университета в 2007 году. За 
десять лет преподавал в нашем вузе больше двадцати 
пяти дисциплин, около шести лет проработал заведу-
ющим кафедрой агрономии, три года – заместителем 
директора по научной работе.
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животноводческих хозяйствах края, разработка про-
грамм по содержанию и кормлению крупного рогатого 
скота, овец. На втором месте работы экономического 
плана – составление бизнес-планов и программ мо-
дернизации. Хозяйства в нашем регионе вынуждены 
работать не только в экстремальных климатических, но 
и в экстремальных финансовых условиях – как, впро-
чем, представители отрасли по всей стране. Например, 
те же субсидии по засухе зачастую не покрывают все 
потери, которые несет крестьянин. И это на фоне роста 
цен абсолютно на все! На электроэнергию, на горюче-
смазочные материалы, удобрения, семена и запчасти. 
Из-за особенностей логистики (Забайкальский край 
очень велик) и отсутствия соответствующих техноло-
гических цехов возникает проблема с переработкой 
и сбытом продукции. У нас даже шутка такая есть: За-
байкалье – это зона не рискованного, а безнадежного 
земледелия. Но, к счастью, у нас есть те, кто занимается 
этой «безнадегой», и мы в институте делаем все, чтобы 
таких людей становилось больше.

– В каких направлениях будет развиваться инсти-
тут? 

– Мы выполнили все технические и администра-
тивные требования и ввели недавно в эксплуатацию 
стадион с элементами полосы препятствий, автодром 
и электрополигон, над которыми начали работать 
более трех лет назад. Что касается учебной деятель-
ности, то планируем расширять структуру среднего 
профессионального образования. Подготовлены до-
кументы на открытие трех новых специальностей: 
ветеринария, агрономия и электрификация сельского 
хозяйства (в дополнение к существующим пяти). В 
структуре высшего образования планируется откры-
тие такого перспективного направления, как лесное 
хозяйство. Также будем и дальше развивать наши 
учебно-опытные хозяйства. На одном мы содержим 
1200 голов овец, более 200 голов крупного рогатого 
скота, 50 голов свиней, лошадей, обрабатываем более 
1200 га земли. Второе хозяйство – охотоведческое 
(более 30 тысяч га леса). Студенты здесь проходят 

практику по всем необходимым биотехническим 
мероприятиям, изучают фауну и флору. Первому, 
основному хозяйству мы планируем придать статус 
племенного – а это, как вы понимаете, куда более 
серьезный уровень. Из 54 аграрных вузов в России 
учебно-опытные хозяйства есть у тридцати учрежде-
ний. Наш институт смог их сохранить (а это дело очень 
затратное) – и это огромное достижение. Я считаю, 
что сельскохозяйственный институт без собствен-
ного хозяйства не может качественно подготовить 
специалистов. Для повышения качества подготовки 
выпускников необходимо, на мой взгляд, создать 
единый учебный план, объединяющий уровни школь-
ного (в Забайкалье осталось около шести агрошкол), 
среднего профессионального и высшего образования. 
Таким образом, мы будем целенаправленно растить 
высококлассных специалистов со школьной скамьи. 
Трудоустройство выпускников ЗабАИ по данным мо-
ниторинга вузов – на уровне 82,3%, около 40% вы-
пускников работают по специальности. Но скажем 
прямо: условия на селе не самые лучшие, в некоторые 
районы специалисты не готовы возвращаться. Под-
нять село поможет развитие аграрного производства. 
Увы, его отсутствие – еще одна печальная тенденция 
последних лет. К сожалению, мы забыли, что Россия – 
исторически аграрная страна. 

– Вы решили поддержать Партию Дела, чтобы про-
вести региональную реформу образования и улучшить 
ситуацию в сельском хозяйстве края? 

– Конечно, только внедрения единого учебного 
плана мало, необходим комплексный подход. Я пони-
маю, что это будет нелегко, но у меня есть обязанность 
– сделать все для обеспечения будущего своих студен-
тов. Они не должны уходить «в никуда»; разочаровы-
ваться в аграрном деле, видя отсутствие возможностей 
для применения своих знаний. 

– Но разве не перспективнее было выбрать для 
этих целей одну из парламентских партий? 

– С Партией Дела мы взаимодействуем уже два 
года вне зависимости от наличия или отсутствия из-
бирательных кампаний. С другими партиями все всег-
да оставалось на уровне разговоров. Я поддержи-
ваю предложения Партии Дела в сфере образования, 
особенно по отмене ЕГЭ: сама идея такого экзамена 
неплоха, но изначальный подход неверен. Система 
тестов предполагает узкое, рамочное мышление, уча-
щиеся школ не развивают коммуникативные навыки, 
умение вести диалог. Также мне очень импонирует 
идея Партии Дела о необходимости развития среднего 
профессионального образования – нам нужны квали-
фицированные рабочие специалисты! А высшее обра-
зование, конечно, должно работать в плотной связке с 
предприятиями реального сектора, студенты должны 
с ранних курсов вовлекаться в настоящий производ-
ственный процесс. Кстати, этот тезис реализован на 
деле: благодаря Партии Дела и заводу «Ростсельмаш» 
у нас в институте появилась учебная сельхозтехника, 
на которой практикуются студенты, и специально обо-
рудованный класс. Так что я на собственном опыте убе-
дился, что Партия Дела – единственная партия, которая 
поддерживает реальное производство, не забывая и о 
подготовке кадров.

Игорь Борискин (крайний слева) в составе колонны Партии Дела  
на первомайском шествии в Чите
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ДОСЬЕ

МАРКС БЫЛ ПРАВ: 
НЕЛЬЗЯ ПЕРЕПРЫГНУТЬ ЭВОЛЮЦИЮ

Любое государство должно пройти каждый этап 
своего развития. Как говорил Маркс, нельзя пере-
прыгнуть этап развития общества. Но наша страна в 
свое время не прошла путь  капитализма. Когда мы 
переходили от царской России, то сразу перескочили 
через виток – к социализму. У нас была самодержав-
ная, аграрная страна, 90%  малообразованных кре-
стьян. Мы перескочили на следующую ступень – и не 
испытали всю «прелесть» капиталистического строя. 

Но эволюция не терпит ошибок. И вот в 90-е годы 
мы таки пришли на этот пропущенный виток. И полу-
чили капиталистическое государство. Сначала нам 
Ельцин заявлял, что мы пойдем по демократическому 
пути, и некая либеральная рука отрегулирует рынок 
спроса и предложения. И какие результаты мы видим 
сегодня? Самое главное – сегодня  нет свободы ни в 
чем, нет права выбора. Честные люди, желающие что-
то сделать для России, попадают в эту мясорубку, пото-
му что правила игры на сегодняшнем политическом и 
экономическом рынке очень жестокие: засилье моно-
полий и административного ресурса. Мы изменили 
политическую систему, народ понадеялся, что, возмож-
но так будет и лучше: свобода выбора все-таки…. Но 
сегодня мы  констатируем: нет свободы выбора. Мы ее 
тоже «перепрыгнули». На самом деле мы занимаемся 
клоунадой. И это всячески поддерживается, потому что 
чиновники во власти  считают выборы своим бизнесом. 

Сегодня, когда у нас «либеральная рука капитализ-
ма» якобы регулирует спрос и предложение, я могу 
твердо сказать: капитализм – худшее, что могло при-
думать  человечество. Каждый бизнесмен ради при-
были выжимает из человека, сколько может. А значит, 
для него нет никакого законодательства и социальных 
нормативов, мер безопасности и охраны труда, он 
просто выжимает из работника максимум. И не думает 
о социальной стороне. Еще К.Маркс об этом говорил: 
нет такого преступления, на которое не пойдёт капитал 
ради прибыли в 300%. 

МЫ ИДЕМ ПО ПУТИ РАЗВАЛА 

Времена застоя плохо влияют на развитие любой 
страны. Также страна, которая не знает войн, более 
развита, потому что у ней нет убытков. Наша же стра-
на пережила огромную войну, понесла колоссальный 
ущерб. Нам было намного труднее шагать вперед, но 
народ под руководством Сталина и партии провел ин-
дустриализацию страны за очень короткое время. За 

ПЕРСОНА НОМЕРА          

Алексей Парфёнов:

ВЛАСТЬ РАДИ ЛЮДЕЙ – 
ВОТ МОЙ ПРИНЦИП
Что значит сегодня человек в историческом процессе? 
Какова роль вождей и простых чиновников? Что мешает 
россиянам быть богатыми и счастливыми? Как помочь 
им? Об этом эксклюзивно в нашем журнале рассуждает 
экономист, общественный деятель и политик, экс-
кандидат на пост губернатора Свердловской области 
Алексей ПАРФЁНОВ.

Алексей Александрович Парфёнов родился в 1972 го-
ду в городе Муроме Владимирской области в семье потом-
ственных военных. Семья часто переезжала, поэтому в шко-
лу Алексей пошел на Дальнем Востоке, а закончил ее в ГДР. 
После школы поступил на машиностроительный факультет 
Владимирского госуниверситета. Несмотря на то, что студенты 
тогда имели право на отсрочку, по достижении 18 лет Алексей 
пошел в армию.

Вернувшись из армии, несколько лет проработал води-
телем, автослесарем, мастером участка на автотранспорт-
ном предприятии, одновременно продолжая учебу в вузе. 
Закончил его по специальности «технология машинострое-
ния, инженер автоматических машиностроительных линий». 
С детства увлекаясь радиотехникой, Алексей поехал работать в 
Москву – в знаменитый ВНИИР, Всероссийский научно-иссле-
довательский институт радиотехники. За несколько лет прошел 
путь от лаборанта до начальника производства. Участвовал в 
восстановлении пострадавшей от пожара Останкинской теле-
башни, занимался научными исследованиями по СВЧ-технике. 
Параллельно начал учебу в финансовом институте на кафедре 
«Финансы и кредиты». С 2010 года стал работать в банке. За 7 
лет добился серьезных успехов, стал управляющим банка, кото-
рый из седьмой сотни поднялся в рейтинг «Сто лучших банков 
России», занимаясь инвестированием в реальный сектор эконо-
мики и производства.  

С детства разделяет левые взгляды. Именно поэтому 
в 1991 году он вступил в КПСС, а позднее в КПРФ. Выпол-
няя партийные поручения, он работал в регионах – в Ом-
ске, Смоленске, Екатеринбурге. Алексей Александрович 
имеет разряд по альпинизму, 1 разряд по дзюдо, 1 раз-
ряд по армейскому рукопашному бою, 1 разряд по па-
рашютному спорту, коричневый пояс по Киокушин-каратэ. 
Женат, воспитывает двух дочерей.

Является председателем попечительского совета ОРОО 
«Федерация Киокусинкакй» в г. Омск и председателем СРОО 
ДЮСК «Арсенал» в г. Каменск-Уральский Свердловской области.

W W W . R E G I O N S R U S S I A . R U
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30 лет было построено 1600 заводов. Никому еще не 
удавалось повторить этот подвиг.

Но теперь – к чему мы пришли? Прежняя экономика 
развалена. Нет демократии, зато есть засилье корпо-
раций и олигархов. По пути мы потеряли образование, 
здравоохранение. Это главное: мы идем по пути раз-
вала, а не созидания. Многие скажут: появились изо-
бильные магазины... Но выбросьте из этих магазинов 
контрафактные товары и генномодифицированные 
продукты, примените ГОСТы СССР – и что в них оста-
нется?!  Чудес в природе не бывает. Когда нет сельско-
го хозяйства, заводов – с чего мы можем поднять соб-
ственный ВВП? С десяти стадионов, которые построили 
к чемпионату мира по футболу, продавая нефть и лес 
за границу!? С «Силиконовой долины», которой у нас, 
в Свердловской области, так и нет, хотя в нее вбухано 
столько денег? Процветает бесшабашное, я бы даже 
сказал, преступное распределение денег. Потому что 
есть другие направления деятельности, требующие 
первостепенного внимания руководителей области. 

Но мы почему-то вкладываем деньги в различные ЭКС-
ПО и Иннопромы, которые являются голым пиаром. А 
сколько туда денег вброшено!? Ни за 12, ни за 20 лет 
они не окупятся. 

Начав работать в Свердловской области в 2015 
году, я столкнулся с бизнесменами- жуликами. Они 
приходили ко мне  за финансовой помощью и поли-
тической защитой, якобы в интересах народа и пред-
приятий, но конечной целью их было «освоить» деньги 
и защитить себя от уголовного преследования. Такие 
предприниматели занимаются теневым бизнесом: 
рейдерскими захватами, банкротством предприятий. 
Но почти то же делает и сама власть! Сколько сель-
хозпредприятий в области обанкротилось! Например, 
ОПХ «Пышминское». Тысячи гектаров плодородной 
земли не обрабатываются, хозяйственные постройки 
демонтированы, скот уничтожен, а жители лишились 
работы. Таков результат деятельности компаний «мо-
лочного олигарха» Сергея Майзеля и Ильи Гаффнера, 
возглавлявшего агрокомитет свердловского Заксобра-

ПЕРСОНА НОМЕРА          

К чему мы пришли? Прежняя 
экономика развалена. 
Нет демократии, зато 
есть засилье корпораций 
и олигархов. По пути мы 
потеряли образование, 
здравоохранение. Это 
главное: мы идем по пути 
развала, а не созидания.
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ния… В Среднеуральскую птицефабрику осуществили 
капиталовложений за счет бюджетных средств на не-
сколько миллиардов рублей, а теперь Куйвашев хочет 
продать ее за несколько миллионов. 

На конец прошлого года Свердловская область 
имела 75 миллиардов рублей долга, и областной 
Минфин зарекался, что в 2018 году он увеличится не 
больше, чем на 8 миллиардов. Но, сейчас предел Гос-
долга задрали аж на 20 миллиардов – до 95 милли-
ардов рублей. То есть долг увеличивается гигантскими 
темпами. Я подсчитал: если его не закрыть за счет фе-
дерального бюджета, то еще два следующих за нами 
поколения будут по нему  расплачиваться! 

Это – тоже результат «успешной» деятельности 
Куйвашева и его «Пятилетки развития». Хотя первым 
начал вгонять область в долги губернатор Мишарин. 
Ну, а Куйвашев взял сверхстахановские темпы по 
увеличению долговой нагрузки: его «временщики-фи-
нансисты» ушли в глубокий кредитный забой, не боясь 
обвала этой долговой ямы, рассчитывая, что к этому 
моменту их реальная вахта уже закончится повыше-
нием, и они сменят Свердловскую область на Москву. 
А пока они берут новые кредиты, показывают на ко-
нец года погашение старого кредита новым займом, а 
новый займ ложится на начало уже следующего года. 
Это финансовая махинация и очковтирательство! По 
факту, это формирование недостоверной годовой от-
четности перед федеральным центром. В простонаро-
дии это называется «Как посчитать...» Но экономика 
не терпит такого подхода. То есть они занимаются не 
экономикой, а перекредитацией. И понимая это, они 
все равно продолжают свою  деятельность, которая 
ведет к неизбежному дефолту. А ведь только  процен-
ты, выплаченные банком за счет налогоплательщиков, 
могли бы составить выплаты детям войны ежемесячно 
по 1000 рублей! 

ЧИНОВНИКОВ – 
ЗА УШКО И НА СОЛНЫШКО!

У меня разработана своя экономическая програм-
ма развития области, практическое апробирование 
которой мне помог подготовить научный коллектив, 
консолидировавший представителей университетов и 
Академии наук. Программа прошла государственную 
экспертизу. В ней я показываю, какой собственностью 
владеет область, и как бездарно она управляется не-
радивыми чиновниками-финансистами. Картина жут-
кая: государственная собственность не дает прибыли, 
потому что ее разбазаривают по своим людям, и не 
по рыночной цене. Буду откровенен: мне пришлось 
именно добывать эту «бомбовую» информацию – о 
состоянии госсобственности, ее продажах и т.д… Есть 
еще люди, кому не безразлична судьба Родины, кото-
рые готовы дать реальную картину происходящего. А 
почему это все так засекречено?! Ведь именно такие 
вещи и должны быть достоянием гласности! Люди 
должны знать, как безграмотно ими управляют. Потому 
я и шел на выборы губернатора –  чтобы вскрыть эти 
язвы и показать всем полную картину. Идя на выборы 
и предавая гласности факты – это не стремление стать 
губернатором. Это стремление поменять нашу жизнь 
к лучшему. Люди должны знать правду, а чиновники 
должны стоять на службе у народа, а не наоборот. 

ПЕРСОНА НОМЕРА          

Область может стать безубыточной, когда есть че-
ловек, имеющий опыт в производстве, в работе с фи-
нансами. Четко выполняя экономическую программу, 
мы сможем рассчитаться с долгами и вывести область 
из кризиса. Мне хочется, чтобы люди, идя на выборы, 
понимали, что они делают и кого выбирают. Ведь они 
несут ответственность за свой выбор перед потомка-
ми. Я призываю не быть близорукими и не покупаться 
на подачки.

Что происходит у нас в области? Президент выстра-
ивает вертикаль власти и спускает губернатору адми-
нистративный инструмент прямых инструкций. Хотя 
до этого Россия как раз стремилась уйти подальше от 
федерального центра, от его инструкций. Непонятно: 
мы делаем два шага вперед и три назад. На самом де-
ле народ уже устал жить в такой стране. Люди потеряли 
работу, веру в нормальное будущее, потеряли чувство 
ответственности за свои семьи. Спасти ситуацию может 
только конкретная плановая помощь, развитие произ-
водства и социальной сферы. Пока же этого не проис-
ходит. Наоборот – заводы уже распроданы по частям, 
а больницы закрываются через одну. 

Наш президент постоянно заявляет, что надо про-
двигать малый и средний бизнес. Создаются даже 
правильные законы, но они, по факту, не работают. Вот 
я и хочу, чтобы общественность об этом знала. Чтобы 
все случаи беспредела в Свердловской области выхо-
дили на поверхность. Чтобы народ знал о рейдерских 
захватах, о засилье чиновников, …обо всем, что делает 
его нищим. 

У меня есть знакомый, компания которого делает 
технику для нефтедобывающих компаний. Эта техника 
на порядок лучше зарубежных аналогов и дешевле. 
Люди изобрели эту технику, испытали, получили сер-
тификаты, патенты. Но они не могут внедрить технику 
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в производство. Куда ни сунутся со своими разработ-
ками – надо заплатить кому-то. Вот такие случаи и 
должны выходить на поверхность. Чтобы обществен-
ность знала: власть говорит одно, а на деле происходит 
совершенно другое. 

Сколько бы я ни смотрел сайтов – нет там живого 
диалога о проблемах. Вот и бьются предприниматели, 
как рыба об лед. Многие боятся, многие пытаются в 
одиночку бороться. Я бы хотел создать сайт «Госплан», 
чтобы он работал и реально помогал. В общественную 
приемную далеко не все пойдут, на это нужно время. 
А сайт поможет быстро среагировать и помочь пред-
принимателям. 

БУДУЩЕЕ – ЭТО ХОРОШО 
ЗАБЫТОЕ ПРОШЛОЕ 

Почему я говорю о необходимой плановости, о про-
думанности действий? Потому что нам нужно возвра-
щать Госплан. Это – некое осмысление, перспектива, 
сильный инструмент, благодаря которому человек не 
сам по себе борется, а чувствует поддержку государ-
ства. Пока не будет Госплана – не будет основы для 
будущего. Это то хорошее из прошлого, от чего отка-
зываться – преступно. 

Именно на сайте «Госплан» я хотел бы, в первую 
очередь, поднять тему начального профобразования. В 
моей экономической  программе указано, что в сред-
нем износ оборудования на российских предприятиях 
составляет 76%. А средний возраст людей, которые там 
работают токарями, фрезеровщиками, сварщиками, – 
65 лет. Кто у нас завтра будет работать?! У нас же пол-
ностью уничтожено профессиональное образование! 
Экономисты, юристы – это всего лишь сопутствующие 

профессии. Они нужны только тогда, когда существует 
производство и Госплан. Должны быть предприятия 
большого, малого, среднего бизнеса. И всеми ими 
должна руководить плановая структура. Производство, 
план и экономика – неразделимы.

Недавно я был в Японии. Там люди снимают жилье 
в соцнайм, так как государство предлагает им такие 
условия, что они и не хотят приобретать жилье в соб-
ственность. А у нас попробуй возьми соцнайм! Во-
первых, юридически тебе не гарантировано, что завтра 
тебя из него выкинут, а, во-вторых, дадут такую ком-
натушку, в которой впору только собаке жить. А ведь 
при социализме качество жилья только улучшалось…

Или возьмем банки. Правила игры на рынке для 
всех банков разные. Сбербанк, ВТБ – давно банкроты, 
у них нет бизнес-продуктов, которые могли бы при-
носить прибыль. А какие колоссальные дотации госу-
дарство влило в эти банки!? Это не коммерческие, это 
государственные банки. А коммерческие банки просто 
«гасят» за недостоверную отчетность. Потому что у нас 
государство «купи-продай». У нас нет средств произ-
водства, не поднимается малый бизнес, все принад-
лежит Западу, а не нам. Мы берем всю продукцию с 
Запада, и наш Центральный банк находится под влия-
нием и контролем американской финансовой системы, 
вместе с Минфином России прогибаясь под Федераль-
ным резервом и Казначейством США. Мы вкладываем 
деньги не в развитие нашего производства, а в якобы 
доходные американские бумаги, облигации и т.п., раз-
вивая чужую экономику, а не свою. 

Да, говорят, что Россия идет вперед, у нее большие 
планы. Но – нет, мы топчемся на месте. Ни одна про-
грамма не закончена, ни одно послание президента 
не выполнено до конца. 
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В чем проблема? В кадрах. Как говорил Сталин, 
«Кадры решают всё». Государство сегодня не воспи-
тывает кадры. Оно точечно, как на пожаре, пытается 
сгладить социальные вопросы в воспитании молоде-
жи. Да, создана Юнармия, строятся никому не нужные 
большие стадионы, но планового развития социально-
го направления нет.   

Хотя у нас есть программа поддержки молодых 
мам, но ведь это копейки по сравнению с тем, что 
вкладывало СССР в поддержку детства и развитие мо-
лодежи. Была плановость, стабильность и идеология, 
которая сегодня отсутствует, но так необходима нашим 
семьям. Мы живем одним днем. Да, сегодня женщины 
благодарны и за это. Но на эти деньги жилищные усло-
вия не улучшить, нормальное жилье стоит намного до-
роже. А кроме жилья каждому родителю хочется вос-
питать умного и физически развитого ребенка, на что 
порой не хватает финансов, т.к. занятия все платные. 

На сегодня мы можем констатировать реперные 
точки: промышленность в упадке, малые и средние 
города России закредитованы, безработица тотальная. 
Нет поддержки молодежи – будущего потенциала 
России. А это как раз забота государства: рождаемость, 
здоровье и воспитание молодежи. Это вопрос нацио-
нальной безопасности. 

При этом земля-матушка просит рабочих рук, про-
сит, чтобы ее обрабатывали. И люди, которые преданы 
России, которые живут на нашей земле, хотят работать. 
Хотят жить в социальном государстве, хотят получать за 
свою работу достойную зарплату. Как говорили в со-
ветское время: каждому – по способностям, каждому –  
по труду. Люди и сейчас хотят жить по такому принци-
пу. Социальные лозунги никуда не исчезли. Даже  ев-
ропейские страны встают на социалистические рельсы 
развития. Возьмите Австрию, Швецию, Норвегию – там 
все почти так, как у нас было в советское время. 

У нас в стране установлен прожиточный минимум, –  
а почему нет прожиточного максимума?! Почему чи-
новники в госкорпорациях получают по миллиону в 

Во всех развитых капиталистических 
государствах медицина и обучение – 
бесплатны. Стоимость ЖКХ составляет 
не более 10% от получаемой пенсии или 
зарплаты. Средняя пенсия в Швейцарии  
(в рублях) – 150 тыс., в Австрии – 90 тыс.,  
в Дании – 80, в Финляндии – 46, в Норвегии –  
44, в Германии – 41. А в России – 8 тысяч. 
Конечно, от 90 тысяч заплатить 5 тысяч 
за «коммуналку» – это нормально, но с 
8 заплатить 5 тысяч – это просто не по-
человечески. …И это сверхдержава! 

день? Геннадий Андреевич Зюганов постоянно это 
озвучивает. Но ведь ничего не меняется. А за что они 
получают эти миллионы? ...

В рабочих поездках по России и во время агитаци-
онной компании на выборах губернатора Свердловской 
области я много встречался с людьми, и знаю, как они 
живут. И мне захотелось как-то помочь им осознать 
себя, свою роль в нынешних условиях жизни.  Реально 
помочь можно, только возглавив регион. Сейчас я уже 
не работаю в банке, т.к. испытал на себе всю сущность 
капиталистического строя. Сегодня я занимаюсь кре-
стьянско-фермерским хозяйством, общественной рабо-
той и развитием бесплатного детского спорта. Считаю, 
важно, какое значимое дело ты оставишь после себя. 
Твое творение может остаться в памяти людей. Поэтому 
я решил: заниматься проблемами людей можно, лишь 
имея реальную власть. За нее стоит побороться. За лю-
дей, в первую очередь. Власть ради людей – вот мой 
принцип. Моя экономическая программа. Мой путь. И 
этот путь я пройду. Во что бы то ни стало.

Алексей Парфёнов 
и главный 
редактор журнала 
«Регионы России» 
Ольга Чернокоз
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Борис Пайкин:

ГРАЖДАН РОССИИ 
БЕСПОКОИТ 
СОЦИАЛЬНАЯ 
НЕУСТРОЕННОСТЬ… 

О самых насущных нуждах людей,  
о монопрофильности городов и необходимости  
диверсификации, о слабой оснащенности 
больниц и школ специально для нашего 
журнала в интервью рассказывает депутат 
Государственной Думы, избранный  
от Брянской области, Борис ПАЙКИН.
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– Борис Романович, поделитесь с читателями наше-
го журнала Вашими впечатлениями от работы в Госу-
дарственной Думе. Насколько динамичен темп работы 
Законодательного собрания?

