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Уважаемые ветераны! 

Поздравляю вас с одним из самых 
главных праздников нашей страны 
– Днем Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Великая Победа нашего народа 
складывается из подвигов, назван-
ных именами героев, мужества без-
вестных солдат, самоотверженного 
труда миллионов тружеников тыла. 
Низко склоняя головы у Вечного 
огня, мы всякий раз вспоминаем 
этих людей, среди которых есть и 
наши родные. 

Спасибо вам за то, что сегодня мы 
может жить, любить, дружить, вос-
питывать детей, строить и развивать 
нашу страну!

С праздником! С днем Великой По-
беды!

 

Сергей ЧЕМЕЗОВ

Дорогие ветераны войны и труже-
ники тыла!

Примите сердечные поздравления 
с Днем Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Казалось, еще не так давно была 
перевернута последняя страница 
самой кровавой войны в истории 
человечества. С каждым годом все 
отдаленнее победные залпы про-
шедшей войны, но память о бес-
смертном подвиге нашего народа 
живет в сердцах благодарных по-
томков.

Вы, дорогие наши ветераны, яв-
ляетесь достойным примером для 
нынешних поколений. Честь Вам и 
Слава! Желаю крепкого здоровья, 
солнечных дней и мира.

С Днем Великой Победы!

Владимир ГУТЕНЕВ

От имени Союза машиностроителей 
России, Лиги содействия оборон-
ным предприятиям и себя лично по-
здравляю Вас праздником Победы в 
Великой Отечественной войне!

День 9 мая на все времена золотом 
вписан в летопись Российского 
государства. Это - день всенародной 
гордости и всенародной памяти. И 
мы преклоняем колено перед теми, 
кто во имя свободы, во имя живу-
щих ныне и грядущих поколений 
героически сражался на фронтах и 
трудился в тылу.

Мы всегда будем помнить не до-
живших до наших дней и говорим 
слова искренней благодарности тем, 
кто сейчас с нами. В день Великой 
Победы примите самые искренние 
пожелания крепкого здоровья, мир-
ного неба, счастья и благополучия!

Дорогие друзья! 
Члены президиума Попечительского совета, а также его 
участники сердечно поздравляют читателей Регионов 
России, а также всех соотечественников и особенно 
ветеранов с Великим праздником Днем Победы!  
Мужество наших дедов и прадедов неоднократно 
доказывало несгибаемый характер нашего народа, его 
стойкость и волю к Победе! В наше неспокойное время 
важно помнить и воспитывать подрастающее поколение  
в лучших традициях народа-победителя. Желаем вам, наши 
дорогие ветераны, здоровья, оптимизма и долгих лет жизни! 



Дорогие ветераны, дорогие друзья! 
Девятое мая по праву стало главным праздником 
современной России. Он объединяет и придает силы, 
связывает воедино поколения и народы, призывает 
брать пример с наших дедов и прадедов. Мы учимся  
у них любить Родину и верить в правоту своего дела, 
не сдаваться и идти до конца ради великой цели. 
Люди хотят мирного неба над головой, и, казалось 
бы, мы живем в новом веке, который должен 
принести спокойствие, человечность и справедливый 
миропорядок. Но, как вы хорошо знаете,  
к сожалению, мир не стал спокойнее. Много горячих 
точек, на которых льется кровь, много вызовов, 
которые окружают нашу страну, и желание мира 
полностью совмещается с требованиями надежного 
оборонного щита нашей страны. Дорогие ветераны, 
вы – настоящие герои. Ваши внуки и правнуки 
по праву гордятся вами. Спасибо вам за ваш 
беспримерный подвиг, самоотверженный труд.  
Я желаю вам хорошего настроения и долгих лет 
жизни! С праздником, успехов, здоровья!
С Днем Победы!

Председатель  
Попечительского совета,  

мэр г. Москвы  
Сергей Собянин

Поздравляем с 9 Мая – с Днём Победы!



СЛОВО РЕДАКТОРА

Ольга Чернокоз,  
генеральный директор медиа-холдинга  
«Регионы России», политолог

ВЫБОРЫ 
И ВСЕ, ЧТО 
С НИМИ СВЯЗАНО

Апрель 2019 года, хотим мы этого или нет,  
в России прошел под знаком Украины:  
в соседней стране шла избирательная кампания 
на пост Президента. Ее итогом стало избрание 
главой государства актера и комика Владимира 
Зеленского. Заявленный кандидат вначале не 
воспринимался всерьез – российские эксперты 
и политологи потешались над Незалежной: 
мол, вот до чего дошли соседи – комики идут  
в президенты. Как оказалось, не просто 
идут, но и становятся, с серьезным отрывом 
побеждая на выборах.
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И без того переполненные украинской темати-
кой передачи официальных российских теле-
каналов получили второе дыхание, на экранах 
обсуждали фактически только Украину. Даже 
россияне, уставшие от антиукраинской пропа-
ганды, с интересом наблюдали за происходящим 
в соседней стране.

Ранее примерно такой же интерес вызывали вы-
боры президента США три года назад, где также 
до последнего сохранялась интрига. Кажется, 
россияне изголодались по выборам...Хотя еще 
недавно были к ним весьма индифферентны. 
Как отмечает политолог Валерий Соловей, это 
не случайно: не так давно произошел слом со-
знания. Однако произошло это совсем даже не 
вдруг. Предпосылок и причин было много (пен-
сионная реформа, увеличение цен на бензин и 
вывоз мусора, повышение НДС и другие мелкие 
поборы, закон о так называемом суверенном 
интернете и прочие законодательные неприят-
ности). Слом сознания активизировал интерес 
к политике и выборам среди россиян. Пусть вы-
боры в России носят фактически имитационный 
характер, но даже на недавних выборах в 2018 
году избиратели высказали свое возмущение 
ситуацией в стране. Власти услышать бы этот 
голос, но, увы, работает инерция: усилия по со-
хранению контроля за избирательным процессом 
в пользу нужных кандидатов только возросли.

Хотя по сути выборы – это инструмент взаимодей-
ствия власти и общества. Не какой-то конкретной 
власти в лице конкретного человека, а всей поли-
тической системы в целом. Выборы способствуют 
стабильности системы, предотвращают революции 
и бунты, на ранних этапах выявляя проблемы в 
управлении. 

Так и произошло на Украине. Выбор украинцев – 
явный барометр и показатель огромного недо-
вольства общества существующим положением в 
стране. Мифы и визуальные образы (сериал «Слу-
га народа», где главный персонаж в исполнении 
Владимира Зеленского становиться президентом) 
становятся важнее профессионализма и опыта.

С горем пополам на Украине внедряются демо-
кратические формы управления. Важный итог в 
том, что действующая власть со всеми ее ресурса-
ми и возможностями не смогла победить. Хотя, 
по сути, стремилась подчинить себе ход выборов.

Возможно ли такое в России? На уровне пре-
зидента, наверное, пока нет. На региональном 
уровне мы это видели в прошлом году – победа 
губернаторов от КПРФ и ЛДПР в Хакасии и 
во Владимирской области. Провал единоросса 
в Приморье. А также – ряд других случаев, где 
представители так называемой «партии власти» 
терпели поражение, скрытое или явное.

Процесс, как говориться, идет. И сила действия 
равна силе противодействия. А значит, усили-
вающиеся попытки российской власти взять всё 
под контроль, приведут к усилению протестного 
голосования. В сентябре этого года мы сможем 
посмотреть так ли это. Выборы губернаторов в 

14 регионах и депутатов по 13 избирательным 
округам станут  очередным барометром.

В который раз встаёт традиционный вопрос: а 
нужны ли вообще выборы? Не являются ли вы-
боры ВСЕГДА ИМИТАЦИЕЙ ВЫБОРА? И не 
только в России, но и в Европе, а тем более – на 
Украине? Все понимают, кто стоит за тем же 
Зеленским, какие интересы у Тимошенко и как 
делал свой бизнес Порошенко, будучи во власти.

Так есть ли разница во всех этих кандидатах? Не 
лучше ли как в России? 

Есть одно принципиальное отличие имитаци-
онных выборов в России и выборов западного 
образца, которые старается перенять Украина.

В России управление выборами и их результата-
ми, кандидатами (большей их частью) осущест-
вляется из одного центра. А именно – из Кремля. 
Западные выборы проходят без этого единона-
чалия. Избранные ранее во власть человек и же-
лающий вновь избираться, весьма ограниченно 
может повлиять на выбор граждан в свою пользу 
и, в основном, находиться в конкурентном поле 
с другими кандидатами. Утрированным при-
мером стал сейчас уже экс-президент Украины 
Петр Порошенко, реально потерпевший позор-
ный провал, но до конца не веривший в это.

На Западе и в США кандидаты с таким бэкгра-
ундом никогда бы не пошли на выборы, и даже 
не были бы выдвинуты своими партиями. Но 
поскольку Украина – это пока что не Европа, 
партии здесь – это и есть ее лидеры, других влия-
тельных персон в них нет. Потому Порошенко и 
отправился на выборы вопреки любому здравому 
смыслу. 

Так какой вывод мы можем сделать?

По сути, за всеми сколь либо значимыми кан-
дидатами на выборах стоят те или иные группы 
интересов. Их выгода от избрания своего вы-
движенца – приоритетнее служению народу. Это 
факт. Однако система демократических выборов 
и институтов ставит и их в вынужденное положе-
ние – учитывать мнение населения и считаться с 
его интересами. Поскольку когда-нибудь снова 
будут выборы.

В России все иначе – выборы (прежде всего, глав 
региона) имитируются, и сам кандидат не имеет 
изначально поддержки у народа, а назначается из 
Кремля. И тут уж как повезет региону...

Потому-то введение любых KPI и показателей 
эффективности работы глав субъектов – это 
пустая трата времени. Пока за этим нет неот-
вратимого наказания, как в Китае, окончатель-
ный выбор не будет делать народ (как в любой 
нормальной демократической стране). 

И пока все дорожки ведут в Кремль, где можно 
«урегулировать вопрос» и стать губернатором 
или получить теплую должность после провала 
всех показателей в регионе – ситуация в России 
не изменится. Примеров, к сожалению, у нас 
достаточно… 
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МИХАИЛ АБЫЗОВ

Сложно считать патриотом челове-
ка, который, работая на российское 
правительство, предпочитает жить в 
Европе. Будучи министром Откры-
того правительства, Михаил Абызов 
лучшее отдавал жене и детям. До 
развода он в налоговой декларации 
мог позволить себе только аренду 
помещения загородного дома в 
Италии, который снимала его жена. 
Попутно в собственности супру-
ги был задекларирован особняк в 
Великобритании. С 2016 года вся 
заграничная недвижимость про-
должающего работать в российском 
правительстве Абызова перешла в 
безвозмездное пользование детям – 

ТЕМА НОМЕРА

МЕШАЮТ ЛИ ДЕНЬГИ  
чиновнику быть патриотом?
Открыто называть себя патриотом сейчас не принято. Любовь к Ро-
дине требует теперь симпатии к своему государству, действующему 
политическому курсу и власти. Поэтому гордящийся своим патрио-
тизмом россиянин рискует стать в чьих-то глазах «ватником», «раши-
стом» или «путинистом», куда более обиднее – «путиноидом». Одно-
временно с этим продвинутые романтики с предприимчивой жилкой, 
которые хотят своими руками изменить ситуацию в городе, регионе 
и всей стране, начинают конфликтовать с псевдопатриотическим 
большинством реакционеров, напрочь отказывающихся от всяческих 
изменений и горой стоящих за стабильность. Какой бы серой она не 
была. Все сложнее становится объяснить, что можно любить страну и 
не признавать власть. Но мы попробуем.

Политика и бизнес. Где граница? Для некоторых экс-чиновников затя-
нувшийся срок полномочий размыл эту границу окончательно, пре-
вратив политику в прибыльное дело. Задержание когда-то министра 
Открытого правительства Михаила Абызова стало очередным дока-
зательством того, что за превышение своих служебных полномочий 
крупным российским политикам приходится отвечать только после 
отставки. Он стал вторым федеральным министром, ставшим фигу-
рантом уголовного дела, и первым из Кабмина, которого обвиняют в 
организации преступного сообщества. В 2016 году его опередил в этом 
рейтинге сомнительных достижений экс-министр экономического раз-
вития Алексей Улюкаев, которого взяли с взяткой. Первый сидит сей-
час в СИЗО, второй – отбывает третий год колонии строгого режима 
под Тверью. Отсидеть ему осталось еще пять лет. Были ли когда-либо 
оба эти политика патриотами, и, если да, то когда именно перестали 
ими быть – вот вопрос.

Текст: Ксения Ширяева

http://static.government.ru/media/files/hpqColzILDeE7ABOIQtjAfBiIkv80Ppb.pdf
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телям. В этой мотивации уже есть 
нечто героическое, да и в отсутствии 
патриотизма упрекнуть здесь уже 
нельзя. Однако даже подобный по-
литический альтруизм сопровожда-
ется проблемами. Тем более, если 
политик-новичок начинает состав-
лять конкуренцию привыкшему к 
постоянным победам президенту.

ПАВЕЛ ГРУДИНИН

Этот «клубничный король», так 
окрестили Грудинина политтехно-
логи во время этой перспективной 
для него избирательной кампании, 
набрал на президентских выбо-
рах 2018 года 11,77% голосов, став 
вторым после стабильно первого 
Владимира Путина. Таким образом 
малоизвестный на тот момент кан-
дидат от КПРФ смог стать новым 
харизматичным лидером россий-
ской оппозиции. И если результат 
этой президентской гонки полу-
чился по итогу все равно ожидае-
мым, то в целом это внесло приток 
свежего воздуха в душную комнату 
российской стабильности. Ощуще-
ние появившейся надежды и веры в 
исход голосования привело осенью 
к «вторым турам» на губернатор-
ских выборах и появлении четырех 
регионов партий парламентской 
оппозиции. 

После успеха на выборах у бизнес-
мена начались проблемы. Так уже в 
июне, через месяц после подведения 
итогов президентской гонки, четыре 
клубничные палатки были перенесе-
ны с прибыльного места на Кашир-
ском шоссе якобы из-за того, что 
затрудняли затор на пути к аэропорту 
Домодедово. Каждая из них в июне 
продавала по тонне клубники в день. 
Затем о «Совхозе имени Ленина» 
вдруг через 10 лет решили вспомнить 
акционеры. Через суд они хотели 
взыскать с экс-кандидата в прези-
денты 1,1 млрд рублей за передачу 
совхозной земли. К январю 2019 года 
сумма иска уже выросла до 2,1 млрд 
рублей, пока московский арбитраж 

ТЕМА НОМЕРАПАТРИОТИЗМ ИЛИ ДЕНЬГИ 
сыну и дочери досталось по особ-
няку в Великобритании и 3,5 сотки 
земли в Италии. В последней прави-
тельственной декларации годовой 
доход министра Абызова составил 
181 млн рублей. Так, два года назад 
он смог заработать больше пре-
мьер-министра Дмитрия Медведева 
и его первого вице-премьера Игоря 
Шувалова вместе взятых. После 
того, как в мае 2018 года Абызову 
не досталось место в обновленном 
Кабмине, он променял российскую 
реальность на виллу в Тоскане. Ча-
сто также его видели в США.

В марте 2019 года Михаила Абызова 
задержали в терминале бизнес-ави-
ации «Внуково-3», куда он прибыл 
частным рейсом из Италии. Ему 
инкриминировали создание пре-
ступного сообщества с использо-
ванием служебного положения и 
мошенничество в крупном размере. 
По данным следствия, Абызов с 
соучастниками с апреля 2011-го по 
ноябрь 2014 года вывел из страны 4 
млрд рублей, принадлежащих ОАО 
«Сибирская энергетическая компа-
ния» и ОАО «Региональные элек-
трические сети». Следователи счи-
тают, что мошенничество Абызова 
«поставило под угрозу устойчивое 
экономическое развитие и энергети-
ческую безопасность» Новгородской 
области и Алтайского края. На 
допросе экс-министр свою вину не 
признал. Сейчас этот бизнес-поли-
тик находится в СИЗО «Лефортово» 
с видом на столицу. Так был ли в его 
жизни хотя бы один момент, когда 
свои интересы он подчинял инте-
ресам Родины? И учил ли он этому 
своих детей? На эти вопросы у нас 
пока нет ответов. 

взятке чиновник верхнего эшелона 
власти отбывает наказание вместе с 
убийцами, насильниками и граби-
телями, которые шьют футболки и 
сумки, делают переноски для собак 
и животных. Улюкаеву предложили 
тоже участвовать в производстве ка-
торжников, но сильно не заставля-
ют, как пенсионера. В конце марта 
ему исполнилось 63 года. Вряд ли 
бывший глава Минэкономразвития 
мог представить, что будет отмечать 
хотя бы один свой День рождения 
вместе с заключенными.                  

До всей этой истории с передачей 
сумки с деньгами и ставшей уже 
легендарной корзинки колбасы 
когда-то министр Улюкаев за год 
мог получить почти 60 млн рублей. 
Супруга в семейный бюджет не-
сла еще 15 млн рублей. На двоих у 
них было 15 земельных участков, 3 
жилых дома, 2 квартиры и 1 дача. 
По квартире в пользовании у детей. 
Об этом говорят данные правитель-
ственной декларации 2015 года. Все 
эта недвижимость российская, т.е. 
при любви к красивой жизни патри-
отом этот чиновник все-таки был. 
Как и его жена, в гараже которой 
стояла простенькая отечественная 
«Нива».

Улюкаев так и не признал своей 
вины в деле, по которому его резко 
сняли с должности главы Минэко-
номразвития и «прикрыли» на 8 лет 
строгого. Единственное, за что он 
попросил прощение – это служеб-
ная халатность и пренебрежение к 
нуждам простых россиян. В своем 
последнем слове после озвученного 
приговора он раскаялся: «Когда 
у тебя все в порядке, ты позорно 
отворачиваешься от чужого горя. 
Понимаешь это, только когда сам 
попадаешь в беду... Простите меня, 
люди. Я виноват перед вами. Как бы 
не сложилась моя дальнейшая судь-
ба, остаток жизни я посвящу отста-
иванию интересов людей...» – жаль, 
что такие светлые мысли приходят 
нашим чиновникам только после 
жизненных потрясений… 

Другое дело, когда более-менее 
успешный бизнес рождает желание 
идти в политику, чтобы влиять на 
жизнь не отдельно взятых работа-
ющих на тебя, как на бизнесмена, 
наемников, а на все население. 
Хочется вносить структурные из-
менения в политико-экономическое 
устройство всей страны, как бы 
расчищая дорогу своим последова-

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ    

За две сотни километров от сто-
лицы, совсем в других условиях, 
содержится уже осужденный экс-
министр экономического развития 
Алексей Улюкаев. В колонии под 
Тверью первый попавшийся на 

http://static.government.ru/media/files/f59Oj1Fi4NAy9O7wYWW1xCxhzHmkcFcH.pdf
http://static.government.ru/media/files/f59Oj1Fi4NAy9O7wYWW1xCxhzHmkcFcH.pdf
https://sledcom.ru/news/item/1320770/
https://sledcom.ru/news/item/1320770/
http://static.government.ru/media/files/hpqColzILDeE7ABOIQtjAfBiIkv80Ppb.pdf
https://news.rambler.ru/other/40060557-zhit-mozhno-bolshie-peremerki-v-zhizni-ulyukaeva/?updated
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не встал в этом споре на сторону 
Грудинина, и не отказал акционерам 
в иске. 

Доведение до банкротства сме-
нилось политическим изгнанием. 
Сначала Павла Грудинина лишили 
мандата депутата подмосковного 
Видное. Затем оказалось что ранее 
«поверивший на слово» Центроиз-
бирком, допустивший из-за темной 
истории с иностранным счетом кан-
дидата от КПРФ к президентским 
выборам, решил откатить ситуацию 
назад. Из-за того, что при регистра-
ции в качестве кандидата от КПРФ 
в депутаты Госдумы Грудинин не 
указал свои иностранные счета. 
Это было в 2016 году, но вспомнить 

ее решили после президентских 
выборов. По причине нарушения 
правил регистрации ему не отдали 
освободившийся в нижней палате 
парламента «красный» мандат, во-
преки активному заступничеству 
лидера КПРФ Геннадия Зюганова. 
команда которого даже пыталась 
оспорить этот прецедент в судебном 
порядке. Но не вышло. Или пока не 
вышло… Потому что, как известно 
Павел Грудинин собирается снова 
на выборы, в этот раз – в Государ-
ственную Думу... 

Власть и богатство – вот две страсти 
любого человека. Обладая первым, 
хочется иметь второе. И наоборот. 
Но чем выше становятся эти жела-

ния, тем опаснее следует ожидать 
по себе удары. Успешные россий-
ские бизнесмены, составляющие 
конкуренцию действующей власти, 
должны быть готовы к интригам и 
подлости – двум вечным спутницам 
большой политики. Отсюда вся-
ческие информационные вбросы, 
судебные разбирательства и на-
всегда испорченное реноме перед 
потенциальным электоратом. А все 
разговоры о патриотизме стано-
вятся не больше хорошо сидящего 
костюма для выхода к народу. Когда 
на тебя смотреть приятно и уже 
заведомо все считают своим, не 
зная о зарубежной недвижимости и 
офшорах.  

ДВУЛИКИЙ КРЕМЛЬ
или непатриотичные 
родственники патриотов

ТЕМА НОМЕРА

Украшенные искусными золотыми 
узорами своды и порталы дверей, роспись 
на стенах, рассказывающая о царском 
прошлом нашей страны. С потолка 
свисают позолоченные бронзовые 
люстры, каждая из которых весит около 
тонны. Все идеально симметрично, 
тщательно реконструировано и … богато. 
Таким видят теперь Кремль обычные 
посетители музея российской власти,  
в стенах которого продолжают принимать 
самые важные для страны решения.

После советского руководства современная 
российская власть решила вернуть в Кремль 
атрибуты роскошной жизни имперского про-
шлого. Демонтированная большевиками красота 
Александровского и Андреевского залов, где 
проходили заседания Верховного совета СССР, 
вернулись в конце 90-х гг, полностью воссоздав 
броское торжество изначальных интерьеров. С 
непривычки голова идет кругом от позолоченной 
обстановки Кремля. Золото на стенах, в дверях, 
оконных рамах, потолке и, кажется, под ногами. 
Один зал своей беленой сдержанностью вы-
бивается из общего кремлевского снобизма, но 
туда пускают только политиков, чиновников и 
дипломатов. Георгиевский зал массы знают по 
трансляциям ежегодных посланий президента 
Владимира Путина Федеральному Собранию. 
особенная привилегия ходить по паркету, ко-
торый стараются беречь от ног людей обычных. 

Текст: Ксения Ширяева
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Пол здесь украшает искусный идеально симме-
тричный рисунок, собранный из разных сортов 
дерева руками лучших мастеров страны. Ходят 
по нему только ноги главенствующих.

Обернемся назад в 90-е. Выломаны все внутрен-
ние перегородки бывшего Сената, сняты своды 
потолков, оконные проемы, паркет. Музей-
квартира Ленина перевезена в Горки. Мебель, 
оставшаяся от Сталина, Молотова и Кагановича, 
распродана. Не тронули только фасад здания, а 
внутри принялись создавать новое. Синий, бор-
дово-красный и салатовый – три этажа, первый 
из которых стал  «центром управления стра-
ной». Такой ремонт затеял первый президент 
России Борис Ельцин, при котором думалось, 
что президентские покои в 14-ом корпусе будут 
временными. Руководил реконструкцией на тот 
момент управделами президента Павел Бородин, 
для которого обновление Кремля стало делом 
жизни. Его можно считать первым чиновником, 
который хотел не только заработать на службе, 
но еще и оставить нечто вечное и стоящее по-
сле себя – его усилиями Кремль воссоздал эту 
имперскую роскошь, от которой у иностранных 
гостей подкашиваются колени. Патриотизм 
должен выглядеть респектабельно.

Эта реконструкция сыграла с Бородиным в даль-
нейшем злую шутку, когда в январе 2001 года чи-
новника арестовали в аэропорту Нью-Йорка по 
подозрению в получении 30 миллионов долларов 
комиссионных за предоставление строительным 
фирмам «Мабетекс» и «Мерката» подрядов на 
проведение работ. Через три месяца пребывания 
в американских застенках Бородина выпустили 
под залог в 5 миллионов швейцарских франков 
(более 3 миллионов долларов). Деньги были 
выделены по линии исполкома Союза России и 
Белоруссии. В марте 2002 года уголовное дело по 
нему было закрыто. В течении всего расследова-
ния генпрокуратура России состава преступле-
ния в действиях политика не рассматривала. Все 
это время Павел Бородин продолжал оставаться 
секретарем Союзного государства Россия–Бела-
русь (СГРБ).

Несколько лет назад стало известно, что именно 
Павел Бородин позвал к себе в администрацию 
ранее никому неизвестного Владимира Путина, 
который сам выбрал себе новую должность – 
начальник контрольного управления. Это было 
больше тридцати лет назад.  

Пусть Бородин и хотел, как все в 90-е, заработать 
любым возможным способом, он все-таки оста-
вался при этом патриотом. ЮНЕСКО признал 
ремонт Кремля самой масштабной реконструк-
цией XX века.

Если посмотреть декларацию чиновников за 
2018 год, то можно подумать, что в администра-
ции президента работают исключительно патри-
оты, недвижимость которых строго располагает-
ся в пределах России. 

Но если копнуть глубже, то окажется, к примеру, 
что сын от первого брака одного из самых публич-
ных помощников Путина живет на широкую ногу 
под другой фамилией. Николай Чоулз –   
сын официального представителя Кремля 
Дмитрия Пескова – с работой корреспондента 
на Russia Today катался на яхтах, летал исклю-
чительно первым классом и заимел в своем 
приличном автопарке черную Tesla, стоимостью 
около 10 млн рублей. Причем на таком авто, про-
изводства космического мечтателя Илона Маска, 
пресс-секретарь Путина сам непрочь погонять. 
Оппозиция считает, что премиальное авто тот 
зарегистрировал на сына специально, чтобы не 
декларировать.

С меньшей осторожностью к патриотическим 
чувствам избирателей относятся чиновники 
правительства. Вице-премьер Ольга Голодец, 
курирующая культуру и спорт, работу в России 
совмещает с жизнью в Швейцарии и Италии. 
Министр труда Максим Топилин на жену за-
декларировал квартиру в Болгарии. У нового 
министра спорта Павла Колобкова в совместном 
пользовании с супругой есть квартира в Испа-
нии. Так что для красивой жизни российские 
чиновники предпочитают выбирать себе загра-
ницу. Только редко эта информация попадает 
в публичные документы. Здесь и задумаешься, 
что важнее – честный подход во всем, включая 
работу, или общая политическая культура и 
адаптация в кругу тех тяжеловесов, которые не 
принимают «чужих». 

ТЕМА НОМЕРАПАТРИОТИЗМ ИЛИ ДЕНЬГИ 

https://bluesmaker.livejournal.com/103641.html
http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_34_aId_54809.html
http://www.ng.ru/events/2001-01-19/1_borodin.html
https://lenta.ru/articles/2015/12/08/borodin/
http://static.government.ru/media/files/zd9pFjUNhJeRKjnRQAezGEjCuvdQQkiB.pdf
http://static.government.ru/media/files/zd9pFjUNhJeRKjnRQAezGEjCuvdQQkiB.pdf
https://navalny.com/p/5501/
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Сергей Шойгу: 

ЛЮБОВЬ 
К РОДИНЕ 

Патриотизм – черта, которую приписывают себе многие.  
В частности, те, кто не имеет к этому слову отношения. Судить 
их сложно – чем еще заняться на Лазурном Берегу, попивая 
«Кристалл», как не порассуждать о судьбе российского народа? 
И пускай у тебя самого уже давно гражданство другой страны,  
а под «российским народом» ты понимаешь абстрактных людей, 
которых видишь из окна Гелендвагена с личным водителем, 
когда приезжаешь в Москву «по делам». Ну и что? Ты же 
патриот, душа о Родине болит даже из другой части света.

С НЕБА
НЕ ПАДАЕТ!

Текст: Наталья Смирнова
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Однако есть и иные примеры. Министру 
обороны России Сергею Шойгу принадлежат 
слова: «Патриотизм с неба не падает. Надо 
работать над этим». И, как полагают многие,  
ему это удается.

Яркой фигурой в российской политике Шойгу 
стал в девяностые, получив кресло главы МЧС. 
Эта должность подарила ему славу одной 
из самых «усидчивых» фигур в российской 
политике – не удивительно, в стране за время 
пребывания Шойгу на этом посту успели 
смениться 12 премьер-министров, а он все 
оставался на своем месте. Без спешки, но 
планомерно делая насущную работу.

За 21 год во главе МЧС Шойгу создал 
единую структуру из разных спасательных 
формирований страны, участвовал  
в урегулировании нескольких вооруженных 
конфликтов, разгоревшихся на Кавказе, 
в Северной и Южной Осетии и Абхазии, 
возглавлял комиссию, которая решала 
вопрос о создании смешанного контингента 
миротворческих войск. Его рейтинг благодаря 
всему этому оставался стабильно высоким 
в глазах россиян. И потому никто не 
удивился, когда в 2012 году Шойгу «пошел 
на повышение» – стал министром обороны 
страны, сменив отправленного в отставку 
Анатолия Сердюкова.

Для Шойгу предложение президента  
Владимира Путина занять этот пост стало,  
по его собственному признанию, неожиданным. 
Чтобы взяться за новое ведомство, пришлось 
оставить за спиной не только МЧС, но  
и должность губернатора Московской области. 
К новым вызовам в новом качестве Шойгу 
подошел, как и всегда ранее, обстоятельно.  
И смог быстро вернуть Минобороны статус  
и уважение россиян.

В 2012 году из-за коррупционных скандалов  
и невнятных реформ рейтинг доверия граждан 
вооруженным силам опустился ниже 50%. 
Количество новой и модернизированной 
техники едва дотягивало до 20%. А число солдат 
и сержантов-контрактников едва удерживалось 
на уровне 150 тысяч человек  
и постепенно «таяло» – денег на их содержание 
было катастрофически мало. Как мало было  
и служебного, и постоянного жилья для людей  
в погонах. В очереди за крышей над головой они 
простаивали годами.

За шесть лет, к 2018 году, ситуация 
кардинально изменилась. Уровень доверия 
россиян к армии поднялся выше 90% – 
такого не было даже на брежневском пике 
всенародной любви к своему войску (тогда 
социологи фиксировали уровень поддержки на 
79%). Количество новой и модернизированной 
боевой техники поднялось до 65-70%. Число 
солдат и сержантов-контрактников выросло 
до 368 тысяч, а их денежное довольствие 
увеличилось вдвое. Зато уменьшилась очередь 

из ждущих «свой угол» – 150 тысяч военных за 
эти годы получили служебное жилье и почти 
130 тысяч – постоянное. 

Помимо деятельности в министерстве, Шойгу 
занимается патриотическим воспитанием 
молодежи – под его эгидой в 2016 году 
появилось движение «Юнармия», возродившее 
патриотические традиции Советского Союза. 
Юнармейцы участвуют в военно-спортивных 
играх, спартакиадах, походах по местам боевой 
славы, занимаются волонтерской деятельностью 
и участвуют в Параде Победы 9 мая. 

Также при поддержке Шойгу был построен в 
Московской области парк «Патриот», развива-
ется Русское географическое общество, попол-
няются музеи министерства обороны и воору-
женных сил страны.

Кажется, что глава Минобороны преуспевает 
во всем, за что берется. В минувшем году Forbes 
впервые составил рейтинг самых влиятельных 
россиян, чья деятельность и решения имеют 
колоссальное значение для жизней миллионов 
россиян. Шойгу вошел в их число, заняв на 
удивление лишь 30-е место. К примеру, такой 
же рейтинг, составленный по опросам внутри 
страны, уверенно ставит его в первую если не 
тройку, то пятерку – вместе с Президентом 
и министром Иностранных дел, Сергеем 
Лавровым… 

В список богатейших людей страны Шойгу 
при этом не входит, хотя его состояние вполне 
можно назвать внушительным. С 2012 по 2017 
годы он декларировал не менее 10 миллионов 
рублей дохода ежегодно (исключение – 2014 год, 
когда министр обороны указал в декларации 
лишь 7,5 миллиона рублей). Доходам супру-
ги главы Минобороны, Ирины Шойгу, также 
можно позавидовать – она в тот же период 
декларировала от 4 до 12 миллионов рублей.

В финансовой состоятельности семьи министра 
обороны страны сомневаться не приходится, 
однако представить его на Лазурном Берегу с 
разговорами о «немытой России», как можно 
представить на этом месте многих прочих, – 
сложновато. Совсем не потому, что Сергей 
Шойгу не может себе этого позволить. Скорее, 
по той причине, что ему это просто не нужно. 
Да и времени на пустые разговоры под дорогое 
шампанское нет.

В центральном аппарате Минобороны 
существует байка. Однажды начальник аппарата 
принес Шойгу расписание работы на следующий 
месяц. Министр ознакомился с документом и 
попросил внести в план еще четыре мероприятия. 
Начальник аппарата был озадачен: «Сергей, мол, 
Кужегутович, но в плане нет свободного места!». 
Говорят, что Шойгу на это искренне удивился. 
«Как нет? – сказал он. – Вот четыре клетки 
воскресные пустуют, в них вбивайте!».  
У Патриотизма не бывает выходных!... 

ПАТРИОТИЗМ ИЛИ ДЕНЬГИ 
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Люди, которым в девяностые повезло оказаться 
облеченными хоть минимальной властью, вдруг 
осознали – деньги можно делать буквально из 
воздуха. В условиях, когда государство было 
слабо, законодательная база пестрела дырами, а 
общие моральные принципы упали до шокиру-
ющего уровня, вдруг выяснилось, что принимать 
конверты и распихивать по карманам нажитое 
приказавшим долго жить социализмом наслед-
ство – не стыдно и не страшно. А вовсе даже 
наоборот – престижно и приятно.

В девяностые годы новая Россия 
шагнула голодной и шальной. Верными 
спутниками тех, кому довелось 
пережить это время, надолго стали 
пустые полки магазинов, тощие 
кошельки, равнодушие силовиков, 
разгул криминала. И, конечно, царица 
тех лет – неприкрытая коррупция.

ПАТРИОТИЗМ, 
КАК ТРАЕКТОРИЯ 
СОВЕСТИ…

«Лихие девяностые» стали райским временем для 
любителей незаконно обогатиться – предпри-
нимателей, бандитов и, что не удивительно, чи-
новников. Словно по взмаху волшебной палочки 
разваливались прямо в чей-то карман компании, 
заводы, градообразующие предприятия и даже 
промышленные отрасли, являвшие собой крове-
носную систему страны. Новая Россия от этого 
имела вид весьма болезненный и, возможно, в 
конце концов зачахла бы окончательно. Однако 
не позволили этому случиться те люди, для ко-
торых даже в безрассудные времена глобальные 
идеи и честность стояли выше звонкой копеечки.

Развал СССР и становление новой страны  
Юрий Соломонов, ныне известный как разработчик 
«Тополя», «Булавы» и десятков других твердото-
пливных ракет, встречал инженером Московского 
института теплотехники, где работал с 1971 года. 
Именно этот НИИ занимался (и продолжает зани-
маться) разработкой и производством боевых ра-
кет. Сейчас это серьезная и уважаемая корпорация, 
насчитывающая более 800 предприятий. А тогда, 
в 1990-е, когда из 80 тысяч российских ракетчиков 
было предложено уволить 60 тысяч, существование 
отрасли вообще оказалось под угрозой.

Текст: Наталья БоксгорнЮрий Соломонов:
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Несмотря на то, как быстро обесценивалась в 
стране профессия инженера, вопреки нищен-
ским зарплатам и бедственному положению 
отрасли, Соломонов остался верен своему делу, 
не променяв его на сытое челночничество. Он 
начал подъем по карьерной лестнице и к 1997 
году стал главой МИТ. Но еще на подходах к 
этому высокому посту Соломонов развернул на-
стоящую спасательную операцию, грудью встав 
на защиту «оборонки». И лично взявшись за 
сложнейшие задачи.

В первую очередь, Соломонову необходимо было 
решить вопрос с серийным производством ракет 
«Тополь-М» и «Булава». Правительство очень 
рассчитывало на них, так как вопрос ядерно-
го сдерживания в условиях международной и 
внутренней обстановки стоял крайне остро. Но 
рассчитывать – не значит содействовать. Со-
ломонов неоднократно пытался пробиться на 
личный прием к президенту Борису Ельцину, 
чтобы рассказать о проблемах с производством, 
и каждый раз получал отказ. Тогда инженеру 
пришлось пойти на дерзкий и отчаянный шаг.

В 1995 году Соломонов приехал на съемки теле-
программы и обратился к главе государства 
прямо с экрана.

«Если не будет в этом году срочнейших мер, то 
в следующем году серийное производство ракет 
«Тополь-М» в нашем государстве будет невоз-
можно. То же самое касается и перспективной 
ракеты «Булава». Пройдет 10-15 лет, и мы будем 
голыми», – пригрозил Соломонов.

Ельцин, как говорят, порыв не оценил. И порвал 
уже готовый приказ о присвоении Соломонову 
звания Героя России. Зато прислушался к словам 

одного из ведущих инженеров страны началь-
ник Генштаба. По словам Соломонова, тот при 
личной встрече твердил ему – денег нет, ничего 
нельзя поделать. Но будущий глава МИТ убедил 
его, что ядерные силы страны – гарант ее без-
опасности, а это значит, надо найти средства. И 
средства нашлись.

Считается, что именно благодаря смелости 
и несгибаемости Соломонова в девяностые 
был спасен ракетно-ядерный щит России. По 
оценке американцев, к 2000 году оборонный 
комплекс на руинах СССР должен был превра-
титься в решето. Но этого не случилось – щит 
был спасен усилиями человека, для которого 
безопасность, идея и новейшие разработки 
стояли во главе угла. 

Свою непримиримость с бесполезными трата-
ми государственных денег Соломонов демон-
стрировал и по прошествии девяностых. Он не 
побоялся раскритиковать Министерство обо-
роны, которое в 2011 голу развернуло масштаб-
ную дискуссию о разработке новой тяжелой 
жидкостной ракеты взамен устаревшей РС-20. 
Инженер пояснил – такое оружие будет бес-
полезно в современных реалиях, создавать его 
большая ошибка. «Мне просто, как говорится, 
за державу обидно, когда предполагается бездар-
ная трата денег», – признавался он тогда.

Юрий Соломонов уже несколько лет как по-
кинул пост главы МИТ. Сейчас он вплотную 
занимается тем, что всю жизнь было его хобби – 
вторым по значимости занятием после ядерной 
физики. Это поэзия и музыка. 

Как признается сам Соломонов, к музыке его тя-
нуло с детства. Он родился с идеальным слухом и 
еще в юном возрасте подавал большие надежды. 
Однако учиться в музыкальной школе не смог – 
у семьи на это не было денег. Тогда Соломонов 
нашел отдушину в прослушивании Чайковского, 
Вагнера, Скрябина и других классиков. Годами 
их творчество копилось в нем и несколько лет 
назад потребовало выхода. Накопленные годами 
чувства вылились в стихи. 

Интересно, что про ракеты в произведениях 
Соломонова нет ни слова. Он отдает предпо-
чтение историческим личностям - Кир Великий, 
Клеопатра, Чингисхан. Именно им он посвящает 
свои поэмы. А ракеты для прославленного ин-
женера – совсем иное. Отчасти они для него как 
дети. И сам он навсегда отец ракетных комплек-
сов стратегического назначения «Тополь-М», 
«Ярс-М», ракет «Булава» и «Рубеж». Соломонов 
сумел не только создать их, но и отстоять даже в 
самых тяжелых условиях. 

Юрий Соломонов, несмотря на милитаристич-
ность своих разработок, уверен, что создал их не 
для войны - для мира. И с их помощью отодви-
нул третью мировую войну на десятки лет. 

Юрий Соломонов: 

«Вы слышали библейскую историю про копье 
Лонгина? Это то самое копье, которым 
пронзили тело распятого Христа. Считалось, 
что оно имеет магическую силу и обладание 
им дает право распоряжаться судьбами 
людей. Копье искали многие, оно было найдено 
американским генералом Паттоном в то самое 
время, когда США открыли секрет ядерного 
оружия.  
Потому Паттон, потрясая копьем, пророчил 
ужасные времена в ядерный век. Но он был 
неправ. Именно обладание сегодня совершенным 
ядерным оружием сдерживает начало третьей 
мировой войны. Обладатели ядерного оружия 
по мере его совершенствования все сильнее 
осознают, что обязанностей у них становится 
больше, чем прав». 
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КОШЕЛЁК,  
ИЛИ КРЫМ…?
ВВ марте страна отпраздновала пятилетие 

вхождения Крымского полуострова в состав 
России. В течение четырех мартовских дней 
по стране прокатилась волна юбилейных 
фестивалей. Президент Владимир Путин 
весь свой рабочий понедельник посвятил 
поездкам по двум крымским центрам. Сначала 
в городе федерального значения Севастополе 
национальный лидер открыл Балаклавскую 
ТЭС, а затем уже в Симферополе – праздничный 
концерт. Там же государственный муж 
встретился с общественниками полуострова 
и Франции. В общем, праздник удался, и 
центральное телевидение по-особенному 
с трепетом говорило об этом пятилетии 
референдумного расширения территории 
Российской Федерации.

Однако за эти пять лет не все крупные 
российские компании вошли в Крымский 
полуостров. Правильнее будет даже сказать, 
что большинство крупных компаний, без 
которых каждый россиянин не мыслит своих 
будней, вдруг всеми силами упираются, чтобы 
не открывать на российском полуострове 
свои офисы. И пока широкая общественность 
пытается давить на эти компании политической 
целесообразностью, топ-менеджмент крупного 
бизнеса защищается аргументацией финансовой 
выгоды.

РИТЕЙЛЕРЫ

В Крыму по-прежнему работают сети с 
Украины, однако в их ассортименте украинские 
товары встречаются все реже. Эти украинские 
ритейлеры имеют крымский статус, и претензий 
к ним у местных быть не может. Без магазинов 
этих сетей у крымчан вообще могла возникнуть 
проблема с продовольствием – частные 
магазины не справились бы с такой нагрузкой. 
Более того, российских ритейлеров в Крыму 
нет. Здесь нельзя закупиться продуктами в 
таких популярных у россиян магазинах, как 
«Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» 
и «Магнит». Менять ситуацию российские 
ритейлеры не хотят, и в планах на 2019 год у 
продуктовых сетей расширение своих торговых 
интересов до Крыма не значится.

Крымчане могут помнить магазины российской 
«Пятерочки», которые работали на полу-
острове до 2014 года. Но после «крымской 
весны» они закрылись. Что мешает ей, вместе 
с другими российскими сетями, зайти на 
крымский рынок? Главная причина – плохая 
логистика. Существуют сложности с поставкой 
продукции в магазины из распределительных 
центров за пределами полуострова. Открытие 
Крымского моста в мае 2018 года упростило 
связь с крымчанами, но не решило других 

Текст: Ксения Ширяева

ТЕМА НОМЕРА
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проблем. Например, компании опасаются, что 
при открытии на полуострове магазинов у них 
могут возникнуть проблемы с выдачей кредитов 
иностранными банками. Российских ритейлеров 
также пугает перспектива судебных исков 
от бывших украинских владельцев и властей 
земельных участков, недвижимости.

Поэтому российские продуктовые сети 
предпочитают сейчас спорному Крыму более 
традиционные российские территории. 
Продуктовые сети осваивают Урал и Сибирь, 
расширяют свои представительства в северо-
западной России. И задачу рисковать всем своим 
бизнесом ради демонстрации патриотизма 
себе не ставят. Правда, угроза санкции почему-
то не помешала «Эльдорадо», «Л’Этуалю», 
Adidas/Reebok, Levis, Kari и DNS открыть свои 
магазины в Крыму.

БАНКИ

Аналогично ритейлерам, после событий 2014 
года свои представительства на территории 
Крыма закрыли Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк. 
Чиновники и общественность уже не первый 
год продолжают давить на первую «двойку» 
российских банков, требуя закрепить успех 
возвращения некогда российской территории 
участием своего бизнеса. Из-за этого банкирам 
последние несколько лет постоянно приходится 
оправдываться. 

Наиболее часто объясняться перед чиновниками 
приходится главе ВТБ Андрею Костину, потому 
что его банк на 60,9% принадлежит государству. 
С 2016 года он открыто заявляет, что санкции 
могут привести его к банкротству. Когда его 
денежно-кредитная организация стабильно 
занимает второе место по капитализации  
в стране, то при таких прогнозах становится 
страшно за будущее российской экономики. 
Андрей Костин опасается, что при появлении  
в Крыму у ВТБ могут арестовать все зарубежные 
активы и заблокировать счета. Однако такие 
аргументы не помешали депутатам Госдумы 
через два года вновь вернуться к обсуждению 
этой идеи. В мае 2018 года по итогам заседания 
Госдумы, где активно обсуждался этот вопрос, 
Андрей Костин заявил, что вынужден быть 
аккуратным, потому что в мировой финансовой 
системе доминируют сейчас США и Европа.

За выход из Крыма достается в последнее 
время и главе Сбербанка, которому пришлось 
комментировать эту тему даже на молодежном 
фестивале в Сочи. Два года назад глава банка 
Герман Греф само обсуждение этой темы назвал 
спекуляциями. С его слов, не существует такой 
схемы, которая могла бы позволить нашим 
денежно-кредитным компаниям работать на 
полуострове, не попав под санкции. Более того, 
риски для Сбербанка – это риски для всей 
финансовой системы страны, потому что Герман 
Греф продолжает оставаться владельцем самого 
крупного по капитализации банка, который 

хранит зарплаты большей части бюджетников. 

Банкиры знают, о чем говорят. С первых дней 
присоединения Крыма в отношении российских 
банков Евросоюз ввел частичные санкции, 
запретившие европейцам осуществлять операции 
по покупке и продаже акций и облигаций со 
сроком больше 90 дней. Помимо Сбербанка 
и ВТБ, в этот список включили Газпромбанк, 
Внешэкономбанк и Россельхозбанк. Второй 
раз российские банкиры вздрогнули, когда в 
августе 2018 года Конгресс США предложил 
ввести запрет на осуществление каких-либо 
операций российскими банками в американской 
юрисдикции. Вышеобозначенный санкционный 
список был дополнен Банком Москвы и 
Промсвязьбанком. Но в дальнейшем инициатива 
конгрессменов была скорректирована до 
более абстрактной формулировки – санкции 
налагаются только на те денежно-кредитные 
организации, через которые Россия якобы 
осуществляла вмешательство в дела других стран. 
Поэтому ничего удивительного, что крупные 
российские банкиры опасаются санкций. После 
«крымской весны» они не выходят из зоны риска.    

Тем более неоправданной и надуманной 
кажется идея вхождения крупных финансовых 
акул России в крымскую акваторию, когда 
на полуострове создана своя банковская 
система. Здесь есть Российский национальный 
коммерческий банк (РНКБ), который после 
событий 2014 года стал первым в Крыму и 
Севастополе. Также с оборотом карт «МИР» тут 
успешно справляется питерский банк «Россия», 
у которого в Крыму больше двух сотен своих 
отделений. За последнее время решаемой стала 
проблема беспроцентного съема денег с карт 
Сбербанка, которые есть практически у каждо-
го россиянина. Получить деньги без комиссии 
отдыхающие на полуострове россияне могут в 
терминалах банков «Россия», РНКБ, ГенБанк и 
КрайИнвестБанк. Так что как таковой проблемы 
в финансовом секторе у крымчан нет.

Поэтому патриотам можно сколько угодно 
надувать щеки и краснеть при разговоре о 
якобы национальном предательстве этих 
компаний, не захотевших поддержать вхождение 
Крыма в состав нашей страны расширением 
своего бизнеса. Но когда есть риски из-за 
одного политического жеста разрушить всю 
финансовую систему России, лучше остаться 
непоколебимым в своих принципах.  

ТЕМА НОМЕРАПАТРИОТИЗМ ИЛИ ДЕНЬГИ 
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Первый живой 
COLLA GEN 
Продукт молодости, 
здоровья и долголетия

– Ирина Александровна, что такое коллаген? Ка-
кие функции выполняет в человеческом организме? 

– Коллаген – белковая основа соединительных 
тканей любого живого организма, которая обе-
спечивает прочность и эластичность его тканей 
(кожа, сухожилия, кости, хрящи и другие). До 
25-30 лет наш организм вырабатывает достаточно 
коллагена, чтобы кожа была молодой и упругой, 
а связки и кости – прочными. Восполнить его 
дефицит после 30 лет помогают коллагеновые до-
бавки. Их принимают внутрь, они омолаживают 
кожу и другие ткани, ускоряют обмен веществ и 
регенерацию тканей, в целом – являются частью 
программ анти-эйдж (антивозрастной) терапии. 

– Как омолаживающее и профилактическое сред-
ство коллаген используется уже достаточно давно. 
В чем преимущества и уникальность вашего продук-
та? Чем обусловлен устойчивый спрос на него? 

– На российском рынке представлены не-
сколько видов коллагена, которые отличаются 
по виду сырья, из которого они произведены, и 
по применению. Коллаген, произведенный из 
тканей КРС, – наиболее распространенный, он 
крупномолекулярный, нередко – аллергичный. 
Морской коллаген, произведенный из рыбы и 
морепродуктов, – более низкомолекулярный, но 
и более дорогой. В сухом виде он используется 
либо в БАДах, либо при добавлении в косметику. 

Мы предлагаем на рынке первый живой и совер-
шенно гипоаллергенный коллаген. При его про-
изводстве мы не высушиваем продукт, поскольку 

В апреле 2019 года инновационный 
биокомплекс COLLA GEN 
производства ООО «Перспективные 
медицинские технологии» стал 
лауреатом ежегодной российской 
премии в области красоты и здоровья  
в номинации «Продукт года».  
В чем особенности и отличия этого 
пищевого продукта от аналогичных? 
Как предприятию малого 
бизнеса удалось освоить выпуск 
инновационного продукта мирового 
уровня? Каковы перспективы его 
применения? 
На эти и другие вопросы нашего 
издания отвечает основатель  
ООО «Перспективные 
медицинские технологии» 
(торговая марка  
COLLA GEN)  
Ирина АРТЕМЬЕВА. 
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при нагреве свыше 60 градусов он теряет мно-
гие ценные свойства. (В этом случае белковая 
спираль коллагена рвется и уже не восстанавли-
вается). Наша технология позволяет выпускать 
разномолекулярный коллаген, который годится 
для использования в самых разных сферах: как 
пищевой, косметический, медицинский. 

– Как часто рекомендуется употреблять пищевой 
коллаген? В чем его польза?

– Человеку после 30-40 лет желательно употре-
блять столовую ложку нашего продукта раз в 
день до или после еды. Можно это желе жевать 
(очень полезно для десен) или разводить в воде 
(раствор улучшает все обменные процессы в 
организме, способствует регенерации тканей). 
Это быстро и просто! Килограммовой банки 
хватает на три месяца. Через этот период каждый 
заметит позитивные изменения в своем организ-
ме. Это идеальная формула здоровья на каждый 
день, мощный и эффективный продукт, кото-
рый обеспечивает красоту, здоровье, молодость, 
долголетие всего организма.

– Как малому предприятию удалось освоить вы-
пуск такого уникального инновационного продук-
та? Расскажите об этапах становления бизнеса. 

– Технология производства нашего коллагена не 
нова, это фундаментальная разработка одного из 
советских НИИ, разработанная по заказу ожого-
вых центров, которым требовался мощный пре-
парат для регенерации тканей. В 1990-е институт 
развалился, была создана фирма по выпуску 
ранозаживляющих салфеток для международ-
ного общества Красного Креста, а также Ми-
нистерства обороны. Предприятие выпускало 
также косметическую коллагеновую продукцию, 
крема для тела, лица и волос, а также специаль-
ное питание для восстановления после травм. 
Эти продукты делали в лабораторных масштабах 
лет десять, но высокая себестоимость и огрехи в 
ведении бизнеса привели к тому, что компания 
закрылась, технология легла на полку. 

Четыре года назад наша семейная команда 
приняла решение возобновить этот бизнес, но 
уже используя современные подходы к бизнесу. 
Обязанности распределили следующим образом: 
мой муж отвечает за производственную часть, 
я – за общее управление, сбыт и продвижение. 
У меня к этому времени уже был богатый опыт 
в сфере бизнес, а также ведения обучающих 
бизнес-семинаров. В рамках нашего ООО «Пер-
спективные медицинские технологии» у меня 
появилась возможность применить эти знания 
на практике. 

Мы приняли решение, что сосредоточимся на 
промышленном производстве именно живого 
коллагена как основы для выпуска пищевого 
и косметического продукта, оба – в виде геля. 
Много времени (около двух лет) и сил занял этап 
сертификации наших продуктов, которые полу-

чили документы соответствия со всеми между-
народными стандартами качества как пищевой 
продукт (а в этой сфере требования особенно 
жесткие). 

– Для реализации производственного проекта Вы 
привлекали инвесторов или банковские кредиты? 

– Действительно, для расширения объемов 
продукции необходимо было определиться с ис-
точником инвестиций. На семейном совете мы 
приняли решение, что обойдемся без сторонних 
вложений, возьмем кредит в банке под залог 
имущества. Да, это было рискованно, но мы 
верили в наш продукт, поставили на карту всё. 

Четыре месяца фирма осваивала производство, 
монтировала оборудование, используя старые 
чертежи. Производственный процесс выпуска 
живого коллагена очень прихотливый и каприз-
ный. В итоге, чтобы обеспечить промышленные 
масштабы, пришлось провести целый комплекс 
НИОКР, который выполнили инженеры под 
руководством моего мужа. Сконструировать 
фактически новую установку. На это ушло еще 
несколько месяцев. И когда процесс почти зашел 
в тупик, мы привлекли одну из ученых советских 
времен, профессора, кандидата медицинских 
наук, которая подсказала нам несколько ноу-хау, 
за что мы ей благодарны.

После отладки техпроцесса я заключила согла-
шение по сбыту больших объемов нашей продук-
ции с крупной торговой компанией. На экс-
клюзивной основе, то есть продавать мы должны 
были только ей. 

Произвели крупную партию продукции, ждем 
оплаты – а ее нет! День, другой… неделю нас 
«кормят завтраками». А нам уже пора проценты 
по кредиту платить… Весь бизнес под угрозой! 
Уже позже выяснилось, что это такой прием по 
выкручиванию рук контрагенту-производителю 
со стороны торговли. Цель – существенно опу-
стить конечную цену на продукт. И большинство 
производителей соглашаются на это – деваться 
им некуда. В результате – у производителя не 
остается средств для развития бизнеса, он по-
падает в кабалу к продавцу. Мы на этот шантаж 
не поддались, пошли на жесткое расторжение 
эксклюзивного договора с этим ненадежным 
и коварным партнером. Потеряли деньги – но 
получили бесценный опыт. 

А для сбыта продукции разработали собственную 
оригинальную пошаговую стратегию марке-
тинга и сбыта, вывода на рынок новых видов 
продукции. Сегодня среди наших преимуществ 
– не только высочайшее качество сертифици-
рованной продукции, собственные ноу-хау, но 
и собственное производство, которое мы можем 
регулировать, увеличить с нескольких тонн до 30 
т в месяц. Невозможность быстро нарастить объ-
емы или переизбыток продукции – это одина-
ково опасно для бизнеса, который может просто 
«порваться». 
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– Когда Вы вышли на сегодняшний уровень бизнеса? 

– Примерно год назад нас, как российского 
производителя инновационной продукции, при-
гласили для участия в выставке президентского 
форума «Здоровье нации – основа процветания 
России» (ЗНОПР), который состоялся в мае 2018 
года. Пришлось срочно решать вопросы дизай-
на и упаковки нашего продукта для розничной 
продажи. 

