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Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие выпускники! Вы получили 
образование в лучших вузах нашей 
страны. Уральский федеральный 
университет входит в ТОП-20 луч-
ших университетов России и в чис-
ло пятисот лучших университетов 
мира. Вуз находится на ведущих 
позициях по уровню научно-иссле-
довательской деятельности, востре-
бованности выпускников работода-
телями и уровню зарплат. Он идет 
путем инноваций, задает векторы 
развития высшего образования на 
Урале, реализует множество пер-
спективных проектов, расширяет 
международное сотрудничество. 
Целенаправленная поддержка нау-
ки и образования является одним из 
приоритетов государственной поли-
тики Свердловской области. 

Перед вами открываются новые воз-
можности и горизонты! Не сомне-
ваюсь, что каждый из вас с радостью 
обратит полученные знания на бла-
го нашей Родины! С праздником, 
дорогие друзья!

Сергей ЧЕМЕЗОВ

Дорогие выпускники, примите мои 
поздравления с замечательным 
праздником в вашей жизни – сегод-
ня вы шагнули на новый уровень 
взрослой и ответственной работы!

Этот день по праву принадлежит 
одаренным и талантливым, ярким 
и инициативным молодым людям 
– российским студентам. Дух сту-
денчества – это созидательная сила 
юношеских устремлений, творче-
ских инициатив и самых смелых 
проектов. И бесспорно, наши сегод-
няшние студенты, их знания – это 
основа процветания нашей страны 
в будущем.

В этот знаменательный день желаю 
всем крепкого здоровья, самых сме-
лых свершений, новых открытий, 
творческих находок и удач!

Владимир ГУТЕНЕВ

Дорогие выпускники! Сегодня мне 
хотелось бы не просто поздравить вас 
с торжественным днем, напомнить 
вам, что вы шагнули во взрослую 
жизнь, мне хотелось бы сказать о 
той ответственности, которая теперь 
становится частью вашей жизни.

Я и другие члены Совета Федерации 
были инициаторами закона о 
возрождении военных учебных 
центров и военных кафедр, 
благодаря которым армия получает 
квалифицированных технических 
специалистов. Существует 
большая конкуренция за создание 
и сохранение военных кафедр, но 
этот вопрос может быть рассмотрен 
и обсужден на Бюро СоюзМаш 
России, в который входят в том 
числе представители МО РФ и 
предприятий ОПК. Сегодня военная 
наука не является делом лишь 
военных, но каждый мыслящий 
и ответственный выпускник вуза 
понимает, что и от него зависит 
безопасность и процветание нашей 
страны…



Дорогие выпускники! 
Поздравляю вас с окончанием школы. 
Вы успешно сдали экзамены и шагнули из детства во 
взрослую жизнь. За годы учебы вы прошли большой 
и увлекательный путь, наполненный творчеством, 
познанием и дружбой, первыми открытиями и 
победами. Вместе с вами всегда были ваши учителя, 
которые переживали за вас, радовались вашим 
успехам, помогали преодолевать трудности.
Мир вокруг нас очень изменился. Свои первые уроки вы 
отвечали у старой школьной доски, а сегодня многие 
дошколята решают свои задачки уже на планшетах. 
Стремительно развиваются новые технологии, но не 
меняются главные ценности в жизни: любовь, дружба 
и доброта. Пусть они всегда будут с вами и помогают 
идти по жизни.
Россия — лучшая страна для реализации самых смелых 
идей и планов. Ваши знания, талант, энергия –  
это будущее нашей Родины. Пусть сбудутся все 
ваши мечты! Пусть в ваших сердцах всегда живут 
воспоминания о родной школе и любимых учителях! 
Здоровья вам и успешного поступления в вузы. Будьте 
счастливы, друзья!

Председатель  
Попечительского совета,  

мэр г. Москвы  
Сергей Собянин
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Последние пара месяцев выдались для России 
на редкость жаркими – по крайней мере с точки 
зрения общественной активности. Вначале – 
протесты против строительства храма на месте 
сквера в Екатеринбурге, потом – митинги и 
протесты против задержания журналиста Ивана 
Голунова. 

Оба этих события, по сути, закончились победой 
общества и уступками властей. В первом случае 
храм не будут строить на месте центрального 
парка, во втором – журналист был отпущен 
и уволены те генералы, которые были в этом 
повинны (или кого сделали таковыми).

Были и иные события – более растянутые во 
времени. Речь и о протестах в Ингушетии, 
которые закончились отставкой главы 
республики. И о ситуации в Шиесе, где люди 
продолжают бороться против строительства 
мусорного полигона. 

«Митинг против строительства полигона для 
московского мусора рядом со станцией Шиес  
2 июня стал самым массовым за последние десять 

лет в Сыктывкаре. По разным подсчетам, в 
акции приняли участие от пяти до восьми тысяч 
человек. Протестующие требовали отставки 
президента Владимира Путина, а также главы 
Республики Коми Сергея Гапликова, губернатора 
Архангельской области Игоря Орлова и мэра 
Москвы Сергея Собянина», – сообщали 
оппозиционные СМИ.

На этом горячем фоне прямая линия с 
президентом, которая со временем скорее 
превратилась в пиар-акцию, нежели реальный 
способ решения проблем граждан, выглядела 
тускло.

Готовили ее, как всегда, «пиарщики» Кремля, 
которые достаточно небрежно постарались 
соблюсти все информационные формальности 
обстоятельств последних месяцев, демонстрируя 
осведомленность главы государства о протестах 
граждан. 

Однако итог этих стараний выглядел 
неубедительно и даже раздражающе. Как 
говорится, лучше бы вообще обошли тему, чем 

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

ПРАВА И ПРАВИЛА 
ЗДОРОВОГО 
ГОСУДАРСТВА
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вот так – обрезать стенограмму и подправить 
невыгодные эпизоды, вставив в кадр лояльных 
блогеров.

Реально ли президент осведомлен о происходящем? 
О том, что люди уже не те, о том, что они готовы 
отстаивать свои реально ущемленные права на 
митингах? О том, что они не хотят больше слушать 
про внешнюю угрозу, понимая, что она по большей 
части давно внутри – в лице коррумпированных 
чиновников? Или все подается главе государства 
просто как блажь со стороны народа, которую надо 
пресечь?

Этим сакраментальным вопросом задаются 
многие эксперты.

Хотя не это важно. Вопрос в другом. В том, 
какой выход из ситуации предлагают президенту. 
Есть ли готовность воспринимать сигналы 
от общества, не интерпретируя их в удобную 
сторону? Есть ли способность к реальному 
диалогу? С одной стороны, опасному и 
непривычному, с другой стороны –  
спасительному для самой же власти. Или 
же гораздо проще сделать пару уступок и 
далее двигаться по инерции или того хуже – 

«закручивать гайки» и упорствовать в прежней 
схеме неэффективного управления? 

Как считает ряд аналитиков, власть не намерена 
менять стратегию в сторону либерализации и 
уступок обществу – именно так почему-то это 
понимается сейчас, а не как исполнение вполне 
законных требований народа к своим избранникам. 

Эксперты данного лагеря утверждают, что и 
дальше нас ждет ужесточение законов и все 
более активное продавливание непопулярных 
среди людей решений. Вопреки гражданам и 
руководствуясь тезисом о том, что проявлять 
слабость нельзя, а то «на шею сядут». С их 
стороны есть предположение, что неизбежно 
назревает «мирное гражданское неповиновение», 
от которого власть нынешняя падет. Но это 
только предположение, потому что власть в 
России умеет быстро находить виноватых, 
отделяя себя от ответственности за проблему 
и очень быстро вставая «на сторону народа»… 
А когда проблема вроде бы решена – она 
продолжается двигаться прежним курсом.

Эксперты другого лагеря утверждают, что здесь 
нет такой четкой предопределенности и, на их 
взгляд, нынешняя власть может постепенно 
трансформироваться в более демократическую 
под все усиливающимся влиянием со стороны 
общества. Справедливости ради следует сказать, 
что в истории есть немало таких примеров. 
Но многое зависит от конкретной ситуации и 
конкретных людей.

Как же будет на самом деле – непонятно. 
Ведь, как известно, случайности, стечение 
обстоятельств, а также роль личностей в истории 
никто не отменял. 

А как было бы правильно? На мой взгляд, логично 
должна произойти активизация людей по решению 
своих проблем, прежде всего на местах – от дома и 
двора до города и региона проживания. Ведь здесь 
у людей есть все права – право на самоуправление, 
о чем многие просто не знают или не хотели знать 
до недавнего времени. Надо просто уметь или 
захотеть этими правами воспользоваться.

Научившись решать свои проблемы и 
противостоять зарвавшимся чиновникам на 
местах, люди смогут поверить в то, что, живя 
в такой богатой и прекрасной стране, могут 
претендовать на совершенно иной уровень 
жизни.

И здесь уже два варианта – власть либо 
вынуждена будет выполнить эти требования, 
либо в конечном итоге уйти. 

Те политики одержат победу, которые будут 
помогать людям самим решать большую часть 
проблем. 

Ведь цель здорового государства – не решать 
все проблемы граждан, а создать такие условия, 
чтобы они сами могли это сделать. Думается, 
россияне уже готовы к этому. А президент? 
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ПРОВИНЦИАЛ 
В ПИТЕРСКОМ КАМЗОЛЕ

Основанный как заводское поселение с крепо-
стью и плотиной на реке Исеть в 1723 году, он 
совсем ненамного младше своего брата Санкт-
Петербурга. Да и названный ему в пару в честь 
Екатерины, наш город долгое время был скром-
ным провинциалом, удачно расположившимся 
между Европой и Азией, в глубине Пермской гу-
бернии. Но расположился он настолько удачно, 
что был обречен рано или поздно стать столицей, 
и если не Великой Империи, то хотя бы ее значи-
мой составляющей части. Пойдешь из Европы в 
Азию – а здесь Екатеринбург стоит… Возвраща-
ешься из Азии в Европу – и ориентируешься на 
его огни на фоне Уральских гор… Перекресток 
не только направлений, но и идей – не иначе…

Город – это пространство, одетое в камзол исто-
рии, и каждый раз этот камзол перекраивают по 
новой моде. Расчерченные по петербуржской 
линейке Петра I – прямые и широкие проспек-

Если вы зададитесь вопросом «Что есть 
город?», то ответы на него вас, скорее 
всего не удивят. В большинстве случаев 
вам скажут, что город – это люди,  
и это, безусловно, правильно, но есть 
еще кое-что… Потому что люди по-
мещены в пространство, а данное про-
странство организовано особым обра-
зом. В этом пространстве происходят 
события, и каждое из них оставляет свои 
следы, и это пространство имеет свое 
имя – так называют города. И Екате-
ринбург здесь не исключение…

Конструктивизм чистых линийили
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ты, пересекающиеся с другими проспектами, 
прямые улочки, уходящие вглубь кварталов, 
открытые пространства, организованные в пло-
щади, набережная – пусть только в центре, но 
отделанная гранитом… Провинциальный кам-
зол Екатеринбурга был раскроен по питерским 
лекалам, но из чего он был сшит? Купеческие 
особнячки в московском стиле, классика фаса-
дов и колоннад, въездные ворота, решетчатые 
заборы… Купечество в Империи всегда тяготело 
к сытой и спокойной Москве. 

«Всемирный фонд наследия ЮНЕСКО считает 
Екатеринбург архитектурным ансамблем-па-
мятником конструктивизму, благодаря тому, 
что в городе сохранено одно из самых больших 
собраний объектов, построенных в данном архи-
тектурном стиле. Более того, Екатеринбург – это 
единственный город в мире, где сохранилась 
квартальная застройка в стиле конструктивиз-
ма», – сообщает путеводитель по Екатеринбургу.

На рубеже 19-20 веков мир нуждался в новых 
идеях и стремился проявлять их повсюду. «Сто-
ронники ар-нуво выбрали в роли основополага-
ющей формы волнистую линию, представители 
модерна из Англии и Австрии – квадрат и прямо-
угольник. Улучшенная производственная техно-
логия и набирающие популярность материалы –  
бетон, железо, стекло – усилили позиции кон-
структивистов в архитектуре», – так зарождался 
конструктивизм. 

Советские архитекторы в 1920-х годах превратили 
идею в теорию, а теорию реализовали с поистине 
революционным размахом. Они также придумали 
и термин «конструктивизм». Поэтому конструк-
тивизм как стиль считают созданным именно в 
России, а Екатеринбург, унаследовавший питер-
скую выкройку городских кварталов и москов-
скую застройку своих пространств, унаследовал 
вслед за Москвой и Петербургом и конструкти-
визм. Из двух столиц – имперского Петербурга и 
новой советской Москвы – форпост революции 
должен был соответствовать своей новой идее – 
город новых людей, Город Будущего. 

«Архитектура конструктивизма, несомненно, 
является одним из брендов современного Екате-
ринбурга. В период с 1920 по 1940 годы в городе 
было построено более чем 500 объектов. Каждые 
две недели строилось новое здание, и чуть ли не 
каждое четвертое из них сегодня можно считать 
памятником. Такой интенсивной застройки 
города не было ни до, ни после этого периода», – 
считают эксперты.

Чистые и простые линии конструктивизма, впи-
санные в городское пространство, и сформировали 
современное лицо нашего города. Сегодня о кон-
структивизме Екатеринбурга говорят часто, и это 
понятно – потому что есть о чем говорить… Город 
богатых исторических традиций не может не иметь 
узнаваемых архитектурных очертаний, но город 
растет, развивается и востребует новые стили… 
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Е-КОНСТРУКТИВИЗМ…
Город космического завтра
Мечта о чистой простоте

Конструктивизм зародился в начале 1930-х годов 
в СССР как художественная основа для создания 
того самого «нового мира», о котором граждане 
страны так мечтали. Сегодня мимо зданий, по-
строенных в то время, проходят, не замечая. Со-
временному горожанину архитектура конструк-
тивизма, взявшая за основу функциональность 
здания, а не замысловатое украшение, кажется 
скучной. Однако, чтобы понять этот стиль, нуж-
но обратиться в прошлое и понять дух того вре-
мени в целом.

Двадцатый век – век перемен и революций. И 
дело не только в политике – изменения проис-
ходили внутри самого общества. Вслед за техни-
ческим прогрессом последовал рост городского 
населения и образование буржуазии и рабочего 
класса. В таких условиях художники не могли 
оставаться в стороне от перемен. Однако новое 
время диктовало новый язык общения со своим 
зрителем и слушателем. Говорить на языке ака-
демических композиций, дворцовой лепнины 
или классической живописи было невозможно –  
этот «акцент» искусства в раннем СССР ста-
рались забыть. Нужен был совершенно новый 
подход, поиском которого начинают заниматься 

Текст: Наталья Боксгорн
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сначала писатели и художники, а после дизайне-
ры и архитекторы.

Творцы всех направлений больше не пытались 
возвыситься над своей публикой, дистанциро-
ваться от нее, встать на пьедестал своего таланта. 
Они начали изучать цвет, форму и композицию 
как таковые, в их чистом проявлении. Эти по-
иски быстро вышли за пределы холста и выплес-
нулись на улицы советских городов, переродив-
шись в конструкции.

Перед архитекторами начала двадцатого века 
были поставлены новейшие задачи. Города на-
воднили люди, быт которых необходимо было 
организовать в соответствии с требованиями 
ритма жизни – им нужны были новые дома 
вместо деревянных бараков, новые места для 
сборов и досуга. Сложность заключалась в том, 
что денег на благоустройство этой жизни было 
не так много. Для архитекторов это был насто-
ящий вызов, с которым они блестяще справи-
лись. 

Главная идея конструктивизма заключается в 
том, что функциональность стоит выше внеш-
ней формы. На первое место при строительстве 
зданий вышли строгость, простота и лаконич-

ность линий, отсутствие нарочитого декора, 
стремление вверх. Конструктивисты подвергали 
будущие строения тщательному анализу, чтобы 
понять, как сделать их использование в будущем 
наиболее удобным. 

Утилитарные идеи конструктивизма пришлись 
по вкусу советскому руководству, и этот архи-
тектурный стиль быстро был признан в стране 
государственным. Это позволило целой плеяде 
талантливых архитекторов реализовать свои 
смелые проекты не только по всему Союзу, но 
и за его границами, продемонстрировать миру 
новую страницу в современном искусстве гра-
достроения.

ГЕНИИ АРХИТЕКТУРНОЙ 
МЫСЛИ

В 1920-30-х годах Москва выросла в несколько 
раз. Город вышел за пределы Камер-Коллежско-
го вала в промышленные окраины и к Окружной 
железной дороге – эта территория стала «кон-
структивистским» кольцом столицы, внутри 
которого строилась Москва эпохи авангарда: фа-
брики-кухни, рабочие поселки, школы, банно-
прачечные комбинаты, больницы и институты. 

Один из самых известных столичных памятни-
ков конструктивизма – Шуховская башня, по-
строенная по постановлению Владимира Ленина 
1919 года для «обеспечения надежной и посто-
янной связи центра Республики с западными го-
сударствами и окраинами». Металлическая, ко-
нусообразная, величественная, она должна была 
превзойти по высоте «бабушку» конструктивист-
ской архитектуры – Эйфелеву башню. Однако 
реализовать эту смелую идею не хватило матери-
ала. Только в 60-х годах к проекту вернулись, до-
бавив Шуховской башне несколько ярусов. Это 
позволило ей стать самым высоким сооружением 
Москвы тех лет. Сейчас над ремонтом башни 
размышляет правительство – прочные железные 
линии, вдохновившие архитекторов на создание 
похожих конструкций в Японии, Цюрихе, Ли-
берце, Сиднее и Гуанчжоу, съедены ржавчиной. 

Неподалеку от Шуховской башни расположи-
лись четыре конструктивистских жилых массива, 
по которым можно отследить эволюцию градо-
строительных концепций СССР времен 	

ЖКХ: ГОРОД БУДУЩЕГО
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авангарда – от города-сада до строчной застрой-
ки. Однако особое место в ряду исторических с 
точки зрения архитектуры зданий занимает экс-
периментальный Хавско-Шаболовский квартал. 
Он стоит под углом в 45 градусов к остальным 
зданиям и разделен зеленой аллеей. Фасады до-
мов внутри массива отсылали к «супрематиче-
ским» композициям из пятен красного кирпича, 
серого бетона и белой штукатурки. Это был на-
стоящий маленький конструктивистский мирок 
в большом городе – со своим общественным 
центром, клубом, столовой, яслями, ЗАГСом и 
библиотекой. 

Среди москвичей были как поклонники, так 
и противники конструктивистской застройки. 
Больше всего критики досталось Дому культуры 
имени Русакова – за необычный внешний вид 
его называли «безобразной бетонной опухолью» 
на теле столицы. Здание разделено на три амфи-
театра, вынесенных на фасад в виде нависающих 
со стороны улицы консолей. Проект задумы-
вался как трансформер – при помощи опуска-

ющихся стен амфитеатры могли отсоединяться 
от зала и служить отдельными аудиториями для 
собраний. Это должно было стать интересной 
находкой, но стало причиной для травли архи-
тектора Константина Мельникова. Его детище 
раскритиковали за опасность разрушения, 
плохую акустику внутри и большое количество 
театральных помещений (остальные функции 
клуба, говорили критики, при этом ущемлялись). 
В итоге Мельников перестал получать крупные 
заказы на строительство и фактически был отлу-
чен от профессии.

Более благосклонно относились к архитекто-
рам-новаторам на Урале. Самой мощной точкой 
притяжения для них стал Свердловск, ныне – 
Екатеринбург.

Центр города буквально утопает в наследии 
конструктивизма. Здесь был построен комплекс 
зданий «жилой комбинат НКВД», который в 
народе прозвали просто – «Городок чекистов». 
В его рамках были отстроены жилые здания, уч-
реждения культуры, больницы и детские сады. 
Отличала квартиры жителей «Городка» одна ин-
тересная деталь – отсутствие кухонь и ванных 
комнат. Это связано с тем, что по заветам кол-
лективизации советский человек должен был 
мыться в общественных банях, а обедать в фа-
брике-кухне (общепит тех времен). Архитектур-
ный столп «Городка чекистов» – выполненная  
в форме полукруга гостиница «Исеть» –  
бывшее общежитие гостиничного типа. Если 
посмотреть на нее сверху, то можно угадать в 
очертаниях здания серп, а в Доме культуры име-
ни Серго Орджоникидзе по соседству (сейчас –  
корпус Уральского краеведческого музея) –  
молот.

Прямо напротив «Городка чекистов» расположен 
еще один памятник свердловского конструкти-
визма – Клуб строителей. Здание делится на две 
части: зрелищную (актовый зал) во внутренней 
части двора и клубную – она размещена в двух 
вытянутых помещениях. Открытые балконы, 
широкие лестницы, переходы и фасад здания в 
наши дни скрыты за наружной рекламой. Сейчас 
этот памятник существует в качестве торгового 
комплекса.

Если направиться от «Городка» и Клуба стро-
ителей в сторону исторического центра, то 
можно познакомиться с одной из самых старых 
типографий на Урале. Здание «Уральского ра-
бочего» было построено в 1926 году по проекту 
Георгия Голубева, который позже занял пост 
главного архитектора города. Закругленный 
фасад, ленточные окна по всей длине стен, 
лестничные клетки в отдельных стеклянных 
«стаканах» – эти особенности станут впослед-
ствии классическими для стиля конструкти-
визма. Однако при строительстве архитектор 
опирался на холодный расчет – в типограф-
ских цехах было необходимо хорошее освеще-
ние в течение всего дня. С годами журналисты 
и верстальщики покинули «Дом печати», но 
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здание не опустело. В его помещениях распо-
лагаются кафе, рестораны, большой книжный 
магазин и ночной клуб.

Постройка, называемая жемчужиной конструк-
тивизма, находится вдали от центра города. 
Белая башня была создана 24-летним Моисеем 
Рейшером в 1929 году – это первая железобе-
тонная конструкция на Урале, она построена в 
форме водонапорной башни и с помощью пере-
довой на тот момент технологии электросварки. 
Сам бак для воды был на момент строительства 
самым большим в мире и использовался по на-
значению вплоть до 60-х годов. Позже величе-
ственная конструкция, призванная притягивать 
к себе жителей района, начала дряхлеть. Город-
ские власти и энтузиасты-архитекторы до сих 
пор думают, как вернуть Белую Башню к жизни, 
что разместить внутри нее. А пока памятник 
уральского конструктивизма стоит пустым, по-
степенно разрушаясь под воздействием природы 
и вандалов. Лишь иногда в Башне проводятся 
экскурсии.

ВДОХНОВЕНИЕ  
ДЛЯ ВСЕГО МИРА

За границей тренд на функциональную архи-
тектуру тоже получил отклик в сердцах архитек-
торов. В 1919 году Вальтер Гропиус основал в 
Германии Высшую школу строительства и фор-
мообразования «Баухауз». Мастера этой школы, 
рассредотачиваясь после обучения по всему ми-
ру, следовали одной формуле: что утилитарно и 
удобно – то и красиво.

На базе этой идеи – создание домов без лиш-
него декора и ненужных конструкций – начали 
возводиться новые здания. Одно из них – Вилла 
Тугендхат в Чехии, внесенная ЮНЕСКО в спи-
сок всемирного наследия. Железный каркас, ис-
пользуемый архитектором, позволил обойтись 
без поддерживающих стен и тем самым создать 
внутри здания ощущение объема и света. На 
вилле не было никаких произведений живопи-
си, и эффект декоративности помещения соз-
давался лишь за счет материалов с природной 
текстурой – таких как оникс и некоторые виды 
древесины.

Еще один известный пример архитектуры функ-
ционального стиля находится в Латвии. После 
Первой мировой войны страна была вынужде-
на перейти на более практичное направление 
в архитектуре, и недорогой конструктивизм 
пришелся как никогда кстати. Чтобы сэконо-
мить деньги, было решено не строить с нуля, а 
реорганизовать старые пространства. И тогда 
военные ангары для дирижаблей по мановению 
руки архитекторов превратились в центральный 
рынок страны, который работает до сих пор. Как 
и надеялись власти, такие необычные конструк-
ции привлекли внимание туристов. Павильоны 
центрального рынка Риги до сих пор считаются 
уникальным в своем роде памятником той эпохи.

Поиск собственной идентичности в архитектуре 
шел и в Литве. Крупная компания по переработке 
молока Pienocentras в 1931 году инициировала 
строительство в Каунасе многофункционального 
центра. В бетонном здании с большими окнами 
и скругленным углом можно узнать черты ураль-
ского конструктивизма. Строение использовалось 
на полную мощность – на первом этаже рас-
полагались магазин компании и ее столовая, на 
втором – парикмахерская, на третьем – офисные 
помещения, а этажом выше – жилые квартиры. 

Век конструктивизма был недолог. За рубежом 
этот архитектурный стиль быстро переродился 
в новые формы утилитарного строительства, а 
в СССР прожил полной жизнью менее десяти 
лет. Современная архитектура в стране возник-
ла в начале 1920-х годов, а к 1932-му была уже 
уничтожена по воле правительства. Ее заменил 
сталинский ампир – более «тяжелый» стиль, тя-
готеющий к неоклассицизму, но имевший и эле-
менты ар-деко, эклектики и функционализма. 
СССР встал на путь монументальной ансамбле-
вой застройки сталианса.

Многие архитекторы смогли перестроиться, но 
были и те, кто не нашел себя в новом градострои-
тельном течении, лишенном легкости и футури-
стической мечтательности конструктивизма. 
Лишь в 60-х годах они смогли вернуться к любимым 
формам, когда постройки в стиле авангард снова 
наводнили территорию СССР. А вот их детища, 
на заре века восхищавшие своей смелостью и новым 
духом, оказались забыты и зачастую заброшены. 
Но если история идет по спирали – а именно в это 
верят многие ученые – рано или поздно мода на 
конструктивизм вернется. И рядом с памятни-
ками этого свободного и чистого стиля встанут 
новые архитектурные ансамбли, величавые в своей 
смелой лаконичности. 
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Д

ТЕМА НОМЕРА

Для Владимира Бочко разработка Стратегии 
развития Екатеринбурга до 2015 года стала осо-
бенно важной.  Над ней он трудился в числе не-
скольких десятков других научных сотрудников. 
Три года они работали над этим документом, 
который в 2010 году актуализировали, в 2015 
году уточняли. В 2018 году  его обновили, опи-

СТРАТЕГИЯ 
БЫСТРОЙ 
НЕ БЫВАЕТ
В Екатеринбурге Стратегический план 
развития города был утвержден еще в 
2003 году — за 14 лет до московской ре-
новации. Но разрабатывать проект на-
чали за несколько лет до его утвержде-
ния городской Думой. Об истории этого 
локального документа стратегического 
развития мы поговорили с одним из его 
научных разработчиков — заслуженным 
экономистом России, доктором эко-
номических наук Владимиром БОЧКО, 
который на данный момент заведует от-
делом региональной конкурентоспособ-
ности Института экономики Уральского 
отделения Российской академии наук 
(ИЭ УрО РАН).

Текст: Ксения Ширяева

раясь на другие принципы развития  и продлили 
до 2035 года. Владимир Бочко согласился рас-
сказать нам о том, как шла работа над первой 
городской стратегией социально-экономиче-
ского развития Екатеринбурга, которая стала 
знаменательной не только для Свердловской 
области, но и для многих городов страны. Здесь, 
в сердце Урала, началась работа над стратегией 
городского будущего тогда, когда это еще не 
было мейнстримом. В 2002 году о стратегиях го-
родов заговорили все.
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ТЕМА НОМЕРАЖКХ: ГОРОД БУДУЩЕГО
Владимир Бочко: 
Утвержденный в 2003 году план формиро-
вался не с голоса, не на основе “встрети-
лись-поговорили”. Группа разработчиков, 
в которую я входил, заняла жесткую по-
зицию и сказала, что будет действовать 
по-другому. С голоса мы не принимали ни 
одну идею. Только в письменном виде. Мы 
провели 120 конференций, круглых столов, 
заседаний, совещаний и т.д. Сначала со-
ставлялась брошюра, затем встреча по ней 
с обсуждением. Только этим путем удалось 
разработать хорошую стратегию. Дело в 
том, что те, кто включался в этот про-
цесс, вынуждены были подкреплять свои 
идеи логикой и каким-то фактом. Просто 
так сказать «давайте создадим такие-то 
программы»— было невозможно. Факти-
чески на тот период  стратегический план 
Екатеринбурга определенно был одним из 
лучших. За счет такого обсуждения реаль-
ных идей получились неплохие документы. 
Но главной трудностью стал, как всегда, 
переход от теории к практике. Теоретически 
документ был хорошим, да и на практике он 
был не самым плохим. Во многих городах, в 
том числе Ярославле, Рязани, все заканчива-
лось разработкой направления и программы. 
В Екатеринбурге к этим двум составляющим 
Стратегического плана добавили третий 
элемент, который назывался «стратегиче-
ские проекты». Именно в них теория перехо-
дила в практику. В стратегических проектах 
отражались не только идеи, но и сроки испол-
нения, финансовые затраты, ответственные 
за выполнение мероприятий.

«Документ  
общественного согласия»

Владимир Бочко: 
Изначально в своей работе мы исходили из 
того, что стратегический план должен 
быть “документом общественного согла-
сия”. Эта замечательная идея действи-
тельно была претворена в жизнь.
Во-первых, шла своеобразная агитация по 
всем каналам информации. Раз в неделю раз-
работчики плана  выступали по радио “Сту-
дия город”, рассказывали  по телевизору, 
издавали газеты, журнал “Столица”, кото-
рый, кажется, до сих пор существует. Вы-
ступали в воинских частях. Я лично несколько 
частей посетил. Рассказывали о стратегии 

на встречах с пенсионерами, школьниками и 
учителями — в результате шла добрая молва 
о стратегии развития, что только помогало. 
Формировалось положительное обществен-
ное настроение. Благодаря кропотливой ра-
боте мы сформировали в общем-то положи-
тельный настрой у горожан. 
Когда мы начали заниматься этим делом в 
2000 году, то опросили жителей о знании 
стратегического плана города. И только 
3% тогда ответили положительно. Как 
помню, это был май-начало июня. Следую-
щий социологический срез проводили в дека-
бре. Представьте, к концу года о страте-
гии развития Екатеринбурга до 2015 года 
знали уже  73% опрошенных — очень много. 
Так этот документ перестал быть чужим. 
А для чиновников вовсе он стал обязатель-
ной составляющей. 
Был период одного десятилетия, когда 
каждое должностное лицо начинало свою 
речь: “В соответствии со стратегическим 
планом развития и ...”  Это продолжалось 
где-то до 2012 года. Затем энтузиазм на-
чал стихать. Может волна прошла, как во 
всяких общественных делах это происхо-
дит. Может приоритеты изменились.

Чем для Вас лично закончилась работа над Страте-
гией развития Екатеринбурга?

Владимир Бочко: 
С 2018 года я перестал заниматься этим 
вопросом после того, как в 2018 году были 
приняты изменения в Стратегическом 
плане  Екатеринбурга до 2035 года. В на-
чале февраля прошлого года проходил Про-
граммный совет в здании Музея архитек-
турно-художественного университета, где 
представили новые варианты развития. 
В обсуждении документа я выступил  с 
критическими замечаниями. Чиновники 
как-то отреагировали, но потом в мае 
месяце стратегию приняли без каких-либо 
изменений. На том совете присутствовали 
все — городская дума, глава города, си-
ти-менеджер, все девять замов. И все они 
единогласно выступили с одобрением пред-
лагаемых изменений... Вопрос был решен. Я 
не сильно из-за этого расстроился, потому 
что все нужно омолаживать и это есте-
ственный процесс. Пришли молодые кадры. 
Другое дело, подхватывают ли эти кадры 
уже пройденный путь, учитывают ли опыт 
прошлого... 



16 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю н ь   2 0 1 9   ( 1 5 8 )

ТЕМА НОМЕРА ЖКХ: ГОРОД БУДУЩЕГО
Для того, чтобы сохранить центр богатого историей города, 
нужна твердая воля местной городской власти и точный 
перечень объектов, охраняемых от планов девелоперов. 
Только верность и любовь к прошлому своего города по-
зволила властям Томска сохранить объекты деревянного 
зодчества, которые были во многом утрачены в остальных 
исторических центрах России. Годы потребовались старей-
шему сибирскому городу для налаживания механизма со-
хранения исторического центра, но теперь их опытом могут 
воспользоваться другие российские города.
Баланс власти между бизнесом в вопросе сохранения и ре-
конструкции исторического центра был найден не сразу. 
Мы поговорили с председателем комитета по сохранению 
исторического наследия администрации города Томска, 
который пришел в муниципальную власть из обществен-
ного движения по сохранению культурного центра. Никита 
Кирсанов рассказал нам о том, как началась вся эта исто-
рия с сохранением деревянной застройки центра города,  
и как муниципалитету все-таки удалось сохранить архитек-
турное достояние и одновременно привлечь инвесторов.

ТОМСК НАШЕЛ СПОСОБ 
ЗАЩИТИТЬ ЦЕНТР 
ОТ ЗАСТРОЙЩИКОВ
Текст: Ксения Ширяева
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ТЕМА НОМЕРА

– Никита Олегович, когда началась работа по со-
хранению исторической деревянной постройки  в 
Томске?

— Действительно, работа по сохранению дере-
вянных домов в Томске наиболее активно велась 
в 2005-2009 годы, это был интенсивный период 
восстановления исторических зданий. Кстати, 
инициатива здесь принадлежала томской обще-
ственности, которая в 2004 году энергично вы-
ступила против планов расчистки исторического 
центра города от деревянных зданий под новую 
застройку. Эта инициатива была в итоге под-
держана на тот момент губернатором Томской 
области Виктором Крессом (прим.: руководил 
областью с 1991 по 2012 год), распорядившимся 
создать губернаторский координационный совет 
по сохранению деревянного зодчества Томска, в 
состав которого вошли как общественники, так 
и представители областной и городской админи-
страции. Одним из первых решений этого совета 
было формирование списка деревянных зданий, 
подлежащих сохранению (список из 701-го до-
ма, включающий в себя не только памятники, но 
и объекты фоновой исторической застройки), и 
выделение восьми исторических районов, в ко-
торых планировалось вести комплексное восста-
новление деревянной застройки — реставрация 
домов целыми улицами или фрагментами улиц. 
В 2008 году была утверждена муниципальная 
программа и выделены средства на восстановле-
ние памятников. Благодаря этой работе в период 
2005-2009 гг. в Томске было восстановлено около 
60-ти домов. Реставрировали не просто отдель-
ные здания, а улицы, либо фрагменты улиц. Вос-
становили несколько домов на улице Кузнецова, 
фрагменты улиц Белинского, Красноармейской, 
Пушкина, Гагарина. И сейчас в программу экс-
курсий для гостей города включают посещение 
именно этих участков. Например, улицу Кузне-
цова украшают резные деревянные дома, кото-
рые очень нравятся туристам.

– С какими трудностями пришлось столкнуться 
на начальном этапе?

— В 2009 году финансирование восстановления 
памятников прекратилось, в том числе из-за фи-
нансового кризиса. Но не только это осложняло 
ситуацию. До 2012 года в Томске еще не было 
проекта зон охраны памятников. До его при-
нятия в городе постоянно возникали противо-
стояния защитников деревянного зодчества с 
представителями строительного бизнеса. Напри-
мер, в те годы в городе рядом с восстановленным 
историческим домом могли построить девяти-
этажное кирпичное здание. Таким образом, до 
появления этого документа сильных рычагов, 
позволяющих ограничивать  строительную дея-
тельность в историческом центре города, у том-
ских властей не было, и приходилось постоянно 
искать компромисс между необходимостью со-
хранить историко-архитектурный облик города и 
интересами строительного бизнеса.

– Какие приоритеты были поставлены властью и 
сохранились ли они сейчас?

– Я уже сказал, что ради сохранения деревян-
ных домов было определено 8 исторических 
районов Томска и составлен так называемый 
«список-701» по числу внесенных в него объ-
ектов. Большая часть из них (512 домов) не 
являются памятниками архитектуры, а отно-
сятся к фоновой застройке. Но их решено было 
сохранить, чтобы придать свой неповторимый 
облик нашему городу. Помог принятый в 2012 
году проект охраняемых зон, основная функция 
которого — защищать памятники и историче-
ский центр города. В нем отражены ограничения 
по высоте зданий, разрешенным материалам для 
строительства. Он установил «правила игры» для 
застройщиков. Эти документы стали основной 
сдерживающей силой для застройки Томска и 
продолжаются оставаться ей сейчас. Проектом 
зон охраны были заданы жесткие рамки, кото-
рые застройщики обязаны соблюдать. Помимо 
«списка-701», куда входят деревянные дома, раз-
работана программа сохранения исторического 
наследия, который уже объединяет все историче-
ские объекты, включая каменные исторические 
объекты центра города, хорошо известные томи-
чам. В этом списке уже не 701, а 1108 объектов, 
как деревянных, так и каменных.

– В вашем городе удалось легитимизировать фоно-
вую застройку. Что это? Какое значение эти дома 
имеют для сохранения особенного облика Томска?

– Действительно, уникальность Томска в том, 
что у нас придуман механизм сохранения фо-
новой застройки, которая поставлена на госу-
дарственную охрану. Благодаря комплексному 
подходу к сохранению деревянного зодчества 
был поставлен вопрос сохранения не только па-
мятников, но и фоновой застройки. Это когда 	
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на одной улице находится один памятник, и,  
к примеру, пять фоновых зданий рядом с ним. 
В «список-701» входит только 189 памятников, 
остальное — дома разной категории ценности, не 
стоящих на государственной охране. Их удалось 
узаконить только в 2014 году, утвердив соответ-
ствующее решение городской думы.

– Как застройщики отреагировали на такую 
жесткую позицию власти сохранить историче-
ский центр?

– Нельзя сказать, что сразу наступил полный по-
рядок, так как и после принятия этого документа 
были прецеденты, когда застройщики игнори-
ровали ограничения по материалам или высоте 
зданий. С 2014 года застройщики активно начали 
пользоваться предоставленной им федеральным 
законом возможностью самостоятельно вносить 
изменения в проект зон охраны – заказывая про-
ект, ослабляющий ограничения, и оплачивая го-
сударственную историко-культурную экспертизу. 
В 2016 году в эту ситуацию вынуждено было вме-
шаться управление Минкульта по Сибирскому 
федеральному округу, после чего перекройка ре-
гламентов под нужды частных лиц прекратилась.

– Какие источники финансирования были предус-
мотрены для сохранения исторического центра?

ТЕМА НОМЕРА

– В период между 2005 и 2012 годом финан-
сирование работ по сохранению деревянной 
застройки осуществлялось в основном за счёт 
областного бюджета. Тогда область вложила в 
«фирменную марку» города около 400 миллио-
нов рублей. Средства из городского бюджета в 
сохранение деревянных зданий вкладываются с 
2011 года – в рамках муниципальных программ 
по сохранению деревянного зодчества, основная 
часть которого – многоквартирные дома. Сейчас 
средства выделяются только на отдельные, особо 
ценные объекты, «разовым» порядком. Так, в те-
кущем году город финансирует реставрационные 
работы на памятнике федерального значения по 
пр. Ленина, 56. Областная финансовая поддерж-
ка прекратилась ещё в 2012 году. А значительных 
федеральных средств на сохранение деревянной 
застройки Томск не получал никогда, несмотря 
на статус «исторического поселения федераль-
ного значения». В 2015 году по инициативе мэра 
Томска Ивана Кляйна была разработана инве-
стиционная программа, связанная с передачей 
в долгосрочную аренду пустующих деревянных 
зданий на условиях выполнения ремонтных 
работ за счёт арендаторов – муниципальный 
проект «Дом за рубль». Она начала работать с 
2016 года. Проект можно назвать успешным и во 
многом уникальным. Сегодня он приобрёл из-
вестность за пределами Томска, и многие другие 
города и регионы обращаются к нам с просьбой 
поделиться опытом. Можно сказать, что мэр 
Томска Иван Кляйн внес решающий штрих в эту 
программу, значительно упростив правила льгот-
ной аренды.

– Как работает этот механизм привлечения 
инвесторов в создание самобытного городского об-
лика? Каких показателей благодаря этой льготной 
аренде (и не только) удалось добиться?

– Проект администрации Томска «Аренда за 
рубль» работает с сентября 2016 года – в его рам-
ках инвесторам предлагается за свой счет отре-
монтировать старинные дома, а взамен получить 
здание в аренду на 49 лет по льготной цене. Тем 
самым одновременно решаются две задачи – ка-
чественного восстановления памятников архи-
тектуры и снижения нагрузки на бюджет. Льготы 
вводятся поэтапно – по мере выполнения работ 
по восстановлению здания. После заключения 
договора аренды  арендатор платит 100% от сто-
имости, определившейся по результатам торгов 
за объект; но при этом в течение двух лет с мо-
мента заключения договора аренды пользуется 
льготной арендной платой за земельный участок 
(0,1% от рыночной стоимости аренды земельно-
го участка). Вторую льготу арендатор получает 
после разработки и согласования проектной 
документации. Стоимость аренды здания сокра-
щается до 10%, а льгота по земле продлевается 
ещё на два года. Третью льготу арендатор полу-
чает после выполнения ремонтных работ и сдачи 
объекта — льготы по земле продлеваются на весь 
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оставшийся срок аренды за вычетом времени 
восстановления здания, а за аренду устанавли-
вается уже чисто номинальная плата – 1 рубль в 
год. Дополнительным бонусом является отсут-
ствие налоговых обременений, поскольку объект 
и земельный участок остаются в муниципальной 
собственности. Проект курирует лично  мэр 
Иван Кляйн. Им поставлена задача за 5 лет пере-
дать инвесторам 60 объектов.  В мае 2019 года де-
путаты поддержали предложение администрации 
города распространить эту льготу и на объекты, 
построенные из кирпича и камня. Весной этого 
года инвестор взял в аренду первый каменный 
дом (Свердлова, 4).

– А сколько сейчас зданий в Томске таким образом 
арендовано за рубль?

– На сегодняшний день в рамках этого проекта 
передано в аренду 27 пустующих деревянных 
зданий сроком на 49 лет на условиях их вос-
становления за счёт арендатора. Работы ведутся 
на 12 объектах, при этом один объект введён в 
эксплуатацию и его арендатор платит рубль в 
год, ещё три здания на стадии завершения. По 

остальным объектам готовится проектная до-
кументация. Опыт можно назвать успешным 
не только по показателям, но и интересу из 
других регионов. Популярность нашего подхода 
к историческому центру растет далеко за преде-
лами Томска. Мы знаем, что наш опыт активно 
изучают в Саратове, Самаре, Нижнем Новгоро-
де и Иркутске.

– Почему в градостроительстве важно сохранить 
исторический центр города? Насколько важна 
эстетическая составляющая при этом, какими 
должны быть российские города в идеале? От кого 
зависит это – власти или девелоперов?

– Смысл исторического центра – сохранение 
городской идентичности. Поэтому если мы заин-
тересованы в том, чтобы население российских 
городов не переезжало в столицу, мы должны, 
в том числе, сохранять то, что делает город род-
ным, привычным и эмоционально привязывает 
жителей этого города. Эмоциональное отноше-
ние – очень важный фактор выработки сопри-
частия к территории своего проживания. Исто-
рические города в первую очередь строились для 
пешеходов, это и отличает их от современных 
микрорайонов. При всех издержках и минусах 
современного благоустройства и сохранение 
исторического наследия и развитие новой ин-
фраструктуры – эти вещи вполне совместимые.  
И мы это доказали на практике. 

Фото: Валерий Доронин

ЖКХ: ГОРОД БУДУЩЕГО
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эффективность: за последние 6 лет выпуск рос-
сийской сельхозтехники вырос втрое, количество 
рабочих мест – на 40%, зарплата – на 30%. Доля 
российской продукции на отечественном рынке 
сельхозмашин выросла до 56%. То есть результаты 
просто фантастические, редко какая отрасль по-
казывает в стране такие устойчивые темпы роста. 
Но кому-то госпрограмма показалась неэффек-
тивной, ее собираются отменять. 

Решение чиновников идет вразрез с позицией 
руководства страны. Президент Путин давал по-
ручение еще пять лет (как минимум) продолжать 
программу № 1432. Премьер-министр Медведев 
также отмечал успехи действующих мер господ-
держки: благодаря им сельхозмашиностроение 
ставит рекорды по экспорту техники, а россий-

КУЛУАРНАЯ ЭКОНОМИКА: 
Фермеров могут лишить техники
Шесть лет подряд, несмотря на кризис, в 
России растет производство зерна и сельхоз-
техники. Это результат действия госпрограм-
мы 1432. Она одновременно и скидку предо-
ставляет фермерам до 25%, и отечественное 
машиностроение обеспечивает заказами. Но 
сегодня эффективная госпрограмма – под 
угрозой отмены. Перспективы развития от-
расли обсуждались на Общественных слуша-
ниях в Госдуме. В них приняли участие руко-
водители отраслевой ассоциации, предста-
вители Минпромторга России, Минсельхоза 
России, депутаты Госдумы, ведущих заводов 
отрасли. 
О вариантах развития отрасли в сложивших-
ся условиях в интервью нашему изданию рас-
сказывает известный российский бизнесмен, 
председатель Совета ТПП РФ по промыш-
ленному развитию и конкурентоспособности 
экономики России, президент ассоциации 
«Росспецмаш» Константин БАБКИН. 

– Константин Анатольевич, какие события пред-
шествовали слушаниям в Госдуме? Что стало их 
причиной? 

– С 2020 года правительство намерено прекра-
тить действие программы поддержки сельхозма-
шиностроения № 1432. Это следует из протокола 
совещания вице-премьеров Дмитрия Козака и 
Алексея Гордеева от 7 мая с. г. Хочу подчеркнуть: 
это решение более чем странное, поскольку гос-
программа многократно на деле доказала свою 

ский АПК – рекорды по экспорту зерна.  
Госдума летом 2018 года приняла постановление  
в поддержку программы. 

– А что предлагается взамен? 

– В качестве альтернативы Дмитрий Козак и 
Алексей Гордеев предлагают новую систему, ко-
торая пока имеет расплывчатые очертания. Что-
то такое, связанное с системой баллов, лизингом. 
Но пока всё это очень аморфно и не конкретно. 
Очень странный протокол совещания, принятый 
без учета мнений руководителей отрасли и заво-
дов по выпуску сельхозтехники. Такой подход –  
вполне в духе Козака. За период своего вице-
премьерства он уже успел отменить целый ряд 
мер поддержки отечественных производителей. 
В их числе – меры поддержки экспорта сель-
хозтехники, а также лизинговых программ до-
рожно-строительной техники. Долг государства 
компаниям, которые передавали эту технику в 
лизинг, составляет уже 1,5 миллиарда рублей. И 
государство его компенсировать не торопится. 

– Как отреагировали аграрии на перспективы от-
мены госпрограммы поддержки отрасли? 

– После сообщений об угрозе отмены в 2020 го-
ду Программы № 1432 в правительство России 
всего за несколько дней получило более 700 воз-
мущенных писем от аграриев со всей страны. 
Обращения поступают от фермеров южных и цен-
тральных регионов страны, из Сибири и Дальнего 
Востока. Письма в правительство отправляют 
губернаторы, руководители региональных отрас-
левых министерств, заводы и дилеры, обществен-
ные объединения аграриев... В этих письмах –  
настоящая боль всей отрасли! Их авторы пишут, 
что отмена постановления правительства № 1432 
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негативно скажется не только на темпах обнов-
ления машинно-тракторного парка, но и на всем 
сельском хозяйстве в целом, а также спровоциру-
ет социальную напряженность на селе. 

Отрасль теперь дезориентирована, перспективы 
развития – неясны. И пока не будет ясности – 
период динамичного развития для сельхозмаши-
ностроения точно закончится. До тех пор, пока 
это недоразумение с мерами поддержками и эко-
номической политикой не разрешится.

– Как Вы оцениваете итоги общественных слу-
шаний? 

– На общественных слушаниях в Госдумы свои 
позиции высказали разные стороны: депутаты, 
производители, инвесторы, представители про-
фильных министерств, экспертного сообщества. 
Представители заводов-производителей, аграри-
ев, депутаты Госдумы однозначно высказались 
против отмены программы господдержки. Это, 
по их мнению, обернется серьезным падением 
темпов технического обновления сельского хо-
зяйства. Но чиновники их не услышали. 

Из выступления на заседании замминистра сель-
ского хозяйства Джамбулата Хатуова стало ясно, 
что чиновники намерены сами распределять 
средства (а это – около 15 млрд рубелей!) на под-
держку сельхозпроизводителей, по удобным для 
них каналам, решать, кто эффективный, а кто 
нет. Это узковедомственная, чиновничье-эгои-
стическая позиция! 

Ради их амбиций приносится в жертву целая 
отрасль, которая от периода активного роста 
и обновления вновь вернется к временам вы-
живания. И отрасли сейчас нужно понять, как 
приспособиться к новым реалиям. Очевидно, что 
прекращение реализации программы 1432 заве-
дет отрасль в очередную яму и негативно скажет-
ся на всем отечественном АПК. 

– В качестве альтернативы программы 1432 
предлагается сосредоточиться на программах 
агролизинга. Как Вы оцениваете эффективность 
этого механизма? 

– В России пока нет достаточного количества 
лизинговых компаний с разветвленной сетью 
представительств в регионах. Поэтому перспек-
тивы дальнейшей монополизации рынка агроли-
зинга вызывают большие опасения. Чтобы запу-
стить и отработать новую систему мер поддержки 
– потребуются годы. И это будут провальные для 
отрасли годы. По пессимистичному сценарию, 
это приведет к падению объемов производства на 
российских заводах, снижению прибыли, сокра-
щению рабочих мест. По словам одного из экс-
пертов на слушаниях в Думе, за последние 30 лет 
постоянно разрабатывались программы энерго-
вооружения села, но ни одна из них не сработала. 
А постановление правительства  
№ 1432 позволило реанимировать более 100 за-
водов сельхозмашиностроения, некоторые из 
которых уже фактически были утрачены. На слу-
шаниях подчеркивалось также, что субсидии го-
сударства в отрасль помогли существенно увели-
чить налогооблагаемую базу. Каждый рубль суб-
сидий обеспечивал поступления как минимум 
двух рублей налогов в бюджеты всех уровней. 

Подчеркну: у меня лично вызывает оторопь, 
когда совершенно кулуарно, в одностороннем 
порядке, без консультаций с производителями, 
предлагается демонтировать настолько эффек-
тивную программу. В результате пострадает не 
только программа 1432, будут отменены еще 12 
действующих постановлений правительства. Они 
рождались в муках и дискуссиях за последние 
годы, это были вполне рабочие документы! И вот 
теперь им на замену предлагают некий сырой по-
луфабрикат, который потребует много времени 
на доработку.

…Попытки сворачивания госпрограммы 1432 – 
еще одно следствие продолжающейся в стране 
либеральной глобалистской политики, губитель-
ной для отечественной экономики. Ее суть в том, 
что в России не надо ничего производить. Пра-
вительство нам говорит: «Качаем нефть, продаем 
газ, а эти ваши комбайны – лишнее и блажь». И 
на этом фоне нам повышают налоги, снижают 
поддержку, повышают запредельно стоимость 
кредитов. Но всё большему числу людей очевидна 
порочность и пагубность такого подхода!

P.S. 
Экспертный совет по законодательному обеспечению 
сельскохозмашиностроения при Комитете Госдумы 
по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству 
призвал поддержать производителей сельхозтехники. 
«Постановление № 1432 работает, необходимо 
его продлить, гарантируя заводам стабильное 
субсидирование реализации продукции», –  
подчеркнул член Комитета Госдумы по аграрным 
вопросам Игорь Станкевич.
Редакция будет следить за развитием событий. 
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Волна глубинных протестов 

По оценке политологов, задавать тон повестке 
региональных выборов в 2019 году будет со-
циально-экономическая депрессия и падение 
уровня жизни большинства населения. Патрио-
тическая эпоха «крымского консенсуса» сошла 
на «нет»: за пять лет конфронтации с Западом 
люди устали от существенного падения уровня 
жизни. А пенсионная реформа имела послед-
ствием колоссальное падение доверия населения 
к власти. Социальный протест быстро перешел 
на значительно более глубинный уровень, в по-
литическую плоскость. Появились новые очаги 
для протестных настроений по «мусорной» (Ар-
хангельская и Московская область) и территори-
альным (Ингушетия) проблематикам. 

В сознании российских граждан впервые за не-
сколько лет проросла высокая готовность к пере-
менам, а надежды на сильную власть и помощь 
государства вытеснены запросом на справедли-
вость. Такой вывод сделали эксперты Комитета 
гражданских инициатив (КГИ).

При этом остро чувствуется кризис существу-
ющей партийно-политической модели РФ: 
парламентские основные  политические партии, 
за исключением КПРФ, в нынешнем виде себя 
практически исчерпали, а новые проекты, о ко-
торых так много говорили, так и не появились ни 
на левом, ни на правом флангах. 

Предстоящие выборы рискуют стать настоящим 
испытанием для власти: российское общество 
рельефно обозначило запрос на появление но-
вых политических лидеров. Люди отдают свои 
голоса новым ярким кандидатам от оппозиции. 
Так, в ноябре 2018 года избиратели доверили 

губернаторское кресло в Хакасии 30-летнему 
коммунисту Валентину Коновалову. А в марте 
2019 года на выборах мэра в иркутском городе 
Усть-Илимск победила 28-летняя домохозяйка 
Анна Щекина, представлявшая ЛДПР. 

Кризис партийных брендов

В начале июля глава правительства и по со-
вместительству председатель партии «Единая 
России» Дмитрий Медведев выступил с про-
граммной статьей «Известия». В публикации он 
признал недостаточность реальных перемен для 
завоевания доверия граждан партией. 

В регионах достаточно серьезный градус не-
довольства властью. Из-за падения рейтинга 
«партия власти» даже вынуждена пойти на вы-
боры-2019 без партийного бренда: провластные 
кандидаты по советам политтехнологов будут 
позиционировать себя как самовыдвиженцы, 
скрывая партийную принадлежность.

По мнению политтехнологов, на фоне роста оп-
позиционных настроений в стране больше всего 
возможности сплотить электорат вокруг своих 
идей получают левые партии, например, КПРФ. 
Традиционно коммунисты стараются закрыть 
максимально возможное количество позиций 
в максимальном количестве регионов. Такой 
же тактики придерживается и ЛДПР. Разве что 
с той разницей, что лидер либерал-демократов 
Владимир Жириновский лично возглавляет все 
региональные списки.

Как показывают результаты опроса ВЦИОМ, 
за два месяца до единого дня голосования 9,5% 
опрошенных на ближайших выборах хотели бы 

ВЫБОРЫ-2019:

В России стартовала очередная избира-
тельная кампания – 8 сентября 2019 года, 
в единый день голосования, в 18 регионах 
состоятся выборы губернаторов. Еще в 13 
субъектах Федерации пройдут выборы в 
местные парламенты. 

Экономическая ситуация становится более 
сложной. В этих условиях избиратели все 
чаще обращают взор к тем политическим 
силам, которые смогут понять и отстоять их 
интересы. 

По сути, сентябрьские  политические бата-
лии станут репетицией предстоящих в 2021 
году больших парламентских выборов. 
«Регионы России» пытаются разобраться, 
какие тенденции и расклады будут опреде-
лять лицо осеннего электорального цикла.

избиратели поддержат партии, сфокусированные 
на решении проблем в экономике 

Текст: Денис Базыкин
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поддержать непарламентские партии. Сказыва-
ется кризис доверия, кризис идей, кризис при-
евшихся политических фигур.

В повестке – благосостояние 
простых людей

Популярность непарламентских партий объяс-
няется просто – основу их программ составляют 
экономические предложения и идеи, понятные 
и близкие населению регионов. Кроме того, не-
парламентские партии пытаются выставить на 
региональных выборах не варягов-москвичей, а 
местных общественных деятелей, пользующихся 
поддержкой населения.

Например, Партия Роста, которую возглавляет 
бизнес-омбудсмен Борис Титов, своей целью 
считает создание в экономике новых рабочих 
мест с хорошими зарплатами. «Люди устали от 
неопределенности, им нужны материальные 
перспективы». 

Другой известный российский предпринима-
тель, один из учредителей ростовского завода 
«Ростсельмаш» и лидер Партии Дела Константин 
Бабкин убежден, что без подъема экономики, 
поддержки малого и среднего бизнеса развитие 
остальных сфер общества – во многом дегради-

ровавших за последние десятилетия медицины, 
образования, социальной сферы – невозможно. 
Как и поднять благосостояние простых людей.

При участии Константина Бабкина, возглавляю-
щего Совет Торгово-промышленной палаты РФ 
по промышленному развитию и конкурентоспо-
собности экономики России, были разработаны 
программа «Разумная промышленная политика», 
Дорожная карта развития сельского хозяйства в 
России, а также Принципы Стратегии экономи-
ческого развития РФ до 2025 года. 

По мнению лидера Партии Дела, основой эко-
номического роста в стране должно стать несы-
рьевое производство. Запустить его можно через 
снижение налогов, стоимости кредитов, цен на 
топливо и ЖКХ и обеспечивая защиту россий-
ских производителей. 

От программ –  
к реальным делам

И многие предложения Партии Дела удалось с 
успехом реализовать. Например, в 2012 году Пра-
вительство РФ приняло Постановление № 1432, 
в рамках которого фермеры получили от государ-
ства субсидию в размере до 30% на приобретение 
новой сельхозтехники. За шесть лет действия 
программы отечественная отрасль сельхозмаши-
ностроения буквально возродилась из пепла: в 
3,3 раза увеличился выпуск техники на россий-
ский рынок, в 2,5 раза выросла доля российских 
производителей в продажах, в 2,6 раза увеличил-
ся экспорт. В итоге Россия выбилась на ведущие 
мировые позиции по экспорту зерна, но всего  
6 лет назад убирать урожай было не на чем. 

Однако многие здравые идеи встречают по-
прежнему активное противодействие со стороны 
властей: неудобных соперников от новых партий 
снимают с региональных и муниципальных вы-
боров, не допускают в федеральные СМИ.

Очевидно, что интерес населения к непарла-
ментским партиям будет только возрастать. От 
того, насколько власть будет готова их кандида-
тов допускать к управлению, зависит не только 
снижение градуса протестных настроений, но и 
способность страны меняться в соответствии с 
требованиями времени. 
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ВВпечатление от прямой линии 20 июня осталось 
двойственное. С одной стороны, президент вро-
де бы в курсе актуальных проблем своей страны. 
С другой – никаких системных мер по смене 
экономического курса или политической модели 
нет и не предвидится. Всё по-прежнему решает-
ся в ручном режиме. А значит, мы вновь и вновь 
будем наступать на те же грабли, поскольку слова 
всё явственнее расходятся с делами. 

На фоне постоянных деклараций о поддержке 
малого бизнеса вот уже несколько лет идет его 
экономическое удушение. Я это знаю не пона-
слышке. Малый бизнес начали душить с 2015 
года. Постановление правительства РФ № 184 
от 28 февраля 2015 года «Об отнесении объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным 
сетевым организациям». Фактически этот доку-
мент ликвидировал сетевые организации малой 
мощности. Ни о каком выкупе речи не шло: 
крупные сетевые организации просто забирали 
мощности МСБ на свой баланс. 

Целый ряд антинародных постановлений был 
принят в прошлом году: увеличение НДС, рост 
акцизов на бензин, пенсионная реформа. Хотя 
многие экономисты предупреждали, что по-
следствия от этих мер будут самые негативные, 
для каждого отдельного гражданина, для малого 
бизнеса, для экономики в целом. Но их не послу-
шали – и вот эти последствия стали реальностью 
в этом году. 

Какими будут тарифы на электроэнергию на 
следующий месяц – неизвестно. Но почти на-
верняка не меньше, а больше. Постоянно растут 
тарифы для потребителей газа, и это в крупней-
шей газодобывающей стране мира. Продолжа-
ется реформа ЖКХ, последние постановления 
направлены на ущемление прав и ликвидацию 
малых предприятий, обслуживающих сферу 
ЖКХ. Их обвиняют во всех смертных грехах и 

просто выдавливают из этой сферы, где укрепля-
ют позиции крупные организации. 

Вся тяжесть мусорной реформы, которая внедря-
ется с этого года, также ложится на плечи рядо-
вых граждан, как жителей многоквартирных, так 
и частных деревенских домов. Сколько-нибудь 
заметного улучшения качества обслуживания 
пока незаметно, но вот тарифы на услуги по 
сбору и вывозу мусора существенно выросли. 
Согласия жителей никто не спрашивает: вот вам 
новые тарифы – 180 рублей за кубометр мусора. 
А если бабушка живет одна в частном доме, то ей 
столько мусора за полгода не насобирать!  
Но это никому не интересно: есть расчетная нор-
ма – плати! 

В этом году после прямой линии с президентом 
мне стало очевидно одно: все финансовые проб-
лемы в стране власти стараются переложить на 
плечи народа, рядовых граждан. А отнюдь не 
на олигархов! Как говорится, «с миру по нитке, 
нищему – рубаха». А это значит, что неэффек-
тивное ведение экономики будет по-прежнему 
оплачивать народ. А чтобы пилюля не была та-
кой горькой – красивая конфетка в виде прямой 
линии: надежа-царь не даст в обиду. Хотя бы од-
ну частную проблему, но решит прямо сейчас, в 
прямом эфире. Или по крайней мере поручение 
даст – чтобы навели порядок... 

Результат нынешней экономической политики – 
количество бизнесов в стране сокращается, и уже 
не первый год. По данным РБК, в 2018 году в Рос-
сии было открыто 290 тыс. предприятий, а закрыто 
свыше 600 тыс. компаний (больше в 2,14 раза). 

И вот на этом фоне интерес к прямым линиям с 
президентом как-то идет на убыль. Можно ре-
шить в ручном режиме одну проблему, но если 
не изменить систему в целом – то на ее месте вы-
растет пять других.  

С МИРУ 
ПО НИТКЕ
Очередная прямая линия с президентом, 
состоявшаяся 20 июня, показала, что 
власть всё больше отдаляется от народа, 
а практика решения текущих проблем 
в ручном режиме теряет популярность. 
Таково мнение Юрия КОЧНЕВА, 
бывшего первого секретаря Кировского 
райкома КПСС Екатеринбурга, а ныне –  
директора ресурсоснабжающего 
предприятия «ЦКС-Ст» (Екатеринбург). 

ДИСКУССИИ О РОССИИ



ССтала ли Россия более независимой после раз-
вала Советского Союза? Скорее – наоборот. 
Любой распад единого целого на составляющие 
неизбежно ослабляет все его части, как эконо-
мически, так и политически. Сегодня суверенная 
Россия – гораздо более слабая и уязвимая перед 
лицом внешних факторов по сравнению с СССР. 

Все страны в мире стремятся дружить или хотя 
бы не ссориться с сильным государством. Во 
времена великого и могучего Советского Союза 
именно так всё и было. Сейчас, когда Россия 
экономически отброшена на десятилетия назад, 
многие ее бывшие союзные республики предпо-
читают дистанцироваться от неё. Даже Украина. 
Да и Белоруссия колеблется. Почему? Западные 
ценности и способ ведения экономики оказались 

Игорь Зятев: 

ЦЕНА НЕЗАВИСИМОСТИ 
12 июня в нашей стране уже традицион-
но отмечается День России. В этот день 
в 1990 году была принята «Декларация о 
государственном суверенитете РСФСР». 
Стала ли Россия более независимой и 
сильной за прошедшие почти 30 лет? Кто 
выиграл и проиграл от распада СССР? 
На эти и другие вопросы в интервью на-
шему изданию отвечает уральский пред-
приниматель, директор ООО «ИТАЛЛ», 
академик МАРЭ Игорь ЗЯТЕВ. 

более привлекательными. А российские – вновь 
и вновь воспроизводят застой и стагнацию даже 
в условиях рынка. В политике, как и в бизнесе, 
друзей нет, есть холодный расчет и интересы вза-
имной выгоды. 

Советский Союз предоставлял огромные кре-
диты другим странам за счет собственного на-
селения, существенно ослабляя собственную 
экономику. В наше время уже России пришлось 
их списывать как невозвратные. Но и сегодня 
продолжается политика геополитической «друж-
бы» с другими странами за счет собственного на-
рода. Независимой Украине газ десятилетиями 
продавался по цене дешевле, чем для российских 
регионов. Помогло это укрепить добрососедские 
отношения? Вопрос риторический. Сейчас для 
Китая газ поставляется по цене 85 копеек за ку-
бометр, потребителям в российских регионах –  
по цене 5 руб./куб. м. Почувствуйте разницу! А 
она прямо отражается на конкурентоспособ-
ности российских товаров. Таким образом, за-
тыкаются бреши, образовавшиеся в результате 
провальной внешней политики.

День России – достаточно странный праздник. 
На мой взгляд, это повод лишний раз осмыслить 
логику трансформации страны. Сложно съесть 
слона целиком и сразу, но можно – постепенно 
и по частям. Единую Советскую страну уже раз-
дробили на 15 независимых. Следующий этап – 
разделить единую Россию на регионы, а еще луч-
ше – поссорить их между собой, по националь-
ному или религиозному принципу, чтобы тлели 
вялотекущие конфликты… Вот такая Россия 
никому не страшна! Ее можно будет потихоньку 
идеологически адаптировать к западным цен-
ностям, высосать из неё сырьевые и финансовые 
ресурсы, переваривать по частям. 

Горячая война слишком дорого обойдется пла-
нете, да и зачем? Того же самого можно добиться 
более мирными средствами. Всё, что из России 
можно взять – Запад и так получает: наши нефть, 
газ, металлы, финансовые, а также интеллекту-
альные ресурсы: лучшие умы давно эмигрирова-
ли на Запад. 

Все бывшие союзные республики используют 
нынешний свой суверенный статус для сплоче-
ния своих народов, мобилизации их для дости-
жения высших целей национального развития. 
Кроме России. Каких-либо внятных великих це-
лей и долгосрочной стратегии развития у нашей 
страны просто нет. Вот и получается, что бывшие 
советские республики от распада СССР стара-
ются выиграть, а Россия – потеряла. Жандарма 
Европы уже не получается, империи рассыпают-
ся от ущербной экономики. Увы, как гласит ки-
тайская мудрость, «наступает время, когда даже у 
самого сильного льва выпадают зубы...» 

ДИСКУССИИ О РОССИИ
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ККак подчеркнул на открытии выставки пре-
зидент Союза МСБ Свердловской области 
Анатолий Филиппенков, предприниматели часто 
сталкиваются с проявлениями коррупции, бю-
рократической волокитой. Не редкость заказные 
проверки со стороны контрольно-надзорных ор-
ганов, другие методы силового давления на биз-
нес. «Наш Союз целенаправленно занимается про-
филактикой коррупционных проявлений, а конкурс 
плакатов и карикатур на тему противодействия 
коррупции стал одним из примеров конструктив-
ного сотрудничества с творческой молодежью».

По словам генерального директора Союза МСБ 
Вячеслава Архангельского, этот проект Союз 
МСБ реализовал совместно с Департаментом 
молодежной политики Свердловской области. 
Авторами карикатур и плакатов стали учащиеся 
и студенты художественных творческих вузов и 
художественных училищ Среднего Урала. Молодые 
люди представили вполне зрелые работы, которые 
свидетельствуют о том, что они нетерпимо от-
носятся к проявлениям коррупции во всех сферах 
нашей жизни. Таким образом, достигается двой-
ной эффект – молодые люди не только рисуют, 
но и вырабатывают принципиальную жизненную 
позицию по отношению к данному асоциальному 
явлению.

ШЕРШАВЫМ 
ЯЗЫКОМ ПЛАКАТА
Выставка регионального конкурса ка-
рикатур и плакатов антикоррупционной 
направленности «Честный мир» состо-
ялась в Законодательном Собрании 
Свердловской области. Организатором 
экспозиции выступил Союз малого и 
среднего бизнеса Свердловской области.

По поручению председателя Законодательного 
Собрания Людмилы Бабушкиной, участников 
церемонии открытия приветствовал председа-
тель комитета Законодательного Собрания по 
промышленной, инновационной политике и 
предпринимательству Альберт Абзалов. По его 
словам, выставка призвана обратить внимание 
общества на проблему борьбы с коррупцией. 
Как показывает практика, с этим негативным 
явлением невозможно справиться одними лишь 
карательными мерами. Необходимо изменить 
общественное сознание, придав проявлениям 
коррупции крайне негативный, аморальный от-
тенок. Эту задачу помогает решить открывшаяся 
выставка изобразительных работ, выполненных 
молодыми художниками.

«Очень важно, что авторами карикатур и плака-
тов стали именно молодые люди, учащиеся худо-
жественных училищ региона и УрГАХА (Екатерин-
бург). По условиям конкурса, запретных тем для 
карикатур не было, сюжеты плакатов направлены 
на противодействие проявлениям коррупции во 
всех ветвях власти и сферах жизни», – отметил 
Абзалов. 

Все конкурсные работы соответствуют заявлен-
ным темам: «Коррупция – СТОП!», «Мир без 
коррупции» и «Культура против коррупции».  
В Законодательном Собрании были представле-
ны наиболее интересные плакаты и карикатуры. 
Напоминаем, что передвижная выставка уже 
экспонировалась на пяти площадках региона, а в 
ближайших планах Союза – ее размещение в ГУ 
МВД по Свердловской области и в резиденции 
Губернатора Свердловской области. 



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

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.»

ЦИФРОВАЯ 
МЕДИЦИНА 
И КАДРЫ
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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ (по материалам ТАСС)

Центр по цифровизации 
сельского хозяйства  
на Алтае поможет 
развитию 
агропредприятий

Разрабатываемые учеными ме-
тодики будут переводиться в 
алгоритмы и цифровые сервисы, 
воспользоваться которыми смо-
гут все сельхозпроизводители 
региона

Созданный на базе Алтайского госу-
дарственного аграрного универси-
тета (АГАУ) Центр компетенции по 
цифровизации сельского хозяйства 
поможет внедрению современных 
технологий в одну из основных для 
региона аграрных отраслей. Об этом 
сообщил ТАСС на Петербургском 
международном экономическом 
форуме в пятницу губернатор регио-
на Виктор Томенко.

«Мы активно включились в реа-
лизацию нацпроектов, в том числе 
пилотного проекта по цифрови-
зации сельского хозяйства. Чтобы 
объединить усилия и возможности 
науки, бизнеса и власти, мы соз-
дали Центр компетенции по циф-
ровизации сельского хозяйства на 
базе АГАУ», – сказал Томенко.

По его словам, в частности, Алтай-
ский государственный аграрный 
университет будет готовить методи-
ки работы в сфере логистики, по-

ставок сырья и готовой продукции, 
расчета семян и кормов, подбора 
удобрений, банка агрорешений. 
АГАУ сосредоточится на подготовке 
методик анализа данных дистан-
ционного зондирования Земли, 
высокоточного позиционирования 
техники, использования беспилот-
ников, разработки моделей предо-
ставления финансовых сервисов. 

«Результаты реализации пилотного 
проекта в Алтайском крае могут 
стать основой для построения плат-
формы цифровизации сельского хозяй-
ства всей страны. Уже сейчас на фе-
деральном уровне опыт цифровизации 
края признан передовым», – отметил 
Томенко.

Медведев: 
финансирование 
нацпроекта «Цифровая 
экономика» составит 
более 1,6 трлн рублей

Премьер-министр отметил, что 
первые результаты реализации 
нацпроекта должны появиться 
уже до конца года

Объем финансирования нацпроекта 
«Цифровая экономика» составит 
до конца 2024 года более 1,6 трлн 
рублей. Об этом премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев заявил на 
заседании президиума Совета при 
президенте РФ по стратегическому 
развитию и национальным проек-
там. Медведев напомнил, что одной 
из тем заседания станет утверждение 
нового паспорта этого нацпроекта.

«На реализацию всей программы 
«Цифровая экономика» до конца 2024 
года понадобится свыше 1 трлн 600 
млрд рублей», – подчеркнул он. По 
словам премьера, около 1 трлн руб-
лей из этих денег пойдут из феде-
рального бюджета.

По словам главы правительства, 
недавно на совещании у прези-
дента России Владимира Путина 
обсуждалась идея создания еще 
одного федерального проекта в 
сфере цифровизации экономики, 
связанного с развитием технологий 
искусственного интеллекта. Гово-
ря о целях нацпроекта «Цифровая 
экономика», Медведев упомянул о 
развитии кадрового потенциала от-
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расли. В частности, за шесть лет 120 
тыс. человек должны быть приняты 
в вузы на обучение информацион-
ным технологиям, а 10 млн человек 
должны пройти курсы цифровой 
грамотности.

По словам премьера, первые ре-
зультаты реализации нацпроекта 
должны появиться уже до конца 
года, однако для их достижения 
нужно грамотно распределить силы 
и средства.

Лидерами исполнения 
по расходам бюджета 
стали нацпроекты  
по здравоохранению  
и демографии

Наименьшие показатели зафик-
сированы у нацпроектов «Эко-
логия», «Цифровая экономика» 
и «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

Лидерами кассового исполнения 
по расходам федерального бюджета 
стали нацпроекты «Здравоохра-
нение», «Демография» и «Наука», 
следует из материалов к заседанию 
правительственной комиссии по 
региональному развитию РФ, име-
ющихся в распоряжении ТАСС.

Так, исполнение расходов бюджета 
на нацпроект «Здравоохранение» на 
11 июня достигло 53%, на «Демогра-
фию» – 39,8% на «Науку» – 39,1%. 
На четвертом месте по исполнению 
находится «Жилье и городская сре-
да» – 36,9%, нацпроект «Междуна-
родная кооперация и экспорт» на 

пятой позиции – 34,6%. Следом за 
ними идут нацпроекты по МСП – 
29,3% и культуре – 22,8%.

По остальным нацпроектам кассо-
вое исполнение бюджета оказалось 
ниже 20%. Исполнение расходов 
на «Образование» составило 18,8%, 
на Комплексный план модерниза-
ции и расширения магистральной 
инфраструктуры – 16,7%, на «Про-
изводительность труда и поддержка 
занятости» – 16,2%.

Наименьшие показатели зафикси-
рованы у нацпроектов «Экология» 
– 9,5%, «Цифровая экономика» – 
7,4% и «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» – 5,4%. 
Впрочем, у дорожных строителей 
сильная зависимость от сезона: не-
посредственно дорожные работы 
возможны только в теплое время и 
фактически разворачиваются в ре-
гионах в начале лета.

В целом финансирование нацио-
нальных проектов за счет средств 
федерального бюджета достигло 
492,7 млрд рублей, или 28,6%, из 
предусмотренных в федеральном 
бюджете 1 трлн 700 млрд на 2019 год.

«Доля освоенных средств при монито-
ринге реализации национальных про-
ектов второстепенна и необходимо 
фокусироваться на конечных резуль-
татах и качественных изменениях. 
На первой стадии мониторинга в 
марте текущего года Счетная па-
лата выявила сильное отставание 
по расходованию средств на нац-
проекты, но на 1 мая ситуация уже 
изменилась – к тому моменту было 
освоено 21% расходов от годового объ-
ема», – отметил Алексей Кудрин.

29Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И  и ю н ь  2 0 1 9  ( 1 5 8 )

Турчак предложил 
сделать критерием 
эффективности 
губернаторов развитие 
цифровой экономики

Первый рейтинг цифровизации 
российских регионов будет опу-
бликован осенью, добавил вице-
спикер Совета Федерации

Вице-спикер Совета Федерации Ан-
дрей Турчак предложил дополнить 
критерии эффективности губерна-
торов уровнем развития цифровой 
экономики в регионе.

«Цифровизация не может быть ра-
ди цифровизации, она должна быть 
только ради людей, ради повышения 
качества жизни наших граждан», – 
заявил он в пятницу журналистам 
по итогам дискуссии по теме циф-
ровой экономики на Петербургском 
международном экономическом 
форуме. «Исходя из этого есть пред-
ложение дополнить перечень клю-
чевых показателей эффективности 
губернаторов показателем по разви-
тию цифровой экономики региона», –  
предложил вице-спикер Совфеда, 
возглавляющий также Совет по раз-
витию цифровой экономики при 
верхней палате парламента.

Выступая на дискуссионной пло-
щадке, Турчак сообщил, что осенью 
будет опубликован первый рейтинг 
цифровизации российских регио-
нов, на основе которого, в частно-
сти, будут приниматься управленче-
ские решения.

На данный момент оценка эффек-
тивности работы высших долж-
ностных лиц регионов проводится 
по 15 критериям, среди которых 
– уровень доверия к власти, уровень 
бедности, ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении, 
естественный прирост населения, 
количество семей, улучшивших жи-
лищные условия, уровень доступно-
сти жилья, доля городов с благопри-
ятной средой и так далее. 
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ОТКУДА И КУДА ДВИЖЕТСЯ 
НАША МЕДИЦИНА? 

Состояние здравоохранения вызывает уси-
ливающуюся тревогу в российском обществе. 
По данным соцопроса ВЦИОМ, деградацию 
отечественной медицины россияне считают 
одной из трех наиболее острых проблем страны 
(после низкого качества жизни и слабой эконо-
мики).  Граждане ждут от государства большего 
сосредоточения сил в первую очередь именно в 
здравоохранении.

Тем не менее, доля государственных расходов на 
здравоохранение на душу населения в России в 3,2 
раза меньше, чем в западноевропейских странах.

Каковы основные проблемы российской
системы здравоохранения?
l	плохое оснащение и неэффективное использова-

ние дорогостоящего оборудования в больницах;

l	неэффективное использование финансовых ресур-
сов, связанное с  несовершенством системы обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС);

l	ограниченные гарантии государственной бесплат-
ной медицинской помощи;

l	длительные сроки ожидания, низкая квалифика-
ция врачей.

Нацпроект «Здравоохранение». 

ЧТО БУДЕТ СО ЗДОРОВЬЕМ 
РОССИЯН В 2024 ГОДУ?

Медиа-холдинг «Регионы России» гото-
вит специальный тематический проект,  
приуроченный ко Дню медработника и 
посвященный реализации националь-
ного проекта «Здравоохранение».
С января 2019 года в России началась 
реализация национального проекта 
«Здравоохранение». Основная миссия – 
увеличение продолжительности жизни 
населения до 78 лет к 2024 году.  
Планируемый объем финансирования –  
порядка 1,5 трлн рублей в ближайшие 
шесть лет.
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По показателю ожидаемой продолжительности 
жизни Россия занимает 110-е место в мире, а 
разрыв со странами ЕС (80,9 года в 2014 г.) со-
ставляет 10,5 года. Особенно тревожна ситуация 
со смертностью мужчин в трудоспособном воз-
расте. В последние 16 лет неуклонно растет забо-
леваемость населения.

По данным Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), показатель вероятности умереть 
для мужчин в возрасте от 15 до 60 лет в России 
почти в 2 раза превышает среднеевропейский по-

казатель (325 и 168 на 1000 чел. соответственно, в 
2015 г.). Лишь в 18 африканских странах и Сирии 
этот показатель выше, чем в России.

В 2005 году стартовал приоритетный националь-
ный проект «Здоровье» – программа по повыше-
нию качества медицинской помощи. На ее реа-
лизацию в 2009-2012 годах было потрачено более 
600 млрд рублей. По ее итогам 2009 года средняя 
продолжительность жизни в России увеличилась 
с 65,4 года до 69 лет.

По отчетам чиновников, удалось добиться сни-
жения показателей материнской и младенческой 
смертности. В регионах построены 14 федераль-
ных центров высоких медицинских технологий 
(по профилям «сердечно-сосудистая хирургия», 
«травматология, ортопедия и эндопротезирова-
ние», «нейрохирургия»). Число больных, полу-
чивших высокотехнологическую медицинскую 
помощь, возросло за период с 2005 по 2015 г. в 
13,7 раза (с 60 тыс. до 823,3 тыс. чел.).

Однако, по мнению критиков, «впрыск» финан-
совых ресурсов в систему здравоохранения не 
дал ожидаемого эффекта: на поставленном обо-
рудовании оказалось некому работать, а расход-
ные материалы быстро закончились.

Несмотря на то, достигнутые улучшения, по 
большинству показателей состояние здоровья 
населения остается неудовлетворительным, мы 
отстаем от развитых стран.

В 2010 году был принят закон об обязательном ме-
дицинском страховании, началась «оптимизация» 
здравоохранения. Реформа имела целью в опти-
мизацию расходов за счет закрытия неэффектив-
ных больниц и расширения использования высо-
котехнологичных медучреждений и в результате 
привела к массовому закрытию больниц и паде-
нию качества медицинской помощи в России.

Так, по данным экспертов Центра экономиче-
ских и политических реформ (ЦЭПР) в 2000–
2015 годах количество больниц в России сокра-
тилось в два раза, с 10,7 тыс. до 5,4 тыс., а коли-
чество больничных коек – в среднем на 27,5% (в 
сельской местности – почти на 40%).

Счетная палата РФ пришла к выводу, что «оп-
тимизация» привела к снижению доступности 
медицинской помощи: за 2000–2015 годы увели-
чилась заболеваемость населения: осложнения 
при беременности и родах увеличились на 39,1%, 
выявленные новообразования – на 35,7%, забо-
левания системы кровообращения – на 82,5%. 

Что предусматривает 
новый нацпроект?

В него включены 6 направлений развития 
здравоохранения:
	совершенствование оказания первичной 

медицинской помощи,

	помощи при сердечно-сосудистых  
и онкологических заболеваниях,

	развитие медицинской помощи детям,

	подготовку специалистов-медиков,

	цифровизация здравоохранения,

	развитие национальных медицинских 
центров и медицинского туризма.

Количество больниц в России (тыс.)
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Также государство планирует стимулировать 
ведение гражданами здорового образа жизни 
(ЗОЖ). В правительстве также рассчитывают, 
что в 2024 году 55% граждан России будут систе-
матически заниматься физкультурой и спортом.

По сути,  нацпроект планирует сместить акценты 
в здравоохранении: с лечения заболеваний на 
профилактику.  Больницы и врачи будут больше 
заниматься диспансерным наблюдением и про-
филактическими осмотрами. Целевой показа-
тель охвата профилактическими медосмотрами –  
не менее 90% населения РФ к 2024 году.

Люди с хроническими заболеваниями или полу-
чат паспорта здоровья, или персональные реко-
мендации.

НОВЫЕ КАДРЫ

Одной из прямых задач нацпроекта является 
закрытие кадрового дефицита в системе здра-
воохранения. По оценкам Минздрава, дефицит 
врачей в России на сегодняшний день составляет 
27 тыс. человек, среднего медицинского персо-
нала – более 133 тыс. человек. Проект проходит 
параллельно с аккредитацией медперсонала и 

должен охватить непрерывным дистанционным 
обучением не менее 1,88 млн врачей и медсестер.

Более 600 тыс. специалистов повысят благодаря 
нацпроекту свою квалификацию в рамках непре-
рывного медицинского образования с использо-
ванием интерактивных образовательных модулей 
посредством портала непрерывного медицин-
ского образования (edu.rosminzdrav.ru).

ЦИФРОВАЯ МЕДИЦИНА

С 2011 года в стране создается Единая государ-
ственная информационная система в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ). Цифровизация 
здравоохранения предполагает полное под-
ключение к интернету больниц, переход на 
электронный  документооборот (электронных 
медкарт и рецепты), дистанционные меди-
цинские консультации. Информационные 
технологии в сфере здравоохранения помогают 
пациентам упростить процедуру и сократить 
сроки получения медицинской помощи. К 2024 
году в больницах для медиков будут созданы 
более 820 тысяч автоматизированных рабочих 
мест. По экспертным оценкам, введение дис-
танционных технологий может снизить уровень 
госпитализации и расходов на нее на 40%. Дис-
танционный мониторинг состояния здоровья 
хронических больных.

В итоге это может дать ощутимый толчок разви-
тию коммерческих телемедицинских сервисов и 
сервисов получения второго врачебного мнения.

Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, 
сегодня в 53 регионах страны внедрены теле-
медицинские технологии. 37 тысяч пациентов 
находятся на дистанционном наблюдении с 
применением телемедицинских технологий. 175 
тысяч врачей ведут медицинскую документацию 
в электронном виде.

В апреле 2019 года при Минздраве создан центр 
компетенций цифровой трансформации систе-
мы для отбора лучших практик, которые потом 
смогут у себя реализовывать регионы.  В процес-
се формирования – «Портфель технических ре-
шений и проектов цифрового здравоохранения» 
и «Совет разработчиков и интеграторов цифро-
вого здравоохранения».

Вероника Скворцова:

«Человек сам максимально влияет на своё здоровье, задача со-
временного здравоохранения и медицины – достроить систему 
информирования населения, формирования мотивации на сле-
дование здоровому образу жизни».
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НАЦПРОЕКТ:  
РЕСУРСЫ БЕЗ РЕФОРМЫ?

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, вы-
ступая на правительственной комиссии по реги-
ональному развитию, признала, что  нацпроект 
«Здравоохранение»  не решит все проблемы  
отрасли.

По оценке академика РАН, доктора медицин-
ских наук Валерия Пузырева, износ оборудова-
ния в российских клиниках из-за недофинан-
сирования составляет 78%, заявил он на общем 
собрании сибирского отделения российской 
академии наук (РАН).

В аналитическом докладе «Здравоохранение: со-
временное состояние и возможные сценарии раз-
вития» (Москва, 2017 г.) эксперты НИУ ВШЭ 
увидели 4 возможных сценария для развития  
отечественного здравоохранения до 2025 г.: 
«инерционный», «жесткие реформы», «только 
ресурсы без реформ», «реформы плюс ресурсы».

Нацпроект «Здравоохранение» более всего на-
поминает  вариант «ресурсы без реформ»: при 
увеличении финансирования на отдельных при-
оритетных участках вопрос о реформе страховой 
медицины не ставится как таковой.

В то же время, по оценкам экспертов, основная 
проблема медицины в России – неэффектив-
ность действующей системы ОМС, поскольку 
тарифы не покрывают реальных затрат на оказа-
ние медицинской помощи.

Эксперты НИИ ВШЭ:

«Однако вследствие незначительных институ-
циональных изменений клинико-экономическая 
эффективность использования ресурсов системы 
здравоохранения будет оставаться низкой. Мо-
тивация участников государственной системы 
здравоохранения к увеличению ее эффективно-
сти будет по-прежнему слабой. Здравоохранение 
будет сохранять затратный характер и продол-
жать выступать социальной нагрузкой на эко-
номику. Запросы части населения на получение 
медицинской помощи в соответствии с новейши-
ми технологиями будут в основном удовлетво-
ряться в форме оказания платных медицинских 
услуг за счет пациентов». 
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В России рынок обращения с медицинскими 
отходами находится в зародышевом состоянии. 
По санитарному законодательству эти отходы 
выделены в специальную категорию, не могут 
смешиваться с бытовыми, строительными и 
прочими отходами и требуют особого строго 
регламентированного обращения. Например, 
вывозиться на свалки медотходы могут только 
после специального обеззараживания и дробле-
ния, что обычно делают сами больницы. Выде-
ляются специальные бюджеты для утилизации 
этого особо опасного мусора, а эффективность 
затрат контролирует Роспотребнадзор, который 
может оштрафовать больницу за халатное об-
ращение с медотходами. Только ситуация ос-
ложняется тем, что в ряде регионов больницам 
просто не к кому обратиться. На рынке утили-
заторов  высокая конкуренция только в Москве. 
В большинстве регионов обеспечить утилиза-
цию по всем санитарно-эпидемиологическим 
нормам способна только одна организация, как 
правило, небольшая.

Из-за неразвитого рынка некоторые предпри-
ятия подходят к вопросу утилизации недобро-
совестно, стараясь лишний раз сэкономить. 
Это приводит к катастрофической халатности, 
когда медицинские отходы смешивают с обыч-
ным бытовым мусором и увозят на полигон или 
ближайшую свалку. Скандалом на всю страну 
стала проверка активистами ОНФ цеха по пере-
работке медицинских отходов, расположенный 
недалеко от Копейска (Челябинская область). 
Выяснилось, что компания, выигравшая тендер 
на утилизацию медицинских отходов, нарушила 
практически все установленные правила утили-
зации самых опасных видов отходов классов «Б» 
и «В». Их хранили в мешках прямо под откры-
тым небом, часть содержимого была разбросана 
по территории. Из средств защиты сотрудники 
предприятия использовали в лучшем случае 
перчатки, а шприцы и иглы перебирали даже 
голыми руками. Это при том, что под класс «Б» 
попадает потенциально инфицированный мусор 
— в том числе патологоанатомические и органи-
ческие операционные отходы.     

Об угрозе эпидемий опасных заболеваний среди 
местного населения из-за нарушений утили-
зации медицинских отходов активисты ОНФ 
говорят с 2017 года. Пугает правозащитников 
и то, что нередко просроченные лекарства, ис-
пользованные шприцы, капельницы, металличе-
ские инструменты, пробирки, ртутьсодержащие 
приборы даже после обеззараживания остаются 
опасными. Не установлены приоритеты исполь-
зования технологий обеззараживания как по 
критериям эффективности, так и экологичности. 
И после этой неполной обработки медицинские 
отходы могут перейти в категорию токсиколо-
гически опасного мусора. Также российские 
нормы СанПиН не запрещают сжигать медицин-
ские отходы, хотя это приводит к образованию 
большого количества отравляющих веществ в 
атмосфере.

ПРЕСЕЧЬ РИСК 
ЭПИДЕМИЙ

Утилизаторы 
болезней нации

Чтобы быть здоровым, в некоторых слу-
чаях достаточно не заражаться.  
Так получилось, что самые тяжелые бо-
лезни – ВИЧ, гепатиты и туберкулез –  
почти не поддаются лечению. Личная 
безопасность играет здесь ключевую 
роль. Но что делать, если эта безопас-
ность от нас не зависит?  
Неутилизированные медицинские от-
ходы становятся для россиян настоящей 
угрозой жизни, когда абсолютно здо-
ровый человек может стать жестокой 
жертвой валяющегося шприца или мар-
левого бинта. Это не только вред эко-
логии, но и риск заражения также ток-
сичными, прежде всего используемыми 
в лечении онкологии цитостатиками, 
антибиотиками, дезсредствами, радио-
активными веществами. 

Текст: Ксения Ширяева

или
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Решение за профессионалами

У нас имеются отечественные технологии аппа-
ратного обеззараживания медицинских отходов, 
которые делают их безопасными и позволяют 
производить сортировку отходов, направлять их 
на вторичное использование. Такие технологии 
энергоэффективны и экологически безопасны. 
К ним относятся, например, автоклавирование, 
микроволновое обеззараживание, обработка 
высокой температурой и горячим воздухом, об-
работка неактивирующим ионизирующим из-
лучением.

Есть также некие специализированные площад-
ки, на которых медицинские отходы сжигать не 
только удобнее, но безопаснее и дешевле. Одной 
из самых проверенных на рынке обработки му-
сорных отходов является «Гермед», которая раз-
работала и запатентовала свой комплекс аппа-
ратного обеззараживания медицинских отходов 
(КАОМО) еще в 2009 году. Вся конструкция это-
го комплекса выполнена в полном соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими нормами и 
оснащена современным оборудованием, позво-
ляющим обеззараживать медотходы классов «Б» 
и «В». В год один такой комплекс может пере-
рабатывать до 150 тонн особого мусора. Если 
учесть, что за год всего по стране образуется бо-
лее 45 тыс. тонн медицинских отходов, то решить 
вопрос с утилизацией опаснейшей категории 
мусора могли бы всего лишь 300 таких установок.

Еще одно немаловажное преимущество — это его 
температуростойкость. КАОМО может работать 
в регионах с температурой наружного воздуха от 
+50°С до -50°C. А компактная планировка позво-
ляет устанавливать конструкцию на территории 
больниц и комплектовать боксом для дезинфек-
ции спецавтотранспорта.

Практика регионов

Каждый регион по-своему справляется с утили-
зацией медицинских отходов. Среди передови-
ков — Калужская область, в которой с 2007 года 
функционирует специальная централизованная 
система. Ежегодно микроволновым способом в 
регионе утилизируется до 300 т отходов, боль-
ше половины которых используются повторно. 
Но есть фирмы, которые готовы предложить 
быстрое решение проблемы «под ключ» целому 
региону.

Вышеописанный комплекс КАОМО за послед-
ние шесть лет установлен в ХМАО-Югра,  Кур-
ганской, Челябинской, Омской и Иркутской об-
ластях. Как сообщил директор компании Андрей 
Редькин, первый такой комплекс поставили в 
Свердловской области — в городской клиниче-
ской больнице № 40 Екатеринбурга, —  где он за-
служил самые положительные отзывы персонала 
больницы. Сейчас свердловчане пошли дальше 
— хотят освоить выпуск комплектующих для 
КАОМО в рамках импортозамещения, привлечь 
для этого резидентов приборостроительного 
кластера. Идут переговоры о предоставление фи-
нансовой поддержки перспективного проекта со 
Свердловским венчурным фондом и областным 
Фондом поддержки предпринимательства. Пред-
стоит также масштабировать практику ГКБ №40 
Екатеринбурга по внедрению КАОМО в других 
муниципальных образованиях Свердловской об-
ласти.

По данным компании «Гермед», ежегодно в Ека-
теринбурге и Свердловской области образуется 
более 1,2 тыс. тонн опасных и особо опасных ме-
дицинских отходов. Большая их часть вывозить-
ся с территории лечебно–профилактических уч-
реждений на условиях аукциона, в соответствии 
с законом 44 ФЗ, ключевым критерием которого 
является цена. Это приводит к «демпингу» на 
аукционах, который в среднем составляет более 
50% от начальной максимальной цены (бывает, 
что и 80-99%) Деятельность утилизаторов не ли-
цензируется, поэтому любой желающий может 
заняться таким бизнесом. Отсюда возникает 
риск наткнуться на недобросовестного подряд-
чика, как это произошло, например, в Челябин-
ской области.

Поэтому лучше опираться на проверенных ис-
полнителей заказа. Внедрение системы управ-
ления медицинскими отходами в Свердловской 
области с использованием КАОМО позволит 
полностью гарантировать эпидемиологическую 
безопасность обращения медотходов. Более 
того, расчеты экспертов показывают, что реги-
ональный бюджет сможет сэкономить 20% вы-
деленных на утилизацию медотходов средств. 
Как прокомментировали предлагаемое рас-
ширение производства в компании «Гермед», 
организация готова уже сейчас приступить к 
массовому производству комплексов, отвечаю-
щим современным требованиям качества. 

Число коек 
в больни-

цах, тысячи

Суммар-
но тонны 

в год

Россия в целом 130 000 45 000

Москва 10 000 3 600

Московская  область 5 000 1 800

Ленинградская область  
(+ Санкт-Петербург)

6 000 1 900

Свердловская область 4 200 1 500

Челябинская область 3 700 1 100

Курганская область 5 600 1 600

Омская область 2 000 700

Иркутская область 2 200 800

ХМАО-Югра 1 800 600

* Рассчитывается по числу коек в больничном фонде региона 
исходя из 0,8 кг/койка/день. Данные по числу больничных коек 
взяты из последней статистики Росстата за 2010 год.  
Цифры округлены до сотен

http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_34/isswww.exe/stg/d01/02-01.htm
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14 июня в канун Дня медицинского работника 
Губернатор Брянской области Александр Бого-
маз вручил ключи от квартир брянским докто-
рам. Впервые за всю историю региона медики 
получили такое количество жилья за счет средств 
областного бюджета.

Брянская область первой в стране приняла 
региональную программу по приобретению 
жилья для врачей государственных учреждений 
здравоохранения полностью за счет средств об-
ластного бюджета. На исполнение программы 
выделен миллиард рублей на три года, и это 
только начало. Такого в нашем регионе не бы-
ло за всю его историю, да и в сегодняшних мас-
штабах страны это первый и пока единичный 
пример.

Эффективная система здравоохранения – бу-
дущее нашей страны, залог сильной и здоровой 
нации. Сегодня и вся социальная политика го-
сударства направлена на вложение главных ин-
вестиций именно в человеческий капитал. Пре-
зидент нашей страны Владимир Владимирович 
Путин сказал: «Важнейшая задача государства — 
здоровье нации. Если ее не решать, то не бу-
дет ни экономики, ни образования — ничего 
не будет». Именно поэтому одним из значимых 
национальных проектов является проект «Здра-
воохранение», реализация которого рассчитана 
до 2024 года. 

Безусловно, многое в отрасли было сделано в хо-
де реализации майских указов Президента 2012 
года. Успешно реализуется федеральная про-
грамма «Земский доктор». С начала ее реализа-
ции в Брянской области выплату в 1 млн рублей 
уже получили 308 врачей, которые работают 
на селе. В прошлом году в программу вошли 
и фельдшеры, переехавшие работать в сельскую 
местность. За это время 14 медиков получили 
выплаты по 500 тысяч рублей.

Но нехватка врачебных кадров по-
прежнему остается актуальной не только для 
нашего региона, но и для всей страны. Мы про-
анализировали всю ситуацию в регионе с обеспе-
чением врачебными кадрами и поняли, что без 
своей программы нам не справиться с постав-
ленной задачей. И мы приняли такую программу 
по приобретению жилья для врачей государ-
ственных учреждений здравоохранения полно-
стью за счет средств областного бюджета.

По инициативе Губернатора Александра Бого-
маза при поддержке Брянской областной Думы 
правительство региона выделило из областного 
бюджета 1 млрд рублей для приобретения жилья 
медикам в 2018-2020 годах. 

В первый год работы региональной подпрограм-
мы «Обеспечение жильем медицинских работни-
ков (врачей) государственных учреждений здра-
воохранения Брянской области» была закуплена 
41 квартира на 63,87 млн рублей. В текущем году 
на покупку квартир для брянских медиков пла-
нируется направить 736,13 млн рублей. Будущие 
обладатели заветных жилых площадей трудятся в 
областном центре и 12 районах региона. 

ШАГ В БУДУЩЕЕ 
Первые в России: брянские врачи  
получили 122 квартиры за счет средств 
областного бюджета

http://www.bryanskobl.ru/news/2019/06/14/10450
http://www.bryanskobl.ru/news/2019/06/14/10450
http://www.bryanskobl.ru/news/2019/06/14/10450
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Ключи от 122 квартир вручили врачам в канун 
профессионального праздника. 

Еще одним действенным механизмом привлече-
ния молодых кадров в регион остается целевая 
подготовка. В этом вопросе у нас сложилась 
положительная практика с одним из лучших 
медицинских вузов нашей страны — первым Се-
ченовским университетом, который возглавляет 
наш земляк, академик Петр Витальевич Глыбоч-
ко. У нас нет своего медицинского вуза, но Сече-
новский университет уже стал родным для тысяч 
брянских медиков, потому что там не только 
обучаются новые кадры, но и благодаря особому 
вниманию нашего земляка к своей малой ро-
дине, повышают квалификацию действующие 
врачи, и этот образовательный процесс приносит 
огромную пользу всем нам.

В целом, только в прошлом году в медицинские 
вузы России по целевому направлению зачис-
лены 146 брянских выпускников. На поддержку 
таких студентов Брянщина потратила в 2018 году 
6,7 млн рублей. Завершив обучение, эти молодые 
врачи начнут строить карьеру в медучредениях 
области. И брянские власти уже сегодня активно 
работают над тем, чтобы у этих специалистов 
было больше стимулов остаться после отработки 
обязательного срока. 

Один из таких стимулов – закупка высокотехно-
логичного медицинского оборудования. В про-
шлом году для медучреждений Брянщины были 
приобретены два компьютерных томографа, 
магнитно-резонансный томограф, ангиографи-
ческий комплекс, дистанционный ударно-вол-
новой литотриптер, шесть маммографических 
комплексов, 15 УЗИ-аппаратов экспертного 
класса, пять лапароскопических стоек, а также 
рентгенологическое, эндоскопическое и другое 
медицинское оборудование.

В общей сложности на эту технику было потра-
чено 541,9 млн рублей. В текущем году на закуп-
ку медоборудования предусмотрено 337,4 млн 
рублей. Это вложение и в уровень медицинского 
персонала, у которого есть возможность работать 
с передовыми технологиями, и в качество самого 
медицинского обслуживания. 

Мы почти на 80% обеспечили нашу скорую 
помощь новыми автомобилями. Эта работа бу-
дет продолжена, и на этот год выделено более 
50 млн рублей. С прошлого года мы для врачей-
терапевтов города Брянска покупаем легковые 
автомобили. На сегодня закуплено 30 автомо-
билей, на этот год еще 20 мы закупим для того, 
чтобы врачи быстро и мобильно могли прибыть 
к заболевшему человеку. Эту работу отметили 
наши сенаторы из Совета Федерации и взяли 
ее как пример, чтобы внедрять в других субъек-
тах Российской Федерации.

Помимо этого в регионе вводятся в строй новые 
медучреждения. 

В 2017 году мы открыли перинатальный 
центр Брянской городской больницы № 1, тем 
самым  завершили создание трехуровневой 
системы оказания акушерско-гинекологиче-
ской помощи и в результате соблюдения целого 
комплекса мер добились снижения показате-
ля младенческой смертности. За прошлый год 
в Брянской области данный показатель составил 
4 на 1 000 родившихся, а еще совсем недавно 
он был 8, а если взять шесть-семь лет назад — во-
обще около 11. Сегодня показатель ниже, чем 
по Российской Федерации. Это один из значи-
мых показателей в оценке состояния здоровья 
всего населения. 

В 208 году мы открыли еще два сосудистых цен-
тра в областном центре – Брянске, третий центр 
готовится к открытию в Клинцах, на юго-западе 
нашей области. 

В этом году мы  введем в строй поликлинику 
на 150 посещений в Супоневе и детскую поли-
клинику на 250 посещений в Фокинском районе 
Брянска. 

5 июля Брянская область отметит юбилей, 75 
лет со дня образования. Регион подходит к не-
му с хорошими показателями экономического и 
социального развития. Но, самое главное, и 75 
лет назад и сегодня для Брянского края главным 
достоянием, ценностью были и остаются жители 
региона. Именно поэтому мы делаем все, чтобы 
жители Брянской области жили в успешном, 
комфортном и социально-развитом регионе.

Все это позволит нам заложить прочный фунда-
мент для здорового и процветающего будущего 
Брянской области, подчеркивает Александр Бо-
гомаз. 

http://www.bryanskobl.ru/news/2019/05/30/10358
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Вячеслав Володин отметил, что на форуме со-
брались люди, которые «решают главную задачу, 
которая сконцентрирована вокруг человека», и 
подчеркнул, что люди, которые работают в со-
циальной сфере и выбрали своей профессией 
помощь другим, также должны получать достой-
ную зарплату и быть окружены заботой, и нужно 
делать все для этого. 

Об этом необходимо помнить, заявил Вячеслав 
Володин, принимая решения в этой сфере, по-
тому что без качественной работы в социальной 
сфере невозможно решить задачи, поставленные 
Президентом РФ. 

Говоря о роли нацпроектов в достижении этих 
задач, Председатель ГД отметил, что в рамках 
реализации нацпроектов нужно добиться имен-
но прорывного развития регионов. «Эти задачи 
можно решить только вместе», – заявил Вячес-
лав Володин. 

Он отметил инновационный характер решений в 
Москве, в том числе социальной сфере, и привел 
эту работу в пример другим регионам. 

Председатель ГД считает, что к решению за-
дач нужно подходить неформально: «От нашей 
с вами эффективности многое зависит. В этой 
связи мы постарались со своей стороны сделать все 
возможное для того, чтобы внести существенные 
коррективы в 44-ФЗ». 

«Это вносит существенный вклад в эффектив-
ность реализации национальных проектов».

Вячеслав Володин подчеркнул, что только сла-
женная работа и обратная связь, в результате 
которой будет возможно оперативно вносить 
изменения в принятые решения, — «только это 
сможет обеспечить решение задач, поставленных 
Президентом».

Ярослав Нилов:  
Недопустимо  
борьбу  
с бедностью 
превращать  
в борьбу  
с бедными
Председатель Комитета по 
труду, социальной политике 
и делам ветеранов Ярослав Нилов прокоммен-
тировал инициативу властей ряда регионов уже-
сточить критерии нуждаемости для отдельной 
категории граждан

Идея региональных чиновников лишить госу-
дарственных пособий тех граждан, которые об-
ладают свободной жилплощадью или участком 
земли, но при этом якобы «ленятся» обратить 
имущество в доход, вызвала широкий обще-
ственный резонанс.

По мнению Ярослава Нилова, такой подход под-
меняет реальную борьбу с бедностью очередным 
жонглированием понятия «критериев нуждаемо-
сти». 

«Подобные заявления только усиливают социаль-
ную напряженность, поскольку борьба с бедностью 
превращается в борьбу с бедными. Люди действи-
тельно живут плохо, и если радикальные идеи 
изменения критериев нуждаемости направлены 
на выявление единичных случаев несоответствия 
реальных доходов официальному статусу нуждаю-
щегося, то для 20 миллионов действительно бедных 
это импульс для роста непонимания, возмущения и 
отторжения от власти», – подчеркнул Ярослав 
Нилов. 

Вячеслав Володин: 
В рамках реализации 
нацпроектов надо добиться 
прорывного развития регионов

Председатель Государственной Думы 
Вячеслав Володин принял участие  
в III Форуме социальных инноваций 
регионов, который проходит на ВДНХ.  
Он выступил на открытии форума –  
пленарном заседании «Роль 
национальных проектов в прорывном 
развитии социальной сферы регионов». 
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В Москве завершился очный этап этого конкур-
са. В столицу было приглашено более 500 по-
бедителей региональных этапов из 65 субъектов 
Российской Федерации. Среди них и молодые 
зауральцы, которые достойно представили свои 
законотворческие инициативы.

По итогам конкурса работа студентки Института 
экономики и права Курганского государственно-
го университета Светланы Выползовой на тему 
«Совершенствование системы аттестации педа-
гогических работников Российской Федерации» 
была отмечена дипломом I степени и серебря-
ным знаком отличия «Национальное достояние».

Ксения Пылкова и Юлия Минакова с предложе-
ниями «Правовое регулирование благоустрой-
ства муниципальных образований» получили 
дипломом II степени. 

Ученик 11 класса гимназии № 32 города Кургана 
Ярослав Пальчуковский представил на суд жюри 
проект закона Курганской области «О музейном 
деле в Курганской области». Школьник награж-
ден дипломом I степени и отмечен грамотой за 
лучшую законотворческую инициативу в области 
духовного наследия Российского Государства.

Работы Ивана Кучебо, студента Уральского го-
сударственного юридического университета и 

Татьяны Кучиной, студентки Курганской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии, 
отмечены дипломами лауреатов заочного этапа 
конкурса молодежи образовательных учрежде-
ний и научных организаций.

«Профессиональный уровень конкурсных работ 
ежегодно растет. Радует, что законотворческие 
инициативы нашей молодежи находят признание 
на федеральном уровне. В этом заслуга не только 
участников конкурса, но также их родителей и 
педагогов, – отметил председатель Курганской 
областной Думы Дмитрий Фролов. 

Всероссийский конкурс молодежи образова-
тельных учреждений и научных организаций 
на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива» проводится по инициативе Го-
сударственной Думы РФ и Общероссийской 
общественной организации «Национальная 
система развития научной, творческой и ин-
новационной деятельности молодежи России 
«Интеграция». Цель – привлечение молодых 
людей к государственному управлению, стиму-
лирование их дальнейшего профессионального 
образования, выявление, отбор и поддержки 
наиболее перспективных проектов для подго-
товки законодательных инициатив. Очередной 
региональный этап конкурса стартует в сентя-
бре 2019 года. 

За всю историю проведения региональных 
этапов конкурса, с 2008 по 2018 годы, в Кур-
ганскую областную Думу поступило 148 кон-
курсных работ. 46 из них были признаны луч-
шими, 39 авторов удостоены звания «Лауреат 
Всероссийского заочного конкурса молодежи 
образовательных и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая ини-
циатива». 

Высокое признание 
молодежных инициатив
Курганская областная Дума ежегодно 
организует проведение регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Моя 
законотворческая инициатива». Уже 
традиционно его победители оказыва-
ются в числе лучших в России.
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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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– Александр Владимирович, вы – человек с типич-
ной для Севастополя карьерой: из семьи военных, 
отдали службе на Черноморском военном флоте 
почти 30 лет. Но был период, когда на какое-то 
время вы службу оставляли?

– Все поколения моей семьи, с 1887 года начи-
ная, служили в царской, затем советской армиях. 
Правда, в сухопутных войсках. По военно-мор-
ской линии пошли только отец и я. Я жил в ка-
зарме на Дальнем Востоке, на Тихоокеанском 
флоте, с детства слушал рассказы о военной 
службе моего деда, ветерана войны. После окон-
чания Грузинского государственного института 
физической культуры был призван на срочную 
службу в 1979 году, через два месяца попал в 
ограниченный контингент советских войск в 
Афганистане, в Кандагар. 

После срочной службы окончил Ташкентское 
общевойсковое командное училище в звании 
лейтенанта, некоторое время поработал на граж-
данке тренером-преподавателем, но… Я прошёл 
войну, страну защищал, а тут мне предлагается 
сидеть в запасе? Мне, потомственному военно-
му, у которого служба, можно сказать, в крови? 
Да и не хотелось, чтобы полученные в училище 
знания ушли «в никуда». Я написал рапорт о 
зачислении меня на службу в Черноморский во-
енно-морской флот – продолжить традиции рус-
ских офицеров Ильиных. 

– И ни разу за всё время службы у вас не возникало 
мысли её оставить?

– В «лихие 90-е» офицерам в лицо говорили, 
что они никому не нужны, рядовым служащим 
не хватало денег даже на пуговицы. Но и тогда я 
служил. Я много за свою жизнь слышал критики 
в адрес российской армии, но всем отвечал так: 
без нас, военных, ваша комфортная граждан-
ская жизнь была бы невозможна. Некоторые 
осуждают советское вмешательство в афганский 
конфликт, но при этом забывают, что душманов 
изначально спонсировали американцы. Совет-
скому контингенту удалось реально в то время 
перекрыть наркотрафик, чего не смогло сделать 
НАТО со всей своей «Несокрушимой свободой».

В 1990-е в Севастополе было ещё сложнее. Нам 
предлагали перейти в военно-морские силы 
Украины (мы до конца служили под флагом 
Советского Союза) – я отказался. Если ты муж-
чина и офицер, ты присягаешь только один раз. 
Севастополь был, есть и будет русским, городом 
русских моряков. В 1997 году были подписаны 
соглашения между Украиной и Россией о созда-
нии базы российского Черноморского флота в 
Севастополе и над нашими кораблями взвился 
российский флаг. Это не оградило нас от пред-
взятого отношения украинской власти, но у 
горожан, как вы знаете, мы всегда пользовались 
уважением. 

Я начинал командиром взвода батальона мор-
ской пехоты, прослужил четыре года, затем стал 
заместителем командира 134-й спортивной роты 
Краснознамённого Черноморского флота. До-
служился до начальника физической подготовки 
и спорта Черноморского флота Российской Фе-
дерации. На военную пенсию я ушёл в 2009 году 
в должности капитана 1 ранга.

– Свою деятельность после 2014 года вы решили 
посвятить развитию спорта в Севастополе? 

– Я с детства занимаюсь лёгкой атлетикой, явля-
юсь президентом Союза ветеранов-десантников 
города Севастополя. Спорт тесно переплёлся в 

Александр Ильин:

СЕВАСТОПОЛЬ 
ДОСТОИН 
ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ
Александр Ильин, первый вице-прези-
дент Федерации тенниса Севастополя, 
выдвигает свою кандидатуру в депутаты 
Законодательного собрания города. Ор-
ганизатор турниров по разным видам 
спорта (от тенниса до военно-приклад-
ных), один из самых активных его попу-
ляризаторов идёт в парламент от Партии 
Дела, недавно появившейся на сева-
стопольском политическом горизонте. 
Почему он решил заняться политикой и 
выбрал для этого партию промышлен-
ника Константина Бабкина? На этот и 
другие вопросы Александр ИЛЬИН рас-
сказывает в интервью нашему изданию. 
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моей деятельности с ветеранским движением: я 
проводил военно-патриотическую работу с мо-
лодёжью, соревнования по мини-футболу, боксу, 
турниры «Большая бескозырка», «Малая беско-
зырка», привозил сюда турнир «Большая шляпа». 
Первые турниры начал проводить ещё в 1992 
году, они и сейчас в Севастополе очень популяр-
ны. В турнире по боксу в феврале, который мы 
проводили вместе с Партией Дела, участвовали 
22 спортсмена, а зрителей собралось около 300. 

– Вернёмся в вашу жизнь до 2014 года. Вы по вы-
ходе на пенсию уехали из Севастополя?

– В 2009 году я уехал в Краснодарский край – 
при украинской власти не смог тут жить. Мне, 
как известной своей позицией фигуре, трудно 
было трудоустроиться на украинской граждан-
ке. Но я постоянно приезжал в Севастополь, и 
вернулся в 2013 году. А в 2014-м, как и многие, 
стоял на блокпостах, в Ялте вместе с афганцами 
внештатно охранял военные объекты. Все мои 
помыслы были о возвращении Крыма в Россию. 
Я ни секунды не сомневался, что это произой-
дёт! После воссоединения я занялся активной 
общественной деятельностью – ранее мне, как 
военнослужащему, это было запрещено. И стол-
кнулся с тем, что после возвращения Севастопо-
ля в Россию то счастливое будущее, которого мы 
ожидали, не наступило.

– И чего вы ожидали?

– Развития города! Настоящего, а не такого, 
которое навязывают сверху пришлые менедже-
ры, не учитывающие мнения горожан. Сколько 
разворовали на том же Парке Победы! А что с 
другими парками? Разбиты, раскурочены! То же 
самое с дорогами, ситуация с онкодиспансером 
вышла за все моральные рамки. Вместо ремонта 
Памятника солдату и матросу на Хрустальный 
собираются впихнуть ещё один театр. Совершен-
но ужасная ситуация с ветеранами-афганцами. 
Первая администрация города квартиры выдели-
ла, они заселились, пришла следующая админи-
страция и афганцев выселила. Случаев было не-

сколько, слава богу, общественное возмущение 
остановило это безобразие, но каков прецедент! 
Или вот другой случай: моя дочь участвовала в 
акции «Подвези ветерана». В ее рамках горожане 
подвозили ветеранов на Парад Победы. Так вот, 
их машинам не разрешили проехать к трибунам!

В Севастополе необходимо развивать детский 
спорт, но не бездумно, строя где надо и где не 
надо быстро изнашивающиеся спортплощадки 
и насаждая хоккей. В нашем городе у моря по-
ловина детей плавать не умеет! А всё потому, что 
бассейнов хватает. Бассейны в школах не ремон-
тировались с советских времён, их паровые кот-
лы работают на мазуте, а чистят воду в бассейнах 
таблетками хлора. Нужно строить теннисные 
корты, развивать парусный спорт, греблю – то, 
что предполагает сама природа Севастополя 
и чего мы никак не можем добиться от его ру-
ководства! Которое по прошествии пяти лет 
так и не нашло средства, чтобы «разморозить» 
реконструкцию Спортивного комплекса имени 
200-летия Севастополя. А потом опять начнутся 
мучительные поиски подрядчиков, как на стади-
он «Горняк», который с горем пополам начали 
реконструировать в прошлом году?

– Каким вы видите перспективы развития города?

– Севастополь – в первую очередь военный го-
род. Его инфраструктура и производственные 
мощности возникли вокруг военного флота. 
Соответственно, развивать в первую очередь тут 
нужно всё, что связано с ремонтным судострое-
нием (военным и гражданским), приборостро-
ением, краностроением – всё, что здесь было и 
исчезло за украинский период. Что от советского 
наследия осталось – 13-й судоремонтный завод? 
А куда делись Севастопольский морской завод, 
«Южреммаш», «Маяк», «Южный Севастополь»? 

– И этими вопросами задаются, по-вашему,  
в Партии Дела?

– Ее основатель и лидер Константин Бабкин, 
совладелец завода Ростсельмаш, через Партию 
Дела пытается добиться развития реального сек-
тора в России. Для Севастополя это тем более 
актуально. Меня как человека, занимающегося 
военно-патриотическим воспитанием молодёжи, 
привлекает в Партии Дела то, что она объеди-
няет патриотов своей страны. Я глубоко уважаю 
генерал-полковника Леонида Ивашова (член 
Генерального Совета Партии Дела, начальник 
Главного управления международного военного 
сотрудничества Министерства обороны России в 
1996-2001 годах, участник Приштинской опера-
ции в Косово. – Прим.); я разделяю идеи Игоря 
Берсенева (лидер Партии Дела в Севастополе 
и Крыму. – Прим.). У меня с теми, кто со мной 
баллотируется от Партии Дела в городской пар-
ламент, общая цель – развивать Севастополь, 
город, в котором мы живём и который любим! 
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Забайкальский край 

Валерий Афицинский –  
о возрождении региона

Депутат Читинской городской Ду-
мы, член Партии Дела, известный 
общественник Валерий Афицинский 
намерен баллотироваться в губер-
наторы Забайкальского края. В ин-
тервью ИА REGNUM он рассказал 
о своем видении приоритетов раз-
вития края. 

По его словам, основной проблемой 
для региона является экономиче-
ский спад. Предприятий и произ-
водств, которые могли бы вытянуть 
край, в регионе нет, а те, что были, 
уже канули в Лету. 

Валерий Афицинский предлагает 
сделать налоговые каникулы для 
Забайкалья и других дотационных 
регионов. «Сейчас муниципалитеты 
заработанные деньги отдают краю, 
тот львиную долю — центру. А 
центр в ответ предлагает программу 
«Дальневосточный гектар», кото-
рая у нас совершенно не работает. 
Приезжие не рвутся на наш гектар в 
голой степи».

«У нас катастрофически растут 
тарифы, на ту же электроэнергию. 
Доходит до смешного: мы хлеб печем 
в Бурятии, привозим оттуда же 
яйца, хотя прежде и у нас были круп-
ные птицефабрики. Сейчас их нет 
во многом и потому, что снабжать 
электроэнергией забайкальскую фа-
брику намного дороже, чем завозить 
готовый товар из соседнего региона».

По мнению Афицинского, не-
обходимо разобраться с энергота-
рифами. У Забайкальского края 
с Бурятией одна управляющая 

компания-монополист, но тарифы 
в Забайкалье вдвое выше! Важно 
изменить составляющую тарифов, 
стоимость киловатта в час обяза-
тельно должна зависеть от времени 
суток. Необходимо мотивировать 
население, особенно молодое, 
оставаться в регионе. Важно уде-
лить внимание строительству жи-
лья, учреждений для детей: школ, 
детсадов, клубов. Реализовать всё 
это сможет только человек, ро-
дившийся в Забайкалье, знающий 
край от и до, связавший с ним свою 
жизнь. 

Напоминаем, что Партия Дела ак-
тивно работает в регионе уже пять 
лет. В Ононском районе она являет-
ся постоянным спонсором детских 
спортивных команд. Отряду поис-
ковиков имени Кости Долгова пар-
тия подарила квадрокоптер, детской 
музыкальной школе — концертный 
аккордеон, спортсменам –  
винтовки для биатлона, детскому 
клубу – робота. На эти цели Партия 
Дела расходует свои собственные 
средства.

Новосибирская область 

Олег Викторович 
идет на выборы мэра 
Новосибирска 

18 июня о своём желании стать мэ-
ром города заявил общественный 
деятель Олег Викторович, замести-
тель председателя Партии Дела 
в Новосибирске. Его программа 
базируется на актуальных для го-
рода темах. Среди них – мусорная 
реформа, благоустройство города, 
проблемы обманутых дольщиков. 
По словам Викторовича, его «ос-
новной побудительный мотив» — 
«навести порядок» в городе. «Важно 

обратить внимание общественности 
на проблемы, которые замалчива-
ются годами, например,  
по застройщикам», — пояснил в 
интервью изданию «Коммерсантъ» 
Олег Викторович. 

Севастополь

Партия Дела выдвинула 
список кандидатов  
на выборы в Заксобрание 
Севастополя

15 июня Севастопольская городская 
избирательная комиссия заверила 
городской список кандидатов в де-
путаты Заксобрания Севастополя 
второго созыва (18 человек), выдви-
нутый Партией Дела. 

Список возглавляют лидер Крым-
ского регионального отделения 
Партии Дела Игорь Берсенев, пи-
сатель Платон Беседин и первый 
вице-президент Федерации тенниса 
Севастополя, член правления Союза 
ветеранов Афганистана Севастопо-
ля Александр Ильин. 

Один из кандидатов, Платон Бе-
седин, написал в Facebook, что 
побудило его баллотироваться в де-
путаты. По его словам, городу нуж-
ны новые люди, местные жители, 
севастопольцы, а не оборотни укра-
инских времён, приехавшие с «ма-

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ В ИЮНЕ 
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терика» подзаработать, или деятели, 
бегающие от одного хозяина к дру-
гому. «Я простой человек, и о про-
блемах города знаю изнутри. Мне 
есть что предложить и что сделать. 
Севастопольцы выберут сами, если 
у них будет такая возможность». 

Республика Алтай 

Партия Дела выдвинула 
кандидатов в Эл 
Курултай Республики 
Алтай

15 июня в Республике Алтай Пар-
тия Дела выдвинула кандидатов на 
выборы в Эл Курултай (парламент 
Республики Алтай) по одномандат-
ным округам. Кандидатами стали: 
депутат совета депутатов Шебалин-
ского района от Партии Дела Сергей 
Мазалов, предприниматель Рустам 
Тасов, общественный деятель Алек-
сей Шонхоров. 

В июне в селах Шебалино и Курай 
(Кош-Агачский район) состоялось 
торжественное открытие детских 
площадок. Инициаторами их уста-
новки стали шебалинский пред-

приниматель Рустам Тасов, депутат 
совета депутатов Шебалинского 
района Сергей Мазалов и обще-
ственный деятель Алексей Шон-
хоров из Кош-Агача (все – члены 
Партии Дела), а спонсором – Пар-
тия Дела. 

В Шебалино площадка была уста-
новлена в микрорайоне ПМК, её 
открытие посетили около 200 детей. 
«Мы купили 120 порций мороженого 
для угощения ребятишек, но этого 
было мало, пришлось докупить еще 
50. Ко мне не раз обращались родите-
ли с просьбой установить детскую 
площадку. Ее привезли в Барнаул, 
мы обратились к родителям с прось-
бой помочь в доставке и установке, 

и благодаря им это удалось. Довольно 
тяжело оказалось ее собирать, целых 
три дня, но аккурат перед Днем за-
щиты детей она была готова», – от-
метил Рустам Тасов.

В Курае же площадка была установ-
лена в самом центре села, напротив 
Дома культуры. На открытии при-
сутствовали около сотни человек, 
с речью выступили руководители 
Курайского сельского поселения 
и местных представительных орга-
нов власти. По словам Шонхорова, 
в Горно-Алтайске детские площад-
ки еще устанавливаются, а на селе 
с этим огромная проблема, про-
граммы по благоустройству район 
не реализует. Поэтому родители 
очень благодарны представителям 
Партии Дела за такую инициативу. 
К установке площадки здесь, как и 
в Шебалино, привлекались добро-
вольцы, в общей сложности около 
20 человек: кто дал инструменты, 
кто монтировал сами конструкции. 
Территорию общими силами пла-
нируется облагораживать и дальше: 
поставить лавочки, высадить дере-
вья, организовав в Курае полноцен-
ную зону отдыха. Детские площадки 
установлены также в селах Ильинка, 
Каспа и Верх-Апшуяхта. 
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ТАТАРСТАН

Этот мусульманский центр стал главным постав-
щиком молока в России по оперативным данным 
Минсельхоза РФ. Здесь в сутки продается 3700 
тонн молока, и республика, вероятно, намерена 
только наращивать темпы. На середину июня су-
точные надои молока в местных сельхозоргани-
зациях увеличились до 3 тыс. 970 тонн — это на 
3,9% больше показателя прошлогоднего периода. 
На аналогичные 4% увеличилась производитель-
ность животноводческих предприятий, которые 
с начала года вырастили 37,3 тыс. тонн (+5%) 
свиней и 87,9 тыс. тонн (+2%) птицы, по данным 
Минсельхозпрода Татарстана.      

Республиканские власти предусмотрели капи-
тальный ремонт 155 старых и строительство 12 
новых коровников, чтобы создать еще 1,5 тыс. 
дополнительных скотомест для производства 
молока. Также будут отремонтированы машин-
но-тракторные парки и зернотоковые хозяйства. 
Весь ремонт проходит на принципах софинан-
сирования, где региональный бюджет покрывает 
30% всех затрат — 537 млн рублей. Остальное 
деньги инвесторов. 

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ, 
ЗАСЕЯННЫЕ БЕРЕГА
О трех регионах, по-разному справляющихся 
с поддержкой сельского хозяйства

В первом летнем номере журнала 
мы открываем постоянную рубрику, 
посвященную самым главным событиям 
жизни регионов. Понятно, что поле для 
исследования огромно — вся страна. 
Поэтому ежемесячно мы будем следить за 
республиками и областями, акцентируясь 
на какой-то одной отрасли. Июньский 
дайджест посвящен сельскому хозяйству 
и способам развития агропромышленного 
комплекса. От субсидий и господдержки 
до привлечения частных инвестиций  
и планах по выходу на мировые рынки —  
вместе с нами совершите этот перелет 
из одной российской житницы в другую 
кормилицу, чтобы понять: кто чем живет.
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Дополнительно Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Татарстана в рамках 
ведомственной программы до 2020 года ежегодно 
раздает гранты начинающим фермерам. В 2019 
году поддержка первых начинаний жителей сел 
и деревень составила 250 млн рублей, из кото-
рых больше половины составили средства из 

федерального бюджета — 155 млн рублей про-
тив республиканских 105 млн. Больше сотни 
молодых фермеров получили гранты на развитие 
своих проектов, направленных преимуществен-
но на развитие животноводческого направления 
по мясному и молочному скотоводству, коневод-
ству, овцеводству и птицеводству. 

Далеко не все регионы могут получить такую 
федеральную поддержку, на которую в послед-
ние годы всегда рассчитывает Татарстан. Это 
приводит иной раз к тому, что местный уровень 
господдержки сельского хозяйства соседи на-
зывают «фантастическим». Такую оценку дала в 
рамках июньского рабочего визита замминистра 
сельского хозяйства Марий Эл Людмила Смир-
нова, которая предложила профильному мини-
стерству Татарстана обратиться в Минсельхоз с 
просьбой распространить существующие здесь 
меры софинансирования на все регионы страны. 
Речь идет также о поддержке личных подсобных 
хозяйств, которые в некоторых районах Татар-
стана обеспечиваются кормами по льготной 
цене, если в них содержится 3 и более коров.

Татарстан мог бы стать передовым регионом еще 
и по зерну, но вмешалась матушка-природа — 
погода погубила 120 тыс. га озимых на 1,6 млрд 
рублей. Из посаженных в 2018 году 553 тысяч 
гектаров 218 тысяч оказались непригодными. Те-
перь регион рассчитывает получить финансовую 
компенсацию из бюджета федерации. Минсель-
хоз РФ уже получил все необходимые докумен-
ты, теперь решение за ним. В плане развития 
сельского хозяйства этот регион однозначно 
особенный. Здесь даже работает уникальный му-
зей под открытым небом, посвященный культу 
крестьянского быта и форме хозяйствования на 
селе в России конца XVIII – начала XIX вв.

ЧУВАШИЯ

Аграрная республика увеличивает посевные пло-
щади, засеяв подсолнечником, редькой, соей и ль-
ном 25 тыс. га. Этот регион также не обошла гибель 
озимых, из-за которой было решено дополнитель-
ные площади зерновыми и бобовыми культурами. 
Площадь гибели посевов составила 50,9 тыс. га, 
ущерб – 1,3 млрд рублей. Однако чиновники уже 
отчитались, что площадь пострадавших посевов 
в дальнейшем не увеличится – это последние 
цифры. Несмотря на погодные трудности, мест-
ным аграриям удалось опередить прошлогодние 
посевные показатели почти на 20 тыс. га.

Мотивация работать у чувашских фермеров и 
аграриев сохраняется при своевременной под-
держке. К июню республиканские власти на 
развитие сельского хозяйства направили 594,5 
млн рублей, а  в течение этого месяца между 
получателями распределят еще 127 млн рублей. 
Республиканский Минсельхоз также готовит 
федеральный законопроект, предлагающий 
государству возмещать до 70% затрат, потрачен-
ных на покупку семени жеребцов. В Чувашии 	
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работает племенной конный завод, который 
разводит лошадей для скачек. Материал для 
продолжения потомства здесь закупают из США, 
Швеции и Франции. Идет также обсуждение 
строительства двух агропромышленных пред-
приятий, одно из которых вызывает нешуточные 
споры уже на начальном этапе строительства.

Готов проект завода по производству грану-
лированного удобрения, которое дает до 40% 
урожайности с гектара. Предприятие может быть 
построено уже к маю 2020 года, если в авгу-
сте республиканский Минсельхоз даст добро. 
Местные настроены к появлению этого завода 
даже положительно, потому что предполагается, 
что создание завода по производству удобрений 
избавит жителей Чебоксар от неприятного за-
паха, исходящего из открытых пометохранилищ 
агрохолдинга.

Куда менее расположено население Чувашии к 
строительству агропарка китайской компанией 
«Сычуань-Чувашия», которая намерена в 30-40 
км от Чебоксар возвести молочный завод, сырье 
для которого планируют закупать по всему По-
волжью. Здесь китайские инвесторы планируют 
производить стерилизованное, сухое молоко, 
молочный жир, мясо, субпродукты и шкуры. 
Не уведомив изначальное республиканское 
правительство, инвестор выкупил участок под 

строительство завода для переработки продук-
ции. Местные испугались китайской экспансии 
и начались протесты. В результате китайской 
компании предложили шесть альтернативных 
мест. Но местные в дальнейшем сменили гнев 
на милость, когда китайские наемники сделали 
дорогу до кладбища, помогли местному посел-
ковому батюшке с пристроем для прихожан и 
пообещали трудоустроить полтысячи сельской 
молодежи. Люди начали размышлять о том, что 
если на землю до китайцев никто не обращал 
внимания, то пусть она развивается под их на-
чалом. Местные чиновники, в свою очередь, не 
могли допустить, чтобы крупный китайский ин-
вестор ушел в соседний Татарстан, где с молоком 
все отлично. Глава Чувашии Михаил Игнатьев 
заявил в рамках Петербургского экономического 
форума, что на инвестиции Китая в республике 
все-таки будет построен молочный завод. Инве-
стиции в регион составят 10 млрд рублей.

Необработанной земли в Чувашии хватает. На 
начало года в республике оставалось 45 тыс. 
бесхозной полей, из которых 63% территории 
находится в собственности муниципалитетов. На 
2019 год власти Чувашии запланировали ввести в 
оборот 17 тыс. га.             

БАШКИРИЯ

Приволжская республика активно работает над 
привлечением инвестиций в свой агропромыш-
ленный комплекс. К середине июня общий 
объем инвестпроектов в молочное и мясное про-
изводство, растениеводство составил 100 млрд 
рублей. Речь идет только об активных проектах, 
среди которых молочные комплексы минимум 
на 5 тыс. голов и современная молочная ферма, 
где люди частично будут заменены роботами.

Три инвестиционных проекта получат го-
споддержку в 2,2 млрд рублей. Реконструкция 
комплекса по производству гранулированного 
жома (побочный продукт переработки сахар-
ной свеклы) на Чишминском сахарном заводе 
назрела давно. На этом заводе ежегодно произ-
водится около 400 тысяч тонн жома, из которого 
75% просто утилизируют, потому что с объема-
ми переработки предприятие не справляется. 
Реконструкция решит эту проблему. Более того, 
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станут возможны амбициозные планы по экс-
порту башкирского жома в Нидерланды, Лат-
вию, Данию, Ирландию, Финляндию и Турцию. 
Власти Башкортостана уже согласились вы-
делить на реализацию проекта 450 млн рублей. 
Экспорт первой партии продукции запланиро-
ван на середину 2020 года.

Чуть дороже стоит создание в Уфе распредели-
тельного центра сельскохозяйственной и продо-
вольственной продукции площадью 10 тыс. кв. м. 
В нем будет храниться до 30 тыс. тонн продукции, 
что значительно повысит конкурентоспособность 
местных производителей с ритейлерами. Как 
отметил и.о. вице-премьера-министр сельского 
хозяйства республики Ильшат Фазрахманов, 
распределительный центр позволит сдерживать 
цены на фрукты и овощи на привлекательном для 
жителей Уфы уровне. Проект вошел  перечень 
приоритетных, а также смог получить согласие на 
93 млн рублей господдержки.

Самым дорогим инвестиционным проектом из 
трех стало создание комбикормового завода на 
базе Давлекановского комбината хлебопродук-
тов № 1, которому нужно ради этого увеличить 
производственные мощности по приемке и пере-
работке сырья. Объем инвестиций в этот проект 
составил 1,1 млрд рублей. Зато он позволит оп-

тимизировать кормовую базу животноводческих 
хозяйств и снизить себестоимость производимо-
го в регионе мяса. 

Одновременно с развитием инфраструктуры 
агропромышленного комплекса власти Башкор-
тостана разрабатывают региональную программу 
по реализации госпрограммы комплексного 
развития сельских территорий до 2025 года. Как 
прокомментировал министр сельского хозяйства 
республики Ильшат Фазрахманов, изменился 
подход поддержки бизнеса на селе, который 
теперь не обязательно должен быть связан с агро-
промышленным комплексом. Это первое бро-
сающееся в  глаза отличие от программ развития 
сельских территорий, которые появились в стране 
с 2003 года. Предварительная сумма затрат ре-
спублики на реализацию госпрограммы развития 
сельских территорий составит 17,3 млрд рублей, 
по оценкам башкирского Минсельхоза.

По поручению президента Владимира Путина 
Минсельхоз разработал государственную програм-
му «Комплексное развитие сельских территорий», 
общий объем финансирования которой составляет 
2,3 трлн рублей, в том числе за счет федерального 
бюджета — 1 трлн рублей. Она рассчитана на пери-
од 2020-2025 гг. Основными целями госпрограммы 
стало достижение соотношения среднемесячных 
располагаемых ресурсов сельского и городского 
хозяйств до 80% и повышение доли общей площади 
благоустроенных жилых помещений в сельских 
населённых пунктах до 50%. Также госпрограмма 
предусматривает сохранение доли сельского на-
селения в общей численности населения России на 
уровне не менее 25,3%. Сейчас регионы формируют 
списки заявок для отбора и включения региональ-
ных проектов в федеральный перечень объектов 
финансирования на первый этап — на 2020 год. 
Ожидается, что в список войдут первые 63 объекта. 
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ИННОВАЦИИ И РЕЙТИНГИ

В рейтинге оценивается устойчивое развитие 
работающих в российской Арктике компаний 
по трем составляющим их деятельности – эко-
номической, социальной и экологической. В 
основе методологии лежит теория устойчивого 
развития, согласно которой важно соблюдать 
баланс этих компонентов. Рейтинг 2019 года был 
расширен до 21 участника. Его новичками стали 
ПАО «Газпром нефть», ОАО «Ямал СПГ», АО 
«Зарубежнефть» и АО «Мурманский морской 
торговый порт».

С прошлого года сохранилась тройка лидеров 
рейтинга – «Сибур», «Норникель» и «Лукойл», 
при этом «Сибур» и «Норникель» прибавили по 
одной позиции, а лидер прошлогоднего рейтин-
га, «Лукойл», получил «бронзу». Все компании –  
лидеры рейтинга публично подчеркивают при-
верженность принципам устойчивого развития в 
своей работе.

Результаты пилотного рейтинга компаний 2018 
года вызвали широкий интерес. ПОРА и Эко-
номический факультет МГУ получили отклики 
от представителей компаний, регионов, экс-
пертного сообщества. Методология рейтинга об-
суждалась на целом ряде научных и экспертных 
площадок. По результатам дискуссии в рейтинге 
была полностью сохранена методика первого 
этапа расчета, данные для которого берутся из 
публичной отчетности компаний и являются 
строго объективными. При этом увеличена точ-
ность второго, экспертного этапа – расширен 
круг экспертов с 51 до 88 человек с привлечением 
местных специалистов, представляющих все ре-
гионы Арктической зоны РФ.

Руководитель проектной группы кафедры 
экономики природопользования Экономического 
факультета МГУ по разработке «Полярного 
индекса» профессор Сергей Никоноров:
– Помимо компаний объектом исследования стали 
регионы российской Арктики. Выходом на между-
народный уровень стали рейтинги «Полярный ин-
декс Баренц-региона», где оцениваются провинции 
и предприятия России, Финляндии, Швеции и Нор-

вегии. Проектом активно интересуются многие 
коллеги за рубежом. «Полярный индекс» – доказа-
тельство того, что в России задумываются о пере-
ходе на принципы устойчивого развития и о внедре-
нии элементов зеленой экономики, а в перспективе 
– о принятии концепции синей экономики.

Координатор программ ПОРА Александр 
Стоцкий:
– Мы рады, что работа над первым в России ар-
ктическим рейтингом компаний продолжается. 
Полярный индекс становится реальным инстру-
ментом оценки предприятий, работающих на 
Севере. К нам приходят многочисленные вопросы о 
методологии и параметрах рейтинга. Это живое 
общение свидетельствует об интересе к рейтингу, 
а значит – учете его результатов в своей работе 
руководством арктических компаний. 

№  Компания
Динамика 
(позиция  

в рейтинге)
1 ПАО «СИБУР Холдинг» +1
2 ПАО ГМК «Норильский никель» +1
3 ПАО «Лукойл» -2
4 ПАО «Газпром нефть»
5 ПАО «Новатэк» +4
6 ПАО «Транснефть» +1
7 ПАО «Северсталь» 0
8 ПАО «Роснефть» -3

9
Государственная корпорация 
«Росатом»

-1

10 ООО «Башнефть-полюс» +3
11 ПАО «Совкомфлот» +1

12 ОАО «Ямал СПГ»

13 АО «ЕвроХим» +1
14 ПАО АК «Алроса» -7
15 АО «Зарубежнефть»
16 ПАО «Газпром» -3
17 ПАО «Т плюс» -2

18
АО «Мурманский морской торго-
вый порт»

19 ПАО «Россети» -2
20 ПАО «ФосАгро» -1
21 Филиал «Русал Кандалакша» 0

Проектный офис развития Арктики (ПОРА)  
и кафедра экономики природопользования  
Экономического факультета МГУ имени  
М.В. Ломоносова в рамках проекта «Полярный 
индекс» также разрабатывают рейтинг регионов 
российской Арктики, новый выпуск которого за-
планирован на осень 2019 года. Международным 
развитием проекта стали рейтинги провинций и 
компаний Баренц-региона. 

«Сибур», «Норникель» и «Лукойл» –  
в тройке лидеров по устойчивому развитию Арктики
Проектный офис развития Арктики 
и кафедра экономики природополь-
зования Экономического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова выпустили 
второй ежегодный рейтинг «Полярный 
индекс. Компании».



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»

83
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ко-экономический журнал «Регионы России»

№
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такие лесные участки могут находиться только в 
ведении департамента лесного хозяйства). 

Затем следует еще один фокус-покус – и никако-
го мошенничества! Оп-ля! Лесной участок с ве-
ковыми соснами размером с 2/3 ЦПКиО им. Ма-
яковского считается сельскохозяйственным. То 
есть по документам это и не лес вовсе, а так, пу-
стошь, неудобица, поросшая кустарником (в виде 
мачтовых сосен 40-метровой высоты). Который 
не грех и почистить. Вот и вырубают: начиная с 
середины 2018 года идет систематическая вырубка 
и вывоз леса, которые ведет компания «Строй-
инвест». Возглавляет ее некая госпожа Бутакова. 
Такое вот странное стечение обстоятельств!

И делается это с размахом и просто в промышлен-
ных масштабах, лесовозами. Один лесовоз – эти 
примерно 30 кубометров леса. А их отгружены 
уже десятки. Прибыль только от реализации леса 
оценивается уже в сотни миллионов рублей.

При этом власти закрывают глаза на тот факт, 
что хотя участок и относится к землям сельскохо-
зяйственного назначения, но на нем стоит ЛЕС, 
который выполняет защитную функцию, т.е. 
защищает прилегающие сельскохозяйственные 
угодья и населенные пункты от неблагоприятных 
факторов. И в соответствии с законодательством 
РФ возникновение прав на земельный участок 
НЕ ВЛЕЧЕТ возникновения прав на деревья, 
леса, произрастающие на участке, как и на при-
родные ископаемые, находящиеся в недрах в 
границах участка. А леса в Российской Федерации 
могут находиться не только на землях лесного 
фонда, но и на землях иных категорий, в том 
числе и на землях сельскохозяйственного назна-
чения. В соответствии со ст. 5 Лесного кодекса 
РФ использование, охрана, защита, воспроиз-
водство лесов осуществляются исходя из понятия 

РАССОХА: 
АФЕРА НА ПОЛМИЛЛИАРДА
Хищническая вырубка природоохран-
ного лесного массива в районе поселков 
Рассоха и Хризолитовый в Свердлов-
ской области продолжается вот уже 
более года. Черные лесорубы валят 
вековые деревья, а затем лесовозы вы-
возят их втихую, проселочными доро-
гами. Жители близлежащего посёлка 
сигнализируют, пишут жалобы во все 
инстанции – от природоохранной про-
куратуры Свердловской области до ад-
министрации Президента (в ходе подго-
товки Прямой линии). Реакции – ноль. 
Лесорубы продолжают своё черное дело, 
превращая зеленый массив в пустошь. 

ВВ редакцию пришло коллективное письмо от 
жителей поселков Рассоха и Хризолитовый Бе-
лоярского района Свердловской области. Вот что 
они пишут:

«Вот уже более года в нашем зеленом массиве 
ведется массовая вырубка леса. Периодически 
через пос. Рассоха следуют лесовозы, полные 
бревен. Это не санитарная рубка – а сплошная 
вырубка здоровых сосен на земельном участке 
площадью 74 7767 кв. м, с кадастровым номером 
66:06:4501020:743. Возраст леса – несколько де-
сятков лет. Географические координаты одного 
из мест рубки – 56.701315,61.016179. 

Деревья вывозятся через близлежащие поля. Но-
мера машин, осуществляющих вывоз леса:  
А 777 НТ 196; С 341 ЕК 96; ВА 3917 66, АУ 7296 66  
(фото машин прилагаются). Срочно просим при-
нять меры для пресечения незаконной вырубки 
леса, установить виновных лиц и привлечь их к 
ответственности!»

В результате журналистского расследования уда-
лось выяснить, что ранее за этот лесной массив 
отвечал лесничий по фамилии Бутаков, который 
уволился в 2017 году. Земельный участок с ка-
дастровым номером 66:06:4501020:743 принад-
лежал местному муниципалитету. Затем участок 
(без торгов и по определенной схеме!) был выве-
ден в частную собственность. Угадайте, кто при-
обрел этот участок за смешные 500 тысяч рублей? 
На данный момент, на основе открытых данных 
из выписки Росреестра, участок находится в об-
щедолевой собственности у двух собственников, 
фамилия одной из из них – Бутакова (конечно, 
возможно, что однофамилица). Хотя по закону 

Текст: Валерий Леров

http://consultantplus://offline/ref=6290698C16CC80002211FFC27872C4DE4DC33F532C6522D9DF7DB2097C6F62ED8245046FB8939FAE7EE5I
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о лесе как об экологической системе или как о 
природном ресурсе. И даже находясь на землях 
сельскохозяйственного назначения, лес, являясь 
природным ресурсом, относится исключительно 
к федеральной собственности. А белоярские лесо-
рубы, приобретя из муниципальной собственно-
сти без торгов по символической цене 74 га земли, 
БОНУСОМ приобрели и тысячи кубометров леса, 
которые планомерно вырубают.

Еще один нюанс: в результате юридической 
экспертизы выяснилось, что компания «Строй-
инвест» зарегистрирована на имя скандально из-
вестного на Урале Алексея Буца, который ранее, 

по данным издания «Московский Комсомолец-
Урал», занимался незаконной добычей местных 
полезных ископаемых (самовольно, хищни-
чески, раскопал карьер в Белоярском лесу). 
По оценке юристов, действия лесорубов могут 
подпадать как минимум под две статьи – 260 УК 
и 191 п.1 УК РФ – «Незаконная вырубка и неза-
конный оборот лесоматериалов». 

ННо это лишь первый шаг. Обычно, после того, 
как весь лес вырубается – образуется пустошь, 
на которой строят коттеджные поселки. И в рас-
поряжении местных жителей уже попали реклам-
ные планировки таких поселков. Вот тут-то для 
владельцев этого земельного участка и начнется 
настоящий клондайк! При продаже земельных 
участков под коттеджное строительство (хоть с 
подрядом, хоть без подряда) рыночная стоимость 
этой территории вырастает просто космически. И 
то, что было куплено за полмиллиона рублей, обе-
спечит прибыль от 300 до 500 млн рублей! Вот это 
бизнес! Сверхдоходы такие, что никаких скважин 
не надо! Несложная (не коррупционная) схема 
по переводу земли из одной категории в другую, а 
какой эффект!

Понятно, что все участники этой схемы букваль-
но озолотятся. В проигрыше остаются жители 
близлежащих населенных пунктов), прилегающих 
к этому лесу. Ну и, конечно, государство, которое 
упустило по вине местных чиновников 74 га леса, 
а также возможную прибыль в случае реализации 
этих участков с открытых торгов, хотя не верится, 
что кто-то решился бы открыто «выписать смерт-
ный приговор» лесу. 

Еще одна опасность – именно этот лесной массив 
служил зеленым щитом между домами местных 
жителей, а также коллективными садами, Бело-
ярской АЭС и железной магистралью. И если его 
не станет, лесные поляны превратятся в продува-
емые со всех четырех сторон ветрами пустоши, а 
пыль и шум с железной дороги будет распростра-
няться на километры вокруг прямо до жилых и 
дачных домов. Одно дело жить в зеленом бору, и 
совсем другое – по соседству с объектами повы-
шенной экологической опасности. 

…На наших глазах формируется еще одна точка 
социальной напряженности. Непонятно одно: 
почему молчат местные власти, губернатор и 
природоохранная прокуратура? Почему для того, 
чтобы остановить беспредел наглых хищников, 
требуется поднимать общественность, проводить 
митинги, обеспечивая максимальный резонанс 
в СМИ? Почему в нашей стране закон – что 
дышло, и для того, чтобы «власть употребить», 
каждый раз требуются проведение акций в стиле 
«Обнимем деревья»? Какую акцию надо провести 
на этот раз, чтобы возмущение местных жителей 
заметили? 

Этим текстом редакция официально обращается в Рос-
реестр, Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, Свердловскую природоохран-
ную прокуратуру, Белоярскую межрайонную прокурату-
ру, администрацию губернатора Свердловской области. 

Дмитрий Савельев,  
первый заместитель председателя комитета Государственной Думы 
ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции, депутат Го-
сударственной Думы (фракция ЛДПР): 

Ситуация в Свердловской области, описанная в журна-
листском расследовании, вызывает много вопросов. Без 
торгов передать в частную собственность муниципаль-
ный земельный участок с лесным массивом невозможно, 
если в этой процедуре не задействованы представители 
власти. Детально разобраться в ситуации и принять ме-
ры обязаны всё-таки правоохранительные органы.
Из-за коррупции на региональном уровне лесное хозяй-
ство остаётся одной из самых непрозрачных сфер рос-
сийской экономики. Объём экономического ущерба от не-
законной вырубки лесов оценивается в 11-14 млрд рублей 
в год. Падает качество восстановления лесов, уровень 
пожарной охраны лесных массивов, налоговые поступле-
ния в бюджет от лесозаготовки. 
Решением проблемы может стать передача на федераль-
ный уровень части полномочий в сфере лесных правоотно-
шений. Лесовосстановление, охрана лесных территорий 
от пожаров и контроль использования лесных запасов 
должны находиться в централизованном ведении, что 
позволит навести порядок в управлении лесными ресурса-
ми России.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
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	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



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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СОЮЗМАШ

– Павел Сергеевич, недавно состоялась конфе-
ренция молодежных лидеров «Машиностроители 
Урала», которую организовало ваше региональное 
отделение. Кто в ней участвовал, насколько насы-
щенной была программа? 

– Свердловское региональное отделение Союза 
машиностроителей в течение трех лет проводит в 
Екатеринбурге секции «Молодежная политика» 
в рамках Форума «Техническое перевооружение 
машиностроительных предприятий России». 
За это время площадка Свердловского РО стала 
известна не только в регионе, но и за его преде-
лами. Конференция «Машиностроители Урала», 
организованная Свердловским РО СоюзМаш, 
помогла выйти на новый уровень взаимодей-
ствия с молодежью, занятой в промышленности.

Ее участниками стали более 50 представителей 
молодежных организаций ведущих предпри-
ятий машиностроительной отрасли региона. В 
их числе – АО «НПК «Уралвагонзавод», АО «ПО 
«УОМЗ», ПАО «Машиностроитедьный завод 
имени Калинина», АО «Завод № 9», АО «НПО 
автоматики», а также УрФУ и Новоуральский 
технологический институт НИЯУ МИФИ. 
Участников конференции в своем видеообра-
щении приветствовал первый заместитель пред-
седателя Союзмаша России, депутат Госдумы 
Владимир Гутенёв. 

Акцент в пленарной дискуссии был сделан на 
партнерстве вузов и организаций, позволяющих 
специалистам на предприятиях получать допол-
нительное образование. Дискутировались темы 
социального партнерства и правовые аспекты 
трудовых отношений, проблемы малых городов 
и поселков, когда молодежь уезжает в крупные 
города. Один из вопросов, вызвавших особый 
интерес у участников – это цифровизация эко-
номики, когда часть рабочих мест сотрудников 
вытесняется внедрением автоматизированных 
систем, роботов. Молодым работникам маши-
ностроительных предприятий, уже сейчас нужно 
осваивать новейшие технологии, повышать ква-
лификацию, чтобы быть ближе к «цифре» и обе-
спечить собственную востребованность на рынке 
высококвалифицированного труда в будущем. В 
целом диалог получился очень плодотворным и 
насыщенным.

В этот же день состоялись тренинги, нацелен-
ные на командообразование: машиностроители 
презентовали свои домашние задания о завод-
ской жизни. Оценивало выступление 12 команд 
компетентное жюри, в его состав вошли члены 
оргкомитета во главе с председателем Комиссии 
по молодежной политике Свердловского РО 
Михаилом Дегтяревым. Затем молодые машино-
строители были разделены на восемь команд и 
в таком составе приняли участие в бизнес-игре 
«Бережливое производство». 

В ходе игры они получили новые профессио-
нальные знания и навыки. Став на время не-
посредственными руководителями реального 
производства, они решали конкретные произ-
водственные задачи. В их числе – рациональное 
использование ограниченных ресурсов, оптими-
зация промежуточных процессов, применение 
принципов бережливого производства. 

Запоминающимися и сложными стали спортив-
ные эстафеты. В них участникам пришлось про-
явить командный дух, упорство и волю к победе! 
Самые сплоченные команды стали лидерами об-

Павел Лыжин:

АКЦЕНТ 
НА МОЛОДЕЖЬ 
О приоритетах молодежной политики Свердловского 
регионального отделения СоюзМаш России,  
акцентах на подготовку квалифицированных  
кадров для отрасли и воспитание патриотизма  
в интервью нашему изданию рассказывает первый 
заместитель председателя Свердловского  
РО Союза машиностроителей Павел ЛЫЖИН. 
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щекомандного зачета по результатам двух дней и 
были награждены дипломами и получили призо-
вые кубки. Таким образом, конференция выпол-
нила свою основную задачу – помочь наладить 
деловые и дружеские связи и сплотить ребят.

– В июне в Екатеринбурге с успехом состоялся 
семинар для молодых ученых в Институте физики 
металлов УрО РАН. Какое значение он имеет для 
решения ключевых задач отрасли?

– Мероприятие проходило в рамках работы Ко-
ординационного совета научных организаций 
Уральского региона, созданного для взаимодей-
ствия и повышения эффективности работы Со-
ветов молодых ученых и научных организаций. 
Решение о создании Координационного совета, 
одним из организаторов которого выступили 
представители Свердловское РО СоюзМаш, 
принято по итогам совещания представителей 
РУСНЦ РАРАН, УрО РАН, УрФУ и предпри-
ятий ОПК Свердловской области. 

В семинаре «Лазерные и сварочные технологии» 
приняли участие молодые ученые Уральского 
федерального университета, УрО РАН, 13 ве-
дущих предприятий ОПК и машиностроения 
СоюзМаш региона. (Уралвагонзавод, МЗИК, 
Новатор, Вектор, Завод № 9, УОМЗ, УЭМЗ, 
Уралтрансмаш, Уралмаш). О направлениях де-
ятельности и перспективах развития Института 
физики металлов УрО РАН молодым ученым 
рассказал директор ИФМ, академик РАН, д.ф-
м.н. Николай Мушников. Выступления заведую-
щего отделом ИФМ УрО РАН Алексея Макарова 
и заведующего лабораторией ИФМ Юрия Коро-
бова были посвящены лазерным и комбиниро-
ванным технологиям упрочнения и формиро-
вания металлических изделий и специальным 
исследованиям использования порошковой про-
волоки для наплавки, сварки и напыления. 

В рамках семинара состоялось также заседание 
рабочей группы Координационного совета, на 
котором директор ИФМ Николай Мушников рас-
сказал о перспективных наработках УрО РАН и 
УрФУ в свете создания в регионе научно-образо-

вательного центра «Передовые промышленные 
технологии». Подобные семинары для молодых 
ученых планируется проводить ежеквартально.

– Традиционно летом проходит еще одно знаковое 
для отрасли мероприятие, форум «Инженеры бу-
дущего – 2019». Где он состоится в этом году? 

– VIII Международный молодежный форум «Ин-
женеры будущего» пройдет в этом году со 2 по 13 
июля в Оренбургской области. Его официальные 
соорганизаторы – Союзмаш России, ГК «Ростех», 
Федеральное Агентство по делам молодежи и 
ассоциация «Лига содействия оборонным пред-
приятиям». За восемь лет в мероприятии приняли 
участие около 14 тысяч молодых специалистов, 
ученых, аспирантов и студентов. Его участниками 
стали молодые инженеры из 400 промышленных 
компаний и 85 вузов из 60 регионов России. Воз-
раст участников форума – 20-35 лет.

В этом году в образовательной программе фору-
ма «Инженеры будущего – 2019» будут работать 
10 факультетов. В их числе – факультет научных 
основ инженерной деятельности, цифровых 
технологий, организации производства, разви-
тия проектных команд, базовых управленческих 
навыков, информационных технологий, радио-
электроники, авиационный, аэрокосмический и 
судостроительный факультеты. Предусмотрена 
программа проведения консультаций для участ-
ников форума по темам ораторского мастерства, 
защиты проектов и социального проектирования.

Деловая программа форума «Инженеры буду-
щего» предполагает разные форматы: круглые 
столы, панельные дискуссии, конференции, 
мастер-классы, презентации, дебаты, тренинги 
и деловые игры. Планируется обсуждение таких 
вопросов, как диверсификация и конверсия на 
предприятиях ОПК, корпоративная социальная 
ответственность, цифровизация, летательные 
аппараты, аэрокосмические технологии. Сверд-
ловское региональное отделение Союза маши-
ностроителей России на Форуме представит де-
легация из молодых инженеров и специалистов 
крупных предприятий региона.

Проведение таких масштабных комплексных ме-
роприятий позволяет поднять на новый уровень 
повышение квалификации молодых кадров для 
машиностроения, усилить акцент на воспитании 
патриотизма. 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

В этом году особое внимание на стенде корпора-
ции «Пумори» было уделено новым разработкам 
по автоматизации и роботизации производства. 
Представлено не просто оборудование, 
 а полноценные интегрированные решения – 
промышленные роботизированные ячейки.  
В составе двух из них – токарный центр Okuma-
Pumori GENOS L300M собственного произ-
водства. В основе другой ячейки с функциями 
загрузки-выгрузки и контроля обработанных де-
талей – токарный станок ЛТ200 российско-ин-
дийского производства c системой ЧПУ Fanuc. 

Среди перспективных инжиниринговых реше-
ний – роботизированный комплекс для автома-
тизации загрузки-выгрузки заготовок и деталей 
PUMORI ROBOTICS. Уже традиционно на стен-
де корпорации был представлен сложный вспо-
могательный инструмент PUMORI: уникальные 
электронная расточная головка с пультом и 
внешнее измерительное устройство «Пирами-
да». На стенде также экспонировался широкий 

спектр оборудования и инструмента ведущих 
мировых брендов: Okuma, ACE Micromatic, Iscar, 
M. A. Ford, Pegas-Gonda и другие.

Как сообщил руководитель группы продаж 
оборудования московского представительства 
компании «Пумори-инжиниринг инвест» Вла-
димир Волков, в этом году выставка отличалась 
большей активностью посетителей и большим 
количеством специалистов. В предыдущие годы 
пул потенциальных заказчиков приходился на 
предприятия нефтегазовой и аэрокосмической 
отраслей, в этом году к ним добавились предпри-
ятия общего и сельскохозяйственного машино-
строения, производители бытовых приборов. На 
нашем стенде повышенный интерес посетителей 
вызвал станок для лазерной резки металлическо-
го листа и профиля от китайской компании-про-
изводителя Foshan Beyond Laser Technology Co. 
Он обеспечивает высокое качество и скорость 

РОБОТИЗАЦИЯ ОТ «ПУМОРИ»: 

На своем стенде на международной  
выставке «Металлообработка-2019», 
которая прошла в конце мая в Москве, 
корпорация «Пумори» представила  
различные варианты роботизированных 
ячеек, другие новые инжиниринговые 
решения, а также прогрессивное  
оборудование и инструмент  
для металлообработки.

с выставки – в производство 
металлообработки при доступной среднебюд-
жетной цене. Спрос на такое оборудование под-
твержден в ходе выставки. 

По словам начальника отдела продажи оборудо-
вания компании «Урал-инструмент–Пумори» 
(Пермь) Тимофея Кузьминых, в рамках выставки 
удалось провести переговоры с нашими посто-
янными партнерами, в том числе с индийской 
станкостроительной компанией ACE Micromatic, 
и шведским производителем инструмента 
Sandvik. С каждым годом у посетителей выставки 
растет интерес к средствам автоматизации и ро-
ботизации, и это радует. 

По оценке Ильи Мальчикова, технического 
директора компании «Пумори-Северо-Запад» 
(С-Пб), на нашем стенде повышенный интерес 
у посетителей вызвала двухмодульная роботи-
зированная ячейка. Роботы-манипуляторы по-
дают заготовку в станок на механообработку, 
затем перемещают ее на снятие заусенок, после 
– складируют в паллету. Целый замкнутый тех-
нологический цикл, в этом – конкурентное пре-
имущество. Это наша, питерская, разработка, на 
основе собственного софта. В планах – выпуск 
ячейки, в составе которой манипуляторы смогут 
обслуживать четыре станка. Заказы на подобные 
комплексы уже есть. 

Впечатления от выставки «Металлообработка» 
у участников – самые позитивные, она прошла, 
так сказать, под знаком роботизации, которая в 
перспективе позволит сместить центр тяжести с 
продаж оборудования на инжиниринговые ре-
шения. Роботизация перестает быть экзотикой, 
становится устойчивым трендом развития маши-
ностроения. 

https://www.facebook.com/hsglasercuttingmachine/
https://www.facebook.com/hsglasercuttingmachine/


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»

84
ДЕЛО
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ко-экономический журнал «Регионы России»
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Талант в бизнесе – это 
редкость, а талантливый 
бизнесмен – вдвойне!

Инвестиционный климат в Ро-
стовской области в значительной 
степени начал портиться после 
нескольких скандалов с крупней-
шими в стране предприятиями, 
расположенными в регионе. Одна за 
другой банкротятся и закрываются 
компании, обеспечивающие финан-
совые отчисления и рабочие места, 
формирующие социальную инфра-
структуру и работающие не только 
на благо региона, но и на престиж 
страны. 

Владимир Базиян – один из дон-
ских предпринимателей «первого 
призыва». Его первым крупным 
проектом в промышленности был 

Новочеркасский завод нефтяного 
машиностроения (ныне – ООО 
«Эскорт»), а в 2000 году на пло-
щадке рядом с этим предприятием 
появилось крупное стекольное про-
изводство. 

«На этом фоне показатели «Актиса» 
выглядят более чем оптимистично. 
По итогам 2012 года завод замкнул 
список 250 крупнейших компаний 
ЮФО с выручкой порядка 2,5 млрд 
рублей, а в прошлом году, запустив 
третью очередь производства, по-
казал рост на 18%. С учётом замед-
ления экономического роста этого 
должно хватить, чтобы удержаться в 
нашем рейтинге крупного южного 
бизнеса», – таково было мнение 
экспертов еще в марте 2014 года.

Другая компания Базияна – ООО 
«Эскорт» – была образована в 2005 

году на базе завода «Новочеркас-
скнефтемаш», приобретенного в 
1995 году. В советские годы это бы-
ло огромное предприятие, постав-
лявшее нефтегазовое оборудование 
не только по всему СССР, но и в 30 
стран мира. Но во время перестрой-
ки завод пришел в упадок и прак-
тически остановился. Базиян спас 
его, купив часть акций компании, 
а затем и контрольный пакет. Так и 
появилась новая компания с преж-
ней специализацией, «Эскорт». На 
заводе закупили оборудование, и 
производство возобновилось.

Не удивительно, что за несколько 
лет благодаря предпринимательско-
му таланту и деловой порядочности 
Базияна «Эскорт» стал одним из 
ведущих заводов в своей отрасли, со 
своими заказами к ним начали об-

КАК «ОТЖАТЬ» 
МИЛЛИАРД? 
И лучше не один

Между двумя этими текстами об одном предприятии и об одном чело-
веке очень небольшой временной отрезок – всего 5 лет. Интригующая 
история, как превратить процветающее предприятие в банкрота, а та-
лантливого бизнесмена – в подозреваемого, уже обошла страницы мно-
гих федеральных изданий. Но, вероятно, еще не достигла взоров и ушей 
тех, кто действительно способен навести в этом деле порядок.

 «Стеклозавод «Актис» хорошо известен на российском 

рынке стеклотары с 2000 года как динамично растущее 

предприятие. В конце 2003 года предприятие вышло на 

проектную мощность – 340 млн единиц в год. В 2007 

году руководством завода принято решение о строитель-

стве новейшего стекольного производства с установкой 

самого современного и экологичного оборудования. В 

2010 году новый завод «Актис» заработал.
 2014 год. «Мощность «Актиса» составила 1,1 млрд еди-

ниц продукции в год.Общий объем инвестиций в строительство и оснащение 

нового производства составил 6,7 млрд рублей. В мас-

штабах города это крупнейший инвестиционный проект 

за последние 30 лет. Количество рабочих мест – больше 

1500 человек. 95% оборудования произведено в США, 

Бразилии, Италии, Голландии, Франции, Германии».

2019 год. «Cтеклотарный завод «Ак-

тис» (Новочеркасск) признан бан-

кротом с открытием конкурсного 

производства. Такое решение было 

принято судом в связи с задолжен-

ностью предприятия размером по-

рядка 7 млрд руб. Против владель-

ца «Актиса» – предпринимателя 

Владимира Базияна – возбуждено 

уголовное дело по подозрению в 

преднамеренном банкротстве. В 

настоящее время господин Базиян 

находится под домашним арестом».
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которой скрываются истинные ин-
тересанты.

В апреле 2015 года Тавровский на-
правил Базияну оферту о продаже 
своей доли – по закону, тот имел 
преимущественное право на ее при-
обретение. 

25 мая Базиян направил Тавров-
скому акцепт – нотариально заве-
ренное согласие на покупку доли. 
Документ был направлен с сопрово-
дительным письмом, Тавровский их 
получил на следующий день. 

Сделка, может, и не самая выгодная, 
но Базиян хотел любым способом 
вернуть завод. Тогда предпринима-
тель полагал, что «Эскорт» имеет все 
необходимые ресурсы для реализа-
ции самых масштабных проектов. 
Ведь при его руководстве все шло к 
тому, чтобы сделать завод одним из 
основных претендентов на реализа-
цию национальных программ мо-
дернизации нефтегазохимической 
промышленности. Но Тавровский 
не исполнил своей обязанности по 
фактической передаче доли в устав-
ном капитале «Эскорта» Базияну. 

Базиян был вынужден обратиться 
в суд. Но вместо того чтобы ис-
полнить законное требование, Тав-
ровский дал команду генеральному 
директору Сластнову подать иск… 
на самого Базияна о взыскании 
«убытков» на 2,3 миллиарда и к АО 
Фирма «Актис» о взыскании сумм 
задолженности еще на 1,3 миллиар-
да рублей.

Тем временем «Эскорт» был доведен 
до несостоятельности (банкротства). 
А когда количество неисполненных 
обязательств перед контрагентами и 
государством достигло критической 
точки, Тавровский просто решил 
отойти от дел. Он вышел из состава 
совета директоров ООО «Эскорт», 
продал свою долю никому не из-
вестному господину Васильеву С.А., 
в это же время он вышел из состава 
Совета директоров своего «Гранд 
Инвест Банка» и, судя по имеющей-
ся информации, начал распродавать 
свою недвижимость в России. 

Все вышеизложенное указывает 
на имевшее место в тот пери-
од желание неких сил завладеть 
предприятием – «Эскорт», всеми 
возможными способами лишить 
Базияна В.К. собственности в этом 
предприятии.

ращаться фактически все ведущие 
нефтегазовые компании страны: 
«Роснефть», «Газпром», «Татнефть», 
«Лукойл» и так далее. Президент 
России неоднократно говорил о 
том, что Россия должна избавлять-
ся от зависимости от иностранных 
технологий. В нефтегазовой отрасли 
этого удалось добиться в том числе 
благодаря «Эскорту». 

Бизнес должен расти, 
или Сомнительное 
партнерство

Чтобы расширить производство, в 
2009 году предприниматель продал 
55 процентов в уставном капитале 
«Эскорта» ООО «ТехПромСвязь» 
Леонида Тавровского. Базиян рас-
считывал, что московский партнер 
поможет создать на базе компании 
крупный холдинг, способный за-
менить иностранные компании 
на рынке нефтепереработки и вы-
полнять заказы по строительству и 
модернизации нефтеперерабаты-
вающих заводов «под ключ». Пред-
приниматели подписали меморан-
дум, согласно которому Тавровский 
должен был продвигать интересы 
компании в госструктурах и среди 
крупных заказчиков, а Базиян как 
гендиректор продолжал бы обеспе-
чивать операционное руководство 
заводом. И хотя именно Владимир 
Базиян сам создал завод и сам вывел 
его на первые позиции в отрасли, 
он был согласен на такой «паритет» 

прав и обязанностей ради успеха 
общего дела.

Однако у Тавровского, как оказа-
лось, были другие планы. Внезапно 
он отказался приобретать проектно-
конструкторский институт, без ко-
торого заниматься ОКР было бы не-
возможно, отказался от получения 
крупных кредитов для дальнейшего 
развития и модернизации производ-
ства. При этом небольшие кредиты, 
которые были нужны для закрытия 
текущих дел, завод получал от ЗАО 
«Гранд Инвест Банк», где Тавров-
ский был не только Председателем 
Совета директоров, но и одним из 
крупнейших акционеров. 

А еще по приказу Тавровского все 
финансовые ключи системы Банк-
Клиент из Новочеркасска, где 
расположено производство, были 
переданы в Москву его доверенным 
людям. Начались непонятные под-
коверные игры, которые уже тогда 
смутили основателя компании. 
Отношения между партнерами на-
калились и грозили перейти в от-
крытый конфликт. Чтобы спасти 
завод, Базиян предложил, чтобы 
Тавровский продал ему свою долю 
– причем по цене в несколько раз 
выше, чем Тавровский заплатил за 
вход. Тавровский отказался, имея 
одному ему известные цели. А в мае 
2014 года он по очень сомнительной 
схеме сместил Базияна с должности 
и назначил гендиректором своего 
протеже, господина Сластнова. И с 
этого момента Базиян был практи-
чески отстранен от прямого управ-
ления предприятия. Ему закрыли 
доступ к финансовой документации, 
а предприятие начало набирать со-
мнительные кредиты.

Честное слово 
бесчестного бизнесмена

В этой истории не обойтись без 
краткого рассказа о том, кто такой 
Леонид Тавровский. В открытых 
источниках вы не найдете ни одной 
сколько-нибудь серьезной инфор-
мации об этом предпринимателе. 
За огромным списком званий, 
медалей, дипломов и достижений 
начинает закрадываться ощущение, 
что такую биографию проще купить, 
чем заработать. По мнению некото-
рых экспертов, Тавровский –  
пешка, выставленная во фронт, за 
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Как уже описано выше, в середине 
2014 года разгорелся корпоратив-
ный конфликт между участниками	
ООО «Эскорт» (Тавровским Л.Д. и 
Базияном В.К.), связанный с даль-
нейшим развитием и управлением в 
этом предприятии. Базиян В.К. был 
снят с должности генерального ди-
ректора и отстранен от управления 
и участия в Обществе. К середине 
2015 года этот конфликт перерос в 
«горячую» фазу с подачей исковых 
заявлений о взыскании различных 
сумм как лично с Базияна В.К., так 
и с АО Фирма «Актис» и заявлений 
в правоохранительные органы о 
возбуждении уголовных дел. Все 
иски отклонены, уголовные дела по 
заявлениям представителей ООО 
«Эскорт» прекращены. Однако де-
ловой репутации и финансовой ста-
бильности нанесен невосполнимый 
ущерб.

ООО «Эскорт» без каких-либо ви-
димых причин прекратило оплату 
по кредитным договорам с ПАО 
«Сбербанк России», где АО Фирма 
«Актис» выступило поручителем, 
а также ООО «Эскорт» перестало 
исполнять обязательства по догово-
рам подряда, на возврат авансов по 
которым была выдана банковская 
гарантия ПАО «Сбербанк России», 
под которую АО Фирма «Актис» 
также выступило поручителем. В 
результате, из-за действий нового 
руководства ООО «Эскорт» и его 
второго участника АО Фирма «Ак-
тис», как поручитель, оказалось в 
должниках перед ПАО «Сбербанк 
России». В августе 2015 года в адрес 
АО Фирма «Актис» поступило иско-
вое заявление о взыскании в пользу 
ПАО «Сбербанк России» суммы –  
900 000 000 рублей (задолженность 
ООО «Эскорт» по кредитным дого-
ворам). Спор рассматривался в ар-
битражном суде Калининградской 
области.

Некоторые контрагенты АО Фир-
ма «Актис», перед которыми у 
предприятия на тот момент была 
задолженность, увидев на сайте 
арбитражного суда иск банка о взы-
скании большой суммы, решили 
подстраховаться и направили за-
явления о признании АО Фирма 
«Актис» банкротом. В октябре 2015 
года арбитражным судом Ростов-
ской области было возбуждено 
производство по делу о банкротстве 
АО Фирма «Актис» по заявлению 
ООО «Атио» от 30.09.2015 г. (№ А53-

щественный комплекс предприятия 
в аренду другой компании – ООО 
«Алекс Трейд». Логика управля-
ющего была понятна – сохранить 
производство. Если его остановить, 
дорогостоящее оборудование будет 
просто выведено из строя. Только 
три стекловаренные печи (с учетом 
запуска) стоят более миллиарда 
рублей. Компания начала работу на 
заводе с осени 2016 года. Она при-
няла на работу всех необходимых 
специалистов, стала оплачивать 
все необходимые энергоресурсы и 
сырье, а также все сопутствующие 
расходы. При этом арендатор со-
хранил среднюю заработную плату 
(беспрецедентные для Новочеркас-
ска и Ростовской области 45 тысяч 
рублей), социальный пакет для 
работников (все виды материальной 
помощи, бесплатные спортивные 
секции и бесплатный транспорт и 
т.п.). В «Алекс Трейде» по инициа-
тиве самих работников для защиты 
своих прав и интересов создана и 
успешно функционирует первичная 
профсоюзная организация. Ком-
пания ежегодно уплачивает более 
550 млн рублей налогов и сборов 
(НДФЛ – 60 миллионов рублей, от-
числение в ПФР – 139 миллионов 
рублей), в том числе более 120 млн 
рублей в областную казну и более 
20 млн рублей – в городскую. В по-
следнее время ООО «Алекс Трейд» 
выкупило часть кредиторской за-
долженности «Актиса» на сумму бо-
лее 800 млн руб. и готово выкупать 
остальной долг на взаимовыгодных 
с кредиторами условиях.

В октябре 2016 года апелляционная 
инстанция по жалобе СБК Уран 
отменила решение о признании 
АО Фирма «Актис» банкротом и 
направила заявление ООО «СБК 
Уран» в суд первой инстанции для 
рассмотрения по существу. То есть 
общество вернулось в процесс до-
бровольной ликвидации. А в конце 
2016 года акционеры «Актиса» при-
няли решение об отмене решения о 
добровольной ликвидации общества 
– это обычная процедура, которая 
была зарегистрирована в установ-
ленном законодательством порядке. 
И с 23 декабря 2016 года АО Фирма 
«Актис» было возвращено в обыч-
ную хозяйственную деятельность 
без каких-либо процедур несостоя-
тельности или ликвидации. Однако 
у Общества не было работников для 
осуществления производственной 

25780/2015). АО Фирма «Актис», не 
дожидаясь рассмотрения вопроса об 
обоснованности заявления креди-
тора, погасило задолженность перед 
ООО «Атио», в связи с чем произ-
водство по этому заявлению было 
прекращено. Само дело о банкрот-
стве не было прекращено, так как в 
начале октября поступило заявление 
ООО «Европолимер» о вступлении в 
дело о банкротстве. Задолженность 
перед ООО «Европолимер» также 
была погашена. Производство по 
его заявлению прекращено.

Однако, не дожидаясь вынесения 
решения по иску о взыскании за-
долженности и воспользовавшись 
правом кредитной организации 
заявлять о банкротстве без вступив-
шего в силу решения о взыскании, 
в ноябре 2015 года ПАО «Сбербанк 
России» подало в арбитражный суд 
Ростовской области заявление о 
признании АО Фирма «Актис» не-
состоятельным. Таким образом, 
следующим после заявления ООО 
«Европолимер» должно было рас-
сматриваться заявление банка. 
Рассмотрение обоснованности за-
явления банка было назначено на 
29.12.2015 года. Однако 25 декабря 
2015 года ПАО «Сбербанк России» 
переуступило свои права по кредит-
ным договорам и, соответственно, 
договорам поручительства своей 
дочерней организации – ООО «СБК 
Уран». В связи с этим событием и по 
ходатайству АО Фирма «Актис» су-
дебное заседание было отложено. 27 
января 2016 года от ПАО «Сбербанк 
России» в суд поступило заявление 
о процессуальном правопреемстве 
в деле о банкротстве, рассмотрение 
которого было назначено на фев-
раль 2016 года. В связи с рассмотре-
нием заявления о правопреемстве 
дело было отложено на 11 марта 
2016 года и ООО «СБК УРАН» было 
отказано в удовлетворении его за-
явления, на что последний подал 
апелляционную жалобу. В мае 2016 
года акционеры АО Фирма «Актис», 
понимая всю сложность ситуации, 
в которую попало общество, при-
няли решение о добровольной 
ликвидации. Но в августе 2016 года 
суд первой инстанции удовлетворил 
заявление очередного кредитора и 
все же признал АО Фирма «Актис» 
банкротом.

Когда было запущено законное кон-
курсное производство, конкурсный 
управляющий решил передать иму-
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деятельности, имелась огромная 
задолженность перед поставщи-
ками сырья и энергоносителей, 
необходимых для осуществления 
производственной деятельности. 
Все договоры с энергоснабжаю-
щими организациями уже были 
заключены от имени арендатора. В 
указанных условиях у генерального 
директора АО Фирма «Актис» не 
было иного выхода, как продолжить 
арендные отношения с ООО «Алекс 
Трейд». Второй вариант – рас-
торжение договора аренды (воз-
можно с обращением в суд, так как 
досрочное расторжение договора 
только по соглашению сторон), 
далее – остановка производства, 
консервирование оборудования. 
Этот вариант привел бы к обесце-
ниванию основных средств завода 
и причинению кредиторам огром-
ных убытков, так как действующее 
предприятие стоит гораздо больше, 
чем остановленный стеклозавод. 
Арендная плата была установлена 
сторонами по своему усмотрению, с 
учетом затрат на содержание арен-
дованного имущества, спроса на 
продукцию, изготавливаемую на 
арендованном имуществе. При этом 
сторонами было оговорено, что по 
окончании оценки арендной платы 
сумма арендной платы по договорам 
будет установлена в соответствии с 
такой оценкой. Как говорят незави-
симые юристы, иного разумного вы-
хода, чем продление действующих 
договоров аренды или заключение 
новых, у генерального директора 
не было. В противном случае завод, 
скорее всего, был бы остановлен.

В октябре 2017 года суд вновь при-
знает «Актис» банкротом и ставит 
конкурсным управляющим го-
сподина Ботвиньева. Это был уже 
второй арбитражный управляющий, 
назначенный кредитором. Первый 
из них – временный – гн. Салихов – 
пребывал в этой должности в период 
временного наблюдения.

Ботвиньев был избран большин-
ством голосов на собрании креди-
торов по представлению основного 
кредитора – ООО «Прогрессор» (в 
настоящее время – ООО «РНГО»). 

Весной 2018 года Ботвиньев вдруг 
потребовал от «Алекс Трейда» 
вернуть арендованное имущество. 
Но не указал, каким образом это 
сделать и кто должен принимать 
оборудование, работающее под дав-

переквалифицировали и предъ-
явили Базияну В.К. обвинение в 
совершении преступления, предус-
мотренного статьей 195 УК РФ –  
Неправомерные действия при бан-
кротстве. На дату рассмотрения 
дела в суде истекал строк давности 
для привлечения Базияна В.К. к 
ответственности. Однако суд по за-
явлению кредитора – ООО «РНГО», 
несмотря на возражения обвини-
теля, направил уголовное дело на 
дополнительное следствие с целью 
установления признаков престу-
пления, предусмотренного статьей 
196 УК РФ, как и просил кредитор. 
При этом суд не дал высказать свое 
мнение ни иным кредиторам, при-
знанным потерпевшими, ни самому 
обвиняемому, ни его адвокату. Но, 
несмотря на эти нарушения процес-
са, суд апелляционной инстанции 
оставил постановление суда первой 
инстанции в силе. 

Есть ли здравый смысл  
в этой истории?

Сейчас дело находится на доследо-
вании, и, по информации адвоката 
Базияна В.К., имеется заявление 
следователя о применении к Бази-
яну В.К. меры пресечения – ареста. 
Кто-то очень желает лишить Базия-
на В.К. свободы, возможности кон-
сультировать работников стеклотар-
ного завода. Как говорят адвокаты, 
этих обвинений по закону вообще 
не должно быть, так как Базияну 
В.К. инкриминируются эпизоды 
2014-2015 годов, когда ни Базиян 
В.К., ни кто-либо из руководства 
АО Фирма «Актис» не могли даже 
предположить такого исхода дела, 
и он не предполагал, что это может 
быть наказуемо.

«Например, его обвиняют в причи-
нении убытков кредиторам АО Фир-
ма «Актис» на сумму 130 миллионов 
путем заключения договоров аренды 
с ООО «Алекс Трейд». А почему он 
не мог этого сделать, если на момент 
заключения этих договоров Базия-
ном В.К. все имущество завода уже 
находилось в аренде? Что было де-
лать генеральному директору в этих 
условиях? Прекращать арендные от-
ношения и останавливать завод? Или 
продолжить арендные отношения и 
из суммы арендной платы гасить за-
долженность перед теми же кредито-
рами? Кредиторы, участвовавшие 	

лением, с использованием природ-
ного газа и высокого напряжения, 
и не пояснил, необходимо ли оста-
навливать производство и тушить 
стекловаренные печи. Как говорят 
эксперты, приемка сложного и не 
имеющего аналогов в РФ оборудо-
вания должна осуществляться спе-
циалистами в области стекольной 
промышленности, а не конкурсным 
управляющим, не имеющим соот-
ветствующих знаний и допусков. 
Подобных специалистов в штате 
конкурсного управляющего нет. 
Так же как нет у него и регистрации 
в органах Ростехнадзора опасного 
производственного объекта (га-
зоиспользующего оборудования), 
которая необходима для дальней-
шей эксплуатации стеклозавода, 
и, соответственно, у конкурсного 
управляющего нет лицензии на ис-
пользование в производстве опасно-
го производственного объекта. Эти 
документы были оформлены ООО 
«Алекс Трейд», и на их оформление 
потребовалось более одного года. 
Без этих документов эксплуатация 
опасного производственного объек-
та запрещена.

Исходя из этого, руководство ООО 
«Алекс Трейд» посчитало, что для 
сохранения производства необхо-
димо продолжить деятельность без 
остановки и имущество передавать 
конкурсному управляющему пре-
ждевременно.

Силовой ресурс как 
часть технологии 
«отжима»

Как мы уже говорили, временный 
управляющий Салихов успел внести 
свой вклад в эту историю. Он напра-
вил в правоохранительные органы 
заявление о якобы установленном 
им факте преднамеренного банкрот-
ства предприятия (статья 196 УК 
РФ). И правоохранительные органы 
отреагировали на удивление опера-
тивно, организовав обыски в офисах 
компании и устроив допросы быв-
ших работников предприятия. 

Возбужденное уголовное дело по 
статье 196 УК РФ каким-то образом 
позволило следователю применить в 
отношении Базияна В.К. такую ме-
ру пресечения, как домашний арест. 
Базиян В.К. был лишен свободы 
передвижения с сентября 2017 года 
по апрель 2018 года. Уголовное дело 



64 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю н ь   2 0 1 9   ( 1 5 8 )

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

64 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И  и ю н ь  2 0 1 9  ( 1 5 8 )

в рассмотрении уголовного дела, в 
своих заявлениях указывают, что 
были предпосылки к банкротству. 
Какие? Никакой процедуры 
на дату заключения договоров арен-
ды не было, – говорит адвокат Бази-
яна В.К. Александр Добрановский. – 
Его обвиняют в том, что он исполь-
зовал якобы подконтрольную ему 
фирму для того, чтобы «перекинуть» 
производство на другую компанию. 
Но ведь завод был сдан в аренду из-
начально не Базияном В.К., а как раз 
конкурсным управляющим «Акти-
са», ровно для того, чтобы избежать 
экономического краха. Нельзя было 
допустить, чтобы печи остановились 
(ведь перезапустить одну такую печь 
стоит сотни миллионов рублей), не-
обходимо было предпринять меры, 
чтобы люди не остались без работы и 
без денег, чтобы город и область по-
прежнему могли получать налоги и 
развиваться». 

Своим цинизмом поражает и исто-
рия с федеральным розыском. Сле-
дователь полиции решил пригласить 
Базяина на допрос 12 апреля 2019 
года. Однако тот лежал в больнице. 
Когда стало известно, что следо-
ватель вызывал Базияна, адвокаты 
представили в полицию листок 
нетрудоспособности с указанием 
точного адреса, в каком именно 
учреждении находится их клиент. 
Тем не менее, полиция решила объ-
явить его в розыск и даже расклеила 
по городу, в котором Базияна знает 
каждый второй житель, листовки-
ориентировки, как будто он какой-
то убийца.

Выращивать бизнес  
или сажать 
бизнесменов?

К сожалению, ситуация с Влади-
миром Базияном не уникальна. 
Прибыльный бизнес – слишком ла-
комый ресурс, чтобы позволить себе 
считаться с людьми, которые его де-
сятилетиями выстраивали и возде-
лывали. Если даже в результате ра-
ботающее предприятие перестанет 
быть таковым – останутся средства, 
которые можно отнять и вывести за 
границу. Неудивительно, что при 
таком подходе количество россиян, 
желающих заниматься частным биз-
несом, не только не увеличивается, 
а скорее сокращается.

Недавно Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в регио-
не Олег Дереза высказался на эту 
тему в социальных сетях: «К сожале-
нию, за сравнительно небольшой пе-
риод времени в нашей области оста-
новились ряд предприятий, которые 
выпускали свою продукцию и были 
известны далеко за пределами региона 
и пали в корпоративных конфликтах, 
которые потом переросли в уголовную 
плоскость. Или без уголовной плоско-
сти были остановлены финансовыми 
и банковскими структурами. Вот 
неполный список: Коосвит (производ-
ство станков с ЧПУ), Актис (произ-
водство стекольной продукции) («Ак-
тис» не остановился, вопреки всем 
стараниям банкиров. – Прим. ред.), 
Эскорт (производство оборудования 
для нефтяной промышленности ), 
РЭМЗ (металлургия), На Лугу ( про-
изводство молочной продукции ), ЕВ-
РОДОН (индейка, достаточно тем-
ная история, рядом домашняя птица 
не пала от гриппа, штаммы гриппа, 
по словам В. Ванеева, найденные на 
Евродоне, не совпадали со штаммом 
гриппа,  найденного в продукции ком-
пании, отправленной в другие реги-
оны, но это никто не расследовал) и 
много других. Как говорится, вишенка 
на тортик: на недавнем совместном 
приеме с Прокурором РО к нам об-
ратился предприниматель, который 
производит металлопластиковые 
окна, против него возбудили уголовное 
дело за причинённый ущерб в 30 тысяч 
рублей». 

Местные власти тоже ведут себя не-
понятно. За последние несколько 
дней были арестованы заместитель 
губернатора и «главный налоговик» 
Ростовской области, и сам глава ре-
гиона оказался не в очень выгодном 
положении. До этого он и так понес 
огромный репутационный ущерб по 
нескольким громким делам с неза-
конным преследованием предпри-
нимателей. А Базияна все это время 
областные власти как будто вовсе 
игнорировали. Согласно здравому 
смыслу, если предприниматель 
строит в родном городе современ-
ный завод (единственное предпри-
ятие, созданное с нуля за последнее 
время), создает рабочие места, обе-
спечивает поступления в местный 
бюджет – его можно сделать почет-
ным горожанином, приехать на от-
крытие завода, перерезать ленточку, 
в конце концов, просто вручить 
формальное благодарственное пись-

мо (не говоря уже об экономической 
поддержке и содействии). На деле 
же власть ведет себя так, как будто 
Базияна не существует – выясняет 
ли он отношения с предыдущей 
городской администрацией (быв-
ший мэр подал на него в суд за то, 
что Базиян отремонтировал дорогу 
и заасфальтировал прилегающий 
пустырь, чтобы транспорт не месил 
грязь), правительство области всегда 
в стороне. Вот и сейчас – пред-
приниматель, построивший завод, 
расплачивается за это уголовным 
делом и бесконечными судами, а 
правительство занимает позицию – 
разбирайтесь сами.

Все это дает очень недвусмыслен-
ный сигнал другим – делать бизнес 
в Ростовской области опасно. К 
тебе могут прийти и отобрать твое 
детище под любым предлогом. И 
защиты не жди. Хочется верить, 
что справедливость в итоге вос-
торжествует и регион не потеряет 
очередной крупный, стратегически 
важный завод. Но пока кажется, что 
без вмешательства федеральных ор-
ганов эта ситуация не получит свое 
справедливое разрешение.

Как нам стало известно, коллектив 
завода, который трудится в настоя-
щее время в ООО «Алекс Трейд» и 
не желает менять работодателя, ко-
торому всецело доверяет, обратился 
к Президенту России Владимиру 
Путину с просьбой обратить на них 
внимание. К сожалению, это об-
ращение до главы государства так и 
не дошло, а, по принятой в стране 
привычке, было спущено в админи-
страцию области, а оттуда –  
в администрацию города. Ответ 
работникам завода поступил – оче-
редная отписка … «не переживайте… 
администрация о вас думает… кон-
курсный управляющий действует в 
рамках закона… кредиторы обещали 
завод не закрывать… но если что –  
центр занятости населения всех тру-
доустроит…»

Эта публикация - обращение 
редакции в Генеральную Про-
куратуру РФ, в администрацию 
губернатора Ростовской области и 
руководителям профильных коми-
тетов Государственной Думы ФС 
РФ, а также к бизнес-омбудсмену 
Борису Титову, руководителям 
ОНФ и профессиональному биз-
нес-сообществу. 
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ИНВЕСТИРУЙ 
В БАШКОРТОСТАН



66 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   и ю н ь   2 0 1 9   ( 1 5 8 )

ИНВЕСТИРУЙ В БАШКОРТОСТАН

66 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И  и ю н ь  2 0 1 9  ( 1 5 8 )

За реализацию всех ее компонентов в Республике 
Башкортостан отвечает Государственный комитет 
по строительству и архитектуре – именно та го-
сударственная структура, которая по поручению 
Правительства создала наш Фонд для реализации 
многочисленных задач, связанных с финансиро-
ванием и организацией социального жилищного 
строительства. Это лишь часть официальной 
формулировки, определяющей цели и задачи НО 
ФРЖС РБ. Если же подходить к подобной задаче 
не как к частному случаю, а стратегически, то вся 
деятельность нашего Фонда является зримым 
подтверждением государственной политики в об-
ласти жилищного строительства.

Нет необходимости доказывать, что в системе 
ключевых факторов социально-экономического 
развития государства одним из важнейших при-
оритетов выступает доступность и обеспеченность 
населения жильем. Нереально говорить о таких 
понятиях, как «образование», «здравоохранение», 
«благосостояние», в условиях, когда людям негде 
спать… Впрочем, эмоциями делу не поможешь – 
четкий экономический расчет и внятные органи-

Александр Корытко,  
врио Генерального директора Фонда 
развития жилищного строительства 
Республики Башкортостан

СНЕСТИ, 
ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ…

Или не сносить, но все равно  
построить – на новом месте и с новым 
качеством жизни! Пожалуй, именно 
так можно выразить главную суть феде-
рального проекта «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда». Это 
именно те проекты и программы, ко-
торые в просторечии называются лик-
видацией ветхого и аварийного жилья. 
Как часть национального проекта «Жи-
лье и городская среда», эта достаточно 
сложная задача напрямую затрагивает 
и работу Фонда развития жилищного 
строительства РБ. 
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зационные предложения должны быть основаны 
на трезвом анализе и выверенной статистике.

Цели создания нашего Фонда понятные, доста-
точно четко определенные и регулируемые как 
на федеральном, так и на региональном уровне. 
Однако любая цель предполагает наличие кон-
кретного инструментария для ее достижения. 
Мы в качестве первого тезиса оттолкнулись от 
достаточно узкого сектора «аварийного и ветхо-
го жилья» – однако и на этом специфическом 
примере можно увидеть работающий комплекс 
таких механизмов и инструментов. 

В первую очередь речь идет о деятельности Госу-
дарственной корпорации «Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяй-
ства». Понятно, что без серьезного федерального 
игрока, обладающего мощными финансовыми 
ресурсами, ни один из регионов такие масшта-
бы просто «не потянет». Так, в 2008-2019 годах 
Республике Башкортостан для реализации про-
грамм капитального ремонта многоквартирных 
домов и переселения граждан из аварийного 
жилья из средств госкорпорации было выделено 
16,28 млрд рублей. В порядке софинансирования 
регион добавил 12,43 млрд рублей. Эти средства 
были направлены на проведение капитального 
ремонта 1 384 многоквартирных домов и улуч-
шение условий проживания 249 540 граждан, а 
также на переселение из аварийного жилья 

Участие нашей организации, как практического 
реализатора поставленных задач, в теории выгля-
дит предельно просто: муниципалитеты оцени-
вают ситуацию непосредственно на местах, фор-
мируют соответствующие заявки, а НО ФРЖС 
РБ выступает в качестве застройщика. Это – в 
теории. На практике все не настолько гладко.

Экономика процесса – то есть строительства со-
циального жилья – изначально не предполагает 
сколько-либо значительной рентабельности. По 
этой простой, но жесткой экономической при-
чине мы остались единственным застройщиком, 
который работает вне пределов столичного и 
крупнейших городов Башкортостана. Все осталь-
ные просто «ушли из районов». Между тем про-
блема нарастала годами, если не десятилетиями. 
И нельзя сказать, что республика покорно ждала 
указаний или денег свыше. 

Аспект расселения аварийного и ветхого жилья – 
лишь один, и далеко не самый масштабный, сег-
мент деятельности нашего Фонда. Мы являемся 
крупнейшим республиканским застройщиком 
социального профиля. Особо подчеркиваем, что 
за все время существования НО ФРЖС РБ мы не 
допустили срыва сроков строительства и ввода 
жилья. На фоне долгостроев и «проблемных объ-
ектов» это выглядит одним из самых весомых и 
убедительных аргументов.

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

Проще говоря, бюджетные деньги приобретают 
«многоразовый» характер, что, в частности, и 
позволяет Правительству республики в лице Го-
сударственного комитета РБ по строительству и 
архитектуре устанавливать цену реализации го-
тового жилья на 25-30% ниже, чем в среднем по 
коммерческому рынку.

Очень важным, принципиальным моментом всей 
работы в жилищно-социальной сфере является 
ее транспарентность. Именно «прозрачность», 
открытость всей работы в нашем случае – полно-
правный синоним «справедливости». Люди долж-
ны видеть и свое место в очереди, и ее реальное 
движение. Для этого нашим Фондом создана и 
действует в интересах всего региона Автоматизи-
рованная информационная система «Учет граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях» (АИС 
«УГНЖ»), аналогов которой пока нет ни в одном 
из регионов страны. Сразу скажу – большой инте-
рес к этой системе уже выражают другие субъекты 
Российской Федерации – убежден, что она до-
стойна такого масштабного тиражирования.

Все сказанное выше – не просто планы или 
теоретические построения. Это реально работа-
ющие механизмы, итоги применения которых 
говорят сами за себя. И дело даже не в ежегодных 
процентах прироста, потому что для нас главное 
– это люди. Люди, которые только в прошлом году 
приняли ключи от 2 333 новых квартир в 16 муни-
ципальных образованиях республики. В нынешнем 
году мы должны построить для жителей республи-
ки 2892 квартиры, что составит более 153 тысяч 
квадратных метров качественного жилья.

Конкретный пример с ликвидацией аварийного 
и ветхого жилья – это и есть реальное, зримо 
подтвержденное решение жилищных проблем 
граждан. Напомню базовый тезис о том, что наш 
Фонд был создан республикой. Следователь-
но, государство получило не только полностью 
контролируемую, но и управляемую специали-
зированную структуру, которой можно ставить 
задачи государственного уровня и в интересах 
государства. Практика убедительно доказала – 
мы с этой задачей справляемся. 
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Однако мне, с горизонта более чем 40-летнего 
опыта архитектора-реставратора, хотелось бы 
взглянуть несколько шире. Отталкиваясь от кон-
кретной ситуации, оценить ключевую проблему –  
принципиальную разницу между стройкой и ре-
ставрацией.

Строительство новых архитектурных комплексов 
или сооружений – само по себе не новость для 
любого крупного города страны, и, естественно, 
столицы нашей республики. Но одно дело – 
вписать современные проекты в существующую 
градостроительную среду, и совсем другое дело –  
сплести воедино современные здания с истори-

ческими архитектурными памятниками. Здесь 
все заинтересованные стороны, организации, 
органы власти и муниципалитеты, заказчики и 
исполнители объективно «сдержаны» централь-
ным звеном: историческим объектом. Тем более, 
если ему присвоен федеральный статус охраны.

Вектор интереса со стороны большинства за-
казчиков понятен – они инвестируют деньги 
(причем – немалые) с прицелом на дальнейшее 
рентабельное использование здания или соору-
жения – в первую очередь за счет роста полезных 
площадей. Поэтому возникает первое, базовое 
противоречие – невозможно превратить быв-
ший трехэтажный особняк позапрошлого века 
в «навороченную» высотку! Или пристроить к 
нему ультрасовременные «крылья» модернового 
стиля… Точнее, технически возможно все, но это 
искажает всю идею, сам первоначальный замы-
сел и вообще понятие «реставрации».

Не забуду предметный урок, который преподали 
мне, тогда еще вчерашнему студенту, мастера, 
работавшие на реставрации Екатерининского 
дворца в Царском селе. Многие месяцы целая 
бригада специалистов вручную вырезала из ли-
ственницы потолочные кронштейны: десятки, 
сотни резных элементов, которые затем тща-
тельно шлифовали, грунтовали и покрывали по-
золотой. Наивно спросил – почему бы не отлить 
из гипса – все равно ведь элементы совершенно 
одинаковые, а на такой высоте парадных залов 

Вали Фаритович  
Каюмов,  

архитектор-реставратор
ДОМ…  
РУЧНОЙ РАБОТЫ
Журнал «Регионы России» уже писал 
об уникальном объекте в самом сердце 
столицы Башкортостана – мой коллега 
Булат Уразметов в достаточно «легком» 
архитектурном стиле обрисовал объек-
тивные сложности, которые сопутству-
ют реставрации здания бывшей Губерн-
ской земской управы на пересечении 
улиц Заки Валиди и Цюрупы в Уфе.
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никто не и поймет – дерево или гипс! На что мне 
просто ответили – «Мы не строители. Мы – ре-
ставраторы!»

Простая формула, за которой очень непростой, 
кропотливый и зачастую – только ручной труд. 
Более того – непосредственно труд, то есть из-
готовление, восстановление утраченных элемен-
тов зданий – это скорее финиш, нежели старт 
работы. А на старте : большая, иной раз много-
месячная исследовательская работа – что было 
сделано, как и для чего, далее поиск ответов на 
вопрос – как восстановить?

Исходя из этого, возникают несколько прин-
ципиально важных моментов настоящей, а не 
декларативной реставрации. Первый мы уже 
назвали – подавляющий процент ручного труда. 
Второй – сезонность многих работ (если мы хо-
ти добиться долговечности, а не осыпающихся 
элементов через годик-другой эксплуатации 
здания). Третий – невозможность выполнения, 
завершения работ «здесь и сейчас!». Ударные 
темпы возможны на потоковом строительстве 
однотипных бетонных коробок – но никак не в 
нашем случае. Последний по счету, но по сути 
один из самых важных – это непредсказуемая 
стоимость реставрационных работ.

Непредсказуемая по той простой причине, что 
как ни исследуй здание, как ни проводи пред-
варительные счеты – практически каждый этап 
вскрывает ранее недоступные или утраченные 
элементы, искажения или предельную изношен-
ность конструкций. На такие постоянно расту-
щие расходы может пойти только тот инвестор, 
который реально, а не на бумаге, заинтересован в 
воссоздании подлинного облика здания.

Общемировая практика показывает – стоимость 
исторически выверенной и детальной рестав-
рации в три-пять раз превосходит стоимость 
строительства! Любой профессионал скажет, что 
проще срыть все под ноль и выстроить заново, 
пусть даже идеальную копию – будет и быстрее, 
и дешевле. 

Но наш инвестор по-хорошему «упрямый»: «Во-
первых, восстановить – именно так, как делали 
старые мастера: чтобы века простоял! Во-вторых, 
согласен – калькуляцию работ надо пересмо-
треть». Поэтому без лести, искренне выскажу 
уважение к нашему заказчику – вдохновителю 
и инвестору создания комплекса «GIM-center» 
Ильдару Мансуровичу Гималетдинову.

При обсуждении комплексного проекта застрой-
ки исторического центра Уфы, (стержнем ко-
торого и является рестарируемое нами здание), 
Ильдар Мансурович сказал:

 – Мне неинтересен подход «Лишь бы быстро 
построить, быстро сдать и получать дивиденды. 
Не для заработка строим – для будущего. А бу-
дущее – это значит надолго, ОЧЕНЬ надолго». 
Подход по нынешним временам, мягко говоря, 
редкий. Но и возразить трудно – строители Па-
лаццо Дожей в Венеции или Кельнского собора 
тоже не рассчитывали только на себя и даже не 
надеялись увидеть завершение своего замысла. 
Они просто строили – и для себя, и для людей, и 
для потомков. 

Мы, как архитекторы-реставраторы, не вправе 
менять архитектурный облик здания, как бы 
этого ни хотелось ни заказчикам, ни нам. Да, 
зачастую в нашей среде не справляются с ис-
кушением «новых подходов» – искренне считая, 
что современные вставки или тенденции сделают 
объект лучше. Однако никак не вписываются 
старинные здания в ту же высотность современ-
ных городов – другая эпоха, другие взгляды, дру-
гой строительный и даже культурный подход. Но 
в том и ценность, смысл исторического сохране-
ния – сделать именно «так, как было».

Поэтому так важен диалог не только с органами 
власти, экспертами, краеведами, историками и 
так далее. Очень важен постоянный контакт и 
убедительный диалог с заказчиком. По каждому –  
подчеркну – каждому элементу здания: от по-
лов и потолков до элементов внешнего лепного 
декора. (Их, между прочим, на здании бывшего 
Губернского земства… более 2 тысяч! Двести 
окон, для каждого из которых следует воссоздать 
от 7 до 20 элементов лепнины, плюс без малого 
километр карнизов…) . Та же крыша – сейчас ее 
монтируют из медного листа, и любой профес-
сионал скажет, что фальцевая кровля сложнее 
японского оригами! 

Впрочем, не будем вдаваться в излишнюю дета-
лизацию – суть проблемы уже понятна. Народ-
ная мудрость усмехается: «Ломать – не строить!» 
А мы добавим: реставрировать – тоже не строить. 

И если ломать – не проблема, то реставриро-
вать… Тоже не проблема! При грамотном под-
ходе, при искреннем желании, при нормальном 
финансировании и, главное, с прицелом на дол-
гое и красиво будущее. Вот и получается в итоге 
здание по-настоящему ручной работы. Проект, 
которым действительно можно гордиться. 

ОТ РЕДАКЦИИ: «Директор завода «Уфимкабель», депутат Госу-
дарственной Думы РФ 5-го созыва Ильдар Гималетдинов – один 
из авторов нашего журнала. В прошлом номере была опубликова-
на его серьезная статья-размышление «Национальная идея – это 
движение вперед!»
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НАГРАДА 
ЗА ЛЮБОВЬ

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Прожить вместе полвека — это настоящее до-
казательство того, что 50 лет назад решение всту-
пить в законный брак не было ошибкой. Пере-
житые сомнения, волнение, искушения.. все 
теряет цену, когда рядом ты видишь свою вторую 
половину, уже разделившую с тобой большую 
часть своей жизни. Редкие пары могут похва-
статься такой стойкостью. Истинная любовь — 
единственное объяснение. Поэтому этот свадеб-
ный юбилей нужно отмечать с шиком, блеском и 
роскошью. И без золота тут не обойтись.

Именно на плечи детей возлагается эта ответ-
ственная миссия организации лучшего праздни-
ка любящим родителям. По традиции они долж-
ны подарить состарившимся папе и маме новые 
золотые кольца, которые бы скрепили их союз 
еще на 50 лет. Обмениваясь новыми обручаль-
ными кольцами, супруги начинают следующую 
половину века вместе. Также дети дарят матери в 
качестве подарков на обновленную свадьбу золо-
тые украшения — серьги, броши с драгоценными 
и полудрагоценными камнями, ожерелья. Отме-
чающему золотой юбилей свадьбы отцу принято 
дарить запонки, браслеты или перстни. Эти дары 
должны стать благодарностью за верность семье 

и чувству, своеобразным обрядом дальнейшего 
долголетия. Двое влюбленных, доказавших си-
лу своего чувства временем, скрепив свой союз 
заново, будут держаться за жизнь друг друга в 
будущем.

Гости на праздновании золотой свадьбы не со-
вершат ошибки, если подарят золотые украше-
ния как символ верности и любви.  

Текст: Ксения Ширяева
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В течение последнего года Комитет по бюджету 
и финансовым рынкам Совета Федерации (пред-
седатель – Сергей Николаевич Рябухин) сформи-
ровал ряд принципиально новых подходов для 
повышения социальной стабильности и продо-
вольственной безопасности в России, развития 
крестьянских фермерских хозяйств и повышения 
благосостояния сельских производителей через 
вывод их на внешние рынки. 

крестьянских хозяйствах. В России насчитывается 
174 тысячи крестьянских фермерских хозяйств, 
24 тысячи малых и средних предприятий, около 
24 миллионов частных подворий. Около 90% 
картофеля, более 80% овощей и более 50% мяса 
и молока производится на частных огородах и в 
индивидуальных хозяйствах. Реалии таковы, что 
российский аграрий обрабатывает землю малень-
кими мотоблоками, архаичными лопатами, на 
крохотных огородах. 20% частников вынуждены 
продавать свою продукцию (включая мясо и моло-
ко), фактически за бесценок крупным компаниям.

Продовольствие производится, в основном, для 
внутреннего потребления, реализуется на местных 
рыночках и в маленьких магазинах по низким це-
нам, выручки производителям едва хватает свести 
концы с концами. Ни о каком расширенном вос-
производстве, повторюсь, и речи не идет. Никако-
го кооперирования, тем более на международном 
уровне. Возможности выхода на внешние рынки у 
производителей, мягко говоря, ограничены, по су-
ществу, их просто нет. Вклад некрупных компаний 
в объем российского экспорта еле дотягивает до 
1% (это данные Российского экспортного центра), 
тогда как за рубежом этот показатель равен 30%. 

Доля крупных иностранных компаний в сферах 
производства продовольственных товаров (и, 
особенно, торговли) доходит до 60-70%. Выходит, 
наши кормильцы только и делают, что банально 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОРЫВА 
РОССИЙСКОГО АГРОПРОМА
Вот уже год при Комитете по бюджету и финансовым рынкам Совета 
Федерации действует рабочая группа, объединяющая более 50 
ведущих специалистов по вопросам продовольственной безопасности, 
органического земледелия, ритейла, экспорта, импорта и сертификации 
сельскохозяйственной продукции, предусмотрено создание цифровых 
платформ для интеграции этих сфер. Об инициативах и наработках 
Группы рассказывает наш эксперт, кандидат социологических наук, 
доцент МГИМО МИД России Александр УЖАНОВ. 

Почти треть населения России проживает сегод-
ня в сельской местности, так или иначе связана с 
землей. Хотя на внутреннем рынке присутствуют 
крупные агрохолдинги, более половины продо-
вольственной продукции производится в частных 

Сергей Рябухин, председатель Комитета Совета Федерации  
по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законода-
тельного органа государственной власти Ульяновской области
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выживают. О каких тут перспективах и о каком 
среднем классе можно говорить? Грустно…

И вот на этом удручающем фоне рождаются 
конструктивные идеи, формируются механизмы, 
сведенные в упомянутой группе Совета Феде-
рации в проект под названием «Международная 
универсальная цифровая продовольственная 
биржа». Его суть: производитель и покупатель 
вступают в прямые торгово-денежные и клирин-
говые (инструменты и механизмы – в обмен на 
продовольствие) отношения. Без многочислен-
ных посредников – перекупщиков и дистрибью-
торов. По замыслу разработчиков, для этого не-
обходимо консолидировать инфраструктурные 
и логистические возможности корпораций с 
госучастием, в том числе ВЭБ.РФ, ВТБ, ФГУП 
«Почта России», ОАО «РЖД» и ОАО «Магнит».

Чтобы фермер из дальнего сибирского села Фе-
дораевка, зайдя в личный электронный кабинет 
продовольственной биржи, мог выставить на 
продажу мешок своей картошки не по 3,60 рублей 
за килограмм, а за 15-20 рублей. А зарубежный 
потребитель, оценив по достоинству качество и 
чистоту экологии, мог приобрести его по выстав-
ленной цене, совершив денежную транзакцию. 
Создаваемая технологическая платформа (ориги-
нальная разработка российских специалистов), 
позволит потребителю и производителю вступить 
в прямую коммуникацию через свои личные 
кабинеты на бирже. Возможности для эффектив-
ного продвижения своего товара на внутренний и 
внешние рынки открываются колоссальные. 

В торги могут вступать также продуктовые со-
юзы, в которые мелкие производители будут 
объединяться добровольно и по соображениям 
экономической выгоды. Разумеется, картош-
ка из Сибири не в одночасье появится в доме, 
предположим у китайцев, ей нужно еще будет 
преодолеть несколько важных технологических 
этапов – сортировку, калибровку, фасовку и 
собственно адресную доставку. При таком под-
ходе не остается места посредникам, чьи услуги 
усложняют товарооборот и лишают ценообразо-
вание прозрачности, а производство – экономи-
ческого смысла. Увы, но сегодня основная часть 
прибыли достаётся именно посредникам, как на 
стороне экспортера, так и на стороне импортера.

Международную цифровую продовольственную 
биржу не следует воспринимать в классическом 
варианте (в Российской империи в конце XIX 
века было около 100 бирж, в том числе картофель-
ных, зерновых). Это кардинально новое, обуслов-
ленное использованием современной распреде-
ленной цифровой среды и платформы решение. 
На эту коммуникационную платформу будут воз-
ложены следующие операционные задачи: 

l	совершать торговые сделки между субъектами 
малого и среднего бизнеса, крестьянскими 
фермерскими хозяйствами, продуктовыми со-
юзами и индивидуальными предпринимателя-
ми России и других стран напрямую;

l	проводить консолидационные мероприятия с 
целью снижения всех операционных издержек;

l	доводить фермерскую продовольственную 
продукцию до международных стандартов, 
должным образом ее перерабатывать, серти-
фицировать, расфасовывать и брендировать;

l	обеспечивать доставку продукции «от двери – 
до двери», включая предоставление гарантий, 
страхование продукции и сделок, а также про-
ведение таможенных процедур.

Помимо классических функций котировки и 
торгов, в рамках цифровой биржи планируется 
осуществлять арбитраж, страхование товаров и 
сделок, гарантировать чистоту сделок, отвечая 
своим имуществом. Она гораздо надежнее защи-
щает интересы всех участников. 

Разработчики проекта уверены, что этот простой 
и понятный механизм продвижения экологически 
чистой и высококачественной продукции значи-
тельно снизит ее стоимость и отпускную цену для 
покупателей. В этом их поддерживает и эксперт-
ное сообщество, и давшие согласие участвовать 
представители государственных структур и акци-
онерных компаний. Биржа увеличит выручку рос-
сийских производителей, приведет к повышению 
трудовой активности, внедрению в сельскохозяй-
ственное производство передовых методов, новых 
технологий и оборудования. При относительно 
небольших затратах в течение года запуск Биржи (а 
впоследствии Крестьянского торгового дома) сни-
зит социальную напряженность в стране.

В качестве ориентиров для построения модели 
развития Международной продовольственной 
биржи выбраны две системы массовой электрон-
ной торговли: В их числе AliExpress и биржевой 
холдинг «Чикагская товарная биржа». В то же 
время российская разработка будет иметь ряд от-
личий: впервые биржевой механизм станет обслу-
живать субъектов МСБ (это момент – принципи-
альный), торговля по определению будет вестись 
без посредников. Предметом биржевых торгов 
станут не контракты, а реальные товары. Коти-
ровки будут проводиться без участия человека. 

Применение клиринга в качестве инструмента 
производственной кооперации позволит импор-
тировать в Россию средства малой механизации, 
новейшее оборудование для глубокой переработ-
ки сырья, эффективные инструменты сельскохо-
зяйственного назначения. Наконец, все сделки 
станут прозрачными для всех зарегистрирован-
ных участников, в том числе и для представите-
лей государства. 

Остается надеяться, что это разумное, юриди-
чески корректное и технологически грамотное 
решение, в полном соответствии с заявленным 
курсом на цифровизацию экономики, поддержит 
Президент Путин и о первых результатах внедре-
ния проекта мы узнаем из Калужской области, где 
запланировано пилотное внедрение проекта. 
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Николай Макаров, управляющий семейной стоматологиче-
ской клиникой «3-е поколение»

Герой нашего нового выпуска – 
Николай Макаров, совладелец 
и управляющий семейной 
стоматологической клиникой 
«3-е поколение», стоматолог, врач 
в третьем поколении. Человек, 
чьим делом жизни стала забота 
о стоматологическом здоровье 
нескольких поколений семей 
Екатеринбурга и нашей области.

Семейные ценности – это то, чем одна семья отличается от другой. Это семей-
ная память, традиции, которые передаются из поколения в поколение. В семье 
нашего героя главной семейной ценностью всегда было здоровье. Забота о соб-
ственном здоровье и здоровье своей семьи переросла дальше – в любимое дело всей 
жизни, в династию стоматологов, в семейный бизнес.

ЛЮБИМОЕ
ДЕЛО ВСЕЙ 
ЖИЗНИ –
ЗАБОТА О 
ЗДОРОВЬЕ!

1 ПОКОЛЕНИЕ

Основоположником работы в медицине явилась Сухарева 
Ирина Герасимовна. В 1928 году она поступила на работу в 
Детский туберкулёзный центр. Проработав 41 год в меди-
цине, она передала эстафету и массу своих практических 
знаний своей дочери Сухаревой Надежде Прокопьевне.

2 ПОКОЛЕНИЕ
Свою трудовую деятельность Надежда Прокопьевна начала 
с 1966 года. Проработав в детском туберкулёзном центре 
и государственной стоматологической поликлинике №5 
21  год, в 1989 г. (имея троих детей – будущих стоматоло-
гов) открыла ЧП и стоматологический кабинет прямо в 
собственной квартире.

Бабушка –
Сухарева Ирина 
Герасимовна

Мама –
Сухарева Надежда
Прокопьевна
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3 ПОКОЛЕНИЕ

Николай, Марина и Елена уже с юного возраста знали, 
что будут  стоматологами. В дальнейшем все они успешно 
окончили Медицинскую Академию по специализации 
«Стоматология» и основали Семейную клинику «3-е поко-
ление», лучшие доктора которой будут лечить вас, ваших 
детей и внуков.
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Семейный бизнес рождается из семейных ценностей. 
Какие ещё ценности, кроме здоровья, характеризуют вашу 
семью, Николай?

Есть в нашей семье и такие ценности, как трудолюбие и 
работоспособность. В таких семьях, как наша, принято 
очень много работать и вкладывать всё оставшееся время в 
обучение. В детстве мы часто были у мамы на работе. Я до 
сих пор помню этот запах в кабинете, вид из окна, благо-
дарность маминых пациентов. Они звонили, приходили. 
Для меня медицина стала чем-то большим. Это важнее, 
чем просто профессия. Это дело, ради которого ты живёшь.
Я и дальше вижу этот бизнес как семейный. Мы стараемся 
детям передавать наш опыт, приводим их на работу, пока-
зываем ценность заботы о стоматологическом здоровье. 
Для нас мама всю жизнь была учителем, наставником, 
примером человека, чья профессия переросла в дело 
жизни. Любая наша семейная встреча заканчивалась не 
песнями и танцами, а обсуждением сложных стоматологи-
ческих случаев.

Николай, что для вас главное в бизнесе?

Главное правило успешного бизнесмена – заниматься 
делом, которое любишь всей душой и знаешь до малейших 
нюансов. 

В нашем семейном деле самое 
главное для нас – это доверие 
пациента. Ведь люди приходят к 
нам, в нашу семью. Доверяют нам 
самое дорогое – своё здоровье. Тут 
следующий вопрос: почему нам 
доверяют?

Во-первых, это наша команда. Чтобы попасть работать в 
клинику, специалисты проходят тщательный отбор. Важно 
всё: наличие высокой квалификации, безупречной репу-
тации в сфере стоматологических услуг, успешный опыт 
работы, желание развиваться и повышать свой профес-
сиональный уровень регулярным обучением, желательно 
иметь научную степень. У нас работают и преподаватели со 
стоматологических кафедр (специалисты, которые имеют 
и прекрасные теоретические знания, и передовые практи-
ческие навыки).
В команде семейной стоматологической клиники «3-е 
поколение» трудятся только лучшие специалисты с мно-
голетней практикой и доказанным опытом. Наши врачи 
безболезненно, быстро и эффективно лечат ваши зубы и 
помогают сохранить их красивыми и здоровыми на долгие 
годы.

Вторая причина для доверия – это высокая степень 
информированности и комфорта пациентов. Каждого 
пациента мы осведомляем о текущей ситуации, о прогнозе 
и планах лечения. Предоставляем на выбор 2-3 варианта 
хода лечения. На этапе планирования нужно объяснять 
пациентам о сути методики, разъяснять преимущества и 
недостатки разных способов восстановления утраченных 
зубов, чтобы не было обманутых ожиданий.

Следующий очень важный фактор – это долгосрочность 
выполненных работ. Любой гарантийный срок РФ мы 
умножаем на два. И все равно срок службы выполненной 
нами работы всегда значительно больше любого гарантий-
ного срока, общепринятого срока службы.

И, наконец, самая главная, на мой 
взгляд, причина нам доверять. 
Наша клиника «3-е поколение» 
создавалась именно как семейное 
предприятие. Это не просто бизнес, 
это семейное дело. И это дело я 
передам своим детям. За качество 
предоставляемых услуг в клинике я 
отвечаю собственной репутацией. За 
работу моих специалистов я уверен, 
как за свою.
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Планируете ли вы расширяться до сети клиник?

В личном контроле и заключается ключевое отличие 
семейной клиники от сетей  и муниципальных больниц. 
У нас нет текучки кадров, мы работаем десятилетиями 
вместе. Одной большой семьёй. На мой взгляд, именно 
отвечая за качество своим именем, мы не даём пациентам 
неоправданных надежд.
Расширение бизнеса при риске потери качества – для меня 
стратегия неприемлемая. Но в рамках одного помещения 
мы будем расширяться, вводить в эксплуатацию второй 
этаж клиники. Уже подготовили проект и проводим ре-
монтные работы. В этом способе развития нашего бизнеса 
я полностью уверен.

Какие услуги на данный момент можно получить у вас в 
клинике, Николай?

Клиника у нас полного спектра. Для детей представлены 
такие услуги, как лечение зубов, профессиональная гигие-
на и уход, исправление прикуса. Для взрослых: лечение зу-
бов, исправление прикуса, протезирование, имплантация, 
уход и профессиональная гигиена, отбеливание, все виды 
стоматологических операций. Любое лечение начинается с 
диагностики.
Для меня, как для руководителя, очень важно отслеживать 
тенденции в сфере стоматологии,  новые разработки и 
подходы в лечении зубов. 
Стоматология «3-е поколение» оснащена современным 
высокотехнологичным японским оборудованием, что 
обеспечивает как точность диагностики, так и безупреч-
ное лечение зубов. В нашей клинике используются только 
апробированные материалы и проверенные технологии. 
Диагностика проводится на высокоточном компьютерном 
томографе Planmeca ProMax 3D Mid (таких томографов 
только два в Екатеринбурге).

Доктор подробно расскажет о каждом из планируемых эта-
пов лечения и ответит на все интересующие вас вопросы.

Революционная разработка немецкой компании «DurrDental» 
– аппарат VECTOR – обеспечивает как профилактику, так 
и лечение пародонтита малоинвазивным, суперделикатным 
и максимально щадящим способом. На данный момент это 
альтернатива традиционной хирургии.
Для отбеливания зубов мы используем ZOOM 4 WhiteSpeed –  
революционную систему, разработанную в США. Из всех 
существующих на сегодняшний день способов отбелива-
ния этот метод наиболее щадящий, безопасный и эффек-
тивный.
Для лечения корневых каналов зубов мы используем 
микроскоп. Применение операционного микроскопа 
значительно повышает качество стоматологического вме-
шательства при лечении каналов, пломбировании и других 
процедурах. Благодаря тщательному визуальному контро-
лю остаются целыми и неповрежденными здоровые ткани 
зуба, и лечение становится максимально эффективным. 
Лечение каналов «на ощупь», «вслепую», без диагностики 
и контроля компьютерным томографом означает заведо-
мое снижение качества лечения.

Николай, ваш семейный бизнес включает только 
стоматологическую клинику?

С 2010 года в наш семейный холдинг входит Торговый 
дом «3-е поколение», им руководит моя супруга Лариса. 
В данный момент мы предлагаем более 1500 видов боров 
и порядка 200 наименований материалов и инструментов. 
ТД «3-е поколение» является эксклюзивным представи-
телем швейцарских боров с алмазным напылением ТМ 
«DiaTessin» в Урало-Сибирском регионе. Также наш Торго-
вый дом представляет таких проверенных производителей 
инструментов и материалов для стоматологов, как Hu-
Friedy, Bio-Oss, Biomet 3i, Cytoplast, AlphaBio, Meizinger, 
Kohler, Остеопласт; профессиональные системы гигиены 
Curaprox, Pierrot, Biorepair и многое другое.

В нашей клинике существует уникальная мультипликаци-
онная программа «Понятная стоматология», с помощью 
которой вам наглядно покажут, какие заболевания полости 
рта бывают и какими методами они лечатся.

ЭТО НЕ ПРОСТО 
БИЗНЕС, ЭТО 
СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО.
И ЭТО ДЕЛО
Я ПЕРЕДАМ 
СВОИМ
ДЕТЯМ!

Фото из семейного архива
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Также на базе нашей семейной стоматологической клини-
ки «3-е поколение» работает Учебный центр. Мы готовим 
специалистов в сфере стоматологии, производим профес-
сиональную переподготовку врачей; проводим учебные 
мероприятия: конференции, семинары, мастер-классы по 
различным стоматологическим направлениям: терапевти-
ческой стоматологии, имплантологии, ортопедии, рестав-
рации, детской стоматологии, рентгенологии.

Николай, становится совершенно очевидным, что ваш 
семейный бизнес отличается использованием передовых 
технологий, оборудования и материалов. И стоматологи-
ческая клиника и Торговый дом активно развиваются, что 
в первую очередь говорит о вашем таланте руководителя! 
И, безусловно, очень интересно узнать также о членах 
вашей команды, о ведущих специалистах клиники.

Наша клиника уделяет особое внимание профессиональ-
ному росту и развитию специалистов. Регулярно наши вра-
чи повышают свою квалификацию, проходят российское и 
зарубежное обучение. Хочу особенно отметить некоторых 
членов нашей команды:

Кряжевских Андрей Петрович. Врач стоматолог-имплан-
толог, челюстно-лицевой хирург. Он работает в нашей 
клинике уже 17 лет. Профессионал высочайшего уровня! 
В арсенале Андрея Петровича операции, ради которых 
ещё пять-десять лет назад пациенты ездили в Германию и 
Израиль. Мы эти операции проводим, и проводим со 100% 
успешным результатом.

Гринькова Ирина Юрьевна. Главный врач клиники.Врач 
стоматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории. Стаж профессиональной деятельности 
более 25 лет.Имеет 35 сертификатов повышения квалифи-
кации. Прошла обучение более чем по 19 узкоспециализи-
рованным программам.

Бикбулатов Владлен Флоритович. Врач стоматолог-ор-
топед. Профессионал, «золотые руки». Превосходные ре-
зультаты работы. Довольные пациенты. Все виды съемного 
и несъемного протезирования, анализ контрольно-ди-
агностических моделей и компьютерной томограммы с 
последующим составлением комплексного плана санации 
и протезирования.

Сокольская Оксана Юрьевна. Стоматолог-терапевт 
высшей категории. Детский врач. Кандидат медицинских 
наук. Владеет современными методами лечения зубов у 
детей и взрослых. Занимается детьми с повышенной тре-
вожностью и проведением специальных мероприятий по 
снижению тревожности ребенка перед стоматологическим 
лечением. 

Пыхтеева Елена Борисовна. Профессиональный опытный 
гигиенист и специалист по вектор-терапии. Владеет всеми 
манипуляциями, чтобы выполнять нехирургическое паро-
донтологическое лечение. Всегда исчерпывающе сориен-
тирует по состоянию всех зубов в полости рта и направит 
на лечение к нужному врачу-стоматологу.

Маслова Александра Анатольевна. Врач-стоматолог тера-
певт высшей категории. Детский врач. Эндодонтист. Экс-
перт в области эстетической реставрации и эндодонтии.

И это далеко не полный список специалистов нашей 
клиники! Наша клиника – это семья. Мы приглашаем вас, 
дорогие друзья, к нам в стоматологию – познакомиться с 
командой профессионалов лично и почувствовать нашу 
заботу о вашем стоматологическом здоровье.

Автор научных работ по теме «Особенности стоматоло-
гического лечения детей с различной степенью тревож-
ности», «Коррекция психоэмоциального статуса детей на 
приёме у стоматолога».

Николай, мы от всей души благодарим вас за эту довери-
тельную беседу! Пример вашего семейного бизнеса уже в 
третьем поколении вдохновляет, восхищает и вызывает 
уважение. Мы желаем вам дальнейшего развития и про-
цветания вашему делу!

Специальная дисконтная программа для 
наших уважаемых читателей – скидка 
10% на лечение зубов, имплантацию и 
протезирование по коду «РЕГИОНЫ».

Для постоянных гостей клиники, поль-
зующихся услугами стоматологии всей 
семьёй, действует специальная програм-
ма лояльности и устанавливается посто-

янная семейная скидка 10%.

Наши координаты:
г. Екатеринбург, ул. Белинского 200 А
Клиника семейной стоматологии «3-е поколение»
www.3-gen.ru    (343) 2-109-000   @3epokolenie

Интервью подготовила – Балдина Зоя Александровна, директор по разви-
тию ООО «Любимый жук», журнала «Юный бизнесмен».
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ЮНЫЙ БИЗНЕСМЕН - ТАЛАНТ БЫТЬ ЛИДЕРОМ

КОМИКС «ДРОП – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
НАЙТИ ДЕЛО СВОЕЙ ЖИЗНИ!

Маша: Ваня, чем ты любишь заниматься?
Ваня: Я – спортом. И я хотел бы связать с ним свою жизнь. 
В будущем я открою спортивную школу и буду учить детей, 
чтобы они были здоровыми, сильными, успешными. А ты, 
Маша?
Маша: Я очень люблю делать поделки. А в будущем я от-
крою небольшой магазин красивых вещей для уюта в доме.

1

Дроп: Ребята, привет! Можно я возьму у вас этот стул?
А ещё мне нужен молоток и гвозди!
Маша и Ваня: Бери, конечно, Дроп! Ты что, придумал 
какую-то игру?

2

Дроп: Неееет! Я уже немаленький, чтобы игры приду-
мывать, пора делать серьезные дела! Приходите позже ко 
мне, и вы все сами увидите!
Ваня: Ничего себе! Пойдем, Маша, посмотрим, что это 
Дроп задумал грандиозное! Надо и ЛюБимого Жука 
позвать!
Маша: Побежали к нему!

3

Дроп: Ребята, а вот и мой кабинет, который я сделал 
сегодня! Я решил стать предпринимателем, потому что 
это очень важная и уважаемая профессия! И всё необхо-
димое я уже приготовил – стол, стул, толстая тетрадь для 
важных дел. Теперь я главный директор! 
Маша: Ух ты! