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12 июня –  
День России 

Евгений КУЙВАШЕВ

Сила России складывается из 
стабильного поступательного 
развития регионов, честного 
и ответственного труда каждого 
человека. Свердловская область, 
опорный край державы, вносит 
весомый вклад в это общее дело.

Поздравляю с праздником, 
искренне желаю новых успехов 
и побед, уверенности в своих силах 
и завтрашнем дне, оптимизма, 
жизнелюбия, крепкого здоровья 
и личного счастья. Вместе мы 
преодолеем любые трудности, 
решим самые сложные задачи, 
добьемся того, чтобы Россия стала 
одним из самых сильных, богатых и 
преуспевающих государств в мире. 
С праздником, уважаемые жители 
Свердловской области! С Днём 
России!

Сергей ЧЕМЕЗОВ

Дорогие соотечественники, друзья, 
позвольте поздравить вас с великим 
праздником – Днём России! И хотя 
этот праздник пришел в нашу жизнь 
недавно, он по праву занял в ней 
важное и достойное место. Величие 
нашей страны складывается из 
успехов и достижений каждого ее 
гражданина. Могу заверить, что 
работники машиностроительной 
отрасли ответственно подходят 
к решению своих каждодневных 
задач, понимая, что это их личный 
вклад в общее дело, их усилия 
и самоотверженный труд на 
протяжении всей истории являлись 
основой для стратегических 
прорывов и побед нашей страны!  
С праздником! С Днем России!

Александр БОГОМАЗ

День России — это символ 
национального единения 
и ответственности за настоящее 
и будущее нашей Родины.

Мы гордимся Россией, чтим 
ее славную историю, радуемся 
сегодняшним успехам и строим 
достойное будущее. Сегодня перед 
страной стоят новые масштабные 
задачи. Вместе мы преодолеем 
любые трудности, осуществим 
намеченные планы, достигнем 
поставленных целей.

От всей души поздравляю 
всех с этим замечательным 
праздником — Днем России! Желаю 
вам и вашим близким счастья, мира, 
добра, крепкого здоровья! Новых 
побед на благо нашей великой 
державы! С Днем России!



Этот государственный праздник объединяет всех 
граждан нашей великой страны. Мы гордимся её 
многовековой историей, современными достижениями 
и огромным вкладом в развитие человеческой 
цивилизации.
Москва по праву является центром политической, 
экономической, общественной, культурной  
и духовной жизни России. Главные символы столицы — 
Кремль, Красная площадь – узнаваемы во всём мире  
и дороги сердцу каждого российского гражданина.
Известное трудолюбие русского народа является 
залогом обеспеченного и богатого будущего России. 
Наша страна богата не только знаменательными 
историческими событиями, но и талантами,  
а также интеллектуальной силой...
Сердечно поздравляю вас с Днём России!
Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
благополучия и новых успехов. 

Председатель  
Попечительского совета,  

мэр г. Москвы  
Сергей Собянин
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СЛОВО РЕДАКТОРА

О НЕИЗБЕЖНОСТИ 
и цепи случайностей 
в современной России

Ярким событием мая стали протесты жителей Ека-
теринбурга против строительства Храма на месте 
парка в центре города. Это выступление граждан 
так и осталось бы местечковым действом, если бы 
не цепь случайных и внезапно связавшихся между 
собой событий. Хотя были ли они случайными?  
На первый взгляд  –  да. Начиная со стихийной 
инициативы снизу и заканчивая вопросом прези-
денту на форуме ОНФ. Все это не имело под собой 
заранее придуманного сценария, как тогда, когда 
массовые протесты готовятся заранее и имеют 
прогнозируемый результат. Здесь же все шло по 
спирали. Новые участники протеста появлялись по 
мере развития событий и совершали те или иные 
действия, не зная, каким будет результат.

Однако, несмотря на всю «случайность», в проис-
ходящем была и закономерность. Но более высо-
кого порядка, чем кем-то проплаченная акция.

В истории России и мира в целом, если посмотреть 
поверхностно, все события, казалось бы,  
случайны –их вызывали стечение обстоятельств 
или действие конкретного человека...   

Однако, посмотрев глубже, мы понимаем, что они 
не могли не произойти, были бы другие люди, 
другое время, но события эти были неизбежны, 
поскольку подготовлены задолго до того.  У исто-
риков это принято называть поводом и причиной.

Повод – это конкретное действие в конкретное 
время, причина – назревшие за годы обстоятель-
ства.

Истории со сквером в Екатеринбурге могло бы не 
быть, если бы не цепь событий: недальновидность 
властей, которые действовали по прежнему сцена-
рию, игнорируя мнения граждан, и самоуправство  
подрядчиков, активность ряда конкретных жителей, 
вовремя состоявшийся форум, где журналисты полу-
чили доступ к президенту, решение конкретного жур-
налиста (кстати, не связанного с протестами) задать 
именно этот вопрос.

Тем не менее, если бы всего этого не случилось, 
это случилось бы в другом месте, в другое время, 
по другому поводу. 

И вот тут мы подходим к ответу на вопрос – почему 
это стало возможным и почему было нереальным 
ранее?

Практически все независимые от Кремля эксперты 
уверены в том, что произошел сдвиг сознания у рос-
сиян – они больше не готовы мириться с существую-
щей действительностью. 

Одно из объяснений заключается в том, что после 
кризиса 2014 года всем стало жить хуже. И даже 
прокремлевский ВЦИОМ это подтверждает и ут-
верждает, что надежды на улучшение жизни при 
нынешней власти тоже нет. Да, действительно, 
все стали жить беднее, все, кроме властной и про-
властной элиты, которые продолжают шиковать. 
Если ранее люди закрывали на это глаза и жили 
по принципу – «живите как хотите, только нам не 
мешайте», –  то сейчас оказалось нарушено чув-
ство СПРАВЕДЛИВОСТИ.  Правящая народом 
элита открыто и нагло демонстрирует свое напле-
вательское отношение, даже и не думая    сбавлять 
обороты в своём обогащении.  Более того, чтобы 
сохранить свой прежний уровень жизни, они не 
стесняются увеличивать поборы с населения – на-
чиная от пенсионной реформы и заканчивая дру-
гими мелкими пакостями вроде повышения НДС, 
платы за вывоз мусора, повышения тарифов на все 
и вся. Конечно же, всё это грамотно обосновыва-
ется.  Мелкие же подачки отдельным категориям 
населения тщательно распиариваются и подаются 
как «манна небесная».

И вот когда все это стало очевидно, люди вспомни-
ли, что у них есть права. 

Права эти, между прочим, прописаны и в Консти-
туции, и в законах, –  как-то: право на митинги, 
критические высказывания, участие в принятии 
решений и т.д.

Пока что активность носит стихийный и неполити-
ческий характер – она касается вопросов местного 
самоуправления, которое давно превратилось в само-
управство чиновников. Последние умело обходят 
все препятствия в виде общественного контроля, не 
допуская граждан к решению проблем территорий. 
Раньше это проходило. Но не сейчас. Протесты 
против решений чиновников идут в разных реги-
онах страны. По мнению политолога Валерия Со-
ловья, неизбежна тенденция к тому, что рано или 
поздно эти протесты приобретут политический 
характер и будут касаться не только регионов.  

Потому что, к сожалению, политическая система 
России продолжает работать в ручном режиме и 
предпосылок для ее изменения сверху очень мало. 
Среди них есть, конечно, одна – твердая воля Пре-
зидента, который сможет дистанцироваться от чи-
новников любых рангов и твердо встать на сторону 
народа. Все еще хочется на это надеяться…  

Ольга 
Чернокоз,  
генеральный 
директор 
медиа-холдинга  
«Регионы 
России»,  
политолог
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C
ВЕЧНАЯ 
КОММУНАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ Современному горожанину сложно представить свою повсед-

невную жизнь без привычных удобств. Утро начинается с чаш-
ки кофе и теплого душа. Зимой приятно вернуться в теплую 
квартиру и согреться у батареи. Перед сном можно почитать 
книгу в кровати, под уютным светом ночника.

Горячая вода, канализация, электричество, газ, отопление –  
все это уже воспринимается как должное. С древнейших 
времен люди старались улучшить свою бытовую жизнь – 
сделать проще – проживание как снаружи, так и изнутри 
своего жилища. Но не всегда у них это получалось. А то, 
что получалось, нынешним горожанам может показаться 
странным или даже шокирующим.

Текст: Наталья Смирнова

ТЕМА НОМЕРА ЖКХ: РЕКОНСТРУКЦИЯ,
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ДРЕВНИЙ РИМ – «ВЕЧНЫЙ 
ГОРОД» ВСЕГДАШНИХ ПРОБЛЕМ

Древний Рим был крупнейшим государством 
Средиземноморья. Приятный климат, развитое 
общество, богатое культурное наследие – чего 
еще можно желать? Но римляне не были бы 
римлянами, если бы не продолжили развиваться. 
И самую глобальную модернизацию предстояло 
пережить не мифам или философским взглядам, 
а вопросам местного коммунального хозяйства. 

Прежде всего, жители «вечного города» 
подступились к вопросам чистоты тела. 
Много веков считалось, что человек должен 
принять в своей жизни три важные ванны: 
при рождении, перед свадьбой и после смерти. 
Но и про омовение в другие дни римляне не 
забывали. В период процветания в империи 
проживало несколько миллионов человек, и 
на каждого требовалось около одной тысячи 
литров воды в день. Да, греки оставили в 
наследство простейший водопровод, однако он 
уже не отвечал запросам римлян. И местным 
инженерам пришлось устроить «мозговой 
штурм», дабы соотечественники могли по-
зволить себе роскошь оставаться не просто 
гражданами империи, но еще и чистыми.

Плодом инженерной мысли стала 
знаменитая гидравлическая система 
римского водоснабжения. Она начинает свое 
существование с 312 года до н.э. – это момент, 
когда на территории империи был построен 
первый акведук. Источники, из которых вода 
поступала в Рим, находились в 15 километрах от 
города. Через сорок лет появился второй акведук, 
а затем инженеров было уже не остановить. 
Совершенствуя искусство строительства и 
гидравлики, применяя свинцовые трубы и 
естественный уклон местности, они возвели к 
началу нового летоисчисления 11 акведуков, 
ведущих в Рим. Средства на эксплуатацию 
водопровода поступали от специальных налогов 
на бани и каналы. Ежедневно империя получала 
более 5,5 миллиона ведер чистой воды. Это была 
независимость и статус, недоступный в то время 
жителям других государств. Некоторые из этих 
акведуков до сих пор работают в современной 
Италии.

Именно поэтому вокруг воды выстраивалась 
и культурная жизнь городов. Современный 
человек предпочитает принимать душ 
дома и в одиночестве. Древним римлянам 
такое поведение показалось бы невероятно 
странным, ведь, по их мнению, бани, купальни 
и бассейны – это общественные места. В этих 
помещениях находились залы для занятия 
спортом, библиотеки, массажные комнаты, 
театральные залы и аналоги современных 
ресторанов. Приходя помыться, римлянин мог 
остаться в термах или у бассейна на целый день – 
развлечений море, как и людей вокруг. Зато есть 
с кем поболтать, пока «намыливаешь спинку».

Такой вариант банных процедур может 
показаться современному человеку странным, но 
все же приемлемым. Вполне можно представить 
подобные термы и в наши дни. Однако что   

ТЕМА НОМЕРАРЕНОВАЦИЯ, РЕВОЛЮЦИЯ
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представить сложно – это римский туалет, 
который также служил для общения людей.

Древние римляне стали первыми, кто изобрел 
развитую канализацию. Пока в остальном 
мире для отвода сточных вод выкапывали 
специальные выгребные ямы, в Римской 
республике начали строить тоннели для 
сбора и отвода нечистот. Иметь собственную 
уборную считалось нормальным явлением для 
среднестатистического горожанина, однако 
даже состоятельные люди предпочитали время 
от времени посещать общественные туалеты. 
Их количеству в пересчете на граждан могли бы 
позавидовать современные градостроители.

Общественные туалеты представляли собой 
длинные каменные скамейки в виде полых 
коробов с близко расположенными друг к другу 
отверстиями. Между посетителями не было ни 
перегородок, ни ширм – во время деликатной 
процедуры римляне болтали друг с другом, 
обменивались новостями, обсуждали политику. 
Форум, да и только! А самое приятное, что 
канализационные стоки отводили нечистоты 
по трубам в сборный канал за городом. Улицы 
оставались чистыми, а горожане – довольными.

Конечно, за удовольствие приходилось платить. 
Денег стоил не только вход в общественный 
туалет – существовал также налог на мочу, 
который ввел император Веспасиан. Считается, 
что именно в тот период зародилось выражение, 
дожившее до наших дней: «Деньги не пахнут».

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ – АРОМАТ 
«ЦИВИЛИЗОВАННОЙ» ЕВРОПЫ

После падения античной цивилизации забытыми 
оказались все достижения древних инженеров. В 
темноту средневековья постепенно погружались 
как новые на тот момент поселения  –  Брюгге, 
Прага, Амстердам, так и города-наследники 
Римской империи – Венеция, Неаполь, 
Париж, Лондон. В условиях тяжелой городской 
жизни, в тесноте и трудах у людей вновь начали 
зарождаться запросы на удобное проживание. 
Однако реализовывались они совсем не так, как 
когда-то в Риме. 

В первую очередь из жизни людей исчезли 
водопровод и канализация. Потому средние века 
традиционно ассоциируются у современного 
человека не только с благородными рыцарями 
и прекрасными дамами, но и с антисанитарией, 
грязными улицами и неприятным смрадом. 
Такую славу средневековье получило не зря.

В условиях отсутствия водопровода воду, как 
и много веков назад, приходилось набирать 
из колодцев и водоемов. Занятие это было 
непростым, а человек не склонен излишне 
перенапрягать себя, и потому в средневековье 
начал складываться культ антигигиены. Мыться 
было не модно и даже постыдно. Королева Ис-

пании Изабелла Кастильская, жившая в конце 
XV века, признавалась, что за всю жизнь мылась 
лишь дважды – при рождении и в день свадьбы. 
Папа Климент V скончался от дизентерии. 
Чистые и здоровые зубы считались признаком 
низкого происхождения. Знатные дамы, улыбка 
которых была недостаточно гнилой, стеснялись 
этого и старались пореже демонстрировать свой 
«позор». Голливуд тогда еще никто не придумал, 
и знаменитая сияющая улыбка была бы тогда 
явно излишней.

Не утруждало себя мытьем и низшее сословие. 
Средневековый медицинский трактат 
утверждает: «Водные ванны утепляют тело, 
но ослабляют организм и расширяют поры. 
Поэтому они могут вызвать болезни и даже 
смерть». Опасным медики считали даже 
умывание лица – «может случиться катар 
(ОРВИ) или ухудшиться зрение». Христианские 
проповедники призывали ходить буквально в 
рванье и вообще не контактировать с водой. 
Только таким образом, по их мнению, можно 
было достичь «духовного очищения».

Элементарный аналог канализации – выгребные 
ямы – существовали в средневековье только 
в сельской местности. В городах же подобной 
роскоши не существовало. Бедняки справляли 
нужду в «ночные вазы», содержимое кото-
рых потом выливалось в окна, или просто в 
темных закоулках улиц. Богачи также долгое 
время опорожнялись где придется – в Лувре, 
дворце французских королей, не было ни 
одного туалета. При «нужде» гости, 
придворные и короли либо приседали 
на широкий подоконник у открытого 
окна, либо пользовались горшками. 
В определенный момент гений 

ТЕМА НОМЕРА ЖКХ: РЕКОНСТРУКЦИЯ,
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средневековой мысли все же додумался до 
отдельного помещения по типу современного 
туалета – это была комната, выступающая из 
стены замка. В ней располагалась деревянная 
лавка с дырой, а нечистоты стекали по 
каменным стенам или падали в ров. Это было 
более гигиенично, так как фекалии не падали 
на головы прохожим, как при выбрасывании 
в окно, а мирно покоились у замковых стен в 
лесном массиве.

Городские улицы в средневековье были 
шириной в 7-8 метров, в некоторых местах 
сужаясь до размеров одного метра. На них царил 
сумрак даже солнечным днем – свет просто не 
мог проникнуть туда из-за крыш. Уборкой улиц 
никто не занимался. И в дождь по улицам текли 
настоящие зловонные реки. В пасмурный день 
поход в церковь мог быть запросто отменен из-за 
распутицы – выйти из дома в такую погоду было 
попросту невозможно.

Современный человек отказался бы жить в таких 
условиях за любые деньги. Но у средневековых 
горожан иного выхода не было, потому 
государству за жизнь в таких условиях они 
еще и были должны. А свой долг оплачивали 
«коммунальными налогами». Порой – весьма 
абсурдными. Например, в Англии существовали 
налоги на трубу и на окна. Платить полагалось, 
если в доме есть камин (а без камина жить на 
туманном Альбионе несладко, так что он был 
у всех) и за стекла. Чем больше в доме окон 
со стеклами, рассуждали власти, тем богаче 
человек. Беднякам, которые не могли потянуть 
новые подати, приходилось закладывать 
окна кирпичом и жить без дневного света. 
Что сказать, – «просвещенная демократия» 
начиналась в странных условиях.

РУСЬ – ЧИСТОТА КАК 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАБОТА

Появления первого полноценного водопровода 
России пришлось ждать до 1779 года – в этот 
год императрица Екатерина II дала указ о его 
создании, что положило начало развитию 
центрального городского водоснабжения. 
Однако элементарные прототипы водопровода 
существовали еще с XII века. В Москве в те 
времена располагался тайный колодец, вода 
в который поступала по деревянным трубам 
и поднималась на поверхность с помощью 
большого колеса со «ступеньками». Немногим 
позже появилась в Москве и первая канализация. 
В 1367 году по бывшему рву, проложенному Ива-
ном Калитой была проложена труба для оттока 
«нечистой воды». Ее длина составляла 200 метров.

В Европе русских за их любовь поддерживать тело 
в чистоте считали «странными». Существовало 
мнение, что ходить в баню даже раз в месяц –  
это безобразно часто. Русские послы тоже не 
понимали и не принимали обычаев европейцев. 

ТЕМА НОМЕРАРЕНОВАЦИЯ, РЕВОЛЮЦИЯ

На чужбине им приходилось непросто – в своих 
письмах на Родину они жаловались, что их 
Величество французский король Людовик XVI 
«смердит аки дикий зверь».

В порядке на Руси держали не только себя, но и 
улицы. Дороги в стране, вероятно, всегда были 
не идеальными, однако, в отличие от городов 
Европы, они все-таки были, причем не только в 
крупных поселениях, но и на периферии. Это же 
можно сказать и о городских тротуарах. В богатых 
лесом районах страны они были дощатыми. 
Например, в Великом Новгороде деревянные 
мостовые накладывались друг на друга в течение 
нескольких веков. На проезжей части улиц и в 
больших городах использовался булыжник. 

За порядком на улицах следили строго. В 1649 
году князь Алексей Михайлович утвердил «Наказ 
о Градском благочинии» и повелел: «Чтоб грязи 
не было – иметь на каждом дворе дворника», а 
также «ведать всякое дворовое дело, починки 
и прочее». Развитием коммунальной сферы за-
нялся в 1721 году и Петр I. Он наделил полицию 
функциями надзора за «излишествами в домовых 
расходах», «учинении добрых домовладельцев» 
и «чистотой на улицах и в домах». Также по ука-
зу императора каждые 10 московских дворов 
должны были выбирать десятского – человека, 
который обязан следить за чистотой на больших 
улицах. Нечистоты с дворов и улиц должны были 
вывозить сами жители, нарушителям грозили 
штрафами. Нельзя было загрязнять и московские 
реки. При Петре в Москве появились Чистые 
пруды. Так их стали называть после очистки, а до 
того именовали Погаными. 

В целом, коммунальное хозяйство России 
несколько веков назад хоть и было только 
зарождающимся, вполне могло удовлетворить 
потребности даже современного горожанина. 
Строгость и приверженность к порядку, с 
которыми власти наблюдали за состоянием улиц и 
домов, не оставляли шанса на загрязнение города. 
А любовь русских к воде и комфорту в целом 
дала толчок к развитию тех благ, среди которых 
гражданин страны имеет счастье жить и сейчас. 
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Р

ТЕМА НОМЕРА

Текст: Ксения Ширяева

РЕНОВАЦИЯ,
или

ГОРОДА 
ЗАНОВО

Российские города сегодня вбирают в себя не 
только стеклянные небоскребы и многоэтажные 
новостройки — неизменные элементы совре-
менного городского пейзажа, — но и малоэтаж-
ные отголоски из недавнего прошлого. Чего 
нельзя сказать о петербургских парадных с их 
лепниной и засыпанными каминами, которые 
пережили царей, генсеков и стоят и сейчас, при 
президентах новой России. По всей стране раз-
бросаны «сталинки» с 4-метровыми потолками, 
узкие и убогие «хрущевки», а где-то ещё оста-
лись мазаные домики, сооруженные пленными 
немцами. А собственно, почему мы говорим 
только о городском пейзаже? Если выехать по-

дальше от города, то можно увидеть деревянные 
избы, сараи и огороды — небрежную русскую 
пастораль, подступающую в иных местах к го-
родским окраинам. Российские города много-
гранные и … по большей части безвкусные, 
вгоняющие своей аляповатой исторической 
пестротой и современной серостью высоток в 
глубокую тоску. Кто-то назовет это эклектикой, 
а кому-то приходится во всем этом жить. И 
только счастливцы-миллионники могут похва-
статься красивыми видами, воплощенными за-
думками того или иного художника городского 
пейзажа — архитектора. Большинство городов 
растут как придется…

ЖКХ: РЕКОНСТРУКЦИЯ,
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Но когда людям приходится ждать очереди, 
чтобы переселиться из непригодного для жизни 
барака, здесь уже, как говорится, не до эстетики. 
Сначала дайте человеку гарантию, что стены его 
дома не развалятся в один момент, сделайте ком-
фортными условия, чтобы он забыл, как страш-
ный сон, уличный туалет — а уже потом, в уюте 
и полнейшей безопасности, он сможет оценить 
красивые парки, дорожные развязки и искусную 
застройку – весь этот современный комфортный 
дизайн, которым пестрят риелторские рекламы.

Жилищный вопрос со времен Булгакова продол-
жает портить нас из-за своей нерешенности. Де-
сять лет мы не можем расселить всех из аварий-
ного жилья. Коррупция при капремонте не при-
водит к ожидаемому эффекту. И теперь только 
перспектива всероссийской реновации вселяет 
оптимистичную, хотя, возможно, и последнюю 
надежду на то, что в будущем россияне переста-
нут жаловаться на свои жилищные условия.           

СТРАНА ДВОРЦОВ,  
СТРАНА ТРУЩЕБ…

Фактический старт проекту всероссийской ре-
новации дали в июне 2017 года, когда на прямой 
линии президент Владимир Путин согласился, 
что у всех регионов должна быть возможность 
воспользоваться опытом Москвы. Но к этому 
мы должны подойти только после решения про-
блемы с расселением из аварийного жилья. Уста-
новка понятна — сначала переселить всех жиль-
цов из рассыпающихся и давно приговоренных 
к сносу домов, а уже затем тратить бюджетные 
деньги на строительство новых жилых площадей. 

Сложно было бы спорить, если бы в России оста-
валась малая толика аварийных зданий, в которых 
продолжают проживать люди. Но нет, по данным 
Росстата, на конец 2018 года всего насчитывалось 
более 288,5 тыс многоквартирников, построенных 
до победного для нас в Великой Отечественной 
войне 1945 года. Пугает, что почти половину этих 
жилых полуразвален сдали в эксплуатацию еще до 
1920 года, когда страну раздирала на части Граж-
данская война. Жившие в те годы уже умерли, их 

предки – граждане теперь совсем другой страны. 
Только потрескавшиеся стены почти 300 тысяч 
многоквартирников по всей стране продолжают 
хранить в себе эту историческую память, одновре-
менно рискуя из временного пристанища стать 
чьим-то надгробием.

Поэтому идея о постепенном и поэтапном ре-
шении проблем сначала аварийного, а потом и 
морально устаревшего жилья кажется сомни-
тельной.

Госпрограмму переселения из аварийного жилья 
должны были исполнить еще в 2017 году, одна-
ко что-то пошло не так. С 2019 года к ней снова 
решили вернуться. От четких сроков решения 
затянувшейся проблемы Кремль решил отка-
заться — президент указал, чтобы с «аварийкой» 
продолжали разбираться и после 2020 года. До 
20 июля 2019 года Минстрой должен разработать 
и законодательно закрепить новые механизмы 
реализации расселения. Но эта цель с каждым 
годом превращается в несбыточную мечту, когда 
каждый раз постоянно остается «хвостик» из не-
переселённых.

Так, государство в этом году не исполнило свои 
жилищные обязательства перед 2,5 тыс. россиян. 
По данным Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, своей очереди на расселение не дождалось 
еще почти 5 тыс. человек, которые должны были 
въехать в новую квартиру к 2017 году. 

Вот и в нацпроекте «Жилье и городская среда» 
снова заявлено сокращение непригодного для 
проживания жилищного фонда. Только в этом 
году планируется расселить 140 тыс. кв. м аварий-
ного жилья, к 2021 году в правительственном до-
кументе речь идет уже о расселении 2,14 млн не-
пригодных для проживания «квадратов», а к 2024 
году — о 9,54 млн кв. м. Расчет сделан с учетом 
сроков эксплуатации зданий, поэтому дополни-
тельно по этим цифрам можно судить о динамике 
«старения» жилья в стране. Если ничего не из-
менится, к следующим президентским выборам 
аварийного жилья в стране станет в 65 раз больше! 
И программу можно будет запускать снова…

Цели ставятся, но не достигаются. Потому что 
решение государством проблемы с изношенным 
жилищным фондом похоже на отрубание голов 
Лернейской гидре — с каждым взмахом меча 
они только разрастаются. Об этом же говорила 
глава комитета Госдумы по жилищной поли-
тике и ЖКХ Галина Хованская. Она пояснила, 
что ветхое жилье рано или поздно превраща-
ется в аварийное, поэтому, если не снести или 
не реконструировать старые здания, то список 
обязательного для расселения жилья будет по-
стоянно пополняться. Постепенно решить проб-
лему не получится — даже если не все регионы 
еще справились с переселением из аварийных 
домов, запуск механизма ликвидации ветхого 
жилья необходим, чтобы не обнулить заслуги от-
личившихся. В общем, вопрос в стратегическом 
подходе… 

Галина 
Хованская

РЕНОВАЦИЯ, РЕВОЛЮЦИЯ
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ПИТЕРСКИЙ КОНЦЕПТ  
И МОСКОВСКИЙ БЮДЖЕТ

Два года назад, когда заговорили о московской 
реновации, о том, что будут сносить целые квар-
талы и возводить на их месте новые, президент 
Владимир Путин согласился, что реновация 
должна дойти до всех регионов. Разговор на эту 
тему подняла депутат Госдумы Галина Хован-
ская. Именно она обратилась с предложением 
расширить опыт московской реновации на всю 
страну. 

Больше года ей потребовалось для подготовки 
пакета соответствующих законодательных из-
менений. В соавторстве со своим партийным ли-
дером Сергеем Мироновым в середине сентября 
2018 г. женщина-политик внесла законопроект о 
реновации в нижнюю палату российского парла-
мента. В нем есть статья, полностью посвящен-
ная формированию дополнительного фонда со 
своими специальными функциями. Было пред-
ложено дополнить число региональных операто-
ров проекта еще одним видом некоммерческих 
предприятий, которые теперь займутся ренова-
цией. Отвечать они будут за снос зданий, не под-
лежащих капремонту. Также речь идет о планах 
по застройке высвобождаемой территории. На 
проектирование работ в этом направлении пре-
дусматривается выделение отдельных финансо-
вых средств, но это пока только законопроект.

Идея о создании в системе ЖКХ еще одних реги-
ональных фондов встречена была настороженно. 
Еще бы, ведь этот тип некоммерческой органи-
зации в последние годы окончательного дискре-
дитировал себя в программе капремонта. В фев-
рале прошлого года генпрокурор Юрий Чайка 
признал, что регионы провалили эту госпрограм-
му из-за коррупции и хищений собираемых с на-
селения средств. Деньги из специальных фондов 
расходовались не по назначению.

Тем не менее, глава комитета Госдумы по жи-
лищной политике Галина Хованская решила 
взять за основу проекта реновации именно мо-
сковский опыт с организацией специального 
фонда. 

Здесь есть своя логика, потому что, вопреки 
первоначальному недовольству москвичей от 
сноса пятиэтажек, сегодня эта практика счита-
ется успешной. По итогам 2018 года около 10 
тыс. жителей столицы выбрали себе квартиру для 
переселения или уже переехали, в эксплуатацию 
сдали 31 новостройку. К тому же, всех участни-
ков программы реновации освободили от платы 
за капремонт. Звучит замечательно, но огово-
римся, что и старт реформы был впечатляющим. 
Сразу до 2020 года на модернизацию жилищного 
фонда мэрия Москвы заложила 300 млрд рублей. 
В прошлом году московские власти впервые при 
Сергее Собянине пошли на рекордный дефицит 
в 222,9 млрд рублей, т.е. в 10,6% к доходам. За-
то уже в феврале 2018 года первые переселенцы 
из старых пятиэтажек заселились в свои новые 

квартиры на востоке, в Северном Измайлове. Но 
заметим, что фактически при московских бюд-
жетах администрации города удалось осчастли-
вить всего 10 тыс. человек и построить 31 здание. 
Возможно, для любого другого города это был бы 
значительный вклад в перемену ситуации к луч-
шему… Но Москва со всеми своими ресурсами и 
оборотами, возможно, даже не заметила этого.

Опыт удачный, но при колоссальных бюджетных 
вложениях, которые не может себе позволить 
остальная Россия. К примеру, все доходы до-
тационной Тывы в прошлом году оказались в 10 
раз меньше, чем сумма, заложенная Москвой на 
реновацию. Республика смогла заработать в 2018 
году скромные 28,6 млрд рублей. Так что не уди-
вительно, что идея переноса московского опыта 
реновации в регионы сразу столкнулась с крити-
кой.  Столица уже давно стала для всей остальной 
страны особенной территорией с особенными 
условиями и, вероятно, для особенных людей. 

В регионах «московский сценарий» финансово 
невозможен из-за пропасти в располагаемых 
бюджетах. Однако, в отличие от «московского 
кейса», для регионов предлагается проводить не 

ТЕМА НОМЕРА ЖКХ: РЕКОНСТРУКЦИЯ,
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столько снос непригодного жилья, сколько его 
реконструкцию. 

Осенью 2018 г. на парламентском слушании за-
конопроекта о реновации делегация из Санкт-
Петербурга старалась призвать депутатов к здра-
вому смыслу, объясняя, что для регионов нужен 
более экономичный вариант модернизации 
жилой недвижимости. Переход к планировочной 
структуре застройки освобожденных в результате 
реновации территорий, возможность строитель-
ства на этой земле объектов социально-культур-
ной сферы, привлечение частных инвестиций 
и банковского кредитования — вот те предло-
жения, которые в конце прошлого года можно 
было услышать от питерских депутатов. Тогда 
они только анонсировали появление своего за-
конопроекта о реновации, который можно будет 
адаптировать для остальных регионов. 

В апреле 2019 года документ был внесен в Госдуму.   

Главное отличие реновации по-питерски — от-
ход от обязательной организации фонда рено-
вации. Вместо него депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга исполнителем хо-
тят сделать некую дирекцию, которая либо будет 
структурным подразделением органа региональ-
ной власти, либо специально созданной уни-
тарной некоммерческой организацией, которой 
может стать и бюджетное учреждение. 

По мнению питерских парламентариев, такой под-
ход расширит возможности регионов в выборе схе-
мы проведения программы и поможет сэкономить. 
Региональные власти будут полностью контро-
лировать реновацию, смогут на свое усмотрение 
отдавать освобожденную землю под застройку тех 
социальных и культурных объектов, которые по-
зволят поднять уровень жизни. На месте снесен-
ных малоэтажек смогут появиться не только новые 
дома, но и, в результате комплексного подхода, 
появятся новые больницы, музеи, театры, стади-
оны или парки с лавочками и велодорожками для 
комфортного отдыха горожан. По сути, питерский 
проект предполагает концептуальное развитие 
нуждающихся в реновации территорий.

ТЕМА НОМЕРАРЕНОВАЦИЯ, РЕВОЛЮЦИЯ
ДВА КОЗЫРЯ  
В ОДНОЙ ИГРЕ

В данный момент оба этих законопроекта ле-
жат в Госдуме. Проект закона о реновации за 
авторством главы профильного комитета Га-
лины Хованской правительство не одобрило. 
Кабмину не понравилось экономическое обо-
снование законопроекта — финансирование 
фонда реновации противоречит принципу бюд-
жетной самостоятельности и может привести к 
дополнительным расходам. Также министрам 
не понравилась идея парламентариев перерас-
пределять деньги с программ по расселению из 
аварийного жилья в пользу реновации при от-
сутствии прописанного механизма включения 
в нее многоквартирных домов. Правительство 
пришло к выводу, что это может привести к 
необоснованному сносу или реконструкции не-
движимости, расположенной на земле с макси-
мальной ликвидностью для застройщиков.

С такой правительственной оценкой можно 
заранее говорить, что инициатива Хованской 
не сможет пройти первое чтение. Даже если 
фракция ЛДПР сдержит данное во время парла-
ментского слушания обещание поддержать за-
конопроект, без одобрения депутатов «Единой 
России» он не сможет пройти дальше. 

В свою очередь партия власти не будет поддер-
живать забракованную правительством «ренова-
ционную новеллу». Так что пока Хованская не 
получит одобрительный отзыв на свой проект от 
Кабмина, документ продолжит лежать в нижней 
палате парламента.

Перспектива того, что в этом году все-таки бу-
дет принято решение о старте всероссийской 
реновации замыкается теперь на оценке пра-
вительством петербургского законопроекта, в 
котором, кстати, учтены претензии министров 
к предшествующему аналогичному проекту. 
Остается только подождать, когда у членов пра-
вительства, не страдающих от качества своих 
жилищных условий, дойдут до этого руки... 
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Есть фонд ветхого жилья, где износ 
достигает свыше 65%, который не 
подлежит капитальному ремонту. 
Его ремонтировать экономически 
нецелесообразно. Это следующая 
головная боль, которая будет у всех 
глав субъектов федерации в 2024 
году. Если сейчас не запустить это 
стратегическое направление, то ког-
да через 5 лет мы столкнемся с этой 
проблемой, у нас не будет никаких 
основ нормативно-правовой базы 
для проведения процесса ренова-
ции.

НЕ ТОЛЬКО СНОС

Наш проект отличается от москов-
ского тем, что у нас предполагается 
не столько снос. В первую очередь 
мы говорим о реконструкции домов, 
если есть такая возможность. Смо-
трите, из московской программы 
исключались кирпичные дома, по-
тому что жители не хотели, чтобы их 
дом снесли. Если бы мы предусмо-
трели в московском законе возмож-
ности реконструкции этих домов, то 
у москвичей была бы совсем другая 
реакция на реновацию, поверьте 
мне. Потому что после реконструк-
ции дома возникает новая площадь, 
условия проживания становятся 
гораздо более комфортными. И мы 
это видим на примере Омской об-
ласти, где есть очень интересный 
проект, который в 10 раз дешевле 
сноса дома и переселения его про-
живающих.

Возможно ли разработать закон 
для всей страны по опыту одной 
Москвы? Столица все-таки субъект 
федерации, который детально про-
писал все процедуры, в том числе 
градостроительные, земельные и 
т.д. Но сделать московский опыт 
подходящим для всей страны не-
возможно. Поэтому в нашем «ра-
мочном» проекте мы прописали то, 
что необходимо для всех субъектов 
— конституционные права граждан 
на жилище, нормы гражданского 
законодательства, которые катего-
рически не должны нарушаться в 
процессе реновации. Мы прописали 
все это достаточно основательно и 
подробно.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА 
РЕНОВАЦИИ                        

В первую очередь для инвесторов и 
застройщиков должны быть созданы 
такие условия, чтобы им было инте-
ресно заниматься этой программой. 
Второе крайне важное условие — 
это согласие жителей. Так как у нас 
в крупных городах, в региональных 
центрах — о них в основном идет 
речь — концентрация собственни-
ков жилья достигает 90%, а где-то 
даже больше, то права собственни-
ков жилых помещений не должны 
ущемляться. В этой части мы до-
статочно подробно прописали свою 
инициативу, и возражения, которые 
возникали, мне кажется, не имеют 
под собой основания.       

В ноябре 2018 года на публичном слу-
шании законопроекта о реновации Га-
лина Хованская заявила, что ее ини-
циативу поддержали 33 региона, 9 не 
высказали никаких замечаний и пред-
ложений. Против проекта реновации 
выступил 21 субъект федерации. Гла-
ва профильного комитета Госдумы 
высказала подозрения, что оспорили 
инициативу территории, которые не 
смогли выполнить программу пере-
селения из аварийного жилья до 2012 
года. И те «двоечники», которую эту 
программу провалили.    

Галина Хованская:

ЭТО СЛЕДУЮЩАЯ ГОЛОВНАЯ 
БОЛЬ ГУБЕРНАТОРОВ

О смысле и важности наци-
ональной реновации гово-
рит председатель комитета 
Госдумы по жилищной по-
литике и жилищно-комму-
нальному хозяйству Галина 
Хованская, которая является 
одним из авторов внесенного 
в парламент законопроекта.

Это первый проект, который тре-
бует после себя еще внесения из-
менений в Градостроительный, 
Земельный, Административный 
кодексы. Единственная ошибка 
института генплана, которому я 
благодарна за многие замечания, 
часто справедливые, но админи-
стративное законодательство мы 
не можем в проект своего закона 
включить. Обязательно потребует-
ся внести кое-какие изменения в 
Налоговый кодекс, иначе мы инве-
стора не привлечем. Но мы плани-
руем предусмотреть максимальные 
льготы застройщикам, чтобы уси-
лить уже имеющийся у них интерес 
к реновации.

ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС

С темой передачи земли, которую 
можно передать застройщику, ин-
тересы возникают с двух сторон. 
Аварийное жилье — это точечная за-
стройка с очень сильной нагрузкой 
в первую очередь для федерального 
бюджета. В 2018 году был изменен 
регламент переселения из аварий-
ного жилья, где уровень софинан-
сирования программы из федераль-
ного бюджета составил 86% против 
региональных 14%. Но в проекте 
реновации есть и должна быть воз-
можность привлечь инвестора.   

Через пять лет программа пересе-
ления из аварийного жилья будет в 
основном завершена. Что дальше? 
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РЕАЛЬНАЯ РОССИЯ
цифры, факты, информация По материалам пленарных слушаний 

законопроекта о реновации жилья  
в Государственной Думе, февраль 2018

Г оды постройки
до 1920 1921-1945 1946-1970 1971-1995 после 1995

Российская Федерация 109703 178866 1071345 1351124 252363
Центральный федеральный округ 31895 53263 248333 255021 53764
г. Москва 2005 3161 18772 10004 6599
Северо-Западный федеральный округ 11870 27569 88827 93452 15870
г. Санкт-Петербург 6940 735 8263 4167 2844
Южный федеральный округ 18410 15841 98728 96175 24365
Северо-Кавказский федеральный округ 4546 3059 24949 32706 7173
Приволжский федеральный округ 21587 25764 191047 296102 58883
Республика Башкортостан 2849 2183 23376 36011 6644
Республика Марий Эл 143 319 4069 6697 716
Республика Мордовия 1490 381 3747 3785 1217
Республика Татарстан 523 1643 12572 22492 9792
Удмуртская Республика 87 1003 8457 21274 3316
Чувашская Республика 163 255 2802 5388 1674
Уральский федеральный округ 6267 18764 110667 136397 31395
Свердловская область 3230 9834 46032 34284 5407
Сибирский федеральный округ 10330 26979 236753 343198 49076
Республика Алтай 214 552 3308 4036 1595
Республика Бурятия 387 1287 9002 22436 2710
Республика Тыва 1 355 5503 7886 1313
Республика Хакасия 16 929 10649 9048 1609
Алтайский край 1316 4706 39038 61026 5668
Забайкальский край 1104 2983 13783 19662 2361
Красноярский край 932 4018 32750 56229 6918
Дальневосточный федеральный округ 2097 6852 65026 91634 10838
Приморский край 1506 2749 20892 24020 2393
Крымский федеральный округ 2701 775 7015 6439 999
Республика Крым 2701 775 7015 6439 999

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ  
ПО ГОДАМ ПОСТРОЙКИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2015 г. (на конец года)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ  
ПО ПРОЦЕНТУ ИЗНОСА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2015 г. (на конец года)

Процент износа
от 0 до 30 от 31 до 65 от 66 до 70 свыше 70

Приволжский федеральный округ 242566 281668 40910 19593
Республика Башкортостан 37812 30253 888 965
Республика Марий Эл 3877 5633 1559 415
Республика Мордовия 4297 4540 752 340
Республика Татарстан 27291 17540 1366 801
Удмуртская Республика 12680 18036 2452 890
Чувашская Республика 4359 4733 316 140
Уральский федеральный округ 121065 142896 22759 8536
Свердловская область 43281 47723 . 4335 782
Тюменская область 26972 29069 7415 4525
Сибирский федеральный округ 196375 350523 74067 32757
Республика Алтай 3477 4789 1208 230
Республика Бурятия 9098 18096 6600 2028
Республика Тыва 4099 6878 2445 1613
Республика Хакасия 7287 13515 1257 -
Алтайский край 43907 64210 2480 500
Забайкальский край 8682 21717 6472 2263
Красноярский край 25313 46092 17245 8243
Дальневосточный федеральный округ 53872 82420 18919 11739
Приморский край 16987 28182 4306 1200
Крымский федеральный округ 3342 8990 3774 880
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Культурная столица России, жемчужина мировой ар-
хитектуры, сон классицизма в летнюю ночь, чудесные 
декорации романов Достоевского, столица Российской 
империи, историческая сцена, на которой разворачи-
вались мировые действа – все это Санкт-Петербург, в 
котором каждый день живут самые обычные люди.  Они 
каждый день ходят на работу, каждый день возвращают-
ся в свои квартиры, гуляют не только по садам и паркам, 
но и по обычным дворам… Для кого Петербург – кра-
сивая картинка и туристический шедевр, а для кого – 
каждодневная реальность. И два эти восприятия иногда 
приходится сочетать…

Таким образом, даже инициаторы законопроекта 
признают, что хорошей идее нужны хорошие 
исполнители, а вопрос сложен, и направление 
приложения основных усилий по-прежнему для 
многих непонятно.

Своя реновация в Петербурге началась еще рань-
ше московской. Так, в 2008 году отобранные по 
конкурсу девелоперы «Воин-В» и «СПб Ренова-
ция» пообещали возвести более 8 млн кв. м  

В ДЕКОРАЦИЯХ 
ДОСТОЕВСКОГО – 
не революция, 
а реновация

Поддержать предложение депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга о соб-
ственной модели реновации, которую они на-
правили в Государственную думу, мешает шлейф 
неудачного опыта этой самой реновации, из-за 
которого приходится краснеть даже опытным 
политикам северной столицы. В ходе парла-
ментского слушания законопроекта главы про-
фильного комитета Госдумы Галины Хованской 
спикер от питерских парламентариев, запинаясь, 
признался, что реновация по-питерски провали-
лась:

— В Питере, хоть и не назову её успешной, мы 
реализуем программу развития застроенных тер-
риторий, которая полностью идет за счет средств 
инвесторов. Итоги неутешительные, но отрица-
тельный результат — тоже результат. Зато мы 
выработали основную проблематику, по которой 
программа невозможна к реализации…

ЖКХ: РЕКОНСТРУКЦИЯ,
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жилой недвижимости, треть которой предназна-
чалась для переселенцев из аварийного жилья. 
Через 10 лет застройщики выполнили обязатель-
ства чуть более чем на 2%. Сказалась петербург-
ская специфика. Часть петербуржцев отказыва-
лась променять свою жизнь в центральном или 
родном районе на комфортную новую квартиру 
в пригороде. И это тот вопрос, который можно 
было предусмотреть изначально. Жить с видом на 
Имперскую столицу и Петербург Достоевского – 
гораздо интереснее, даже если что-то отваливает-
ся, скрипит, протекает или продувается… Объек-
тивные проблемы возникли также из-за нехватки 
участков под застройку. Но и об этом можно было 
бы заранее догадаться, вспомнив опыт Петра 
I, который начал строить Петербург вообще на 
болотах…  Мешало двигаться ударными темпами 
также федеральное и региональное законодатель-

ство об объектах культурного наследия. Но и этот 
вопрос не являлся каким-то неожиданным –  
в Европе достаточно городов с памятниками 
культуры и историческим центром. В общем, на-
до было сначала подумать о деле, а потом о том, 
сколько вы на этом сможете заработать…

Санкт-Петербург — город особенный, с маня-
щим туристическим кластером, осыпанным 
памятниками архитектуры имперского прошлого 
России. Дворцы и замки, мосты и храмы, фон-
таны и парки, дома поэтов и дворики-колодцы 
с особенным антуражем отличают его от всех 
остальных. Нельзя пускать в эту архитектурную 
жемчужину неквалифицированных строителей 
и алчных бизнесменов, желающих на месте сто-
летнего дома поставить стеклянную коробку под 
торговый центр.

Из двух застройщиков по программе развития 
реновационных территорий одному точно уда-
лось пойти на мировое соглашение с комитетом 
имущественных отношений города о продлении 
сроков программы на 10 лет. «СПб Реновация» 
подсуетилась и сохранила четыре договора с му-
ниципалитетом о застройке. Антимонопольщи-
ки пытались оспорить это продление, но в апреле 
2019 года апелляционный суд отказал  ФАС в жа-
лобе, одновременно оставив девелопера в квар-
талах до 2028 года. Пока идет это юридическое и 
финансовое сражение, здания продолжают раз-
рушаться, коммунальная инфраструктура посте-
пенно превращается из категории пригодной под 
реконструкцию в категорию «что с этим делать?».

Благодаря тому, что реновацию в Санкт-
Петербурге городские власти все-таки решили 
продолжить, удалось расселить «сталинки» около 
Ладожского вокзала. Изначально архитекторы 
предполагали, что построенные в 30-е гг. совхоз-
ные общежития на проспекте Уткина простоят 
125 лет. Однако уже в 90-е эти двухэтажки призна-
ли аварийными. Теперь на месте довоенных «ава-
риек» появился стеклянный жилищный комплекс 
с гипермаркетом, торговым центром и поликли-
никой. Значит, все-таки находить приемлемые 
варианты – возможно, было бы желание…

Сейчас главная задача петербургских парламен-
тариев при внедрении федеральной программы 
всероссийской реновации – обеспечить пре-
емственность своей программе застроенных 
территорий. Чтобы не повторять старых ошибок 
и успешно завершить начатую в 2008 году про-
грамму. 

Кроме того, необходимо осмыслить опыт уже 
проделанных работ в законодательной, финан-
совой и жилищно-хозяйственной сфере, чтобы 
спроецировать его на ту часть российской дей-
ствительности, которую мы назвали «ужасами 
коммунальной пасторали». Потому что револю-
ционный принцип «все отобрать и поделить» 
слишком легко переделывается в принцип «все 
снести и пусть кто-нибудь построит заново».  
Наверное, теперь это уже не наш путь… 

РЕНОВАЦИЯ, РЕВОЛЮЦИЯ
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За прошедшие пять лет после воссоединения 
Крыма с Россией общая эйфория на полуострове 
сменилась более трезвой оценкой экономиче-
ских последствий. Безусловно, Россия очень 
многое делает для возрождения транспортной и 
энергетической инфраструктуры полуострова. 
(Украина за последние 25 лет в эти сферы почти 
не инвестировала). Близок к окончательному 
завершению мегапроект Крымского моста, за-
пущены в строй две парогазовые ТЭС: «Таври-
ческая» (Симферополь) и «Балаклавская» (Се-
вастополь), ударными темпами строится авто-
трасса «Таврида». Но есть и побочные эффекты, 
которые резко снижают конкурентоспособность 
ведения бизнеса в Крыму. Прежде всего – потеря 
украинских рынков сбыта и западные санкции. 
Они в Крыму ощущается вдвойне: не только со 
стороны Запада, но и со стороны крупного рос-
сийского капитала. Такие системообразующие 
российские банки, как Сбер и ВТБ, ушли из 
Крыма, фактически присоединившись к его фи-
нансовой блокаде. 

По словам президента Союза «Севастопольская 
ТПП» Людмилы Вишни, «я не открою Америку – 
Сбербанк у нас не работает. Крым обслуживают 
полтора банка, поэтому решать экспортно-им-

портные операции практически невозможно». 
Чтобы вести бизнес за пределами Крыма, пред-
принимателям приходится уезжать на материк, 
регистрировать там свои офисы, работать там 
вахтовым методом. Идёт отток предпринима-
тельских структур из региона. 

Региональный лидер Партии Дела, управляю-
щий партнер ООО «СфераКонтакт» Игорь Берсе-
нев считает, что двойные санкции усугубляются 
недобросовестной конкуренцией со стороны 
российских предприятий. Eсть проблемы со 
сбытом крымской продукции, невозможно по-
лучить заказ из материка. «На весь Крым – не-
сколько банков. Пользуясь своим монопольным 
положением, они не рефинансируют экономику, 
а действуют как ростовщики, ссужая деньги под 
огромные проценты. Овердрафт, факторинг и 
другие банковские инструменты в Крыму не 
применяются. Банкиры считают активные опе-
рации рискованными. Но без этого невозможно 
успешно развиваться ни торговле, ни производ-
ству, ни сельскому хозяйству. 

Мы отрезаны от традиционного сбыта на Укра-
ине. А для развития дилерской сбытовой сети в 
России требуется 1,5-2 года. Нет у нас этих лет! 
Приходилось заключать договора с единствен-
ным дилером на условиях эксклюзива. Через 
какое-то время такой дилер прекращает закупки, 
два-три месяца выжидает, а потом предлагает 
купить крымское предприятие по демпинговой 
цене. Это вопросы не просто недобросовестной 
конкуренции, это вопросы регуляции», – отме-
тил Берсенев. 

На международные санкции накладывается от-
сутствие поддержки местных производителей. 
По мнению председателя Общероссийского дви-
жения поддержки флота Михаила Ненашева, де-
прессивное состояние судостроительной отрасли 
Севастополя связано не только с санкциями. В 
России есть огромный интерес к Крыму и Сева-
стополю, и он будет только нарастать. Но заводы 
региона по-прежнему недозагружены, и виной 

КАК НАМ 
ОБУСТРОИТЬ 
КРЫМ 
Участники выездного расширенного 
заседания Совета ТПП РФ 21 мая в Се-
вастополе обсудили тему повышения 
конкурентоспособности экономики ре-
гиона на примере предприятий Крыма. 

В мероприятии 21 мая в Севастополе приняли 
участие вице-президент ТПП РФ Дмитрий Ку-
рочкин, президент Ассоциации «Росспецмаш», 
председатель Совета ТПП РФ по промышленному 
развитию и конкурентоспособности экономики 
России Константин Бабкин, председатель Совета 
ТПП РФ по финансово-промышленной и инве-
стиционной политике Владимир Гамза, а также 
около 150 представителей малого и среднего 
бизнеса Севастополя и Крыма. В их числе управ-
ляющий партнер ООО «СфераКонтакт» Игорь 
Берсенев, директор ФГУП «Судостроительный 
завод «Море» Олег Зачиняев, гендиректор Alma 
Valley Сергей Лебедев, руководитель  ООО «НПП 
«Компасс» Михаил Полторак, учредитель ГК 
«ИНФОКАР» Алексей Чередников, генераль-
ный директор ООО «Центр упаковки и дизай-
на» Юрий Пефтиев и другие.
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тому – отсутствие комплексной федеральной 
и местной политики по развитию промышлен-
ности. 

С его позицией солидарен директор ФГУП «Мо-
ре» (Феодосия) Олег Зачиняев. Возникает во-
прос: почему у нас здесь море пустое, судов нет, 
а в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя 
осваивают средства предприятия материковой 
России? Пожелание судостроителей и Севасто-
поля и Керчи: в этой ФЦП должно быть больше 
мероприятий, связанных со строительством 
судов, кораблей для территориальных органов 
именно Крыма. 

«Нам приходится участвовать в конкурсных про-
цедурах. И с точки зрения конкурентоспособ-
ности мы проигрываем из-за логистики, угрозы 
санкций, невозможности напрямую закупать 
различное оборудование. Более 50% комплек-
тующих оборудования строящихся судов и 
кораблей – импортного производства. 1990-е 
годы загубили крымское судостроение, и многие 
комплектующие изделия на полуострове уже не 
выпускаются. Мы строим суда по конкретному 
проекту, который уже выставлен на конкурсных 
процедурах, приходится покупать комплектую-
щие не напрямую, а с использованием посредни-
ческих схем. Тем самым мы проигрываем нашим 
партнерам, которые не под санкциями». 

О состоянии сельскохозяйственной отрасли 
региона рассказал учредитель ГК «ИНФОКАР» 
Алексей Чередников. По его мнению, льготные 
кредиты фермеры и агрохолдинги в регионе по-
лучить не могут. Исправить ситуацию могли бы 
поправки в федеральное и местное законодатель-
ство, которые закрепили бы льготы для предпри-
ятий малого и среднего бизнеса. 

Еще одна проблема, которая тормозит развитие 
промышленности – дефицит квалифицирован-
ных кадров. Таково мнение генерального дирек-
тора Крымского завода ячеистого бетона Раила 
Сираева. Он приехал в регион из Подмосковья 
еще в 2014 году – поднимать Крым. Но далеко 
не сразу смог арендовать помещение для органи-
зации своего производства на длительный срок. 

Всё, что ему могли предложить, – это трёхмесяч-
ная аренда, «а дальше посмотрим». Трудности у 
бизнесмена возникли и с подбором квалифици-
рованных работников в стройиндустрии. Мест-
ные не хотят работать в этой отрасли, заняты в 
ней в основном  приезжие. Из всех пришедших 
устраиваться на работу крымчан только у троих 
человек были трудовые книжки… 

…Подводя итоги выездного заседания, модера-
тор, председатель Совета ТПП России Констан-
тин Бабкин подчеркнул, что многие проблемы в 
регионе – типичные для всей страны, но ощуща-
ются острее. Для оживления экономики необхо-
дима смена экономического курса. Предложения 
о поддержке реального сектора Совет ТПП РФ 
по промышленному развитию и конкурентоспо-
собности экономики России сформулировал в 
докладе «Принципы стратегии экономического 
развития страны», а также в  ежегодном «Докладе 
об изменении конкурентоспособности экономи-
ки России».  

 «Для поддержки бизнеса в Крыму необходимо, 
чтобы наши производители находились в усло-
виях конкуренции не хуже, чем их зарубежные 
коллеги. Нам нужно не членство в ВТО, а чтобы 
в Севастополе, в Крыму, в других российских 
регионах производились мебель, приборы, стро-
ились корабли». 

Чтобы обустроить Крым – мало восстановить 
транспортную и энергетическую инфраструк-
туру. Это лишь необходимый минимум. Надо 
сделать регион привлекательным и комфортным 
для ведения бизнеса, для этого – принять специ-
альную госпрограмму, которая создаст льготные 
режимы в денежно-кредитной, налоговой и 
внешнеэкономической деятельности, обеспечит 
господдержку предприятий реального сектора. А 
затем – плавно распространить успешный опыт 
на все остальные регионы России! 

Все предложения, высказанные в ходе заседания, 
будут учтены при подготовке решения заседания 
Совета ТПП РФ по промышленному развитию и 
конкурентоспособности экономики России и на-
правлены в адрес Правительства РФ. 
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– Константин Анатольевич, за последние годы 
возглавляемый Вами Совет ТПП РФ провел не-
сколько выездных заседаний в российских регио-
нах – в Выксе Нижегородской области, Рязани, 
Владимире. Почему в этот раз был выбран Крым и 
Севастополь? 

– В этом году исполнилось пять лет со времени 
«крымской весны», когда население Крыма на 
референдуме почти единодушно проголосовало 
за воссоединение с Россией. Чисто администра-
тивно препон нет, Крым стал полноправным 
российским регионом. Однако за годы правле-
ния Украины накопилось экономическое отста-
вание, и оно до сих пор не преодолено. С одной 
стороны, Крым – уникальная республика, с бо-
гатейшим потенциалом. С другой, его развитие 
тормозят те же общероссийские проблемы, что и 
в других регионах. 

Российское государство через масштабные про-
екты вкладывает миллиарды в развитие транс-
портной и энергетической инфраструктуры полу-
острова. Введен в строй новый аэропорт «Симфе-
рополь», на полную мощность начали действовать 
современные парогазовые Симферопольская и 
Таврическая ТЭС, открыто автомобильное со-
общение по Крымскому мосту, все с нетерпением 
ждут пуска железнодорожного движения по нему. 
Крымчане всё это ценят, однако эффект от этих 
вложений будет достигнут не сразу, так же как не 
сразу появятся новые рабочие места и вырастет 
жизненный уровня населения. Крым пока остает-
ся депрессивной территорией. Хотя многие про-
блемы можно было бы решить уже сейчас. 

Простой пример: на полуострове вовсю идет 
строительство федеральной трассы «Таврида», 
которая через мост свяжет крымские города с 
материковой частью страны. Но стройка идет 

с использованием привозной техники и даже 
командированных сотрудников. 90% машин на 
строительстве трассы – импортные. Рабочие – не 
из Крыма, а часто даже из-за рубежа. Это не очень 
продуктивный подход. При опоре на местные 
ресурсы экономика Крыма могла бы выиграть 
много больше. 

При авиаперевозке пассажиров внутри России (в 
тот же Крым) взимается НДС. А при перелетах за 
рубеж – нет. Таким образом, стимулируется раз-
витие зарубежного турпотока и курортов в ущерб 
отечественным. А надо – наоборот! Тогда и тури-
стов в Крыму будет гораздо больше. 

– Какие проблемы в Крыму ощущаются наиболее 
остро? 

– На дискуссии в Севастополе высветились, пре-
жде всего, такие проблемы, как дорогие кредиты, 
непомерная налоговая нагрузка, тяжесть россий-
ской бюрократии, особенно процедур оформле-
ния земли и получения различных разрешений. 
Они усугубляются экономической блокадой со 
стороны Украины. Эта страна не только пре-
рвала железнодорожное сообщение с Крымом, 
перекрыла подачу электроэнергии и воды по 
Северокрымскому каналу, но и блокировала 
сбыт продукции крымского малого бизнеса на 
Украине. То есть старые рынки сбыта крымчане 
потеряли, а на новые, в российских регионах, 
пробиваются с трудом, никто их там не ждет.

Ситуация усугубляется локальными проблемами. 
За последние годы конкурентоспособная среда 
ухудшилась. В Севастополе с 2012 года бензин 
подорожал на 12%, электроэнергия – на 199%, 
газ – на 55%, проезд в автобусе – на 181%. Вы-
росла и бюрократическая нагрузка: в 2013 году в 

КРЫМ ДОЛЖЕН СТАТЬ 
ТЕРРИТОРИЕЙ СОЗИДАНИЯ!

Таково мнение известного российского 
промышленника, председателя Совета 
ТПП РФ по промышленному развитию 
и конкурентоспособности экономики 
России Константина БАБКИНА, кото-
рое он высказал по итогам поездки в 
Севастополь 20-21 мая. Участники вы-
ездного расширенного заседания Сове-
та ТПП РФ обсудили тему повышения 
конкурентоспособности экономики ре-
гиона на примере предприятий Севасто-
поля и Крыма. 
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Крыму было 16,8 тысячи чиновников, сейчас их 
27 тысяч. В Севастополе чиновников стало боль-
ше почти вдвое, на 91%. 

– Как отражается на крымской экономике введе-
ние западных санкций? 

– Многие предприниматели жалуются на санк-
ции, и не только западные. Крупнейшие банки, 
такие как Сбер и ВТБ, первыми убежали из Кры-
ма после его воссоединения с Россией. Реально 
сегодня во всем Крыму кредитуют бизнес 2-3 
коммерческих банка, как следствие – непомерно 
дорогое финансовое обслуживание. Почти не 
используются современные инструменты, такие 
как овердрафт. Да и многие крупные россий-
ские промышленные группы объясняют угрозой 
санкций свое нежелание работать напрямую с 
предприятиями Крыма. Малый и средний бизнес 
вынужден работать с посредниками или откры-
вать филиалы в России. Лишние звенья снижают 
конкурентоспособность их продукции. То есть 
фактически сейчас крымчане – под двойными 
санкциями: со стороны Запада и российского 
крупного бизнеса. 

– И как бороться с этой напастью? 

– Мы не можем отменить санкции. Однако осла-
бить их воздействие России вполне по силам. На 
мой взгляд, правительство должно создавать до-
полнительные налоговые и другие льготы, актив-
нее создавать торговые дома, интегрированные 
фонды поддержки, чтобы выравнивать условия 
ведения бизнеса в Крыму и других российских 
регионах. Необходимо стимулировать банки 
открывать здесь филиалы, которые будут предо-
ставлять льготные кредиты, обеспечивать более 
комфортные условия для реального сектора. 

Еще пять лет назад, сразу после возвращения 
Крыма в состав России, предлагалось создать 
льготный режим для крымских предпринимате-
лей в рамках особой экономической зоны.  
И такой закон был принят (федеральный закон 

№377 ФЗ от 29 ноября 2014 года), но реализован 
не в полном объеме. Более того, сейчас наблю-
даются попытки его демонтажа, что ухудшает 
инвестклимат в регионе. 

В своё время локомотивом для развития сель-
хозмашиностроения и всего АПК страны стала 
госпрограмма поддержки отрасли, известная 
как программа 1432. Она доказала свою эффек-
тивность, благодаря ей удалось значительно 
увеличить объемы выпуска сельхозмашин, зерна 
и сельхозпродукции в целом, создать новые ра-
бочие места и увеличить поступления в бюджет. 
Этот успешный опыт надо тиражировать, анало-
гичную госпрограмму необходимо разработать и 
для подъема экономики Севастополя и Крыма. 

На полуострове еще в советские времена были 
развиты и до сих пор имеют богатый потенциал 
такие отрасли, как агропромышленный ком-
плекс (особенно виноделие), курортный туризм, 
приборостроение, судостроение, разработка про-
граммного продукта. Они могли бы стать локо-
мотивами развития всей экономики, как Крыма, 
так и всей России. Для этого надо лишь создать 
благоприятные условия. 

Пообщавшись с жителями, мы удостоверились 
в том, что люди хотят и умеют работать, произ-
водят конкурентоспособную продукцию, живут 
своим делом. Их каждодневная работа – залог 
того, что проблемы будут решены. 

– Что общего в экономике Крыма и других россий-
ских регионов? Как можно повысить их конкурен-
тоспособность? 

– Я не устаю повторять: в основе низких темпов 
развития как Крыма, так и других российских 
регионов – неправильно расставленные приори-
теты экономического развития России, прежде 
всего, в денежно-кредитной, налоговой и внеш-
неторговой политике. 

Налоги должны быть низкими насколько, на-
сколько это может позволить правительство. От 
их снижения должны выигрывать производители 
товаров и граждане, которые вкладывают в раз-
витие, в получение образования. Те, кто модер-
низирует свои предприятия, улучшает среду, ин-
вестирует в страну. С помощью протекционизма 
и налоговой системы нужно сделать так, чтобы 
всё сырье стоило вдвое дешевле, чем сегодня. 

Выгоды смены экономического курса и протек-
ционизма очевидны, они очень быстро принесут 
реальную отдачу в виде повышения конкурен-
тоспособности предприятий реального сектора, 
увеличения производства товаров и услуг, увели-
чения поступлений в бюджеты всех уровней. Для 
этого необходима лишь политическая воля. 

Экономическая политика должна быть нацелена 
на то, чтобы и в Крыму, и в других российских 
регионах было выгодно созидать! И тогда ника-
кие санкции нам будут не страшны. 
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КАКОВО ЗНАЧЕНИЕ ХРАМА 
ДЛЯ ГОРОДА? 

Будущий храм – это не только еще одно куль-
товое место для моления. Прежде всего, строи-
тельство храма святой великомученицы Екате-
рины – это символ восстановления распавшейся 
связи времен. Именно с этого храма начинался 
Екатеринбург почти 300 лет. В 1930-е он был вар-
варски уничтожен, взорван. Последние десять 
лет его пытаются восстановить – и каждый раз 
эта инициатива тормозится под надуманными 
предлогами. Принципиально важно: благодаря 
строительству город к своему 300-летию в 2023 
году получит еще одну жемчужину, красивейший 
комплекс зданий! 

На месте нынешнего Храма-на-Крови раньше 
был пустырь, сегодня – это одна из знаковых 
достопримечательностей города, так же как хра-
мовый комплекс Ганиной Ямы, которые посе-
щают все туристы и гости города. Но это, скорее, 

«СКВЕРНОЕ» 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ: 
кому это выгодно? 
Майданные технологии в действии  

трагические памятники истории Екатеринбурга, 
а новый храм обещает стать светлым символом 
будущего духовного возрождения народа. 

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ? 

Из бюджета на реализацию проекта не будет 
потрачено ни копейки. Один из основных фи-
нансистов строительства – известный благотво-
ритель и меценат, владелец Русской медной ком-
пании Игорь Алтушкин. Он свои личные средства 
направляет на благое дело, а не на покупку доро-
гих яхт или зарубежных футбольных клубов, как 
другие российские миллиардеры. 

Подчеркну: его компания, в отличие от многих 
других, зарегистрирована не в оффшоре и не в 
столице, а именно в Екатеринбурге. Здесь он 
платит налоги, которые идут в том числе и на 
строительство школ и больниц. 

НАСКОЛЬКО  ИСКРЕННИ  
БЫЛИ ПРОТЕСТЫ? 

Противоборство за и против строительства храма 
началось не вчера, а почти десять лет назад. Тог-
да был предложен вариант восстановления храма 
на его прежнем месте, наискосок от нынешнего 
Главпочтамта. 

Однако против этого с акцией «Обними фонтан!» 
(в защиту расположенного неподалеку фонтана) 
выступили активисты, их лидером стал депутат 
городской думы Леонид Волков. 

Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС), 
уральское отделение которого я возглавлял, раз-
работал компромиссный (как нам тогда каза-
лось) вариант, сохраняющий и фонтан. Но наше 
предложение принято не было.

В 2016 году был подготовлен альтернативный 
проект строительства храма на другом месте, 
искусственном насыпном острове посреди го-
родского пруда. Его противники выступили с ак-
цией «Обними пруд!» и водили хороводы теперь 
уже по городским набережным. Власти вновь 
заморозили начало стройки.  

Следующий, нынешний проект предусматривал 
строительство храма на берегу пруда. Проект 
утвержден на всех уровнях, прошел все необхо-
димые архитектурно-строительные разрешения 
и согласования. И вот, когда строители начали 

В мае Екатеринбург почти неделю сотрясало противостоя-
ние противников и сторонников строительства храма святой 
Екатерины на месте сквера напротив Драмтеатра (рядом с Ок-
тябрьской площадью). С 12 на 13 мая будущую стройплощадку 
храма огородили забором, а по периметру выставили охрану 
и полицию. Несколько вечеров защитники сквера выходи-
ли на акции протеста, власти задержали несколько десятков 
их участников. Благодаря публикациям в СМИ эти события 
получили всероссийский и даже международный резонанс. 
Завершилась «буча» решением властей области о проведении 
общественного опроса. По его итогам большинство горожан 
высказалось против строительства храма на месте сквера.

Комментирует ситуацию президент фонда «Русский предпри-
ниматель» Сергей Писарев. 

Сергей Писарев, 
президент 

фонда «Русский 
предприниматель»
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

подготовку к его возведению, противники храма 
начинают акции «Обними сквер!». 

Первую протестную акцию они провели в мар-
те. На нее собрались около 700 сторонников. 
А на молебен в пользу строительства храма 17 
марта – более 8 тысяч! В поддержку храма вы-
ступили Патриарх Кирилл, учредитель Фонда 
святой Екатерины Игорь Алтушкин, известные 
артисты  Сергей Безруков, Михаил Пореченков, 
Алексей Чадов, Михаил Галустян, огромное чис-
ло местной интеллигенции. 

Но и это не убедило противников проекта. 

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО? 

В городе вырубается гораздо больше деревьев и 
кустов на местах точечной застройки высотных 
домов, застраиваются действительно нужные го-
рожанам скверы – и что-то ни одной акции про-
теста по этому поводу не возникло! 

Фонтан, пруд или сквер, о защите которых так 
пекутся активисты, на самом деле им безразлич-
ны. Главное – раскачать социальный протест, 
начать бузу – неважно, против чего. Истинная 
цель – дискредитация власти и дестабилизация 
социальной обстановки. Зарубежные майданные 
технологии сегодня вовсю применяются в Екате-
ринбурге. И, надо признать, дают свой эффект. 

МАЙДАН ПО-УРАЛЬСКИ?  

В 2010 году акции «в защиту фонтана» возглав-
лял член городской думы Екатеринбурга Леонид 
Волков. За прошедшие годы он сделал политиче-
скую карьеру – возглавил штаб Алексея Наваль-
ного во время его президентской кампании. Этот 
опыт он обогатил и углубил во время обучения в 
престижном Йельском университете США.

И, как он сам с гордостью пишет в своем личном 
блоге, сегодня является официальным членом 
сообщества Yale Community.

На последних акциях был также замечен дирек-
тор американской компании «Херст Шкулев Ме-
диа» Ринат Низамов. На сегодня собственником 
крупнейшего в Екатеринбурге сайта Е1.RU явля-
ется как раз эта американская компания.

Неудивительно, что именно Е1.RU с гордостью 
отмечает: «И вот теперь мы вновь гремим на весь 
мир в связи акциями протеста… Associated Press, 
The New York Times, Fox News» (https://www.
e1.ru/news/spool/news_id-66088879.html). А чего 
тут такого? Про события в Екатеринбурге эти из-
дания пишут каждый день! Или не каждый? Или 
только про согласованные и заранее известные?

Другими словами, еще девять лет назад отра-
батывались технологии социального протеста, 
которые известны теперь как майданные тех-
нологии. Слепленные, как теперь очевидно, по 
йельским лекалам. 

ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Запрос на социальный протест в Екатеринбурге 
упал на благодатную почву. Люди в российских 
регионах  недовольны падением уровня жизни, 
ростом социального неравенства, коррупцией, 
непопулярными реформами. Для выражения сво-
его протеста против политики властей они готовы 
присоединиться к акциям по любому поводу –  
от выборов губернатора до мусорной реформы. 

Кроме того, в любом обществе есть определен-
ная прослойка людей, которая с удовольствием 
поддержит любой кипеш. Бузотеры-любители, 
которые ловят драйв от неформальной тусовки 
на лоне природы, возможности сделать селфи 
и выложить их в  Сеть, повышая таким образом 
собственный рейтинг. Этакий флеш-моб. Для 
них такой повод, как акция против храма, – про-
сто подарок.  

Есть еще и политические силы, которым любая 
дестабилизация и подрыв нынешней власти –  
на руку, так как позволит в перспективе эту власть 
свалить и перехватить управление в регионе.

С другой стороны, в ходе противостояний про-
изошла консолидация и православных, и патри-
отических сил, которые осознали опасность и 
выступили против деструктивных сил, что по-
казал массовый молебен в защиту строительства 
храма 17 марта 2019 года. 

КУДА ВЛЕЧЕТ НАС  
РОК СОБЫТИЙ? 

Об этом говорится уже много лет. Но только 
теперь и на местном, и на федеральном уровне 
обратили внимание на крайне неблагополучную 
идеологическую ситуацию в Екатеринбурге. 
Но по-прежнему никаких выводов по поводу 
деструктивной работы Ельцин-центра или си-
стемной работы в УрФУ в части воспитания сту-
дентов никто не  делает. Насколько эффективно 
работают в регионе ФСБ, Министерство просве-
щения, другие структуры, если Екатеринбург уже 
много лет на глазах у всех превращают в столицу 
протестной напряженности? 

Почему крикливое меньшинство нагло не со-
блюдает законные решения местных властей? 

Этот протест – не естественный, искусственно 
созданный в чьих-то корыстных целях, а участ-
никами манипулируют как массовкой. И очень 
важно разъяснять это людям. 

PS. Спонсор строительства храма, глава РМК Игорь 
Алтушкин в своем интервью ИА «Накануне» по ито-
гам противостояния написал буквально следующее: 
«Сейчас отбили все желание что-то делать. Я же тоже 
человек. Мы же все это делали не ради хайпа и пиара. 
Я не собираюсь никого ни в чем переубеждать. Но мы 
сейчас отойдем немножко в сторону». 
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«Для нас, законодательной ветви власти, 
юридическое сообщество — важнейший 
партнер. Нам важен диалог, и чем он активнее, 
тем совершеннее наше законодательство. 
В законодательной работе ГД, в различных 
форматах – на заседаниях профильных 
комитетов, совета по законотворчеству, 
экспертных советов, парламентских слушаниях – 
обязательно принимают участие представители 
профессионального юридического сообщества», — 
сказал он.

«Участниками форума стали в том числе 
крупные зарубежные специалисты из 95 стран. 
Это подчеркивает авторитет отечественной 
юридической науки и востребованность 
профессионального диалога», — отметил Вячеслав 
Володин.

В работе форума также принял участие примьер-
министр Дмитрий Медведев, который в своем 
докладе поднял вопрос о развитии цифровой 
экономики:

«Мы создаем современное нормативное 
регулирование, которое необходимо для развития 
цифровой экономики. Это и финансовая сфера, и 
создание высокотехнологичной инфраструктуры 
в промышленности. В Государственную Думу 
внесены проекты законов о цифровых финансовых 
активах, об организации работы страховых 
агентов и брокеров в интернете». 

В РОССИИ БУДЕТ  
ТРЕТИЙ ЭТАП  
«АМНИСТИИ КАПИТАЛОВ»

Приняты в окончательном чтении три закона, 
по которым так называемая амнистия капитала 
продлевается до 1 марта 2020 года. 

Внесенные в законодательство изменения 
будут способствовать созданию благоприятных 
условий для перевода активов в российскую 
юрисдикцию.

Обязательное условие третьего этапа «амнистии 
капитала» — репатриация денежных средств 
декларантов и регистрация подконтрольных им 
иностранных компаний. 

«Указанные меры направлены на снижение 
рисков, связанных с возможными ограничениями 
использования российских капиталов 
в иностранных государствах, и создание 
благоприятных условий для возврата активов 
в российскую юрисдикцию», — отмечал 
Председатель Комитета по государственному 
строительству и законодательству Павел 
Крашенинников. 

Вячеслав Володин принял 
участие в Петербургском 
Международном 
Юридическом Форуме
15 мая Председатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин совершает ра-
бочую поездку в Санкт-Петербург для 
участия в IX Петербургском Междуна-
родном Юридическом Форуме.
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ККак отметил председатель областной Думы 
Дмитрий Фролов, Курганская областная Дума 
создавалась в сложнейших политических и эко-
номических условиях. В октябре 1993 года был 
издан Указ Президента России «О реформе пред-
ставительных органов власти и местного само-
управления». В соответствии с ним в субъектах 
Российской Федерации начался процесс про-
ведения выборов в региональные парламенты. 
Перед нашей Думой встала грандиозная задача: 
за два года «с нуля» создать региональное зако-
нодательство. 

Каждый из созывов областной Думы внес ве-
сомый вклад в становление регионального пар-
ламентаризма. Работа по совершенствованию 
законодательной базы зачастую проходила в 
непростых условиях. Депутатский корпус со-
вместно с исполнительной властью делает все 
возможное для сохранения социальной стабиль-
ности в регионе. 

Депутаты областной Думы нынешнего, шестого 
созыва, ранее уже имели опыт работы в пред-
ставительных органах власти федерального, об-
ластного и муниципального уровней. За 3,5 года 
были приняты социально значимые законы в 
сфере обеспечения правопорядка и обществен-

Дмитрий Фролов: 
ЗА 25 ЛЕТ ПРОЙДЕН 
СЛАВНЫЙ ПУТЬ
Этот год для Зауралья юбилейный: 25 лет на-
зад состоялось первое заседание Курганской 
областной Думы. Главной задачей вновь об-
разованного законодательного органа власти 
стало создание и совершенствование правовой 
системы региона. 

ной безо пасности, развития кооперации и мало-
го предпринимательства. Совершенствуются 
системы общественного контроля и повышения 
правовой грамотности населения, адресной 
поддержки отдельных категорий населения и 
оптимизации местного самоуправления. С 2017 
года депутаты активно включились в реализа-
цию федеральных проектов «Формирование 
комфортной городской среды», «Культура малой 
Родины» и «Детский спорт». 

«Даже в условиях напряженного бюджета нам 
удается принимать законы, которые имеют со-
циальную направленность. Для педагогических 
работников, иных категорий бюджетников, про-
живающих и работающих на селе, увеличен размер 
компенсации расходов на оплату жилого помеще-
ния, отопления и освещения. Мы законодательно 
предусмотрели сохранение всех гарантий для лиц 
предпенсионного возраста. Расширен перечень 
категорий граждан, которым предоставляется 
компенсация расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт. С 2019 года установлена также 
государственная социальная помощь в виде соци-
альной выплаты малоимущим студентам», – под-
черкнул Дмитрий Фролов. 

За 25 лет изменилось многое: страна, экономика, 
обстановка в мире. Но при любых обстоятель-
ствах депутаты областной Думы стремились фор-
мировать такую правовую базу, которая обеспе-
чивала бы стабильность и благополучие жителей 
Зауралья.

С юбилейной датой депутатов поздравили врио 
губернатора Курганской области Вадим Шум-
ков, главный федеральный инспектор Артем 
Пушкин, депутат ГосДумы Василий Шишкое-
дов, член Совета Федерации Сергей Лисовский, 
заместитель Председателя Тюменской областной 
Думы Виктор Рейн.

«Пройден славный путь. Каждый из созывов внес 
свой вклад в становление и развитие законода-
тельства Курганской области. Впереди нас ждет 
много дел на благо избирателей и родного Заура-
лья», – резюмировал Дмитрий Фролов. 





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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Приз (планшет Samsung Galaxy) и диплом побе-
дителя Юрию Кондратьеву вручил лидер Партии 
Дела, промышленник, совладелец комбайнового 
завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин.

«Человек труда за последние па-
ру десятилетий выпал из фокуса 
внимания общества. Мало кто из 
молодёжи стремится получать 
техническое, аграрное образование. 
В этом большая проблема – обще-
ство не стремится созидать, про-
изводить продукт. Нужно делать 
так, чтобы созидательный труд 
был престижен – это главная идея 
Партии Дела и нашего конкурса», – 
пояснил Константин Бабкин.

Одним из примеров такого человека-созидателя 
является герой фотографии-победителя, винодел 
Алексей Акчурин. «Мне необычайно приятно, что 
сегодня проводятся такие выставки, которые при-
вечают человека труда. Пять лет я везде говорю, 
что в Севастополе необходимо создать професси-
ональное сельскохозяйственное училище, поскольку 
у нас много окрестных сёл, которые нужно подни-
мать. И если популяризировать правильное отно-
шение к труду, то мы сможем добиться и этого, и 
многого другого», – признался Алексей Акчурин.

«Я бесконечно рад, что один из победителей фо-
товыставки – это наш севастопольский фотограф. 

ЛИЦА 
ТРУДА 
от Калининграда до Владивостока, 
от Севастополя до Мурманска
22 мая в Севастопольском центре куль-
туры и искусств открылась фотовыстав-
ка «Лица труда». Одним из победителей 
одноимённого фотоконкурса, органи-
зованного Партией Дела и «Комсомоль-
ской правдой», стал фотограф из Сева-
стополя Юрий Кондратьев с портретом 
известного винодела Алексея Акчурина. 
Всероссийский конкурс проходит уже 
во второй раз. На выставке были пред-
ставлены 50 лучших работ из более чем 
1500 присланных. По сравнению с про-
шлым годом на конкурс прислали впя-
теро больше фотографий. Как отметил 
на открытии выставки руководитель 
филиала «Комсомольская правда –  
Крым» Алексей Перхулин, поражает 
география конкурса – от Калинингра-
да до Владивостока, от Севастополя до 
Мурманска.
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У нас так много людей, посвящающих свою 
жизнь созидательному труду. Очень приятно, что 
отметили виноградарство, один из основных ви-
дов деятельности в Севастополе», – заявил лидер 
Партии Дела в Крыму Игорь Берсенев.