– Работа очень интересная и, само  главное, действи-
тельно может и должна приносить пользу – как всем 
гражданам нашей страны в целом, так и жителям реги-
она, который я представляю. Темп этой работы велик: от 
80 до 120 законопроектов рассматривается в рамках 
одного пленарного заседания, что требует использова-
ния всего накопленного опыта и знаний. Необходимо 
оперативно включаться в каждый вопрос, оценивать 
рассматриваемые правоотношения с точки зрения по-
следствий для россиян от принятия или отклонения того 
или иного закона.

При этом деятельность депутата не ограничивается 
участием в пленарных заседаниях. Она неотделима от 
работы в регионах со своими избирателями, в результа-
те чего и выявляются конкретные проблемы на местах, 
требующие решения на федеральном уровне.

– Какие направления в своей работе Вы определили 
для себя как приоритетные?

– В настоящее время я являюсь председателем Экс-
пертного совета по вопросам изобретательства и ра-
ционализаторства, интеллектуальной собственности, 
инженерного дела, детского научного и технического 
творчества, а также Экспертного совета по развитию 
промышленности и инновационных технологий по 
переработке отходов производства и потребления. 
Названия указанных советов сами определяют направ-
ления деятельности, по которым я работаю наиболее 
плотно. На заседаниях советов мы обсуждаем наибо-
лее актуальные проблемы, требующие решения как на 
федеральном, так и региональном уровне. На послед-
них заседаниях с представителями профильных мини-
стерств, научного и бизнес-сообщества мы выработали 
конструктивные решения по развитию законодательства 
в области интеллектуальных прав и поддержке коммер-
циализации результатов интеллектуальной деятельно-
сти, подготовили конкретные предложения по способам 
реализации экологической реформы, предусматриваю-
щей переход от тотального захоронения отходов к их 
переработке с использованием в хозяйственном обо-
роте 80% вторичных материальных ресурсов.

– Вы можете назвать свою законотворческую дея-
тельность успешной?

– Мне нравится, как она складывается, но подводить 
итоги пока преждевременно. В любом случае, главная 
оценка этой деятельности будет поставлена избирате-
лями. По моему твердому убеждению, каждая законода-
тельная инициатива должна решать отдельные задачи: 
улучшить качество жизни наших граждан, упростить 
бюрократические механизмы, поддержать социально 
незащищенные слои населения и так далее. Коль скоро 
внесенные мною законопроекты решают эти задачи, 
даже если привлекают внимание к проблемам регионов 
на самом высоком уровне – значит, работа мной про-
делана не впустую.

Из подготовленных мной законопроектов хочу от-
метить инициативы о повышении социальных выплат 
ветеранам боевых действий, о запрете продажи дело-
вой древесины, о введении имущественного налогового 

вычета для жителей Дальнего Востока при покупке ав-
тотранспортного средства для личных и семейных нужд, 
о бесплатной парковке для инвалидов и ряд других.

– Борис Романович, Вы избраны в Государственную 
Думу от Брянской области – региона, который сложно 
назвать процветающим. Как строится Ваша работа с 
избирателями, с какими проблемами чаще всего обра-
щаются к Вам жители Брянщины?

– Работа с избирателями осуществляется мною на 
постоянной основе путем работы с обращениями, ко-
торые десятками поступают не только из Брянской 
области, но и со всех регионов нашей страны. Я и моя 
команда стараемся не оставить без внимания ни одну 
проблему и решать их с прицелом на результат. Наи-
более эффективной формой работы с избирателями 
являются, конечно, региональные недели, в ходе ко-
торых я провожу личный прием граждан и посещаю 
максимально возможное количество районов своего 
избирательного округа.

Жителей Брянщины, как и всей России, больше всего 
беспокоит социальная неустроенность. Люди, в основ-
ном, приходят с просьбами, жалобами и предложения-
ми, которые касаются улучшения жилищных условий и 
городской среды, проблем ЖКХ. Важное место в моей 
депутатской деятельности занимают встречи с руко-
водителями различных общественных организаций и 
учреждений, которым требуется помощь, с главами 
муниципальных образований и жителями Брянской 
области. С удовольствием занимаюсь этой работой. 
Депутат, конечно, не волшебник, но по мере сил и воз-
можностей я стараюсь содействовать любым позитив-
ным начинаниям.

– Если говорить о социальных проблемах, одним из 
первых на ум приходит здравоохранение…

– Вы правы, оснащение медицинских учреждений в 
регионах – особенно в глубинке – сегодня по-прежнему 
оставляет желать лучшего. Тут, конечно, необходим ком-
плексный подход на всех уровнях, от федерального до 
местного. С целью поддержки медицины на селе в мае 
2018 года мною закуплено 5 автомобилей скорой меди-
цинской помощи (УАЗ), полностью оснащенных специ-
альным медицинским оборудованием, которые помогут 
оказать первую медицинскую помощь в труднодоступных 
населенных пунктах Климовского, Погарского, Трубчев-
ского, Почепского и Навлинского районов Брянской об-
ласти. Если не подведут производители, то уже в конце 
июня этого года автомобили «скорой помощи» могут 
быть использованы больницами по прямому назначению.

А иногда люди не могут без помощи депутата до-
биться даже того, что им положено по закону. Минувшей 
осенью на встрече в физкультурно-спортивном клубе 
инвалидов «Пересвет» ко мне обратились люди, кото-
рым на протяжении двух лет органы здравоохранения 
Брянской области отказывали в санаторно-курортном 
лечении. В результате юридического казуса вошли в 
противоречие федеральное законодательство и приказ 
Минздрава России №281н от 05.05.2016. Почти тысяча 
брянских инвалидов-колясочников не могли получить 
гарантированное законом направление на санаторно-
курортное лечение, ибо его обязательным условием, 
согласно приказу, «является способность к самосто-
ятельному передвижению и самообслуживанию». В 
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итоге, ни в 2016, ни в 2017 году брянские спинальники 
санаторно-курортное лечение не получали.

Мы плотно занялись этим вопросом, направили за-
просы в Генеральную прокуратуру РФ и Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. В итоге Минз-
драв исключил из доработанного проекта Приказа по-
ложения о необходимости самостоятельного передви-
жения и (или) самообслуживания, однако изменения 
пока не вступили в силу. В результате нашей работы 
в отдельных случаях мы добились реализации права 
инвалидов-колясочников на санаторное лечение в со-
провождении. В ближайшее время, когда изменения к 
приказу Минздрава России вступят в силу, это проблема 
будет решена не только для жителей Брянской области, 
но и для всех граждан нашей страны, инвалидов 1 груп-
пы, не способных к самостоятельному передвижению и 
самообслуживанию, которым отказано в направлении на 
санаторно-курортное лечение в сопровождении. Я этот 
вопрос обязательно доведу до конца и считаю, это будет 
большой нашей победой!

– А что Вы думаете по поводу существующих про-
блемных вопросов  системы образования в Брянской об-
ласти и отдельных учреждений в частности?

– В системе образования (если не брать глобальные 
вопросы его качества и дефицита квалифицированных 
кадров) серьезной проблемой является материально-тех-
ническое обеспечение. То, в каких помещениях и на ка-
ком оборудовании обучаются наши дети. Вот, например, 
школа имени Кирова в брянском райцентре Карачев: ра-
мы там не менялись с момента постройки в 1982-м году. 
Они рассохлись и реально угрожали жизни и здоровью 
любого из тысячи обучающихся в школе детей. И пер-
спективы разом поменять 120 огромных оконных рам 
за счет бюджета были весьма туманными. Моя помощь 
оказалась настолько кстати, что директор школы даже 
не стал дожидаться летних каникул: рамы меняли на вы-
ходных, когда детей в школе нет. Попутно мы обновили 
школьный кабинет информатики, поставили туда 13 ПК 
в полной комплектации и проекционное оборудование.

С компьютерами в школах на местах бывает смешно 
и грустно: дети в поселке Кокоревка Суземского района 
обучались на машинах 2001 года выпуска! В этой шко-
ле мы тоже полностью обновили компьютерный класс.

– Вас и Ваших помощников нередко можно увидеть 
на различных тематических собраниях с участием ве-
теранов, школьников, воспитанников детских садов, на 
концертах самодеятельных коллективов, спортивных и 
благотворительных мероприятиях. Какое значение Вы 
придаете этой стороне депутатской деятельности?

– Это очень важная сторона моей работы. Некоторые 
люди не ожидали, что депутат и его команда продолжат 
активную работу после выборов. В обществе бытует 
сложившееся мнение: выбери депутата, и он про тебя 
тут же забудет. Мне не один месяц пришлось ломать этот 
стереотип конкретными делами и решением целого ря-
да вопросов, доказывать обратное. Стараюсь помогать 
представителям самых разных возрастных и социаль-
ных категорий жителей Брянской области, проводить 
полезные и теплые встречи. 

– Вернемся к проблемам городского хозяйства. По-
жалуй, из всех тем, которые в последнее время актив-

ЛЮДИ РОССИИ

но обсуждаются депутатами, проблема вывоза и утилизации 
твердых коммунальных отходов наиболее актуальна и остро 
стоит в каждом регионе нашей страны. Какие Вы видите пути 
решения проблемы отходов в регионах?

– Это действительно глобальная проблема, заслуживающая 
отдельного разговора. Вкратце же можно сказать: в стране нуж-
но развивать систему экотехнопарков – производственных кла-
стеров замкнутого цикла, предназначенных для изготовления 
продукции из отходов производства. Это сфера промышлен-
ности и потребления в процессе обработки, утилизации и обез-
вреживания отходов с одновременным извлечением из них 
топлива и альтернативных источники энергии. Целью создания 
таких глобальных систем является минимизация полигонного 
захоронения. Над реализацией этой инициативы правительства 
сейчас работает возглавляемый мной Экспертный совет по раз-
витию промышленности и инновационных технологий по пере-
работке отходов производства и потребления.

– В каком направлении, на ваш взгляд, должна развиваться 
Брянская область?

– Ключевым моментом в развитии Брянской области я вижу 
диверсификацию экономики. На Брянщине сейчас необычайно 
мощный аграрный комплекс, но нельзя сосредотачиваться толь-
ко на сельском хозяйстве. Региональная экономика одного про-
филя – это тупик, нельзя становиться «монорегионом». В этом 
плане я вижу большой потенциал в конверсии предприятий 
ОПК и их перенастройке на помощь в развитии промышленных 
секторов, в том числе, в сфере утилизации отходов. Необходимо 
вовлекать молодежь в новые научно-технические сферы, фор-
мировать условия для развития стартапов на уровне региона.

Время сейчас для этого вполне благоприятное, свидетель-
ством чему стал закончившийся в Санкт-Петербурге Между-
народный экономический форум. Он прошел под девизом 
«Создавая экономику доверия». Это означает взаимодействие 
на всех уровнях власти в энергетике, безопасности, инновациях, 
экологических вопросах. Я верю, что совместными усилиями мы 
уже в ближайшее время добьемся повышения уровня жизни 
каждого жителя Брянской области, как путем создания новых 
рабочих мест в экономике, так и благодаря росту качества услуг 
ЖКХ, образования и здравоохранения.

– Спасибо за беседу!
Сергей Щепкин

Адрес: Екатеринбург, 
ул. Б. Ельцина, 3А, 2 этаж, офис 312

+7 (343) 271-41-16
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ВАШ КЛЮЧ В МИР BLOCKCHAIN

ИНВЕСТИЦИИ  
С ЗАЩИТОЙ 
КАПИТАЛА
Размещение	средств	под	залог	
недвижимости

ИНВЕСТИЦИИ  
В КРИПТОВАЛЮТУ
Доход	от	курсовой	разницы	
криптовалют

УПРАВЛЕНИЕ 
АКТИВАМИ
Ограничение	финансового	риска

BLOCK CHAIN

Адрес: Екатеринбург, 
ул. Б. Ельцина, 3А, 2 этаж, офис 312

+7 (343) 271-41-16
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Сергей 
Балезин: 

СОЗДАТЬ 
«ИСКУССТВЕННЫХ 
ЛЮДЕЙ»?

КАК 

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

ные репродуктивные технологии, базирующиеся на 
ЭКО. Изначально технология ЭКО разрабатывалась для 
женщин с удаленными маточными трубами после двух 
внематочных беременностей. Естественным путем они 
просто не могли достигнуть беременности. К концу 70-х 
годов прошлого века таких пациенток насчитывалось в 
мире около 5 млн.

Именно у такой пары 25 июля 1978 года родился 
первый «ребенок из пробирки» – Луиза Браун. Один из 
авторов метода, эмбриолог Роберт Эдвардс стал лауреа-
том Нобелевской премии лишь в 2010 году. Со времени 
рождения Луизы до момента присуждения премии 
Эдвардсу с помощью ЭКО в мире появились на свет 
около четырех миллионов малышей. Это население 
Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска и Тюмени, 
вместе взятых. На сегодняшний день их уже порядка 
7 млн.

В последующем показания к ЭКО значительно рас-
ширились. Это и мужской фактор бесплодия, генетиче-
ская патология супругов с риском передачи потомству, 
а также возможность рождения здорового потомства у 
пар с ВИЧ инфекцией.

– Какие специалисты проводят ЭКО?
– Непосредственно в процедуре экстракорпораль-

ного оплодотворения участвуют несколько специали-
стов: репродуктологи (акушеры-гинекологи), андрологи 
(урологи) и клинические эмбриологи.

Репродуктологи наиболее известны среди женщин 
с проблемным зачатием, т.к. они непосредственно на-
ходятся в диалоге с супружеской парой: консультируют 
женщин, проводят стимуляцию созревания и извлече-
ние яйцеклеток, подготовку матки и непосредственный 
перенос эмбриона. Андрологи проводят медицинские 
манипуляции и консультируют мужчин при наличии у 
них факторов бесплодия. 

– Что такое ЭКО?
– Если совсем упрощенно, это технология, позволя-

ющая оплодотворить яйцеклетку сперматозоидом и вы-
растить ранний эмбрион вне организма в лабораторных 
условиях.  Полученный эмбрион  затем пересаживается 
в матку, и плод развивается естественно.

– Зачем нужно ЭКО?
– По данным Всемирной Организации Здравоох-

ранения (ВОЗ), около 15% супружеских пар репродук-
тивного возраста во всех популяциях сталкиваются с 
проблемой бесплодия, независимо от национальности 
и страны проживания. Причин бесплодия множество. 
Поэтому существует рекомендация ВОЗ: если пара 
планирует беременность, и у них в течение года не по-
лучается достигнуть желаемого, то нужно обращаться к 
профильным специалистам – гинекологам и урологам 
для выявления причин этого явления. Во многих слу-
чаях преодолеть бесплодие помогают вспомогатель-

Технологии экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО) уже 40 лет. В мире живет уже более 7 млн 
«людей из пробирки». Но с тех пор медицина шагнула 
далеко вперед. Об истории и перспективах ЭКО нашему 
журналу рассказывает руководитель сети клиник «Центр 
семейной медицины» эмбриолог, к.м.н. Сергей БАЛЕЗИН.

Мне посчастливилось в 1991 году пройти курсы 
по эмбриологии в первой в мире клинике ЭКО в 
Великобритании и даже получить диплом об их 
окончании из рук основателя профессии Роберта 
Эдвардса.
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Но есть специалисты «невидимого фронта», про-
фессия которых возникла благодаря появлению со-
временных репродуктивных технологий – клинические 
эмбриологи. Собственно говоря, именно эмбриологи 
ответственны за высокие технологии: манипуляции с 
половыми клетками и их слияние, оплодотворение «в 
пробирке», культивирование, генетическое тестирова-
ние, криоконсервацию половых клеток и эмбрионов 
человека.

Лаборатория эмбриологии подразумевает наличие 
специальной инженерной инфраструктуры по типу «чи-
стых помещений», инкубаторов, моделирующих условия 
внутри женского организма; высокотехнологического 
микро-манипуляционного, лазерного оборудования, 
специальной оптики для работы в «микромире» и т.д. 
Ведь размер яйцеклетки человека составляет  0,1 мил-
лиметр, а сперматозоида уже всего 0.004 миллиметра.

– Чем занимается наука в этой сфере сейчас?
– Конечно, самый главный вопрос для специалистов 

в области репродуктивной медицины: как повысить ее 
эффективность?

«Панацея» для кардинального увеличения эффек-
тивности ЭКО пока не найдена, так как процесс раз-
вития эмбрионов слишком сложен, до конца не изучен 
и самое главное – плохо контролируем. Понятно лишь 
одно: что каждая новая технология добавляет неболь-
шой шажок к повышению эффективности программ 
вспомогательной репродукции.

– Научно-практическая база «Центра семейной 
медицины» позволяет работать на международном 
уровне? 

– В наших лабораториях в настоящее время внедре-
ны все существующие передовые репродуктивные тех-
нологии. Например, для диагностики мужского фактора 
бесплодия используется автоматический анализатор на 
принципе компьютерной микровидеографии, позволяю-
щий не только оценить с высокой точностью количество, 
подвижность и структуру мужских половых клеток, но и 
оценить повреждение ДНК в них.

У нас пока у единственных в УРФО осуществляется 
диагностика наличия анеуплоидий в сперматозоидах 
(отклонений от нормы в количестве хромосом), которые 
влияют на прогноз программы ЭКО у супружеской па-
ры. Давно и успешно используются все существующие 
методы селекции «лучших» сперматозоидов для опло-
дотворения яйцеклеток.

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

В этой профессии нет случайных людей, все 
ребята приходят в эмбриологию по призванию 
и самоотверженно работают для одной 
цели – помочь супружеским парам обрести 
долгожданное чудо. В качестве иллюстрации, 
хочу привести строки из стихотворения 
Александра Бородина - эмбриолога «Центра 
Семейной Медицины» из Кургана.

Нельзя сказать – мы что-то создаем 
Мы дарим вам не наше – ваше чудо! 
Сюда вы к нам приходите вдвоем 
Но больше возвращается отсюда!

Более пяти лет в сети ЦСМ используются технология 
«Time-Laps» – постоянная съемка внутри инкубаторов 
в течение пяти суток процесса развития каждого эм-
бриона пациентов в отдельности, что позволяет эм-
бриологу выбрать для переноса женщине наиболее 
«перспективного» будущего малыша. После этого су-
пругам передается флэшка, где они могут увидеть, как 
их эмбрионы развивались, кто из них перенесен маме, 
кто, к сожалению, прекратил развиваться, а кто крио-
консервирован на будущее и находится в криохрани-
лище с жидким азотом. Сейчас производители этого 
устройства разрабатывают мобильное приложение 
для смартфонов, которое позволит супругам в любое 
время дня и ночи посмотреть и воочию убедиться, как 
развиваются их эмбриончики внутри инкубаторов в 
лабораториях эмбриологии ЦСМ.

В 2012 году в ЦСМ запущена, пока единственная 
в УРФО, собственная лаборатория по генетическому 
тестированию эмбрионов перед их переносом в орга-
низм женщины. Процедура получила название ПГТ –  
преимлантационное генетическое тестирование. 

Эмбриолог на специальной установке с помощью 
лазера забирает несколько клеток из той части эм-
бриона, из которой в будущем образуется плацента, 
далее эти клетки специальным образом обрабаты-
ваются и отправляются на генетическую диагностику. 
Получив результат, можно выявить, какие эмбрионы 
генетически здоровые, а какие несут в себе генетиче-
скую патологию. Эта процедура очень ответственна, 
технологически очень сложная и требует наивысшей 
квалификации клинического эмбриолога.

ПГТ особенно актуальна для семейных пар, когда у 
одного из супругов имеется доказанная генетическая 
патология с высоким риском передачи потомству или 
уже имеется больной ребенок в семье. Ранее эти па-
циенты не могли получить направление на ЭКО по по-
лису обязательного медицинского страхования (ОМС) и 
проводили ЭКО за собственные деньги (а речь идет об 
очень больших суммах), т.к., формально они не входи-
ли в группу бесплодных супружеских пар. Не так давно 
стало известно, что Министерство здравоохранения РФ 
в этом году добавит в перечень показаний для ЭКО по 
ОМС и эту категорию наших граждан.

Беседовал Сергей Мальцев
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НАШЕ АГЕНТСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:
	 C	представителями	исполнительной	и	законодательной	власти	всех	уровней;
	 C	политическими	лидерами,	партиями,	общественно-политическими	движениями;
	 C	кандидатами	на	выборные	посты	всех	уровней;
	 Cо	структурами	крупного	бизнеса;
	 C	промышленными	предприятиями	всех	форм	собственности.

УСЛУГИ АГЕНТСТВА:
	 Разрабатываем	и	реализуем	социальные	проекты
	 Организуем	мероприятия
	 Выступаем	посредниками	в	переговорах
	 Обеспечиваем	доступ	на	закрытые	мероприятия
	 Формируем	имидж	политика	и	бизнесмена
	 Готовим	выступления	на	значимых	мероприятиях
	 Обеспечиваем	продвижение	по	карьерной	лестнице	в	политике
	 Лоббируем	значимые	проекты
	 Продвигаем	инициативы	бизнеса	во	власти
	 Проводим	выборы	«под	ключ»

PR	и	GR	агентство

НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ – 
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ!
10 лет агентство Regiongroup успешно работает на рынке PR и GR услуг

Media Relations
	 Обеспечиваем	комплексную	работу	
	 со	СМИ	и	общественными	структурами
	 Готовим	аналитические	обзоры	на	основе		
	 эксклюзивной	информации
	 Аутосорсинг	пресс-службы
	 Media-events

Regiongroup объединяет 
Медиа-холдинг «Регионы России», 
НП «Регионы XXI век» 
и телеканал WBC

Верность	принципам,	накопленный	практический	
опыт,	профессиональные	знания	и	навыки	
сотрудников,	комплексность	и	завершенность	всех	
оказываемых	агентством	услуг	-	неотъемлемые	
слагаемые	успешной	работы.

119034 Москва, 
ул. Пречистенка, 10/2, оф 45. 
Тел. +7 (499) 766 92 82
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Сейчас в репродуктивной медицине есть две ос-
новные проблемы. 

Первая – это увеличение количества женщин, всту-
пающих в брак в т.н. старшем репродуктивном возрас-
те (более 35 лет).

Возраст женщины – наиболее важный прогности-
ческий фактор, влияющий на эффективность зачатия, 
естественного или с помощью ЭКО.

ЗДОРОВЬЕ РОССИИ    

«ДИЗАЙНЕРСКИЕ ДЕТИ» – 
Валерия Макутина:

Руководитель сети лабораторий эмбриологии «Центра 
семейной медицины» (ЦСМ), к.м.н., клинический 
эмбриолог, сертифицированный в Евросоюзе, 
Валерия МАКУТИНА рассказывает в интервью 
«Регионам России» о перспективах развития эмбриологи. 
О проблемах, которые наука решает сейчас и вопросах, 
которые ставит на будущее.

В чем причина?
Одна из основных причин – это истощение 

«энергетических станций» яйцеклеток (митохондрий), 
обеспечивающих энергией процесс оплодотворения и 
деления эмбрионов. 

Есть несколько вариантов решения.
1) Социальный криобанкинг яйцеклеток: женщина 

замораживает свои яйцеклетки в раннем репродук-
тивном возрасте. Такая государственная программа 
существовала, например, в Дании, где средний возраст 
вступления в брак составляет 34 года. 

2) Проведение преимлантационного генетического 
тестирования в программах ЭКО всех эмбрионов у 
женщин после 35 лет. На практике иногда оказывает-
ся, что все эмбрионы супружеской пары не пригодны 
к переносу. 

3) Использование яйцеклеток молодых профес-
сиональных доноров. Это наиболее простой ме-

ФАНТАСТИКА ИЛИ…?
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ЗДОРОВЬЕ РОССИИ    

тод достижения беременности у женщин старшей 
возрастной группы. Донорство яйцеклеток широко 
распространено в мире, в том числе и в России.

Однако этот вариант приемлем далеко не для всех 
(из моральных или религиозных соображений). 

Для таких женщин сейчас активно отрабатыва-
ются две эмбриологических методики по замене 
митохондрий на новые. 

Первая методика называется «Augment» (добав-
ление митохондрий в яйцеклетку). Суть ее заключается 
в выделении собственных митохондрий женщины из 
клеток яичника с последующим введением их в яйце-
клетку вместе со сперматозоидом мужа. В апреле 2015 
года в Канаде после такой процедуры родился первый 
ребенок – мальчик Зейн Райани. Сейчас насчитывается 
более 20 новорожденных. Однако этот метод пока экс-
периментальный и крайне дорогостоящий.

Второй метод получил название «тройное ЭКО». В 
клетке существует два генома. Основной геном нахо-
дится в ядре клетки. Он определяет все наследуемые 
признаки человека. Существует еще геном митохон-
дриальный, который передается только от матери 
и обусловливает функцию митохондрий в клетке. 
Суть метода – из молодой донорской яйцеклетки с 
активными митохондриями удаляют ядро, а вместо 
него вводится ядра, полученные из яйцеклетки и 
сперматозоида супружеской пары.

Таким образом, ребенок полностью наследует об-
щие генетические признаки своих родителей плюс –  
геном митоходрий от донора. Условно эту методику на-
звали – эмбрион от трех геномов (родителей).

Первый ребенок после такой процедуры родился 
в апреле 2016 года в Мексике. Данный метод исполь-
зует одну из методик клонирования (перенос ядер) 
и поэтому формально запрещен для клинического 
применения в странах с соответствующим законода-
тельством.

«ДИЗАЙНЕРСКИЕ 
ДЕТИ»

Второе направление развития – это попытка «ле-
чения» эмбрионов с генетической патологией еще до 
переноса их женщине.

Речь идёт о методе исправления ДНК под названи-
ем CRISPR/Cas9. В прессе его иногда называют «моле-
кулярными ножницами».

CRISPR/Cas9 – комплекс ДНК+белок, который бо-
рется с вирусами в клетках бактерий. Это своео-
бразная бактериальная иммунная система. В геноме 
бактерий есть участки ДНК (названные CRISPR), где 
сохраняются небольшие фрагменты вирусной ДНК. 
Если в бактерию попадает вирус, то белки семейства 
Cas (Cas9 и другие) «сравнивают» чужую ДНК вируса 
с последовательностью CRISPR, если сходство есть, 
значит, в бактерии объявилась вирусная ДНК, и её 
уничтожают. 

Оказалось, что CRISPR/Cas9 может работать не 
только в клетках бактерий, но и в клетках других ор-
ганизмов. Если к белку Cas9 прицепить определенный 
фрагмент ДНК, то этот белок сделает разрез в нужном 
месте хромосомы. Этот метод оказался простым, удоб-
ным и достаточно точным для редактирования ДНК, 
и его можно использовать, чтобы вносить разные ис-
правления в клеточный геном любого живого организ-
ма, в том числе и человека.

В свою очередь, возникает вопрос: насколько этич-
но вмешиваться в ДНК эмбриона человека? Не внесем 
ли мы таким образом непоправимые изменения в ге-
ном всего человечества? 

Дискуссии этического характера продолжаются 
до сих пор. Во всех странах Европы и США до не-
давнего времени работы такого плана на челове-
ческих эмбрионах были под запретом. Впервые в 
2015 году китайские исследователи из Университета 
Сунь Ятсена объявили, что провели модификацию 
генома человеческого эмбриона без его дальнейшего 
переноса в матку женщине. Китайские ученые экспе-
риментировали с геном белка-рецептора CCR5, сделав 
эмбрион невосприимчивым к ВИЧ.

С 2018 года в США разрешены работы по модифи-
кации человеческих эмбрионов, несущих генетические 
заболевания. В России законодательно подобные ис-
следования не запрещены. Поэтому редактирование 
генома эмбрионов человека будет исследоваться во 
многих странах, прежде всего с целью коррекции ге-
нетических заболеваний. Чем больше будет накопле-
но опыта, тем скорее этот метод перейдет из разряда 
«научной фантастики» в стандартную лабораторную 
практику.

У женщин в возрасте 35, 38 и более 40 лет 
(по сравнению с 25-летними) потенциал  
к зачатию снижается до 50, 25 и менее 5%, 
соответственно.
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Валерия Рудник: 

АНТИЭЙДЖ – ПРОГРАММА 
АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
Многопрофильная клиника «Здоровье 365» предложила на рынок  
новую медицинскую программу – «Антиэйдж» (АntiAge).  
Об отличительных особенностях и преимуществах программы 
в интервью нашему журналу рассказывает заведующая 
поликлиническим отделением клиники «Здоровье 365» (Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, 83), врач высшей категории Валерия РУДНИК. 

– Валерия Борисовна, в последнее 
время ведущие клиники мира все чаще 
предлагают такое направление, как ан-
тивозрастная терапия или антиэйдж 
(Аnti-age). Почему оно востребовано у 
пациентов и в чем особенности анти-
эйдж-терапии в вашей поликлинике? 

– Anti-age-медицина набирает попу-
лярность во всем мире. В нее входят ме-
роприятия, позволяющие улучшить ка-
чество жизни, предотвратить истощение 
коллагена в кожных покровах, замедлить 
старение тканей внутренних органов и 
остановить развитие возрастных забо-
леваний. Антиэйдж-программы позво-
ляют добиться эффективных результатов 
при лечении и профилактике неврозов, 
бессонницы, депрессии, повышенной 
утомляемости и хронической усталости, 
предупреждения инфарктов и инсультов, 
лимфостаза и варикоза, гипертонии, а 
также замедленного процесса обмена 
веществ, ведущего к ожирению.

Все более востребована антивозраст-
ная терапия и в Екатеринбурге. Наша кли-
ника «Здоровье 365» – одна из первых, 
которая предлагает Антиэйдж пациентам. 
И это не случайно: в городе сформиро-
вался достаточно большой пул людей, ко-
торые много работают, но при этом хотят 
остаться как можно дольше работоспо-
собными, активными и жизнерадостными. 

Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) в своем определении здо-
рового человека на первое место ставит 
душевное, психологическое здоровье, а 
уже потом – телесное. Чтобы сохранить 
внутреннюю гармонию и радость жиз-
ни на долгие годы, человек не должен 
замыкаться только на работе. У него, 
как минимум, должны быть увлечения, 
хобби, чтобы продуктивно работать, не-
обходимо полноценно отдыхать. 

Для успешного и эффективного при-
менения антиэйдж-терапии требуется 

осознанная позитивная мотивация, пра-
вильный настрой. Это как с желанием 
похудеть. Если человек декларирует, что 
хочет похудеть, но при этом менять ра-
цион питания не хочет, ходить в тре-
нажерный зал не может, и все это – по 
абсолютно уважительным причинам, то 
эффекта не будет. Для этого нужны хотя 
бы минимальные усилия. Для любого са-
мосовершенствования и роста требуется 
менять привычный образ жизни, выход 
из зоны комфорта. Если осознания этого 
нет, человек будет продолжать крутиться 
в своем замкнутом мирке, как белка в 
колесе, постепенно теряя здоровье. 

Поэтому еще раз подчеркну, что ан-
тиэйдж – программа, прежде всего, мо-
тивационная. Человек, приходящий на 
нее, хочет жить долго, активно и здоро-
во. С ясной головой и послушным телом. 
И в этом случае физический возраст не 
имеет принципиального значения. Ак-
тивная жизненная позиция – стержень 
программы. 

– Какова клиентура программы в ва-
шей клинике? Кто ею интересуется? 

– Наши пациенты – это состоявшиеся 
в жизни люди, которые готовы к изме-
нениям, к выходу из зоны комфорта для 
продолжения активного долголетия. Если 
человек уже наблюдался в нашей клини-
ке, и у него нет патологий, то мы пред-
лагаем для начала проведение биоим-
пиданса – анализ обменных процессов и 
структуры тела. Эта процедура позволяет 
определить процент костной массы, жира, 
воды, абдоминальной мышечной массы, 
и соответственно – в каком направлении 
нам работать. Надо ли увеличить мышеч-
ную массу и сокращать жировую? Требу-
ется  разобраться с отечным синдромом? 
Нужна ли профилактика остеопороза (в 
силу возраста и изменения гормонально-
го фона)? На эти и многие другие вопросы 

процедура позволяет ответить буквально 
за 10 минут. Выглядит это следующим 
образом: на теле пациента закрепляется 
специальный аппаратик, его данные об-
рабатывает компьютерная программа, 
результаты интерпретирует врач. 

Во многом состояние здоровья и са-
мочувствие зависят от генетических фак-
торов, от гормонального фона. По такому 
прогормону, как прегнелонон, можно 
судить о состоянии гормонального фона, 
нужна ли коррекция, гормонально-за-
местительная терапия. Второй генетиче-
ский показатель – уровень гормона ади-
понектина, который вырабатывается жи-
ровой тканью. По нему можно оценить, 
нужна ли коррекция жирового обмена, 
есть ли задержка жидкости в организме 
и генетическая предрасположенность к 
ожирению. В дальнейшем идет работа 
по коррекции всех этих показателей. 

– Можно ли бороться с ожирением, 
если к нему есть генетическая, наслед-
ственная предрасположенность? 

– Конечно, можно! На самом деле 
таких людей единицы, и психологиче-
ские проблемы у них такие же, что и 
у всех. Обмен веществ, конечно, име-
ет значение, но не столь большое, как 
ему приписывают. Гораздо чаще ведут к 
ожирению неправильные семейные при-
вычки в питании, впитанные с детства. 
Но чтобы от них отказаться – надо вы-
йти из зоны комфорта, преодолеть свою 
леность – а это самое сложное. Многое 
зависит от психологических факторов. 
Например, молодого человека постави-
ли начальником над людьми старшего 
возраста, и ему подсознательно хочется 
выглядеть солиднее, старше, крупнее. 
Надо конкретно с каждым человеком 
разбираться, откуда что идет. Часто до-
статочно определить проблему, чтобы 
понять пути ее решения. 
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 – Насколько часто причиной непра-
вильного обмена веществ становятся 
паразиты, живущие в организме чело-
века?

– Как правило, у здорового взрослого 
человека, который не живет на Севере и 
не употребляет сырую речную рыбу, па-
разитарная инвазия проходит транзитом, 
покидая организм естественным путем. 
Конечно, бывают случаи острого зара-
жения, но у 90% это не влияет на обмен 
веществ или лишний вес. 

– Каковы основные этапы прохожде-
ния программы антиэйдж? 

– Для начала пациент проходит ба-
зовое обследование в рамках нашей 
программы «Конструктор здоровья», что 
помогает определить общее состояние 
здоровья и отсутствие патологий. Если 
требуется – наши врачи назначают ле-
чебные процедуры в рамках специаль-
ных модулей. Очень важно правильно 
определить гормональный фон: с воз-
растом и у мужчин и у женщин снижа-
ется уровень тестостерона, что ведет к 
снижению активности, лишнему весу, 
апатии и сонливости. Если все это усугу-
бляется неправильным образом жизни 
с чрезмерным употреблением алкоголя 

и излишеств, то понижается печеночный 
статус. Без восстановления, поддержа-
ния печени достичь нужного эффекта 
не получится. То же самое относится к 
иммунологическому статусу – если че-
ловек часто болеет. Все это на уровне 
диагностики. 

– А собственно лечение?
– Лечение назначается в зависимо-

сти от выявленного по ходу диагностики. 
Как правило, для того, чтобы перепро-
граммировать, перезапустить организм, 
настроить все его клетки на здоровье, 
мы предлагаем пройти процедуру де-
токс-терапии «СПА-эференс». Она помо-
гает вывести из организма все ненужное, 
шлаки, и параллельно через капельницу 
запустить процесс стимуляции обновле-
ния клеток на уровне крови и внеклеточ-
ной жидкости.

А в дальнейшем назначение проце-
дур зависит от тех целей, которых хочет 
добиться пациент. Допустим, он хочет 
увеличить активность, повысить тонус и 
бодрость, улучшить память, вернуть спо-
собность к одновременному решению 
многих задач, плюс мы хотим подкор-
ректировать вес, провести коррекцию 
гормонов, нормализовать сон. Прописав 

конкретные цели, назначаем лечение. 
Конечно, не в наших силах снизить воз-
раст, но в наших – улучшить качество 
жизни. А после того, как уберем вредные 
факторы, то можем повлиять и на про-
должительность жизни. 

Общеизвестно, что здоровье надо 
беречь смолоду, чтобы в зрелом возрас-
те не появилось хронических болячек. 
Чем раньше человек начнет заботить-
ся о здоровье, тем больше его шансы 
прожить дольше. Большая часть наших 
пациентов – люди среднего возраста, от 
35 лет и старше. По европейским стан-
дартам, молодой возраст – до 46 лет. А у 
нас в России человек считается пожилым 
уже около 40. Есть к чему стремиться. 

– Как давно действует программа  
антиэйдж в вашей клинике?

– Пока она в стадии запуска, мы ра-
ботаем по ней несколько месяцев. С ию-
ня мы будем предлагать этот новый про-
дукт более активно. Основная идеоло-
гия: хорошее здоровье, активный образ 
жизни, повышение ее качества. Именно 
на это нацелена наша программа. 

– Спасибо за беседу.
Валерий Борисов
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Деловая активность чиновников оценивалась в 
период с 19 апреля по 17 мая. Планируется, что по-
добные ежемесячные «срезы» мы будем публиковать и 
далее, а на сайте Регионы онлайн www.gosrf.ru данные 
публикуются каждые две недели.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕТОДИКИ 
СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА:

1 этап – мониторинг прессы
Здесь учитываются активные действия губернато-

ров: инновации, вовлечение инвесторов и развитие 
существующей инфраструктуры. Важно не только вы-
полнение федеральных указаний, но и собственные 
инициативы.

РЕЙТИНГ ГУБЕРНАТОРОВ              

«Губернаторы развития»: 

«Регионы России» оценили активность глав регионов  
во взаимодействии с промышленными, деловыми  
и бизнес-кругами за месяц

ВЕСЕННИЙ 
РЫВОК  

Это не должны быть кулуарные договоренности: 
события должны освещаться в прессе, быть доступны-
ми широкой общественности. На основе мониторинга 
участникам рейтинга выставляются (или наоборот – от-
нимаются) баллы.

2 этап – экспертные оценки
Результаты мониторинга комментируют приглашен-

ные эксперты – как федеральные, так и региональные. 
Каждый из них может прибавить или отнять опре-
деленное количество баллов у участников рейтинга, 
естественно, аргументируя свое решение.

Москва из рейтинга исключена в силу статуса фе-
дерального центра. Подробнее о методике можно про-
читать на сайте www.gosrf.ru. 

1 место Республика Татарстан, Рустам МИННИХАНОВ 55
2 место Пермский край, Максим РЕШЕТНИКОВ 21
3 место Новосибирская область, Андрей ТРАВНИКОВ 20
4 место Пензенская область, Иван БЕЛОЗЕРЦЕВ 19
5 место Республика Мордовия, Владимир ВОЛКОВ 18,5
6 место Иркутская область, Сергей ЛЕВЧЕНКО 17,5
7 место Республика Карелия, Артур ПАРФЕНЧИКОВ 15,5
8 место Ставропольский край, Владимир ВЛАДИМИРОВ 14
9 место Республика Башкортостан, Рустэм ХАМИТОВ 14
10 место Тюменская область, Владимир ЯКУШЕВ 13,5
11 место Орловская область, Андрей КЛЫЧКОВ 13
12 место Краснодарский край, Вениамин КОНДРАТЬЕВ 12,5
13 место Владимирская область, Светлана ОРЛОВА 12
14 место Саратовская область, Валерий РАДАЕВ 12
15 место Тульская область, Алексей ДЮМИН 12
16 место Московская область, Андрей ВОРОБЬЕВ 12
17 место Кемеровская область, Сергей ЦИВИЛЁВ 11
18 место Республика Ингушетия, Юнус-БЕК ЕВКУРОВ 11
19 место Томская область, Сергей ЖВАЧКИН 10,5
20 место Ненецкий автономный округ, Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ 10,5
21 место Воронежская область Александр ГУСЕВ 10
22 место Липецкая область, Олег КОРОЛЕВ 10
23 место Брянская область, Александр БОГОМАЗ 9,5
24 место Нижегородская область, Глеб НИКИТИН 9
25 место Калининградская область, Антон АЛИХАНОВ 9
26 место Кировская область, Игорь ВАСИЛЬЕВ 8,5
27 место Камчатский край, Владимир ИЛЮХИН 8,5
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28 место Республика Марий Эл, Александр ЕВСТИФЕЕВ 8,5
29 место Республика Саха (Якутия), Егор БОРИСОВ 8
30 место Республика Северная Осетия — Алания, Вячеслав БИТАРОВ 8
31 место Чукотский автономный округ, Роман КОПИН 7,5
32 место Магаданская область, Владимир ПЕЧЕНЫЙ 7,5
33 место Алтайский край, Александр КАРЛИН 7
34 место Приморский край, Андрей ТАРАСЕНКО 7
35 место Чувашская Республика, Михаил ИГНАТЬЕВ 6,5
36 место Забайкальский край, Наталья ЖДАНОВА 6,5
37 место Курганская область, Алексей КОКОРИН 6,5
38 место Ульяновская область, Сергей МОРОЗОВ 6
39 место Челябинская область, Борис ДУБРОВСКИЙ 6
40 место Ленинградская область, Александр ДРОЗДЕНКО 6
41 место Республика Хакасия, Виктор ЗИМИН 6
42 место Тамбовская область, Александр НИКИТИН 5,5
43 место Волгоградская область, Андрей БОЧАРОВ 5,5
44 место Белгородская область, Евгений САВЧЕНКО 5,5
45 место Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий КОБЫЛКИН 5
46 место Архангельская область, Игорь ОРЛОВ 5
47 место Санкт-Петербург, Георгий ПОЛТАВЧЕНКО 5
48 место Кабардино-Балкарская Республика, Юрий КОКОВ 5
79 место Астраханская область Александр ЖИЛКИН 4,5
50 место Сахалинская область, Олег КОЖЕМЯКО 4,5
51 место Свердловская область, Евгений Куйвашев 4
52 место Калужская область, Анатолий АРТАМОНОВ 4
53 место Республика Бурятия, Алексей ЦЫДЕНОВ 4
54 место Рязанская область, Николай ЛЮБИМОВ 4
55 место Мурманская область, Марина КОВТУН 4
56 место Республика Тыва, Шолбан КАРА-ООЛ 4
57 место Еврейская автономная область, Александр ЛЕВИНТАЛЬ 4
58 место Ивановская область, Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ 3,5
59 место Ростовская область, Василий ГОЛУБЕВ 3,5
60 место Красноярский край, Александр УСС 3,5
61 место Курская область, Александр МИХАЙЛОВ 3,5
62 место Самарская область, Дмитрий АЗАРОВ 3,5
63 место Амурская область, Александр КОЗЛОВ 3,5
64 место Ханты-Мансийский автономный округ, Наталья КОМАРОВА 3,5
65 место Республика Калмыкия, Алексей ОРЛОВ 3
66 место Омская область, Александр БУРКОВ 3
67 место Удмуртская Республика, Александр БРЕЧАЛОВ 3
68 место Севастополь Дмитрий ОВСЯННИКОВ 3
69 место Ярославская область, Дмитрий МИРОНОВ 2,5
70 место Костромская область, Сергей СИТНИКОВ 2,5
71 место Карачаево-Черкесская Республика, Рашид ТЕМРЕЗОВ 2,5
72 место Республика Алтай, Александр БЕРДНИКОВ 2,5
73 место Оренбургская область, Юрий БЕРГ 2,5
74 место Республика Коми, Сергей ГАПЛИКОВ 2,5
75 место Республика Дагестан, Владимир ВАСИЛЬЕВ 2
76 место Псковская область, Михаил ВЕДЕРНИКОВ 2
77 место Смоленская область, Алексей ОСТРОВСКИЙ 2
78 место Новгородская область, Андрей НИКИТИН 2
79 место Чеченская Республика, Рамзан КАДЫРОВ 1
80 место Республика Адыгея, Мурат КУМПИЛОВ 1
81 место Тверская область, Игорь РУДЕНЯ 1
82 место Республика Крым Сергей АКСЕНОВ 0,5
83 место Хабаровский край, Вячеслав ШПОРТ 0
84 место Вологодская область, Олег КУВШИННИКОВ 0

РЕЙТИНГ ГУБЕРНАТОРОВ              
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БИЗНЕС В РОССИИ

– Сергей Николаевич, расскажите, пожалуйста, 
об основных направлениях деятельности и наиболее 
значимых мероприятиях Делового совета ШОС в этом 
году, о его значении для развития взаимовыгодных 
международных связей бизнеса стран ШОС.

– Действительно, ТПП России возглавила россий-
скую национальную часть Делового совета ШОС в 
2013 году. При поддержке российской национальной 
части Делового совета в России сформировалось не-
сколько постоянно действующих площадок по про-
блематике торгово-экономического сотрудничества на 
пространстве ШОС. Так, в рамках ПМЭФ мы ежегодно 
с 2014 года проводим панельную сессию ШОС. Не ис-
ключением стал и этот год. 24 мая мы провели очеред-
ную сессию на тему «Перспективы продвижения дело-
вой повестки дня деятельности ШОС на новом этапе 
развития». В рамках дискуссии нам удалось обсудить 
усиление роли Делового совета ШОС в торгово-эконо-
мической повестке Организации, совместную деловую 
повестку, варианты подключения к ней представителей 
государств-наблюдателей, возможность участия Де-
лового совета в деятельности рабочих групп ШОС, а 
также вопросы устранения барьеров на пути торговли, 
защиты интересов предпринимателей.

Значимыми мероприятиями для развития деловой 
повестки являются также IT-форум в Ханты-Мансийске, 
который будет проводиться в июне этого года уже в 

юбилейный десятый раз, и форум малого и среднего 
бизнеса в Уфе, который состоится осенью в четвертый 
раз.

Кроме того, ежегодно проводятся заседания Прав-
ления Делового совета ШОС, очередное заседание за-
планировано на 6 июня 2018 года в Пекине. Основную 
задачу Делового совета ШОС мы видим в стимулирова-
нии развития торгово-экономического сотрудничества 
на пространстве Организации. Интенсификация со-
трудничества в рамках Делового совета ШОС является 
одним из приоритетных направлений деятельности 
ТПП России.

Большое внимание уделяется работе с партнерами 
по координации выставочных календарей и расши-
рению участия представителей бизнеса стран ШОС в 
крупнейших конгрессных и выставочных мероприяти-
ях, которые проводятся в наших странах.

Важным содержанием работы Делового совета 
ШОС является взаимодействие с Межбанковским объ-
единением ШОС в части поиска возможностей и меха-
низмов по стимулированию инвестиционного сотруд-
ничества на пространстве ШОС. Данная проблематика 
обсуждалась в ходе состоявшейся панельной сессии 
ШОС в рамках ПМЭФ.

Хотелось бы также отметить, что в прошлом году в 
ШОС вступили Индия и Пакистан, которые на протяже-
нии всего этого времени активно встраивались в рабо-
ту Организации, в том числе и в деятельность Делового 
совета ШОС. Уверен, что прибавление новых стран-
членов, а также привлечение стран-наблюдателей 
ШОС будет способствовать интенсификации делового 
сотрудничества на пространстве ШОС.

– В октябре в Уфе состоится Форум малого биз-
неса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Каково 
значение этого форума для кооперации, развития 

Президент ТПП РФ 

СЕРГЕЙ КАТЫРИН:

ГЕОГРАФИЯ  
ШИРЕ, 
ЭФФЕКТА 
БОЛЬШЕ
Накануне значимых международных событий в 
предпринимательском мире на вопросы нашего журнала 
эксклюзивно ответил председатель национальной 
части Делового совета ШОС от Российской Федерации, 
президент Торгово-промышленной палаты России 
Сергей КАТЫРИН. 
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межрегиональных связей предприятий МСБ и разви-
тия национальных экономик? Какие результаты уже 
достигнуты?

– Форум малого бизнеса регионов стран-участниц 
ШОС и БРИКС – единственный международный форум 
на пространстве стран-участниц ШОС и БРИКС для 
малого бизнеса. Коммуникационная площадка для 
представителей институтов развития бизнеса, инфра-
структуры экспорта и импорта, транснациональных и 
региональных торговых площадок и торговых домов, 
экспортно-ориентированных малых предприятий. Фо-
рум проводится с 2015 года. За три года (с 2015 по 
2017) в нем приняли участие более 4200 человек из 
26 стран мира, проведено 800 встреч в формате B2B, 
подписано 18 соглашений о сотрудничестве.

IV Форум малого бизнеса регионов стран-участниц 
ШОС и БРИКС пройдет 18-19 октября 2018 года в 
Уфе. Для участия в нем приглашены представители 
национальных частей Делового совета ШОС и Де-
лового совета БРИКС, 157 руководителей регионов 
стран-участниц ШОС и БРИКС, в том числе наблюда-
телей и партнеров по диалогу. Предполагается уча-
стие федеральных министров первых лиц регионов 
стран-участниц ШОС и БРИКС, международных и 
российских экспертов.

В рамках Форума состоится подписание более 20 
соглашений и меморандумов о взаимовыгодном со-
трудничестве, более 300 встреч в формате В2В, более 
10 презентаций деловых возможностей в регионах на 
пространстве ШОС и БРИКС.

Программа Форума включает пленарное заседание, 
пять мастер-классов, восемь стратегических сессий, 
семь пленарных дискуссий, соревнования по мини-
футболу и шашкам и другие мероприятия.

Основными темами Форума станут:
	институты развития и поддержки малого бизнеса: 

опыт стран ШОС и БРИКС;
	малый бизнес и внешнеэкономическая деятель-

ность: школа экспорта R2R, логистика, таможенные 
процедуры, сертификация и валютный контроль;
	современные тенденции развития международ-

ной торговли: электронная торговля и трансграничные 
площадки, основные тенденции развития рынков стран 
БРИКС и ШОС, торговые дома и торговые агенты;

	туризм: инструменты продвижения туристиче-
ских продуктов на пространстве ШОС и БРИКС, барье-
ры в отрасли, пути их устранения, R2R в туристической 
отрасли (продвижение межрегиональных туристиче-
ских цепочек). 

Мы рассчитываем, что Форум даст новый импульс 
для установления долгосрочных и взаимовыгодных 
отношений предпринимателей разных стран.

– В 2019 году та же Уфа примет 53-е Летние 
Международные детские игры. Как вы оцениваете 
усилия ТПП РБ и делового сообщества Башкортостана 
в развитии спорта, в том числе детского и юноше-
ского?

– Международные детские игры – это международ-
ные спортивные соревнования для детей и подростков 
от 12 до 15 лет, проводимые при поддержке Между-
народного Олимпийского комитета. Главной особенно-
стью Игр является то, что к участию в соревнованиях 
привлекаются не команды стран, а команды городов.

Хотел бы напомнить, что в 2013 году Уфа уже 
успешно провела Зимние  Международные Детские 
игры. Таким образом, Уфа на сегодняшний день – 
единственный город, который станет столицей игр как 
зимних, так и летних. В истории Игр это впервые. Ожи-
дается, что в соревнованиях в Уфе примут участие от 
1500 до 2000 спортсменов со всего мира. По предва-
рительным оценкам, в соревнованиях примут участие 
команды из городов России, Западной Европы, США, 
Канады, Китая, Южной Кореи и Японии.

Рабочая группа уже приступила к подготовке  53-х 
Летних Международных Детских Игр 2019 года. Стоит 
отметить, что  дирекция Игр создана на базе ТПП Ре-
спублики Башкортостан. Мы уверены, что проведение 
этого масштабного мероприятия в Уфе станет еще 
одной яркой страницей в истории Игр и будет спо-
собствовать дальнейшему развитию международного 
детского спортивного движения.

– Торгово-промышленная палата Башкирии – одна 
из передовых в РФ. Благодаря чему она добивается 
лидирующих позиций? Как вы оцениваете деловые ка-
чества руководителей Башкирской ТПП и, в частности, 
президента ТПП РБ Азата Фазлыева?

– Торгово-промышленная палата Республики 
Башкортостан – действительно сильное объедине-
ние, более 1000 организаций среднего и малого 
бизнеса являются членами палаты. В первую оче-
редь, лидирующие позиции обусловлены профес-
сионализмом сотрудников ТПП РБ и эффективны-
ми действия ее президента. Думаю, свою роль здесь 
играют и доверительные отношения с органами 
власти, благодаря чему есть возможность оператив-
но решать вопросы предпринимателей. Во многом 
работа, на мой взгляд, удается благодаря тому, что 
Азат Фазлыев сам предприниматель и хорошо зна-
ет все проблемы, с  которыми сталкивается бизнес 
в регионе. Активная позиция президента ТПП РБ, не-
изменно высокий уровень проведения мероприятий 
и оказания услуг, и, конечно же, благоприятная психо-
логическая атмосфера в коллективе – вот те основные 
факторы, которые помогают Торгово-промышленной 
палате Республике Башкортостан занимать лидирую-
щие позиции.

В прошлом году в ШОС вступили Индия 
и Пакистан, которые на протяжении 
всего этого времени активно 
встраивались в работу Организации, в 
том числе и в деятельность Делового 
совета ШОС. Уверен, что прибавление 
новых стран-членов, а также 
привлечение стран-наблюдателей ШОС 
будет способствовать интенсификации 
делового сотрудничества на 
пространстве ШОС.
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– Азат Мадарисович, главный вопрос на сегодня для 
предпринимателей, по-моему, – это риски, связанные с 
получением кредитов и выживаемостью самого бизне-
са. В чем здесь проблема? Как она должна решаться?

– Да, с получением фондов сразу две сложности: 
с одной стороны, их сложно получить, а с другой – за 
них приходится потом долго отчитываться. И выходит, 
что даже выделенные средства не выбираются и не 
осваиваются. Предприниматели боятся брать даже 
небольшие выделенные средства: замаешься потом 
отчитываться. Еще печальнее ситуация с большими 

деньгами. Мы являемся вторым субъектом РФ, где ре-
ализован крупный проект с лизинговыми компаниями. 
Корпорация МСП вложила в проект 1,5 миллиарда, мы 
– полмиллиарда. Итого: сейчас 2 миллиарда просто 
лежат. Стыдно сказать: из них освоено меньше 10%.

Почему сегодня эффективным оказался институт 
развития промышленности? Потому что он имеет де-
ло не с малым, а со средним и крупным бизнесом. С 
теми, у кого есть подготовленные специалисты – люди, 
умеющие работать с банками, документацией и т.д., и 
т.п.. Основные получатели у нас в регионе – это сред-
ние предприятия. В малом бизнесе своя история. Там 
повышенные риски и, соответственно, повышенные 
требования. Мы презентуем малые предприятия на 
всех площадках. Но есть две проблемы. Первая – мы 

Президент Торгово-промышленной палаты Башкирии 

Торгово-промышленная палата Башкирии – одна из 
лучших в стране по эффективности. Активность малого 
и среднего бизнеса в республике, благодаря поддержке 
ТПП, гораздо заметнее, чем в других регионах. Именно 
в Башкирии проводятся значимые мероприятия, 
которые собирают заинтересованных в обмене опытом 
предпринимателей со всей страны. А в октябре нынешнего 
года в Уфе состоится масштабный форум малого бизнеса 
стран-участниц ШОС и БРИКС. О том, как удается 
башкирским предпринимателям вполне успешно выживать 
в сложных условиях нынешней экономики, о том, какие 
задачи и проблемы решает ТПП, в интервью нашему 
журналу рассказывает президент Торгово-промышленной 
палаты Республики Башкортостан Азат ФАЗЛЫЕВ.

Азат Фазлыев:

ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО 
РАЗДЕЛИТЬ РИСКИ 
С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

АЗАТ МАДАРИСОВИЧ ФАЗЛЫЕВ
Родился в г. Уфа в 1968 году. Закончил Уфимский государ-
ственный авиационный технический университет (УГАТУ, в 
прошлом -Уфимский авиационный институт ) по специальности  
инженер-экономист.
В 1989-1990 был заместителем секретаря комитета ВЛКСМ 
Уфимского авиационного института;
1990-1991 – инженер кафедры УАИ.
1991-2007 – директор ООО КВФ «Ориентир».
2007-2010 – генеральный директор ОАО «Уральское агентство 
инвестиций», председатель Совета директоров ОАО «Уральский 
лизинговый центр».
С 2010 – вице-президент, с декабря 2015 – и.о. президента 
Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан.
С марта 2016 года – президент ТПП Республики Башкортостан. 
Награждён Почётной грамотой Президента Российской Фе-
дерации.

ДОСЬЕ

БИЗНЕС В РОССИИ
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не можем без информационных каналов дойти до 
бизнеса в массовом порядке, а вторая – достаточно 
высокие требования со стороны корпораций к заяви-
телям, которые обращаются к ним. Дай бог, чтобы из 
10 заявок одна получила одобрение.

Очень сильно зарегламентирована работа ме-
неджеров. А ведь здесь без риска нельзя. Нам надо 
страховать бизнес, выживать в сложных условиях. И 
государство не должно все риски перекладывать на 
предпринимателей, у нас их и так слишком много. 
Здесь надо смотреть шире. Со своим региональным 
правительством мы так строим разговор: недостаточно 
мер поддержки, недостаточно демонстрировать поло-
жительный настрой и тому подобное. Надо оказывать 
реальное содействие бизнесу в зарабатывании денег.

Мы видим: когда приезжает любая иностранная 
делегация, каким бы ни был статус посланника, он 
первым делом лоббирует своих бизнесменов. И это 
нормально, это стандарт работы всех миссий. Во вся-
ком случае, общаясь с ними, мы видим, что у них есть 
специализированные госинституты, которые финанси-
руют эти поездки и мероприятия по выходу бизнеса 
на экспорт. Мы ожидали аналогичного от Российского 
экспортного центра, но – тщетно. Там пока внутренние 
вопросы решают.

– Два слова о банках…
– Ну, про банки как раз можно долго рассказывать. 

Основное – это залоги, которых, по определению, у 
бизнеса нет. Это сильное дисконтирование при залоге 
денежной массы, когда все становится бессмысленным. 
В общем, ситуация, как в анекдоте: когда тебе банк 
дает зонтик, стоит ясная погода, а когда начинается 
дождь, он тут же забирает его обратно. Когда возника-
ют какие-то риски, банки тут же отзывают свои деньги. 
Они требуют досрочного погашения кредитов – и биз-
нес разоряется.

– Но есть же государственные институты, кото-
рые призваны помогать в таких ситуациях…

– Когда они пытаются помочь – они уподобляются 
тем же банкам. При этом мы их понимаем: они тоже 
поставлены в жесткие условия: за ними наблюдает 
прокуратура, Счетная палата, они постоянно находятся 
в зоне риска распоряжения бюджетными деньгами. 
И этот риск они перекладывают на бизнес, благо-
даря чему мы сегодня наблюдаем такую печальную 
картину. Неосвоенные деньги лежат на депозитах, и 
чиновникам выгодно не рисковать: зарплату они все 
равно получат.

А государство тоже должно рисковать. Оно должно 
быть готовым условно к потере части денег. В том же 
Китае ежегодно списывается до 20% средств, отданных 
малому бизнесу. Понимая, что в первый год закрывается 
90% вновь открытых предприятий, наше государство 
все равно не хочет брать на себя риски. Но риски зало-
жены в природе бизнеса, это не их вина, что они закры-
лись, это наша беда. Получается, что один из участников 
проекта хочет избежать ответственности за риски. И нет 
однозначного решения этой проблемы. Но один из пу-
тей – это снижение требований государства (со стороны 
минфина, прокуратуры, Счетной палаты) к этим инсти-
тутам. Чтобы чиновники знали: если они внутренне на 
стороне предпринимателя и пойдут ему навстречу, они 
могут понести ответственность. Но – обоюдную. Не надо 
видеть всех предпринимателей преступниками, желаю-
щими обогатиться за счет государства.

– Спасибо за беседу.

СПРАВКА

Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан – негосударственная неком-
мерческая организация, объединяющая своих членов для реализации целей и задач, 
определенных Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах 
в Российской Федерации» и Уставом Палаты. ТПП РБ основана на добровольном 
членстве. Членами ТПП РБ являются предприятия, предприниматели и организации, 
объединяющие предприятия и   предпринимателей. Все члены ТПП РБ являются одно-
временно членами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, которая 
представляет их интересы в международном сообществе торгово-промышленных 
палат. Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан представляет инте-
ресы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы 
предпринимательства – промышленность, внутреннюю и внешнюю торговлю, сельское 
хозяйство, финансовую систему, услуги. Торгово-промышленная палата Республики 
Башкортостан содействует развитию экономики Республики Башкортостан, ее инте-
грированию в мировую хозяйственную систему, созданию благоприятных условий для 
развития всех видов предпринимательской деятельности.

При ТПП РБ работает Агентство развития Бизнеса, 
которое позиционирует себя как компания, 
оказывающая консультационные услуги по вопросам 
ведения бизнеса, реализации инвестиционных 
проектов и получения государственной поддержки 
на территории Республики Башкортостан.

Контакты:
Тел. +7(347) 276-20-52
E-mail: office@tpprb.ru
450076, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Карла Маркса, 3

БИЗНЕС В РОССИИ

mailto:office@tpprb.ru
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Если отталкиваться от Указа Президента Республи-
ки Башкортостан от 21 января 2011 года № УП-9, то 
создание Некоммерческой организации Фонд разви-
тия жилищного строительства Республики Башкорто-
стан, среди прочего, преследовало и такую цель:  «…
аккумулирование средств для строительства жилья 
экономического класса, реализуемого с предостав-
лением государственной поддержки нуждающимся 
гражданам и развитие такого строительства в районах 
и городах Республики Башкортостан, в том числе в 
рамках реализации федеральных, республиканских и 
муниципальных жилищных программ с привлечением 
внебюджетных средств».

Там же определена и вторая цель создания НО 
ФРЖС РБ: «…финансирование и организация жилищ-
ного строительства для обеспечения жилыми помеще-
ниями отдельных категорий граждан, определенных 
федеральным законом, указом Президента Российской 
Федерации, нормативным правовым актом Правитель-
ства или законом Республики Башкортостан». Цели 
понятные, достаточно четко определенные и регулиру-

Григорий Невоструев, 
генеральный директор Фонда развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан:

СОЦИАЛЬНОЕ – 
ЗНАЧИТ ДОСТУПНОЕ 

емые как на федеральном, так и региональном уровне. 
Однако любая цель предполагает наличие конкретного 
инструментария для ее достижения.

Разработанная нами «Концепция обеспечения жи-
льем отдельных категорий граждан» предполагает 
строительство более 1 миллиона кв. метров жилья 
эконом-класса в чистовой отделке с низкой себе-
стоимостью  по доступной цене для очередников. С 
«наскока» такие проблемы не решаются – концепция 
рассчитана на период по 2025 года. 

Подчеркну, что речь идет в первую очередь о ДО-
СТУПНОСТИ цены. Здесь мы справедливо гордимся 
тем, что удалось на практике использовать, применить 
те возможности, которые предоставлены некоммер-
ческим организациям федеральным и региональным 
законодательством. В первую очередь речь идет о 
праве безвозмездного получения земельных участков 
в целях строительства социального жилья. Нет нужды 
пояснять, какую долю в конечной цене квадратного 
метра для граждан занимает именно стоимость зе-
мельного участка. Особенно если речь идет о крупных 

В системе ключевых факторов социально-экономического 
развития государства одним из важнейших приоритетов 
выступает доступность и обеспеченность населения 
жильем. Нереально говорить о таких понятиях, как 
«образование», «здравоохранение», «благосостояние» в 
условиях, когда людям негде спать… Впрочем, эмоциями 
делу не поможешь – четкий экономический расчет и 
внятные организационные предложения должны быть 
основаны на трезвом анализе и выверенной статистике.



43Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а й   2 0 1 8   ( 1 4 5 )W W W . R E G I O N S R U S S I A . R U

БИЗНЕС В РОССИИ

городах, в том числе и столице Башкортостана, Уфе, 
давно вошедшей в число мегаполисов-миллионников.

Резко снизив стартовую планку входа в строи-
тельный проект, мы пошли дальше, применив весьма 
эффективную схему возвратности бюджетных средств. 
Принципиальное отличие от классического бюджет-
ного субсидирования заключается в том, что при суб-
сидии деньги после их вложения в проект просто 
списываются. У нас же они являются лишь частью фи-
нансирования объектов и, после реализации квартир 
гражданам (в том числе – в рамках государственно-му-
ниципального заказа), вновь поступают в оборот уже 
на новых объектах.

Стержневое звено подобной схемы заключается в 
том, что наш фонд является некоммерческой органи-
зацией – то есть мы по закону, объективно не имеем 
цели извлечения прибыли. Все финансовые «плюсы», 
которые возникают в результате нашей хозяйственной 
деятельности, снова вливаются в поток финансирова-
ния новых и новых объектов.

Проще говоря – бюджетные деньги приобретают 
«многоразовый» характер, что, в частности,  и позволя-
ет Правительству республики в лице Государственного 
комитета РБ по строительству и архитектуре устанав-
ливать цену реализации готового жилья на 25-30% 
ниже, чем в среднем по коммерческому рынку.

Еще один фактор снижения конечной цены для кате-
горий  граждан, на которых ориентирована наша работа 
– это использование типовых строительных проектов 
и внедрение специальной программы строительства 
инженерных сетей и дорог в форме концессионно-бюд-
жетного финансирования. Большое подспорье оказыва-
ет активно развивающаяся в Республике Башкортостан 
программа ЖилСтройСбережений. Программа, опыт 
реализации которой был недавно признан Советом Об-
щероссийского Народного Фронта «образцом для под-
ражания» и тиражирования в других регионах страны.

Все сказанное выше – не просто планы или теорети-
ческие построения. Это реально работающие механиз-
мы, итоги применения которых говорят сами за себя.

В 2016 году НО Фонд развития жилищного стро-
ительства РБ в качестве застройщика ввел в эксплуа-
тацию 56,6 тысяч кВ. метров социального жилья – это 
56 домов и 1450 квартир.

В 2017 году результаты еще выше: 89,8 тысяч кВ. 
метров и 1984 квартиры, что позволило нашему Фонду 
занять уверенное первое место в регионе и войти в чис-
ло крупнейших застройщиков страны.

Нет сомнений в том, что нынешний год поднимет 
планку на уровень 136,5 тысяч кв. метров. Причем актив-
ное строительство социального жилья ведется не только 
в Уфе – нами уже построены жилые дома более чем в 40 
районах республики, сегодня ведется строительство еще 
223 тысяч квадратных метров жилья на всей территории 
Башкортостана. 

Отмечу, что предложенная и уже реализуемая нами 
программа обеспечения жильем отдельных категорий 
граждан имеет не только четко выраженный экономиче-
ский аспект. Она сбалансирована так, что ее выполнение 
позволяет дать ощутимые, весомые преимущества всем 
ее участникам. Для органов местного самоуправления 
это, в первую очередь, увеличение объемов ввода жилья 
и, как следствие, значительный рост бюджетных посту-
плений. В социальном плане – это решение наболевшей 
задачи обеспечения жильем отдельных категорий граж-
дан без значительных бюджетных затрат.

Для строителей это гарантированный выкуп постро-
енной недвижимости, что особенно важно в период эко-
номической нестабильности и трудности прогнозов даже 
на ближайшую перспективу. При этом у строительного 
комплекса появляется возможность привлечения деше-
вого финансирования и соответственно – увеличения 
объемов строительства с гарантиями его реализации. 
На рост объемов и сокращение сроков строительства 
повлияет и снижение себестоимости за счет комплекс-
ного освоения территорий и содействия застройщикам в 
части проведения дорожной, инженерной и социальной 
инфраструктуры.

Не остаются внакладе и финансовые институты. Для 
банков весьма выгодными представляется развитие 
ипотечных продуктов по широкой линейке условий и 
с достаточно высокой степенью рентабельности, пре-
доставление расчетно-кассового обслуживания вновь 
создаваемым управляющим компаниям и возможность 
участия в накопительных программах для граждан.

Однако, если мы начали разговор с базовой соци-
альной функции государства – обеспечения граждан 
доступным жильем – то и заключить преимущества про-
екта следует плюсами для граждан. Это и есть конкретное, 
реальное решение жилищных проблем в виде покупки 
квартиры, готовой к проживанию, по максимально до-
ступной цене. Это возможность льготной аренды жилья 
и получения субсидий по ипотеке. Важным для граждан, 
особенно из категории малообеспеченных семей, являет-
ся последующее право выкупа жилья по фиксированной 
стоимости, которая не подвержена кризисным рыночным 
колебаниям.

По большому счету, именно доступное и комфортное 
жилье может, на наш взгляд, стать той самой «нацио-
нальной идеей», поиск которой идет в общественных и 
политических кругах уже не первое десятилетие. Слиш-
ком много взаимосвязей сплелось в этой проблеме 
– социальных и общеэкономических, секторальных и 
финансовых, стратегических и текущих. Синергия этих 
взаимосвязей и, главное, реальное движение по пути 
их реализации может и должно стать экономическим и 
социальным приоритетом как минимум на поколение 
вперед.
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Об опыте защиты интересов МСБ рассказал Фарид 
САФИН, председатель правления Ассоциации предпри-
нимателей Республики Татарстан, одного из самых эф-
фективных бизнес-объединений в стране. В Татарстане 
эффективно действуют общественные советы МСБ при 
всех важнейших министерствах и ведомствах, руково-
дители Ассоциации имеют прямой выход на президен-
та Татарстана. Этот опыт достоин всяческого изучения и 
тиражирования во всех российских регионах. 

О методах эффективной работы с персоналом с 
использованием методов нематериального стимули-
рования рассказала владелица и руководитель ека-
теринбургской сетевой компании «Трикотаж» Лидия 
БЕЛОУСОВА. 

Директор АНО «Агентство инвестиционного раз-
вития Златоустовского городского округа» Дмитрий 
КУЗНЕЦОВ выступил с сообщением «Златоуст – город, 
открытый для инвесторов». Благодаря курсу на созда-
ние комфортного инвестклимата, Златоуст успешно 
привлекает значительные частные средства в сферу 
производства, туризма, спорта и активного отдыха. 
Эту же тему продолжила начальник отдела МСБ Ново-
уральского городского округа Елена БЕКЕТОВА, кото-
рая рассказала о взаимодействии органов местного 
самоуправления с предпринимателями по решению 
вопросов реализации инвестпроектов на примере 
опыта Новоуральского ГО. 

В рамках сессии «Механизмы построения бизнеса» 
выступили авторитетные бизнес-тренеры: руководи-
тель и совладелец тренингово-консалтинговой ком-
пании «Business Solutions» (Москва) Борис ЖАЛИЛО и 
эксперт в области повышения эффективности бизнеса 
Константин МАЛЫШЕВ. 

Практическим опытом взаимодействия с правоох-
ранительными органами и финансовыми структурами 
в защите интересов МСБ поделись с участниками фо-
рума юрист судебной практики Наталья НЕМЧИНОВА 
и полковник ОБЭП ГУВД в отставке ОЛЬГА ПФЕЙФЕР 
(Челябинск). 

В рамках форума состоялось также награждение 
предпринимателей общественными наградами пре-
мии «Золотой фонд регионов». Завершили программу 
первого дня форума банкет, концерт, шоу-программа 
с участием ансамбля «Барыня» и «Золотой бал». На 
следующий день участники форума побывали с экскур-
сиями по достопримечательностям Санкт-Петербурга и 
окрестностей. Завершился день вечерней теплоходной 
экскурсией по Неве. 

В этом году мы планируем провести еще несколько 
межрегиональных форумов, в том числе в Краснояр-
ске, организовать деловые миссии в Грузию, Ингуше-
тию и другие регионы. В стадии подготовки также оче-
редной летний слет предпринимателей на Байкале. В 
его программе – вечера делового общения на Ольхоне 
и других островах Байкала с посещением буддийских 
святынь. 

Незабываемые впечатления, концентрированное 
образовательное и деловое, неформальное и душев-
ное общение сплачивает участников форума, они с 
нетерпением  ждут нашего следующего мероприятия.

Мы приглашаем принять участие в наших меро-
приятиях всех предпринимателей и заинтересован-
ные структуры! 

ФОРУМ СОСТОЯЛСЯ 
Итоги состоявшегося в Санкт-Петербурге Всероссийского 
форума предпринимателей «Перспектива–Регион–2018» 
комментирует его организатор, основатель и президент 
некоммерческого Фонда регионального развития 
«Перспектива» Борис ГРИБАЧЕВ. 

– Всероссийский форум предпринимателей «Пер-
спектива-регион» состоялся 17-18 мая, в преддверии 
Санкт-Петербургского международного экономическо-
го форума (ПМЭФ-2018). В этом году он проводился 
при активном участии медиахолдинга «Регионы Рос-
сии». И это партнерство не случайно. Наши аудитории 
во многом совпадают, мы взаимодополняем друг друга. 

На наших мероприятиях практически не бывает 
случайных людей. Как правило, это собственники биз-
неса, которые рекомендованы главами местных муни-
ципальных образований и руководителей субъектов 
РФ. Это состоявшиеся в жизни люди, с активной жиз-
ненной позицией, которым интересна аналитическая 
информация по прогнозам изменений условий веде-
ния бизнеса, обмен практическим опытом, позволяю-
щий обойти   подводные камни. Эту информацию они 
могут найти на наших форумах, а также на страницах 
изданий медиахолдинга. Публикация в СМИ много-
кратно усиливает эффективность мероприятий форума. 

Мы системно подходим к подготовке форумов, 
совмещая несколько аспектов. 17 мая на форуме в 
Санкт-Петербурге с докладом о роли и месте предпри-
нимательства, его значении для развития экономики 
государства в рамках круглого стола выступил Алек-
сандр АЛЕКСАНДРОВ, директор Уральского института 
управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ. 
Очень интересный доклад о проблематике разви-
тия МСБ сделал генеральный директор ОАО «Фирма 
«Праздник», д. э. н., Георгий АРОНОВ, который свой 
бизнес вырастил с нуля до крупной компании. Он 
обобщает свой опыт в научных работах, преподает 
менеджмент в госуниверситете Санкт-Петербурга. 

БИЗНЕС В РОССИИ
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БИЗНЕС В РОССИИ

На форуме Фарид Сафин поделился своим опытом защиты 
интересов предпринимательства посредством участия в обще-
ственных объединениях (ОО). В Татарстане при государствен-
ных органах и ведомствах созданы общественные советы, бла-
годаря которым удается оперативно решать многие насущные 
вопросы. В Общественной палате РТ действует Экспертный со-
вет, при Министерстве экономики РТ – Фонд поддержки пред-
принимателей, который имеет возможность выделять льготные 
кредиты. Республиканская программа Лизинг-грант позволяет 
субсидировать до половины стоимости оборудования. 

В «Программе 2030», подготовленной в Татарстане со-
вместно с Общественной палатой РТ, заложен ежегодный рост 
валового продукта МСБ. К сожалению, несмотря на многочис-
ленные программы и меры поддержки, в реальности разви-
тию и динамичному росту доли МСБ в экономике республики 
мешает ряд системных общероссийских факторов. В их числе 
дефицит дешевых и длинных кредитов, растущее налоговое 
давление, пресс контролирующих органов и коррупция; из-
менчивость законодательной базы и слабая судебная система, 
незащищенность предпринимателей перед ее произволом. 

Одной из причин, тормозящих развитие МСБ в последние 
годы, стало искусственное банкротство банков. В конце 2016 –  
2017 годы почти одновременно ЦБ отозвал лицензии у пяти 
коммерческих банков Татарстана, а также у крупного ПАО 
«Татфондбанк» с госдолей более 51%. Десятки тысяч пред-
приятий МСБ оказались на грани закрытия. Их счета были 
заморожены, платежи не проходили, налоги и  зарплату они 
не могли платить.

И только благодаря совместной работе ОО с властями РТ 
удалось сохранить эти организации, предотвратить социаль-
ный взрыв. Свою эффективность доказал такой инструмент, 
как общественные объединения. Ассоциация предприятий 
МСБ совместно с Общественной палатой РТ активно помогает 
создавать общественные советы предпринимателей в муници-
пальных районах региона. Предприниматели должны активно 
отстаивать собственные коллективные интересы через ОО, в 
конструктивном диалоге с властью. 

Фарид Сафин: 

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!
Своим опытом по защите интересов малого 
и среднего бизнеса (МСБ) поделился на 
Всероссийском форуме предпринимателей 
«Перспектива-Регион-2018» в Санкт-Петербурге 
Фарид САФИН, председатель Совета Ассоциации 
поддержки МСБ Республики Татарстан (РТ), 
председатель рабочей группы Общественной 
палаты РТ по развитию предпринимательства. 

На состоявшемся в мае в Санкт-Петербурге 
Всероссийском форуме предпринимателей 
«Перспектива-Регион-2018» статуэтка «Лучшему 
предпринимателю региона» была торжественно 
вручена предпринимателю из Татарстана Тагиру 
ГАЗИЗОВУ. Ранее администрация Буинского 
муниципального района Татарстана номинировала 
Газизова для участия и награждения в форумах 
«Перспектива-регион» и награждения в рамках 
Премии общественного признания «Золотой фонд 
регионов». 

ТРАНСПОРТ  
в небольшом городе

Город Буинск, центр 
одноименного района 
Татарстана, расположен 
в глубине региона, на 
границе с Чувашией и 
Ульяновской областью. 
Район, в основном сель-
скохозяйственный, на-
селение города – около 
20 тысяч человек, но 
это настоящий культур-
ный и образовательный 
центр: действуют свой 
драмтеатр и краевед-
ческий музей, филиалы 
республиканских вузов. 

Обеспечивает транс-
портную доступность 

районов и пригородов города для населения ИП Газизов. Пред-
приятие было создано в начале 2000-х, сегодня оно специ-
ализируется на обслуживании пассажиров. Как сообщил Тагир 
Газизов, сейчас в парке предприятия 30 автобусов, которые 
выходят ежедневно на городские маршруты, предоставляются 
под заказ, а также выходят на междугородный маршрут Буинск-
Казань. Кроме того, в парке предприятия – грузовик КамАЗ в 
сельскохозяйственном исполнении, который используется в 
уборочную страду. 

Город территориально разбросан, в его составе 147 улиц, по-
этому транспорт ИП Газизова выполняет также функции школь-
ных автобусов, доставляя детей к месту учебы и обратно. Бывает, 
что оплата со стороны муниципального РОНО задерживается, 
но это не отражается на качестве транспортных услуг. 

Горожане и администрация района тепло говорят о Тагире 
Газизове, как о человеке душевном и отзывчивом, который 
регулярно принимает участие в благотворительных проектах. 
Он предоставляет свои автобусы во время национальных 
мусульманских праздников, в частности, Рамазана, который 
начался в конце мая и продлится до 15 июня.  

По словам основателя и президента некоммерческого Фон-
да регионального развития «Перспектива» Бориса Грибачева, 
именно такие люди, как Тагир Газизов, составляют основу пред-
принимательства в российских регионах. Они обеспечивают 
развитие бизнеса, трудоустройство сотрудников и реализа-
цию социальных проектов, несмотря ни на какие рыночные 
передряги. 

Тагир Газизов (слева) и Борис Грибачев
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– Александр Иванович, Корпорация «Пумори» – по-
стоянный участник выставки «Металлообработка» 
вот уже много лет. Какие экспонаты были представ-
лены на вашем стенде в этом году, в чем особенность 
экспозиции? 

– В этом году на нашем стенде было представлено 
18 экспонатов в виде действующих станков. В этом 
отличие нашего стенда от многих других, которые де-
лали упор на создание удобной атмосферы для пере-
говоров. Мы традиционно придерживаемся золотой 
середины: наш стенд дает возможность и товар лицом 
показать, и комфортно обсудить с потенциальными 
заказчиками его преимущества. 

В этом году многие наши станки демонстрировали 
свои возможности в составе роботизированных ком-
плексов, что отвечает общим тенденциям развития 
отрасли. В частности, мы оснащаем наш металлорежу-
щий станок эконом-класса российского производства 

Александр Баландин:

МЕТАЛЛООБРАБОТКА  
АДАПТИРОВАЛАСЬ 
К САНКЦИЯМ

На состоявшейся в мае в Москве крупнейшей 
международной выставке «Металлообработка–2018» 
один из наиболее крупных стендов представила 
российская корпорация «Пумори». Об итогах выставки, 
новинках станкостроения и металлообработки, 
особенностях развития отрасли в условиях санкционного 
давления в эксклюзивном интервью нашему изданию 
рассказывает генеральный директор Корпорации 
«Пумори»  Александр БАЛАНДИН.

«Okuma-Pumori» Genos L300–M дополнительным тех-
нологическим оборудованием и роботом.  

На стенде были также представлены фрезерный 
и токарный станок нашего пермского предприятия 
«Урал-инструмент-Пумори», собранные в рамках рос-
сийско-индийского СП. Токарный станок действовал в 
технологической цепочке с роботом Fanuc, который 
устанавливал и снимал деталь, интеллектуальная стан-
ция Renishaw вела высокоточные замеры параметров 
детали после обработки. Такие технологические реше-
ния не только эффектно выглядят, они востребованы 
на рынке, позволяют максимально использовать инжи-
ниринговый потенциал нашей компании. 

Специальное оборудование для гибки металла бы-
ло представлено листо- и профилегибочными станками 
итальянской фирмы DAVI – трехвалковым профилеги-
бочным станком MCP 11 и четрехвалковыми вальцами 
для гибки конусов MCB CON. Оборудование гидроа-
бразивной резки демонстрировалось в комплекте, ко-
торый позволяет не только эффективно резать металл 
и другие материалы, но и вести последующую чисто-
вую обработку, снимать заусенцы. 

Заслуженным интересом у нас на стенде пользова-
лись также ленточнопильные станки нашего партнера, 
чешской компании Pegas Gonda, одного из крупнейших 
в мире производителей этого  оборудования.  Спрос на 
них устойчиво растет и в Западной Европе, и в России, 
есть планы по локализации производства на Урале. 

Показывали также наши возможности по инстру-
ментообеспечению, новинкам вспомогательного ин-
струмента собственного производства. Экспонирова-
лась, в частности, модель нашего «треугольника»: это 
устройство позволяет с микрометрической точностью 
перемещать на станке резец в расточной оправке, что 
обеспечивает высокую точность обработки. 

Наш стенд – уже традиционно среди крупнейших 
на выставке «Металлообработка», его площадь в этом 
году составила 655 кв. м.

– Обычно хороший эффект на выставках дают 
консультации и круглые столы, ориентированные на 
продвижение продукции, стимуляцию рынков сбыта… 

– В зоне инжиниринга стенда специалисты «Пумо-
ри» отвечали на вопросы посетителей о комплексном 
техперевооружении действующих и создании новых 
машиностроительных производств, показывали ин-
жиниринговые наработки по цифровизации произ-
водства и оптимизации ресурсов. В зоне сервисного 
обслуживания инженеры «Пумори-инжиниринг ин-
вест» делились с посетителями своим опытом сложного 
ремонта ответственных узлов оборудования. 

БИЗНЕС В РОССИИ
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В рамках выставки мы организовали и провели 
круглый стол с участием представителей вузов – наших 
партнеров по региональным учебно-демонстрацион-
ным центрам. Такие центры, оснащенные современ-
ным оборудованием по металлообработке, созданы 
нами в сотрудничестве с ведущими техническими уни-
верситетами страны и успешно действуют во многих 
российских регионах, от Москвы до Дальнего Востока. 
В этот раз на мероприятии состоялся заинтересован-
ный обмен мнениями по теме внедрения российского 
аналога системы управления производством и дости-
жения эффективности на основе мониторинга состоя-
ния станков и прохождения заказов. 

– Каковы Ваши впечатления от выставки в целом? 
Как вы оцениваете индикаторы и тенденции развития 
отрасли? 

– Посещаемость нашего стенда и выставки в целом, 
деловые переговоры и интерес к нашей продукции в 
этом году можно сравнивать с показателями успешного 
2016 года. В 2017 году показатели были ниже – многие 
инвестиционные проекты в отрасли, связанные с мо-
дернизацией производства, закупкой новых станков и 
инструментов были «подморожены» западными санкци-
ями и неопределенностью в связи с предстоящей сме-
ной власти в стране. Возник некий отложенный спрос. 

С удовлетворением могу отметить, что в этом году 
он возвращается. Потребность в современном обо-
рудовании и инструменте в российском машиностро-
ении никуда не делась. В этом году инвестиционные 
и финансовые каналы открываются, растет интерес 
к поставкам нашей продукции. Показательно, что за 
время выставки нам удалось реализовать несколько 
единиц оборудования, «зависшего» в прошлом году, 
когда заказчики не смогли оплатить контракты. В этом 
году спрос таков, что оборудование требуется здесь и 
сейчас, клиенты платят, мы договорились об отгрузке 
станков с нашего склада. 

– Как Вы оцениваете влияние на отрасль западных 
санкций, ограничений на поставку высокотехнологич-
ного оборудования для некоторых отраслей?

– «Жизнь после санкций» вполне возможна, это уже 
реальность. Прежние разговоры на эту тему перешли 
в практическую плоскость в этом году. Найдены вари-
анты, которые удовлетворяют и наших заказчиков, и 
наших поставщиков. Один из них – поставка аналогов 
раскрученных брендов, которые по техническим ха-
рактеристикам и качеству сопоставимы с мировыми 
брендами, а по цене – дешевле. Вполне возможна (и 
мы это успешно делаем) переориентация спроса рос-

сийских потребителей на поставки оборудования из 
Индии и Тайваня. 

Мы плодотворно сотрудничаем с тайваньской ком-
панией KEN ICHI, ее высококачественная продукция 
представлена на мировом рынке более десяти лет, а 
поставки оборудования в Россию не ограничены санк-
циями. Продукция KEN ICHI ориентирована на высоко-
скоростную и силовую обработку, имеют пятиосевое 
исполнение, оснащается ЧПУ Heidenhain или Siemens. 
В 2018 году наша компания – единственный агент 
компании KEN ICHI на территории РФ. О возможностях 
этого оборудования мы рассказывали на своем стенде 
на выставке и убедились в устойчивом к нему интересе. 

Компания «Урал-инструмент-Пумори» (Пермь, вхо-
дит в корпорацию Пумори) успешно сотрудничает с 
индийской компанией ACE Micromatic Group более 
десяти лет, в России поставлено более 160 фрезерных 
и токарных обрабатывающих центров. С 2014 года 
начато совместное производство станков в России с 
постепенной локализацией. 

Как известно, бренд хорош тем, что сам себя прода-
ет. Менее известные торговые марки требуют больших 
усилий по своему продвижению на выставках, затрат 
в плане PR и рекламы. Но это вопрос лишь усилий и 
времени! В условиях санкций спрос на такое обору-
дование растет. Мы встретили позитивный отклик со 
стороны наших заказчиков на предложения по замене 
западных и японских брендов на аналоги. Идет этап 
ознакомления наших заказчиков с технической доку-
ментацией, предстоит организация деловых поездок.

– Что дает участие в отраслевых выставках? Как 
вы оцениваете эффективность «Металлообработки» 
для корпорации? 

– Наша корпорация традиционно участвует в круп-
нейших отраслевых выставках. В их числе – «Метал-
лообработка» в Москве, российская промышленная 
выставка «Иннопром» в Екатеринбурге, крупнейшая 
международная выставка EMO в Ганновере. В качестве 
посетителей наши специалисты регулярно бывают на 
авторитетной японской выставке JIMTOF. 

Общение с коллегами и потребителями на выстав-
ках дает важнейшие индикаторы для прогноза и пла-
нирования деятельности корпорации. Поэтому мы всег-
да очень тщательно готовимся к таким мероприятиям: 
и людей посмотреть, и себя показать. Это инвестиции 
в развитие. Работа на выставках определяет правиль-
ность курса развития на годы вперед, закладывает кра-
еугольные камни фундамента договорных отношений. 

– Как Вы оцениваете перспективы развития кор-
порации?

– В этом году корпорация «Пумори» планирует пре-
высить основные экономические показатели 2017 года. 
Выставка «Металлообработка» показала, что, несмотря 
на неблагоприятные внешнеполитические тенденции 
и санкции, российский рынок по-прежнему интересен 
для грандов мирового станкостроения. Они регулярно 
участвуют в крупнейших российских экспозициях, не то-
ропятся уходить или сдавать позиции на перспективном 
российском рынке. В нашей стране металлообработка 
неизбежно будет развиваться, а значит, будет спрос и на 
современное оборудование и инструмент. 

Беседовал Валерий Борисов

БИЗНЕС В РОССИИ
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На открытии торжественной части мероприятия вы-
ступили президент Союза МСБ Анатолий Филиппенков 
и ректор УрГЭУ Яков Силин. Предпринимателей при-
ветствовали зам главы администрации Екатеринбурга 
Владимир Боликов, исполнительный вице-президент 
СОСПП Марина Вшивцева, руководитель аппарата Ураль-
ской ТПП Сергей Стругов, директор Департамента моло-
дежной политики Свердловской области Ольга Глацких, 
консул Болгарии в Екатеринбурге Пламен Петков, консул 
Чешской Республики Лубош Лаштувка, президент «Клуба 
общественных инициатив» Ольга Сметанина и другие. 

Государственный праздник День российского пред-
принимательства  учрежден 11 лет назад. Среди его 
инициаторов  был и Свердловский Союз МСБ – один 
из крупнейших в стране. По словам президента об-
ластного Союза МСБ Анатолия Филиппенкова, во всем 
мире малый и средний бизнес (МСБ) стабилизирует 
экономику регионов, оперативно реагирует на вызо-
вы рынка, особенно это заметно по инновационному 
бизнесу на Среднем Урале. 

В рамках празднования Дня предпринимательства 
в мае проведена серия мероприятий, в том числе кон-
курсы женщин-предпринимателей, молодежи, школь-
ников, презентация бизнес-проектов и бизнес-идей 
и другие. До конца года планируется провести уже 
традиционный двухдневный Налоговый форум и Анти-
коррупционный форум МСБ в рамках международного 
Дня противодействия коррупции. 

СЛЕДУЯ ТРАДИЦИЯМ 
КУПЦОВ И ЗАВОДЧИКОВ
Торжественное собрание, посвященное Дню российского предпринимательства, 
состоялось 30 мая в УрГЭУ (Екатеринбург). Его организатором выступил Союз 
малого и среднего бизнеса Свердловской области. 

В этом году Союз МСБ провел целый ряд значимых 
мероприятий. В их числе, совместно с Фондом 
«Перспектива» – Форум малого и среднего бизнеса УрФО 
в Екатеринбурге, совместно с администрацией города 
– региональную конференцию «Эффективное развитие 
предпринимательства муниципальных образований». 
Создан координационный совет некоммерческих 
организаций по противодействию коррупции. 
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По словам председателя правления Союза МСБ 
Сергея Мазуркевича, современные уральские предпри-
ниматели продолжают традиции уральских купцов 
и заводчиков, сделавших известным Урал на весь мир. 
Профессиональный праздник призван привлечь вни-
мание к проблемам малого бизнеса, повысить статус 
и авторитет миллионов людей. Особое значение он 
имеет для работников МСБ, составляющих опору ре-
ального сектора экономики. 

В последние годы государство все более ак-
тивно поддерживает МСБ. Внедрение риск-ори-
ентированного подхода в контрольно-надзорной 
деятельности позволило заметно снизить количество 
плановых проверок. Для субъектов МСБ введено 
предупреждение вместо штрафа за впервые совер-
шенное правонарушение, в результате число штрафов 
в 2017 году уменьшилось на 23%. Расширен доступ 
МСБ к государственным закупкам, до 18% увеличена 
квота по закупкам госкомпаниями у малых предпри-
ятий. 

В Указе Президента РФ «О национальных целях и 
стратегических задачах развития России на период до 
2024 года» поставлена задача к 2024 году увеличить 
число занятых в сфере МСБ до 25 миллионов человек, 
упростить доступ к льготному кредитованию и  льгот-
ному финансированию, создать систему поддержки 
фермеров и развивать сельскую кооперацию. Средства 
на выполнение этих задач Правительству поручено вы-
делять в приоритетном порядке.

Как сообщил генеральный директор Союза МСБ 
Вячеслав Архангельский, в последнее время Союз 
МСБ активизировал работу с предпринимателями из 
муниципальных образований региона. 

Совместно с областной Общественной палатой 
проведен круглый стол в Сысерти, выездные заседания 
Союза МСБ в Нижнем Тагиле и Ирбите, в которых при-
няли участие представители муниципальной власти 
и местные предприниматели. Изменилась структура 
Союза МСБ, в его составе появился целый ряд новых 
комитетов, изменились функционал и руководство 
действующих, они стали более эффективными. 

Союз МСБ подписал с администрацией Екатерин-
бурга соглашение. Планируется проведение регу-
лярных  встреч муниципальных чиновников и пред-
принимателей, во всех семи районах Екатеринбурга 
приступили к работе представители  Союза. 

О целях и задачах этого института рассказал 
представитель Союза МСБ  
по Чкаловскому району Юрий Верещагин. 
Среди ближайших задач он назвал 
организацию тесного взаимодействия  
с районными администрациями и 
контрольно-надзорными органами. 
Планируется организовать круглые столы 
и конференции с предпринимателями, 
активизировать участие представителей 
МСБ во всех мероприятиях районной 
администрации. Цель – выявлять проблемы и 
делать все возможное для их решения  
на местном уровне.

– Активность советов территорий, безусловно, 
нужно повышать. Надо совместно находить варианты 
решений и вырабатывать предложения по развитию 
экономики районов, которые затем передавать, к 
примеру, в законодательные органы, – сказал Ю. Ве-
рещагин. 

В рамках профессионального праздника состоялось 
поощрение наиболее заслуженных предпринимателей. 
За эффективное участие в развитии МСБ несколько  
предпринимателей региона были отмечены почетными 
грамотами, женщинам вручены ленты и цветы. Руково-
дителям эффективных бизнес-объединений и организа-
ций подарили статуэтки «Уральский предприниматель». 

В рамках праздника состоялось также театрализо-
ванные поздравления  – участников конкурса «Бизнес-
детки», шоу-флэшмоб «Леди Урал Бизнес» и другие 
праздничные акции. 

Валерий Борисов
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Спикер также подчеркнул, что в сло-
жившихся экономических условиях муни-
ципальным образованиям не приходится 
надеяться исключительно на финансовую 
поддержку со стороны федерального или 
областного бюджетов. Муниципалитеты 
должны стремиться использовать потен-
циал своих территорий для того, чтобы 
стать привлекательными для инвесторов.

– Формирование благоприятных ус-
ловий для бизнеса можно считать одной 
из приоритетных задач для органов вла-
сти всех уровней. В частности, областная 
Дума недавно приняла закон, который 
исключил требование к обязательному 
получению разрешения на строительство 
и реконструкцию газопроводов. Данная 
мера направлена на сокращение сроков 
строительства и ввода в эксплуатацию 
столь нужных и важных для области объ-
ектов, – отметил Дмитрий ФРОЛОВ.

С 2017 года по инициативе депутатов 
областной Думы Курганская область ак-
тивно включилась в реализацию приори-

и производственные объекты, располо-
женные в Красномыльском сельсовете: 
культурно-досуговый центр, воинский 
мемориал, местную школу, производ-
ственные объекты ООО «Рассвет» и КФХ 
«Индейка».

Участники мероприятия отметили 
важность создания комфортных условий 
проживания, повышения уровня бла-
гоустройства территорий, что, в свою 
очередь, будет способствовать концен-
трации человеческого капитала, обе-
спечению устойчивого социально-эко-
номического развития муниципальных 
образований, привлечению инвестиций.

Председатель Курганской област-
ной Думы Дмитрий ФРОЛОВ отметил, 
что основная задача Дня депутата – 
обменяться опытом, изучить совмест-
ную практику, чтобы депутаты могли 
применить ее у себя в избирательных 
округах. 

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ – 
В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ 
В Шадринском районе прошел День депутата Курганской областной Думы 

Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов 
отметил, что в областной Думе сложилась позитивная практика 
– на базе муниципальных образований системно рассматривать 
самые актуальные вопросы социально-экономического развития 
территорий, знакомиться с существующими проблемами и совместно 
вырабатывать пути их решения. 

тетного проекта партии «Единая Россия» 
«Городская среда». Только за год было 
благоустроено 134 дворовых и 41 обще-
ственная территория. 

Большое значение для развития муни-
ципальных образований имеет развитие 
общественных инициатив, поддержка со 
стороны местных властей гражданской и 
предпринимательской активности. Необ-
ходимо учитывать положительные приме-
ры деятельности  территориального об-
щественного самоуправления. Такая фор-
ма самоорганизации активных граждан 
помогает в решении многих вопросов, в 
том числе связанных с благоустройством 
дворов, соблюдением чистоты и порядка.

О реализации партийных проектов 
«Местный дом культуры» и «Культура 
малой Родины» рассказал региональный 
координатор проектов, депутат областной 
Думы Максим ХАРЛОВ.

В ходе работы народные избранники 
посетили Спасо-Преображенский храм 
в селе Батурино, осмотрели социальные 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 
Свердловского регионального 
отделения Союза 
машиностроителей России

СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 217, 
тел. 8 (343) 254-22-82, e-mail: mashsouz_so@mail.ru



52 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а й   2 0 1 8   ( 1 4 5 ) W W W . R E G I O N S R U S S I A . R U

Разработки уральских ученых – 
залог развития отечественных 
машиностроителей
В Уральском отделении РАН состоялось расширенное засе-

дание Президиума Союза оборонщиков Свердловской области 
и Свердловского РО СоюзМаш России.

Председатель Свердловского РО СоюзМаш России, генераль-
ный директор ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Ка - 
линина» Николай Клейн обратил внимание на важность эф-
фективного использования инновационных разработок на-
учных организаций и совместной деятельности, в том числе 
по выпуску конкурентоспособной гражданской машиностро-
ительной продукции.

По итогам заседания было подписано Соглашение о со-

трудничестве с Уральским отделением РАН. Стороны догово-
рились взаимодействовать в интересах развития экономики 
Свердловской области, совместно осуществлять промышлен-
ную политику в регионе.

Весна 

Владимир ЩЁЛОКОВ:
Проект «Уральская 
инженерная школа» 
– основа научно-
технического задела 
для развития 
организаций 
СоюзМаша России

Экономика Свердловской 
области по ключевым параме-
трам показывает высокие ме-
ста среди регионов России. Во 
многом это обусловлено уси-
лиями по развитию инженер-

ных школ, занимающих лидерские позиции в мире. Головные в 
России конструкторские бюро по танкостроению, артиллерии, 
боеприпасам, ракетостроению создали славу Среднего Урала 
как Опорного Края Державы. 

О развитии инженерной школы Урала на вопросы журнала 
«Регионы России» ответил член Регионального совета Сверд-
ловского РО СоюзМаш России, генеральный директор Союза 
предприятий оборонных отраслей промышленности Сверд-
ловской области, к.с.н. Владимир Щёлоков.

– Основная цель в области профессионального образова-
ния – обеспечение соответствия качества образования требо-
ваниям инновационного развития народного хозяйства. В чем 
суть проекта «Уральская инженерная школа»?

Принятию масштабного и долговременного проекта по 
сохранению и развитию инженерного образования в Сверд-
ловской области послужил растущий спрос на инженерные 
специальности в организациях СоюзМаша России и возросший 
поток инвестиций на техническое перевооружение в услови-
ях востребованности продукции оборонно-промышленного 
комплекса. В период с 2014 года по 2017 год инвестиции в 
основные фонды организаций ОПК увеличились в 1,4 раза, 
вложения в НИОКР составили примерно 14 % от общего ин-
вестиционного потока.

В своем интервью Первый заместитель Председате-
ля СоюзМаш России Владимир Гутенев подчеркнул, что 
«создание эффективной системы подготовки высококва-
лифицированных специалистов должно строиться по цепи 
«школа – институт – производство – повышение квалифика-
ции – переподготовка». Причем, ее эффективность должна 
оцениваться по простому критерию: специалист по уровню 
своей квалификации должен быть востребован в реальном 
секторе экономики. И в первую очередь в российской про-
мышленности, а не за рубежом».

Реализация проекта «Уральская инженерная школа» от-
крывает перспективы интеллектуального развития детей через 
формирование инновационного образовательного простран-
ства, масштабное расширение возможностей детей и молодё-
жи в реализации своих творческих интересов.

Важным было сконцентрировать действия на развитии 
существующих практик, поиске и сопровождении образова-
тельных траекторий для школьников и студентов.

– Заслуживает внимание работа с кадрами на предпри-
ятиях – членах СоюзМаша России. Какие форматы взаимодей-
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Победы 2018 на 
Среднем Урале

В столице Урала 
прошла традици-
онная легкоатле-
тическая эстафета 
«Весна Победы», 
которая дала старт 
череде массовых 
праздничных меро-
приятий, посвящён-
ных 73-й годовщи-
не Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Старты стали настоящим праздником спорта и привлекли 
внимание большого количества горожан. Сильнейшими ста-
ли легкоатлеты организаций, входящих в СоюзМаш России:                  
1 место заняла команда СК «Спутник» (АО «НПК «Уралва-
гонзавод»), 2 место – команда СК «Луч» (АО «ПО «УОМЗ»),  
3 место – команда УрФУ.

Первый заместитель Председателя СоюзМаш России Вла-
димир Гутенев отметил, что «более 1,5 миллиона человек на 
предприятиях на данный момент уже вовлечены в активные 
занятия спортом, и мы чувствуем постоянно растущий запрос 
от населения на проведение спортивных мероприятий и со-
ревнований. Мы уверены – это даст огромный импульс для 
новых высоких олимпийских достижений».

СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
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ствия учебных заведений и работодателей в рамках проекта 
«Уральская инженерная школа» Вы считаете оптимальными?

Особенно важным в реализации программы «Уральская 
инженерная школа» является участие работодателей в под-
готовке молодых специалистов и создании условий профес-
сионального роста.

Предприятия ОПК Среднего Урала совместно с образо-
вательными учреждениями высшего образования создали 8 
базовых кафедр для подготовки специалистов. В работе таких 
кафедр принимают участие руководители предприятий, глав-
ные специалисты по конструкторскому и технологическому 
направлению. 

Ежегодно по целевым договорам с реальным сектором 
экономики обучается примерно 1,5 тысячи студентов. 

Для поддержания интереса к инженерному образованию, 
созданию условий ранней профориентации предприятиями 
ОПК заключено 119 договоров социального партнерства со 
школами, техникумами и институтами. 

В инициативном порядке при поддержке СоюзМаш России 
предприятиями ведутся работы по разработке и внедрению 
профессиональных стандартов. В ПАО «Машиностроительный 
завод им. М.И. Калинина» создан Центр оценки квалификации.

– На протяжении пяти лет в ОПК фиксируется рост вне-
дрения новых технологий. Изменение технологий становится 
системным процессом и практически подтверждает, что про-
должается движение к новому технологическому укладу. Как, 
по Вашему мнению, строятся новые требования к взаимодей-
ствию науки, образования и производства?

Одним из важных результатов в реализации программы 
«Уральская инженерная школа» стало вовлечение молодых 
инженеров в научную деятельность. Научный потенциал пред-
приятий НИИ и КБ оборонного комплекса представлен 50 
докторами наук, 313 кандидатами наук 81 аспирантом. 

Ежегодно при активном участии Свердловского РО Союз-
Маш России проводятся конференции молодых специалистов, 
научные чтения на АО «ОКБ «Новатор», АО «НПО автоматики 
им. академика Н.А.Семихатова». 

Только в прошлом году на предприятиях ОПК Среднего 
Урала введено более 70 новых технологий, внедрено свыше 
26 тысяч техпроцессов, изготовлено около 4 тысяч единиц 
оснастки. 

Ускорение технического прогресса приводит к появлению 
новых знаний, созданных на принципиально новых техноло-
гиях, в то время, как традиционные производства вытесняются. 
Меняется структура портфеля интеллектуальной собствен-
ности, выросло количество патентных заявок на результаты 
научно-технологической деятельности. Мы убедились в не-
обходимости подготовки кадров в области управления и 
создания интеллектуальной собственности сложных объектов 
государственного оборонного заказа.

В молодых специалистах и молодых ученых мы видим ос-
нову для будущего и убеждаемся, что, пройдя путь реального 
решения производственных проблем, они на равных готовы 
участвовать в создании новой продукции для рынка. Очень 
важно то, что в условиях диверсификации на предприятиях в 
сформированных из молодых специалистов творческих КБ и 
творческих лабораториях начата работа по разработке новой 
гражданской продукции. 

Молодые управленцы выбирают 
сильнейшего

При поддержке Свердловского РО 
СоюзМаш России в ПАО «Машиностро-
ительный завод им. М.И. Калинина» 
проведен заводской Чемпионат по ско-
ростным управленческим поединкам. 

В ходе соревнований были выяв-
лены заводчане, наиболее грамотно 
и эффективно ведущие переговоры. 
Кроме опыта прямой управленческой борьбы, молодые спе-
циалисты получили теоретические знания.

Победители соревнований получат возможность принять 
участие в VII Международном молодежном промышленном 
форуме «Инженеры будущего – 2018», который проводится 
СоюзМашем России в период с 10 по 21 июля 2018 года в 
Ульяновской области.

Машиностроители Среднего Урала 
подвели итоги года

17 мая на годовом собрании Союза машиностроительных 
предприятий Свердловской области были подведены итоги 
работы в прошедшем году и определены задачи на 2018 год.

В ходе заседания Уральским федеральным университетом 
был презентован проект проведения совместно со Свердлов-
ским РО СоюзМаш России цикла хакатонов (короткое, динамич-
ное мероприятие (интенсив), в рамках которого объединенные 
в команду специалисты из разных областей инженерной мысли 
(программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над 
решением какой-либо конструкторско-технологической проблемы 
или выработкой новых идей в заданной предметной области).

В июне на базе УрФУ планируется проведение хакатона по 
вопросам адаптации машиностроительной продукции к усло-
виям Арктики, в июле состоится хакатон в рамках VII Между-
народного молодежного промышленного форума «Инженеры 
будущего – 2018», в сентябре – на базе АО «ПО «УОМЗ» по теме 
телемедицины и разработки медицинской техники.
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ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗМАША
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Трудно поверить, что такое возможно в наше время, 
когда страна живет в условиях всевозможных санкций 
со стороны США и Европы, когда государство ведет 
курс на импортозамещение, на развитие и модерни-
зацию собственных производств, в первую очередь 
именно машиностроения, когда на это тратятся огром-
ные средства и силы.  Но, к сожалению, деятельность 
господина Ли говорят сама за себя. Ярким примером 
является ситуация на ОАО «Кунгурский машиностро-
ительный завод».  

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ    

Предприятие имеет давнюю трудовую историю и 
являлось одним из градообразующих для Кунгура. 
В 2004 году на нем работало около 4000 человек. 
На тот период КМЗ был основным производителем 
мобильных буровых установок и фактически обе-
спечивал ими всю нефтяную и газовую отрасль. На 
его долю приходилось более 40% рынка профильной 
продукции. Завод был широко известен среди специ-
алистов нефтегазовой отрасли. Его продукция, помимо 
российского рынка, поставлялась на экспорт в страны 
ближнего и дальнего зарубежья – более 20 государств. 

Но так было до 2004 года, пока владельцем КМЗ 
не стал новый собственник – Иван Ли. С его приходом 
все кардинально изменилось. К 2012 году завод уже 
имел задолженность перед Сбербанком в 800 млн.
руб., а имущество предприятия было заложено для 
обеспечения этих кредитов. С учетом процентов по 
кредитам и пеней, сумма долга предприятия превы-
шала 900 млн. рублей.

Кадровая политика, проводимая новым собствен-
ником предприятия, привела к резкому оттоку с него 
квалифицированных специалистов. Иногда люди по-
кидали завод целыми группами. Специалисты пере-
ходили на работу к конкурентам, значительно усиливая 
их, или создавали свои производства, увеличивая кон-
куренцию и сокращая долю КМЗ на рынке. Заработная 

Весьма оригинальным бизнесом занят пермский 
предприниматель Иван Ли – он приобретает 
машиностроительные заводы а потом они становятся 
убыточными и банкротятся. Производство полностью 
прекращается или сокращается в разы, тысячи 
высококвалифицированных рабочих выбрасываются на 
улицу. Причем, приобретает господин Ли самые важные 
для российской экономики производства –оборудование, 
в первую очередь буровых установок, для нефтяной 
и газовой отрасли. Нет буровых – значит, нет и новых 
скважин, нет прироста добычи сырьевых энергоресурсов, 
сокращается наполнение государственного бюджета. 

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
«НЕФТЯНКА» РАЗРУШАЕТСЯ. 
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плата рабочих предприятия не самая высокая в маши-
ностроительной отрасли. На предприятии продолжают 
трудиться люди, в силу объективных причин не имею-
щие возможности покинуть родной город. 

Новый собственник предприятия оправдывал та-
кое резкое ухудшение ситуации на предприятии без-
дарным руководством назначаемых им же самим 
директоров завода. Время от времени в отношении 
освобождаемых от должности директоров даже воз-
буждались уголовные дела. 

Но огрехи в управлении предприятием никак не 
могут объяснить отсутствие на протяжении 14 лет ин-
вестиций в предприятие, отсутствие новых проектов 
и модернизации. Именно этого ждали от нового соб-
ственника предприятия, когда он приобретал завод. 
Решение именно этих вопросов, казалось бы, и должно 
было являться главной задачей Ивана Ли.

Однако за время его владения предприятием не ре-
ализовано ни одного проекта по увеличению капита-
лизации предприятия, расширению или модернизации 
производственных мощностей. Как результат – в на-
стоящий момент КМЗ представляет из себя печальное 
зрелище: на предприятии периодически трудится всего 
около 35-40 человек из 4000. Цеха, коммуникации, 
оборудование находятся в крайней степени изношен-
ности – все требует замены или модернизации.

Наверное, можно и дальше сваливать вину на яко-
бы неграмотных директоров предприятия, которых сам 
же собственник и нанимал, но «плохой» директор или 
неграмотное управление никак не объясняют, куда же 
делась вся прибыль предприятия – с учетом того, что 
в период высоких цен на нефть предприятия нефте- и 
газодобывающей промышленности выстраивались в 
очередь за оборудованием, которое производил КМЗ. 

Так же нет ответа на вопрос – куда пропали 800 
млн. рублей кредитов Сбербанка. Быть может, они пош-
ли на оплату услуг английской аудиторской компании 
«Accenture», которая два года консультировала Ли и 
которой он выплатил за это, по его словам, огромные 
деньги? Но советы англичан не помогли, да и могли ли 
помочь российскому предпринимателю? 

Так, может быть, надо не искать «виноватого» сре-
ди часто сменяемых  директоров предприятия, а стоит 
глубже разобраться в причинах системного, на наш 
взгляд, кризиса на предприятии? Ведь в основе всего 
лежит политика собственника по формированию стра-
тегии развития предприятия, в том числе, решение им 
вопросов инвестиций, организации новых проектов, 
модернизации производства. Без решения этих важ-
нейших вопросов, которые изначально находятся в 
компетенции собственника предприятия, любое про-
изводство обречено.

Стоит ли говорить, что Иван Ли всячески пытается 
снять с себя ответственность за предприятие, обви-
няя во всем привлеченных им же директоров. Для 
непосвященного в реальную ситуацию доводы Ли 
Ивана о «нерадивых» директорах, вероятно, звучат 
убедительно. И можно было бы даже поверить, что так 
и есть на самом деле, что вот попались ему все, как 
один, нерадивые, если бы такая ситуация была для 
него уникальна.

Но и на другом некогда успешном предприятии –  
«Ишимбайском машиностроительном заводе», ко-
торый также имел несчастье быть приобретенным 

Иваном Ли, произошла аналогичная ситуация, что и 
на КМЗ. И директора там были другие, а итог тот же. 
В результате реализации его стратегии, ИМЗ факти-
чески прекратил  существование. Трудовой коллектив 
разошелся по другим предприятиям, а имущественный 
комплекс завода был выставлен на продажу.

Ситуацию в Ишимбае удалось стабилизировать 
только благодаря вмешательству местных и респу-
бликанских властей Башкирии, которым удалось бук-
вально вырвать важнейшее для города производство. 
В настоящий момент с помощью местных и респу-
бликанских властей уже ведется активный диалог с 
инвесторами и существует реальный прогноз на вос-
становление машиностроительного завода. 

В Кунгуре иная ситуация. Здесь Ли продолжает 
осуществлять свою деятельность. Муниципальные и ре-
гиональные власти в ситуацию предпочитают не вме-
шиваться, видимо, полагая, что правоохранительным 
органам достаточно будет назначить ответственным за 
все очередного «стрелочника». И лучше, если это снова 
будет кто-нибудь из бывших директоров предприятия. 
И ситуация сразу наладится. 

Однако знакомые с ситуацией люди отчетливо 
понимают, что пока Иван Ли, находится у руля пред-
приятия, инвестор, который мог бы вложить средства 
в восстановление производства на ОАО «Кунгурский 
машиностроительный завод», не появится. А значит, 
вероятность возрождение некогда процветающего 
предприятия стремится к нулю.

Какие же мотивы побуждают господина Ли вести 
такую деятельность,? Ведь мало того, что эта деятель-
ность наносит ущерб стране, она еще и вредит самому 
предпринимателю, поскольку его предприятия банкро-
тятся, влезают в огромные долги, имущество выставля-
ется на продажу. Версий здесь может быть множество. 
На ум приходят даже некоторые сюжеты из недавно 
показанного телевизионного сериала «Спящие», где 
враждебные силы всячески стараются сорвать важные 
для нашей страны контракты, помешать развитию на-
ших международных отношений, ослабить наши по-
зиции в экономической сфере. Но это уже, наверное, 
крайность. 

Истина, на наш взгляд, кроется, все же, в корыст-
ных интересах Ли.  Не исключено, что его цель – стать 
монополистом на рынке производства оборудования 
для «нефтянки». Как-то в одном из интервью господин 
Ли проговорился, что два-три года назад он вел пере-
говоры о покупке завода по производству бурового 
оборудования в США. Если бы ему это удалось, он мог 
бы закрыть аналогичные заводы в России и поставлять 
российским нефтяникам и газовикам американские 
станки. Естественно, на своих условиях и по завышен-
ным во много раз ценам. Но, сделка не состоялась. 
Тогда, на переговорах, владелец американского за-
вода сказал: «Вот вы сейчас сюда приехали… Вам не 
стыдно? Сто лет назад ваши специалисты учили нас 
добывать нефть в Техасе, а сейчас Вы к нам приезжаете 
и пытаетесь купить у нас предприятие по производству 
буровых установок…». 

Американцы действительно могут смеяться. А нам 
как-то не хочется. Ведь пока такие господа, как Ли, вла-
деют отечественными предприятиями, все наши планы 
по импортозамещению, по экономическому рывку в 
ближайшие годы находятся под угрозой срыва. 
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бизнеса из-за уголовного преследования, 
которое следователь инициировал из ко-
рыстной или иной личной заинтересован-
ности. Такие действия правоохранителей 
решили наказывать лишением свободы 
на срок от 5 до 10 лет. 

Но, похоже, все эти меры, предприня-
тые президентом по укреплению закон-
ности и защите прав предпринимателей, 
оказались незамеченными силовиками 
Чувашии. Во всяком случае, они не за-
хотели и не остановили незаконное пре-
следование предпринимателя Громова. 

Кто такой Громов и как он создавал 
свой бизнес? Обыкновенный школьный 
учитель, преподаватель физики. В начале 
90-х, когда учительской зарплаты не хва-
тало даже на то, чтобы прокормить семью, 
Александр Громов, как и многие в ту по-
ру, подался на рынок. Сначала торговал 
в розницу мелким товаром, а спустя пять 
лет зарегистрировал ООО «Абсолют». Ос-
новным профилем компании тогда была 
оптово-розничная торговля канцелярски-
ми товарами. Специалисты ООО «Абсо-
лют» также занимались обслуживанием 
оргтехники, ремонтом принтеров и ком-
пьютеров. Благодаря разумному управ-
лению, дела молодой фирмы достаточно 
быстро пошли в гору. 

В 1999 г под эгидой «Абсолюта» от-
крылся первый Центр технического об-
служивания кассовых аппаратов в городе 
Шумерля. В 2000 г. компания стала офи-
циальным дилером сотовых операторов 
ОАО «ВымпелКом», ОАО «МТС», «Смартс 
GSM» и ОАО « Мегафон». Один за дру-
гим начали открываться фирменные и 
мультибрендовые салоны сотовой связи 
и магазины по продаже оргтехники, ком-
пьютеров и комплектующих – не только 
в г. Шумерля, но и по всей республи-
ке: в Ядрине, Алатыре… «Абсолют» по-
прежнему снабжал предприятия региона 
канцелярскими товарами, занимался из-
готовлением печатей и штампов. Штат 
«Абсолюта» расширился до 60 сотрудни-
ков, что для небольшого городка весьма 
существенно. 

Изначально Громов строил свой биз-
нес как социально ориентированный. 
Помимо того, что десятки жителей уми-
рающего городка (с начала 90-х населе-
ние Шумерли уменьшилось почти вдвое) 
получили работу в нем, «Абсолют» взял 
шефство над детскими домами, детской 
больницей, поддерживал развитие спор-
та в поселении. Эта деятельность «Абсо-
люта» неоднократно была отмечена на-
градами и почетными грамотами органов 
госвласти федерального, регионального и 
местного уровня, общественных и благо-
творительных организаций. Сам Громов 
был награжден Орденом «Слава Нации» 
I Степени (Золотая Звезда). Также он по-
лучил почетное звание «Заслуженный 
меценат России» и удостоился звания 
Лауреата регионального этапа премии 
«За Обустройство Земли Российской» с 
вручением диплома в категории «Золо-
то» в номинации «За вклад в развитие  
приоритетных национальных проектов». 
Александр Громов – лауреат общерос-
сийской общественной премии «Мерку-
рий» за профессиональную деятельность 
и укрепление  репутации отечественного 
бизнеса. А в 2009 году ООО «Абсолют» 

передел 
собственности  
по-чувашски

В чувашском городке Шумерля местный начальник полиции, 
подполковник Сергей Тарасов справил новоселье. Но 
совестливые горожане, знающие этого начальника, не спешат 
поздравлять его с таким событием. Потому что вселился он в 
дом, ранее принадлежавший семье известного в республике 
предпринимателя, мецената и благотворителя Александра 
Громова. Стараниями силовиков успешный бизнес Громова в 
последние годы был разрушен, он полностью разорен, лишился 
всего имущества и изгнан из собственного жилья. Мало того, он 
был условно осужден на четыре года, под каток необоснованных 
репрессий попали также его жена и дети. 

РАЗОРЕНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
ГРОМОВА: 

Произошло ровно то, что президент 
России Владимир Путин еще три года 
назад, выступая перед Федеральным 
собранием, мягко охарактеризовал как 
«избыточную активность правоохрани-
тельных органов». Он отметил тогда, что 
только 15% уголовных дел по экономи-
ческим преступлениям в нашей стране 
заканчиваются приговорами. При этом 
абсолютное большинство, 83% предпри-
нимателей, на которых были заведены 
уголовные дела, полностью или частично 
потеряли бизнес, сказал глава страны: 
«То есть их «попрессовали», обобрали и 
отпустили». 

Президент поручил  разработать меры 
по усилению ответственности силови-
ков за необоснованное преследование 
бизнеса. Соответствующий законопро-
ект эксперты написали уже осенью 2016 
года, а в декабре депутаты его приняли. 
Документ внес поправки в ст. 299 УК о 
привлечении заведомо невиновного к 
уголовной ответственности. Максималь-
ный срок лишения свободы за такое пре-
ступление вырос с пяти до семи лет. А 
отягчающим обстоятельством стало неза-
конное возбуждение уголовного дела для 
воспрепятствования предприниматель-
ской деятельности и фактический крах 
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было награждено дипломом  «За Обу-
стройство Земли Российской» в номина-
ции «Компания года».

Однако все это уже в прошлом. Вес-
ной 2012 года силовики начали органи-
зованную акцию по разрушению бизне-
са Громова, а также очернению доброго 
имени его самого и всей его семьи. Пре-
успевающая компания оказалась безза-
щитна перед этой стихией. 

11 апреля в офис ООО «Абсолют» 
ворвались оперативники ОБЭП МО МВД 
России «Шумерлинский» и изъяли сер-
вер и три персональных компьютера, в 
которых хранилась вся коммерческая, 
бухгалтерская и финансовая  документа-
ция – под тем нелепым предлогом, что в 
них были задействованы контрафактные 
программы. Эта атака оказалась губитель-
ной для бизнеса Громова, поскольку фак-
тически парализовала работу компании. 
В бизнесе, связанном с высокотехноло-
гичным оборудованием, любой простой 
– смерти подобен. Отсутствие возможно-
сти пользоваться компьютеризированной 
коммерческой, бухгалтерской и финансо-
вой информацией осложнило отношения 
с поставщиками и иными контрагентами 
ООО «Абсолют», а также существенно 
затруднило  расчетно-кассовое обслужи-
вание в коммерческих банках, в которых 
были заключены кредитные договоры.

Компьютеры вернули Громову лишь 
спустя год, и то только после обращения 
предпринимателя в СМИ и содействия 
республиканской прокуратуры. Но было 
уже поздно. Чувашский региональный 
филиал АО «Россельхозбанк», некогда 
дважды назначавший «Абсолют» «лю-
бимым клиентом» и присваивающий ему 
VIP-статус, неожиданно отвернулся от 
давнего партнера, обладающего без-
укоризненной деловой репутацией. Сто-
ило руководству «Абсолютуу» попросить 
о реструктуризации долга по причине 
временных финансовых трудностей, как 

яснили ему, что его приговорили не за 
конкретное преступление, а за то, что он 
живет «не как все». 

Для того, чтобы понять, как проходил 
суд, достаточно сказать, что из дела «ис-
чезли» 20 страниц – как раз тех, на ко-
торых доказывалась невиновность пред-
принимателя. 

В отношении сына Громова, Евгения,  
были возбуждены два уголовных дела. 
Инициаторами дел выступили  ОАО «Рос-
сельхозбанк» по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ и  
ОАО АКБ «Пробизнесбанк» по ч. 1 ст. 
159.1 УК РФ. В отношении жены, Аллы 
Николаевны, тоже возбуждено уголовное 
дело. Инициатором   выступил АКБ «Про-
бизнесбанк» по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ. Каж-
дое из дел, возбужденных в отношении 
сына и жены Громова, связаны с просроч-
кой в возврате потребительских кредитов  
банков. Просрочки же возникли в связи с 
потерей работы в семейном бизнесе. При 
этом до потери работы кредиты выплачи-
вались исправно. Однако следствием эти 
факты не приняты во внимание.

Все имущество семьи «пошло с молот-
ка» в уплату кредиторам. При этом  служба 
судебных приставов необоснованно зани-
зила в несколько раз стоимость арестован-
ного имущества ООО «Абсолют». 
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	прокурору Чувашской Республики Пословскому В.М.;
	прокурору Шумерлинской межрайонной прокуратуры Фирсову С.А.;
	министру внутренних дел Чувашской Республик Неяскину С.Д.; 
	Уполномоченному по правам человека в Чувашской республике Кручи-

нину Ю.С.;
	Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н.; 
	председателю правления АО «Росссельхозбанк» Патрушеву Д.Н.; 
	директору Чувашского регионального филиала АО »Росссельхозбанк» 

Письменской И.Н.; 
	руководителю Управления ФССП по Чувашской Республике, главному 

судебному приставу Иванову А.Ю.

Просим Вас:
1. Взять под контроль и проверить законность уголовного преследования 

Громова Александра Александровича (уг. дела: №108279 от 13.09.2013 года, 
№108280 от 13.09.2013 года, №108293 от 24.09.2013 года); сына Громо - 
ва А.А. – Громова Евгения Александровича (уг. дела: №108307 от 10.10.2013 
года, №108308 от 10.10.2013 года); жены Громова А.А. – Громовой Аллы Ни-
колаевны (уг. дело: № 108309 от 10.10.2013 года).

2. Дать официальный комментарий, как представляется, незаконным дей-
ствиям (решениям) сотрудников МО МВД России «Шумерлинский» выразивших-
ся в возбуждении уголовных дел в отношении Громова А.А., Громова Е.А., Гро-
мовой А.Н. и мерах, которые будут приняты в случае установления незаконных 
действий (решений) со стороны сотрудников МО МВД России «Шумерлинский».

Официальный ответ просим Вас направить по адресу dspgosrf@gmail.com
Официальные ответы МВД РФ и иных органов государственной власти по 

результатам журналистского расследования будут опубликованы на официаль-
ном сайте www.gosRF.ru

Александр Громов
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отношение к нему изменилось карди-
нально. Компания попросила банк об 
отсрочке очередного платежа (менее 
70 000 рублей). Однако банк отказал в 
просьбе.

В декабре 2012 года ОАО «Россель-
хозбанк» подало первый иск в 

Шумерлинский районный суд о до-
срочном возврате кредита – более 1 500 
000  руб. Вместе с иском банк заявил 
об его обеспечении. Моментально все 
имущество ООО «Абсолют» и ООО «Аб-
солют+» было арестовано, что привело к 
полной парализации финансово-хозяй-
ственной деятельности. В дальнейшем 
общества уже не смогли восстановить 
финансовую активность. В связи с отсут-
ствием доходов и возможности ведения 
бизнеса Александру Громову, имевшему 
на тот момент статус индивидуального 
предпринимателя, не осталось иного вы-
бора, как заявить о собственном бан-
кротстве. 5 июня 2013 года в отношении 
имущества ИП Громова А.А. введена про-
цедура наблюдения.

Наблюдая за тем, как упорно «Рос-
сельхозбанк» не идет навстречу давне-
му клиенту, руководство ООО «Абсолют» 
предположило, что все дело в корыстных 
интересах. Дело в том, что в качестве за-
лога «Абсолют» оставил два автомобиля 
«Ауди» моделей А6 и А8. Вскоре от неуста-
новленных лиц в адрес должника начали 
поступать угрозы: ему предрекли скорое 
разорение, а также пообещали «испортить 
жизнь ему и его детям».

Что, собственно, и случилось. Алек-
сандр Громов был вынужден объявить 
себя банкротом, его осудили на четыре 
года колонии условно по статье о мошен-
ничестве в особо крупном размере, хотя 
он был лишь поручителем по кредитам, 
взятым в банках и гарантировал их воз-
врат всем своим имуществом. Юристы в 
один голос заявляют, что такое решение 
суда незаконно, но «доброжелатели» объ-
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАДАЧА

Идея использовать российские кос-
мические технологии на Земле не нова. 
Еще 14 января 2014 года президент  
В.В. Путин утвердил «Основы государ-
ственной политики в области использо-
вания результатов космической деятель-
ности в интересах модернизации эконо-
мики Российской Федерации и развития 
ее регионов на период до 2030 года». 
В документе подчеркивается, что обе-
спечение эффективного использования 
результатов космической деятельности – 
это «задача государственного масштаба, 
имеющая межведомственный, межреги-
ональный, межотраслевой характер и 

Эти проекты находятся под контро-
лем федеральных властей – правитель-
ство России ежегодно представляет пре-
зиденту доклад о результатах реализа-
ции «Основы государственной политики 
в области использования результатов 
космической деятельности». При этом 
ответственность за реализацию этих 
программ лежит на регионах. Все идет 
к тому, что результаты внедрения кос-
мических технологий в интересах соци-
ально-экономического развития регио-
нов будут учитываться Министерством 
экономического развития при расчете 
ключевых показателей эффективности 
губернаторов.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ СФЕРА

За последние годы произошла эво-
люция требований заказчиков в части 
применения результатов космической 
деятельности. Сырые результаты обра-
ботки космических данных уже никому 
не интересны, но существует высокая 
потребность в интегрированных услугах. 