На выставке мы поняли, насколько наш кол-
лаген востребован на рынке: всё выставленное 
смели буквально в считанные дни. Форум дал 
нам многочисленные контакты и обратную связь 
с потенциальными потребителями нашей про-
дукции. К нам на стенд подходили самые разные 
специалисты – хирурги, травматологи, диетоло-
ги, дерматологи, косметологи... И всем им был 
нужен наш продукт! 

Форум дал мощный стимул для развития рознич-
ной продажи в российских регионах. Спустя год 
мы уже реализуем свою продукцию через дис-
трибьюторскую сеть в 30 регионах, у нас 15 тысяч 
потребителей. Среди них – салоны красоты и 
фитнес-индустрии, их посетители, сторонники 
здорового образа жизни. 

Мы по-прежнему опираемся на свои силы, не 
используем возможности грантов, хотя соответ-
ствуем всем критериям: российское инноваци-
онное импортозамещающее производство. 

Всё больше интереса к нашему продукту прояв-
ляют производители косметической продукции 
на основе коллагена – зубной пасты, шампуней, 
кремов. Прежде спрос тормозила их привычка 
к коллагену в виде сухой субстанции. А наш – 
гелеобразный и живой, гораздо более мощный и 
эффективный. 

– Как Вы видите перспективы развития бизнеса? 

– Сегодня мы свою продукцию реализуем через 
дистрибьюторскую сеть, региональные торговые 
компании. Они работают по нашему пошаговому 
бизнес-буку. Как предприниматель и бизнес-
тренер я много лет помогала выстраивала бизнес 
другим компаниям, это очень помогает в на-
ращивании объемов продаж через свою сеть. До 
конца 2019 года планируем расширить сбытовую 
сеть до 60 регионов. 

Реализация пищевого коллагена на сегодня – 
наше основное направление, на него приходится 
около 80% объемов продаж. Еще несколько пер-
спективных направлений – ранозаживляющие 
продукты на основе коллагена для медицины. 
Рынок очень емкий, многогранный, есть спрос 
и на пищевой продукт, и на косметический, и на 
ранозаживляющий. 

В мае примем участие в национальном форуме 
«Здоровье нации – основа процветания России», 
который пройдет 29-31 мая в Москве. Принима-
ем участие также в профильных выставках в рос-
сийских регионах, в частности, в Уфе, Казани, 

Красноярске, Челябинске, Самаре, Ростов-на-
Дону и других. 

Есть запросы от зарубежных стран, наша продук-
ция проходит тестирование в Италии, Франции, 
Великобритании, Корее. Следующий этап – по-
ставка нашего продукта на рынки этих стран. 

Я мечтаю о том времени, когда наш живой 
продукт будет привычным в любом семейном 
холодильнике. 

КОЛЛАГЕН – ПРОДУКТ ГОДА 2019 

Обеспечивает: 
l	лифтинг кожи
l	укрепление волос
l	регенерация и восстановление тканей человека
l	восстановление кожного покрова
l	восстановление функций клеток организма
l	нормализация процессов метаболизма

Эффект от применения COLLA GEN:
l	повышает тонус вен при варикозе
l	замедляет процесс старения
l	способствует быстрому заживлению тканей
l	устраняет мимические морщины и неровности кожи
l	стимулирует метаболизм на клеточном уровне
l	способствует похудению
l	способствует быстрому восстановлению после травм  

и хирургических операций
l	укрепляет суставы, мышцы, сухожилия

ПЕРСОНА НОМЕРА

ООО «Перспективные Медицинские 
Технологии»
Россия, Москва, ул.Средняя Калитниковская, 27
Телефон: +7(968)794-77-77
Заявки на партнерство и дистрибуцию 
направлять на e-mail: pmt2000@mail.ru 
либо сделать на сайте www.collagen-pmt.ru 
и уточнять по телефону: +7(968)794-77-77. 
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В

ДИСКУССИИ О РОССИИ

Константин Бабкин:
Новая индустриализация – 
единственный возможный сценарий 
для экономического рывка России

В апреле Международный валютной фонд опу-
бликовал результаты исследования, посвящен-
ному анализу экономической политики разви-
вающихся стран за последние 50 лет. Его выводы 
поразительным образом совпадают с програм-
мой, предлагаемой ПАРТИЕЙ ДЕЛА: рецептом 
выхода из кризиса для развивающихся стран, к 
которым относится и Россия, может стать ориен-
тация на новую индустриализацию. 

В своем докладе «Возвращение политики, 
которую нельзя называть: принципы индустри-
ализации» эксперты МВФ Реда Шериф и Фуад 
Хасанов  сделали вывод: для ускорения роста 
развивающихся экономик недостаточно улуч-
шения бизнес-климата, институтов и инфра-
структуры, а также поддержания макроэконо-
мической стабильности. Традиционные рецепты 
экономического роста покрывают лишь провалы 
госуправления, но не провалы рынка, особенно в 
развитии высокотехнологичных отраслей.

Так, за полвека лишь 16 из 182 экономик переш-
ли из категории с низким/средним уровнем до-

ходов в категорию с высоким. Кроме азиатских 
«тигров» и «драконов» экономический прорыв 
совершили страны, присоединившиеся к ЕС, 
либо открывшие значительные запасы нефти.

По мнению экспертов МВФ, аутсайдеры из 
числа развивающихся стран просто попали в 
«ловушку среднего дохода». Она вызвана за-
медлением роста производительности труда при 
исчерпании эффектов дешевой рабочей силы и 
адаптации зарубежных технологий. Для под-
держки же быстрого роста необходимо постоян-
ное появление новых продуктов и технологий.

Зарубежные эксперты написали очень разум-
ные вещи. Фактически они говорят словами 
ПАРТИИ ДЕЛА. Это меня несколько удивляет, 
но удивляет приятно.

В своем исследовании они говорят о комфорт-
ной среде для тех, кто занимается в стране 
несырьевым производством, о низких налогах, 
прозрачной системе государственных субсидий, 
о конкуренции, о необходимости свободы част-
ной инициативы, но при дирижирующей роли 
государства. 

Возможно, в МВФ поняли тупиковость своей 
грабительской политики, которая подавляет 
в развивающихся странах деловую активность, 
и решили совершить некий поворот, наблюдая 
за успехами экономики США при Дональде 
Трампе и китайской экономики.

 К сожалению, наши чиновники мало слышат 
мудрецов, живущих в России. А вот к заоке-
анским – прислушиваются. Будем надеяться, 
первые лица в российском правительстве, при-
нимающие решения, ознакомятся с результа-
тами исследования МВФ. И начнут применять 
правильные меры стимулирования реального 
сектора, займутся, наконец, реальным делом, 
а не фантазиями в виде борьбы с инфляцией, по-
гоней за рейтингами и накоплений денег на сче-
тах. Начнут снижать налоги, снизят ключевую 
ставку, станут реально поддерживать экспорт. 

«Без развития производства и новой 
индустриализации, без политики 
опережающего развития, без настоящей 
мобилизации сил, средств и ресурсов ради 
превращения России в научно, промышленно 
и аграрно развитую страну не может быть 
решена ни одна проблема Отечества. Новая 
индустриализация есть наша священная цель, 
исполнение высокой миссии людей ДЕЛА».

Из программы ПАРТИИ ДЕЛА
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ГОСПОДДЕРЖКА  
НЕСЫРЬЕВОГО СЕКТОРА:  
робко и неуверенно 

Доклад о состоянии конкурентоспособности 
российской экономики готовится Советом уже 
второй год. Заключения сделаны на основе пу-
бликации финальных данных Росстата по итогам 
прошедшего года. Многие положения доклада 
также предварительно апробированы на выезд-
ных заседаниях Совета ТПП в Ярославле, Вла-
димире и Рязани, где были встречены с большим 
интересом предпринимателями.

В своем выступлении Константин Бабкин отме-
тил положительные моменты в экономике. Так, 
по его словам, в прошлом году Правительство 
РФ активизировало поддержку ряда отраслей 
промышленности, например, строительно-до-
рожной техники, пищевого оборудования. 
Субсидии получили порядка 9 тысяч российских 
компаний-экспортеров. В итоге  обрабатываю-
щие отрасли показали рост в 22,6%. Благодаря 
этим мерам объем несырьевого экспорта вырос 
на 27 млрд долл по сравнению с  2017 годом. 

Вместе с тем господдержка ориентирована 
на крупнейшие компании, не отлажен механизм 
получения кредитов и нет равных условий досту-

па к госфинансированию, подчеркнул Констан-
тин Бабкин.

В целом, по словам спикера, общий экономи-
ческий фон остается сложным: большинство 
предприятий обрабатывающей промышлен-
ности работают на грани рентабельности из-за 
постоянно возрастающих налоговых издержек, 
и это ведет к снижению конкурентоспособности 
отечественной экономики.

Негативными итогами 2018 года для реального 
сектора стало снижение индекса производства на 
0,3% и увеличение на 4,8% количества обанкро-
тившихся предприятий.

НАЛОГИ:  
номинально не увеличиваются, 
фактически выросли

Согласно данным доклада, сильно ударила по 
реальному сектору налоговая политика. И хотя 
номинально налоги не увеличились, значительно 
возросла налоговая нагрузка, а также ужесточил-
ся режим администрирования сбора налогов. 

Так, в  прошлом году при росте ВВП на уровне 
1,5% налоговая нагрузка на предприятия обраба-
тывающей промышленности  выросла на 29%. 

По мнению председателя Совета ТПП, налоговая 
политика должна носить стимулирующий харак-
тер. «Можно ужесточать администрирование, бо-
лее тщательно анализировать работу предприятий 
и жестче начислять штрафы, но при этом надо 
снижать и налоги. Для тех, кто честно их платит, 
нагрузка должна снижаться. Этого мы пока не ви-
дим», – убежден Константин Бабкин.

На увеличение налогового бремени косвенно 
влияют многие факторы. «Повышение акцизов 
привело к тому, что бензин подорожал на 15%, 
дизель – на 15%, электроэнергия  – на 7%, водо-
снабжение – на 6,6%, вывоз мусора на 17,7% 
подорожал. Темпы роста цен на эти услуги сильно 
превышают инфляцию. Первопричина этого –  
фактическое повышение налогов», – сказал Баб-
кин. Сама за себя говорит и статистика собирае-

ДИСКУССИИ О РОССИИ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
промышленности России 
снижается
11 апреля 2019 года в Конгресс-центре 
Торгово-промышленной палаты РФ 
состоялась презентация аналитического 
доклада «О конкурентоспособности 
российской экономики с точки зрения 
обрабатывающей промышленности 
в 2018 году». Итоговый проект 
документа представил председатель 
Совета ТПП РФ по промышленному 
развитию и конкурентоспособности 
экономики России, лидер ПАРТИИ 
ДЕЛА Константин Бабкин. Участники 
заседания обсудили существующую 
экономическую политику России, 
основные результаты ее влияния на 
промышленность и АПК и предложили 
рецепты развития экономики.        
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мости налогов. Согласно представленным в до-
кладе данным, собираемость налога на прибыль 
возросла на четверть. «НДС – на 16%, налог на 
имущество – на 12%, утилизационный сбор –  
на 27,9%. 

ЦЕНТРОБАНК должен работать 
на экономический рост

В своем выступлении Константин Бабкин от-
метил негативное влияние текущей кредитно-де-
нежной политики на развитие индустриального 
сектора страны. Он раскритиковал политику 
Центробанка, направленную на сокращение 

численности кредитно-финансовых учрежде-
ний.  По словам Председателя Совета ТПП,  в 
результате монополизации банковского сектора 
выигрывают только крупнейшие банки, которые 
концентрируют всю прибыль у себя и диктуют 
промышленникам свои условия сотрудничества. 

«По нашим подсчетам, топ-5 банков собира-
ют 90% прибыли. Топ-20 работает с прибылью, 
остальные 400 банков находятся в зоне убытков 
или нуля. Так, например, Сбербанк получает 
примерно 50% всей прибыли, которая достается 
банковским организациям. В итоге комиссия за 
перевод денежных средств в топ-5 банков 40 раз 
выше, чем в среднем по банковской системе (2% 
в банках в топ-5 против 0,05%)», – подчеркнул 
Константин Бабкин.

Кроме того, докладчик отметил в качестве не-
гативных факторов, снижающих уровень конку-
рентоспособности отечественных предприятий, 
высокую ключевую ставку. В течение последних 
двух десятилетий она остается одной из самых 
высоких в мире. Высокая стоимость кредитов, 
как подчеркнул Бабкин, серьезно перекрывает 
возможности российских предприятий к модер-
низации, приводит к увеличению задолженности 
(в прошлом году она выросла на 20%). Он заявил 
о необходимости обеспечить постепенное сни-
жение ставки с текущих 7,75% до 1% к 2023 году.

Эту позицию поддержал и советник президента 
РФ Сергей Глазьев. Существующая денежно-кре-
дитная политика ведет к катастрофе, не только 
экономической, но и социальной, убежден экс-
перт.

«ЦБ убил кредит в экономике. Доля инвестицион-
ных кредитов российских банков не превышает 7%: 
банки перестали кредитовать инвестиции. При-
мерно 14 триллионов рублей было изъято за послед-
ние четыре года из реального сектора и перерас-
пределено через банковский сектор обратно в ЦБ. 
Мы единственная страна в мире, где Центральный 
банк, вместо того чтобы создавать кредиты 
и условия для кредитования инвестиций, изымает 
деньги из экономики в гигантских масштабах», – 
возмутился эксперт.

Участники дискуссии были единодушны во мне-
нии, что сегодня назрела потребность в карди-
нальном пересмотре как денежно-кредитной по-
литики в целом, так и функционала Центробанка. 

По мнению председателя Совета ТПП РФ по фи-
нансово-промышленной и инвестиционной 
политике, члена Генерального Совета ПАРТИИ 
ДЕЛА Владимира Гамзы, в законе «О Централь-
ном банке РФ» нужно напрямую прописать 
обязанность участия регулятора в экономиче-
ском росте инструментами денежно-кредит-
ной политики. Деятельность ЦБ должна быть 
направлена не только на борьбу с инфляцией, но 
и на экономический рост, развитие промышлен-
ности, создание рабочих мест.

Проект доклада Совета ТПП будет доработан с 
учетом представленных сегодня предложений и 
замечаний, а затем документ направят в регионы 
и в правительство РФ. 

ДИСКУССИИ О РОССИИ

В ходе заседания выступили: вице-президент ТПП РФ Дми-
трий Курочкин, советник Президента Российской Федерации 
Сергей Глазьев, первый заместитель председателя Комитета 
по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы 
Николай Коломейцев, генеральный директор компании 
RALF RINGER Андрей Бережной, управляющий партнер ООО 
«СфераКонтакт» Игорь Берсенев, постоянный член Столыпин-
ского клуба Владислав Жуковский, председатель Совета ТПП 
РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике 
Владимир Гамза, президент Российской Ассоциации «Стан-
коинструмент» Георгий Самодуров, генеральный директор 
ООО «Родина» Владимир Ещенко, заведующий отделом 
международных рынков капитала Института мировой эконо-
мики и международных отношений имени Е.М. Примакова 
РАН Яков Миркин.

Председатель Совета ТПП 
по конкурентоспособности 
экономики России  
Константин Бабкин:.

«Мы не видим четкой 
стратегии, четкой 
политики по повышению 
конкурентоспособности 
нашей экономики.  
В 2018 году наблюдалось  
некоторое улучшение экономических показателей, 
однако общая картина свидетельствует  
о затянувшейся рецессии. Базовые принципы, 
которые позволят вывести российскую экономику 
на новый этап развития, – мягкая денежно-
кредитная политика, стимулирующая налоговая 
политика, а также протекционизм». 
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П

генеральный директор завода «Уфимкабель», 
депутат Государственной думы РФ 5-го созыва.

Проект «Инвестируй в Башкортостан», который 
достаточно активно продвигает обновленное 
руководство нашей республики, на мой 
взгляд, требует не только конкретизации по 
срокам, объектам и объемам, но и выхода на 
более широкий – стратегический горизонт. 
Инвестиции необходимы каждому региону, 
всей стране и вопрос по большому счету звучит 
предельно просто: где взять?

Ответ столь же прост: не занять, а заработать. 

Тем не менее, внешняя простота такого ответа 
предполагает осмысление и возвращение 
нескольких базовых принципов, о которых в 
рыночном угаре мы благополучно забываем.

Первое и самое важное: надо понять суть 
проблемы. Недопустимо отрываться от 
объективных законов экономики, которые 
доказывают: деньги как продукт, как инструмент 
и как основа будущего инвестирования 
появляются только в реальном секторе, в 
сегменте реального производства товаров и услуг. 

Все финансовые потрясения последних 
лет сводятся к проблемам вторичных или 
третичных финансовых инструментов, биржевой 

волатильности, колебаний курсов валют и цен 
на энергоносители. Это неизбежно отвлекает 
внимание руководителей различных уровней, 
финансовых аналитиков и экономистов от 
базового вопроса – восстановления и развития 
товарного производства.

Стагнация начинается не на бирже – она 
прорастает сорной травой на заброшенных 
полях, проступает ржавчиной на воротах бывших 
заводов, расцветает торговыми рекламами на 
корпусах бывших фабрик, научных центров и 
конструкторских бюро. 

Поэтому, если мы говорим о реальной 
переориентации российской экономики на 
интенсивный вектор развития, то это должно 
означать лишь одно: ускоренное развитие 
собственной промышленности. 

Мне могут возразить – повторение прописных 
истин, переход на эмоции и рассуждения, а где 
же конкретные дела?

Таким оппонентам мог бы ответить сразу 
несколькими примерами из своей практики 
– построения новых или, что еще сложнее, 
восстановления к жизни банкротных 
производств. Однако не буду возвращаться к 
старым победам, назову лишь один бренд: завод 
«Уфимкабель».

Несколько лет назад предприятие объективно 
требовало значительного развития - нам уже 
давно было тесно как в исторических границах, 
так и в технологиях, оборудовании, в старом 
менталитете. Некогда гремевшее на всю страну, 
оно из лидеров отрасли опускалось все ниже 
и ниже даже в профессиональных рейтингах. 
Но стагнация не может продолжаться вечно: 

Ильдар Гималетдинов:

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ИДЕЯ –  
ЭТО ДВИЖЕНИЕ 
ВПЕРЕД!

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
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поэтому, решая вопрос о дальнейшей судьбе 
предприятия, мы изначально поставили перед 
собой даже не задачу, а сверхзадачу – создания 
принципиально нового, высокотехнологического 
производства, которое на шаг и более должно 
опережать потенциальных конкурентов. 

Не без гордости скажу – удалось. И не только 
«географически», хотя из исторического 
центра столицы Башкортостана завод был 
передислоцирован (читай – создан с нуля) в 
Демском районе Уфы.

При этом подчеркну: не было никакого 
экономического и производственного смысла в 
простом переносе оборудования на новое место. 
Деньги на ветер: технологии настолько ушли 
вперед, что речь могла идти только о создании 
принципиально нового предприятия. Поэтому 
еще на стадии замысла было принято решение 
приобретать и использовать технологическое 
оборудование, львиная доля которого является 
самыми передовыми новинками в мировой 
отрасли кабельного производства. Намеченные 
планы реализовать удалось: на площади в 34 
тысячи квадратных метров уже выпускаются 
новейшие виды кабельной продукции, в том 
числе – особо высоких степеней защиты, вплоть 
до «горячих зон» атомных реакторов.

На этом примере убедительно могу доказать: нет 
смысла списывать собственную нерасторопность, 
кивая на санкции. Они лишь обострили 
проблему, ясно и недвусмысленно показали 
наше отставание в технологиях, структуре и 
развитии экономики. При этом недопустимо, 
просто ради красного словца, гордиться 
«советским прошлым» и достижениями 
поколений, создавших и защитивших великую 
державу. Восстанавливать статус-кво не имеет 
практического смысла – нас уже обогнали 
многие конкуренты. Выход один: шагнуть 
вперед, причем настолько широко, насколько это 
возможно.

Убежден, что вопрос вполне решаемый – 
мы еще не прошли точку невозврата, не 
безнадежно отстали от конкурентов даже в 
самых технологичных областях. Мы еще не 

исчерпали самый главный резерв развития: 
он ведь не денежный, он – кадровый! Еще 
остались те люди, которые действительно могут 
всё. Их опыт должен активно применяться в 
реальном секторе производства, использоваться 
при интенсивном обучении молодежи. Сейчас 
необходима точная сверка наших производств 
и наших возможностей, определение тех 
предприятий, которые в кратчайшие сроки и 
с максимальным качеством могут обеспечить 
поставки поставлявшихся из-за рубежа товаров и 
оборудования.

Предприятий с такими возможностями в стране 
и республике немало. Горжусь тем, что среди 
них - возглавляемый мною «Уфимкабель». 
Мы не просто говорим о готовности к 
импортозамещению – это реально вошло 
в нашу практику на уровне производства, 
заказов, поставок. Наша продукция успешно 
продвигается не только на внутреннем, но и на 
внешнем рынке. Это итог упорной работы над 
ключевыми параметрами качества продукции 
и успешной маркетинговой политики. При 
этом мы понимаем, что никто так запросто свои 
позиции на рынке не отдаст – как следствие, мы 
просто обязаны идти на шаг впереди: в технике, 
технологиях, инженерных разработках.

То и дело слышно «А вот у них, в Германии! 
(Италии, Франции, Японии и т.д.). «А вот у них 
рабочие в галстучках!». А у нас на «Уфимкабеле» 
- собственный дресс-код с облегченным 
«предвыходным» стилем пятницы. «А вот у 
них тренажеры есть!». А у нас – полноценный 
спортивно-тренажерный комплекс, который 
открыт для всех сотрудников. «А вот у них в 
заводском кафе цветы!». А у нас – собственный 
ресторанный зал, в котором не стыдно 
принимать президентов… Нет нужды продолжать 
эту считалку по принципу «А у нас в квартире 
газ…» – приходите и убедитесь сами. Уверен 
– аналогии с западом сразу перевесят на нашу 
сторону. Мы не копировали пресловутый 
«европейский уровень». Мы создали свой – и, 
судя по восхищенным отзывам многочисленных 
европейских гостей - наш уровень оказался 
повыше…

Это, если хотите, «внешний» уровень – то, что 
видно простым глазом в культуре производства, 
работе технологических линий, чистое и порядке. 
Но базовый принцип куда глубже – это создание 
особой атмосферы внутри предприятия, когда 
«наше» становится в том числе и «лично моим». 
Человек с искаженным менталитетом не сможет 
успешно работать ни на каком оборудовании, 
ни на какой территории: хоть какие корпуса 
построй и оранжереи разведи. Поэтому новый 
завод – это скорее инструмент, возможность для 
самореализации всего коллектива, перехода на 
долгосрочную стратегию интенсивного развития.

В нашем конкретном случае стратегия – это 
способность предприятия решать технические 
и производственные задач, на порядок 
превосходящие нынешний уровень. Если 	

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
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 сегодня Роскосмос или наши атомщики 
закажут даже ту продукцию, которую мы еще не 
выпускали, то могу гарантировать: мы найдем 
технику, разработаем технологию и через 2-3 
месяца выполним заказ. Любой заказ с любым 
уровнем качества, сложности или объема. Да, 
это будет сделано с максимальным напряжением 
сил, потребует больших усилий и упорства, но 
это будет очень значительный шаг вперед. Тот 
шаг, который объективно позволит сделать 
следующий. А потом еще и еще…

Безусловно – процесс восстановления 
собственного производства не быстрый. 
Трудоемкий, сложный, сопряженный с 
материальными и интеллектуальными затратами. 
Но у нас в стране накоплен колоссальный опыт 
преодоления подобных трудностей – надо 
просто-напросто определить точку старта и 
засучить рукава. Три, четыре, пусть даже пять 
лет упорного труда с новыми прицелами без 
собственных помех и административного 
давления – и маховик частного производства 
превратиться в индустриальную махину. Ее 
потом уже не остановить – сила экономической 
инерции на отлаженном производстве такова, что 
будет двигаться вперед на основе саморазвития, 
без внешней подпитки еще многие и многие 
годы. Надо только вовремя, пусть даже в ручном 
режиме, подправлять курс ее движения

Если возвращаться к вопросу инвестиций, 
то отмечу: по сути дела, мы последние годы 
только делим цифры в бюджетах разных 
уровней, не заботясь о системности и 
структуре их наполнения. Между тем считаю, 
что нужен принципиально иной механизм. 
Законодательная власть определяет потребности 
развития и роста: страны, региона или города. А 
исполнительная власть для того и служит, чтобы 
найти и эффективно использовать возможности. 

Опыт государственной службы и управления 
убедил: по-другому просто нельзя. В частности, 
поэтому не люблю термина «бывший депутат». Я 
был и остаюсь депутатом Государственной Думы 
Российской Федерации 5-го созыва. Разве со 
сроком истечения мандата я должен «выключить» 
государственное сознание? Забыть о том, кому и 
чему служу все эти годы?

Убежден: до тех пор, пока наша практика 
будет выстраиваться на принципе 
бездефицитности бюджетов – мы с места не 
сдвинемся. Планировать бюджет (тем более 
– инвестиционный!) надо с максимальным 
напряжением поставленных целей, чтобы искать 
реальный доход. А где он? Возвращаемся к тому, 
с чего начали – только в секторе реального 
производства.

Как только эта прописная истина будет 
реализована не на уровне идеи, а в практике – 
тогда предприниматели и предприятия самого 
разного масштаба будут заниматься именно 
производством, развитием, выпуском продукции, 
созданием новых рабочих мест, вовлечением 

в товарный оборот все более широкой массы 
рынка. Появятся точки финансирования 
и инвестиционные горизонты, вернется 
уверенность бизнеса в завтрашнем дне, а лозунги 
перестанут быть бумажными заклинаниями. 
Лозунги-то правильные, но от бесконечного 
повторения слов «инновации- инвестиции» 
начинается самое опасное – инфляция смысла.

Лозунг никогда не работал как экономический 
инструмент. Вывод прост - необходимо создавать 
благоприятные условия для собственного 
производителя. 

Да, на стартовом этапе вопрос инвестиций – 
один из ключевых. Однако почему мы упрямо 
огладываемся или на Запад, или на Азию, или 
в лучшем случае – на соседние регионы? Если 
финансирование пришло издалека – значит, 
мы «успешно привлекли инвестиции». А если 
вложить деньги в реальное производство 
планирует местный бизнесмен? Уверен, что к 
«своим» надо относится без предубеждения – к 
этому выводу подводит весь мой жизненный, 
административный и производственный опыт.

Динамика развития всего общества, нашего 
народа, следовательно – любого действительно 
ответственного бизнеса требует делать больше и 
лучше. Иначе тебя просто перешагнут и пойдут 
дальше.

Это касается не только бизнеса. Убежден, что 
движение вперед - это в полной мере объективное 
требование для всего общества, для страны, для 
отдельно взятой республики или города. Если 
хотите – это и есть та «национальная идея», о 
которой мы столько говорим.

Наполнить ее практическим содержанием – 
означает двигаться пусть небольшими шагами, но 
постоянно, день за днем. Пусть с трудностями и 
перешагивая собственные ошибки – но упорно, 
без оглядки на скептиков и нытиков. Есть идея – 
будет и движение. Будет движение – значит, идея 
обретет реальность! 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА



НАША ЦЕЛЬ –  
СОЗДАТЬ В РОССИИ 
ЦИВИЛИЗАЦИЮ БУДУЩЕГО

Миссия ПАРТИИ ДЕЛА –  
привести к власти людей Дела,  
творцов. Мы должны одновременно 
со строительством великой 
объединенной державы создать 
такую политическую и общественную 
систему, где права гражданина 
надежно защищены, где власть 
ответственна перед народом,  
где главенствует закон.
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В Москве на Суворовской площади состоялся 
митинг «Помни Одессу!», посвящённый пятиле-
тию пожара в одесском Доме профсоюзов, унес-
шего жизни более 40 человек. Акцию организо-
вал постоянный Оргкомитет, в который входят 
движение «Левый Фронт», «Партия Дела», 
движения «Новороссия» и «Свободная Россия», 
незарегистрированная партия «Другая Россия» и 
другие политические силы.

Митинг открыл секретарь Федерального совета 
«Партии Дела» Алексей Лапушкин. Истинную 
мощь «Русской весны» показали митинги сто-
ронников союза с Россией, но она в конечном 
итоге была предана, считает он. «Многие из 
тех, с кем мы стояли плечом к плечу, сложили 
головы, но мы показали, что, несмотря на мор 
последних десятилетий, не оскудела наша земля 
героями, не превратилась в водицу русская 
кровь. Почтим их память минутой молчания», – 
сказал Лапушкин.

Первым выступающим стал лидер движения 
«Новороссия» Игорь Стрелков: «Хочу поблагода-
рить вас за то, что пришли в этот ненастный вы-
ходной день соблюсти традицию поминовения 
наших товарищей, пять лет назад ценой своей 
жизни подтвердивших свою русскость, свою 
преданность России и русскому народу. 2 мая 
были одновременно атакованы Одесса и Сла-
вянск – в последнем мы отбили атаку ценой, к 
сожалению, людских жизней. В Одессе защитни-
ков у безоружных не нашлось. Десятки погибли. 
Давайте помянем их и будем помнить всегда, что 
они отдали свои жизнь мученически за Россию и 
наш народ».

Эта трагедия должна послужить всем уроком, 
уверен выступавший следом Леонид Развозжаев. 
«Для того, чтобы не допускать подобного в Рос-
сии, мы должны выстраивать между собой диа-
лог нормальный, цивилизованный. Наше сегод-
няшнее собрание ещё важно тем, что мы можем 
продемонстрировать своё единство силам, т.н. 
«демократам», которые игнорируют чужую точку 
зрения и готовы поступить так, как поступили их 
единомышленники в Одессе, убившие людей. Я 
в принципе выступаю за широкие коалиционные 
действия оппозиционных сил, но при этом мы 
должны чётко послать обществу сигнал, что по-
добных вещей в России мы не допустим».

«На нас смотрит великий полководец Александр 
Суворов, – указал на памятник в центре пло-
щади полковник Владимир Квачков. – Я уверен, 
что те битвы, которые вёл он, и те, которые вели 
наши люди в Новороссии, – это одна битва за ве-
ликую русскую империю. Погибшие 2 мая – это 
погибшие солдаты этой империи».

Член Федерального Совета «Партии Дела» 
Максим Калашников рассказал о возникшем на 
площади небольшом конфликте: представители 
незарегистрированной «Другой России» пыта-

В Москве прошёл митинг «Помни Одессу!»

ПАМЯТЬ 
О ТРАГЕДИИ 
ЖИВА
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лись собрать пожертвования политзаключённым 
в Украине, однако полицейские не позволили им 
это делать. Выступивший позднее член испол-
кома «Другой России» Михаил Аксель призвал 
собравшихся помнить об этих узниках.

«2 мая 2014 года наступил момент истины, – 
продолжил Калашников. – Все мы увидели, 
что нами правят те же, кто разделил, разодрал 
Советский Союз. Воплотил надежды Гитлера, 
а сейчас лицемерно почитает память Великой 
Отечественной войны. Им плевать на вековые 
усилия русского народа. Расплата все равно 
придет. Пять лет назад они упустили великий 
шанс на воссоединение великороссов и мало-
россов, упустили шанс на создание Малороссии. 

И сейчас беда приходит в РФ. Потому что видно, 
куда они завели ситуацию. Но я считаю, что мы 
это сражение выиграем, давайте поклянемся 
памятью одесских мучеников, что не допустим 
нового 1991 года».

«Одесской Хатынью» назвал случившуюся траге-
дию лидер движения «Свободная Россия» Игорь 
Скурлатов. «5 лет назад стало сразу ясно, кто есть 
кто, прошла линия размежевания. К сожале-
нию, ни киевская власть не провела должного 
расследования этой трагедии, ни, что ещё более 
печально, наша власть не настояла на междуна-
родном расследовании», – указал он, добавив 
также, что общественность должна потребовать 
от нового украинского президента нового рас-
следования. «Надежды на его проведение мало, 
но мы должны это сделать», – заключил Скур-
латов.

Певица Виктория Цыганова и её супруг Вадим 
были в Одессе буквально за месяц до трагедии 2 
мая. «Мы дали сольный концерт на Куликовом 
поле 11 апреля 2014 года», – рассказал Вадим 
Цыганов. По его словам, «куликовцы» говорили: 
«У нас – это Россия, у них ничего не получится, 
тут всё под контролем. Одесса – это русский го-
род». «Мы видели, как пришли двадцать пять че-
ловек с русскими флагами, – поведал Цыганов. 
– Память небесная этим людям. Я хочу, чтобы 
мы их вспомнили – людей, которых убивали 
и добивали, обгоревших, арматурой. Я видел, 
как их президент вставал там на колени. Мы не 
творили никогда таких преступлений, но я тоже 
встану сейчас на колени – отдать дань уважения 
тем людям, которые погибли в Одессе».

Также он вспомнил, как они с супругой помогли 
приютившим их в своё время в Одессе, так как 
тем пришлось сбежать из родного города.

В завершение митинга член Всероссийского 
комитета защиты территориальной целостности 
страны Сергей Скворцов зачитал его резолю-
цию. В ней значилось требование немедленного 
начала расследования причин трагедии 2 мая и 
наказания виновных в ней, а также признания 
ДНР и ЛНР со стороны России. 

На митинге, который вместе с секретарем Федерального совета 
ПАРТИИ ДЕЛА Алексеем Лапушкиным вёл лидер Объединённой 
коммунистической партии Денис Зоммер, также выступили про-
тоиерей Всеволод Чаплин, лидер движения «Общероссийский на-
родный союз» Сергей Бабурин, председатель Союза политэмигран-
тов и политзаключённых Украины Лариса Шесслер, представитель 
движения «Сталинский полк» Эльдар Хасанов и другие. В заверше-
ние митинга член Всероссийского комитета защита территориальной 
целостности страны Сергей Скворцов зачитал его резолюцию. В ней 
значилось требование немедленного начала расследования причин 
трагедии 2 мая и наказания виновных в ней, а также признания ЛНР 
и ЛНР со стороны России.
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В Севастополе прошел Международный военно-
исторический фестиваль «Высота Горная». Он 
посвящен подвигу освободителей города – пред-
ставителей братских народов: русского, армян-
ского и грузинского, которые 7-9 мая 1944 года 
штурмовали одну из ключевых позиций, занятую 
фашистами, – высоту Горная. Мероприятие 
было организовано Севастопольским военно-
историческим клубом, Региональной армянской 
национально-культурной автономией Севасто-
поля при поддержке ПАРТИИ ДЕЛА.

Участники фестиваля – участники военно-исто-
рических клубов из Республики КРЫМ, а также 
Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара – ре-
конструировали штурм ключевой позиции мая 
1944 года под Севастополем. 

Почётными гостями фестиваля в этом году стали 
ветераны 89-й стрелковой дивизии – участники 
боёв за освобождение Севастополя, прибывшие 
из Армении. Нерсесу Симоняну, Айказу Ера-
носяну и председателю Совета Ветеранов 89-й 
Таманской стрелковой дивизии Эдварду Миро-
зояну вручили памятные подарки.

«Друзья, пусть славится Русская земля! Быстро 
летит время, стареют ветераны Великой Отече-
ственной войны, и многих из нас уже нет. Чем 
дальше уходят в историю события тех лет, тем 
отчетливее они отражаются в нашей памяти, тем 
больше их историческое значение», – сказал 
Нерсес Симонян.

В Севастополе  
вспомнили подвиг предков

К середине апреля 1944 года советские войска 
освободили Крым. В руках гитлеровцев оставался 
только Севастополь, который в течение двух лет 
был превращен нацистами в неприступную кре-
пость. Ключевой позицией немцев на подступах 
к городу стала Сапун-гора, которую с юго-запада 
прикрывала хорошо укреплённая высота Горная. 
Штурм города начался 5 мая, а на рассвете 7 мая 
1944 года после мощной артиллерийской под-
готовки советские войска двинулись на Сапун-
гору. К исходу дня она была взята, однако высота 
Горная оставалась в руках противника. 

7 мая 1944 года при поддержке артиллерии и 
авиации начался штурм высоты Горная. Бой за нее 
продолжался, и лишь к исходу дня 9 мая высота 
пала, в освободившийся прорыв двинулась бое-
вая техника, танки и пехота. 

Части, штурмовавшие высоту, понесли большие 
потери. В память о погибших воинах, захоро-
ненных на 10-м километре Балаклавского шоссе, 
воздвигнут Мемориал на братском кладбище 
освободителей города. Памятник воинам 318-й 
Новороссийской дивизии находится на вершине 
высоты Горная.

По словам руководителя Региональной армянской 
национально-культурной автономии Севастополя 
Айказа Хачатряна, реконструкция основана на 
изучении подлинных исторических документов и 
воспоминаниях реальных очевидцев.

Для достоверности в реконструкции задейство-
ваны макеты артиллерийских орудий, военные 
машины, авиация.

Помимо встречи с ветеранами и реконструкции 
боя за высоту Горная, прошёл концерт народного 
ансамбля «Арарат» из Симферополя и творческих 
коллективов Севастополя, работала полевая кухня.

Лидер ПАРТИИ ДЕЛА в республике Игорь Бер-
сенев уверен, что фестиваль получился гранди-
озным.

«Я уверен, это лучшее мероприятие в Крыму, 
связанное с реконструкциями боевых действий. Я 
не знаю ни одной другой реконструкции, где уча-
ствовало бы такое количество реконструкторов и 
столь продолжительное время шло воспроизведение 
боевых действий», – отметил он. 
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Москвичи выступили 
против строительного 
произвола 

13 апреля на Суворовской площади 
в Москве состоялся митинг «Защи-
тим Москву! Народ против строи-
тельного произвола и беспредела в 
ЖКХ». 

Протестная акция проводилась по 
инициативе движения «МосСовет» 
и постоянного Оргкомитета оппо-
зиции, в который входят «Левый 
Фронт», ПАРТИЯ ДЕЛА, движение 
«Свободная Россия» и ряд других 
общественно-политических органи-
заций. Напомним, акция с анало-
гичными требованиями состоялась 
в декабре прошлого года в Москве и 
собрала более 2 000 участников. 

На трибуне выступили депутат 
Мосгордумы Николай Зубрилин 
(КПРФ), Анастасия Удальцова («Ле-
вый Фронт» и МосСовет), Максим 
Калашников (ПАРТИЯ ДЕЛА), 
Денис Зоммер (ОКП), Сергей Ми-
трохин («Яблоко»), Георгий Федоров 
(«Гражданская солидарность»), 
Игорь Скурлатов («Свободная 
Россия»), священник Всеволод Ча-
плин. Оппозиционные кандидаты в 
депутаты Мосгордумы рассказали о 
своих предложениях по улучшению 
жизни москвичей. 

Участники акции выступили против 
политики «точечного» строитель-
ства в сложившейся жилой застрой-
ке, призвали ввести мораторий 
на новые коммерческие стройки, 
создать рабочую комиссию для 
решения конфликтных ситуаций в 
районах, вернуть власть местному 
самоуправлению, а также поддер-
жать оппозиционных кандидатов на 
осенних выборах в Мосгордуму.

Лидеры ПАРТИИ ДЕЛА 
приняли участие в 
экспертных слушаниях в 
Госдуме

25 апреля в Госдумы состоялись 
экспертные слушания на тему «Эко-
номика России на современном 
этапе: кризис или подъем?». В них 
приняли участие лидер ПАРТИИ 
ДЕЛА Константин Бабкин и член 
Федерального Совета ПАПРТИИ 
ДЕЛА Владимир Гамза.

Председатель совета Торгово-про-
мышленной палаты РФ по про-
мышленному развитию и конкурен-
тоспособности экономики России 
Константин Бабкин заявил, что 
бесполезно отрицать состояние 
глубокого экономического кри-
зиса в нашей стране. Он рассказал 
об увеличении налоговой нагрузки 
на население и привел конкрет-
ные цифры. В общей сложности, 
государство собрало в 2018 году 
на 30% больше налогов, чем в 2017-
ом, однако, это никак не повлияло 
на социальное самочувствие граж-
дан в позитивную сторону. 
«Электричество, бензин, мусор, 
водоснабжение дорожают, значи-
тельно опережая темпы инфля-
ции. Странная ситуация, что у нас 
в России электричество стоит на 8% 
больше, чем во Вьетнаме и Кана-
де», – констатировал Бабкин.  
Бизнесмен признал, что государство 
предпринимает попытки оказывать 
меры поддержки разным слоям 
населения, в том числе предпри-
нимателям, но жесткая денежно-
кредитная политика Центробанка 
и слишком высокая ключевая ставка 
не позволяют говорить о существен-
ном развитии малого и среднего 
бизнеса в стране. 

ПАРТИЯ ДЕЛА 
поддержала вокальный 
конкурс Tavrida Voices 

Всероссийский вокальный фести-
валь состоялся 13 апреля в Сева-
стополе. Фестиваль Tavrida Voices 
проводится первый год. Генераль-
ным спонсором конкурса выступила 
ПАРТИЯ ДЕЛА. 

Ранее партия уже принимала уча-
стие в организации музыкальных 
мероприятий. В частности, она была 
генеральным спонсором проводив-
шегося в прошлом году в Севасто-
поле фестиваля «Рок-н-ролл на 
Рождество».

Руководитель отделения партии в 
Республике Крым Игорь Берсенев 
пожелал TAVRIDA VOICES занять 
достойное место среди вокальных 
конкурсов России. «Надеюсь, что 
для всех участников TAVRIDA 
VOICES станет крутым стартом в их 
творческой карьере», – отметил он.

Гран-при в номинации «Соло» 
TAVRIDA VOICES завоевал две-
надцатилетний Артём Фокин из 
Севастополя. Ему Игорь Берсенев 
вручил основную награду – серти-
фикат на запись песни в професси-
ональной студии. Саму авторскую 
песню Артёму подарили финалисты 
шоу «Голос» Олег Сидоров и Ана-
стасия Белявская, которые также 
проводили мастер-класс в рамках 
фестиваля.

Гран-при в номинации «Коллектив» 
взяла группа из Евпатории «Диез», 
а в номинации «Актёрское мастер-
ство» – Вячеслав Литун.

Призы и награды получили и другие 
участники конкурса. 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Владимир Гамза
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НОВОСТИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 

Ранее Дмитрий Медведев провел встречи 
с депутатами всех четырех фракций 
Государственной Думы. На них обсуждались, 
в частности, вопросы развития транспортного 
машиностроения, снижения налоговой нагрузки 
на малоимущих граждан, развития сельских 
территорий, обеспечения граждан лекарствами, 
развития науки и экономики нашей страны 
и многие другие волновавшие депутатов темы. 

Напомним, это 11-й отчет Председателя 
Правительства перед Государственной Думой. 

В России сейчас 19 млн человек, которые 
бедны, сказал Дмитрий Медведев. «19 млн 
человек живут так, как жить не должны», – 
заявил он и отметил, что причины у бедности 
разные, необходимо в каждом конкретном 
случае разбираться и искать конкретные методы 
работы.

В рамках борьбы с бедностью в России создается 
реестр малообеспеченных семей, сообщил 
Председатель Правительства. Он подчеркнул, 
что необходимо учитывать не только доходы, 
но и расходы населения.

«Мы эту работу начали, создаем так называемый 
реестр малообеспеченных семей. В нем будет 
максимально полная информация о тех, кому 
нужна помощь государства. Пилотный проект 
запустили в восьми регионах», – сообщил он.

«В результате этой работы количество бедных 
людей уменьшилось. Не так, конечно, как нам всем 
хотелось бы, но на 400 тыс. человек», – сообщил 
Дмитрий Медведев.

Достойная интересная жизнь – это и вопрос 
денег, указал Дмитрий Медведев. «Сегодня 
уровень пенсий далек от того, чтобы ее 
обеспечить, поэтому, чтобы увеличить доход 
пенсионеров, мы принимали известные изменения 
в параметрах пенсионной системы и приняли ряд 
решений относительно индексаций пенсий», – 
напомнил он. 

Председатель Правительства отметил, что 
в ближайшие шесть лет около 80% расходов 
в рамках нацпроекта «Демография» пойдут 
на пособия для детей, на льготную ипотеку, 
на создание мест в яслях.

Дмитрий Медведев поблагодарил ГД 
за оперативную поддержку инициативы 
об индексации пенсий малообеспеченных сверх 
прожиточного минимума.

По итогам представленного Председателем 
Правительства РФ отчета о деятельности 
Кабинета министров за 2018 год и 
вопросов, которые были заданы депутатами 
Государственной Думы после его выступления, 
будет создана рабочая группа

Дмитрий Медведев выступил 
в ГД с отчетом о работе 
Правительства в 2018 году
Председатель Правительства представил 
депутатам ежегодный отчет о работе 
Кабинета министров. Напомним,  
в преддверии этого он провел встречи  
с депутатами всех фракций ГД

С предложением создать совместную рабочую 
группу выступил Председатель ГД Вячеслав 
Володин.

Он отметил, что вопросов от депутатов было 
много, и по большинству из них Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев уже 
принял решение прямо в зале пленарных 
заседаний ГД.

«Возможно ли нам договориться 
с Правительством […] о создании совместной 
рабочей группы, которая, не откладывая в долгий 
ящик все то, что здесь прозвучало и исходя 
из ваших решений, переложила уже [идеи] в нормы 
законов, и мы могли бы до завершения весенней 
сессии принять поправки в законодательство», – 
сказал Вячеслав Володин. Он подчеркнул 
важность многих поднятых проблем. 
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Участники круглого стола, состоявшегося в 
Курганской областной Думе, обсудили практику 
взаимодействия молодежного общественного 
профсоюзного движения и законодательных орга-
нов власти. В дискуссии приняли участие пред-
ставители из Пермской, Самарской, Саратовской, 
Свердловской и Оренбургской областей. Лидеры 
молодежных советов обсудили тему взаимодей-
ствия законодательных органов власти и моло-
дежного общественного профсоюзного движения.

От имени депутатского корпуса гостей при-
ветствовал председатель Курганской областной 
Думы Дмитрий Фролов: 

«В Курганской области действует около 130 за-
регистрированных и 540 незарегистрированных 
детских и молодежных общественных организаций. 
Многие из них решают вопросы обеспечения прав 
подрастающего поколения. Конечно, молодежь 
нуждается в защите своих интересов, в том числе 
социально-экономических и трудовых прав. Не-
обходимо создавать условия для ее самореализации 
в учебе, в профессии, в спорте, науке и искусстве. 
В то же время не надо культивировать в моло-
дежной среде иждивенческие настроения. Процесс 
нахождения своего пути в жизни был и остается 
результатом большой индивидуальной работы и 
преодоления определенных трудностей».

Дмитрий Фролов подчеркнул, что областная 
Дума тесно взаимодействует с профсоюзами,  
в том числе и в разработке законодательства.

В ходе круглого стола были обсуждены вопросы 
низкой заработной платы молодых специали-
стов, проблемы с жильем и трудоустройством, 
отсутствие перспектив профессионального роста 
и получения качественного образования, вопро-
сы привлечения предпринимателей к реализации 
профориентационных проектов. 

В обсуждении приняли участие руководитель 
делегации саратовских профсоюзов госслужащих 
Максим Кузнецов, представитель самарской де-
легации Андрей Видинеев, представитель делега-
ции из Оренбургской области Василий Трофимов.

Заместитель председателя Общественной моло-
дежной палаты при Курганской областной Думе 
Светлана Ушкова рассказала о прохождении за-
конопроекта об ограничении розничной прода-
жи несовершеннолетним электронных сигарет, 
который касается установления административ-
ной ответственности за незаконную реализацию 
несовершеннолетним вейпов. 

Этот документ разработан молодыми парла-
ментариями Зауралья в целях предупреждения 
причинения вреда здоровью и развитию детей. 
Также заместитель председателя палаты вы-
несла на обсуждение предложения о поддержке 
молодых специалистов в Курганской области. К 
обсуждению вопроса присоединились предста-
вители пермской и саратовской делегаций. 

Кроме того, член Общественной молодежной 
палаты Павел Черепанов поднял проблему право-
вого обеспечения социальной адаптации осуж-
денных, освобождающихся из мест лишения 
свободы. Принято решение о создании рабочей 
группы по подготовке законотворческих пред-
ложений. 

Курганская областная дума: 
Депутаты, молодежь  
и профсоюзы «сверили часы»
Общественная молодежная палата при 
Курганской областной Думе провела 
круглый стол с участием представителей 
Приволжского и Уральского 
федеральных округов.
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ППлощадка Форума-выставки «Госзаказ» всегда 
открывала новые имена. Так и в этом году – на 
юбилейном Форуме «Регионы России» совмест-
но с нашими друзьями и партнерами – деревоо-
брабатывающим предприятием ООО «ПрофПак 
сервис» и существующей с 2017 года на его базе 
Творческой эко-мастерской «TreeArt», пред-
ставили уникальный проект, направленный на 
возрождение отдельных видов народных худо-
жественных промыслов (НХП) Ленинградской 
области.

Творческая эко-мастерская совместно 
с ведущими музейными институция-
ми России провела большое научное 
исследование и воссоздала уникаль-
ную неповторимую роспись, которая 
бытовала деревнях на территории 
нынешней Ленинградской области во 
второй половине XIX –  
начале XX вв.

Проект является инвестиционным и 
предусматривает создание в местах 
традиционного бытования росписи 
ряда творческих мастерских, основ-
ным видом деятельности которых 
будет являться производство изделий 
в подлинных традициях региона, 

реализация образовательных и иных социальных 
программ для населения, создание рабочих мест 
в сегменте креативной и социальной экономи-
ки, проведение мероприятий, направленных на 
выявление и поддержку наиболее талантливых 
мастеров, развитие этно-туризма.

Проект реализуется при поддержке Правитель-
ства Ленинградской области, Комитета по куль-
туре Ленинградской области и администраций 
районов Ленинградской области.

На стенде были представлены образцы вос-
созданной росписи, бытовавшей на территории 
современного поселка Шугозеро Тихвинского 
района Ленинградской области.

Примечательно, что основатель Сергей Лебедев 
и его компания «ПрофПак сервис» с начала её 
создания исповедуют идеологию экологичного и 
безотходного производства и им присущ твор-
ческий подход. Кроме замечательной истори-
ческой росписи, Творческая эко-мастерская 
«TreeArt» представила удивительные бизнес-по-
дарки с росписью по дереву, которые пришлись 
по душе организаторам и участникам Форума.

Поздравляем коллег! Надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество, направленное на 
сохранение и приумножение уникального куль-
турного наследия России. 

КТО ВОЗРОДИТ УТРАЧЕННЫЕ 
НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ? 
На Форуме-выставке «Госзаказ» 
представлено народное творчество  
и безотходные производства.

На стенде Медиа-холдинга «Регионы России» на юбилейном XV Всероссийском 
Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» 2019 представлен проект по возрождению народных 
художественных промыслов Ленинградской области.

Представитель 
Регионов России 
Дмитрий Киселев  
на выставке 
«Госзаказ» вместе  
с партнерами 
медиа-холдинга 
Антоном Геттой, 
Татьяной 
Садофьевой, 
Вадимом Нуждиным 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ



Куратор проекта  
«Инвестируй в Башкортостан» 
Куцуева Евгения Анатольевна
EK8556@yandex.ru
8 927 950 38 38

Новости проекта во всех 
социальных сетях по хэштэгу 
#ИнвестируйвБашкортостан

ИНВЕСТИРУЙ 
В БАШКОРТОСТАН
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С 1 марта 2019 года улучшить жилищные ус-
ловия по системе жилстройсбережений могут 
все жители республики, а не только льготные 
категории граждан. Как результат – только за 
март количество вновь открытых банковских 
вкладов больше, чем за два предыдущих года. 
С марта 2017 года по февраль 2019-го жители 
республики оформили 628 счетов, а в марте 
2019-го – 648. Кроме того, новый руководитель 
республики вдвое увеличил бюджетное фи-
нансирование программы. Теперь на премии 
участникам жилстройсбережений выделено 
235,6 млн рублей в год.

Пристальное внимание властей к программе не 
случайно. Система жилстройсбережений – один 
из основных элементов регионального проекта 
«Ипотека Республики Башкортостан», при-
нятого в конце прошлого года правительством 
региона в целях реализации «майского» Указа 
Президента России (от 7 мая 2018 года № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»), а также национального про-
екта «Жилье и городская среда» на территории 
Республики Башкортостан. Именно на систе-
му жилстройсбережений руководство региона 
делает ставку в решении вопроса обеспечения 
жильем граждан со средним и ниже среднего 
уровнем доходов.

Эта программа как раз для тех, кому сложно при-
обрести жилье сразу и не по силам стандартная 
ставка по ипотеке. Сейчас участники программы 
оформляют ипотеку под 6-7% годовых. Прораба-
тываемая по поручению руководства республики 
с банками-партнерами (ПАО Сбербанк и ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ») возможность сократить став-
ку до 5,0-5,5% если не снизит, то станет сдержи-
вающим фактором для роста средневзвешенной 
ипотечной ставки в республике, которая в послед-
ние месяцы в целом по стране увеличивается.

Основания для переговоров о снижении ставки 
по кредиту не беспочвенны даже при не са-

Евгений Декатов,
руководитель Дирекции 
по развитию ипотечно-
накопительных
механизмов и программ 
Республики Башкортостан

ПРИОРИТЕТЫ  
жилищной 
политики 

Новый импульс к развитию получила 
система жилищных строительных 
сбережений Башкортостана. В год 
пятилетия с момента начала ее действия 
врио главы республики Радий Хабиров 
поручил снять все ограничения для 
вступления в программу. 
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мой благоприятной рыночной конъюнктуре. 
Банки-партнеры за годы реализации проекта 
уже наработали статистику по факторам, по-
зволяющим уменьшить маржу между ставкой 
привлечения и ставкой размещения. Это и до-
статочность средств на накопительных вкладах 
для фондирования низкопроцентных кредитов, 
и наличие известного по многолетней практике 
европейских стройсберкасс фактора «друзей 
вкладчиков» (участников, по тем или иным при-
чинам выходящих из программы до окончания 
срока вклада). То есть при ставке по вкладу 1-2% 
годовых ставку по кредиту можно снижать до 5% 
годовых и даже ниже.

 За пять лет действия проекта, с учетом начала 
кредитования в 2017 году, жилищные усло-
вия улучшили почти 1400 семей, срок вкладов 
продлили (такая опция предусмотрена для тех, 
кто решил продолжить накопления, чтобы 
сформировать первоначальный взнос на буду-
щую ипотеку в еще большем объеме) более 1700 
участников. В течение последующих пяти лет, к 
2024 году, число участников проекта планиру-
ется довести с нынешних четырех с небольшим 
до почти двадцати тысяч. Также к этому сроку 
стоит задача увеличить до 10% долю кредитов по 
программе жилстройсбережений в общем объеме 
выдаваемой в республике ипотеки.

По состоянию на 1 апреля 2019 года на жилищ-
но-строительный рынок республики поступи-
ло порядка 2,3 млрд рублей. Доля бюджетных 
субсидий при этом всего 6,5%, остальное - нако-
пления граждан и средства банков в пропорции 1 
: 3. Таким образом, проект обеспечивает высокую 
отдачу от бюджетной поддержки – на 1 рубль из 
республиканской казны привлечено около 15 ру-
блей средств населения и банков. По прогнозам, 
в ближайшие три года суммарный объем внебюд-
жетных источников составит 5,5-6,5 млрд рублей. 

В числе приоритетных задач руководства респу-
блики – синхронизировать систему жилстройс-
бережений со строительными программами, что 
поможет сбалансировать спрос и предложение 
на рынке жилья. Уже через полтора-два года 
после запуска программы застройщики начали 
предлагать для участников программы эксклю-
зивные условия, понимая, что она формирует 
пул платежеспособных покупателей, которые 
выходят на рынок жилья в определенные сроки. 
Ежегодный дополнительный прирост ввода 
жилых площадей при направлении средств жил-
стройсбережений на новые строительные про-
екты может составить к 2024 году до 500 тысяч 
квадратных метров. 

В особом приоритете работа с государственным 
застройщиком – Фондом развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан, ко-
торый возводит жилье для отдельных категорий 
населения. Участвуя в программе жилстройс-
бережений, эти граждане имеют возможность, 
с одной стороны оформить дешевый кредит, а с 
другой – приобрести жилье по ценам значитель-
но ниже рыночных. Например, стоимость 1 кв. 

м. в Уфе для них – 41 тысяча рублей при рыноч-
ной цене от 60 тысяч и выше. 

Также идет работа по увязке системы жилстройс-
бережений с проектами комплексного освоения 
территорий. С учетом большого количества 
участников, сроки накоплений которых расписа-
ны на много лет вперед, проекты комплексного 
освоения становятся понятнее с точки зрения 
формирования политики будущих продаж.

Кроме того, в ближайших планах приступить 
к практической реализации программы аренд-
ного жилья с правом последующего выкупа по 
системе жилстройсбережений. Актуальна и тема 
развития корпоративных жилищных программ. 
Данный вопрос обсуждается с исполкомом 
Общероссийского народного фронта (ОНФ), 
который заинтересовался потенциалом ЖСС для 
обеспечения жильем работников предприятий. 

В целях формирования единой системы коорди-
нации и реализации на территории республики 
социальных жилищных и жилищно-ипотечных 
программ, предусмотренного паспортом выше-
упомянутого регионального проекта «Ипотека 
Республики Башкортостан», в настоящее время 
в региональном правительстве прорабатывается 
вопрос формирования специализированного 
Центра компетенций на базе Дирекции по разви-
тию ипотечно-накопительных механизмов Фонда 
развития жилищного строительства республики.

Стоит отметить, что программа жилстройсбере-
жений в последнее время вызывает пристальное 
внимание не только на уровне республиканского 
руководства. Успешно применяемый в Баш-
кортостане ипотечно-накопительный механизм 
заинтересовал федеральный центр. Так, Гос-
дума совместно с Ассоциацией банков России 
на основе опыта региона разрабатывает проект 
федерального закона о стимулировании долго-
срочных жилищных накоплений граждан.

В конце 2017 года программа жилстройсбереже-
ний республики вошла в шорт-лист Всероссий-
ского конкурса АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» в 
номинации «Развитие человеческого капитала». 
Весной 2018 года, сразу после выхода «майского» 
указа Президента России, ОНФ предложил в 
рамках его реализации внедрить в стране систему 
господдержки граждан на примере программы 
жилстройсбережений Башкортостана. В начале 
текущего года Минстрой РФ разослал руководи-
телям регионов страны письмо с предложением 
изучить опыт Башкортостана и рассмотреть воз-
можность применять его на своей территории. 
Ряд субъектов России уже проявили заинтересо-
ванность и обращаются в республику за допол-
нительными консультациями.

Таким образом, наработанный в Башкортостане 
опыт свидетельствует о том, что ипотечно-нако-
пительная система – эффективный способ обе-
спечить жильем граждан с невысоким доходом и 
обладает большим потенциалом для тиражирова-
ния на федеральном уровне. 
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Б«Бизнес – не игрушки, игрушки – хороший 
бизнес!» Эту фразу, ставшую философией 
бренда, почти 25 лет назад произнес Андрей 
Лобанов, учредитель крупнейшего в России 
дистрибутора детских игрушек. Именно по-
нимание того, что игрушки столь же серьёзный 
бизнес, как и любой другой, позволило ком-
пании вырасти до современных масштабов: 
лидирующие позиции на российском рынке, 
идеальная репутация бренда, признание и лю-
бовь покупателей. Но в основе любого успеха –  
длинный путь.

«В бизнес я входила постепенно – с 2011 года», –
вспоминает Алиса Лобанова, – «Ездила с мужем 
на выставки, смотрела, как все устроено. Он 
занимается игрушками с 1990-х – 25 лет! Именно 
Андрей Лобанов первым привез в Россию Lego».

«В этом бизнесе действительно все очень серьезно. 
«Игрушечный» бизнес – он совсем не детский. Он 
очень сложный: у нас прямые поставки, вэдовские 
контракты – тут и логистика, и взаимодействие 
с таможней, и общение с производителями, и само 
производство. В павильоны крупных брендов на 
международных выставках вы, например, просто 
так не попадете. Увидеть новинки индустрии 
могут только игроки рынка, крупные компании. 
Строжайше запрещены съемки, конкуренты 
прячутся друг от друга, все новые идеи – страш-
ная коммерческая тайна», – рассказывает Алиса 
Александровна.

Как мама, Алиса понимала: товары для детей – 
большая ответственность, ведь игрушки – неиз-
менные спутники ребенка с первых дней жизни. 
И нельзя отрицать их важнейшее влияние на 
формирование личности ребенка, его психиче-
ское и физическое развитие. Понимание этих 
факторов, а также того, что взаимодействие с 
игрушками должно быть безопасным и опре-
делило фундамент бренда – это качественные, 
сертифицированные и полезные для развития 
ребенка игрушки. 

«Но сложнее всего угадать, что понравится детям. 
Ребенку невозможно что-то навязать: либо ты по-
пал в точку, либо нет. Вот, например, с куколками 
L.O.L. у нас такая была история — когда мы увиде-
ли их на выставке, подумали: ну шарики с куколкой, 
ничего особенного. Закупили минимальную партию, 
выпустили на рынок — и тут началась настоящая 
«лоломания», которая длится до сих пор. Теперь 
это уже не шарики, а капсулы с кодами, только что 
появились новые суперхиты — Ready2Robot, аналог 
L.O.L для мальчиков, радужные единороги Poopsie, 
герои игры Fortnite и домик L.O.L., мечта всех де-
вочек», – продолжает делиться своим восприятия 
бизнеса Алиса Лобанова.

«Пока есть дети — будут появляться и новые 
игрушки. Сейчас родителям стало интересно хо-
дить в магазин с детьми: каждый раз там можно 
увидеть что-то новое, игрушки становятся все 
сложнее. Игрушки становятся интерактивными, к 
ним теперь нужно скачивать мобильное приложе-
ние. Но есть и вечные ценности: плюшевые мишки, 
кубики, пирамидки для малышей. Через эти хиты, 
видимо, должен пройти каждый ребенок. Дальше 
это уже интерактивные игры, а потом наши под-
росшие дети просто уходят в интернет», –  
так может говорить только человек, который 
продолжает ощущать себя ребенком, и Алиса 
Александровна не отрицает этого.

«Это моя жизненная философия. Я радуюсь про-
стым вещам. Я пытаюсь легко относиться к не-
удачам, но люблю побеждать. Я стараюсь видеть в 
людях только хорошее – до того момента пока они 
меня сами не разубедят. Я, в конце концов, люблю 
лето, велик и мороженое!».

Одной из приоритетных задач, поставленных 
Алисой, стало увеличение числа магазинов, 
чтобы в каждом уголке России у родителей была 
возможность выбрать своим детям качественные 
игрушки по доступной цене. В итоге к концу 
2018 года количество торговых точек в сети уве-
личилось практически в четыре раза. 

БИЗНЕС –  
НЕ ИГРУШКИ, 
игрушки –  
хороший бизнес!
Истинная петербурженка, искусствовед  
по образованию, лидер по призванию –  
Алиса Лобанова уже несколько лет 
успешно руководит федеральной 
розничной сетью магазинов детских 
игрушек TOY.RU

ЭКСКЛЮЗИВ НОМЕРА
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Интернет-магазин посещают 14 миллионов чело-
век в год. Количество торговых точек в сети увели-
чилось в четыре раза: 163 магазинов в 72 городах 
Российской Федерации – от Курска до Владиво-
стока. Компания вышла на зарубежные рынки –  
магазины под брендом TOY.RU уже работают в 
Казахстане, в Беларуси в 2019 году будет открыто 
4 магазина. Выводим на рынок собственные торго-
вые марки, запустили проект франшизы и откры-
ваем магазины нового формата. Кроме того, уже 
два года подряд компания побеждает в номинациях 
премии Retailer of the Year Russia, основанной на 
результатах всероссийского опроса покупатель-
ских предпочтений. «В этом году взяли «Лучший 
сетевой магазин года России 2018-2019» и «Луч-
ший интернет-магазин года России 2018-2019», 
«Народная марка», а также стали лауреатами 
премии “Права потребителя 2018”»,– с гордостью 
говорит Алиса Лобанова.

«Мы знаем, чего хотят дети», — гласит реклам-
ный слоган Toy.ru. 

Сейчас компания идет к новой целевой аудито-
рии – для самых маленьких детей открываются 
магазины формата shop-in-shop под брендом 
Тойруша – помимо игрушек в них представле-
ны товары необходимые ребенку с первых дней 
жизни. Бизнес-модель и бренд с идеальной 
репутацией стали настолько востребованы, что 
остро стал вопрос о запуске франшизы. Парал-
лельно реализовывается давняя мечта Алисы – 
собственная торговая марка, под которой будут 
воплощаться все детские мечты. 

«Сейчас я очень увлечена созданием героя нашего 
бренда, его истории, семьи. И я рада, что мне уда-
лось реализовать эту идею – родился Тойруша –  

необычный и уже всем полюбившийся малыш: 
очаровательный, милый и при этом совершенно 
уникальный!  Он стал лицом нашего интернет-
канала, он встречает детей в наших магазинах, 
улыбается со страниц нашего журнала. И, что 
логично, в этом году именно под этим брендом мы 
открываем магазины нового формата и запускаем 
собственную торговую марку», – с улыбкой рас-
сказывает она.

В мае 2018 года по итогам IV Ежегодной Нацио-
нальной программы «Лучшие социальные проекты 
России» проект «Поделись ДоброТОЙ!» был при-
знан лучшим социальным проектом в номинации 
«Благотворительность». 

Для контакта с мамами и детьми мы сформиро-
вали собственное медийное пространство: изда-
ем первый в России глянцевый журнал о трендах 
в мире игрушек, дружим с нашими покупателя-
ми социальных сетях, а на YouTube вещает наш 
интернет-канал TOY.RU TV. 

Собственный развивающий и безопасный 
для детей контент, интерактивность, быстрая 
реакция на обращения и критику, готовность 
выслушать любые идеи и пожелания, вниматель-
ное отношение к каждому ребенку – основные 
принципы взаимодействия с аудиторий.

Каждый успешный бизнес – это победа, но для 
Алисы Лобановой любая победа – только начало 
на пути новых свершений. 

«Я рада, что нас заметили. Значит, есть неравно-
душные и, значит, цифры в деловых отчетах будут 
меняться. Для меня это правда не статистика, 
это дети, живые дети…»

Перефразируем фразу, сказанную в начале: 
«Игрушки – это не только бизнес, это прекрас-
ный пример социальной ответственности, это 
вклад в будущее поколение. 

Дорогие друзья, соотечественники, ветераны! 
Разрешите сердечно поздравить вас с Великим праздником –
Днем Победы! Мужество и героизм наших предков, выстоявших 
в невероятной войне, позволили сохранить жизнь, спасти тысячи 
жизней, в том числе и детей. В нашей стране, наверное, нет ни 
одной семьи, в которой не было бы  памяти о предках фронтовиках 
и тружениках тыла... Счастливое детство детей – их заслуга! TOY.RU 
вносит свой посильный вклад в сохранение и преумножение детского 
счастья! С праздником 9 Мая! Здоровья, успехов и детских улыбок!

ЭКСКЛЮЗИВ НОМЕРА

Телефоны доступные круглосуточно: +7 800 500 23 70 
и с мобильного *456
E-mail: info@toy.ru
По вопросам оптовых закупок: +7 495 961 00 12
По вопросам приобретения франшизы: 
+7 495 223 38 01
http://franchise.toy.ru/
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Ольга Дружинина,  
главный редактор Международного 

антикоррупционного портала

ВВ мае мы все отмечаем самый великий  
праздник – День победы. Память об этом дне 
жива в каждой семье. Это память дает нам силы 
бороться и побеждать. К счастью, масштаб беды 
в современном мире стал меньше. К сожалению, 
такой враг, как коррупция, пока не намерен от-
ступать. 

Эта весна ознаменована очень важной для нас 
победой – Верховный суд России отказался 
закрывать торговый центр «Тимошковых» в 
Брянске. Журналисты Международного анти-
коррупционного портала совместно с коллега-
ми из «Регионов России» провели масштабное 
расследование этой ситуации. Торговый центр 
закрыли во время массовых проверок после 
трагедии в «Зимней вишне». Прокуратура вы-
явила шесть нарушений. Согласно заключению 
Управления МЧС по Брянской области, ни одно 
из этих нарушений не представляло угрозы жиз-
ни и здоровью граждан. Однако брянские суды 
посчитали позицию МЧС «частным мнением» и 
один за другим вынесли решения о запрете экс-
плуатации торгового центра. Тысяча арендато-
ров и сотрудников магазинов враз оказались на 
улице. Люди выходили на пикеты и обращались 
с жалобами. На уровне региона их не услышали. 

Стоящий напротив торговый центр «Мельница» 
продолжил свою работу, а прибыль из-за закры-
тия соседнего центра «Тимошковых» увеличи-
лась многократно. В «Мельнице» обнаружили 
115 нарушений. МЧС официально заявило, что 
торговый центр опасен для жизни и здоровья 
людей. Однако прокуратура даже не требовала 
остановить его работу. «Мельница» принадлежит 
депутату Брянской областной думы Дмитрию 
Агапову. 

К счастью, Верховный суд не только принял к 
рассмотрению жалобу семьи Тимошковых – вла-
дельцев закрытого ТЦ, но и детально разобрался в 
ситуации. Дело отправили на новое рассмотрение.  

Самое удивительное в этой истории то, что Ти-
мошковых поддержали тысячи людей. Казалось 
бы, какая разница арендаторам. Да, потеряли 
хорошее место, но можно перейти в соседнюю 
«Мельницу», например. Нет, не жалея времени 
и сил, люди ходили на приемы к представителям 
власти, писали обращения, присутствовали на 
судах.  

«Понимаете, мы пришли в торговый центр «Ти-
мошковых» сразу после открытия, мы не про-
сто снимали помещение, мы создали там свое 
семейное дело и проработали больше восьми лет, 
это же наша жизнь», – в слезах рассказывала мне 
владелица мастерской по изготовлению ключей. 

Таких как Екатерина, оказалось очень много, 
они не потеряли веру в справедливость даже 
спустя год судебных тяжб. 

Праздничное настроение создала и новая ге-
роиня нашего спецпроекта «Женщины против 
коррупции», депутат и зампредседателя комитета 
Госдумы по безопасности и противодействию 
коррупции Наталья Поклонская. «Мерзавцев и 
жуликов бояться не собираюсь», –  
честно заявила Наталья Владимировна.  

В прошлом году Наталья Поклонская получи-
ла 3,5 тысячи обращений. И, очевидно, это не 
предел, ведь она одна из тех, кто считает, что «ни 
одно обращение нельзя просто отбросить». 

Наши корреспонденты побывали в знаменитом 
городе Гагарине. На встречу с журналистами 
пришли 30 местных жителей. Они жалуются на 
то, что муниципальная земля отдана крупному 
предприятию, а их дома и постройки будут по-
просту снесены. Подробности читайте в нашем 
новом расследовании.  

С праздником вас, друзья!  
Всегда верьте в победу! 

МАЙ  
под знаменем 
победы 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
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Коррупция, хищения, мздоимство, взяточниче-
ство – всё это не чисто русское, а интернацио-
нальное явление. Во всех странах с ним ведется 
борьба, с большим или меньшим успехом. При-
влекаются все возможные средства – от сатиры 
в театре и литературе (знаменитый гоголевский 
«Ревизор»), до уголовного преследования (в Китае 
коррупционеров расстреливают прилюдно, на 
стадионах). Но об окончательном искоренении 
коррупции говорить не приходится. Почему? 

Сегодня наше государство и общество почти офи-
циально провозгласили цель «Обогащайтесь!». 
В современной России эта цель пронизала всю 
систему воспитания, образования и правил по-
ведения в обществе. Обогащение стало мерилом 
успеха. В итоге - правильно и этично то, что ведет 
к обогащению. И наоборот. 

Стоит ли удивляться, что и чиновники – «го-
сударевы люди», стремятся к тому же? И, по-
лучив доступ к бюджетным средствам, тут же 
ищут возможности их «распила», обогащения 
за государственный счет? Сдерживает их лишь 
страх наказания. Да и то немного. До революции 
нравственными ориентирами были Александр 
Невский и Сергий Радонежский, после – Алек-
сандр Матросов и Юрий Гагарин. А в наше вре-
мя? Мерило успеха – Роман Абрамович и Ксения 
Собчак. Почувствуйте разницу! 

Любой изначально честный и порядочный управ-
ленец, попадая сегодняшнюю систему, будет 
или уничтожен ею, или подчинится ее правилам. 
Таких примеров в жизни более чем достаточно.

Пока общество «заточено» на обогащение и без-
думное потребление – коррупцию не победить. 
Классический пример от наших соседей – сериал 

«Слуга народа» с Владимиром Зеленским в глав-
ной роли. Простой учитель, честный и порядоч-
ный, становится президентом, пытается рефор-
мировать власть и побороть коррупцию. И так два 
сезона по 24 серии. 

Самое удивительное, что сегодня у избранного 
президента Украины есть все возможности для 
воплощения в жизнь своей киношной роли. 
Сможет ли он побороть систему (очень похожую 
на нашу) и коррупцию в реале и каким образом? 
Запасайтесь поп-корном! 

Если сохранять действующую государственную 
парадигму на обогащение, то для кардинального 
снижения коррупции надо сделать всего две вещи. 
Первое. На деле (а не на словах!) сократить армаду 
чиновников. Второе. Принять закон о том, что все 
госслужащие, а также члены их семей, обязаны 
иметь документы, подтверждающие источник 
доходов на любое имеющееся у них имущество. 
Проверки – в плановом порядке. Нет документов –  
конфискация (даже если нет уголовного дела), 
продажа на аукционе. Собранные средства – в 
специальный Фонд платной медицинской по-
мощи тяжело больным российским детям (взамен 
сбора пожертвований на эти цели через централь-
ные СМИ – убийственного для престижа госу-
дарства!). Коррупция не исчезнет, но снизится на 
порядок.

Но по-настоящему результативная борьба с кор-
рупцией возможна лишь при смене государствен-
ной идеологии, провозглашения других идеалов 
и целей. Один из таких вариантов я и предложил 
в концепции «Россия – Ноев ковчег». Она была 
подготовлена еще 10 лет назад. Но в последнее 
время у нее появляется всё больше сторонников, 
в том числе из числа крупных общественно-поли-
тических организаций. 

Парадигма развития России должна быть измене-
на. Она не должна быть ни чисто капиталистиче-
ской, ни социалистической, ни монархической. 
Необходимо взять всё лучшее из этих формаций 
и ориентироваться на развитие общества, макси-
мально комфортного для всестороннего развития 
личности и семьи, в соответствие с заповедями 
традиционных мировых религий, ставя матери-
альную составляющую на почетное, но всё же –  
второе место. Только тогда коррупция будет ли-
шена своей питательной среды и зачахнет. 

КАК ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ. 
ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО…  
Почему коррупции в России меньше не становится, 
несмотря на принимаемые жесткие меры? При каких 
условиях ее можно победить? На эти вопросы отвечает  
наш эксперт, президент Фонда «Русский 
предприниматель» Сергей ПИСАРЕВ.   
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«По сути никаких слушаний, никаких обсуждений 
не было. Нас официально поставили в известность 
о застройке только месяц назад. Поставили перед 
фактом – убирайте свои гаражи до конца апреля, 
как хотите. Никаких документов не показали, 
никаких протоколов мы не подписывали. Точный 
проект застройки никто в глаза даже не видел», – 
рассказал Вячеслав.

Зимой гаражи жильцов внезапно окутал пожар. 
Два деревянных гаража выгорели дотла. Послед-
нее, что видели жители – двух молодых людей, 
поспешно садившихся в машину и скрывшихся в 
неизвестном направлении. Кто стоял за поджо-
гом, выяснить не удалось, однако потерпевшие 
уверены – им недвусмысленно намекают, чтобы 
они убирались подобру по-здорову.

У Татьяны Кругловой, владелицы автосервиса 
и матери двоих детей, ситуация еще сложнее – 
других точек у нее нет, в итоге мать в декрете из-
за захвата земли оказалась вообще без работы.

«Работали там более четырех лет. Потом пришли 
новые люди, которые не представились, сказали 
лишь, что территория теперь их. К нам внезапно 
стали приходить с проверками различные инстан-
ции, выписывать немыслимые штрафы, хотя мы 
все правила всегда соблюдали. Нам пришлось спеш-
но собираться и покидать территорию. Сейчас я 
осталась без работы. Администрация города нас 
никак не защитила», – посетовала Круглова.

«БОИМСЯ, ЧТО 
ОКАЖЕМСЯ НА УЛИЦЕ» 
Как жителей Гагарина лишают земли и домов

В городе Гагарин Смоленской области 
администрация решила передать 
обширную территорию мясокомбинату 
«Останкино». Местные жители оказались 
в бедственном положении: на участке 
под застройку располагаются их дома, 
гаражи, частные компании. Впрочем, 
власти не берут в расчет жалобы ни 
жильцов, ни местных предпринимателей, 
которые лишились своего заработка из-за 
земельного «захватчика». Anticorr.media 
побывал на месте событий.

О планах расширения «Останкино» местные жи-
тели узнали в марте 2018 года. Новость привела 
их в шок: на территории, отданной промышлен-
никам, находятся десятки гаражей, несколько 
частных домов, а также автошкола и автосервис. 
Мнения гагаринцев спрашивать не стали: о 
публичных слушаниях, которые якобы прошли в 
декабре, вопреки законодательству никого не из-
вестили. На них присутствовали исключительно 
сотрудники администрации, рассказал Anticorr.
media местный житель Вячеслав Попов.
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Владельцам соседних частных домов навязчи-
во предлагают продать свое жилье. Однако для 
некоторых план застройки означает буквально 
жизнь на улице. Виктор и Любовь Храбровы 
живут в своем частном доме на Крупском пере-
улке с 1971 года, как и положено, платят за свет и 
воду. Однако, когда на их территорию свои права 
заявил «Останкино», выяснилось, что по доку-
ментам дома Храбровых вообще не существует. 
Ни в одной выписке, за исключением домовой 
книги, об их доме нет никакой информации, во 
всяком случае, так утверждают в администрации. 
А раз в документах дом не значится, то и защи-
тить пожилую пару от выселения некому.

На закономерный вопрос «что делать» в админи-
страции Храбровым отвечают: «Ну, живите пока, 
а там посмотрим…».

«Нас хотят снести. Дом нигде не числится, висит в 
воздухе. Мы не знаем, что нам теперь делать, боим-
ся, что мы можем оказаться на улице. Другого жилья 
у нас нет и идти нам просто некуда», – говорит со 
слезами на глазах ветеран труда Любовь Храброва.

Участок, выбранный под застройку, имеет и 
историческое значение. Генпланом развития 
города от 1979 года здесь был предусмотрен ме-
мориал в честь героев Отечественной войны 1812 
года и в память о ее жертвах, рассказал Anticorr.
media местный предприниматель Анатолий 
Пушкарев.

«Здесь воевал один из командиров партизанского 
движения Денис Давыдов, сражалась предводи-
тельница партизанского отряда Василиса Кожи-
на, проходил и фактически принимал командование 
русской армией полководец Михаил Кутузов. Тут 
же были расстреляны русские пленные войны после 
Бородинской битвы. Об этом мало кто знает, за 
исключением жителей Гагарина. Все это должно 
иметь в этом месте какое-то отражение, однако 
на данный момент власти никак это не учитыва-
ют», – посетовал он.

Губернатор Смоленской области Алексей Остров-
ский пока никак не вмешивался в происходящее. 
Среди тех немногих, кто взялся защищать жите-
лей микрорайона – член Совета депутатов города 
Гагарин Ирина Рогова. Она не раз обращалась по 
данному вопросу в администрацию, разговари-
вала с архитектором города, однако рассказать о 
плане застройке ей не смогли.

«Нам говорят, что сейчас происходит планировка 
территории для ее дальнейшего межевания и про-
ведения аукциона. Что здесь будет в последующем, 
никто не говорит. Кроме того, что жители не в 
курсе происходящего, есть проблема и с мусором. 
Строения некоторые уже снесены, однако терри-
тория осталась покрытой слоем строительного 
и бытового мусора. Возле жилых домов устроили 
помойку, это угроза жизни и здоровью», – подчер-
кнула Ирина Рогова.

Ситуация с «Останкино» – не единственная про-
блемная точка в Гагарине. В городе по-прежнему 
наблюдается тяжелейшая ситуация и с экологи-
ей. Так, в начале года в местной реке Гжать на 
протяжении 50 километров всплыла вся рыба. 
Подозрения жителей пали на крупное предпри-
ятие – комбинат «ЭггерДревПродукт», кото-
рый выводит промышленные стоки в речушку 
Овсянка. 

По словам Роговой, вместо решения проблем 
глава администрации города Роман Журавлев 
разбазаривает муниципальную собственность. 
Он раздает в безвозмездное пользование участ-
ки в центре города на 49 лет, при этом Журав-
лев постоянно заявляет о нехватке бюджетных 
средств. Как пояснила депутат, есть случаи 
незаконной выдачи разрешения на строитель-
ство, и хотя его в дальнейшем департамент стро-
ительного надзора признает незаконным, оно 
не отзывается обратно, как и не сворачивается 
сама стройка.

Ирина Рогова добавила, что взаимодействие 
с администрацией сейчас практически отсут-
ствует. На запросы общественников ответы не 
приходят ни в письменной, ни в устной форме. 
Приглашенные на встречу с жителями предста-
вители администрации также не явились.

В связи с ситуацией вокруг земельных участков в 
Гагарине Anticorr.media обратится к гагаринско-
му межрайонному прокурору Алексею Глушкову 
с просьбой в целях защиты интересов жителей 
добиться запрета на выселение жильцов. Кроме 
того, запросы будут направлены на имя главы 
города Романа Журавлева с просьбой обеспе-
чить прием оказавшихся в сложной ситуации 
жителей, а также в МВД Смоленской области. 
Anticorr.media продолжает следить за развитием 
событий в Гагарине. 

Виктор  
и Любовь 
Храбровы

Ирина Рогова
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ЦЕЛИ 
СТРАТЕГИИ 
РЕГИОНЫ

ПЛАН ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В НОМЕРАХ «РР» 2019 г.: 

Май – «Здравоохранение», «Демография», «Национальные 
проекты Северо-Западного ФО»

Июнь – «Цифровая экономика», «Международная кооперация  
и экспорт», «Национальные проекты Центрального ФО»

Июль – «Жилье и городская среда», «Национальные проекты  
Северо-Кавказский ФО»

Август – «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», 
«Национальные проекты Сибирского ФО»

Сентябрь – «Наука», «Культура», «Национальные проекты 
Уральского ФО, Северо-Западного ФО»

Октябрь – «Производительность труда и поддержка занятости», 
«Национальные проекты Северо-Кавказского ФО»

Ноябрь – «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», «Национальные проекты Дальневосточного ФО»  

Декабрь – «Нацпроекты: итоги 2019 г. и планы на 2020 г.»

ДАЙДЖЕСТ
РЕГИОНОВ
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Свердловская область

Минстрой поможет 
застройщикам перейти  
на проектное финансирование

В Свердловской области будет создана межве-
домственная комиссия, чтобы помочь застрой-
щикам перейти на проектное финансирование  
с 1 июля нынешнего года. 

Главная задача нового органа – выявить про-
блемные точки, которые могут помешать до-
биться устойчивого роста темпов жилищного 
строительства в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда».

Напомним, что с 1 июля долевое строительство 
прекращает свое существование в прежнем виде. 
Только некоторые компании смогут завершить 
начатые проекты по старым правилам финанси-
рования с привлечением средств дольщиков. 

Федеральным законодательством утверждены 
критерии, позволяющие застройщику завер-
шать строительство дома по прежним правилам. 
Чтобы достроить объект без использования счета 
эскроу, дом должен быть готов более чем на 30%. 
Кроме того, на 10% площади объекта должны 
быть заключены договоры долевого участия. 

«Формально, это взаимоотношение застрой-
щиков и банков. Но без нашего вмешатель-
ства некоторые проекты могут встать. Задача 
создаваемой комиссии на подготовительном 
этапе выявить возможные трудности, а также 
побудить строительные компании к скорейшей 
подаче заявок в банки», – отметил министр 
строительства и развития инфраструктуры реги-
она Михаил Волков.

Комиссия будет разбирать каждый проблемный 
случай отдельно: выяснять, почему банки от-

казывают в кредитовании, находить способы по-
высить привлекательность отклоненной заявки 
для банка. 

Напомним, целью нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» является улучшение жилищных 
условий не менее 5 миллионов российских семей 
ежегодно. Для Свердловской области это озна-
чает, что 135 тысяч семей до 2024 года должны 
справить новоселье. 

Национальные проекты 
Уральского Федерального округа: 

ДАЙДЖЕСТ

Челябинская область

«Сколково» построит «умные 
города» в Челябинской области

Фонд «Сколково» и администрация Челябин-
ской областью договорились о взаимодействии 
по пилотированию решений создаваемого цен-
тра прикладных исследований «Умный город» 
подписано в Челябинске.

Пилотный проект реализуется в  трех городах – 
региональном центре, Сатке и Снежинске.

Фонд «Сколково» отберет десять технологи-
ческих стартапов в сфере решений для ЖКХ 
(например, по вывозу ТКО, измерению качества 
атмосферного воздуха и т.д.). 

Напомним, программа «Умный город» стартова-
ла в России в 2018 году и подразумевает поэтап-
ный перевод управления основными городскими 
процессами в компьютерную сферу. Предпола-
гается поэтапное внедрение систем электронной 
диспетчеризации в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, энергетики. 

С 2019 года проект реализуется в рамках нацпро-
граммы «Цифровая экономика» и нацпроекта 
«Жилье и городская среда». Стандарт «умного 
города» является набором инструментов, направ-
лений и технологических решений для цифро-
визации городской среды. На базе федерального 
стандарта регионы разрабатывают и утверждают 
региональные программы реализации проекта.
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Курганская область

В рамках нацпроекта в 2019 
году отремонтируют 350 км 
автодорог

На эти цели выделено втрое больше средств, чем 
в 2018 году – более 1,8 млрд рублей суммарно из 
федерального и регионального бюджетов.

Финансирование осуществляется в рамках 
регионального проекта Курганской области 
«Дорожная сеть и общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». 

«В течение пятилетки планируется провести 
масштабный ремонт дорожной сети города Кур-
гана и агломерации, включая Кетовский район, 
города Шадринска и большинства ключевых 
муниципальных дорог, а также привести в соот-
ветствие 2534 км дорог муниципального и реги-
онального значения», – рассказал врио Зауралья 
Вадим Шумков.

В 2019 году будут отремонтированы 37 км дорог в 
Кургане, 14 км в Шадринске, всего более 345 км 
дорог внутри других муниципалитетов и регио-
нальных трасс.

в Тюмени, сообщила вице-губернатор Тюмен-
ской области Наталья Шевчик.

Тюменский НОЦ будет заниматься четырьмя 
темами: использование ресурсов Арктики, повы-
шение эффективности добычи углеводородного 
сырья, биологическая безопасность человека, 
животных и растений, а также взаимоотношения 
человека, природы и технологий.

НОЦ планируется создать в рамках федерально-
го проекта «Развитие научной и научно-произ-
водственной кооперации» нацпроекта «Наука», 
который предусматривает появление в России 
в течение шестилетнего периода 15 научно-об-
разовательных центров мирового уровня. НОЦ 
создаются на основе интеграции университетов 
и научных организаций в кооперации с пред-
приятиями реального сектора экономики. Срок 
формирования НОЦ – к 31 декабря 2021 года, по 
пять центров ежегодно с 2019 года.

Тюменская область

В Тюмени откроют научно-
образовательный центр

К началу мая правительство Тюменской области 
завершит разработку концепции научно-образо-
вательного центра (НОЦ), который планируется 
создать в рамках национального проекта «Наука» 

Ханты-Мансийский автономный округ–Югра

В Югре за счет нацпроекта 
почистят нефтезагрязненные 
земли

В рамках регионального проекта «Чистая страна» 
в составе нацпроекта «Экология» власти ХМАО 
планирует до 2024 года осуществить рекультиви-
ровацию и ликвидацию 150 шламовых амбаров. 
Об этом сообщила губернатор региона Наталья 
Комарова в кулуарах V Международного арктиче-
ского форума.

«Что касается нефтезагрязненных земель, то их 
объем сократился в два раза. Исторический мак-
симум у нас был в 2006 году – 7 тыс. га. В 2018 
году – 3 тыс. га. К 2024 году площадь нефтеза-
грязненных земель сократится до 250 га, то есть в 
12 раз», – сказала Комарова.

В результате площадь нефтезагрязненных земель 
в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 
(ХМАО) снизится с 3 тыс. га по итогам 2018 года 
до 250 га в 2024 году. 

Ранее руководитель службы по контролю и над-
зору в сфере охраны окружающей среды ХМАО 
Сергей Пикунов сообщил, что на реализацию 
проекта «Чистая страна» до 2024 года в регионе 
будет направлено 15,6 млрд рублей. Они пре-
имущественно пойдут на рекультивацию земель, 
загрязненных при добыче нефти, и шламохрани-
лищ, где захоронены токсичные промышленные 
отходы бурения нефтяных скважин. 



50 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   а п р е л ь   2 0 1 9   ( 1 5 6 )

В

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

50 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И  а п р е л ь  2 0 1 9  ( 1 5 6 )

В конце апреля в Санкт-Петербурге 
состоялся семинар на тему «Практические 
рекомендации субъектам Российской 
Федерации по участию в национальных 
проектах. Взаимодействие  
с профильными министерствами».  
В нем приняли участие Председатель 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, заместитель Председателя 
правительства Татьяна Голикова, 
министр строительства и ЖКХ 
Владимир Якушев, министр цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Константин Носков, 
председатели профильных комитетов 
Госдумы, а также представители  
80 субъектов РФ.

«КАК ДЕЛА  
С НАЦПРОЕКТАМИ?», –  
спросили у регионов 

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы 
реализации четырех национальных проектов: 
«Демография», «Здравоохранение», «Жилье и 
городская среда» и «Цифровая экономика».

По оценке Председателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко, что перечисление средств 
в регионы для реализации национальных про-
ектов, которые одобрены в рамках подписанных 
соглашений, идет плохо.

Мы каждый раз на встречах с губернаторами, 
с председателями законодательных собраний 
спрашиваем: «Как дела?» Есть регионы, где в 
целом ситуация неплохая, но есть где она просто 
критичная», – сказала она.

Заместитель Председателя правительства Та-
тьяна Голикова сообщила, что по состоянию на 
конец прошлой недели исполнение федерально-
го бюджета по проекту «Демография» – 36,6%, 
по проекту «Здравоохранение» – 48%.

«Мы запросили у регионов информацию по 
тому, как идет контрактная работа в регионах 
страны», – сказала Татьяна Голикова.

Она сообщила, что «география весьма разная».  
В некоторых регионах уже отыграны кон-
курсные процедуры и заключены контракты, 
в других «только начинаются эти процедуры, 
поэтому мне бы очень хотелось привлечь ваше 
внимание к той теме».

«Регионы говорят о том, что основной расход 
– кассовый – произойдет в третьем-четвертом 
квартале 2019 года», – также сообщила замести-
тель Председателя правительства. В этой связи 
она напомнила о том, что недавно были приняты 
изменения в 44-ФЗ, которые существенно упро-
щают и совершенствуют процедуру госзакупок.

Татьяна Голикова подчеркнула, что это нацио-
нальные цели номер один, и все нацпроекты, не 
только социального блока, направлены на дости-
жение этих целей. Она напомнила, что прироста 
населения не достичь только за счет увеличения 
рождаемости. Так, «принципиально важным 
является анализ естественного движения насе-
ления и структуры населения как таковой». Ведь 
с этой точки зрения каждый регион уникален, и 
поэтому должны применяться не только единые 
федеральные, но и специальные меры, которые 
будут характерны только для этого региона, ука-
зала заместитель Председателя Правительства. 
Она уверена, что у всех регионов есть потенциал 
по снижению смертности.

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев 
в своем выступлении уделил внимание важности 
решения проблем обманутых дольщиков, а также 
обсудил с представителями регионов вопросы бла-
гоустройства, подчеркнув важность обратной связи 
с гражданами, поскольку решения по благоустрой-
ству должны приниматься самими гражданами.

Министр цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Константин Носков рассказал 
собравшимся о ходе национального проекта 
«Цифровая экономика». 
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Со скандалом было воспринято исследование 
Росстата по минимальному ежемесячному до-
ходу российских семей. Выяснилось, что без 
малого 80% российских домохозяйств не хватает 
денег на покупку самого необходимого. Самыми 
незащищенными стали пенсионеры и много-
детные семьи. Доходы стариков так малы, что 
почти половина таких домохозяйств (47,1%) не 
может купить вторую пару сезонной обуви, треть 
(29,1%) рассчитывает на фрукты только летом, 
а пятая часть не покупает новой одежды. Сопо-
ставимые трудности испытывают и многодетные 
семьи. Вопреки всем разговорам о господдержке, 
на деле для многодетных матерей в трех случаях 
из десяти невозможно обеспечить всех двумя 
парами сезонной обуви. Около 20% многодетных 
семей не могут кушать фрукты круглый год.

Федеральные статисты пришли к выводу, чтобы 
«сводить концы с концами» ежемесячный доход 
российской ячейки общества усредненно должен 
составлять около 58,5 тыс рублей. На четыре 
тысячи больше нужно неполной российской 
семье с одним взрослым. Больше 80 тыс рублей 
совокупного ежемесячного дохода необходимо 
многодетной российской семье. Получилось, что 
между желаниями и располагаемыми финансами 
у большинства россиян пропасть.

С 2019 года прожиточный минимум на душу 
населения приравняли к 10 тыс рублей, которые 
варьируются в зависимости от региона. На эти 
деньги может рассчитывать каждая многодет-
ная семья. Если она признана малоимущей, то 
каждый ребенок в этой имеет право получить 
пособие в размере регионального прожиточного 
минимума ребенка. Эта плата меньше взросло-
го пособия на 100-500 рублей в зависимости от 

РУЧНАЯ 
СТАТИСТИКА
или как один Росстат 
борется с российской 
бедностью  

субъекта федерации. Есть единовременные по-
собия по рождению, ежемесячно мать получает 
выплаты по уходу за ребенком. За второго и по-
следующего государство готово давать каждой по 
6 131 рублей за дитя. Если от военного – плюсом 
выплачивается 10 тыс рублей в месяц. Только все 
эти выплаты не могут превышать 23 089 рублей. 

При этом прожиточный минимум у пенсионе-
ров еще ниже – 8 846 рублей. Однако в 2018 году 
пришлось даже доплачивать из ПФР, чтобы до-
ходы 4 млн стариков достигли этого минимума. 
По данным федеральной статистики, семье из 
пенсионеров, чтобы не жить впроголодь, нужно 
около 39,3 тыс рублей общего ежемесячного до-
хода, то есть почти в 4 раза больше установлен-
ного минимума.

Кремль отреагировал на неприятную статистику 
от Росстата мгновенно. Пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков заявил, что федеральной 
службе необходимо разъяснить данные о финан-
совых возможностях россиян, после чего были 
опубликованы объяснения статистов. В срав-
нении с показателями 2016 года эти показатели 
стала выглядеть достижением. За два последних 
года число семей, имеющих возможность еже-
годно покупать по две пары сезонной обуви даже 
выросло 13,5% (до 63,8%), половина домохо-
зяйств получили возможность проводить отпуск 
вне дома (+6,8%). Одновременно уменьшилась 
доля «сводящих концы с концами» при покупке 
самого необходимого –  до 14,6% (-2,8%). По 
ряду других важнейших показателей, характе-
ризующих уровень и качество жизни ситуация 
также улучшилась. 

Еще с  прошлогоднего послания Федерально-
му Собранию президент Владимир Путин взял 
курс на борьбу с бедностью в стране. Ее должны 
сократить вдвое. Без поддержки службы феде-
ральной статистики красивых цифр не добиться. 
А цифры, подтверждающие положительную 
динамику, важны для всех федеральных чинов-
ников – от министров до премьера, замыкаясь 
публичными заявлениями главы государства, 
– чтобы избиратели не нервничали, не возму-
щались своими скудеющими доходами, а верили 
– раньше было хуже. Следовательно, дальше 
только лучше.

Снижение уровня бедности в стране стало лейт-
мотивом всех выступлений федеральных чинов-
ников. От освистанного депутатами Госдумы 
«пустого» отчета главы Минэкономразвития 
Максима Орешкина до «действительно содер-
жательного» доклада премьер-министра Дми-
трия Медведева. Последний на годовом отчете 
правительства перед парламентом с оптимизмом 
заявил, что за 2018 год в стране на 400 млн стало 
меньше бедняков. Понятно, что доказывающая 
недовольство большинства своими доходами 
статистика Росстата портит политикам всю 
картину. 

В Майском номере «РР» рубрика 
«Нацпроекты – цели, стратегии 
регионы» будет посвящена социально 
ориентированным направлениям - 
«Демографии», «Здравоохранению».  
В качестве Анонса мы представляем 
нашумевший отчёт Росстата о доходах 
россиян… 

Текст: Ксения Ширяева

https://www.rbc.ru/economics/03/04/2019/5ca35e979a7947004fecc392
https://russian.rt.com/russia/news/617849-peskov-rosstat-dohody-rossiya
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/clarify-030419.htm
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По мнению председателя правления Союза МСБ 
Сергея Мазуркевича, предпринимательство и биз-
нес активно развиваются в крупных городах.  
В малых городах картина иная, предпринимате-
лей здесь значительно меньше, проблем у них –  
больше. В то же время для экономики малых го-
родов МСБ имеет зачастую решающее значение. 
Если бизнес в городе жив и развивается, то  
и город дышит. И наоборот – если малый бизнес 
в городе сворачивается, сокращает рабочие места, 
то и город медленно умирает. Вклад предприни-
мателей в сохранение и развитие малых городов 
недооценен. Необходимо отказаться от стереоти-
пов, важно поднять общественную оценку вклада 
предпринимателей в сохранение малых городов. 
Без малого бизнеса не будет и развития крупного. 

С этой оценкой согласился президент Союза 
МСБ Анатолий Филиппенков. Он отметил, что 
предприниматели в малых городах более уязви-
мы, они больше нуждаются в поддержке и защи-
те от прессинга надзорных органов, коррупции 
со стороны властных структур. Большая часть 
предприятий малого и среднего бизнеса, членов 
нашего Союза, сконцентрированы в Екатерин-
бурге. Чтобы устранить этот перекос, Союза 
МСБ планирует быть ближе к земле, проводить 
больше выездных мероприятий во всех пяти 
управленческих округах региона, налаживать 

эффективный диалог между предпринимателями 
и муниципальными структурами. Запланировано 
проведение целого ряда мероприятий Налогово-
го форума: видеоконференция с муниципальны-
ми образованиями, семинары по налогообложе-
нию во всех управленческих округах.  
А также выездные заседания правления Союза  
и комитетов, посвященные поддержке и разви-
тию предпринимательства на местах.

Максим Лобода, консультант управления по вза-
имодействию с общественными организациями 
Департамента внутренней политики губернатора 
и правительства Свердловской области, расска-
зал о деятельности Комиссии по координации 
работы противодействия коррупции в регионе. 
Предусмотрено создание рабочей группы по вза-
имодействию с институтами гражданского обще-
ства, создание общественных координационных 
советов в управленческих округах Свердловской 
области. К активной работе в этих советах при-
глашаются представители МСБ. 

Вице-президент Союза МСБ Лев Мордвов отме-
тил, что предприниматели Ивделя, Карпинска, 
других малых городах севера области на встречах 
с руководителями властных структур нередко  
отмалчиваются, не говорят о возникающих 
проблемах. В соответствии с законом 209 ФЗ 
должны быть созданы советы МСБ при главах 
муниципалитетов. В реальности таких советов  
в Горнозаводском управленческом округе – счи-
танные единицы. Предприниматели разочаро-
ваны во власти. Поэтому так важна организация 
постоянно действующих общественных советов 
с участием предпринимателей при главах управ-
ленческих округов и МО. 

Председатель уставного суда Свердловской обла-
сти Вадим Пантелеев рассказал о формах взаи-
модействия суда с Союзом МСБ. По его словам, 
мониторинг нормативных актов органов мест-
ного самоуправления региона показывает, что 
почти 80% из них не соответствуют областному 
или региональному законодательству. Объеди-
нение усилий Уставного суда и Союза МСБ по-
зволит навести порядок в этой сфере, расширить 
юридическую базу легальных предприятий. 

Генеральный директор Союза МСБ Свердлов-
ской области Вячеслав Архангельский подчер-
кнул значение развития МСБ в малых городах 
Среднего Урала, а также предложил организовать 
в структуре Союза МСБ новые комитеты –  
по работе с муниципальными образованиями и по 
земельным вопросам. В рамках празднования Дня 
российского предпринимательства запланирован 
ряд мероприятий, посвященных 20-летнему юби-
лею Союза МСБ Свердловской области. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
СТАБИЛИЗИРУЕТ 
УРАЛЬСКУЮ ЭКОНОМИКУ
Перспективы развития малого бизнеса в 
городах и поселках Среднего Урала были 
обсуждены на заседании президиума 
правления Союза малого и среднего 
бизнеса (МСБ) Свердловской области. 
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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
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Информационные 
технологии  
на службе ОПК

В Екатеринбурге состоялся VIII 
ежегодный форум «Информацион-
ные технологии на службе ОПК-
2019». В его работе приняли участие 
представители федеральных и реги-
ональных органов исполнительной 
власти, ведущих госкорпораций и 
концернов ОПК, отраслевых вузов. 

В приветственном адресе участникам 
и гостям Форума  первый вице-пре-
зидент Союза машиностроителей 
России Владимир Гутенев обратил 
внимание на актуальность рассма-
триваемых вопросов в деле создания 
и совершенствования передовых 
систем управления и цифровизации 
предприятий ОПК и пожелал  эффек-
тивной и  плодотворной работы. 

Представители АО «ПО «УОМЗ» 
(входит в СоюзМаш России) – ис-
полнительный директор предприятия 
Константин Шкуревских, директора 
Департаментов Андрей Новицкий и 
Евгений Марков, члены Свердлов-
ского РО СоюзМаш, ознакомили 
зампредседателя коллегии Военно-
промышленной комиссии РФ Олега 
Бочкарева и главу минпромнауки 
области Сергея Пересторонина с об-
разцами новой продукции.

Как рассказал Олег Бочкарёв, от-
ечественному ОПК задан курс на ди-
версификацию. Привлечение новых 
партнёров из цифрового, высоко-
технологичного сегмента создаст 
благоприятную почву для ускорения 
этого процесса. На итоговом пленар-
ном заседании Форума были отме-
чены ключевые тенденции развития 
ИТ в ОПК, заострено внимание на 
актуальных задачах. 

В мероприятиях Форума участво-
вали заместитель руководителя 
аппарата Свердловского РО Союз-
Маш России, член Регионального 
совета отделения Юрий Федоров, 
заместитель руководителя предста-

вительства Госкорпорации «Ростех» 
Дмитрий Изгагин, исполнительный 
директор Союза предприятий обо-
ронных отраслей промышленности 
Свердловской области Владимир 
Кукарских.

В церемонии его открытия приняли 
участие председатель Свердловского 
РО СоюзМаш России, президент 
Союза предприятий оборонных от-
раслей промышленности региона, 
гендиректор ПАО «МЗИК» Нико-
лай Клейн, заместитель министра 
промышленности и науки регио-
на, член Регсовета Свердловского 
РО Игорь Зеленкин, руководитель 
представительства ГК «Ростех» в 
Свердловской области, первый зам. 
председателя Свердловского РО 
СоюзМаш Павел Лыжин и другие 
официальные лица.

Участники Форума ознакомились 
с современными методами при-
менения лазерных технологий для 
обработки титана, возможностями и 
перспективами аддитивного произ-
водства, новыми технологиями в ли-
тейном и сварочном производстве, 
перспективами внедрения импор-
тозамещающих информационных 
технологий. Организаторы XIV 
научно-промышленного Форума 
– Союз предприятий оборонных 
отраслей промышленности Сверд-
ловской области и Свердловское РО 
Союзмаша России.

Секция  
«Молодежная политика» 
Свердловского РО 
Союзмаша

В рамках Форума «Техническое пе-
ревооружение машиностроительных 
предприятий России» состоялась 
секция «Молодежная политика». 
Ее модератором выступил Михаил 
Дегтярёв, председатель Комиссии 

«Неделя  
без турникетов»:  
школьники  
на оборонных заводах

В апреле в Свердловской области 
прошла профориентационная акция 
Союза машиностроителей России 
«Неделя без турникетов». 

Вновь открыли проходные для 
школьников ПАО «МЗИК», АО 
«Уралтрансмаш», АО «Завод № 9», 
УОМЗ, АО «ХЗ «Планта», АО «НПК 
«Уралвагонзавод» АО «УПЗ». Уча-
щиеся посетили музеи, посмотрели 
фильмы, узнали о легендарном про-
шлом заводов, их героях, открыли 
для себя немало удивительных 
фактов и получили представление 
о том, чем сегодня занимаются на 
предприятиях.

Форум 
машиностроительного 
перевооружения

23 апреля в Екатеринбурге на пло-
щадке Уральского центра развития 
дизайна, состоялось открытие XIV 
Форума «Техническое перевооруже-
ние машиностроительных предпри-
ятий России». 
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по молодежной политике Свердлов-
ского РО СоюзМаш России. 

Молодые ученые, представители 
молодежных организаций предпри-
ятий ОПК и машиностроения обла-
сти и вузов собрались на дискусси-
онной площадке обсудить развитие 
молодежной политики и обменять-
ся опытом работы молодёжных 
объединений. Среди участников 
мероприятия – преподаватели 
вузов, специалисты промышленных 
предприятий, координаторы моло-
дежных проектов в регионе.

Основные пункты резолюции на-
правлены на сотрудничество про-
мышленных, научных, образова-
тельных организаций и учреждений, 
участие в совершенствовании коллек-
тивных договоров на предприятиях, 
а также развитие координирующей 
роли Союзмаша России в части моло-
дежной политики в регионах. 

Опыт  
для машиностроения

На Форуме по техперевооружению 
обсуждались различные актуальные 
для машиностроительной отрасли 
темы. В частности, рассматривались 
и кадровые вопросы. Так, замести-
тель генерального директора ПАО 
«МЗИК» по персоналу, член Сверд-
ловского РО СоюзМаш России Сер-
гей Свинин 23 апреля стал модерато-
ром секции «Новые кадры для ОПК 
и машиностроения», где говорилось 
о проблемах подготовки, переподго-
товки и сохранения квалифициро-
ванных кадров на предприятиях. 

Опытом Завода имени М.И. Кали-
нина в этой области с коллегами 
поделились сотрудники отдела по 
работе с персоналом, рассказав о 
программе целевого обучения, бла-
годаря которой на завод приходят 
специалисты, хорошо понимающие 
специфику его работы и владеющие 
необходимыми знаниями. Илья 
Рыжов, заместитель руководителя 
отдела по работе с персоналом, 
председатель молодежной органи-
зации ЗиКа, член Свердловского 
РО СоюзМаш представил доклад 
«Внедрение в производство ПАО 
«МЗИК» результатов проектного 
обучения работников». 

импортозамещения крупнейшей 
российской энергетической компа-
нии Интер РАО», – отметил Алек-
сей Орлов.

Создан Совет  
главных метрологов 

Новая структура создана в составе 
регионального Союза предприятий 
оборонных отраслей промышлен-
ности. 

Организационно-учредительное со-
брание нового профессионального 
объединения состоялось 25 апреля 
на ПАО «МЗИК». В заседании при-
няли участие заместитель министра 
промышленности и науки Сверд-
ловской области Игорь Зеленкин, 
генеральный директор СПООП 
Владимир Щелоков – члены Регио-
нального совета Свердловского РО 
СоюзМаш России, представители 
предприятий ОПК региона.

«Метрология – одна из основ 
организации любого производства. 
Ее роль особенно важна в такой 
высокотехнологичной отрасли, как 
оборонная», – отметил Владимир 
Щелоков.

На мероприятии об особенностях 
организации работы подчинен-
ных им служб рассказали главные 
метрологи предприятий корпораций 
«Росатом» и «Ростех», Концерна 
ВКО «Алмаз-Антей». В завершение 
участники заседания избрали пред-
седателя Совета. Им стал главный 
метролог завода имени Калинина 
Сергей Глызин. Также члены Совета 
наметили план работы на бли-
жайшее время. В частности, они 
планируют приглашать на свои со-
брания представителей российских 
предприятий – производителей 
контрольно-измерительного обо-
рудования, чтобы расширять рамки 
взаимодействия в сфере импортоза-
мещения. 

Факторы  
повышения темпов 
экономического роста

обсудили члены Инвестиционного 
совета при губернаторе Свердлов-
ской области.

Защита интересов предпринимате-
лей, повышение инвестиционного 
климата, перспективные инвестпро-
екты, а также укрепление сотрудни-
чества свердловских предприятий 
с «Интер РАО» стали главными 
темами заседания Инвестиционного 
совета. 

В совещании, которое вел первый за-
меститель губернатора Свердловской 
области, член РО СоюзМаш Алексей 
Орлов, приняли участие руководи-
тель представительства госкорпо-
рации «Ростех» в регионе, первый 
заместитель председателя Свердлов-
ского РО СоюзМаш России, Павел 
Лыжин, президент Уральской ТПП 
Андрей Беседин и другие.

 «Это дорожная карта по реализации 
соглашения, которое мы подпи-
сали в рамках ИННОПРОМ-2018. 
Губернатор Евгений Куйвашев 
с акционерами компании договори-
лись усилить присутствие свердлов-
ских компаний в решении вопросов 
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С

МАШИНОСТРОЕНИЕ

С момента основания в 1993 году компания 
«Урал-инструмент-Пумори» системно решает 
вопросы производства, оказывая полный спектр 
услуг – от поставки оборудования и его техниче-
ского сопровождения до подготовки квалифи-
цированного персонала. С начала 2000-х годов 
ООО «Урал-инструмент-Пумори» – официаль-
ный дистрибьютор производителя высококаче-
ственного инструмента таких мировых брендов 
как Sandvik (Швеция), M. A. FORD (США), Izar 
(Испания) и других. 

ООО «Урал-инструмент-Пумори» входит в со-
став корпорации «Пумори» – одного из крупней-
ших машиностроительных предприятий Ураль-
ского региона.

С 2007 года компания активно сотрудничает с 
ведущими производителями металлообрабаты-
вающего оборудования: OKUMA (Япония), ACE 
Micromatic Group (Индия), Electroniсa Machine 
Tools (Индия). 

В 2013 году компания «Урал-инструмент-Пумо-
ри» подписала соглашение о совместном произ-
водстве оборудования с индийской корпорацией 
ACE Micromatic Group. У клиентов компании 
появилась возможность приобрести простое и 
надежное оборудование, без долгих сроков ожи-
дания и по низкой цене. 

Линейка собираемого сегодня в России оборудо-
вания включает в себя токарный станок с ЧПУ 
с межцентровым расстоянием 500 мм и диаме-
тром обработки до 250 мм, фрезерный станок со 
столом 1000х450 мм. Освоен фрезерный станок 
со столом 1200 х 550 мм.

За 2017-2018 годы компания собрала более 20 
фрезерных и 10 токарных станков. Преимуще-
ства станков – надежность, высококачественные 
комплектующие, минимальная стоимость. Стан-

ООО «Урал-инструмент-Пумори»: 

СТАНКИ,  
востребованные 
на рынке
Компания «Урал-инструмент-Пумори» 
вот уже более 25 лет поставляет 
оборудование, вспомогательный  
и режущий инструмент и расточные  
системы для российских 
машиностроительных предприятий.  
В последние годы – в тесной 
кооперации с зарубежными партнерами.

ки корпорации ACE Micromatic Group, взятые 
за основу для сборки, как нельзя лучше подходят 
под эту концепцию. 80% оборудования ACE Mi-
cromatic Group (более 6 тысяч единиц оборудо-
вания в год) поставляется компаниям, выпуска-
ющим автомобильные детали. Это, несомненно, 
показатель высокого качества оборудования. 
Заказывая объемные детали типа кожухов и 
баков для СОЖ в РФ, компания сохраняет каче-
ственные базовые комплектующие, отвечающие 
за точность и долговечность оборудования.

Такой подход позволяет станкам найти своё 
место как на крупных предприятиях, так и заме-
нить собой «китайский» сегмент в малом бизне-
се, «гаражном» производстве, благодаря ценовой 
политике компании. 

Востребованность фрезерного станка УИП ВФ-
450/1000, и запросы клиентов о большем станке, 
подтолкнули компанию к скорейшему освоению 
станка УИП ВФ-550/1200 (стол). Это 8-тонная 
машина, с крутящим моментом в 131 Нм, 6000 
оборотов на шпинделе. 

Станок УИП ВФ-550/1200 позволяет вести об-
работку закаленных сталей, формообразующих, 
твердостью до 55 HRC. В базовое оснащение 
входит все необходимое для работы, от системы 
смыва стружки с базы, циклов для жесткого на-
резания резьбы, до предустановки четвертой оси.

Высокое качество продукции, индивидуальный 
подход к покупателям и профессионализм в 
работе – на этих приоритетах основана деятель-
ность пермской компании. Именно они обеспе-
чивают успех в бизнесе. 
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Контакты: 
Тел. 8-912-03-33-788 
E-mail: m.mokeev@mail.ru

Статья 39. ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ

Редакция имеет право запрашивать информацию о дея-

тельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, общественных объедине-

ний, их должностных лиц. Запрос информации возможен 

как в устной, так и в письменной форме. Запрашиваемую 

информацию обязаны предоставлять руководители ука-

занных органов, организаций и объединений, их замести-

тели, работники пресс-служб либо другие уполномочен-

ные лица в пределах их компетенции.

(в ред. Федерального закона от 09.02.2009 № 10-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции)

Закон Российской Федерации  

«О средствах массовой информации»
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НОВЫЙ РЫНОК  
«КОШМАРЯТ» ПО-СТАРОМУ?

Текст: Сергей Авдеев

В 2015 году на ООО «Новый рынок», что на 
улице Чеченской, 31, началась откровенная 
атака со стороны отдела Роспотребнадзора, 
МЧС и других контролирующих и надзорных 
органов. Проверки шли мощными волнами, не 
прекращаясь. 

Владельцы прибыльного и современного рынка 
(это, пожалуй, самый цивилизованный ры-
нок в Назрани, здесь даже душевые кабины 
для персонала оборудованы) вполне резонно 
рассудили: это спланированный нажим с целью 
отобрать землю под рынком. Обычное, увы, 
дело.

Но в тот год у организаторов давления 
практически ничего не получилось: серьёзных 
нарушений выявлено просто не было. Но и с тех 
пор к рынку не проложен ни один пешеходный 
переход.

В 2016 подключилась МРСК «Ингушэнерго». 
Её проверки шли весь год. Несмотря на 
регулярно предоставляемые отчёты о полной и 
своевременной оплате, на рынке производились 
внезапные отключения электроэнергии. Рынок 
в это время практически стоял, так как не могли 
работать кассы. Продукты же, приготовленные к 
продаже, портились.

Арендаторы и продавцы, лишаемые таким 
образом своего заработка и терпящие убытки, 

возмущались и готовились к акциям протеста. 
Руководству рынка стоило больших усилий 
сдерживать их от массовых волнений и 
противоправных действий. 

Инспекторы ПАО «МРСК Северного Кавказа –  
Ингушэнерго» пытались выявить на Новом 
рынке факты безучётного или бездоговорного 
потребленияэнергии. Но снова ни плановые, 
ни внеплановые проверки не зафиксировали 
ни одного серьёзного нарушения при работе 
приборов учёта.

История гонений на Новый рынок  
в Назрани (Ингушетия) началась в 2015 
году, когда Президент ещё не сказал 
правоохранительным и надзорным 
органам своё грозное «Хватит 
кошмарить бизнес!». Тогда был как раз 
самый разгул незаконного давления на 
предприятия среднего и малого бизнеса 
в России. Но вот сейчас на дворе 2019 
год. Что изменилось? В стране, судя по 
отчётам прокуратуры, может быть, что-
то и изменилось. Но вот назранский 
Новый рынок, измотав теми же 
бесчисленными проверками, попросту 
закрыли… 
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Директор 
ООО «Новый 

рынок»  
Мухмед  

Хамхоев

Тем не менее, мэрия Назрани изъяла у 
владельцев рынка разрешение на право 
торговли! И только после их обращения в 
прокуратурудокумент удалось вернуть.

Кстати, именно после этого очередного 
чиновничьего беспредела был снят с должности 
заместитель главы администрации города Юрий 
Дзейтов. Он был привлечён к административной 
ответственности. 

Но натиск на рынок продолжался. Уже 
под руководством помощника мэра города 
Валентина Кржижановского. Он организовал 
масштабную межведомственную проверку по 
всем вопросам деятельности рынка. Она длилась 
целых полгода. Но правда восторжествовала и на 
этот раз – проверяющие опять ничего не нашли.

Каждый раз члены проверяющих комиссий 
выдавали собственникам рынка документ с 
перечнем выявленных недостатков и нарушений 
вроде отсутствия табличек, обозначающих места 
курения, и непокрашенных крышек мусорных 
баков. Администрация рынка нарушения 
устраняла и сообщала инспекторам об этом. Но 
проходило небольшое время – и те приходили с 
новыми проверками.

«Новый» рынок до сих пор очень популярен 
у назрановцев. И внезапное прекращение его 
работы из-за отключений электроэнергии 
или «наездов» проверяющих наносило не 
только материальный и репутационный ущерб 
предпринимателям, но и многочисленным 
жителям города.

Самым критичным для рынка стал 2018 год. 
29 мая представители Ингушского филиала 
ПАО «МРСК Северного Кавказа», используя 
своё монопольное положение в сфере поставок 
электроэнергии, без уведомления и каких-либо 
объяснений, без присутствия представителей 
ООО «Новый рынок» произвели отключение 
рынка от электроэнергии на целых четыре дня. 
Предприниматели понесли убытки в размере 
полутора миллионов рублей. Покупатели 
остались без продуктов с этого рынка. 

Что самое прискорбное, отключение случилось в 
священный для мусульман месяц Рамадан. 

10 октября такое же варварское отключение 
света произошло снова, а позже – ещё раз. 
Впоследствии издевательские регулярные 
отключения электроэнергии на час-два в день 
стали уже обычным явлением. 

Разрешение на право торговли у собственников 
рынка в 2018 году изымали дважды, но в 
результате выигранных арбитражных судов 
возвращали обратно.

Учредители ООО «Новый рынок» обращались 
с жалобами на самоуправство властей 
к Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей Ингушетии, но он не стал 
выполнять свои прямые обязанности – дружба 
с главой республики оказалась превыше своих 
должностных обязанностей.

Так же вели себя и суды Республики – от 
мировых до Верховного суда республики 
Ингушетия – безоговорочно принимали к 
рассмотрению и удовлетворяли иски, предъ-
являемые к руководству рынка главой 
республиканского Роспотребнадзора Б.Д. 
Камурзоевым.

Всё это создало серьёзную напряжённость 
и могло кончиться социальным взрывом. С 
людьми никто из властей не хотел разговаривать. 
Их попросту «кошмарили» старым испытанным 
методом, не задумываясь о последствиях. 
Более того, происходило всё это во время 
противостояния ингушского народа руководству 
республики. 
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2019 год традиционно начался с плановых и 
внеплановых проверок Роспотребнадзора и 
МЧС. За неполных два с половиной месяца на 
Новом рынке было проведено около 20 про-
верок. И каждый раз в ходе проверок работа 
предпринимателей фактически оказывалась 
парализованной.

Кого только не было на рынке! Газовики, 
энергетики, санинспекторы, Росгвардия, 
МВД республики, Водоканал, Росреестр и 
даже Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору –  
и новый виток проверок от всевозможных 
контролирующих органов начинался снова. 

Когда «местные кадры» давления были 
исчерпаны (уволены или сняты со своих 
должностей), на помощь в уничтожении бизнеса 
были вызваны специалисты из других  
регионов – Ставропольского края и Ростовской 
области. Именно эти «варяги» и придумали 
нарушения правил торговли. В результате 6 марта 
Магасский районный суд закрыл рынок на 18 
суток, а 26 марта – на 60 дней. 

Торговцам предложили переехать, но там 
оказалось лишь чистое поле без каких-либо 
признаков цивилизации, заполненное мусором 
и напоминающее контейнерные рынки начала 
90-х. На одном из таких рынков уже были случаи 
убийства током – провода висят настолько низко 
от земли, что простые рыночные шатровые 
зонтики зацепляются за них. Предприниматели 
отказались переезжать.

Переговоры с властью ни к чему не приводят до 
сих пор. По словам муниципальных чиновников 
и специалистов, они получили негласный приказ 
о ликвидации рынка от руководства республики. 
Так это или нет, но факт остаётся фактом: без 
работы остались простые люди, торговавшие 
здесь по 15-20 лет, с открытия рынка в 1999 году, 
а жители Назрани оказались без привычного и 
доступного рынка. 

… Даже по данным Министерства труда и 
социального развития Ингушетии, уровень 
безработицы в республике – один из самых вы-
соких в стране. Благодаря деятельности ООО 
«Новый рынок» сотни жителей Назрани имели 
стабильную работу и достаток. За прилавками 
здесь стояло ежедневно более 200 предпри-
нимателей. С учётом многодетности семей 
Ингушетии, рынок кормил около тысячи 
человек. 

Так же на рынке стоят оптовики, 
обеспечивающие 40-50% магазинов и торговых 
точек Ингушетии продуктами питания и 
предметами первой необходимости.

Сегодня эти люди, оставшиеся без средств к 
существованию, находятся в полном отчаянии. 
Они готовы обращаться за помощью в 
Генеральную прокуратуру России и лично к 
президенту, как к гаранту Конституции страны. 
Они уже не видят иного выхода из ситуации. В 
пределах республики Ингушетия, считают они, 
решения их проблемы не найти. Ибо здесь, по 
их мнению, круговая порука не позволит им 
отстоять свои конституционные права. 

Слово – за властями республики и руководством 
страны, на сегодняшний день приславшими в 
помощь Республике Ингушетия автоматчиков 
спецназа и Росгвардии для разгона мирных 
митингов. 



 Байкал, Иркутская область

 Свердловская область

ОТДЫХАЙ  
В РОССИИ

Проект реализуется при поддержке 
ООО «Альфа-Тур А»

Для участия в проекте обращаться: 
Заместитель руководителя  
медиа-холдинга «Регионы России»  
в Иркутской области  
Анисов Андрей Александрович. 
Тел.: 8-904-118-77-00 
Почта: anisov72@mail.ru

В других регионах: 
управляющий медиа-холдинга 
«Регионы России»  
Мокеев Максим Сергеевич, 
Тел. 8-912-03-33-788 
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ЛЕНЁВКА.  
ОТДЫХАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!
Политика западных санкций даёт свои
результаты, но вовсе не те, на которые
рассчитывали их инициаторы. Одной
из показательных отраслей в этом
вопросе является туризм, граждане
России предпочитают больше не везти
свои деньги за границу и все чаще
выбирают отдых на Родине.

По данным ВЦИОМ, 73% или практически 
Политика западных санкций даёт свои результа-
ты, но вовсе не те, на которые рассчитывали их 
инициаторы. Одной из показательных отраслей в 
этом вопросе является туризм, граждане России 
предпочитают больше не везти свои деньги за 
границу и все чаще выбирают отдых на Родине.

По данным ВЦИОМ – 73% или практически три 
четверти россиян предпочли внутренний туризм. 
При этом каждый 10-й россиянин посетил за 
время летнего отпуска какой-то новый для себя 
регион России.

Провести отпуск в других странах удалось лишь 
6% россиян – это на 1 % меньше, чем в прошлом 
году. Эти данные подтверждают тенденцию к 
сокращению числа туристов, позволяющих себе 
поездки в теплые страны.

Задайте себе вопрос: где отдохнуть в России, 
чтобы отпуск запомнился надолго?

Дирекция медиа-холдинга «Регионы России» 
уже третий год является оператором федераль-
ного конкурса «Отдыхай в России!», номинанты 
которого озвучиваются авторитетным конкурс-
ным жюри в конце каждого года. Сегодня у нас 
особенный гость, чей проект перспективного 
развития заслужил всеобщее признание и финан-
совую поддержку со стороны «Евраз-НТМК» –  
ведущего металлургического предприятия страны.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 62
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ОТДЫХАЙ В РОССИИ

ЛЕНЁВКА.  
ОТДЫХАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

Адрес:  
Россия, 622911, Свердловская область,  
Пригородный район, поселок Ленёвка 
Телефон: +7 (3435) 49-74-48; +7 (3435) 49-74-59 
www.lenevka.ru

Алексей Кушнарев,  
управляющий директор ЕВРАЗ НТМК:

«Ленёвка» – одна из лучших здравниц 
не только Урала, но и всей России. 
Здесь прекрасная лечебная база, 
отличный современный аквапарк, 
здесь работают врачи – профессио- 
налы своего дела.Металлурги 
приезжают сюда не только  
по оздоровительным путевкам,  
но и отдыхают в санатории семьями. 
В любое время года «Ленёвка» готова 
принимать гостей.

Римма Ильина,  
директор

Санаторий-профилакторий «Ленёвка», в наград-
ном арсенале которого заслуженные эксклюзив-
ные звания последнего периода: «Лидер экономи-
ческого развития России», «Лучшее предприятие 
сферы оздоровления и гостеприимства», «Ураль-
ская звезда», «Золотая услуга».

Волшебство и притягательность «Ленёвки» за-
ключаются в гармоничности программы «всё 
включено»: свежий воздух, обладающий чудес-
ными лечебными свойствами, высокий профес-
сионализм специалистов, богатый ассортимент 
полезных процедур. Гости здесь удачно совмещают 
приятное с полезным: они не только оздоравлива-
ются, восстанавливают силы, но еще и интересно 
проводят отпуск.

лечебнодиагностической базе по защищенным 
лицензиям, медицинская техника – от ведущих 
европейских производителей. Санаторий кру-
глогодичного действия – без каникул и выход-
ных. Цены на путёвки вполне демократичные, 
в их стоимость сразу заложен ряд процедур. Но 
главное – индивидуальный подход к каждому 
пациенту.

Многие тысячи людей побывали в «Ленёвке» за 
43 года существования санатория. В 2005 году 
завершилась генеральная реконструкция санато-
рия-профилактория.

Впечатляющим стал и практический итог: по 
сути состоялось второе рождение оздоровитель- 
ного центра современного формата. «Ленёвка» 
официально вошла в гостиничную ассоциацию 
России. «За эффективное и профессиональное 
управление предприятием» в региональном 
конкурсе-2015 Римма Николаевна Ильина по 
заслугам признана «Лучшим руководителем 
года».

– Какие бы ни были времена, несмотря на кризисные 
явления, «Ленёвка» не сворачивает со своего главного 
курса — здоровьесбережения уральцев, – коммен-
тирует директор Римма Ильина. – Вдохновляют 
особые требования сегодняшнего дня – повышенное 
внимание к семье, созданию здорового микроклимата 
в важной ячейке общества. У нас, например, семей-
ный отдых всегда в особом приоритете, что учтено в 
условиях проживания, лечения, организации досуга.

Гости санатория давно и по достоинству оценили 
широкий спектр диагностических и лечебных 
услуг. За сапропелевой грязью едут в «Ленёвку» со 
всей округи. Богатый опыт, высокая квалифика-
ция у специалистов в области массажа.

Побывав в «Ленёвке», даже искушенные загранич-
ным сервисом гости отмечают особые прелести 
местного отдыха: сауна, бассейн и даже аквапарк. 
Установка современного оборудования по кинези-
отерапии превращает тренажерный зал профилак-
тория в центр здорового движения. Не зря волей-
болистки знаменитой «Уралочки» предпочитают 
проводить в «Ленёвке» командные сборы.

В прошлом году вместе с тагильчанами и сосе-
дями из уральских городов и Тюменского края 
в санатории-профилактории отдыхали гости из 
Москвы и Израиля, Нижневартовска и Герма-
нии – и все остались очень довольны. Уверены –  
вам тоже понравится. За вами выб Имеются 
противопоказания. Необходима консультация 
специалиста.» ор: стоит ли ездить за здоровьем 
«за тридевять земель», когда совсем рядом такой 
райский уголок под названием «Ленёвка». 

Текст: Людмила СИЯЛОВА

Расположена «Ленёвка» в эко-
логически чистом Пригородном 
районе, куда не доходит роза 
ветров от промышленных центров 
и мегаполисов, на берегу водохра-
нилища с уникальным природным 
ландшафтом.

Многопрофильное лечебно-
профилактическое учреждение 
работает на высокотехнологичной 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

http://www.lenevka.ru/
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Авторитетная комиссия поддержала целый 
перечень системных рекомендаций, которые 
заслуживают внимание читателей. В частности, 
рассмотрена проблема распространения СМИ 
недостоверных фактов из жизни легендарного 
конструктора. Так, не соответствуют действи-
тельности сведения о предках конструктора, 
распространяемые через Википедию. Якобы 
дедушкой конструктора являлся латышский 
крестьянин Карлис Калашникс (1832-1904 гг.). 
По запросу Института социальной памяти было 
проведено топонимическое расследование:  
в городе Лиепая: улицы Карлиса Калашникса,  
на которую ссылается Википедия, не обнаруже-
но. Дед прославленного конструктора Александр 
Владимирович Калашников (как и его отец 

Тимофей Александрович) родом из села Слав-
город Ахтырского уезда Харьковской губернии. 
Об этом свидетельствуют хранящиеся в Сумском 
государственном областном архиве (Украина) 
архивные документы.

Еще один миф – что в автомате Калашникова 
использованы элементы, заимствованные из 
конструкции немецкого инженера Хуго Шмайс-
сера. При жизни сам Михаил Тимофеевич вся-
кий раз опровергал таких очернителей. Теперь 
наш черед защищать правое дело. С этой целью 
предложено Российскому военно-историческо-
му обществу возглавить кампанию по демонстра-
ции явных и видимых преимуществ системы Ка-
лашникова над зарубежными и отечественными 
аналогами оружейно-стрелковых систем. Итоги 
кампании, как отмечалось на Комиссии, нужно 
сделать достоянием российской и зарубежной 
общественности. 

Обращено также внимание издательства «ОЛМА 
Медиа групп» на то, что в книге «Мифы о Рос-
сии-3. О русском воровстве, душе и долготер-
пении» (издание 2012 года) в параграфе «Ми-
фология и АК-47» (стр. 472-486) изложена не 
соответствующая действительности информация 
о претензии на авторские права по конструкции 
АК инженера-полковника Н.С. Охотникова.

Министерству культуры РФ рекомендовано 
предусмотреть в реставрируемом Политехни-
ческом музее (Москва) экспозиционный зал, 
посвященный конструкции АК-47. В целях ви-
зуализации – сравнить ее с известными зарубеж-
ными аналогами, сделать акценты на оригиналь-
ных решениях М.Т.Калашникова. 

Столетие Михаила Калашникова: 

ЮБИЛЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗНАЧЕНИЯ 
На заседании Комиссии по вопросам 
патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодежи 
Совета по межнациональным 
отношениям при Президенте РФ 
под председательством депутата 
Государственной Думы Виктора 
Водолацкого рассмотрена подготовка 
к предстоящему юбилею легендарного 
конструктора стрелкового оружия 
Михаила Калашникова. Эту дату страна 
отметит 10 ноября 2019 года. 

Текст: Александр Ужанов, 
директор Института социальной 

памяти, автор двух книг  
о Михаиле Калашникове,  

издательство «Молодая 
гвардия», серия ЖЗЛ, 2009  

и 2013 годы. 

Заседание Комиссии по вопросам патриотического  
и духовно-нравственного воспитания молодежи Совета  
по межнациональным отношениям при Президенте РФ  
под председательством депутата Государственной Думы  
Виктора Водолацкого (слева) и Председателя ФНКА «Белорусы 
России» Сергея Кандыбовича (справа)
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Губернаторам Алтайского края и Брянской 
области рекомендовано в октябре-ноябре 2019 
года организовать межрегиональный молодеж-
ный фестиваль, посвященный литературному 
творчеству Калашникова, с участием городов-
побратимов Курья и Трубчевск. Поддержана 
совместная инициатива Института социальной 
памяти Академии военных наук, Союза писате-
лей РФ и Администрации Трубчевского района 
об установке мемориального знака (памятника 
или обелиска) в Трубчевском районе Брянской 
области в честь фронтового подвига Михаила 
Калашникова в августе 1941 года. 

Будет замечательно, если концерн «Калашни-
ков» возьмет шефство над Парбигской средней 
школой имени М.Т. Калашникова в Бакчарском 
районе Томской области, месте ссылки семьи 
Калашниковых в 1830-х годах.

Тревожно прозвучала на Комиссии информация, 
что в этом году в Краснодарском крае не на-
шлось места даже одному мероприятию в честь 
100-летнего юбилея прославленного земляка. И 
это среди нескольких сотен культурно-просвети-
тельских дел! С Кубанью тесно связана история 
рода Калашникова. Станица Отрадная, которую 
основали в XIX веке малороссийские казаки, 
– место жительства родителей Михаила Тимо-
феевича до переселения их в Алтайский край. 
Равно как Славгород Сумской области – истори-
ческая прародина, откуда в поиске лучшей доли 
прибыли предки конструктора на левый берег 
горной реки Уруп, что течет по северному склону 
Главного Кавказского хребта. 

Органично прозвучало пожелание к Россотруд-
ничеству наладить взаимодействие с админи-
страцией Краснопольского района Сумской 
области, создать в Украине Музей рода Калаш-
никовых. Как назидание потомкам о славянском 
родстве и единстве, и как немой укор тем совре-
менным украинским политикам, кто сеет раздор 
между нашими народами.

…Личность не может стать великой на пустом 
месте. Как дерево питается своими корнями, так 
и человек встроен в генеалогию своих предков. 
Достойная встреча в этом году юбилея русского 
гения – это не только издание новых альбомов, 
организация турниров по разборке и сборке ав-
томата на скорость. Главное – продлить эксплу-
атационную жизнь АК (автомата Калашникова) 
в армии, погранвойсках и спецслужбах, сохра-
нить и укрепить школу российского стрелкового 
оружия Калашникова. Очень важно отсечь от его 
имени всё наносное и фальшивое, раскрыть для 
молодежи всю многомерность и глубину лично-
сти этого эпохального человека. А также отыскать 
в таежной Сибири место, где похоронен отец кон-
структора Тимофей Калашников, обеспечить уход 
за могилой его мамы Александры Фроловны в го-
роде Асино Томской области, сберечь на Кубани в 
станице Отрадной православный храм, в котором 
пел великий тенор России Василий Дамаев и где в 
1901 году были повенчаны родители легендарного 
конструктора. 

Опровергнув ряд фальсификаций, Комиссия 
рекомендовала использовать в просветительской 
работе в России и за рубежом корректные источ-
ники, в первую очередь, мемуарные произведе-
ния самого Калашникова. В том числе – биогра-
фическое исследование о главном конструкторе 
российского стрелкового оружия, которое про-
вел в 2000-2008 годах автор этих строк, во время 
совместной работы с Михаилом Тимофеевичем в 
компании «Рособоронэкспорт». 

Высказано пожелание Министерству просве-
щения РФ о внесении в учебник истории для 
старших классов общеобразовательных школ 
раздела о жизни и деятельности исключитель-
ного труженика и великого патриота Отечества 
Михаила Калашникова. 

На Комиссии был также сделан акцент на уве-
ковечивание памяти о российском самородке, 
гениальном оружейном конструкторе. Оргкоми-
тету под руководством министра промышлен-
ности и торговли РФ Дениса Мантурова, а также 
аналогичной структуре в Удмуртии рекомендова-
но присвоить имя М. Т. Калашникова аэропорту 
и центральной площади Ижевска, фирменному 
поезду «Ижевск-Москва», пассажирскому само-
лету, автобусной остановке возле заводской про-
ходной концерна «Калашников». 

Министерству обороны России предписано 
изучить вопрос присвоения почетного наи-
менование «Калашников» атомной подводной 
лодке или боевому кораблю, вузу и пограничной 
заставе (совместно с ФСБ РФ).

На презентации 
книги 

Александра 
Ужанова 

«Калашников», 
ноябрь 2009 

год.

Калашников 
читает стихи 
«Танкисты» 

(опубликованы в 
газете Киевского 

особого 
военного округа 

в 1940 году)  
на мемориале 

Поклонная гора 
(Москва) 
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наковую площадь и предназначение. В то же вре-
мя это не значит, что все дома будут построены 
«под одну гребенку»: наша компания предлагает 
заказчику четыре типовых проекта и огромное 
количество вариаций на их основе.

Поселок имеет централизованную охрану, не-
обходимый минимум инфраструктуры (в частно-
сти, предусмотрены детские игровые и спортив-
ные площадки), и этим он выгодно отличается от 
садового товарищества (СНТ). Заказчики домов 
в нашем поселке более социально однородны, 
что очень важно с точки зрения благоприятного 
внутреннего микроклимата и безопасности.

Нашим заказчикам для застройки участка мы 
предлагаем проект небольшого комфортабель-
ного очень теплого. За месяц мы построили в 
этом поселке первый демонстрационный дом, 
23 марта провели его презентацию. Планируем в 
майские праздники провести еще одну презен-
тацию. Посетившие его люди заинтересовались 
предложением, у нас уже есть первые заказы на 
строительство. Возведение домов начнем уже 
этим летом. 

Участок в 6 соток и дом с собственной сква-
жиной и всеми удобствами (вплоть до сауны) 
обойдется покупателю всего в 999 тысяч рублей. 
Первый этаж дома – около 25 кв м, плюс откры-
тая терраса и антресоль (так сказать, полуторный 
этаж) – еще 12 кв м. Отопление при помощи 
электронагревателей, К каждому дому подведе-
ны сети мощностью 15 кВт (о такой мощности в 
садовом доме можно только мечтать). Дом очень 
теплый и светлый.

На первом этаже располагаются кухня, гостиная, 
санузел (туалет и ванная), сауна (это помеще-
ние по желанию заказчика может быть на этапе 
строительства трансформирована в еще одну 
комнату). 

Наша компания предлагает очень удобную схему 
оплаты: заказчик платит фиксированную сумму 
(20% от стоимости дома), после этого наша ком-
пания строит дом, регистрирует его как жилой 
дом и продает в собственность заказчику. Он 
может расплачиваться за него в течение несколь-
ких лет, в том числе с использованием ипотеч-
ных схем. 

Мне, как девелоперу с восьмилетнем стажем 
на рынке, эта концепция поселка и демопро-
ект дома очень нравятся. Это предмет нашей 
гордости! Я уверен, что они будет пользоваться 
спросом на рынке. 

Дачный поселок 
«БОБРОВСКИЕ ДАЧИ» 
Об особенностях проекта дачного 
поселка «Бобровские дачи» и его 
конкурентных преимуществах в 
интервью нашему издании рассказывает 
известный уральский предприниматель, 
руководитель компании «Экопарк 7 
прудов» Илья БАКОВ. 

В рамках новой концепции развития бизнеса мы 
решили позиционировать один из наших посел-
ков именно как дачный. Он так и называется –  
«Бобровские дачи» и расположен по соседству 
с поселком Бобровский (за Арамилем). Пред-
назначен для семей, которые постоянно живут 
в городской квартире, а летнее время либо на 
выходные выезжают отдохнуть на дачу. Очень 
хорошо подходит для того, чтобы отправить на 
дачу детей с бабушкой на лето. 

В поселке «Бобровские дачи» уже нарезано 350 
участков по 6 соток, в этом году начнется его 
активная застройка. Предварительно изучив 
рынок, мы поняли, что у нашего предложения 
конкуренции почти нет, поскольку покупка 
участка и строительство дома в коттеджном по-
селке обойдется заказчику существенно дороже. 
В нашем поселке участки имеют примерно оди-
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	Возможность жить на природе с городским комфортом.

	Комфортабельный дом на участке 6 соток.

	Дом светлый и очень теплый.

	Собственная скважина и все городские удобства (вплоть до сауны)

	Цена – всего 999 тысяч рублей

	Каркасная технология

	Удобная схема оплаты: первый взнос – 20% от стоимости проекта.

	Полное юридическое сопровождение сделки.

	Полный цикл работ по строительству домов для клиентов компании. 
Удачное вложение денег. Стоимость земли непрерывно растет. 
Консультации по вопросам загородной недвижимости. 

ПОСЕЛОК «БОБРОВСКИЕ ДАЧИ» – ЭТО:

302-03-22

Компания  
«Экопарк  
7 прудов»

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
г. Екатеринбург,  

ул. Энгельса, 36, 
БЦ «Филитц», оф. 403

+7 (343) 302-03-22
sales@7-prudov.ru

www.7-prudov.ru
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CТИЛЬ ЖИЗНИ

В Crowne Plaza Ufa – Congress Hotel 
предусмотрено всё для того, чтобы 
Вы плодотворно работали, интерес-
но проводили свободное время и 
хорошо отдыхали:

l	161 номер: от уютного Делюкса 
до шикарного Президентского Люк-
са с собственной сауной. К Вашим 
услугам 7 категорий номеров для 
максимально комфортного пребы-
вания;

l	VIP-зал русского бильярда до 8 
персон с 12-футовым бильярдным 
столом. Спортивный азарт или не-
формальная встреча - выбирать Вам;

l	12 конференц-залов вместимо-
стью от 10 до 500 гостей. К Вашим 
услугам: 

l	Единый координатор по всем во-
просам организации, мероприятия;

l	Гарантия ответа в течение двух 
часов о наличии свободных залов, 
датах и тарифах;

l	Большой выбор залов, в т.ч. 
зал-трансформер «Националь» с от-

всему миру. В программе IHG® 
Rewards Club Вы можете обменять 
накопленные баллы на бонусные 
ночи Reward Nights, мили, услуги и 
многое другое;

l	IHG Green Engage - всемирный 
проект по защите окружающей 
среды. Система IHG Green Engage 
– это современный инструмент, 
который даёт возможность отелям 
по всему миру контролировать 
количество потребляемых водных 
и энергетических ресурсов, а также 
своевременно принимать меры по 
их экономии. Система IHG Green 
Engage направлена на создание 
более экологичных отелей. Каждый 
раз, когда вы останавливаетесь в 
отеле IHG Green Engage, вы заботи-
тесь об окружающей среде; 

l	China Friendly - программа, 
предназначенная для создания 
максимально комфортных условий 
пребывания для путешественников 
из Китая. Мы предоставляем сервис 
высокого уровня, который включает 
в себя не только стандартный пакет 
услуг пятизвездочных отелей, но и 
учитывает особенности культуры.  

В Crowne Plaza Ufa –  
Congress Hotel  
действительно, 
предусмотрено всё, 
для того, чтобы Вы 
плодотворно работали, 
интересно проводили 
свободное время  
и хорошо отдыхали. 

450077, Республика Башкортостан, Уфа, 
ул. Цюрупы, 7

+7 (347) 285 01 00
cpufa.com

Высший стандарт 
гостеприимства Башкирии – 
СROWNE PLAZA
Crowne Plaza Ufa – Congress Hotel

дельным въездом для автомобилей – 
для автопрезентаций и эффектного 
появления на свадьбе;

l	6 готовых вариантов кофе-брейк 
сетов - от приветственного до VIP. 

l	Фитнес-центр. Командировка не 
повод прерывать тренировки! Отель 
имеет всё необходимое, чтобы Вы 
могли поддерживать здоровый образ 
жизни и заниматься спортом. ;

l	3 ресторана: Rossinsky – ресторан 
в дворянской усадьбе XIX века с 
«новой русской кухней»;

l	Sky Lounge – терраса с панорам-
ным видом на город и авторская 
кухней;

l	Novum - ресторан с открытой 
кухней и нтернациональным меню в 
стиле «фьюжн»;

В Crowne Plaza Ufa – Congress Hotel 
действует несколько программ:

l	Программа лояльности IHG® 
Rewards Club, которая насчиты-
вает более 100 млн. участников по 

Бизнес-отель ещё никогда не был таким госте-
приимным и комфортным. Он идеально подхо-
дит для деловых путешественников нового по-
коления, разделяющих наше кредо: 
Чем Вы более счастливы, тем Вы более успешны.
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ЮВЕЛИРНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ –  
отличный подарок выпускнику

Идеальным для родителя вариантом подарка 
повзрослевшему ребенку станет драгоценное 
украшение. Стильное ювелирное изделие по-
может создать уникальный праздничный образ 
на выпускной бал. Это еще и презент, который в 
отличие от бижутерии или электронного гаджета, 
которые также часто дарятся на выпускной, не 
потеряет своей ценности многие годы.

Сегодня в ювелирных салонах имеется огромный 
ассортимент украшений как для девушки, так и 
для юноши: кольца, серьги, цепочки, кулоны, 
колье, броши, браслеты, ожерелья.

В последнее время набирают популярность  
в качестве подарка на выпускной броши. Они 
могут быть выполнены в разной технике: из благо-
родных металлов, с вкраплениями драгоценных 
камней, это может быть цветная эмаль и финифть.

Подбирая в подарок ювелирное украшение к 
выпускному, стоит также помнить, что приобре-
тать драгоценные изделия стоит только в салонах 
с надежной репутацией, проверенной годами 
работы. 

Совсем скоро во всех школах страны для 
выпускников девятых и одиннадцатых 
классов прозвенят последние звонки. 
И уже в июне, после череды экзаменов, 
настанет самый главный день,  
к которому ученики и шли все эти годы.

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Выпускной – важная веха в жизни ребенка, 
символизирующая переход границы, за кото-
рой кончается детство и начинается взрослая 
жизнь. Это также и долгожданный праздник 
всех школьников, одно из первых ярких, торже-
ственных и вместе с тем трогательных событий в 
жизни человека, которое оставит неизгладимое 
воспоминание в памяти.

В выпускной бал происходит настоящее чудо: 
девочки превращаются в прекрасных принцесс в 
невероятно роскошных нарядах и образах. Юно-
ши становятся элегантными мужчинами. 

фото: www.prazdnik-ekb.ru

Статья подготовлена  
при поддержке ювелирного 
салона «Золотая Рыбка»
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СС 29 апреля по 18 мая 2019 года в выставочном 
зале Московского союза художников России 
(МОСХ) будет работать экспозиция «Созида-
ющий труд» – финальный проект творческого 
фестиваля «Время вперед».  Идея его проведения 
принадлежит известному российскому промыш-
леннику и политику, президенту Ассоциации 
«Росспецмаш», Председателю Совета ТПП РФ 
по промышленному развитию и конкуренто-
способности экономики России Константину 
Бабкину.

«В XX веке созидающий труд – важнейшая часть 
жизнедеятельности человека, в которой во многом 
проявляется его сущность – вдохновлял творче-
ство целой плеяды русских художников и графи-
ков – Александра Дейнеку, Георгия Нисского, Зи-
наиду Серебрякову, Виктора Попкова. Это мощное 
направление в искусстве в последние несколько 
десятилетий было забыто. Мы захотели на совре-
менном этапе это течение освежить и оживить. 
Это удалось: мы увидели, что традиция жива. 

Фестиваль «ВРЕМЯ ВПЕРЕД!» создан, чтобы 
вызвать из забвения старые ценности, наполнить 
культуру идейными предметами искусства, под-
держать современных художников, подвигнуть 
колеблющихся на правильный путь. 

Участники фестиваля своим примером показыва-
ют другим современным художникам важность 
идейности искусства и подталкивают обратить-
ся к новой для них, но важной для государства и 
народа, теме труда, индустриального и аграрного 
развития», – рассказал о миссии фестиваля его 
идейный вдохновитель Константин Бабкин.

Фестиваль начал свою работу в 2018 г., главная 
идея – привлечь внимание широкой обществен-
ности к теме облагораживающего созидающего 
труда, к потенциалу аграрной и индустриальной 
сфер страны и продемонстрировать важность со-
временных промышленных профессий. 
Проект также поддержали 25 промышленных 
предприятия из разных регионов России, открыв 
производственные площадки для творческих 
«экспедиций» художникам.

В программу фестиваля вошли выездные пленэ-
ры художников на заводы и конкурс произведе-
ний изобразительного искусства на индустриаль-
ную тематику с призовым фондом 1 млн рублей.

218 студентов и выпускников художественных 
ВУЗов с августа по декабрь 2018 года стали гостя-
ми заводов «Ростсельмаш», «КОЛНАГ», «ТО-
НАР», «ТАУРАС-ФЕНИКС», «Петербургского 
тракторного завода» и других партнеров проекта.

Художники со всей страны откликнулись на 
идею важности созидающего смысла в искусстве. 
Для участия в конкурсе художники создали 422 
произведения в живописи и графике. Жюри Фе-
стиваля, в которое вошли представители различ-
ных промышленных отраслей и художественной 
сферы, отобрало 35 картин, вышедших в полу-
финал. 7 полотен стали победителями.

Картины победителей и полуфиналистов можно 
будет увидеть с 29 апреля по 18 мая 2019 года в 
выставочном зале МОСХа России (Москва, ул. 
Беговая, д. 7) с 11:00 до 19:00. 18 мая 2019 года 
выставка включена во всероссийский проект «Ночь  
музеев». 

ИСКУССТВО 
СОЗИДАНИЯ
В Москве проходит выставка 
индустриальной живописи

1 место:  
«Жнецы жнут»  
Мясников Дмитрий 
г.Ростов-на-Дону. 
2018 г.

КУЛЬТУРА





72 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   а п р е л ь   2 0 1 9   ( 1 5 6 )

В

КУЛЬТУРА

С протезом она вернулась после войны, нашла 
себе мужа и родила детей. В горсти этих вос-
поминаний также наполненные слезами глаза 
ветерана войны, у которого задрожали губы от 
моего вопроса про майдан на Украине в 2014 
году. Здесь же подробный рассказ жизни малень-
кой девочки в «лагере смерти», которой удалось 
выжить благодаря бегству в лес. От этой истории 
я сама уже роняла слезы, и комок стоял в горле. 
Даже если все эти герои уже покинули наш мир, 
они еще остались жить в моей памяти. Но после 
меня уже выросло целое поколение, и не одно, 
которое не застанет их. Черпать воспоминания 
о войне им останется только из фильмов. И тут 

КИНОГЕНОМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПАМЯТИ
Я стою маленькой девочкой в строю. 
Впереди штыки своих ружей вонзили 
в небо с десяток мужчин в армейской 
форме. Они стреляют в небо, гильзы 
звоном рассыпаются у подножия 
памятника воинам-освободителям.  
В моем детском сердце что-то резонирует 
с этим металлическим звуком падающих 
стрелянных гильз. Мне кажется, что 
сегодня особенный день и где-то там 
сверху на меня смотрят два моих прадеда, 
которые погибли в 1941-м.

В моем семейном альбоме не сохранилось фото-
графии воевавших прадедов. Остальные мои 
родственники пытались выжить в тылу. Бабушка 
специально в документах прибавила себе пару 
лет, чтобы ей разрешили сесть за руль грузовика 
и развозить хлеб с мукой в соседние районы.  
Ее никто не заставлял, она сама решила, что так 
будет правильно, потому что идет война, и люди 
голодают. Сейчас уже нет и ее. Все мои оставши-
еся личные воспоминания о войне — это слезы 
тех, с кем из участников Великой Отечествен-
ной войны мне приходилось разговаривать. Это 
та медсестра, которая на войне потеряла ногу. 
Когда она рассказывала про раненых, которые 
умирали у нее на руках, из ее глаз шли слезы.  

Текст: Ксения Ширяева
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они могут не понять той боли, которая двигала 
людьми в то время.

О войне снято много фильмов, но не все из них 
смогли стать чем-то вечным, к чему можно воз-
вращаться через десятки лет, показывать своим 
детям и говорить: «Вот, видишь, твой далекий 
предок так же храбро воевал». Примером та-
кого вечного кино для меня стал фильм «В бой 
идут одни “старики”», 1973 год — черно-белая 
история о летчиках-истребителей, которые из 
«желторотиков», выпущенных  летными учили-
щам по ускоренной программе подготовки, под 
умелым командованием «стариков» становятся 
новыми героями-фронтовиками. Человек, сняв-
ший этот фильм, играет в нем и главную роль 
кучерявого капитана Титаренко, собравшего на 
фюзеляже своего истребителя десятки звезд — 
отметок о сбитых в бою вражеских самолетах. Эх, 
в данной работе украинской киностудии можно 
наблюдать диковинную для сегодняшнего дня 
сцену, когда одним общим кругом свой обед 
делят выходцы со всего СССР, а главный герой с 
особой любовью говорит о том, что «над родной 
Украиной воздух другой, небо голубее и земля 
зеленее». Это редкий фильм, в котором, извест-
ный всем по комическим ролям у Гайдая, тунея-
дец Федя преображается в молчаливого механика 
Макарыча, который тайком крестит летчиков 
перед боем. Этой ролью Алексей Смирнов зано-
во открылся многим зрителям как талантливый 
драматический актер.

Молодецкая удаль и патриотический задор не-
обсуждаемого противостояния — вот основа 
фильма «В бой идут одни “старики”». Совсем 
другое геройство, более осмысленное, показано 
в еще одном творении советских режиссеров. 
«Горячий снег» 1972 года – лишь малый эпизод 
героического сражения с фашистами на под-
ступах к Сталинграду. Смотришь и понимаешь, 
на какие жертвы приходилось тогда идти каждо-
му – и на передовой, и в тылу. Все подчинялось 

законам военного времени. Жалость, сострада-
ние, страх, любовь — все это отступало на второй 
план перед яростью и ненавистью к врагу. И этот 
фильм как нельзя лучше демонстрирует фанта-
стическое упорство советских солдат, готовых 
перезаряжать орудия до изнеможения и вести 
бой против немецких танков даже тогда, когда из 
артиллерийского расчета остается один. Выжить, 
чтобы вести бой — вести бой, чтобы выжить. Вот, 
в чем настоящее мужество. Уцелевших в бою 
находит награда в виде Ордена Красного Знаме-
ни, вручаемого за исключительную храбрость и 
самоотверженность.

О другой стороне войны рассказывает фильм 
1985 года, снятый выдающимся советским ре-
жиссером Элемом Климовым, детство которого 
выпало как раз на годы войны. Вероятно, ужа-
сающие воспоминания о фашистах, потрясшие 
детское сознание, повлияли на сюжет фильма 
«Иди и смотри», по которому мальчик Флера 
становится очевидцем карательных операций  
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войск СС в Белоруссии. В титрах — 628 бело-
русских деревень было сожжено дотла вместе с 
жителями. В фильме страдания главных геро-
ев граничат с безумием. Из жизнерадостного 
деревенского мальчишки, разрывшего в песке 
автомат и желающего внести всеми доступными 
способами свой вклад в эту войну, наш Флера 
превращается в поседевшего. Морщины пере-
секают его лоб, воспаленный взгляд напоминает 
одержимого и вселяет в зрителя ужас. Отголо-
ском звучат слова: «Главное оружие — это страх, 
он превращает в раба... жестокость они заслужи-
ли». Это тяжелый фильм, который учит ненави-
деть врагов, сжигающих женщин и детей в зако-
лоченных сараях. В нем чистая боль без грамма 
военной романтики и напускного патриотизма.

Особенность советских фильмов в том, что 
смотрящий их может ощутить этот всеобщий 
настрой на победу, как тогда говорили – «любой 
ценой». Российское кино о Второй Мировой Во-
йне другое. Чем дальше, тем меньше этой общей 
боли. К врагу появляется сострадание и даже 
симпатия. Героизму уступает место жестокость, а 
здравому расчету — мстительность и нахальство. 
Этим переломом восприятия для меня стала ра-
бота режиссера Федора Бондарчука «Сталинград» 
2013 года. Война не оставляет места романтике, 
ее истинное проявление уравнивают представи-
тели обоих воюющих сторон, возводя в значимое 
лишь один вопрос – «за кем справедливость, за 
тем и правда! За кем правда, за тем и Победа!».

Этот коммерчески успешный российский фильм 
новейшей истории рассказывает о том, как в но-
ябре 1942 года в почти оккупированном фрицами 
Сталинграде горстка советских солдат продол-
жала держать оборону стратегически важного 
дома, стоящего на подступах к переправе. На 
пятерых почти случайно уцелевших и обозлен-
ных войной бойцов Красной армии находится 
одна робкая Катенька – худенькая девушка, так 
и оставшуюся в том доме, где она жила до во-
йны. Все они в нее по-своему влюбляются. Для 
каждого из них она становится символом той 

жизни, которую война не дала им прожить. И эта 
маленькая, худенькая девушка, согретая заботой 
и вниманием закопченных и огрубевших бойцов, 
вдруг расцветает, превращаясь в символ женщи-
ны, вопреки войне и смерти дарующей жизнь. 
Параллельно в фильме раскрывается и второй 
образ – белокурой русской красавицы, в чертах 
которой свою умершую жену находит один из 
немецких офицеров. Также уставший и обо-
зленный войной, возможно даже бессознательно 
понимающий свое неправедное в ней участие, но 
до конца исполняющий долг немецкого офице-
ра, он также становится для совершенно непо-
нимающей его русской девушки защитником и 
одновременно источником неприятностей. Знае-
те, из всех любовных линий этого фильма мне 
милее оказалась именно эта пара двух влюблен-
ных, любящих вопреки. Один любит вопреки 
войне, другая – вопреки долгу. Спорная правота 
обоих не приносит им радости.

Вообще особенность российских фильмов в 
том, что акцент с войны постепенно смещается 
в сторону любви на фоне танков и бомбежки. 
В копилку кинолент на эту тему укладывается 
работа украино-российского режиссера Сергея 
Мокрицкого «Битва за Севастополь». Это знако-
вая во всех отношениях картина стала последним 
подобным сотрудничеством между Россией и 
Украиной, которая все-таки вышла в широкий 
прокат в 2015 году. Съемки начались за два года 
до этого и за год до майдана, сделавшего из двух 
когда-то союзников и братских народов - врагов. 
Деньги на это кино выделяли Министерства 
культуры РФ и Госкино Украины.

На выходе фильм о боевых действиях советских 
и немецко-румынских войск в Крыму, при-
ходившихся на 30 октября 1941 года по 4 июля 
1942-го, оказался посвящен легендарной женщи-
не-снайперу Людмиле Павличенко, впоследствии 
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знакомой и дружившей с первой леди 32-го пре-
зидента США Элеонорой Рузвельт, с которой она 
встретилась во время визита советской делегации 
в США, пытавшейся содействовать скорейшему 
открытию второго фронта. Фильм основан на 
реальных событиях, рассказывающих о пути хруп-
кой женщины и удивительного снайпера. Любви 
в этом фильме получилось больше, чем войны.

Еще один российский фильм, который бы мне 
хотелось поставить в особый угол этого условно-

го многогранника восприятия Великой Отече-
ственной войны — это «Белый тигр» режиссера 
Карена Шахназарова, снятый в 2012 году. Это 
кино наполнено символизмом, который пона-
чалу может восприниматься критически. Рас-
сказывается история о танкисте, который после 
удивительного восстановления в результате ра-
нения и поражения 90 процентов тела ожогами, 
получает способность разговаривать с танками. 
Его миссией становится ликвидация мифологи-
ческого «Белого тигра» — фашистского танка, 
появляющегося всегда в тылу Красной армии 
и наносящем огромный урон. В существование 
этого танка многие не верят, но со временем ста-
новится понятно, что этот немецкий танк скорее 
не танк, а символ немецкой военной мощи. И 
безусловно, он получает по заслугам… 

Такое вот кино. По мере того, как уходят участ-
ники этих кровавых событий, фильмы о войне 
становятся если не легче, то повествовательнее, 
если не противоречивее, то и не столь одно-
значными. Но хочется верить, что мы никогда 
не доживем до таких времен, когда кассу будут 
собирать ленты с обезумевшими советскими 
бойцами, которых зритель не сможет соотнести 
с собой и с историей своего народа, и немца-
ми-интеллигентами, пытавшимися принести 
очередные «Западные ценности», но почему-то 
не теми методами и уничтожающими половину 
человечества ради «дезинфекции» планеты. 
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Для Уральского молодежного симфонического 
оркестра знаком «Русских сезонов» отмечено 
сотрудничество с Филармоническим оркестром 
Северо-Западной Германии. Их совместный 
проект получил название «Альпийская симфо-
ния» – по центральному произведению концерт-
ной программы, принадлежащему перу ярчай-
шего представителя эпохи позднего романтизма 
Рихарда Штрауса.

Гигантская по размаху партитура симфонии 
требует невероятного исполнительского со-
става – одних ударников в оркестре по замыслу 
композитора должно быть не меньше 64 человек! 
На оркестровку произведения у автора ушло 
ровно 100 дней, но и инструментальный состав 
симфонии получился исключительным. Помимо 
традиционных (усиленных) и менее распростра-
ненных оркестро вых тембров (таких как ан-
глийский рожок, хеккельфон, кларнет-пикколо 

С «РУССКИМИ 
СЕЗОНАМИ» –  

в Германию!

ЛЛетом и осенью 2019 года три симфонических коллек-
тива Свердловской филармонии впервые станут участ-
никами международного культурного проекта «Русские 
сезоны», который в этом году проходит в Германии. 
Идея возрождения дягилевских традиций нашла вопло-
щение в «Русских сезонах» в Японии (2017) и Италии 
(2018). В текущем году страной, принимающей проект, 
станет Германия. Третьяковская галерея и Русский 
музей, Мариинский и Александринский театры, Театр 
имени Моссовета и Театр имени Евгения Вахтангова, 
Академия Русского балета и Театр балета Бориса Эйф-
мана, камерный оркестр «Виртуозы Москвы», музы-
кальный театр «Геликон-Опера», – ведущие творческие 
коллективы нашей страны знакомят мир с великой и 
самобытной русской культурой. Выступления Ураль-
ского филармонического и Уральского молодежного 
оркестров и Симфонического хора Свердловской фи-
лармонии, которые пройдут в семи городах Германии, 
дополнят представление о национальном искусстве на 
современном этапе его развития.

Симфонический хор Свердловской филармонии
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или коровьи колокольцы) в ней используется 
звучание ветряной и громовой машин. Конечно, 
сценическая жизнь такого произведения не мог-
ла быть бурной, но зато каждое ее исполнения – 
событие особой значимости. Например, сто летие 
Венской филармонии, которое отмечалось в 1942 
году, спустя почти три десятилетия после пре-
мьеры «Альпийской симфонии» в Берлине.

В программе «Русских сезонов» в Германии 
«Альпийская симфония Рихарда Штрауса про-
звучит трижды: в Херфорде, Хаме и Падербор-
не. Вместе с ней будет исполнен легендарный 
рахманиновский опус – «Вариации на тему 
Паганини», где партию солирующего фортепиа-
но исполнит один из самых успешных молодых 
российских пианистов Юрий Фаворин. Во главе 
объединенного оркестра из 125 музыкантов 
встанет Франк Берман, который регулярно со-
трудничает с филармонией Северо-Западной 
Германии и знаком с Уральским молодежным 
симфоническим оркестром. 

Уральскую эстафету «Русских сезонов» в Гер-
мании продолжит Уральский академический 
филармонический оркестр. 28 и 30 июня он 
станет участником старейших европейских лет-
них фестивалей в Бад-Киссингене и Рейнгау, а в 
ноябре выступит в крупнейших залах Леверкузе-
на и Гамбурга.

Рейнгау вдохновлял таких композиторов, как 
Иоганн Брамс и Рихард Вагнер; там существует 
свой собственный «диалект» григорианского 
пения и находится самый старый функциони-

рующий орган в Германии. Фестиваль Kissinger 
Sommer поражает размахом – свыше 50 концер-
тов для 30 000 слушателей. В числе его участни-
ков в разные годы были Чечилия Бартоли, Арка-
дий Володось, Фазиль Сай, Григорий Соколов. 
Оба фестиваля ведут свою историю с середины 
1980-х годов и являются значимыми культур-
ными событиями регионов, привлекающими 
выдающихся исполнителей. 

В фестивальных программах Уральского филар-
монического оркестра примет участие величай-
ший скрипач современности Сергей Крылов. 
Он сотрудничает с оркестром с 2006 года, когда 
концерт в Екатеринбурге «открыл» музыканта 
России, и ежегодно встречается с ним во вре-
мя гастрольных поездок и в зале Свердловской 
филармонии. В интерпретации Сергея Крылова 
прозвучит Пятый скрипичный концерт Пага-
нини, хорошо известный екатеринбургской пу-
блике. Второй солист – молодой пианист Бехзод 
Абдураимов – станет открытием для оркестра. 
В свои неполные 30 лет этот музыкант достиг 
всемирной известности и является эксклюзив-
ным артистом британского звукозаписывающего 
лейбла Decca Classics. Первый фортепианный 
концерт П.И. Чайковского, который он испол-
нит с Уральским филармоническим, – главное 
конкурсное произведение самого престижного 
международного конкурса, проходящего в Рос-
сии, и одно из самых известных произведений 
композитора, чье имя стало синонимом русской 
музыкальной культуры XIX века.

Для Вестфалии и центральной Германии Ураль-
ский филармонический готовит масштабную 
панораму рахманиновского творчества. 13 ноя-
бря в зале Леверкузена с ведущим российским 
пианистом Николаем Луганским он исполнит 
«Рапсодию на тему Паганини», а в продолжении 
программы представит последнее сочинение 
Сергея Рахманинова «Симфонические танцы», 
которые сам автор считал вершиной творчества. 
Еще одно грандиозное полотно – поэма «Коло-
кола» – является знаковым произведением для 
самих исполнителей. С ним связаны кульмина-
ционные достижения обоих коллективов: первые 
зарубежные гастроли хора, трансляция концерта 
на европейском телеканале «Arte», финальный 
концерт собственного абонемента Уральского 
филармонического оркестра в Концертном зале 
Мариинского театра, памятное выступление в 
парижском Плейеле. 

20 ноября рахманиновские «Колокола» и «Все-
ночное бдение» зазвучат в великолепном зале 
Эльбской филармонии. Ее здание, напомина-
ющее музыкальный корабль, плывущий на всех 
парусах по Эльбе, впервые «примет на борт» 
оркестр и хор Свердловской филармонии. «Пу-
тешествие» по Эльбе станет достойным завер-
шением миссии посланников «Русских сезонов» 
в Германии, которыми впервые становятся 
региональные коллективы, занявшие почетные 
места в ряду самых достойных представителей 
российской культуры. 

Уральский 
молодежный 

симфонический 
оркестр 

Уральский 
академический 

филармони- 
ческий оркестр
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