В конкурсе приняло участие много участников 
из Севастополя. Помимо Юрия Кондратьева 
были отмечены фотографы Людмила Жихарь, 
Светлана Савилова и Владимир Демиденко: им 
вручили призы и дипломы участников конкурса.

Как отметил директор Департамента обще-
ственных связей Севастополя Глеб Шагун, пред-
ставленные на выставке фотографии вызвали у 
него «шквал эмоций»: «Нет ничего прекрасней, 
чем люди, которые любят своё дело, созидают, 
преданы своей любимой работе. Спасибо большое 

«Комсомольской правде» и Партии Дела за то, что 
придумали такой проект и что Севастополь стал 
площадкой для его реализации».

Заместитель руководителя Главного управления 
культуры города Александра Бузанова отметила, 
что именно с Севастополя началась серия выста-
вок «Лица труда», которые пройдут в 2019 году. 
«Хочу искренне поблагодарить организаторов за 
эту, увы, редкую минуту, когда мы обращаем вни-
мание людей всех возрастов на труд. Потому что 
труд – это всегда созидание, реализация, сверше-
ние», – сказала она.

Прославление Человека Труда – вот основная 
цель фотовыставки, пояснил Константин Бабкин. 
«Лица людей на портретах сияют, они горды своим 
трудом, и наша задача состоит в том, чтобы они 
работали в тех условиях, которые они заслужи-
вают, и получали достойную заработную плату. 
Россия может вновь стать технологическим ли-
дером мира, и уровень жизни наших людей может 
повыситься благодаря развитию производства», –  
уверен он.

Фотовыставка «Лица труда» в Севастопольском 
центре культуры и искусств завершена. Вечером 
31 мая на закрытии выставки были вручены при-
зы победителям приуроченного к ней конкурса. 
Подробнее об этом конкурсе и других проектах 
Партии Дела в социальной сети «Вконтакте» – 
https://vk.com/partiyadela. 
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– Алексей Викторович, расскажите о себе. Вы 
создали и развиваете своё дело в родном крымском 
посёлке. Где родился, там и пригодился? 

– Я родился в поселке Раздольном, после школы 
поступил в Крымский государственный аграр-
ный университет (сейчас – Крымский агротех-
нологический университет). Пошёл по стопам 
отца, который тоже там учился. После службы в 
армии получил второе образование на факуль-
тете правоведения Одесского госуниверситета 
внутренних дел, послужил в органах. Но быстро 
понял, что не моё это. Я всегда стремился к не-
зависимости, и с началом рыночных отношений 
в стране занялся предпринимательством. Как и 
многие – торговал на рынках, развозил по Укра-
ине продукты питания. 

Как только встал на ноги, вернулся к сельскому 
хозяйству. Сначала арендовал трактор, на ко-
тором обрабатывал чужие поля, а потом начал 
возделывать свои – первые гектары я приобрёл 
в 2007 году. Мне всегда было интересно произ-
водить что-то на земле, это моя стихия. Во время 
уборки урожая утром мне уже и спать не может-
ся! Приезжаешь на поле спозаранку, чувствуешь 
запах свежеубранной пшеницы, и силы прибы-
вают для работы!

В 2011 году начал заниматься рыбокомбинатом 
«Инфокар» – мы его приводили в порядок три 
года, вышли на определённые объёмы производ-
ства к 2014 году. И как раз в это время Украина 
блокировала Северо-Крымский канал, пруды 
наши пересохли, рыба в них погибла. Это был 
серьезный удар для бизнеса. Но не смертельный. 
Пришлось его переориентировать на выращива-
ние зерновых культур.

– При каком государстве предпринимателю легче 
дышалось? Сейчас можно услышать мнение, что 
при украинской власти было вольготнее. 

– Действительно, многие говорят, что при 
Украине всё было проще – больше воли, мень-
ше контроля. Однако разумом понимаешь, 
что это неправильно – зарплату выплачивать в 
конвертах, работников не оформлять и за счёт 
этого платить минимальные налоги. При Укра-
ине я ни копейки от государства не видел на 
поддержку малого бизнеса – крутись сам, как 
можешь. А российское государство предлагает 
дотации, субсидии, компенсации, госпрограм-
мы. Непросто, конечно, их получить, своя про-
цедура, но Россия как государство старается 
помочь аграриям. 

Алексей Чередников:

«Я НЕ ВОЛШЕБНИК,  
НО ЧТО МОГУ – ДЕЛАЮ»

Вручение наград на Ялтинском международном экономическом форуме 2018

На IV Ялтинском международном 
экономическом форуме крымчанин 
Алексей Чередников получил гран-при 
«Предприниматель года». В свое вре-
мя из-за блокады Северо-Крымского 
канала со стороны Украины он понес 
огромные убытки, но сумел не только 
сохранить свой бизнес, но и вывести его 
на новый уровень развития. Как пред-
приятию удалось пережить сложный 
процесс перехода из юрисдикции Укра-
ины в Россию? Какая государственная 
система для бизнеса более благоприят-
на? Почему он решил идти в депутаты 
Госсовета Республики Крым от Партии 
Дела? На эти и другие вопросы Алексей 
Чередников отвечает в интервью наше-
му изданию. 
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В Украине в принципе не было такой структуры, 
как Росагролизинг. Благодаря ему мы смогли 
еще в 2014 году обновить свой парк техники, 
что для нас было критически важно. Поставляв-
шие нам ранее технику украинские дилерские 
центры, арендодатели отсюда уехали. Очень 
нам помогла разработанная Константином Баб-
киным под эгидой «Росспецмаша» программа 
субсидирования сельхозтехники.  В рамках соот-
ветствующего постановления № 1432 аграриям 
Севастополя и Крыма предоставляется субсидия 
в 15% от цены техники.

– Тем не менее, недостатки у российской системы 
есть. Они в новинку крымским и севастополь-
ским предпринимателям, однако бизнесменам с 
материка приходится с ними жить: с высокой 
налоговой нагрузкой, жёсткой кредитно-денеж-
ной политикой и реалиями господдержки, не соот-
ветствующими льготам свободных экономических 
зон (в ноябре 2014 года в их число в России вошли 
Республика Крым и город федерального значения 
Севастополь).

– Согласен, странно, что одна из богатейших 
стран мира не может себе позволить снизить 

налоговую нагрузку на предпринимателей. 
Ввели мораторий на плановые проверки –  
и тут же начались внеплановые, ещё жёстче. 
Приезжают и с порога выписывают штрафы по 
30-50 тысяч рублей. Взять нашу раздольнен-
скую Службу по земельному и фитосанитарно-
му надзору: она проверяла нас раз 20, и всегда 
что-то да находила. Физически невозможно 
уничтожить все до единого сорняки на всех по-
лях. Она приходит с одной целью – оштрафо-
вать. Недавний случай: наши поля десятки лет 
находятся в границах одних и тех же лесополос. 
Я их в аренду взял 6-7 лет назад, а сейчас при-
езжают фитосанитары и заявляют, что границы 
полей заходят за лесополосы (согласно недавно 
введённым кадастровым картам). И мы долж-
ны, оказывается, в них тоже распахивать и вы-
ращивать, поскольку они де-юре в рамках на-
шего поля. И никакие доводы здравого смысла 
(как можно распахивать лесополосу?!) до них 
не доходят – обрабатывайте или вот вам штраф 
в 500 тысяч. 

В целом для группы наших сельхозпредприятий, 
у которых в аренде земля тысяч пайщиков, пере-
мены в законодательстве дались тяжело. С одной 
стороны, говорится, что на территории Крыма 
признаются все украинские нормативные до-
кументы, с другой – даются сроки, в которые 
нужно привести их в соответствие с российскими 
нормативами. И эта правовая коллизия создаёт 
много сложностей. Не говоря уже о возможно-
стях для не очень чистоплотных людей переде-
лывать «сферы влияния». Яркий пример – глава 
нашего Раздольненского района, увеличивший 
земли своего семейного предприятия в разы за 
счёт админресурса, махинаций, странных «по-
терь документов» предприятий в кабинетах ад-
министрации.

– Несмотря ни на что, вам удалось успешно за-
вершить переходный период, который официально 
действовал до 1 января 2015 года.

– Мы до сих пор посередине этого нелёгкого 
пути. А если учесть, что засуха в прошлом году 
уничтожила значительную часть урожая, люди 
буквально падают с ног и на полевом, и на бу-
мажном фронте. Конечно, мы сокращаем расхо-
ды, нам помогает вхождение в СЭЗ, но в основ-
ном преодолеваем трудности именно работой, 
нет другого рецепта. 

Нам действительно было тяжело пережить слож-
ности 2014 года: я потерял не только рыбокомби-
нат, но и рисовые поля, поскольку выращивание 
риса требует большого количества воды. При-
шлось очень оперативно переориентироваться на 
зерновые культуры, подсолнечник, лён. Помимо 
переделки рисового цеха под крупяной, мы ещё 
решили открыть мукомольный цех (та ещё тяго-
мотина!). Закон о СЭЗ позволил нам облегчить 
налоговую нагрузку и направить эти денежные 
средства на повышение зарплат. Благодаря  

Награждение в Госсовете Республики Крым «Лучший попечитель школ»

Организация шахматных турниров с участием международного гроссмейстера  
по шахматам (FIDE), Олимпийского чемпиона в составе сборной СНГ (Pan-Armenian 
Olympiad Games), многократного чемпиона Крыма Юрия Айрапетяна
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процедуре свободной таможенной зоны удалось 
завезти мельничное оборудование из Турции.

Но есть и перекосы. Приняты изменения в На-
логовый кодекс, сокращающие преференции 
для участников СЭЗ. Это недопустимо, потому 
что участие в СЭЗ подразумевает договорные 
отношения между государством, регионом и 
инвестором. Последний обязуется предоставить 
определённый объём инвестиций, и невыполне-
ние этих обязательств сулит суровое наказание. 
А государство, получается, может спокойно 
нарушать свои обязательства, как ему заблаго-
рассудится. Об этом я говорил на заседании 
Совета ТПП по промышленному развитию и 
конкурентоспособности экономики России в 
Севастополе 21 мая.

Так быть не должно! Поэтому мы добиваемся 
принятия поправок в Налоговый кодекс, чтобы 
зафиксировать объёмы преференций для участ-
ников СЭЗ на том уровне, который предполагал-
ся изначально. Такая практика в России есть – её 
ввёл Дальний Восток, закрепивший привилегии 
для инвесторов отдельным законодательным 
актом. 

– СМИ называют ваш бизнес «социально от-
ветственным» – в Раздольном вы поддерживаете 
местную футбольную команду, оказываете по-
мощь школам, детским садам.

– Я всю жизнь занимаюсь любительским фут-
болом, и когда в нашем районе команда начала 
разваливаться, я понял, что не должен допустить 
исчезновения этого вида спорта в Раздольном. 
Мы создали команду «Инфокар», реконструиро-
вали стадион, раздевалки, поле, и наши старания 
окупились. В 2015 году наша команда по футболу 
стала серебряным призёром Кубка Крыма. Она 
неоднократно становилась призером республи-
канских и районных турниров.

А благотворительная деятельность… В наши 
школы и детсады ходят дети моих работников. 
Мой сын учится, дочка в этом году в школу пой-
дёт. Ручьёвская школа (Раздольненский район) 
обратилась к нам за помощью: линолеум порвал-
ся, ходить ребятам невозможно – выручили, ку-
пили новый, также приобрели для школы теле-
визор; построили первую детскую спортивную 
площадку в Раздольном; интерактивную доску 
для Славновского ДК (село Славное, Раздоль-
нинский район); шахматные доски для кружка 
– честно говоря, всего уже и не упомнишь. Я не 
волшебник, конечно, но помогаю по мере воз-
можностей – это мой родной район.

– Почему вы решили участвовать в выборах в Гос-
совет Республики Крым от Партии Дела?

– Я никогда не рвался в политику. На конкурс-
ной комиссии при получении гран-при «Пред-
приниматель года-2017» я рассказал историю 

дедушки моей жены – он был основателем 
одного из колхозов в Раздольненском районе в 
1970-е годы. Мне было больно смотреть на раз-
рушение нашего колхоза, и в 2014 году я решил 
выкупить оставшееся имущество и возродить 
его. Я получаю удовольствие от своей работы, 
но не от того, что происходит вокруг – от кор-
рупции, несправедливости, некомпетентности; 
от того, что простые люди не могут достучаться 
до верхов. Я вижу это каждый день в своём рай-
оне. Поэтому я решил, что если мои земляки 
мне доверят свои голоса, мне будет легче помо-
гать своему району. 

Почему от Партии Дела? Потому что я через 
личное общение с ее лидером и основателем 
Константином Анатольевичем Бабкиным убе-
дился, что наши взгляды на развитие экономики 
очень близки. Мы оба считаем, что правитель-
ство должно прислушиваться к тому, что говорят 
участники реального сектора. Если Минсельхоз 
разрабатывает порядок помощи аграриям, то у 
них и надо спрашивать, какие меры дадут ка-
кой эффект, как это должно работать. А у нас 
чиновники формулируют что-то мертвое за за-
крытыми дверями, а потом выкатывают это нам 
как данность. Константин Бабкин пытается эту 
порочную практику сломать, в том числе и через 
Партию Дела. 

Насколько я знаю, в Севастополе и других рос-
сийских регионах в её рядах состоят аграрии, 
промышленники, предприниматели, которые 
хотят развивать своё дело, свой регион, повы-
шать благосостояние его жителей. Мы с ними 
говорим на одном языке и можем быть полезны 
нашей стране и обществу! 

Поддержка общественной организации ветеранов
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ЦЕЛИ 
СТРАТЕГИИ 
РЕГИОНЫ
ПЛАН ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В НОМЕРАХ «РР» 2019 г.: 

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

Июль – «Жилье и городская среда», «Национальные проекты  
Северо-Кавказского 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.»

ДЕМОГРАФИЯ  
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Губернатор Сахалина: 
региону не хватает  
500 врачей

По словам главы региона 
Валерия Лимаренко, на 
острове закрыты потреб-
ности по медицинской 
технике и поликлиникам, 
не хватает только квалифи-
цированных медицинских 
кадров
 
Дефицит специалистов в области 
медицины в Сахалинской области 
составляет около 500 человек, со-
общил в ходе прямой линии врио 
губернатора области Валерий Лима-
ренко.

«У нас оборудование есть, в этом го-
ду мы докупим, чего где не хватает, 
больницы и поликлиники есть, планы 
развития есть. Проблема сегодня – 
это кадры, квалификация и отсут-
ствие кадров. В некоторых местах 
только 70% штатного расписания 
укомплектовано. <…> До сентября 
мы должны сейчас привлечь 220 спе-
циалистов в область, а всего мы оце-
ниваем, что 500 специалистов нам не 
хватает», – сказал Лимаренко.

Ранее сообщалось, что сахалинские 
власти в ходе реализации нацпро-
екта «Здравоохранение» намерены 
в 2019 году пополнить медицинские 
учреждения региона квалифициро-
ванными кадрами. В медучреждения 

области до сентября планируется 
привлечь более 200 квалифици-
рованных специалистов из других 
регионов. 

способность российского образова-
ния, а также вхождение РФ в число 
десяти ведущих стран по качеству 
общего образования. 

«ДЕМОГРАФИЯ»  
И «ЗДРАВОХРАНЕНИЕ»

Ольга Васильева:  
все субсидии на 
2019 год в рамках 
нацпроекта 
«Образование» 
направлены в регионы

По словам министра,  
это 75,7 млрд рублей

Средства, заложенные на реализа-
цию мероприятий в рамках нацпро-
екта «Образование» в 2019 году, уже 
направлены в регионы, сообщила 
журналистам перед началом колле-
гии Минпросвещения РФ министр 
Ольга Васильева.

«Если говорить о сумме, то я при-
веду одну цифру: 2019 год в рамках 
национального проекта «Образова-
ние» –это 75,7 млрд рублей, которые 
должны быть направлены и уже на-
правлены, все субсидии подписаны, 
на те самые федеральные проекты, о 
которых мы столько говорили в по-
следнее время», – сказала она.

Нацпроект «Образование» охватит 
период с 2019 года до 2024 года. Его 
общий бюджет составит почти 784,5 
млрд рублей. Планируется, что в ре-
зультате реализации проекта будет 
обеспечена глобальная конкуренто-

Путин поручил 
изучить возможности 
для ускорения 
финансирования 
нацпроектов

Глава государства также 
поручил изучить вопрос о 
стимулировании крупных 
компаний регистрировать-
ся по месту основной дея-
тельности

Президент России Владимир Путин 
дал указание органам исполнитель-
ной власти провести ревизию зако-
нов нормативно-правовой базы для 
ускорения финансирования нац-
проектов, сообщила пресс-служба 
главы государства.

Российский лидер также велел про-
работать способы стимулировать 
крупные производственные компа-
нии регистрироваться в регионах, 
где они осуществляют основную 
деятельность.

Поручения даны по итогам встречи 
с Советом законодателей 24 апреля, 
срок исполнения – до 1 сентября 
2019 года.
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«Медиалогия» 
подготовила рейтинг 
по упоминаемости 
регионов РФ  
в контексте 
нацпроектов

По итогам исследования 
лидерами стали Свердлов-
ская область, Краснодар-
ский край и Татарстан
 
Компания мониторинга и анализа 
СМИ  «Медиалогия» представила 
рейтинг по упоминаемости регио-
нов РФ в контексте национальных 
проектов за апрель 2019 года. Ре-
зультаты опубликованы на сайте 
компании.

По результатам рейтинга лидера-
ми стали Свердловская область, 
Краснодарский край и республика 
Татарстан. В середине списка оказа-
лись Крым, республика Саха,  
Московская и Самарская области  
и Приморский край. Замыкают рей-
тинг Санкт-Петербург и Тверская 
область.

Ранее СМИ сообщали, что власти 
Свердловской области выделили 
около 30 млрд рублей из средств фе-
дерального и областного бюджетов 
на реализацию национальных про-
ектов в 2019 году. 

Власти Краснодарского края вы-
делили 32 млрд рублей на ремонт 
дорог. 

В течение трех лет власти Татарста-
на направят на реализацию нацио-
нального проекта «Образование»  
5,9 млрд рублей. Помимо этого,  
в рамках реализации федерального 
проекта «Оздоровление Волги»  
со дна Куйбышевского и Нижне-
камского водохранилищ поднимут  
21 судно, о чем сообщалось в регио-
нальных и федеральных СМИ.

ЦБ:  
дальнейшие темпы  
роста экономики РФ 
зависят  
от эффективности 
инвестиций в нацпроекты

Эльвира Набиуллина отме-
тила, что регулятор ожида-
ет дальнейшего ускорения 
темпов роста экономики 
России

Дальнейшие темпы экономиче-
ского роста России зависят от 
эффективности инвестирования 
в национальные проекты, заявила 
журналистам глава ЦБ РФ Эльвира 
Набиуллина.

«Темпы экономического роста 
оказались меньше, чем мы ожида-
ли. Будущий этап экономического 
роста зависит от того, насколько 
будут эффективно расходоваться 
дополнительные средства на нац-
проекты», – сказала Набиуллина, 
отметив, что регулятор ожидает 
дальнейшего ускорения темпов 
роста экономики РФ.

По информации Международного 
валютного фонда, государственные 
инвестиции в нацпроекты вместе с 
пенсионными изменениями повы-
сят потенциальный рост ВВП РФ 
на 0,1-0,5 процентного пункта.

Антон Силуанов:  
сейчас мы пытаемся 
увеличить активность 
реализации нацпроектов, 
вовлечь регионы

Министр финансов отме-
тил, что в первые месяцы 
2019 года реализация наци-
ональных проектов была в 
самом начале

В первые месяцы 2019 года реализа-
ция нацпроектов была в самом на-
чале, тогда как сейчас идет попыт-
ка увеличить ее активность, вовлечь 
регионы. Об этом сообщил журна-
листам первый вице-премьер РФ, 
министр финансов Антон Силуанов 
по итогам совещания по реализации 
национальных проектов.

«Все министерства работают  
в этом направлении. На первых ме-
сяцах текущего года мы только на-
чинали реализовывать нацпроекты, 
а сейчас мы пытаемся увеличить 
активность реализации проектов, 
вовлечь регионы. Соответственно, 
и уровень финансирования вырас-
тает», – сказал Силуанов.

Ранее глава Счетной палаты Алексей 
Кудрин сообщил, что исполнение 
расходов на реализацию за апрель 
этого года выросло в два раза. На 1 
мая этого года на реализацию наци-
ональных проектов и Комплексного 
плана расходы исполнены в размере 
411 млрд, или 24% показателей свод-
ной росписи этого года. 

https://www.mlg.ru/ratings/research/6673/
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ССегодня в УГМУ получают высшее образование 
более 5000 студентов из России и 23 стран мира. 
Это свидетельствует о высокой популярности сре-
ди абитуриентов, а также позволяет находиться  
в рейтинге медицинских вузов страны на высоких 
позициях – 9-е место в ТОП-10 медицинских уни-
верситетов России в 2017 году (RAEX), 67-е место  
в ТОП-100 среди всех университетов России. 

Ключевая задача УГМУ как университета но-
вого поколения – качественная подготовка 
специалистов по классическим и прорывным 
направлениям медицины. В университете 
успешно стартовали шесть образовательных 
программ дополнительного профессионального 
образования «Медицина будущего»: «Оператор 
клеточных технологий», «Врач-исследователь», 
«Переводчик медицинской литературы», «Врач-
управленец», «Сетевой врач» и «IT-медик». 

Позволяет идти в ногу со временем и акаде-
мическая мобильность, в рамках программ 
International Federation of medical students 

association (IFMSA). Студенты университета 
проходят стажировку в зарубежных клиниках-
партнерах – Хорватии, Греции, Турции, Болга-
рии, Боснии и Герцеговины, Испании, Италии, 
Франции, Чехии, Китая, Венгрии, Португалии. 

В ходе реализации программы губернатора 
Свердловской области Е.В. Куйвашева «Пяти-
летка развития» университет готовит высокопро-
фессиональных специалистов для работы  
в медицинских организациях области и отдален-
ных населенных пунктах региона. Ежегодно  
130 студентов поступают по целевому приему. 
Кроме того, в 2018 году Уральский государ-
ственный медицинский университет поддержал 
инициативу Евгения Куйвашева о создании так 
называемого «губернаторского набора». 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ –  
гордость и будущее медицины
В следующем году Уральский государственный  
медицинский университет отметит солидный юбилей –  
90 лет со дня основания. Все эти годы УГМУ успеш-
но работает как  авторитетный и влиятельный обра-
зовательный, научный и методический центр, сфор-
мировавший кадровый потенциал  Свердловской 
области. Профессорско-преподавательский состав, 
под руководством ректора Ольги Петровны Ковтун, 
с успехом передает опыт и знания будущему поколе-
нию врачей, выпуская из стен университета высоко-
профессиональных специалистов. 

Одной из приоритетных задач университета  
является подготовка кадров для реализации  
программ, предусмотренных национальными 
проектами. Это молодые специалисты, готовые  
к работе в новых условиях цифровой экономи-
ки, где медицина уже не является региональным 
приоритетом, а способна шагнуть на новый ми-
ровой уровень.

Для Уральского государственного медицинского 
университета выпуск 2019 года станет 113-м.  
Более 600 квалифицированных специалистов нач-
нут свою работу на благо жителей региона в бли-
жайшее время. Тем временем руководство уни-
верситета продолжает вести активную работу по 
усовершенствованию образовательных программ 
при подготовке будущих врачей и сохранять, тем 
самым, высокую позицию в рейтинге учреждений 
высшего медицинского образования. Ведь имен-
но в руках выпускников УГМУ находится  самое 
ценное – здоровье  пациентов, и от них зависит, 
насколько благополучным будет новое поколение 
жителей Урала и страны в целом.  

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Деятельность колледжа сегодня направлена 
на подготовку специалистов, владеющих 
компетенциями в области персонализированной 
медицины, цифровой экономики, навыками soft 
skills – умениями работать в команде, находить 
оптимальные решения профессиональных 
нестандартных задач.

В колледже реализуются принципы 
непрерывного среднего медицинского и 
фармацевтического образования на основе 
национальной системы квалификационных 
рамок, внедрения профессиональных 
стандартов, реализации модели независимой 
оценки качества профессиональной 
подготовки, в том числе системы аккредитации 
специалистов.

С ТРАДИЦИЯМИ 
МИЛОСЕРДИЯ  
В ВЕК ИННОВАЦИЙ!
Свердловский областной медицинский колледж –  
дважды Лауреат Премии Правительства Российской  
Федерации в области качества продукции и услуг –  
лидер среднего профессионального образования  
медико-фармацевтического профиля России. Ирина Анатольевна  

Левина, директор

Реализация социально-образовательных 
государственных стратегий, осуществление 
образовательных, добровольческих, проектных, 
экспертно-методологических направлений дея-
тельности позволяет максимально эффективно 
использовать уникальные ресурсы колледжа. 
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Сегодня наш колледж – это:

l	Опыт подготовки специалистов для сферы 
здравоохранения с XIX века.

l	Охват 12 территорий Свердловской области за 
счет филиальной сети колледжа.

l	Среднегодовой контингент обучающихся – 
более 13000 человек, что составляет 47,6% 
объема подготовки по программам среднего 
профессионального образования медицин-
ского профиля в УФО.

l	Экспертно-педагогический коллектив, 
владеющий психолого-педагогическими 
технологиями работы в условиях модульно-
компетентностной, практико-ориентирован-
ной модели образования.

l	Результативный опыт участия студентов 
колледжа в движении «Молодые 
профессионалы (Worldskills Russia)», в про-
фессиональном движении «Абилимпикс», 
конкурсах «Лучший специалист со средним 
медицинским образованием»,  «Славим 
человека труда». 

l	Внедренные системы менеджмента качества, 
социальной ответственности, сертификация 
на соответствие требованиям ГОСТ Р 56404-
2015 «Бережливое производство. Требование 
к системам менеджмента».

l	Деятельность в структуре колледжа 
Регионального центра организации 
первичной медико-санитарной помощи 
Свердловской области и Центра охраны 
здоровья детей и подростков определяет 
как приоритет реализацию принципов 
«бережливого производства» в медицинских 
организациях региона.

l	Партнерская сеть колледжа представлена 
267 ведущими медицинскими и 
профессиональными общественными 
организациями, особое внимание уделяется 

совместным проектам с Общероссийским 
общественным движением «Народный 
фронт» «За Россию», как площадкой для 
выработки эффективных решений в области 
здравоохранения и образования.

l	Волонтерский центр колледжа реализует 
свою деятельность по 25  направлениям 
добровольчества.

l	Деятельность в структуре колледжа 
ресурсного центра по поддержке 
добровольчества в сфере культуры 
безопасности и ликвидации последствий 
стихийных бедствий с целью формирования 
культуры безопасности у населения.

l	Многонациональная образовательная 
среда, представленная студентами 53 
национальностей из 11 стран СНГ, объеди-
ненных ресурсным  центром молодежного 
межнационального взаимодействия.

l	Центр перспективного развития и ресурсного 
обеспечения образовательного комплекса 
культурного наследия, включающий 
Свердловский областной музей истории 
медицины и музей «Красноуфимская земская 
больница».

l	Информационная открытость колледжа 
обеспечена через официальный сайт www.
somkural.ru. Всем преподавателям, студентам и 
слушателям колледжа открыта дистанционная 
обучающая платформа Moodle.