КОСМОС ИДЕТ В РЕГИОНЫ
Губернаторов будут оценивать по уровню 
внедрения космических технологий

затрагивающая интересы всех секторов 
экономики». Как говорится в документе, 
для решения этой задачи необходимо, 
в частности, создать условия для вовле-
чения в ее решение органов исполни-
тельной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления.

В числе приоритетов, поставленных 
президентом, – создание условий для 
массового внедрения результатов кос-
мической деятельности в работу орга-
нов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления, использова-
ние отечественных геоинформационных 
систем и программно-технологических 
платформ. Во всех субъектах РФ должны 
быть приняты и реализованы соответ-
ствующие региональные целевые про-
граммы.

Повышение уровня жизни россиян – важнейшая задача, 
поставленная президентом России Владимиром Путиным. Решить ее 
за счет прежних средств и методов не представляется возможным –  
цены на нефть стагнируют, а увеличения потока иностранных 
инвестиций не приходится ожидать из-за санкций. Единственный 
способ придать импульс экономике – это начать использовать те 
российские технологии, которые до сих пор не были достаточно 
востребованы, поскольку в эпоху высоких цен на нефть «и так все 
было хорошо». Прежде всего, нужно получить максимальную отдачу 
от тех областей, в которых мы не уступаем зарубежным конкурентам. 
Прежде всего, это, без сомнения, космическая деятельность.
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Простой пример – предприятие аграр-
ного сектора. Здесь нужен и мониторинг 
техники, состояния посевов, почвы, и 
прогноз урожайности и пр. – то есть дан-
ные должны применяться в комплексе – 
и космические, причем с разных аппара-
тов, и картографические, и информация 
Росгидромета, и так далее.

Данные из космоса могут повысить 
эффективность многих отраслей, придать 
импульс всей экономике. Круглосуточ-
ная съемка из космоса в комбинации 
с высокоточной навигацией помогают 
обнаруживать пожары на ранней стадии 
и следить за их распространением. Это 
позволяет эффективно распределять ре-
сурсы и экономить огромные средства. 
То же касается мониторинга паводков. 
А еще съемка из космоса помогает на-
ходить незаконные свалки, вырубки ле-
са, следить за целевым использовани-
ем земель. Кроме того, можно получать 
точные данные по страховым случаям 
(засуха, подтопление). Большую выго-
ду принесут дистанционный контроль 
строительных работ и состояния инфра-
структуры.

Большой импульс благодаря исполь-
зованию данных дистанционного зонди-
рования Земли (ДЗЗ) получает геолого-
разведка, то есть находить месторожде-
ния полезных ископаемых, в том числе 
нефти и газа, будет проще. 

О перспективности этой сферы гово-
рит быстрый рост рынка ДЗЗ. «Сегодня 
общий объем российского рынка – не 
только услуги, а весь цикл производства 
геоинформации от создания и запусков 
спутников до конечного пользователя 
– оценивается в $250 млн, – отмечал 
гендиректор холдинга «Российские кос-
мические системы» (входит в Госкорпо-
рацию «Роскосмос») Андрей Тюлин. – К 
2020 году он, как ожидается, составит 
около $1 млрд, а к 2025-му вырастет до 
$1,5 млрд в год. При этом следует учиты-
вать тенденцию существенного смеще-
ния центра тяжести рынка из сегмента 
данных съемки в область конечных про-
дуктов, решений и сервисов».

Кроме данных, полученных благода-
ря наблюдению земной поверхности из 
космоса, большую отдачу дадут сервисы, 
созданные на основе ГЛОНАСС.

Такие сервисы  позволяют проекти-
ровать маршруты движения служебного 
транспорта, что обеспечивает автомати-
ческий мониторинг объема выполнен-
ных работ и контроль использования 
топлива. Упрощается контроль за вывоз-
ом бытовых отходов, за работой обще-
ственного транспорта, в том числе за 
качеством обслуживания и безопасно-
стью перевозки пассажиров. Эффектив-

нее становится управление бригадами 
и автомобилями «скорой помощи», пар-
ком сельхозтехники. 

Повышается точность определения 
координат. Для этого создана Нацио-
нальная сеть высокоточного позициони-
рования (НСВП). Для непрерывного кон-
троля смещения и колебания элементов 
конструкций АЭС, мостов, плотин, ба-
шен разработана система высокоточно-
го мониторинга смещений инженерных 
сооружений (ВМСИС). Она гарантирует 
миллиметровую точность измерений. 
Развитие беспилотной авиации в Рос-
сии трудно представить без уже разра-
батываемой системы мониторинга ма-
лых беспилотных авиационных средств 
(БАС). Создана также автоматическая 
идентификационная система (АИС) для 
идентификации судов, их курса и опре-
деления других данных.

Все эти технологии должны стать ос-
новой для формирования в субъектах 
федерации инфраструктуры «цифровой 
экономики».

СЕВЕР

В числе регионов-лидеров по созда-
нию условий для внедрения результатов 
космической деятельности – Архангель-
ская область. Северные регионы дают 
20% ВВП страны, хотя там проживает 
всего 1,5% населения РФ. На Севере 
находятся большие запасы полезных 
ископаемых, в том числе золота, сере-
бра, алмазов, редких металлов, медных 
и никелевых руд, марганца. Недостаток 
инфраструктуры и трудовых ресурсов 
как раз и может быть восполнен исполь-
зованием данных со спутников. Такие 
данные, в частности, могут помочь в раз-
ведке месторождений и контроле эколо-
гической и ледовой обстановки. 

Однако главная задача – сделать бо-
лее комфортной и безопасной жизнь 
простых людей в северных регионах. С 
этой целью правительство Архангель-
ской области и холдинг «Российские 
космические системы» в марте 2017 
года подписали соглашение о взаимо-
действии в области развития и исполь-
зования результатов космической дея-
тельности. Соглашение предусматривает 
создание, развитие и использование сег-
мента национальной сети высокоточного 
позиционирования. Цель – обеспечить 
высокоточный мониторинг различных 
объектов, природных явлений, выпол-
нения кадастровых, геодезических, 
строительных и других работ, повысить 
эффективность экстренных служб. Суще-
ствующие решения могут применяться 
для мониторинга транспорта, важных 
объектов инфраструктуры, экологиче-
ской обстановки, управления сельскохо-
зяйственной техникой, в строительстве и 
для контроля акватории.

В Архангельской области создает-
ся центр «Арктика». Его специалисты 
будут напрямую взаимодействовать с 
потенциальными потребителями гео-
информационных сервисов и обеспечи-
вать пользователей готовыми услугами 
и продуктами, не требующими допол-
нительной обработки. Таким образом, 
Архангельская область стала первым 
арктическим регионом РФ, в котором 
началась работа по внедрению результа-
тов космической деятельности. «Архан-
гельская область – достаточно большой 
регион, и у нас много задач, связанных 
с мониторингом», – отметил губернатор 
области Игорь Орлов.

ВСЯ РОССИЯ

В Курской области уже действуют 
сегменты создаваемой в стране наци-
ональной сети высокоточного позицио-

Регион Место 
в рейтинге

Республика Башкортостан 1

Нижегородская область 2

Ярославская область 3

Архангельская область 4
Кабардино-Балкарская 
Республика 5

Ленинградская область 6

Калужская область 7

Республика Крым 8

Ростовская область 9

Пермский Край 10

Рейтинг регионов  
в области использования РКД: 
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нирования. К проекту создания нацио-
нальной сети высокоточного позициони-
рования присоединилась и Вологодская 
область. На ее территории расположены 
15 спутниковых референцных станций, 
использующих сигналы навигационной 
системы ГЛОНАСС. «Создание НСВП по-
зволит таким крупным федеральным 
компаниям как «РЖД», «Газпром», «Рос-
нефть», «Росавтодор» организовать на 
территории региона эффективное вза-
имодействие и использование сети по-
стоянно действующих станций точного 
позиционирования», – подчеркнул гу-
бернатор области Олег Кувшинников.

Большой интерес к развитию инфра-
структуры для использования результа-
тов космической деятельности проявляет 
Кировская область. По словам главы ре-
гиона Игоря Васильева, использование 
данных дистанционного зондирования 
Земли поможет более детально увидеть 
картину кадастрового учета, выстраивать 
систему, связанную с налогообложением.

В Башкирии проходят испытания фе-
деральной системы контроля и управле-
ния трафиком малых беспилотных ави-
ационных систем на основе технологий 
ГЛОНАСС. Основные функции системы 
– создание планов полетов, применение 
законодательных ограничений на терри-
ториях, где возможны такие полеты. Бес-
пилотники могут использоваться для мо-
ниторинга нефте- и газопроводов, линий 
электропередач, при проектировании и 
строительстве различных объектов, пла-
нировании и контроле дорожных работ, 
для обеспечения безопасности специ-
альных объектов. Обширная сфера их 
применения – сельское хозяйство.

Руководство Башкирии и лично гла-
ва Республики Рустем Хамитов уделяет 
значительное внимание использованию 
результатов космической деятельности. 
Сегодня в республике навигационным 
оборудованием оснащены все виды ка-
тегорированного транспорта, создана 
автоматизированная система управле-
ния движением на региональных до-
рогах. 800 машин скорой и неотложной 
медицинской помощи были подключены 
к единой республиканской навигацион-
ной системе. Мобильное приложение 
«Открытый транспорт» ежедневно ис-
пользуют десятки тысяч жителей Уфы. 
Около двух тысяч единиц обществен-
ного транспорта оснащены специаль-
ной аппаратурой навигации на основе 
ГЛОНАСС. Как свидетельствуют данные 
Башавтотранса, ежегодная экономия, 
благодаря системе мониторинга пасса-
жирских перевозок, достигает 80 млн. 
рублей при стоимости системы всего в 
7 млн. рублей.

«Мы привлекаем космические тех-
нологии на все больший круг задач. Мы 
говорили о транспорте, а сейчас уже 
распространяем их на сельское хозяй-
ство, лесные пожары – все, что связано 
с площадными оценками крупных объ-
ектов», – говорит Глава Башкортостана 
Рустем Хамитов.

В Ростовской области в начале 2017 
года на основе данных космической 
съемки было проведено межевание и 
выявлены факты незаконной засыпки 
водных объектов. Правительства Ярос-
лавской и Омской областей в 2015 году 
подписали соглашения о сотрудничестве 
в сфере использования наземной ин-
фраструктуры национальной сети вы-
сокоточного позиционирования на базе 
дифференциальных геодезических стан-
ций. В Ярославской области действует 
единая система мониторинга транспорта, 
под ее управлением находится более 
400 транспортных средств, обслужива-
ющих около 8,5 тысяч километров дорог. 
Система позволяет ежемесячно эконо-
мить от 12% до 20% средств региональ-
ного бюджета, выделяемых на эксплуа-
тацию и обслуживание дорог. «Единая 
система мониторинга транспорта сегод-
ня – это средство объективного контроля 
исполнения обязательств, – отмечал за-
меститель губернатора Ярославской об-
ласти Эдуард Лысенко. – Использование 
показаний датчиков ГЛОНАСС позволяет 
осуществлять оплату подрядчикам по 
факту выполненных работ».

КРЫМ

В Крыму более активное использова-
ние результатов космической деятельно-
сти ускорит развитие туризма, сельского 
и лесного хозяйства, строительства и 
транспорта, экологии. Уже существую-
щие технологии позволяют следить за 

застройкой побережья, выловом рыбы, 
движением морских судов, контроли-
ровать общее состояние морской воды, 
следить за сбросом в море стоков про-
мышленных предприятий, за состоянием 
трубопроводов, газопроводов, обеспе-
чивать мониторинг накопления запа-
сов воды для водоснабжения. Съемка 
из космоса также повышает качество 
кадастрового учета земель, что имеет 
большое значение для эффективного 
налогообложения. «Уже есть пилотная 
фаза проектов и готовые решения по 
ряду направлений», – заявляла в связи с 
этим министр экономического развития 
Республики Крым Наталья Чабан.

На полуострове планируется активно 
внедрять системы на базе данных ГЛО-
НАСС для мониторинга дорог и транспор-
та. Для контроля состояния моста через 
Керченский пролив может использовать-
ся система высокоточного мониторин-
га смещений инженерных сооружений. 
Эта система уже работает на Бугринском 
мосту через Обь в Новосибирске и на 
железнодорожном мосту через реку Зея 
вблизи города Свободный Амурской об-
ласти. Причем российская система на-
много дешевле иностранных аналогов.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Создание в субъектах федерации ин-
фраструктуры для использования резуль-
татов космической деятельности – это 
наиболее реалистичный путь не только 
экономить значительные средства реги-
ональных бюджетов, но и повысить уро-
вень жизни в регионах.

Реализация соответствующих про-
грамм уже находится под контролем 
федерального центра. В дальнейшем 
значение этого фактора при оценке де-
ятельности губернаторов будет только 
расти.

КСТАТИ
В большинстве регионов России эф-
фективность использования спутни-
ковых навигационных технологий 
остается невысокой. За последний год 
степень внедрения и эффективность 
использования ГЛОНАСС практически 
не увеличились. В некоторых субъектах 
Федерации эти показатели, по данным 
Минэкономразвития, даже снизились. 
В среднем внедрение навигацион-
ных технологий в регионах остается 
на уровне 20-30 баллов из 100. При 
этом, например, Севастополь за год в 
два раза «уронил» соответствующий 
показатель – с 10 до 5 баллов. 
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– Андрей,  Вы являетесь экспертом рынка ценных 
бумаг. Поясните, пожалуйста, что сейчас происходит 
на рынке, озвучьте несколько ключевых трендов?

– На сегодняшний день американский рынок цен-
ных бумаг – это оплот всей мировой экономики. Клю-
чевой тренд – рост технологичных компаний. Неделю 
назад мы увидели движение вверх. А вчера была 
такая контрольная отсечка, что позволило заработать 
нашим клиентам порядка 3,5%. Мы наблюдаем рост 
американских индексов. S&P 500 – это самый крупный 
индекс, в корзине которого 500 крупнейших амери-
канских компаний. Идут позитивные отчеты один за 
другим. И я лично не вижу никаких прецедентов, чтобы 
американский рынок пошел резко вниз.

– А ваши аналитики, эксперты и представители 
компании имеют контакты и взаимодействуют с 
американскими инвесторами?

– Да, конечно. Мы имеем выход и на Уолл-стрит, 
американские банки и хедж- фонды. Один из наших 
трейдеров работает в крупном американском банке. 
Обладаем инсайдерской информацией и получаем ее 
одними из первых.

– Что Вы можете рассказать нашим читателям 
о вашей компании? Чем Custodian отличается от 
других?

– О компании я могу рассказать очень много. Клю-
чевыми являются два фактора: первое – это очень 
сплоченная профессиональная команда, начиная от 
генерального директора и заканчивая ведущим анали-
тиком, которые могут обособленно работать,  а второе 
– контроль степени рисков. В любом бизнес-процессе 
важно контролировать риски, ибо, контролируя риски, 
контролируешь все. Я назову два ключевых отличия: 
профессиональное управление в моем лице, так как 
я являюсь CEO компании, хоть, возможно, звучит это 

НА АМЕРИКАНСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ
О состоянии рынка ценных бумаг, 
о тенденциях и особенностях 
фондового рынка в эксклюзивном 
интервью нашему журналу 
рассказывает Андрей ПЛОТНИКОВ, 
CEO Custodian:

не очень скромно, и компетентность нашей команды, 
которая сумела зарекомендовать себя в качестве  №1 
в России, кто работает с американским фондовым 
рынком, лучше в нашей стране вы просто не найдете.

– Насколько мне известно, у ваших конкурентов 
огромная текучка кадров. А как Вы справляетесь с этой 
ситуацией? Вы говорите, что у вас сплоченная команда –  
чем Вы ее мотивируете?

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

– Основная задача компании – рост карьеры со-
трудников по ключевым параметрам. Мы среди фи-
нансовых организаций даем на сегодня самый боль-
шой объем знаний своим сотрудникам. У нас даже 
существует такой внутренний мини-институт, где мы 
чуть ли не ежедневно проводим тренинги, семинары, 
активно привлекаем профессиональных коучей и 
бизнес-тренеров. Сейчас в компании у нас открыта ва-
кансия бизнес-тренера. Мы ее скоро закроем, приняв 
на работу профессионала из крупного европейского 
банка, который  будет на ежедневной основе обучать 
наших сотрудников особенностям рынка, переговорам, 
продажам и т.д. 

 
– Кто у вас ключевые партнеры? На кого ваша ком-

пания делает акцент в большей степени?
– На сегодня мы наибольший акцент делаем на 

наших американских партнеров: Morgan Stanley, 
BlackRock, Fidelity Investments  и  Charles Schwab 
Corporation. 

– Насколько мне известно, Ваши клиенты – со-
стоятельные люди. Это, наверное, требовательная 
публика? 

– Не могу согласиться с Вами. У нас в компании 
есть три зоны для клиентов: Custodian Capital – для 
клиентов, которые не могут себе позволить покупку 
дорогущих бумаг (от 20 до 50 тыс. $); Custodian Securi-
ties – куда входят клиенты более привилегированного 
статуса (от 100 тыс. до полумиллиона $); Custodian 
Foundation – это для крупных клиентов, которым не-
обходим индивидуальный подход (от 1 млн $ и выше). 

– Немного о ценностных ориентирах, которых 
придерживается Custodian. Чем она полезна стране?

– Рабочими местами и налогами. Наша компания 
расширяется с каждым месяцем. Появляются новые 
рабочие места, новые вакансии. Расширяется штат 
менеджеров. Мы устраиваем на работу активную мо-
лодежь, платим налоги, которые весьма велики.

– Спасибо Вам, Андрей, за Вашу открытость и ин-
тересное интервью!

– И Вам большое спасибо! Всегда рад диалогу с 
профессионалами из среды деловой журналистики.

Давид Дарчиев, Иван Слепцов

№1
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– Сергей Львович, у Вас в кабинете так много книг… 
Штандарты, сувениры, портреты...

 – А вот главное мое сокровище – алое Знамя Бес-
смертного полка, побывавшее в 2016-2017 годах семь 
месяцев в космосе, куда его доставил член Совета 
ФНКА Белорусов России, Герой Российской Федера-
ции, летчик-космонавт Олег Викторович НОВИЦКИЙ. 
А вот это – знамя Бессмертного полка мира (в центре 
пятиконечной красной звезды, от которой во все сто-
роны исходят солнечные лучи, расположен всадник, 
пронизывающий копьем поверженного дракона) – 
оно учреждено совсем недавно, на II Международной 
конференции «Противодействие героизации нацизма 
и неонацизма» с участием постпредства России при 
ООН 15 мая в Женеве, участником которой мне вы-
пала честь быть. 

А вот, обратите внимание – портрет советского 
офицера в шапке и шинели с мужественными чертами 
лица. Это мой дед, – лейтенант Кандыбович Александр 
Степанович, командир пулеметного взвода 153 стрел-
ковой дивизии 20 армии Западного фронта. Под Смо-

ленском осенью 1941 года получил ранение, вернулся 
с войны с ампутированной рукой. Его послевоенная 
судьба – пример того, как искалеченным физически 
и морально человек не сдается, ярко раскрывается 
в профессии, становится полезным обществу. И не 
секрет, что в этой жизнестойкости огромное значение 
сыграло отождествление себя со своим народом, с 
белорусской этничностью.

– Сергей Львович, вы уже три года руководите 
ФНКА Белорусов России. До этого несколько лет воз-
главляли региональную национально-культурную ав-
тономию «Белорусы Москвы». Зачем это Вам, извест-
ному ученому-психологу, успешному предпринимателю? 
Работа эта общественная, насколько известно, госу-
дарство не выделяет никаких средств. Это же одни 
обязанности… Вот и штаб-квартира белорусской диа-
споры размещена в служебном офисе компании «Содру-
жество», находящейся в Перечне системообразующих 
организаций Российской Федерации…

– Родину не выбирают…А долг прививают с детства. 
Я родился в Белоруссии, мои предки белорусы, с 1992 
года я в Москве. Будучи гражданином России, огром-
ной многонациональной державы, мы, тем не менее, 
ментально и генетически настроены по особому ду-
шевному камертону на  этническую волну… Назовите 
это голосом крови, зовом предков, или еще как-то, не 
важно, главное – ощущать себя частицей той народной 
культуры, которая нарабатывалась веками. Так и жить 
легче, и от того, что не теряешь связь с пуповиной, 

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ    

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ: 

БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ
Сегодня – третье (майское) заседание Клуба народных 
дипломатов, которое ведет кандидат социологических 
наук, доцент МГИМО МИД России, член Союза писателей 
РФ Александр Ужанов. Посвящено оно национально-
культурному самоопределению граждан России. 
Что это такое? Какова роль личного добровольного 
самоопределения в отношении принадлежности к 
конкретной национальности и культурной матрице в 
жизни и судьбе отдельно взятого человека? Что это 
за форма общественного устройства – национально-
культурные автономии, которые могут создаваться 
в нашей стране с 1996 года, и как они способны 
реально повлиять на упрочение гражданской 
идентичности, укрепление гражданского единства 
и межнационального мира? Наконец, каково это в 
эмоциально-психологическом смысле – ощущать себя, 
будучи гражданином Российской Федерации и проживая 
на территории России, предположим нанайцем, евреем, 
украинцем, цыганом или, например, белорусом? На эти 
и другие вопросы здесь и сейчас, а также дистанционно 
(шлите вопросы-комментарии на uzhanov@mail.ru)  
мы размышляем с председателем Федеральной 
национально-культурной автономии (ФНКА) Белорусов 
России, членом Совета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным отношениям, первым 
заместителем председателя Совета Ассамблеи народов 
России, доктором психологических наук, профессором 
Сергеем  КАНДЫБОВИЧЕМ.
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общаешься с земляками, помогаешь Малой Родине –  
не теряется, а наоборот, укрепляется личностное до-
стоинство. 

–В психологии это, кажется, называется 
Я-идентичность, об этом много рассуждал Эрик Эрик-
сон, и тот же Зигмунд Фрейд говорил об ощущении 
схожести психической организации со своей диаспорой. 
Но сложно представить, что в таком многонациональ-
ном государстве, как Россия, где люди разговаривают 
на 277 языках и диалектах, где 89 языков задейство-
вано в образовательной сфере, можно достичь всеоб-
щего самоопределения… 

– Россия – страна уникальная в том числе и по 
накопленной культуре межнационального мира. Го-
сударство предоставило прекрасную возможность в 
рамках правового поля реализовать свою националь-
но-культурную предрасположенность. Это же прекрас-
но, когда в обществе происходит постоянный обмен 
культурными ценностями, большая часть которых как 
раз следствие принадлежности тому или иному этносу. 
Вот белорусы во многих регионах проводят накануне 
Пасхи праздник комоедицы, отголосок прежней до-
христианской традиции. Угощают блинами не только 
земляков, но всех желающих, или устраивают в июле 
купалье, или учат новогодним щедрикам. Равно как 
посещают дни культуры других народностей, и это 
здорово, так мы только становимся духовно богаче, 
дружнее, устойчивее, прочнее становится  наша общая 
российская государственность.

– Приходится быть дипломатом? 
– А как же. Национально-культурная автономия – 

это хороший механизм народной дипломатии. Всего их 
в нашей стране 20. Белорусами себя идентифицируют 
550 тысяч человек. Мы самоорганизовались давно – в 
следующем году отметим 20-летие. У немцев, армян, 
литовцев, греков, цыган, татар тоже есть свои автоно-
мии. В прошлом году самоопределились нанайцы, это 
очень интересно. Наша общая задача – не допустить 
межнациональных споров, а с другой стороны, сохра-
нить самобытную культуру каждого этноса. Мы Вторую 
мировую войну выиграли, потому что были единым 
мощным кулаком, сцементированным общими цен-
ностями и памятью. Но мы изучаем и опыт служения 
Отечеству представителями разных этносов, он поле-

зен. Разве можно не знать или забыть, как воевали, на-
пример, те же грузины под Москвой и на белорусской 
земле, в партизанских отрядах?! 7 улиц в городах и 
деревнях Беларуси носят имена грузинских воинов 
и партизан, отличившихся в боях за их освобожде-
ние. Трудные времена переживает сестра-Украина, но 
нужно развивать культурные коммуникации здесь, в 
России, с украинцами, ведь у нас единая боль, поэтому 
мы сотрудничаем и с Союзом украинских землячеств.

– Миссия автономии не изменилась?
– Мы постараемся сделать все от нас зависящее, 

чтобы сохранить культуру белорусского народа на 
российской земле. И второе: мы сосредоточим свои 
усилия на вопросах межнационального согласия – это 
очень важно. Словом, на Родине должны гордить-
ся нашими делами в России, а мы в свою очередь 
должны оставаться преданными сынами Беларуси. 
И должны с гордостью чтить память о предшествен-
никах. Как мы это делаем в проекте «Петр Машеров: 
эпоха и судьба». ФНКА издала книгу к 100-летию со 
дня рождения легендарной личности, человека, оли-
цетворяющего борьбу нашего народа с фашизмом и 
весь советский период в белорусской истории. Очень 
полезный проект – «Белорусские деревни России», 
его активно продвигают наши сибирские предста-
вительства. В российских гуманитарных вузах раз-
виваем белорусистику – дисциплину о комплексном 
исследовании Белоруссии.

– Удачи Вам! И – спасибо за беседу.

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ    
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– Сергей Леонидович, какова история соревнований 
по высокоточной стрельбе на Урале? Как давно про-
ходят турниры?  

– Начиная с прошлого года, снайпинг активно раз-
вивается на Урале, этому всячески способствует наша 
ассоциация «Росснайпинг». На базе полигона «Ста-
ратель» в Нижнем Тагиле 9 сентября 2017 года был 
проведен турнир по высокоточной стрельбе на Кубок 
Урала, 3 декабря – Кубок патриотов, 21-22 апреля 
2018 года – Евроазиатский чемпионат по снайпингу. В 
то же время, снайпинг пока не является видом спорта 
в РФ, хотя к нему есть большой интерес. 

Во многих других государствах мира снайпинг 
признан видом спорта, ежегодно проводятся сорев-
нования. В США, например, это вид семейного отдыха 
в масштабах национального движения. Семьи выез-
жают на природу, дети стреляют из пневматического 
оружия, а взрослые – из стрелкового. Они могут весь 
день провести на полигоне и получить массу удоволь-
ствия. История этого вида спорта в США начинается со 
времен Дикого Запада, когда меткие стрелки входили 
в элиту общества. Как-то я побывал в Техасе. Обыч-
ное дело, когда хрупкая и милая девушка достает из 
дамской сумочки большой револьвер. Это никого не 
шокирует, право на ношение оружия для самообороны 
защищено законом. 

В США стрелковый спорт – это целая развитая 
индустрия, и на нее многое завязано. Технологии раз-
виваются, каждый день на рынок выходит что-то но-
вое: прицелы, оружие, боеприпасы, калькуляторы для 
стрельбы, оборудование, метеостанции...

– С чего началось ваше увлечение точной стрельбой?
– Всякий мужчина, прошедший воинскую службу, 

знаком с оружием. У меня это переросло в увлечение 
горной охотой, при которой навыки владения оружи-
ем, умение и знание его обязательны, особенно на 
дальние расстояния. Горная – это, как правило, тро-
фейная охота на оленей, серн, горных баранов. Она 
гораздо сложнее, чем охота на равнине. Средняя дис-
танция стрельбы составляет не менее 500 м, стрелок 
должен учитывать массу факторов: погодные условия, 
угол наклона, высоту над уровнем моря, степень раз-
реженности воздуха – все это влияет на баллистику 
полета пули. 

Качество боеприпасов также имеет большое зна-
чение. Качество пороха, пули, гильзы прямо влияют 
на кучность, стабильность полета, траекторию пули. 
Множество производителей выпускают боеприпасы, и 
требуется найти того, кто подходит для твоего оружия  
наилучшим образом. 

Стрелять приходится с любой позиции, при этом 
быть незаметным. В этом высокогорная стрельба схо-
жа со снайперской стрельбой. У животного органы 
чувств развиты в пять раз лучше, чем у человека, и оно 
не должно тебя обнаружить. Чтобы быть успешным 
стрелком, надо ежедневно заниматься тренировками, 
держать себя в форме. Хорошая физическая форма 
зачастую имеет решающее значение на охоте. Аммуни-
ция весит как минимум 12 кг, а чаще – от 15 до 22 кг. 
Примерно столько весит набор-минимум необходимых 
вещей для дня охоты. Бывает, что требуется несколько 
дней жить в палатке, ждать, когда кончатся дожди. Как-
то я за 8 дней на охоте в совокупности прошел 145 

Сергей Мазуркевич: 

СНАЙПИНГ 

За последние полгода ассоциация «Роснайпинг» 
выступила организатором  нескольких турниров по 
высокоточной стрельбе в Свердловской области, в 
том числе Евроазиатского чемпионата по снайпингу в 
Нижнем Тагиле в апреле. О достижениях, сегодняшнем 
состоянии и перспективах развития снайпинга в России в 
интервью нашему журналу рассказывает председатель 
ассоциации «Росснайпинг», гендиректор компании 
«Транссиб-Урал» Сергей МАЗУРКЕВИЧ.

– ЭТО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ СПОРТ
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км, и все это для того, чтобы сделать один выстрел – а 
потом при подходе падает случайный камень  – и цель 
убегает…

– Как Вы перешли от охоты к снайпингу? Как при-
шла идея проводить соревнования? Что необходимо 
для признания высокоточной стрельбы видом спорта? 

– Охота и высокоточная стрельба – две неразде-
лимые сферы. Они требуют постоянной подготовки, 
обмена опытом, выстраивания определенных взаи-
моотношений с людьми. Все, что ты приобретаешь в 
снайпинге, пригождается на горной охоте, и наоборот. 

Многие горные охотники увлекаются снайпингом. 
Побывав на нескольких турнирах, мы пришли к идее 
создать свое мероприятие на Урале. Именно в нашем 
регионе многие увлечены стрельбой. По нашим под-
счетам, снайпингом на Среднем Урале занимаются 
300-400 человек, из них членов ассоциации – 150. 
Для признания снайпинга видом спорта требуется не-
сколько тысяч членов. Федерация стрельбы должна 
состоять из ячеек, представительств в каждом субъекте 
РФ. Многое упирается в финансирование, подготовку 
и согласование общих правил и Положения – на это 
нужно около 30 миллионов рублей.  

– Какова общественная миссия турниров? Насколь-
ко ассоциация «Росснайпинг» и турниры ориентирова-
ны на патриотическое воспитание молодежи, подго-
товку кадров для армии, спецподразделений? 

– Среди целей снайпинга – воспитание молодежи в 
патриотическом духе, развитие спортивных навыков в 
рамках ДОСААФ. Государство признает ценность снай-
пинга. Наши соревнования поддерживают руководи-
тели области, ДОСААФ региона, полигона «Старатель», 
они участвуют в открытии турниров и в награждении 
призеров. В Свердловской области  поддержка есть 
на всех уровнях. 

Полигон в Нижнем Тагиле хорош для проведе-
ния соревнований, но для проведения тренировок по 
стрельбе на дальние дистанции необходимо иметь 
полигон в окрестностях Екатеринбурга. Имеющиеся 
полигоны рассчитаны на 300 м, даже в воинских ча-
стях – максимум до 800 м. Для турниров по высоко-

точной стрельбе требуется полигон длиной не менее 
километра (лучше – больше). Будущий полигон можно 
будет использовать и для актуализации высокоточной 
стрельбы, и для подготовки спецподразделений. В ра-
диусе 50 км от Екатеринбурга мы пока такого участка 
не нашли: либо земля не подходит под полигон, либо 
частично относится к населенному пункту. Но мы про-
должаем поиски, думаю, в этом году придем к какому-
то решению. Было бы идеально, если бы полигон был 
полностью загружен по всем направлениям стрельбы.

– Как можно стать членом ассоциации «Росснай-
пинг»?

– Для этого надо заполнить анкету и иметь нарез-
ное оружие на законном основании. Это может быть 
охотничье, спортивное или служебное оружие.

– На Евроазиатском чемпионате по снайпингу в 
апреле этого года участники соревновались в несколь-
ких новых упражнениях. Будут ли они использоваться 
в других турнирах?

– Каждый региональный полигон выбирает опре-
деленные упражнения, и стрелки  фокусируются на 
них. Мы тоже возьмем за основу уже опробованные 
упражнения, а также наши разработки,  которые станут 
«фишкой» для будущих турниров. В их числе – полоса 
препятствий, движущаяся мишень, движущийся стре-
лок, стрельба с брони танка. В этом упражнении с рас-
стояния 480 метров надо поразить мишень (металли-
ческий круг) диаметром 30 см. Стрелок – в положении 
лежа на танке, который работает, шатается. Попасть в 
цель очень непросто. На нашем турнире 50% участни-
ков смогли это сделать! 

Мы все делаем для того, чтобы наши турниры про-
ходили динамично, зрелищно, чтобы зрители одновре-
менно могли наблюдать самые разные упражнения с 
любого места трибуны. Везде стоят видеокамеры, про-
цесс проецируется на большой экран. В перспективе 
мишень мы будем совершенствовать, чтобы попадание 
в нее на дальних дистанциях фиксировалось с допол-
нительным звуковым и световым сигналом, чтобы не 
было спорных моментов. 

– Вы руководите крупным логистическим бизнесом 
и увлеченно занимаетесь охотой и снайпингом. Как 
Вам удается все совмещать?

–  Если твой бизнес не позволяет тебе заниматься 
ничем другим – это неправильно. Все должно быть в 
меру. Необходимо системно выстроить свой жизнен-
ный график, чтобы оставалось время и для работы, и 
для семьи, и для здоровья, и для увлечений. Чтобы все 
друг друга гармонично дополняло, а не мешало. Это, 
конечно, все непросто и достигается путем жесткой 
дисциплины. 

Я по себе заметил: после регулярных занятий снай-
пингом стал спокойнее, уравновешеннее. Когда устал 
на работе, все надоело – еду на полигон, отвлекаюсь от 
забот, полностью погружаюсь в баллистику. На следую-
щий день в офисе у тебя свежая  голова и ясность мыс-
ли. Физически, конечно, немного устал, но морально ты 
полностью разгрузился. И это целая наука, постоянное 
стремление к совершенству!

– Благодарю за беседу!
Валерий Борисов
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Настоящим дебютом самой юной общественницы 
страны, 12-летней Александрии Лаптевой, на эксперт-
ной и дискуссионной площадке Общественной палаты 
Российской Федерации стала состоявшаяся 28 мая 
встреча активистов и добровольцев, посвященная Де-
сятилетию детства. Поблагодарив всех, кто поддержал 
ее идею организации и проведения Национального 
детско-юношеского конкурса поэтов-песенников «Та-
лант, согревающий  добром», Александрия высказалась 
и по поводу Десятилетия детства. «Мне и моим дру-
зьям интересно, какие проекты будут осуществляться 
в рамках Десятилетия детства, предусмотрен ли  в их 

отборе учет мнений, вкусов и предпочтений самих 
детей. Думаю, что это было бы действительно полез-
но – предусмотреть возможность при формировании 
плана мероприятий ориентироваться и на позицию 
самих ребят, тех, для кого это программа придумана 
и запущена. Я прошу всех взрослых подумать над тем, 
как создать механизм учета мнения юных граждан 
страны, сделать так, чтобы Десятилетие детства стало  
не только важным социальным проектом, но и первым 
для них опытом гражданского участия, осознания себя 
как маленькой, но важной части огромной страны», – 
подчеркнула инициатор масштабного творческого со-
стязания, уже вносящего свой вклад в общую копилку 
президентской программы. 

Общаясь в кулуарах круглого стола с ребятами из 
творческих ансамблей, изостудий, воспитанниками 
детских домов, Александрия рассказала и о том, как 

появился замысел проекта. Первоначально родившись 
как частная инициатива во время ее выступления перед 
детьми из детских домов-интернатов, собравшихся на 
запись Рождественского концерта для телеканала НТВ, 
проект стал точкой сборки интересов и усилий ряда 
общественных и некоммерческих организаций. Уже 
сегодня авторами конкурсных работ стали дети-сиро-
ты, дети и подростки, воспитывающиеся в неполных и 
малоимущих семьях, инвалиды детства, воспитанники и 
выпускники детских домов-интернатов, подростки, со-
держащиеся в воспитательных учреждениях ФСИН из 
более чем двадцати пяти регионов страны. И эта геогра-
фия талантов продолжает расширяться с каждым новым 
письмом, приходящим в адрес Оргкомитета конкурса.

О том, что социальное измерение конкурса нужно 
расширять и за счет ребят из сельских школ, говорил 
на круглом столе Михаил Чупринин, директор АНО 
«Экологическая и патриотическая инициатива» из Ка-
лужской области. Его организация тоже имеет большой 
опыт работы с молодыми талантами, уже несколько лет 
проводит школьный конкурс чтецов «Природа – источ-
ник вдохновения», реализует проекты гражданского и 
экологического просвещения. О том, как проходит по-
иск талантов на Крайнем Севере, рассказала в режиме 
видеоконференции Юлия Трушкова, представитель 
регионального отделения Молодежной Ассамблеи на-
родов России «МЫ – РОССИЯНЕ» в Ханты-Мансийском 

Недавно исполнился ровно год с момента старта нового 
национального проекта в сфере социальной политики 
– программы Десятилетие детства. Вместе с майскими 
указами, планами по модернизации вооруженных сил, 
строительством ледокольного флота и новых ядерных 
реакторов проект является одним из самых долгосрочных 
в истории современной России. И тем ценней то, 
что он устремлен в будущее не только временными 
параметрами своей реализации – программа  
рассчитана на период до 2027 года, но и тем, что 
завтрашний день страны закладывается через 
сегодняшние решения в области образовательной, 
детской, молодежной политики. Чтобы обсудить контуры 
Десятилетия детства и роль общественных организаций 
в его проведении, представители некоммерческих 
организаций провели в Общественной палате России 
круглый стол на тему «Конкурс “Талант, согревающий 
добром”: добровольческие и общественные инициативы  
в поддержку Десятилетия детства».

ТАЛАНТ ТВОРИТЬ ДОБРО 
В преддверии первой годовщины президентского 
указа по Десятилетию детства Общественная палата 
Российской Федерации собрала юные дарования и тех, 
кто всегда готов их поддержать.

Выступает Александрия Лаптева
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автономном округе. «Очень надеюсь, что в творческих 
работах ребят из ХМАО-Югры будет отражена небро-
ская красота северной природы, мужество живущих в 
этих краях людей, северная смекалка, взаимовыручка, 
прекрасные чувства, которые по-особому согревают 
в условиях нашего сурового климата», – отметила 
активистка.

Целый блок проблемных вопросов в сфере об-
разования подняли в своих выступлениях член-
корреспондент РАО Алла Закрепина и директор Фон-
да  «Национальные ресурсы образования» Татьяна  
Половкова. А  литературовед Эльмира Афанасьева из 
Государственного института русского языка им. А.С. 
Пушкина поделилась своим видением проблемы об-
учения представителей поколения Z – условного на-
звания для тех, кто родился позже 1995-2000 годов.

В выступлении по телемосту Натальи Даниловой из 
Волгограда прозвучала не только статистика участия 
в конкурсе поэтов-песенников «Талант, согревающий 
добром», но и ряд замечаний и предложений по рас-
ширению проекта, способах повышения информиро-
ванности региональной аудитории о его целях, задачах 
и сроках проведения.

Руководитель общественный организации по про-
паганде здорового образа жизни «Звездный десант» 
Злата Чепурная  рассказала о своем опыте работы с 
ребятами из детских домов-интернатов, о необходимо-
сти искать и находить особый подход к уму и сердцу 
таких ребят. Хорошо знает об этом и выступившая в 
ходе дискуссии Галина Епифанова, директор дома-
интерната слепоглухих детей и молодых инвалидов из 
подмосковного Сергиева Посада. Вместе с писателем 
и журналистом Валентином Халецким она привезла 
в Общественную палату выставку тактильных картин 
– трогательных работ юных слепоглухих художников. 

О том, что разработка и реализация программ до-
полнительного образования может стать мейнстримом 
в рамках Десятилетия детства, говорила Александра 
Медведева, руководитель образовательного курса 
«Школа юных леди». А вот Олеся Зыкина, чемпионка 
Европы 2002 года по легкой атлетике и заслуженный 
мастер спорта России, чемпионка мира по гандболу 
Наталья Бреусова сосредоточились на анализе пер-
спектив реализации проектов по развитию физической 
культуры, детского и подросткового спорта. 

«Сшивать разрушенные связи между поколениями» 
призвал всех  Ефим Бершин, поэт, публицист, член Со-
юза писателей России, член Исполкома Русского ПЕН-
центра.  Литератор говорил не просто о поддержке 
творчества детей и молодежи как об основе эстети-
ческого воспитания подрастающего поколения, но и о 
том, что сейчас наблюдается разрыв преемственности в 
разных возрастных группах творческой интеллигенции, 
литература и искусство современности все менее опи-
рается на творческий задел, созданный предыдущими 
поколениями. И эта проблема, которая еще требует 
своего осмысления и поиска подходов к ее решению.

В режиме открытого и доброжелательного диалога 
общественники и активисты обсудили перспективы 
реализации детско-юношеского конкурса поэтов-пе-
сенников «Талант, согревающий добром». Было от-
мечено, что конкурс имеет отношение не только к 
сфере чистого искусства. Организаторы рассматривают 
данный проект как один из механизмов социальной 
мобильности, возможность за счет поощрения творче-
ской активности уравновесить стартовые жизненные 
условия ребят, находящихся в сложной жизненной 
ситуации, которые часто заведомо проигрывают по 
сравнению с их сверстниками из обычных семей. В 
этом плане Конкурс фактически является проводимым 
в режимах онлайн и офлайн уникальным творческим 
и социальным проектом, нацеленным на выявление и 
поддержку юных талантов, формирование более инте-
ресной и яркой траектории их биографий.

В рамках круглого стола также состоялась презен-
тация коллектива детей и молодежи с нарушениями 
слуха «Ангелы Надежды», которую провела его ху-
дожественный руководитель Елена Орлова, а также 
видеовключение с Борским муниципальным районом 
в Самарской области, где руководитель ячейки Союза 
добровольцев Анастасия Соколова рассказала, как 
проходит конкурс на селе.

Говоря о потенциале общественных инициатив в 
рамках Десятилетия детства, участники круглого стола 
подчеркнули, что одним из неоценимых ресурсов по-
вышения эффективности программы Десятилетие дет-
ства являются общественные и добровольческие объ-
единения, структуры гражданского общества. Поэтому 
именно координация в рамках Десятилетия детства 
усилий органов власти и некоммерческих организа-
ций, в том числе, через общественные советы при ор-
ганах государственной власти, должна стать одним из 
приоритетов в работе по Десятилетию детства. Сегодня 
этот большой десятилетний проект, по сути, находится 
еще только на старте. Значит, работы хватит всем: и 
государству, и общественникам!

Кирилл Трегубов

Александрия 
Лаптева  
и участники 
конкурса

Участники 
Круглого стола
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МОСКВА – СТОЛИЦА РЕГИОНОВМЕДИА-ХОЛДИНГ

РР
егионы 

оссии12лет
с Вами!

www.gosRF.ru
п о д п и с а т ь с я  м о ж н о  з д е с ь

Федеральный журнал для политических и деловых элит: regionsrussia.ru
Социально-политическая сеть регионов: gosRF.ru

Госкорпорация Ростех, 
Союзмаш

Концерн «Калашников»

РИСИ и просветительское общество «Двуглавый орёл»

Минвостокразвития

ТПП,  
Ассоциация  
Росспецмаш, 
ОПОРА России 

НАШИ 
ПОСТОЯННЫЕ 
ПАРТНЁРЫ:
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НКО «Фонд поддержки ветеранов 
«За Родину!»
620026, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 56
Контакты: Секретарь: 7(343) 210 44 47
Директор: 7(343) 210 46 77
Сот.: 7(982) 664 11 11 
E-mail: zarodinu.zarodinu@mail.ru

Некоммерческая организация «Фонд поддержки 
ветеранов правоохранительных органов, участников 
боевых действий и межнациональных конфликтов 
и членов их семей «За Родину!»» зарегистрирова-
на в Екатеринбурге 16 декабря 2015 года. Фонд 
создан при участии и поддержке самих ветеранов 
МВД – участников боевых действий. Организация 
существует на ежегодные благотворительные взносы 
учредителей и собственно заработанные средства. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

Руководитель Фонда «За Родину!» 
Арсен Садулаевич Саидов

ПАМЯТИ МУЖЕСТВЕННОГО 
МИЛИЦИОНЕРА
В Екатеринбурге 27 апреля Фонд поддержи ветеранов «За 
Родину!» установил мемориальную доску на фасаде гимназии №70 
младшему сержанту милиции Сергею Правде, который погиб в 1996 
году при исполнении своих служебных обязанностей.

заместитель командира полка управ-
ления вневедомственной охраны по г. 
Екатеринбургу подполковник Алексей 
Чащин,   председатель совета ветера-
нов службы вневедомственной охраны 
Росгвардии по г. Екатеринбургу Сергей 
Шабынин, а также родственники и дру-
зья Сергея Правды. 

Инициатива увековечить память о 
правоохранителе, погибшем на боевом 
посту, принадлежала Фонду поддержки 
ветеранов «За Родину!». Изготовлена и 
установлена мемориальная доска также 
на средства фонда.

«Сергей Правда погиб, и эту утрату 
уже не восполнить, но память о нём оста-
нется с нами навсегда. Мы с гордостью 
будем хранить и передавать будущим по-
колениям воспоминания о подвиге наше-
го сотрудника», – сказал Алексей Чащин. 

28 августа 1996 года Сергея Правду 
посмертно наградили орденом Муже-
ства. В память о товарище сотрудники 
Управления вневедомственной охраны 
Росгвардии по г. Екатеринбургу выста-
вили у школы почетный караул. 

16 января 1996 года милиционер ро-
ты милиции ОВО при РОВД Кировского 
района Екатеринбурга младший сержант 
милиции Сергей Правда заступил на ох-
рану магазина одежды, расположенного 
на центральной улице Екатеринбурга – 
проспекте Ленина.

В 18.46 в магазин ворвались трое 
мужчин в масках, вооруженные ружьями 
и пистолетом. Сергей, увидев преступни-
ков, закрыл собой посетителей магазина, 
однако нападавшие успели выстрелить 
в милиционера, тяжело ранив его. Со-
вершив разбойное нападение, преступ-
ники скрылись. Никто из сотрудников 
и посетителей магазина не пострадал. 
Сергей Правда был доставлен в одну из 
больниц  Екатеринбурга, где спустя два 
месяца скончался от ран. Перед смертью 
герой сообщил коллегам, что опознал 
братьев Коротковых, известных в 1990-е 
годы чередой жестоких разбоев и грабе-
жей, и помог выйти на след преступной 
банды. У Сергея остались жена и дочь.

На памятной церемонии присутство-
вали заместитель директора фонда «За 
Родину!» Олег Кузнецов, председатель 
попечительского совета фонда Нико-
лай Казора, заместитель начальника 
Управления Росгвардии по Свердлов-
ской области по работе с личным со-
ставом подполковник Михаил Туманов, 
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Его стихи – особая страница в русской поэзии. Сер-

гея Есенина невозможно загнать в тесные рамки ли-
тературных направлений начала ХХ века. Он – сам 
по себе, бунтующий, страстный, с огромной русскою 
душою нараспашку. Поэтому поэзия Сергея Есенина 
никого не оставляет равнодушным.

«Быть поэтом — это значит то же, 
Если правды жизни не нарушить, 
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие души».

Его стихи – гимн жизни непредсказуемой, трудной, 
полной разочарований, но по-прежнему прекрасной. 
Это гимн хулигана, вечного мальчишки и великого 
мудреца.

В новой музыкально-поэтической картине «ПОЭТ.
ЕСЕНИН» зритель услышит любимые стихи великого 
русского поэта в исполнении музыкантов, актеров, 
солистов театра на музыку композитора Александра 
Новикова.

КУЛЬТУРА

«ПОЭТ. 
ЕСЕНИН»

31 мая, 25 и 26 июня  в Уральском 
государственном театре эстрады 

МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Стоимость билетов: 200–1000 руб. 
Официальный сайт Театра эстрады – www.teatrestrady-ekb.ru 
Телефон кассы Театра эстрады – 8 (343) 371-40-56
Адрес Театра эстрады – г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15

W W W . R E G I O N S R U S S I A . R U

http://www.teatrestrady-ekb.ru
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СИНЕМАШОУ – это калейдоскоп сюжетов, расска-
занных языком музыки, песни, танца и трюка.

СИНЕМАШОУ – это современные инженерные 
трансформирующиеся декорации, необычные мульти-
медийные решения, сложный и уникальный реквизит, 
изготовленный мастерами Лас-Вегаса.

СИНЕМАШОУ – это оригинальное исполнение му-
зыки профессионалами-инструменталистами с ис-
пользованием новейших компьютерных технологий, 
значительно расширяющих звуковую палитру.

СИНЕМАШОУ – это более 100 артистов: музыканты, 
вокалисты, танцоры, аниматоры, жонглёры, акробаты, 
гимнасты, артисты оригинального жанра.

СинемаШоу –  удивляет зрителей  совершенством 
возможностей артистов и сцены Театра. Такого вы ещё 
не видели! Бродвейское шоу «СинемаШоу» – только в 
Театре эстрады!

22 и 23 июня – Бродвей в Театре эстрады!

Шоу Великих Побед 

Стоиомсть билетов: 400–1700 рублей
Официальный сайт Театра эстрады – www.teatrestrady-ekb.ru
Адрес Театра эстрады: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15
Кассы Театра эстрады: 8 (343) 371-40-56 

«СИНЕМАШОУ»!

W W W . R E G I O N S R U S S I A . R U

КУЛЬТУРА



Мне нравится фотографировать людей.
Фотографировать их эмоции и те жесты, 
которые часто не замечают, которые 
непосредственны и естественны, а потому 
более ценны.
У нас у каждого есть что-то свое. Свои 
жесты, свои слова. В снимках я стараюсь 
запечатлеть Вас и Вашу жизнь в искренних 
эмоциях, чтобы, пересматривая потом 
фотографии вместе с Вашими друзьями 
или близкими, Вы вспоминали те эмоции 
и то настроение, которое у вас было.
Я практически не делаю постановочных 
фото. Могу направлять и немного 
подсказывать, но важнее всего оставить 
в отпечатках именно Вас.
Люблю снимать все виды фотографий, 
где есть позитивные эмоции и искренние 
чувства.
Поэтому основное занятие –  это свадебная 
и семейная фотография!

Павел 
Кирбятьев
фотограф 
+79221003010  © Paulss.com
VK.com/Paulss
Facebook.com/Paulsscom
Instagram.com/Paulsscom



Исполняющий обязанности коммерческого директора 
Гранкин Сергей Валерьевич 

Тел. +7 (922) 035-63-31
s.grankin@transsibural.ru 
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