В Свердловском областном медицинском 
колледже объединены традиции и инновации 
медицинского образования, сформирован 
опыт воспитания этических и духовно-нрав-
ственных принципов в медицине при подго-
товке средних медицинских работников.  
 Мы верны традициям милосердия! 
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В национальной стратегии развития до 2024 года 
самые большие бюджеты отведены как раз на 
реализацию этих строительных проектов, кото-
рые должны окупить предполагаемые затраты в 
5,8 трлн рублей. Пусть большую часть расходов, 
по замыслу правительства, должны взять на себя 
инвесторы, но оставшиеся около 2 трлн рублей –  
весомый вклад в развитие из федерального и ре-
гиональных бюджетов. 

Цели поставлены грандиозные. Площадь во-
влеченной под жилую застройку земли должна 
увеличиться до 50,3 тыс. га, доля территорий с 
благоприятной городской средой должна до-
стигнуть 60% от общего числа городов в стране. 
За пять ближайших лет половину всех регио-
нальных дорог приведут в нормативное соот-
ветствие. 

Но все эти задачи могут оказаться нереализован-
ными при нехватке стройматериалов.  
Национальная стройка требует роста загрузки 
мощностей по производству песка, битума и 
щебня до критически высокого уровня в 82-95%. 
Такой вариант развития дальнейших событий 
пре дусмотрели аналитики Минэкономразвития 
России. Существенный рост спроса на стройма-
териалы может обернуться ценовыми всплеска-
ми. Они могут быть особенно высокими в реги-
онах с дефицитом мощностей и скачкообразным 
ростом потребления.

Наибольшие опасения у министерства под руко-
водством Максима Орешкина вызывает удоро-
жание битума, цены на которой итак растут из-за 
налогового маневра ежегодно на 10% вплоть до 
2024 года. Теперь же ситуацию осложняет про-
гнозируемый рост потребления до 48%, что уве-
личит уровень загрузки мощностей до 86%,  
а в периоды пикового спроса — до 100%.

42 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а й   2 0 1 9   ( 1 5 7 )

СТРОЙКА 
НА ПРЕДЕЛЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ?
Два нацпроекта, «Жилье и городская 
среда» и «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», зависят от цен 
на стройматериалы. Минэкономики РФ 
предупреждает, что существенное на-
ращивание объемов строительства жи-
лья и дорог может привести не только к 
росту цен на наиболее востребованные 
стройматериалы, но даже к их дефици-
ту. Речь идет о песке, битуме и щебне,  
без которых немыслима ни одна рос-
сийская стройка.

Текст: Ксения Ширяева
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Немногим лучше обстоят дела с прогнозируемым 
спросом на песок, потребление которого при 
строительстве в 2024 году может вырасти из-за 
нацпроектов на 42%. Поэтому предприятия по 
производству и добыче песка вынуждены будут 
увеличить свои мощности до 82%.

Близка к критической ситуация с щебнем. Спрос 
на него может вырасти на 44%, а уровень загруз-
ки предприятий — до 95%. Чтобы не приводить 
к дефициту, Минэкономики предлагает рассмо-
треть вопрос о разработке новых карьеров для 
добычи этого сырья. Дополнительно ведомство 
предлагает проработать единый порядок распре-
деления лицензий на месторождения. Из-за не-
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НАШ КОММЕНТАРИЙ

Сергей Мазуркевич, 
генеральный директор 
ГК «ТРАНССИБУРАЛ»:

– Сергей Леонидович, сейчас в правительстве 
обсуждается перспектива увеличения объемов 
поставок песка и щебня железнодорожным транс-
портом. Как Вы считаете, есть ли возможности 
увеличивать объемы поставки таких грузов?

–  На мой взгляд, никакого дефицита строи-
тельных грузов сейчас нет. Более того, наблю-
дается явный профицит материалов. Я уверен, 
что участники рынка вполне способны закрыть 
потребности строительной отрасли. Вопрос – в 
тарифной  составляющей, объемы перевозок как 
железнодорожным, так и автомобильным транс-
портом увеличились в разы, но цена самого груза 
остается неизменной уже пять лет. 

– Минэкономики одним из рисков роста цен на 
строительные материалы называет дефицит по-
лувагонов. Как давно он появился и с чем связан?

– С середины 2018 года до января 2019 года дей-
ствительно наблюдался некий дефицит полува-
гонов, однако сейчас ситуация в корне измени-
лась. Скорее всего, острого дефицита в этом году 
уже не будет, идет строительный сезон, предпри-
ятия уже законтрактованы, предложение даже 
несколько превышает спрос. 

– Вырос ли спрос на грузоперевозки щебня за по-
следнее время? Какие регионы чаще всего обраща-
ются за такой услугой?

– Рост спроса на строительные материалы про-
исходит тогда, когда ведутся глобальные стойки к 
крупным международным мероприятиям – Олим-
пиаде, Универсиаде, Чемпионату мира по футболу 
и др. Сейчас рынок стабилен, незначительное по-
вышение спроса происходит в регионах, где растут 
объемы и темпы дорожного строительства. 

– Какие меры могут помочь развитию  рынка? 

– Отрасль страдает от недобросовестной кон-
куренции, которые работают «в черную», что 
мешает развитию рынка, ставит тех участников 
рынка в неравные условия, препятствует повы-
шению качества продукта. Деятельность посред-
ников-трейдеров на рынке перевозок строитель-
ных грузов в Карелии и других субъектах РФ уже 
привела к банкротству более 17 предприятий. 
Если во всей стране в кооперационной цепочке 
при строительстве дорог будет всего два звена, 
производитель и конечный потребитель, от этого 
выиграют все. Будет выше качество дорог, будет 
ниже их себестоимость. 

удовлетворенного спроса в некоторых регионах 
потребитель уже сейчас переплачивает, напри-
мер, за щебень более чем вдвое, покрывая нацен-
ки посредников и транспортные расходы. 

Минэкономики России считает, что дальнейший 
риск увеличения стоимости доставки строитель-
ных материалов сохраняется. Причина – дефи-
цит полувагонов. Поэтому министерство пред-
лагает также обсудить возможности увеличения 
объема поставок грузов железнодорожным 
транспортом в регионы, где ожидается дефицит 
материалов. Этот дискурс получит продолжение 
после 20 мая, когда профильные ведомства на-
правят в правительство все свои предложения.

Отрасль страдает  
от недобросо- 
вестной 
конкуренции
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

«Приемка дорог и вопросы организации работ 
муниципального транспорта в Туле будут прохо-
дить при обязательном участии жителей».

В Туле самый большой по области контракт по 
федеральной программе «Безопасные и каче-
ственные дороги». В рамках программы будет 
отремонтировано 17 объектов, сумма финанси-
рования – 535 миллионов рублей. 

Евгений Авилов отметил, что срок контрактов 
обозначен до 1 октября, но ремонт планируется 
завершить раньше. При этом особое внимание 
будет уделено контролю качества проводимых 
работ.

«В идеале городу нужно для улиц и дорог при-
мерно миллиард рублей, причем в течение не-
скольких лет. Это без содержания, только для 
ремонта», — подчеркнул Авилов.

Также в этом году около 40 миллионов рублей 
будет направлено на щебенение дорог в насе-
ленных пунктах Большой Тулы.

– Здесь применяются фактически такие же 
правила, как по программе «Безопасные и ка-
чественные дороги». В рамках муниципальной 
программы будет применяться комплексный 
подход: ремонт не только дорожного полотна, 
но и установка борта, соответствующее благо-
устройство, по ряду объектов будет проведен 
ремонт тротуаров, – подчеркнул глава адми-
нистрации Тулы.

Евгений Авилов:

Реализация 
национального проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги» у нас в приоритете

Компания «Медиалогия»  опубликовала рейтинг 
первых лиц столиц субъектов Центрального фе-
дерального округа за апрель 2019 года.

Согласно предоставленным данным, в рейтинге 
глав столиц субъектов ЦФО Евгений Авилов за-
нимает теперь второе место, ненамного уступая 
лишь главе Воронежа.

Эксперты отмечают удивительную динамику, с 
которой глава Тульской администрации продол-
жает подниматься вверх. И это не удивительно, 
поскольку Евгений Васильевич хорошо знаком 
жителям Тулы не из выпусков новостей, а из 
личных встреч, разговоров с ними о проблемах 
города и выездных совещаний, что стало обыч-
ной практикой, позволяющей эффективно ре-
шать конкретные задачи.

Этот принцип полностью соответствует словам 
президента России Владимира Путина:

«Мы обязаны двигаться только вперед, постоянно 
набирая темп движения. Если кто-то предпо-
читает работать по накатанной, избегать от-
ветственности, лучше сразу уйти. Людей мало ин-
тересует бюрократическая волокита, им важны 
дела. Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему. 
Наши проекты развития не федеральные, тем бо-
лее не ведомственные — они национальные».

Власть должна сознавать свою ответственность 
перед конкретным человеком, понимать его про-
блемы, уметь слышать его. И потому Евгений 
Авилов неоднократно заявлял в своих интервью:

https://www.mlg.ru/
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

По словам Евгения Авилова, в июле начнется 
формирование плана ремонта дорог на следую-
щий год. Глава городской администрации при-
звал горожан активнее участвовать в этом про-
цессе, вносить свои предложения.

– У нас по каждому объекту определены активи-
сты, которые вместе со специалистами будут вы-
ходить на дороги и проводить контроль. Приемка 
работ будет производиться, естественно, только 
с жителями, – подчеркнул глава городской ад-
министрации.

В 2019 году в Туле отремонтируют 58 дворовых 
территорий и два общественных пространства 
в рамках проекта «Формирование современной 
городской среды». Всего же с начала реализации 
федерального приоритетного проекта, с 2018 го-
да, принято 785 заявлений от туляков на ремонт 
дворовых территорий. По 509 дворовым терри-
ториям конкурсной комиссией принято положи-
тельное решение. Каждому объекту присвоена 
балльная оценка и порядковый номер электрон-
ной очереди. 

Из 509 в 2018 году благоустроено 77 объектов, 
которые включали территории 138 многоквар-
тирных домов. Выполнение уже составляет 
26,5% от общего количества дворов в очереди. 

374 двора планируется к благоустройству в пяти-
летний период с 2020 по 2024 годы. 

Общее финансирование программы в этом году 
составляет 257,3 млн рублей. Из них на благо-
устройство 58 дворовых территорий направят 
173,8 млн (124,9 млн – средства федерального 
бюджета, 5,2 млн – средства областного бюд-
жета, 42,7 млн – средства городского бюджета, 
еще один миллион софинансируют жители). На 
благоустройство двух общественных пространств 
выделят 83,5 млн рублей (60,4 млн – средства об-
ластного бюджета, 23,1 млн – средства бюджета 
Тулы). Деньги пойдут на благоустройство перво-
го этапа Кировского сквера (48 млн) и площади 
перед Главпочтамтом ( 34,8 млн). 

Какие общественные пространства благоустра-
ивать, в том числе определяли жители города 
путем рейтингового голосования. Жители имели 
возможность проголосовать, придя на счетные 
территориальные участки, посредством интернет-
ресурсов, а также на предприятиях и в организа-
циях. 

По итогам проведения рейтингового голосова-
ния в 2018 году были благоустроены два сквера: 
Болдинский и Студенческий. В 2019 году будет 
благоустроен первый этап Кировского сквера и 
площадь перед Главпочтамтом. 

В 2020 году запланировано благоустройство  
второго этапа Кировского сквера и обществен-
ное пространство по проспекту Ленина (четная 
сторона, ограниченная улицами Первомайской 
и Жаворонкова). В целях вовлечения жителей в 
благоустройство города в настоящее время про-
водится конкурс на разработку лучшей концеп-
ции общественного пространства с подведением 
итогов до 20 июня 2019 года. 

Евгений Авилов:

– Сегодня пять общественных про-
странств вынесены на суд горожан. Именно 
они примут решение, какие из пространств 

мы благоустроим в 2020 году. Проекты по 
благоустройству выполняли профессиона-
лы своего дела. Это новые подходы, новые 

стили, новые материалы. Это более совре-
менные скверы, которые появятся в нашем 

городе. Мы проведем комплексную переза-
грузку общественных пространств.
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П

шим мораторием на плановые проверки малого 
бизнеса, комментируют в «Опоре России». На-
помним, что изначально «надзорные каникулы» 
были введены до 2018 года, но с января президент 
Владимир Путин решил продлить эту защиту от 
контролирующих органов вплоть до 2020 года. 

Исследование «Опоры России» показало, что 
на практике сокращение проверок заметило 
только 22% опрошенных предпринимателей. 
Больше половины респондентов — 59% — 
утверждают, что ситуация никак не изменилась. 
А 8,5% представителей бизнеса говорят даже о 
существенном росте мероприятий по контролю в 
экономической деятельности.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРЕСС    

По данным «Опоры России», более 
половины предпринимателей столкнулись с 
предъявлением завышенных требований со 
стороны органов власти. В большинстве случаев 
малообоснованным оказывается интерес со 
стороны Федеральной налоговой службы (ФНС). 
С завышенными требованиями от налоговой 
службы в прошлом году пришлось иметь дело 
больше 30% бизнесменам, участвующих в 
опросе. Для сравнения, на чрезмерное внимание 
правоохранительных органов в ушедшем году 
пожаловалось 6,6% респондентов. Налоговики 
находят способы, как продолжать «кошмарить» 
бизнес даже в условиях моратория. Например, 
административное производство возбуждается 
по подозрению в совершении правонарушений. 
И в его рамках, по сути, проводят внеплановую 
проверку фирмы.

Одновременно с этим данные исследования 
«Опоры России» говорят, что больше 42% 
предпринимателей надеется на снижение 
уровня административных барьеров. Еще 9% — 
думают закрывать бизнес, если подход поиска 
преступлений и вынесения наказаний не сменится 
на стимулирование и расширение свобод.

БИЗНЕС ТЕРЯЕТ 
ТОЧКУ ОПОРЫ
Уголовное преследование 
предпринимателей продолжает 
усиливаться. За 2018 год выявлено 109,5 
тыс. преступлений экономической 
направленности. Это на 4% больше, 
чем в прошлом году. Но только каждое 
пятое обвинение приводит к приговору. 
«Опора России» проанализировала 
положение российских бизнесменов 
в административном и уголовно-
процессуальном процессах и пришла  
к неутешительному выводу – проверок 
меньше не стало, а суд удовлетворяет 
жалобу только в половине случаев.

Текст:  
Ксения 
Ширяева   При 58,7% успешных случаев удовлетворенных 

жалоб предприниматели продолжают считать 
судебные разбирательства самым действенным 
способом самозащиты от спорных обвинений. 
Вопреки тому, что почти на каждое четвертое 
судебное обжалование предпринимателям 
не удается получить ответа. Об этом говорят 
результаты опроса тысячи предпринимателей из 
63 регионов, проведенного «Опорой России». 

Выяснилось, что в большей степени от проверок 
страдают юрлица — 25,6% против 16,8% инди-
видуальных предпринимателей, которые стал-
киваются с интересом  контрольно-надзорных 
органов к бухгалтерским документам. Мелкие 
коммерсанты также реже говорят о росте числа 
проверок, что, вероятно, связано с действовав-

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА

По материалам исследования «Опоры России», 
проведенного за счет средств Президентского гранта

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812250090
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КОРРУПЦИЯ

Судебные тяжбы –  последнее, на что готовы 
пойти бизнесмены для защиты своих прав от 
необоснованных подозрений в мошенничестве. 
В первую очередь, бизнес пытается 
договориться, что не всегда вписывается в 
жесткие рамки закона. В ход идут неформальные 
выплаты, которые превращаются в руках 
чиновников во взятки. Треть предпринимателей 
призналась, что им известны подобные сделки. 

Однако получение незаконных преференций 
или выгод среди причин неформальных выплат 
оказалось не так популярно, как можно было 
ожидать. Только 12,6% предпринимателей 
вспомнили случаи, когда взяткодателями 
руководила именно эта мотивация. Популярнее 
оказалось желание «ускорить» решение какого-
либо вопроса — с этим сталкивалось 42,8% 
опрошенных. Но самой распространенной 
причиной взятки стало невыполнение 
должностными лицами своих законных 
полномочий — 44,6% респондентов выбрали этот 
вариант в опросе «Опоры России». 

И эти издержки на преодоление 
административных барьеров стали для 
бизнесменов фактически еще одним налогом —  
у каждого десятого предпринимателя они 
превышают 10 % их годового оборота. При этом 
налоговые ставки и неплатежи и так стали для 
владельцев фирм и предприятий основными 
препятствиями, мешающими их бизнесу 
развиваться. Из всего этого почти половина 
участников опроса — 47,1% — готова расписаться 
в дефиците собственных финансовых ресурсов.

СВЕРХОТВЕТСТВЕННОСТЬ

По данным «Опоры России», за последние 5 лет 
число осужденных по экономическим статьям 
Уголовного кодекса выросло вдвое. Чаще 
всего предприниматели получают наказание в 
виде лишения свободы по статьям о создании 
«финансовых пирамид» (ст. 172.2 УК РФ) и 
о принуждении к совершению сделки (ст. 
179 УК РФ). Зато по таким преступлениям, 
как воспрепятствование законной 
предпринимательской деятельности, разглашение 
коммерческих или банковских тайн, уклонение 
от погашения кредиторской задолженности и 
ограничение конкуренции, никому не приходится 
расплачиваться личной свободой.

Более того, по ст. 178 УК РФ об ограничении 
конкуренции с 2014 года так никто и не был 
наказан. Вместе с ней ни один нарушитель так 
и не был осужден за регистрацию незаконных 
сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 
УК РФ) и за незаконный экспорт продукции 
и материалов для создания оружия (ст. 189 УК 
РФ). Получается, что с гораздо более серьезными 
нарушителями закона правоохранительные 
органы предпочитают не бороться, ловя 
предприимчивых людей на желании заработать 
обходным путем.

Даже чиновникам за взятки, полученные 
от бизнеса, приходится нести меньшую 
ответственность перед законом. Уголовное 
законодательство России сконцентрировано 
на поиске преступлений, совершенных 
предпринимателями, а не чиновниками. 
Простая арифметика — бизнесмен может быть 
привлечен к ответственности по 72 статьям 
УК РФ, а человек из органа власти должен 
уметь обходить 42 статьи кодекса. Поэтому 
за экономические преступления российских 
чиновников почти не судят. Так, за последние 
пять лет предпринимателей было осуждено в 
3 раза больше, чем госслужащих — 12,7 тыс. 
против 3,5 тыс. Более того, представители власти 
чаще попадают под оправдательный приговор. 
Количество оправданных предпринимателей 
составляет 0.35% от общего числа уголовных дел, 
в то время как чиновников оправдывают в 3.17% 
случаев. С 2014 года в России было оправдано 116 
людей из власти, когда только 45 бизнесменов 
смогли в итоге доказать свою невиновность. 

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА



48 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а й   2 0 1 9   ( 1 5 7 )

З

ЭКОЛОГИЯ

На понятную озабоченность жителей по поводу 
явно небезопасной для окружающей среды затеи 
администрация района ответила скупыми анон-
сами слушаний в районной газете да распеча-
танным в единственном экземпляре комплектом 
документов, описывающим «радужную» картину 
выгод от соседства с будущей свалкой. В общем 
то, что на иную реакцию с учетом такого уровня 
информационно-разъяснительной работы, кро-
ме как криков «Позор!», главе района Владимиру 
Слепцову рассчитывать явно не приходилось, 
было понятно задолго до собрания, на котором 
чиновнику пришлось оправдываться отчаянно, с 
надрывом:

«Я вас очень серьезно понимаю, хорошо понимаю... 
Мы смотрели несколько площадок. Нет такого, 
где нет населения, все равно мы затронем или 
того, или другого... На обсуждении решение не при-
нимается! Закон читайте! Не тыкайте в меня 
пальцем, я не кнопка! Слышите меня?!»

Поэтому, на наш взгляд, не удивительно, что 
власти постарались обсуждение проекта обратить 
в подобие фарса, словно по лекалам какой-то 
секретной методички раз за разом воплощаемого 
в жизнь в разных уголках страны. Подмосковный 
сценарий разнообразием не отличался. Почти то 
же самое видели и в других местах: протестую-
щий народ, атлетичные парни, суровые ЧОПов-
цы, нарочито спокойные правоохранители, удру-
ченные лица официальных лиц.  Правда, в отли-
чие от побоища в Екатеринбурге, мероприятие в 
Поварово прошло нервно, но мирно: без  крови, 
травм и иных незабываемых «впечатлений». 
Другим конструктивным отличием стала и такая 
форма мирного протеста, как организованный 
прямо под открытым небом сбор сотен подписей 
за то, чтобы признать слушания несостоявшими-
ся и недействительными.

Озабоченности граждан за свое право жить в 
одном из наиболее экологически чистых угол-
ков Подмосковья понятны. И дело не только в 
том, что народ в очередной раз бесцеремонно, 
без предварительных информационных «ласк» 
пытаются жестко поставить перед фактом непо-

«МУСОРОГОРСК» Текст: Максим Летов

Зигзаги коммунальной реформы, о которой уже писали 
«Регионы России», в Подмосковье могут стать такой же 
зоной общественного разлома, как архангельская стан-
ция Шиес или сквер у Театра драмы в Екатеринбурге. То, 
что из рутинной процедуры учета общественного мнения 
местные власти раз за разом умудряются сотворить целый 
мини-майдан, делает очевидным, насколько вторична или 
просто неэффективна в аппарате функция информирова-
ния населения и обратной с ним связи. Равно как и то, что 
в условиях дефицита позитивной повестки практически 
любой мало-мальски значимый факт общественной жиз-
ни может стать точкой самого серьезного гражданского 
противостояния…

20 мая в Доме культуры жители поселка Поварово, дере-
вень Новинки, Лыткино, дачники из прилегающих СНТ 
фактически провели референдум о доверии способности 
местной власти выражать мнение большинства населе-
ния и принимать отвечающим их интересам решения. На 
общественные слушания по поводу строительства на тер-
ритории Солнечногорского района Московской области 
нового мусорного полигона, несмотря на то, что адми-
нистрация назначила их на рабочее время понедельника, 
собрались представители всех слоев населения. Тут были 
и приглашенные, вероятно, без возможности отказаться 
бюджетники, и фактурные ребята из спортклубов, и даже 
рядовые граждане,  сумевшие каким-то чудом прорваться 
в почти заполненный уже к началу официальной реги-
страции (!) зал. 

«Светит» ли Солнечногорску 
сомнительная слава мусорной вандеи?
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пулярного решения. Рядом с тем же Поварово 
еще не полностью ликвидированы последствия 
закрытой природоохранной прокуратурой в 
2012 году гигантской нелегальной свалки, воз-
никшей то ли при попустительстве, то ли под 
контролем военных на месте бывших стартовых 
позиций комплексов ПВО. Еще не улеглись 
страсти по поводу недавно озвученных планов 
по строительству в Солнечногорском районе 
одного из четырех подмосковных мусоросжи-
гательных заводов. А тут еще и подозрительно 
настойчивое желание властей организовать по-
лигон, рассчитанный на прием полмиллиона 
тонн отходов ежегодно! 

Можно сказать, что, приняв решение идти по 
«силовому» пути продавливания полигона ТБО, 
власти Солнечногорска выстрелили себе если и 
не в голову, то уж точно в ногу. На фоне озвучен-
ного президентом 16 мая на медиафоруме ОНФ в 
Сочи требования обязательно учитывать мнение 
населения любые попытки получить искусствен-
ный «одобрям-с» или вовсе обойтись без него 
чреваты самыми серьезными последствиями. 

«Они не могут решать это келейно, не спрашивая 
мнения людей, которые проживают в непосред-
ственной близости от этих полигонов. Вообще я 
не очень понимаю, зачем создавать опять полигон, 
если о нем идет речь, в непосредственной близости 

от населенных пунктов», – сказал Путин почти 
про ситуацию в Солнечногорске. К тому же глава 
государства вынужден был заниматься подмо-
сковными свалками и раньше, когда в прошлом 
году после «прямой линии» по его указанию 
была приостановлена работа полигона «Кучино» 
рядом с Балашихой. А до этого была история со 
свалкой около аэропорта «Шереметьево», птицы 
с которой мешали взлетать бортам правитель-
ственного авиаотряда. В общем, с инстинктом 
политического самосохранения у подмосковных 
чиновников явно что-то случилось…

Евгений Хромушкин, министр ЖКХ  
и строительства Московской области:  

«Мы все живем в правовом  
государстве. Житель может ска-
зать: «Я не хочу!» Но я, может 
быть, тоже чего-нибудь не хочу в 
этой жизни. А как? Вот все мусор 
образовывают – его куда девать?»

Историкам хорошо известно о том, что ничего 
хорошего не светит обеим сторонам граждан-
ского противостояния. Так было в конце XVIII 
века во французской провинции Вандея, где 
консервативные пейзане лет десять партизани-
ли против победившей в Париже Великой фран-
цузской революции. Так случилось в 1920-х го-
дах на Тамбовщине, для усмирения восставших 
крестьян которой большевикам пришлось при-
менять войска и химоружие.  Вряд ли, конечно, 
этот сценарий уместен сегодня. Вопрос в дру-
гом. В дефиците, если и не полноценного ува-
жения власти и народа друг к другу, то хотя бы 
элементарного понимания, что непопулярные 
решения легко принять, возможно исполнить, 
но никогда – не исправить.  На федеральном 
уровне, похоже, это уже осознали. Дело теперь 
за местным? 
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Предприниматели – 
СОЛЬ ЗЕМЛИ! 
Государственный праздник День рос-
сийского предпринимательства в РФ 
был учрежден 12 лет назад, и с тех пор 
Союз малого и среднего бизнеса Сверд-
ловской области отмечает его ежегодно. 
В рамках серии мероприятий, посвя-
щённых этому празднику, 30 мая  
в Екатеринбурге состоялось торже-
ственное заседание правления Союза 
МСБ, а также митинг у скульптуры 
«Уральский предприниматель» в сквере 
возле УрГЭУ. 

региона в Общественной палате РФ, труд и му-
жество предпринимателей достойны всяческого 
уважения. Общественная палата России готовит 
доклад о консолидации российского общества, 
а также программу социально-экономического 
прорыва. Она позволит нашей стране выйти из 
затянувшейся стагнации, обеспечит комфортные 
условия для развития малого и среднего бизнеса, 
который составляет основу экономики во всех 
развитых странах.

Альберт Абзалов, председатель комитета по про-
мышленной инновационной политике и пред-
принимательству ЗакСО Свердловской области, 
отметил, что Средний Урал входит в пятерку 
лидеров в РФ по уровню развития предпринима-
тельства. В этой сфере занято уже более 650 ты-
сяч человек, фактически – треть трудоспособно-
го населения региона. Депутаты ЗакСО создали 
законодательную базу для поддержки субъектов 
МСБ. Мы готовы к сотрудничеству с Союзом и 
оперативно вносить изменения в законодатель-
ное поле на региональном уровне. Президент 
Союза МСБ Анатолий Филиппенков постоянно 
взаимодействует с нашим комитетом, многие его 
инициативы находят поддержку у депутатов. 

В рамках этих мероприятий с профессиональ-
ным праздником предпринимателей поздрави-
ли представители властных структур и обще-
ственных организаций. По оценке Владимира 
Винницкого, зам. председателя Общественной 
палаты Свердловской области, представитель 
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Евгений Копелян, заместитель министра инвести-
ций и развития Свердловской области, рассказал 
о том, что в этом году стартовал Национальный 
проект по поддержке малого и индивидуального 
предпринимательства, рассчитанный на шесть 
лет. Каждый год на его реализацию из бюджета 
выделяются солидные суммы, в том числе и на 
Среднем Урале. У бизнеса появляются допол-
нительные возможности, надо более активно 
пользоваться ими. Следующий, 2020 год, станет 
в нашей стране Годом предпринимательства, 
для развития МСБ будет уделяться еще больше 
внимания.

Евгений Каюмов, управляющий Горнозаводским 
управленческим округом Свердловской об-
ласти, подчеркнул большое значение предпри-
нимательства для развития экономики региона. 
За последние 20 лет сообщество предприни-
мателей доказало, что ему по плечу решение 
самых сложных задач. Малый бизнес реализует 
и обеспечивает занятость населения на своих 
фирмах. 

Екатеринбург – город предприимчивых и 
талантливых людей. Предприниматели – ло-
комотив любого города и любой экономики. 
Администрация города всячески поддерживает 
малый и средний бизнес, еще с 1990-х годов 
последовательно реализуя программы его под-
держки. Если предприниматели будут иметь 
все возможности для развития, то и столица 
Урала будет становиться всё краше и всё более 
известной в России и в мире! Та-
ково мнение Владимира Боликова, 
зам главы администрации Екате-
ринбурга.  

В рамках мероприятия за заслуги 
в развитиеи предпринимательства 
медалями Союза МСБ были на-
граждены Альберт Абзалов, Евге-
ний Каюмов, Владимир Боликов.  
А также предприниматели, внесшие 
весомый вклад в развитие Союза 
МСБ – Ольга Бондаренко и Ирина 
Романова.  

В этом году Союзу МСБ Свердловской области 
исполняется 20 лет. Анатолий Филиппенков, 
президент Союза МСБ Свердловской области, 
поздравил предпринимателей с праздником и 
рассказал о планах профессионального объеди-
нения на второе полугодие. На 1 августа намече-
ны мероприятия, посвященные юбилею Союза 
МСБ Свердловской области, которые пройдут на 
площадке яхт-клуба на Верх-Исетском пруду. Из 
других крупных мероприятий – уже традицион-
ный Налоговый форум в ноябре и мероприятия 
в рамках Международного дня противодействия 
коррупции в декабре. 

Сергей Мазуркевич, председатель правления Со-
юза МСБ Свердловской области, вице-президент 
СОСПП, подчеркнул, что предприниматели –  
наиболее активная часть общества. Именно их 
труд формирует благополучие государства.  

В этом году Союз МСБ региона 
учредил специальный приз для 
предпринимателей малых горо-
дов и поселков Свердловской 
области. Таким образом, будет 
оказана реальная поддержка раз-
витию предпринимательского 
движения.

Тепло поздравили предпринима-
телей региона также зарубежные 
гости митинга – заместитель ге-
нерального консула КНР  
в г. Екатеринбурге г-н Ши Тянь-
цзя, представитель консульства 
Чехии Мартин Властник и ге-
неральный консул Республики 
Болгария Пламен Петков. 
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Елена Зайцева:

«Президент РФ В.В. Путин в послании к 
Федеральному Собранию заявил о необходимости 
увеличения доли малого бизнеса в экономике нашей 
страны к 2025 году до 40%, а число занятых в нем 
должно вырасти с 19 до 25 миллионов человек.

Задачу, поставленную президентом о 
необходимости увеличения доли малого и среднего 
бизнеса в экономике страны к 2025 году на 40%, 
невозможно решить без участия системы образо-
вания, которая позволит подготовить молодежь 
к самостоятельной, осознанной и безубыточной 
предпринимательской деятельности.  

С этой целью необходимо разработать не 
просто программы обучения, это должны 
быть программы нового интеллектуального 
и информационного уровня, с привлечением 
передового опыта бизнеса, личные встречи и 
контакты молодежи с бизнес-сообществом, 
позволяющие впитывать опыт, формировать свои 
идеи и претворять их в производство. Хотелось 
бы для выполнения поставленной задачи получить 
государственную поддержку на разработку и 
внедрение обучающих программ по финансовой 
грамотности для школьников, молодежи и 
студентов.

Проанализировав и обсудив данные 
социологических исследований, современные 
практики и успешные примеры, учитывая 
информацию, обозначенную в докладах  
и презентациях, участники круглого стола 
сформировали резолюцию, которая будет 
направлена в региональные органы исполнительной 
и законодательной власти и торгово-
промышленные палаты регионов». 

С

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Среди почти двух десятков спикеров круглого 
стола многим особенно запомнилось 
выступление Елены Геннадьевны Зайцевой, 
директора НУДО «УЦ «Регион-образование». За 
относительно небольшой период учебный центр 
занял достойное место в рейтинге учреждений, 
реализующих образовательные программы до-
полнительного профессионального образования 
взрослых. 

Яркий общественник, специалист своего дела, 
Елена Геннадьевна проводит активную работу 
в области дополнительного образования, 
она является одним из активных участников 
значимых проектов фонда «Перспектива».

«Предпринимательство способствует расширению 
участия женщин в экономике, что соответствует 
мировому тренду и общественному запросу, 
формирует дополнительный фактор устойчивого 
развития отечественной экономики на длительную 
перспективу»,  – сказал Б.В. Грибачев, уч-
редитель Фонда регионального развития 
«Перспектива».

Елена Зайцева: 

Задачу, поставленную 
президентом, невозможно 
решить без участия  
системы образования
21 мая 2019 года в Москве состоялся 
круглый стол «Малый и средний 
бизнес в экономике страны. 
Тренды и перспективы развития», 
организованный Фондом регионального 
развития «Перспектива».



К

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Предприниматель Анатолий Лесков из Зуевки 
стал первопроходцем не только в Кировской 
области. Его платный автопроезд стал одним из 
первых в России. Он расположен под главным 
ходом железной дороги. Проезд по тоннелю 
платный для всех, кроме машин экстренных 
служб, мотоциклистов и велосипедистов. За вре-
мя работы через переезд проехало более 15 тысяч 
«скорых». Из них по вызовам только терапевтов 
и педиатров 7500 раз. И результат этой работы в 
деньгах не измеришь…

Раньше в Зуевке было лишь два бесплатных ж/д 
переезда, которые периодически закрываются на 
время следования поездов. Так родилась бизнес-
идея – построить автопроезд, то есть тоннель под 
железной дорогой, которую предприниматель 
вынашивал около 7 лет. Все согласования, в том 
числе с РЖД, он проводил за свой счет.  Инве-
стиции в проект составили около 18 млн рублей. 

«Хотя еще перед началом строительства человек 
10 чиновников приезжали. На том месте был 
брошенный хлебозавод, грязь. Я им тогда расска-
зал про свою идею. Глава Зуевки ответил: «Это 
нереально. Если сделаешь здесь переезд, я тебе 
лично памятник при жизни поставлю». Сейчас 
ни того главы, ни памятника.

Главное, что машины по полчаса-часу не стоят, 
люди на работу не опаздывают, «скорые» время 
не теряют. Недавно звонил мэр из Краснодар-
ского края, просил приехать и помочь им такой 
же ж/д переезд под Новороссийском построить. 
Там тоже к морю часами попасть не могут, стоят 
из-за поездов. Я отказался: и в Кировской обла-
сти работы много», – говорит предприниматель.

Анатолий Владимирович – удивительный чело-
век, сформировавший собственную жизненную 
философию, которую многократно подтверждал 
примерами из собственной жизни. Он не только 
построил железнодорожный переезд – многое 
из того, что сделано его руками, деньгами, по его 
инициативе останется людям и будет многие де-
сятилетия служить им гораздо лучше, чем тот па-
мятник, который когда-то пообещал поставить 
ему чиновник.

«Я сам всего добиваюсь, есть собственная страте-
гия развития. При этом есть и понимание, когда 
нужно остановиться. Время не может бежать 
бесконечно. Ни к чему это: сорвать денег, а по-
том сидеть, как эти дерипаски – заработали, а не 
знают, как сохранить. Так ты становишься рабом 
своих денег. Чтобы этого не произошло, надо ид-
ти в бизнес для себя, работать для людей». 

Анатолий Лесков: 

Всегда выбирайте самый 
трудный путь – на нем 
вы не встретите конкурентов!

Поздравляем!

С Днем 
рождения!

Сегодня мы хотим поздравить Анатолия Владимировича Лескова с Днем 
рождения! Пожелать ему бодрости духа, успехов в новых свершениях на бла-
го родной Кировской области, ее жителей, сограждан, а значит, и всей Рос-
сии! Безусловно, Вы один из тех людей, кто своим талантом и трудом пре-
ображает мир вокруг себя, вносит новый смысл в понятие 
«патриотизма», когда территория, возделываемая 
твоими руками, начинает называться Родиной…



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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К

СОЮЗМАШ

Конкурс проводился в два этапа. Первый – тео-
ретический, где автомобилисты демонстрировали 
свои знания правил безопасности дорожного дви-
жения и устройства автотранспорта. Второй –  
практический, в ходе которого водители показа-
ли умение управлять своими машинами. 

Все трюки были включены в конкурсную про-
грамму не только из-за их зрелищности. Так ка-
лининцы продемонстрировали виртуозное вла-

ВЫСШИЙ 
АВТОПИЛОТАЖ 
В мае в ПАО «Машиностроительный 
завод им. М.И. Калинина» состоялся 
конкурс профессионального мастерства. 
Традиционные состязания позволили 
определить лучших по профессии в трех 
номинациях: среди водителей электро-
тележек, грузовых автомобилей и экс-
каваторов. Для участников первых двух 
категорий конкурсы профмастерства 
проводились на заводе и ранее, для экс-
каваторщиков они стали дебютными. 

дение техникой и скоростное маневрирование, 
что свидетельствуют о высокой квалификации 
экскаваторщиков, умении работать в ограничен-
ных условиях, выполнять сложнейшие произ-
водственные задачи.

По итогам конкурса в каждой из номинаций 
была определена тройка призеров. Победители 
получили грамоты, медали и материальное по-
ощрение. 

«На победу я не рассчитывал, но надеялся», – при-
знается лидер в номинации «Водитель грузового 
автомобиля» Дмитрий Яресько. «В теоретиче-
ском туре допустил одну ошибку, а это 5 секунд 
штрафного времени, поэтому практику мне надо 
было проехать не только быстрее конкурентов, но 
и максимально чисто. Особых трудностей марш-
рут не вызвал: работая в цехах, мы и не такие 
«змейки» выписываем, так что сегодня просто 
делали свою работу».

Конкурсы профессионального мастерства среди 
работников – давняя традиция предприятия. 
Месяцем ранее в цехах завода прошли состяза-
ния представителей других рабочих профессий –  
токарей, фрезеровщиков, сварщиков, операто-
ров станков с ЧПУ, монтажников радиоэлек-
тронной аппаратуры и электромонтеров. Также 
этой весной на ЗиКе состоялся первый конкурс 
прикладного технического творчества «Техно-
старт», где молодые заводчане демонстрировали 
свои изобретательские таланты. 

При подготовке публикации использованы материалы 
корпоративного сайта ПАО «МЗИК»

Наиболее интересной и зре-
лищной частью конкурса стало 
состязание экскаваторщиков. 
Участники с помощью ковша 
помещали металлический 
стержень в узкую трубу, за-
брасывали мяч в баскетболь-
ную корзину, собирали пира-
мидку из автомобильных по-
крышек. Кроме того, им было 
необходимо проехать задним 
ходом «змейку», вписаться в 
узкий бокс и потратить на это 
не более пяти минут. 
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ККак известно, комплексные решения легко ре-
ализовывать на базе проектов Grenfield: если 
компания создается с нуля, то все современные 
подходы изначально заложены в проекте. Намно-
го труднее вести модернизацию действующего 
много лет производства, особенно крупносерий-
ного. За последние годы многие российские пред-
приятия обновили свой парк оборудования, но 
технология производства осталась старой. Такой 
подход сдерживает их развитие. 
Для модернизации таких компаний «Пумори-
северо-запад» предлагает комплексный подход. 

«ПУМОРИ-СЕВЕРО-ЗАПАД»:
Весь спектр инжиниринговых решений

Компания «Пумори-северо-запад» 
(Санкт-Петербург) вот уже более 13 лет –  
один из крупнейших поставщиков вы-
сококачественного оборудования и 
инструмента в Северо-Западном феде-
ральном округе. Она предлагает полный 
спектр услуг в комплексе – от поставки 
станков и инструмента и его техниче-
ского сопровождения до разработки 
комплексных инжинирирговых проек-
тов по модернизации промышленных 
предприятий.

В него входит оказание инжиниринговых услуг, 
разработка проектов по модернизации и тех-
ническому перевооружению для любых типов 
производств. От единичного и опытно-конструк-
торского – до мелкосерийного и многономен-
клатурного, с частой сменой заданий. Компания 
принимает участие в запуске оборудования после 
его продажи, ведет сдачу его заказчику с соблю-
дением необходимых процедур и в дальнейшем 
выполняет качественное обслуживание.  

Основной поставщик металлорежущего обору-
дования для «Пумори-северо-запад» – мировой 
бренд, японский концерн Okuma. Кроме того, 
«Пумори-северо-запад» предлагает большую 
линейку высококачественного заготовительного 
оборудования: гидроабразивные установки CMS 
Tecnocut, листогибы итальянской компании 
DAVI и чешские ленточнопильные станки Pegas 
Gonda.

В последние годы «Пумори-северо-запад» взяла 
курс на расширение инжиниринговых услуг, 
разработку собственных проектов по автома-
тизации. Они позволяют расширить товарный 
портфель и предоставить заказчикам аналоги ав-
томатизированных систем с учетом российской 
специфики. Среди конкурентных преимуществ 
компании – высокий уровень компетенции со-
трудников.

За годы сотрудничества с ведущими мировыми 
производителями систем промышленной авто-
матизации, «Пумори-северо-запад» наработала 
самостоятельные компетенции по монтажу и 
запуску оборудования. Разработан собственный 
продукт под брендом Pumori Robotics – роботи-
зированный модуль для загрузки/выгрузки заго-
товок на станки. Этот проект будет представлен 
на выставке «Металлообработка-2019» в Москве. 
На стенде корпорации будет представлен также 
монолитный режущий инструмент от ведущих 
мировых производителей, в том числе вспомо-
гательный инструмент собственной разработки 
корпорации «Пумори». 

Приглашаем вас посетить стенд компании «Пумори-
северо-запад» на выставке Металлообработка в Экс-
поцентре (Москва, Краснопресненская набережная, 14),  
павильон 3, стенд 14), павильон 3, стенд 3D50. 
www.pumorinw.ru                 marketing@pumorinw.ru

МАШИНОСТРОЕНИЕ

http://www.pumorinw.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amarketing@pumorinw.ru


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 объеди-

нений, их должностных лиц. Запрос информации воз-

можен как в устной, так и в письменной форме. Запра-

шиваемую информацию обязаны предоставлять руково-

дители указанных органов, организаций и объединений, 

их заместители, работники пресс-служб либо другие 

уполномоченные 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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ко-экономический журнал «Регионы России»
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рублей... И это – при действующих договорах 
аренды лесных участков, прошедших госэкспер-
тизу инвест-проектах и должным образом оформ-
ленных лесных декларациях! 

…Компанию БМ Групп можно считать одним из 
ветеранов отрасли на Дальнем Востоке. Начав с 
реализации и экспорта круглого леса, Александр 
Пудовкин в 1997 году создал собственное лесоза-
готовительное предприятие на базе Средне-Ам-
гуньского леспромхоза в пос. Березовый (Солнеч-
ный р-н Хабаровского края).

Леспромхоз он принял в плачевном состоянии –  
задержка в выдаче зарплаты до 9 месяцев, до-
нельзя изношенное оборудование, 400 человек 
персонала заготавливали 60 тыс. кубометров в 
год. После внедрения новых лесозаготовительных 
технологий и современных машин предприятие 
вышло на устойчивую траекторию развития, взяв 
курс на углубленную переработку сырья и безот-
ходное производство.

Сегодня БМ Групп объединяет предприятия 
«Азия Лес» и «Логистик Лес», которые заготавли-
вают более 600 тыс. кубометров в год, половину 
из них перерабатывая. (Один из самых высоких 
показателей отрасли на Дальнем Востоке!). В 
компании занято 800 человек, еще около 200 обе-
спечены работой у привлеченных подрядчиков. 
Это градообразующая компания лесного поселка 
Березовый (5 тысяч жителей). 

С 2012 по 2018 годы БМ Групп перечислила на-
логов и платежей в бюджеты всех уровней более 
чем 1,6 млрд рублей. В 2017 году компания ос-
воила в Березовом выпуск высококачественных 
пиломатериалов, в 2018 году – построила завод по 
выпуску пеллет (топливные гранулы). Началась 
поставка пиломатериалов из дальневосточной ели 

КАК ОТПУГНУТЬ ИНВЕСТОРОВ  
И ЗАДУШИТЬ БИЗНЕС

Хабаровский край: 

О

И года не прошло после того, как на 
губернаторство в Хабаровском крае за-
ступил Сергей Фургал, а в регионе уже 
произошли разительные перемены. Рез-
ко возросло число уголовных дел, воз-
бужденных против предпринимателей, 
под угрозой остановки инвест-проекты 
федерального уровня. Недобросовестная 
конкурентная борьба с использованием 
прессинга правоохранительных структур 
в крае становится обыденным явлением.  

Один из лидеров в отрасли заготовки и пере-
работки леса в Хабаровском крае – компания 
БМ Групп  (ООО «Азия Лес» и ООО «Логистик 
Лес»)  Александра Пудовкина.  Это один из 
крупнейших налогоплательщиков региона, 
которая реализовала ряд крупных инвестици-
онных проектов по выпуску пиломатериалов и 
пеллет, строительству дорог и мостов в глухой 
тайге. Более того, в церемонии пуска пел-
летного завода в декабре 2017 года принимал 
участие премьер-министр Дмитрий Медведев. 
При прежнем губернаторе Вячеславе Шпорте и 
компания, и ее руководитель пользовались в ре-
гионе заслуженным уважением. Но новая метла 
метет… по-своему. 

18 марта 2019 года Александр Пудовкин аресто-
ван и помещен в СИЗО. Ему инкриминируется 
ведение незаконной деятельности по заготовке 
леса с ущербом для государства более чем 9 млрд 

Текст: Валерий Леров
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и лиственницы на рынки Японии, Кореи и Китая 
и даже Западной Европы. 

В 2019 году планировалось завершить строи-
тельство котельной, что позволит полностью 
утилизировать отходы производства, начать 
генерацию собственной электроэнергии и вы-
вести пеллетный завод на проектную мощность, 
обеспечив безотходное производство. Но, как 
видно, не судьба: сегодня все эти планы под 
угрозой срыва. Одна из причин – арест руково-
дителя предприятия.  

В ЧЕМ СУТЬ ОБВИНЕНИЙ?

Александру Пудовкину инкриминируется неза-
конное получении субсидий для реализации ин-
вестиционных проектов и махинации с денежны-
ми средствами. (По делу также проходит бывший 
зам. председателя правительства Хабаровского 
края Василий Шихалев, который по 2018 год 
курировал лесную отрасль в регионе). По версии 
обвинения, лесопользователь незаконно получил 
из федерального бюджета субсидии в сумме свы-
ше 1 млрд рублей, а также незаконно вырубил лес 
на сумму более 9 млрд рублей. 

Собственно, субсидии компания получала по ли-
нии двух федеральных министерств. 

СУБСИДИИ ПО ЛИНИИ 
МИНПРОМТОРГА

По версии следствия, в период с 22.12.2016 года 
по 26.03. 2018 года сотрудники Минпромторга 
России подготовили и издали ряд приказов, бу-
дучи введенными в заблуждение действиями Пу-
довкина А.К., действовавшего при пособничестве 
Шихалева В. М. В результате ООО «Азия Лес» 
были предоставлены субсидии из бюджета РФ на 
общую сумму более 484 млн рублей, путем пере-
числения на расчетный счет «Азия Лес». 

Следователь Ерохин К.И. утверждает, что Пу-
довкин и Шихалев в течение трех лет вводили в 
заблуждение Министерство РФ, курировавшее 
инвестиционный проект и выделявшее субсидии. 
(Хотя Минпромторг имеет полное право наделять 
и лишать статуса инвестиционные проекты). Еще 
нюанс: субсидии носили компенсационный, а 
не авансовый характер! То есть Минпромторг РФ 
выделял субсидии проектам на уже понесенные 
затраты, в частности, на компенсацию желез-
нодорожного тарифа. Документы на получение 
компенсации тщательным образом проверялись 
несколькими отделами Министерства РФ: и на 
комплектность, и на достоверность. 

Утверждение следователя Ерохина К.И. о том, что 
кто-либо мог морочить голову Минпромторгу РФ 
на протяжении почти четырех лет, звучит, мягко 
говоря, абсурдно. 

СУБСИДИИ 
МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ

Еще одна группа субсидий, в сумме 840 млн руб-
лей, – это денежные средства, выделенные на ос-
новании проведенного конкурса. Они получены 
(в рамках приоритетного инвестиционного про-
екта, ПИП) на уже воздвигнутые объекты инфра-
структуры. Фактическая стоимость одной только 
построенной дороги – 700 млн рублей, стоимость 
собственно цеха генерации также измеряется сот-
нями миллионов. 

Как пояснили в пресс-службе Минвостокразви-
тия РФ, соглашение о субсидии для компании 
«Азия Лес» предусматривает создание инфра-
структуры под инвестпроект «цех генерации элек-
троэнергии лесопильно-деревообрабатывающего 
предприятия». И к самому проекту, и к этапам его 
реализации у Министерства претензий не было, 
поскольку «все инвестиционные проекты, претен-
дующие на субсидию, проходят конкурсный отбор 
и многоуровневую проверку представленных доку-
ментов». Приказом Минвостокразвития субсидия 
продлена до конца 2020 года. Другими словами, 
министерство считает выделенную субсидию за-
конной, продлевает ее срок, не требуя ее возврата.

Статья 20 УПК РФ (часть 3) предусматривает, 
что уголовные дела об экономических   

Александр Пудовкин
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преступлениях  являются делами частно-публич-
ного обвинения, возбуждаются по заявлению по-
терпевшего. Однако ни от Минпромторга России, 
ни от Минвосток развития не поступало обраще-
ний в правоохранительные органы на деятельность 
по реализации инвестпроектов ООО «Азия Лес»! 

Еще одна несуразность: следствие не только 
предъявило странное и плохо обоснованное об-
винение, заявило ходатайство о наложении ареста 
на имущество (в том числе жильё) Александра 
Пудовкина, но и его близких родственников. 
Кроме того, арестовано имущество ООО «Ло-
гистик Лес», которое связано с ООО «Азия Лес» 
только договорами хозяйственной деятельности. 
Лишнее свидетельство того, что удар был нацелен 
именно на владельца всего бизнеса, который объ-
единяет компания.  

Складывается ощущение, что следствие трактует 
законы свободно, без изучения законодательства 
РФ о ПИП в области освоения лесов. А в результа-
те под угрозой – судьба целого инвестиционного 
проекта. Одной рукой (вернее, ветвью власти) го-
сударство вкладывает около 10 млрд рублей  
(7,9 млрд рублей, посредством инвестиций ВЭБ 
и 1,2 млрд рублей субсидий) в перспективный 
инвест-проект по углубленной переработке леса, 
другой – этот же проект губит.

Фактически уголовное преследование Александра 
Пудовкина, при таких вводных, может быть при-
знано незаконным. Арест имущества юридических 
лиц уже привел к сокращению штата предприятия. 

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ  
ЗА ПУДОВКИНА

Как говорится в коллективном письме работни-
ков предприятия на имя президента Путина, «се-
годня над нашим руководителем Пудовкиным А.К.  
нависла угроза. Его обвиняют в мошенничестве и 
пособничестве в превышении полномочий долж-
ностного лица. Но вести бизнес на Дальнем Востоке 
без поддержки государства очень сложно. Поэтому 
ООО «Азия Лес» и воспользовалось госсубсидиями. 
Реализуя инвестпроекты, мы построили дороги, 
действует переработка леса, все отходы идут в 
производство. Люди работают и реализуют планы 
развития. Какое это мошенничество? 

Наш новый губернатор, как пишут СМИ, иници-
ировал проверки, «связанные с коррупцией в лесной 
отрасли». Но в последнее время предприятия отрас-
ли по краю и так закрываются, люди остаются без 
работы. А куда девать 800 сотрудников «Азия Лес» 
и «Азия Логистик», а также около 200 работников 
подрядных организаций? 
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До последнего времени ООО «Азия Лес» было самым 
эффективным предприятием отрасли (перерабаты-
вается почти 70% леса-кругляка). Опыт директора 
Александра Пудовкина позволил сохранить в самое 
трудное время рабочие места и организовать новые. 
Его отличают жесткая дисциплина, безграничное 
трудолюбие, внимание к людям труда. Он всегда под-
держивал просьбы некоммерческих организаций.  
В частности, стал учредителем детского спортивно-
го клуба «Тайгер», оказывал помощь в строительстве 
церквей и коренному малочисленному населению. Всег-
да поддерживал молодежь, принимал на работу вы-
пускников школ, поэтому значительная часть нашего 
коллектива – молодежная. Наше предприятие было 
отмечено как «Лучший налогоплательщик года».  
Помогите защитить нашего директора!»

ФУРГАЛ ТОРОПИТ СОБЫТИЯ

30 мая на заседании Законодательной Думы Ха-
баровского края депутаты заслушали ежегодный 
отчет губернатора о деятельности правительства 
за прошлый год. Сергей Фургал во всеуслышание 
заявил, что «Азия Лес» переживает предбанкрот-
ное состояние и он ведет переговоры по назначе-
нию своего конкурсного управляющего. 

Скандальная история по превращению успешно 
работающего предприятия в проблемное началась 
как раз после воцарения Фургала на губернатор-
стве. Налицо явная заинтересованность губерна-
тора вершить судьбу не им созданного предпри-
ятия. Необъяснима настойчивость Фургала бан-
кротить именно «Азию Лес»! Для него оно одно из 
многих, а вот для жителей поселка Березовый –  
градообразующее! Именно оно благоустраивает 
дороги до близлежащих поселков, организует 
летний отдых детей, оказывает социальную под-
держку местным жителям. Вместо поддержки 
предприятия началась его травля.

Удивительна оперативность и слаженность 
действий властей: 6 мая издано распоряжение 

правительства края об исключении ООО «Азия 
Лес» из перечня приоритетных проектов, а уже 22 
мая последовал приказ Минпромторга (за под-
писью министра Мантурова). Поневоле поверишь 
слухам о том, что министра Дениса Мантурова с 
губернатором  Сергеем Фургалом связывают не-
формальные отношения. 

ПОЗИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

…По оценке некоммерческой Ассоциации «Даль-
экспортлес» (Хабаровск), которая объединяет 
всех крупнейших лесопромышленников Дальнего 
Востока, за последнее время в заявлениях чинов-
ников Хабаровского края идут огульные обвине-
ния в криминализации отрасли, неправомерности 
использования лесных ресурсов лесопользова-
телями. В Хабаровском крае наблюдается пере-
форматизация взаимоотношений бизнеса и 
власти, но, увы, не наблюдается преемственности 
решений властей. Губернатор Сергей Фургал не-
однократно публично высказывал несогласие с 
мерами господдержки инвесторов, создавая очень 
опасные прецеденты, которые ухудшают инвест-
климат региона. 

«Закрывая» предпринимателя, власти убивают 
его бизнес. Александр Пудовкин построил уни-
кальное предприятие, которое без него не выжи-
вет. Он всю жизнь в этом регионе, там же живет, 
учится, работает вся его семья и дети. И почему по 
экономической статье применяется столь жесткая 
мера пресечения? Почему нельзя оставить пред-
принимателя под домашним арестом?  

...Увы, ситуация с преследованием бизнеса впол-
не типична не только для Хабаровского края, но 
и для многих других российских регионов.  Боль-
шая часть проблем предпринимателей связана с 
уголовным преследованием бизнеса и давлением 
силовиков, говорится в докладе бизнес-омбудсме-
на Бориса Титова, который он представил 27 мая 
Президенту Путину. Уголовное разбирательство 
по-прежнему остается популярным способом раз-
решения гражданско-правовых споров. 

О какой инвестиционной привлекательности ре-
гионов может идти речь, если предпринимателя 
в любой момент могут «закрыть», а его бизнес, 
дело всей жизни, пустить прахом? «Ордынский» 
подход к ведению экономических процессов кон-
сервирует положение страны на задворках циви-
лизации. При таких чиновниках никаких санкций 
не надо – сами всё задушат… 
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Вот уже несколько лет реализацию проекта ведет 
Институт социальной памяти Академии военных 
наук, который возглавляет член Президиума 
Академии военных наук, доцент МГИМО МИД 
России Александр Ужанов. Об итогах и перспек-
тивах проекта он рассказал в интервью нашему 
изданию. 

– Стратегия проекта – создать единое информа-
ционно-правовое пространство справедливой и 
единой оценки событий Второй мировой войны 
в ходе реализации освободительной миссии на-
шей страны, защита наших памятников и захо-
ронений, противодействие фальсификации роли 
и значения Советской Армии и Советского Со-
юза в обеспечении разгрома врага и капитуляции 
Германии. Среди целей проекта также развитие 
побратимских связей между городами и селами 
разных регионов и стран. 

Международный проект 

«РОДИНА ПОДВИГА – 
РОДИНЕ ГЕРОЯ»

Реализуемый с 2011 года непосредственно Ин-
ститутом социальной памяти при поддержке 
энергетиков МРСК и ДОСААФ на всей террито-
рии России, проект показал себя эффективным 
инструментом развития патриотических чувств 
у молодежи не только России, но и стран ближ-
него и дальнего зарубежья. Эстафета зашла на 
территорию Белоруссии, Украины, Сербии и 
Польши.

Технология проекта позволяет провести полно-
масштабную реконструкцию Второй мировой 
войны с массовым участием молодежи – на ос-
нове документов, фото- и кинохроники, фактов 
о геноциде европейских народов (польского, в 
частности) со стороны немецко-фашистских 
оккупантов. Реконструированы факты самопо-
жертвования советских воинов на европейской 
земле, массовый героизм и духовно-нравствен-
ное подвижничество освободителей. 

По замыслу организаторов, центрами рекон-
струируемых эпизодов битв и сражений за горо-
да и села становятся местные администрации, 
именно те структуры, которым по законам о де-
коммунизации в Украине и Польше, например, 
предписано демонтировать эпохальные памят-
ники героям-освободителям. Именно поэтому 
основной вектор породнения территорий про-
легает через села и города, охваченные когда-то 
пожаром войны.

Социальная миссия проекта позволяет с нарас-
тающим итогом, волнами памяти, пройти по 
направлению Россия – Европа, возвышая и все-
сторонне демонстрируя беспримерный героизм 
народов СНГ, конкретные подвиги, приближав-
шие и сотворившие Великую Победу. В качестве 
источников используются факты биографий 
11635 Героев Советского Союза и 2642 полных 
Кавалеров ордена Славы всех трех степеней. 

У проекта есть предыстория – к 70-летию По-
беды ОАО «Холдинг МРСК» в партнерстве с 
Институтом социальной памяти и ДОСААФ 
осуществили реконструкцию подвигов около 100 
Героев Советского Союза и полных Кавалеров 
ордена Славы трех степеней, которые в предво-
енные годы трудились в электроэнергетике. 

Партнеры при подготовке к 70-летию Победы 
оформили несколько побратимств. Породнились 
между собой село Новый Лиман Воронежской 
области и село Раковичи Житомирской области 
(Украина, место подвига артиллериста, гвардии 
старшего лейтенанта И.В. Туркенича); село Кра-
пивна Тульской области и село Гостомель Киев-
ской области (Украина, место подвига летчика-
истребителя Д.А. Зайцева); село Крапивна Туль-

В июне-октябре в ряде российских ре-
гионов и сопредельных стран будет про-
должена реализация проекта Междуна-
родная эстафета памяти и благодарно-
сти «Родина подвига – Родине героя». 
Такое решение принято на состоявшем-
ся 17 мая в Рязани заседании Комиссии 
по вопросам патриотического и духов-
но-нравственного воспитания молоде-
жи Совета при Президенте РФ по меж-
национальным отношениям. 

 Украина, Раковичи.  
Иваново поле
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ской области и село Бачки – Брестовац (Сербия, 
место подвига летчика И.Н. Алимкина); город 
Орел – город Кричев Могилевской области 
(Белоруссия, место подвига артиллериста стар-
шего сержанта Н.В. Сиротинина, общественная 
инициатива о представлении к званию Героя 
России); город Курья Алтайского края – город 
Трубчевск Брянской области (место подвига 
танкиста старшего сержанта М.Т. Калашникова, 
удостоен звания Героя России в 2009 году после 
реконструкции подвига); поселок Колодезный 
Воронежской области и город Черняховск Ка-
лининградской области (место подвига летчика 
П.С. Новикова).

В планах этого года – подписать 3 июля соглаше-
ние о побратимстве между городом Теплое Ога-
рево Тульской области (где родился Герой Со-
ветского Союза майор Петр Данилов) и агрого-
родком Довск Рогачевского района Гомельской 
области (Беларусь), за освобождение которого 
отдал жизнь этот офицер. На Родину подвига от-
правится делегация Теплое Огарево под руковод-
ством главы района Андрея Фетисова. 

Прорабатываются вопросы о заключении по-
братимств между немецким городом Эйзенах 
(родина композитора Иоганна Себастьяна Баха), 
польским городом Ченстохова и городом Боль-
шое Болдино Нижегородской области (родовое 
имение Пушкиных). Основание – подвиги уро-
женца Большое Болдино Героя Советского Сою-
за Ивана Бедина, выпускника Севастопольского 
училища зенитной артиллерии. 

Одним из инициаторов Международной эста-
феты памяти и благодарности был легендарный 
конструктор-оружейник Михаил Калашников, 
который направил в 2012 году Президенту РФ 
письмо с предложением реализовать проект 
«Родина подвига – Родине героя» в формате на-

родной дипломатии с привлечением субъектов 
малого, среднего и крупного бизнеса, органов 
местного самоуправления, общественных орга-
низаций. Центральной идеей проекта является 
заключение побратимских договоров между 
городами и селами. Изюминкой эстафеты, ее ло-
гическим завершением является формирование 
Международного поезда памяти и благодарно-
сти, который бы прошел по маршруту «Ижевск – 
Москва – Брест – Варшава – Берлин». На мно-
гочисленных остановках в России и за рубежом 
могли бы пройти памятные встречи и народные 
братания, посещение музеев-передвижек, агита-
ционные рейды, шоу-реконструкции конкрет-
ных подвигов советских воинов и союзников по 
антигитлеровской коалиции, подписания побра-
тимских договоров. 

По замыслу инициаторов, на открытых плат-
формах железнодорожного состава должны быть 
выставлены образцы оружия страны-победителя. 
В их числе легендарный танк Т-34, самолет-ис-
требитель Ла-7, штурмовик Ил-2, нижегородская 
полуторка ГАЗ-АА, 76-мм дивизионная пушка 
(ЗИС-3) с 37-мм зенитным орудием. Оружие по-
бедителей убедительно расскажет всему миру о 
фронтовых победах, массовом и беспрецедент-
ном героизме граждан СССР. Поезд-мемориал 
– это тематические экспозиции для открытого 
показа зверств фашистов на оккупированных 
территориях и в концлагерях, единства фронта и 
тыла, круглосуточной, до умопомрачения работы 
на эвакуированных заводах. А еще – рассказ о 
партийном и комсомольском подполье, парти-
занской борьбе, титанической работе медсанба-
тов и госпиталей. 

Самое почетное место в этом необычном поезде, 
разумеется, займут пассажиры. В уютных купе-
салонах по маршруту памяти проследуют участ-
ники Великой Отечественной войны, золотой 
фонд нации. В одной компании с ними главы 
администраций породненных территорий. За по-
следние годы оформлены побратимства между 
шестью городами и селами России, Белоруссии, 
Украины и Сербии. И эту практику следовало бы 
продолжить, создавая условия для формирова-
ния единого мемориального пространства СНГ и 
Европейского Союза.

Мобилизуя общественное мнение Евросоюза в 
пользу социальной памяти, правды и справед-
ливости в рамках исторической реконструкции 
подлинных событий Второй мировой войны, 
есть все шансы остановить чудовищную кам-
панию лжи и дискредитации мест памяти о 
священной для нашего народа и населения 
стран-союзников по антигитлеровской коали-
ции войне. Проект направлен на формирование 
и поддержку международной атмосферы при-
знательности и благодарности за освобождение 
мира от фашистской агрессии, на реализацию 
охранительной миссии по отношению к совет-
ским захоронениям и памятникам всеми осво-
божденными народами! 

Братание глав 
администраций 

сербского, 
украинского  

и российского сел
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КОМФОРТНАЯ ЗАГОРОДНАЯ СРЕДА

По словам Ильи Бакова, в последние несколько 
лет сезонный фактор на наши продажи практи-
чески не влияет. Единственная особенность –  
в январе-феврале люди больше интересуются 
различными скидками и льготами. С 15 мая мы 
немного подняли цены на наши продукты (зе-
мельные участки и дома) во всех наших поселках. 
Конкурентное преимущество участков –  
высокая степень готовности. Все необходимые 
инженерные коммуникации подведены и макси-
мально готовы к возведению домов.

Автоматизация процессов продаж помогает на-
шим риэлторам лучше понимать процессы про-
даж, вносить необходимые коррективы, опера-
тивно взаимодействовать с клиентами. Покупка 
недвижимости – ответственный шаг, который 
многие делают лишь несколько раз в жизни, поэ-
тому сам процесс приобретения сопровождается 
сомнениями и колебаниями со стороны клиента. 
Поэтому так важно тактичное сопровождение 
клиента со стороны риэлтора, его квалификация.

Сейчас дороги уже открыты, и стройка домов 
в наших поселках идет ударными темпами. В 
рамках новой концепции развития бизнеса мы 
позиционируем один из наших поселков именно 
как дачный. Он так и называется – «Бобровские 

Илья Баков: 

ЛЕТНИЙ СЕЗОН 
СТАРТОВАЛ УДАЧНО
Изменился ли с началом летнего сезона 
спрос на земельные участки с подря-
дом, другие продукты, которые предла-
гает своим заказчикам уральские деве-
лоперы? На этот вопрос отвечает руко-
водитель компании «Экопарк 7 прудов» 
Илья БАКОВ.

дачи» и расположен по соседству с поселком Бо-
бровский (за Арамилем). В поселке уже нарезано 
350 участков по 6 соток, с мая началась активная 
застройка. Участки в поселке имеют примерно 
одинаковую площадь и предназначение. В то же 
время это не значит, что все дома будут построе-
ны «под одну гребенку»: наша компания предла-
гает заказчику четыре типовых проекта  
и огромное количество вариаций на их основе.

Дом с собственной скважиной и всеми удобства-
ми (вплоть до сауны) на участке 6 соток обойдет-
ся покупателю всего в 999 тысяч рублей. Предна-
значен для семей, которые постоянно живут  
в городской квартире, а летнее время либо на вы-
ходные выезжают отдохнуть на дачу. На первом 
этаже располагаются кухня, гостиная, санузел 
(туалет и ванная) и даже сауна. Его площадь – 
около 37 кв. м, плюс открытая терраса – 10 кв. м.

Дом светлый и очень теплый. Конструктивно это 
каркас из бруса плюс теплоизоляция из минваты. 
Отапливается дом при помощи электрических 
нагревателей, к каждому дому подведены сети 
мощностью 15 кВт (о такой мощности в садовом 
доме можно только мечтать).

Наша компания предлагает очень удобную схему 
оплаты. Заказчик платит фиксированную сумму 
20% от стоимости и выбирает проект. Затем мы 
строим дом, регистрируем его и продаем в соб-
ственность заказчику, который может распла-
чиваться за него в том числе с использованием 
ипотеки.

Мне, как девелоперу с восьмилетним стажем на 
рынке, концепция поселка «Бобровские дачи» и 
проект дома очень нравятся. Это предмет нашей 
гордости! 



 Чистые Росы (Косулино)
	 Стоимость	от 89 500 р.	за	сотку

 Рассоха Парк (Рассоха)
	 Стоимость	от 95 000 р.	за	сотку

 Новобобровский (Бобровский)
	 Стоимость	от	52 000 р. за	сотку
 Чистые Росы 2  (Косулино)
	 Стоимость	от 58 000 р. за	сотку

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

 Дарвин (Рассоха)
	 Стоимость	от 51 000 р. за	сотку

 Бобровские дачи (Бобровский)
	 Стоимость	от 999 000 р.  
за	участок	с	домом

 Косулино VIP	(Косулино)
	 Стоимость	от	200 000 р.  
за	сотку

 Косулино Парк (Косулино)
	 Стоимость	от	120 000 р.	за	сотку



ССамый лучший подарок для любимой женщины —  
это, безусловно, украшения. Цветы увядают, к 
тому же можно наткнуться на ее неожиданную 
аллергию. С размером белья или одежды можно 
не угадать, из-за чего дама только расстроится. 
Мужчины, запомните — женщины ценят не таких 
самих по себе альфа-самцов, а тех мужчин, с 
которыми они ощущают себя королевами. Да, мои 
молодые и неопытные красавчики, в этом секрет 
лысых старых мужичков с «пузиком» — они умеют 
задабривать женщин.

Почему сладости не лучший подарок? Понимаете, 
дама вашего сердца просто слопает эти конфетки 
ручной работы, которые вы так долго и усердно 
выбирали, и благополучно забудет как о вашем, 
возможно, божественно вкусном презенте, так 
и о вас самом. Вот украшение — дело другое. 
Даже если захочет, забыть не сможет. Сережки, 
цепочка с кулончиком или браслет будут Ей 
постоянно о вас напоминать. Она будет вертеть 
в руках этот подарок, вспоминать момент, в 
который вы преподнесли эту безделушку, снова и 
снова переживать те минуты радости, где есть вы, 
«мужчина Ее мечты». Разве это не замечательно? Я 
тоже так думаю…

Еще одно важное правило, которое нужно усвоить 
сразу, — нельзя экономить на подарках для 
любимой женщины. Вы можете хоть по тридцать 
раз на дню мысленно ловить нас, девочек, на 
меркантильности, но любая из нас сразу поймёт, 
что вы сэкономили ей на подарке. Поверьте, 
как только мы вас разоблачим, ваш личный 
рейтинг упадет так низко, что поднять его будет 
практически невозможно. Наклейка «жмот» 
прилипнет к вашей спине, и в следующий раз дама 
вашего сердца несколько раз подумает, прежде 
чем идти к вам на свидание. По этой причине 
не нужно дарить бижутерию, которая тут же 
почернеет и растеряет все «стразики». Сколько 
бы вы ни потратили денег на эти украшения, 
их недолговечность будет воспринята как 
несерьезность ваших намерений. Поэтому если 
дарить украшения, то из настоящих металлов.

И если хотите, чтобы женщина восприняла ваш 
подарок с восторгом, — дарите золото.

Это не будет стоить огромных денег, зато девушка 
точно оценит ваш прочный подход к выбору предмета 
ее радости.

Она не побежит, а полетит вместе с вами в магазин, 
чтобы выбрать символы вашей Вечной любви и 
Счастливой совместной жизни…  

ЧИСТОЕ ЗОЛОТО 
ВОЗВЫШЕННЫХ ЧУВСТВ…!

Статья подготовлена  
при поддержке ювелирного 
салона «Золотая Рыбка»
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БИЗНЕС-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

БИЗНЕСМЕН
опыт и советы успешных детей и их родителей

ЮНЫЙ
Издается с 2005 года

С СЕМЕЙНЫХ 
ТРАДИЦИЙ И 
ЦЕННОСТЕЙ

НАЧИНАЕТСЯ
ПУТЬ ЛИДЕРА!



ЮНЫЙ БИЗНЕСМЕН - ТАЛАНТ БЫТЬ ЛИДЕРОМ

ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБИМЫМ 
ДЕЛОМ –
ПУТЬ К 
УСПЕХУ!

Героиней майского выпуска журнала «Юный бизнесмен» стала маленькая 
ученица Международной Школы Бизнеса «ЛюБимый Жук» - Дарья Балдина, 
влюбленная в художественную гимнастику.
Справка: 
Дарья Балдина, 2013 года рождения, 6 лет.
Живет в г. Екатеринбурге, выпускница детского сада.
В художественную гимнастику пришла в 3,5 года.
Занимается в Спортивном клубе «Лилия» (Спортивная Шко-
ла династии сестёр Назмутдиновых).
Тренер - Варламова Дарья Валерьевна, МС по художествен-
ной гимнастике.

Что тебе помогает достигать результата?

Результата мне помогает достигать нацеленность, концен-
трация, внимание к замечаниям и заданиям от тренера. 
Моя сила - я нарабатываю сложные элементы, исправляю 
ошибки. Я становлюсь лучше и сильнее с каждой трени-
ровкой, именно это для меня результат.

В чем тебе помогают родители?

Родители составляют мне расписание, чтобы я все успе-
вала. Возят меня на тренировки и занятия. Всегда поддер-
живают и дают мне ценные советы. Папа всегда утром и 
вечером меня крепко-крепко обнимает: передает мне свою 
силу и поэтому у меня все получается!

Что самое главное в тренировке, на твой взгляд?

Для хорошей тренировки в первую очередь нужен настрой. 
Это повышает работоспособность, дает энергию. Я полу-
чаю удовольствие от того, что делаю, даже если мне фи-
зически сложно. Просто я очень люблю художественную 
гимнастику. Считаю, что это мой талант, любимое дело.

«За каждым великим спортсменом 
стоят его родители». Безусловно, это 
так, и наша героиня – не исключение. 
Ведь именно с семейных традиций и 
ценностей начинается путь Лидера.

Мама –
Балдина Зоя Александровна – 
директор по развитию
ООО «Любимый жук», социо-
лог, юрист, предприниматель, 
магистр филологии и мама 
двух малышей – спортсменов 
и юных бизнесменов:
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Развитие себя, и впоследствии, детей - всегда было прио-
ритетной ценностью для нашей семьи. Почему мы выбрали 
для своих детей Международную Школу Бизнеса «ЛюБи-
мый Жук»? На наш взгляд, каждый человек талантлив. По-
тенциал Лидера, Чемпиона, Предпринимателя изначально 
заложен в каждом ребенке.
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Он таким рождается. Но далеко не каждый ребенок спо-
собен этот талант в себе 1) обнаружить, 2) отстоять под 
социальными рамками и общественным давлением, 3) 
развивать и применять его в жизни. Именно поэтому, в 
первую очередь, родители, должны поддержать ребенка 
в обнаружении своего таланта. Когда? Чем раньше, тем 
лучше. Детство – бесценное время, когда максимально 
открыто сознание и интуиция человека. Когда развитие 
потенциала осуществляется беспрепятственно рамкам и 
стереотипам.

Одним из самых важных моментов участия в развитии по-
тенциала ребенка со стороны родителей я считаю необхо-
димость найти наставника, мастера - а именно, того прово-
дника, который в кратчайшие сроки поможет максимально 
реализовать талант ребенка, доведет его до результата. 
Задача родителей - найти такого человека, гуру, на самом 
деле заинтересованного в ребенке, и способного сделать из 
него профессионала, лидера в выбранном деле. Под чутким 
руководством и контролем мастера талант ребенка разви-
вается, растет, реализуется. И мы видим результат.

Что Вашему ребенку дают занятия в Международной 
Школе Бизнеса «ЛюБимый Жук»?

Те задачи, которые решает «ЛюБимый Жук» крайне важны 
в процессе становления полноценной, адекватной лично-
сти, способной на созидание! А это - именно то качество, о 
котором говорит даже Библия: «Бог решил создать чело-
века по образу и подобию Своему». Речь здесь идет ведь 
не о внешнем сходстве, а именно о том, что человек, как и 
Бог, может созидать. Тогда как другие существа, живущие 
на этой планете, не могут. Поэтому, если человек осознает 
важность созидания, то соответствует целям и задачам, по-
ставленным ему при рождении. И Международная Школа 
Бизнеса «ЛюБимый Жук» тому способствует, выстраи-
вая логику от таланта до получения результата, за что им 
огромная благодарность!

Чем могут помочь родители в процессе реализации 
талантов своего ребенка?

Папа -
Балдин Александр Борисович - 
чемпион мира по бодибилдингу,
мастер спорта РФ.

Яркой особенностью Школы Бизнеса для 
детей «ЛюБимый Жук» является активная 
вовлеченность родителей в процесс 
обучения. Этому способствует обратная 
связь от педагогов школы и подробные 
отчеты после занятий. А также совместные 
тренинги, бизнес-игры и семинары, 
где родители получают подробную 
информацию о системе обучения в 
Школе Бизнеса. Тем самым объединяется 
информационное поле семьи и Школы 
Бизнеса «ЛюБимый Жук», формируется 
единое ценностное пространство для 
развития талантов ребенка.

И спорт и Школа Бизнеса развивают у детей коммуни-
кативные навыки, навыки публичных выступлений и 
самопрезентации, и тем самым, в высокой степени способ-
ствуют развитию в дальнейшем у ребенка уверенности в 
себе, социальной значимости и активности, и достижению 
поставленных целей. А что самое важное - не нужно искать 
компромисс в вопросах развития ребенка, и выбирать меж-
ду спортом и обучением. Также как и не стоит выбирать 
между семьей и бизнесом. Важно понять, что гармоничное 
сочетание данных направлений в Вашей жизни и жизни 
Ваших детей наполнит энергией, улучшит результаты
усилит желание действовать.

В 4 года мы также привели ее на занятия в Школу Бизнеса 
для детей «ЛюБимый Жук». Почему? И спорт и Школа 
Бизнеса учат детей ставить цели. И спорт и Школа Бизнеса 
учат определять и привлекать необходимые ресурсы, людей 
и выполнять определенные действия для достижения 
цели. И спорт и Школа Бизнеса учат детей брать на себя 
ответственность за собственный результат, контролировать 
свои эмоции, уметь побеждать и проигрывать (без таких 
побочных явлений, как звездная болезнь или депрессия). 
И спорт и Школа Бизнеса формируют у детей адекватную 
самооценку, способность к рефлексии и самоанализу, 
принятие себя и окружающих. Ребенок вырастает в зрелую, 
психологически здоровую личность.

Мы с супругом не выбирали за Дашу вид спорта. В 2 года 
мы привели ее в балетную школу, в 3,5 года – в худо-
жественную гимнастику, в 4 года – в школу фигурного 
катания. Задача состояла в том, чтобы ребенок сам, осно-
вываясь на своих ощущениях, выбрал для себя любимое 
направление деятельности. И наша дочь выбрала гимна-
стику.
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Безусловно, те знания, умения, навыки, мировосприятие, 
которые дает Даше «ЛюБимый Жук», помогают ей в заня-
тиях спортом, в художественной гимнастике. Это и другое 
отношение к ответственности, и другой уровень дисци-
плины. А талант без дисциплины, к сожалению, чаще 
всего не приводит к результату. Поэтому, на мой взгляд, 
Международная Школа Бизнеса «ЛюБимый Жук» - это 
база для ребенка в адекватной оценке этого мира и себя. И 
в понимании: что нужно делать для того, чтобы добиваться 
результата.

Можно быть талантливым, красивым, милым ребенком. 
Но все это ничего не гарантирует и зачастую заканчивается 
вместе с детством.
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Юные спортсмены психологически гораздо быстрее 
взрослеют, чем их сверстники. Потому что на них ответ-
ственность другая. Их победы - это полностью результат их 
собственного труда.Важно вовремя поддержать, настроить 
маленьких гимнасток и объяснить, что за каждой сложной 
работой следует результат, поощрять за победы.

Важно также уметь различать физически сложную задачу 
и усталость, утомление. Я учу своих воспитанниц правиль-
но восстанавливаться после тренировок. Это и массаж, 
и правильное дыхание и прочие техники.Иногда нужно 
просто расслабиться и переключиться. В этом нам помо-
гают совместный отдых, игры, праздники и дни рождения 
наших гимнасточек.Теплые и доверительные отношения за 
пределами спортивного зала позволяют нам с воспитанни-
цами гораздо быстрее понимать и чувствовать друг друга в 
тренировочном процессе.

Тренер - Варламова Дарья Валерьевна - Мастер спорта РФ 
по художественной гимнастике, тренер-преподаватель спор-
тивного клуба "Лилия", СШ имени сестер Назмутдиновых.

Как понять, что ребенок талантливый к данному виду 
спорта?

ЮНЫЙ БИЗНЕСМЕН - ТАЛАНТ БЫТЬ ЛИДЕРОМ

Образ гимнастки - это всегда такие характеристики, как 
утонченность, гибкость, стройность, грация и красота.
Спортсменкам в нашем виде спорта практически всегда 
присущи артистизм, харизма, трудолюбие, упорство, сила 
воли и сосредоточенность. Девочек, имеющих талант к ху-
дожественной гимнастике, уже в возрасте 3-4 года отличает 
пластичность, худощавость, хороший контроль над своим 
телом, правильные пропорции.
При отборе девочек в секцию художественной гимнастики 
проводится ряд тестов: на гибкость, координацию. Без-
условно, учитываются такие физические параметры, как 
рост, вес, телосложение.Внимательный тренер всегда от-
слеживает эти показатели и динамику каждой гимнастки.

Спорт - это большой труд. И не всегда сразу 
виден результат. Как Вы помогаете своим 
воспитанникам достигать результатов 
и становиться чемпионами? Какова 
роль в достижениях юного спортсмена 
наставника-тренера?

Развитие ребенка в спорте - это, по сути, ежедневное 
преодоление собственных границ. Активный, целеустрем-
ленный, заряженный на результат ребенок - спортсмен 
работает на своем уровне, на пределе возможностей.Но 
потенциал чемпиона кроется в том, чтобы иметь цель и 
азарт этот свой предел преодолеть.

Важно отслеживать, как ребенок воспринимает сложные 
для себя ситуации и трудные задачи. Если не отступает, не 
сдается, если делает себя сильнее каждый день - вот он, 
будущий чемпион! Отслеживание и фиксация результатов 
ребенка в спорте, похвала за маленькие победы над собой - 
в этом и есть основная мотивация.

Я - тренер строгий, требовательный. И тем ценнее моя 
похвала! Девочки знают, что важен только результат. Здесь 
и сейчас. Вчерашнего результата для завтрашней победы 
мало. А вот если ты улучшаешь себя каждый день, рабо-
таешь над собой, то шансов на победу становится гораздо 
больше.Мы каждую тренировку с моими воспитанницами 
отрабатываем программу с целью ее улучшения. А впослед-
ствии - усложнения.Большое значение придаем работе над 
ошибками и уделяем много времени улучшению физиче-
ской формы юных спортсменок.

Роль наставника - тренера в спорте - это главная роль. Тре-
нер учит через собственный пример спортивной карьеры, 
передает свой опыт, знания, дает воспитанницам ценные 
наставления.И, безусловно, очень важно, когда родители 
доверяют тренеру и поддерживают развитие ребенка в 
спорте - это создает особую энергетику, развивает в гим-
настке любовь к спорту и усиливает уверенность ребенка в 
своих силах.

Что должно быть в ребенке, чтобы он достиг результатов в 
спорте и занимал первые позиции?

Очень важны такие качества, как доверие к тренеру, 
настойчивость, трудолюбие, упорство, сила воли, умение 
контролировать свое тело, эмоциональная выдержка. 
Пьедестал - это следствие, видимый результат, «верхушка 
айсберга». А вот поведение ребенка на тренировках и его 
отношение к ежедневным физическим и психологическим 
трудностям - это самое важное в спорте. И в художествен-
ной гимнастике, и в других видах, я полагаю.

Вы тренируете совсем малышек! С чем приходится 
сталкиваться в работе и чему важно научить будущих 
чемпионов?

Фото из семейного архива
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У каждого из нас свой жизненный путь! Каждый в этой 
жизни уникален своим талантом! И важно его реализовать, 
раскрыть в обществе. Ведь от нашего самочувствия скла-
дываются и отношения в жизни, и зависит финансовое 
благополучие. Когда человек идет по своему жизненному 
пути, находит свое предназначение в жизни, занимается 
своим делом - только тогда человек счастлив и способен 
сделать счастливыми других вокруг себя!

ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ 
В ЖИЗНИ – БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА!
Инновационное бизнес-образование 
по программе «Международная
Школа Бизнеса для детей и молоде-
жи» через игры и общение! Уникаль-
ная авторская программа направлена 
на тренировку практических навыков 
и умений! Жизненный практикум в 
течение  нескольких лет обучения!
Заниматься своим делом в жизни – это большое счастье 
для человека! Делать то, что тебе нравится и интересно. 
Увлеченно всю жизнь заниматься тем, что приносит яркие 
положительные эмоции.

Для многих людей заниматься любимым делом - остается 
нереализованной мечтой. Почему? Не хватило уверен-
ности, знаний, вовремя не подсказали, не помогли, не 
поддержали, а где-то даже и помешали реализовать свою 
детскую мечту. И человек всю жизнь занимается не своим 
делом, ходит на нелюбимую работу, при этом испытывая 
грустные эмоции. От этого накапливается усталость и разо-
чарование в жизни. А ведь все могло быть иначе! Если бы с 
самого детского возраста нас выслушивали, поддерживали 
и направляли! 

Самое лучшее образование и
воспитание через игру и общение!

Дорогие родители!
С мая 2019 года мы запустили совместный проект с 
Федеральным журналом и Медиа-холдингом «Регионы 
России» в формате «журнал в журнале».
В каждом выпуске, на обложке нашего журнала, будет 
представлена Персона номера и статья, посвященная 
нашему герою.
У Вас есть уникальная возможность рассказать о своей 
семье на страницах журнала, об успехах и достижениях 
Вашего ребенка, о Ваших семейных традициях. Также, 
по желанию, есть возможность рассказать о Вашем 
бизнесе и успешном личном примере родителей-
бизнесменов.

Подать заявку на участие в проекте можно по электронной почте 
zbaldina@mail.ru или по телефону +7(912)28-48-299
С уважением к Вам и Вашему Делу,
Балдина Зоя Александровна,
Директор по развитию ООО «Любимый жук».

Ирина Евгеньевна Черкасова – собственник бизнеса, владелец 
компании, бренда «Любимый жук» и образовательной программы 
«Международная Школа Бизнеса для детей 5-16 лет», издатель 
бизнес-информационного журнала «Юный бизнесмен», автор и 
генеральный директор международного проекта «Талант быть 
лидером», лидер образовательных инноваций в России (по итогам 
исследования 2016г., г. Москва); участник уникального всероссий-
ского кадрового проекта под руководством Президента РФ В. В. 
Путина «Лидеры России» (2017г.); ПЕРСОНА «NationalBusiness», 
ноябрь 2018г.; вице-президент Союза малого и среднего бизнеса 
Свердловской области (2019г.); Председатель Комитета по 
развитию бизнес-образования Союза малого и среднего бизнеса 
Свердловской области (2019г.)

г. Екатеринбург, ул. Радищева, 33 
+7(922)295-05-52 
www.любимыйжук.рф

Социально-значимый проект для детей «ЛюБимый 
Жук» ведет свою деятельность с 2005 года и полностью 
соответствует концепции государственной программы 
по выявлению и развитию одаренных детей, согласно 
Постановлению Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. 
№1239 г. Москва.
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КОМИКС «ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ!»
Первая ворона: «Ну и балда этот леопардик! Карр!»
Вторая ворона: «Не леопарденок, а балденок! Карр!»
Третья ворона: «Какой уродец! Даже летать не умеет!»
Дроп (леопардик): «Наглые вороны! Все время на меня 
каркают и дразнят! Вот схвачу одну… Посмотрим, как 
потом закаркают! Знают, что поймать их трудно, потому 
и обзываются! Я докажу, что я самый умный, талантли-
вый и смелый! О-о-о! У меня есть идея!»

1

2

3

4

5

6

Курицы: «На помощь, леопард!»
Петух: «Спокойно, курицы, я сейчас с ним разберусь! 
Убирайся, леопардик, ты всех пугаешь!»
Дроп: «Я не хотел вас пугать, но я очень нуждаюсь в ва-
шей помощи! Мне очень нужны перья…целый мешок!»
Курица: «Странно! Непонятно!»
Петух: «Перья? Зачем тебе они?»
Дроп: «Я не могу пока открыть свою тайну, но мне очень 
нужны ваши перья! Я вас обязательно отблагодарю!»

Дроп: «Сделаю каркас и к нему приклею перья! Вот и 
готово, пойду их в деле проверю!»

Дроп: «Ура! Я лечу! Удалось! А так волновался!»

Дроп: «Да, трудно…, я очень тяжелый с хвостом! Что 
же делать? Я же  умный, что-нибудь придумаю!»

Дроп: «Привет, ЛюБимый Жук, а ты можешь мне дать 
один шарик, очень нужно, но объяснить пока не могу, это 
секрет!»
ЛюБимый Жук: «Ну, ладно, возьми, мне остальных хватит 
на праздник! Потом скажешь, зачем тебе один шарик?»
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Автор идеи: Ирина Евгеньевна Черкасова - издатель журнала «Юный бизнесмен». Художник: Яна Малинкина, 16 лет
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ЛюБимый Жук: «Маша, Ваня, побежали скорее к Дропу: 
что-то он задумал странное, мне так показалось, по доро-
ге расскажу!»
Маша: «Опять наш Дроп что-то придумал!»

Дроп: «Ха-ха, уже не каркаете на меня и не обзываетесь! 
Вот вам…»
Ворона: «На помощь! Какой ужас! Леопарденок летит! 
Исчезаем! Спасайся!»
Дроп: «Я лечу, я парю, какое замечательное чувство 
полета!

Ваня: «Слишком высоко летит! Воздух наверху разрежен-
ный, шарик может лопнуть, и Дроп хлопнется вниз!»
ЛюБимый Жук: «Маша, Ваня, смотрите, Дроп уже пики-
рует вниз!»
Маша: «Он летит прямо на лед!»

Дроп: «Ой, ой, падаю! Перья отлетают! Помогите! Ой, 
ой, прямо в прорубь! Ой, какая холодная вода!»

ЛюБимый Жук: «Зачем же ты полетел?!»
Дроп: «Я хотел быть похожим на ворон, тоже уметь
летать, чтобы меня они не обзывали!»
ЛюБимый Жук: «Дроп, так тебе не летать надо с чужими 
перьями, а своим делом заниматься, развивать свой ум и 
свой талант! Развивать свои навыки, умения, а не копи-
ровать чужие способности!

Вороны: «Привет, Дроп, как у тебя дела?»
Дроп: «Спасибо вам, вороны! Я понял главное, что не 
нужно  подражать другим! Когда ты занимаешься не своим 
делом, то обязательно потерпишь неудачу, как я с этими 
крыльями упал прямо в холодную прорубь! Это хорошо, 
что друзья меня спасли!Важно заниматься своим делом, 
развивая свои способности, тренируя свои навыки и уме-
ния! Развивая свой талант, обязательно достигнешь успеха 
в жизни! Вот только какой у меня есть еще талант …?»

Продолжение следует...
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ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЛЮБОВЬ БЕЗ ВЗАИМНОСТИ
МАНЯЩАЯ

М
О
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А

Иглы сталинских высоток, царапающие небо советскими 
звездами или шпили кремлевских башен с золочеными 
крыльями двуглавых орлов. Еле заметное украшение 
первых небоскребов, чьи фасады усыпаны крапинкой 
мелких окон. Собор Василия Блаженного – визитная 
карточка всех сувенирных открыток. Тут же бронзовые 
фигуры двух героев народного ополчения Кузьмы Минина 
и князя Дмитрия Пожарского. Эти виды многим знакомы 
с детства и позволяют моментально угадывать место своего 
пребывания. Пройди выше по Моховой улице, и ты уже 
напротив одного из лучших образцов русской классической 
архитектуры – Большого театра, с крыши которого несется 
колесница Аполлона, запряженная четырьмя лошадьми. 
Это та Москва, увидеть которую стремятся туристы со всего 
мира. Образы ее домов и улиц кочуют из одного фильма 
в другой. И сравнивая старое кино с новым, чувствуешь, 
как менялась наша столица. От советской строгости к 
современному глянцу, от столичного гостеприимства –  
к напыщенному снобизму. 

Текст: Ксения Ширяева 
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Удар в покосившееся от времени окно. За ним 
дребезжание моторов строительной техники. 
Внутри – сваленные в кучу деревяшки, обои, 
строительный мусор вперемешку с остатками 
вещей бывших хозяев приговоренного к сносу 
дома. Вершина этой нераспознанной горы чужих 
воспоминаний – потертый патефон, пластинка 
которого не утихает. По-своему символичным 
стал фильм режиссера Михаила Козакова «По-
кровские ворота» (1982 год), который как бы 
подтвердил фразу из звучащей здесь песни Бу-
лата Окуджавы: «Пусть начнется, что еще не 
началось». Этот фильм как предчувствие совсем 
другой Москвы, про которую будут рассказывать 
уже совсем другие режиссеры.

Москва как большая коммунальная квартира 
со своей романтикой общей жизни, где даже 
скверные характеры находят поводы для заботы 
о ближнем. Примером такого общего дома стала 
квартира на Петровском бульваре, 13. Артист 
Мосэстрады, переводчики, тетушка, приютив-
шая племянника-аспиранта, – все эти соседи 

уживаются на одной площади, внося не только 
суету и хаос в жизнь друг друга, но также веселье 
и уверенность в борьбе за личное счастье. Они 
мягко защищают свои личные границы, но в 
момент, когда гиперопекаемый своей бывшей 
женой Хоботов попадает в больницу, все его со-
седи приезжают к нему оказать фруктово-эмо-
циональную помощь первой необходимости. 
Дышать атмосферой 50-х на катке Чистых пру-
дов или спасаться от жары в тени деревьев парка 
Центра спортивной медицины, где артист эстра-
ды переоделся в пижаму больного, спасая соседа 
от излишней заботы бывшей жены – вот какая 
столица осталась на экране «Покровских ворот».

Эх, Москва российской интеллигенции... Этот 
флер высшего общества ощутим в другой со-
ветской ленте 1974 года, снятой умелой рукой 
советского комедиографа Алексея Коренева, 
оставившего после себя памятник в виде всем 
известной «Большой перемены». Его «Три дня в 
Москве» – это анекдотичная командировка мо-
лодого и усердного милиционера из сибирской 
провинции Ивана Федотова, которому никак не 
удается выбраться из казусных ситуаций. Наш 
герой искренен и наивен, он вовремя разобла-
чает своего куда более прагматичного земляка, 
охотившегося за московской пропиской. Спа-
сает и одновременно влюбляется в очарова-
тельную коллегу, роль которой исполняет вос-
хитительная Наталья Варлей – властительница 
мыслей всех советских мужчин. Она играет на 
фортепиано и поет, ее отец трудится на заводе, а 
живут они в трехкомнатной квартире. Девушка 
даже готова выйти замуж за жениха из Сибири, 
но неприятная правда вовремя останавливает 
ее от этого шага. Легкий рассказ на грустную 
тему с прогулкой по Москве. И снова мы видим 
полную воздуха и света Москву с ее улицами, 
домами, станциями метро. Утренняя прогулка 
по еще полупустому и дышащему свежестью 
городу. Молодость главного героя и молодой 
дух растущей советской столицы. Иван Федо-
тов идет по пустой, вымощенной булыжником 
Красной площади на руках, утопая в желтом 
зареве нового дня. Столько в этом романтики, 
которую российский кинематограф уже не унас-
ледовал от своего советского предшественника. 
В кинокритике фильмов этого периода принято 
говорить, что Москва – еще один главный  

Текст: Ксения Ширяева 

Роль некого модератора, аспиранта-историка Кости-
ка в «Покровских воротах» стала ярким стартом для 
будущей актерской карьеры Олега Менщикова, кото-
рого многие по-прежнему любят за эту роль 



78 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а й   2 0 1 9   ( 1 5 7 )

КУЛЬТУРА

 герой этих кинокартин. Но город – это не 
столько улицы и здания, сколько люди… И со 
временем эта атмосфера начинает меняться.

Апогеем московской ненависти к понаехавшей 
лимите стала первая и, вероятно, на данный мо-
мент последняя работа молодого российского 
режиссера Сергея Аксенова – «Москва, я терплю 
тебя» (2016 год). Здесь уже нет влюбляющей в 
себя с первого взгляда москвички в исполнении 
Натальи Варлей. Нет, роль подруги главного 
героя исполняет особа с надутыми губами и на-
ращенными рыжими волосами, которая всем 
своим видом, вздохами и закатыванием глаз дает 
с первых минут понять, что ей безразлично все, 
кроме нее самой. Она задумала купить новые 
шторы и не готова жертвовать своими планами 
ради короткой встречи своего жениха с другом 
детства. Ей все равно на приехавшего на один 
день из Гомеля одноклассника своего молодого 
человека, которого московская беготня за кра-
сивой жизнью доводит до полной потери само-
идентификации. Художник Александр, мечтая о 
собственной выставке, готов жениться на дочери 
владельца галереи, готов терпеть капризы изба-
лованной дамы, оправдываясь: «Это временный 
вариант». Он бы так и продолжал бегать, как бел-
ка по кругу, если бы приехавший из Гомеля друг 
не заставил его взглянуть на свою жизнь другими 
глазами. Возникает ощущение, что московская 
жизнь портит людей, но где-то там, в провинции, 
еще остаются «нормальные люди». Но теперь в 
Москве – все провинциалы, а значит, критерий 
«нормальности» должен быть какой-то другой…

Это кино нельзя назвать массовым, поэтому 
понравится оно не всем. Но точно подойдет 
тем, кому надоели типичные истории о том, как 
провинциалы легко и честно добиваются оглу-
шительного успеха в столице благодаря одному 
таланту. Нет здесь и тени былого советского 
романтизма... – сплошной реализм, иногда 
затянутый, но в целом гармоничный и сбалан-
сированный, без обиженных и виноватых. Зато 
видеоряд впечатляет. Панорамные виды на со-

временную Москву, где в пять полос текут реки 
из дорогих иномарок и внедорожников. Больше 
полувека назад в аналогичных кадрах кино-
фильма «Я шагаю по Москве» (1963 год) друг за 
другом шли лишь черно-белые «Волги» – при-
знаки усредненной трудовой жизни без роско-
ши. Появляется излюбленное место московской 
молодежи – парк Музеон с его извилистыми де-
ревянными скамейками, напоминающими мо-
ре, зелеными лужайками и… огромным памят-
ником российскому флоту в виде исполинского 
корабля, у штурвала которого Петр I салютует 
свитком гуляющим на берегу. С новой красотой 
играют на солнце реставрированные силуэты 
женщин в позолоте фонтана «Дружба народов 
СССР» на ВДНХ, да и Исторический музей, 
который кинематографисты обычно обходят 
вниманием, становится новым кинообразом го-
рода. И вроде бы та Москва, и вроде бы совсем 
уже другая…

Кадр из к/ф 
«Москва,  

я терплю тебя»

Современные российские фильмы старательно 
выстраивают образ Москвы не для всех. Если в 
советском кино столица была домом для каж-
дого советского жителя, центром притяжения 
патриотов, мечтающих своими глазами увидеть 
Кремль и другие символы Советского Союза, 
то теперь вместе с историями об особенной сто-
лице все больше и больше фильмов появляется 
о такой Москве, видеть которую может только 
избранный. Это богатая жизнь золотой молоде-
жи, крупных бизнесменов, в общем, больших 
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начальников и их подружек, у которых нет гра-
ниц. Подобно прожигателю жизни и любителю 
морских волн Максу Андрееву в фильме «Духless 
2» (2015 год), они наслаждаются вечеринками 
в райском Бали. И только проблемы могут за-
ставить их вернуться на родину, в Москву. Там, 
где деловой центр «Москва-сити» стал главной 
«меккой» успешных людей. Еще недостроенный-
комплекс из стеклянных небоскрёбов уже шагает 
из фильма в фильм, давая понять, что Москва – 
это почти Нью-Йорк и совсем не Россия.

Работать в Москва-сити – уже достижение и 
повод для гордости. Так и неуверенный в себе 
мечтатель Вадик Выхин надеется на радикаль-

ные перемены в жизни. И действительно это 
становится возможным, но благодаря не таланту 
и труду главного героя, а бармену, готовящему 
волшебные напитки. С помощью эликсиров, 
раскрывающих черты характера, простой торго-
вец уменьшенных скейтов становится креатив-
ным директором крупной компании, сидящей то 
ли в башне «Империя», то ли в «Эволюции», на-
поминающей по форме молекулу ДНК. Простая 
аксиома лежит в основе комедии «Бармен» (2015 
год) молодой женщины-режиссера Дины Штур-
мановой, которая, кстати, работала также над 
сериалом «Интерны». В Москва-сити работают 
самые неординарные, талантливые, образован-
ные и уверенные в себе менеджеры, и только там, 
в современной Москве, и способны происходить 
чудеса. Лузеры обречены тратить свои трудодни 
за МКАДом.

Москва большая и разнообразная, живущая 
по своим законам выживания. Но ее нельзя не 
любить. Она прекрасна и вбирает в себя всё 
самое выдающееся, виды ее улиц продолжают 
впечатлять уже следующие поколения не только 
жителей, но и зрителей фильмов о Москве. Если 
в советское время о ней романтично вздыхали и 
хотели видеть снова и снова, то сегодня – в нее 
вгрызаются, вцепляются всеми силами, чтобы 
не снесло этим ураганом прогрессирующей 
конкуренции, бешеным ритмом жизни, волна-
ми амбиций и страстей. Но как-то так всегда 
получается, что, стараясь избежать этого ура-
гана, оказываешься в самом его центре, в том 
центре, который называется Москвой… Теперь 
она раздражает своей непостоянностью, своей 
строптивостью и жестокостью. Но продолжает 
манить, потому что лучше места в стране для 
мечтаний многих по-прежнему не найти. И 
мы любим ее такой, какая она есть. Со всеми 
этими виражами в виде бесконечной гонки за 
счастьем. 

Главного героя в фильме реж. Романа Прыгунова сыграл Данила 
Козловский, который удачно вписался в образ красавчика-повесы с 
неплохим потенциалом настоящего человека. Здесь он на фоне баш-
ни «Евразия» в Москва-сити

Вадика в «Бармене» сыграл известный российскому зрителю по ко-
медийным сериалам Виталий Гугинский, опять выступивший в роли 
«дурочка-простачка». Барменом стал Иван Охлобыстин, который 
стал русским вариантом таинственного попутчика в американском 
фильме «Трасса 60», который тоже исполнял желания   
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Вы хотите победить

Соревнования – это возможность 
самоутвердиться, способ показать 
всем, сколько веса вы скинули, и ре-
клама услуг вашего тренера. Выход 
на сцену помогает смотивироваться, 
проверить свои возможности, об-
рести уверенность в себе или просто 
хорошо провести время и почув-
ствовать себя звездой. 

Вам легко 
«сушиться»

На соревнованиях по бодибилдингу 
все демонстрируют красоту спор-
тивного мышечного тела. Но самая 
сложная часть подготовки – это не 
спорт, а диета. Даже девушки со 
стальной волей нередко срываются 
на диете. Оказывается, что заставить 

Вкладывать  
в себя 

Соревнования – дорогое удоволь-
ствие! Все хотят выиграть призовой 
фонд (если он есть), заполучить 
спонсорские контракты и рекла-
мировать себя новым клиентам как 
«тренер – чемпионка фитнес-бики-
ни». Но успеха добьются единицы, 
для всех остальных соревнования 
– просто шаг вперёд. Ваши расходы 
на подготовку: тренер, обучение по-
зированию, правильное питание и 
витамины. И это вы можете себе по-
зволить. Вы вкладываетесь в себя и 
на это не жалко!

Часто призы достаются девушкам, 
которые занимаются с известными 
тренерами, которые сидят в жю-
ри. Да, это не совсем честно, – но 
такова ситуация в российском бо-
дибилдинге на сегодня. Поэтому 
определитесь, хотите вы побеждать 
на подиуме или в жизни.

Вы выделитесь  
перед всеми

По сравнению с другими дисципли-
нами, фитнес-бикини – достаточно 
лёгкая номинация. И именно тело 
«бикини» считается наиболее при-
влекательным для широких масс. Ва-
ша яркая внешность и подача после 
обучения в Balmashev Bikini School 
может подарить дополнительные 
баллы. После, даже заняв пятое ме-
сто с конца, вы можете начать прода-
вать программы тренировок и планы 
питания всем желающим.

Вадим Балмашев, ведущий тренер 
Balmashev Bikini School (BBS), сде-
лал чемпионками большое количе-
ство девушек. Среди них – Ольга 
Пузина, Татьяна Ланских, Елиза-
вета Мукминова, Татьяна Грехова, 
Оксана Колышева, Мария Кузьми-
на, Ольга Сыромятникова, Татьяна 
Пацура, Александра Фролова, Ели-
завета Копырина, Юлия Миронова, 
Анастасия Жукова, Анна Есаулкова 
и другие.  

5ПРИЧИН 
РАЗДЕТЬСЯ 
с командой по фитнес-бикини  Balmashev 
Bikini School и фитнес-клубом Fitness24.ru 

Женская спортивная команда Balmashev Bikini 
School (BBS) в фитнес-центре «Fitness24» ве-
дет подготовку девушек и женщин для участия 
в конкурсах в номинации фитнес-бикини. Ее 
главные соревновательные элементы – презен-
тация модельной внешности и дефиле участниц. 
Руководитель команды – Вадим Балмашев. 
Причин стать членом команды,  
по крайней мере, пять. 

себя тренироваться гораздо легче, 
чем не есть лишнего. Под руковод-
ством опытного тренера вы сможете 
найти баланс между тренировками и 
правильным питанием. 

Отличные  
пропорции

Все, кто пропагандирует фитнес, 
утверждают, что из любой фигуры 
можно сделать совершенство. И это 
правда. Бодибилдинг – это конкурс 
красоты, где оценивают конечный 
результат – то, как вы выглядите по 
сравнению с другими участницами, 
а не то, что было с вами год назад. 
Если ваши соперницы лучше сло-
жены от природы, улучшайте свою 
форму, выигрывайте их не на сцене, 
а в жизни! 

3

4

5

https://fitbreak.ru/motivation/do-i-posle
https://fitbreak.ru/motivation/do-i-posle




Золотые традиции семьи

г. Екатеринбург,  
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АКЦИЯ 
для молодоженов

СЕРЕБРЯНЫЕ 

СЕРЬГИ 
С ЖЕМЧУГОМ 
В ПОДАРОК
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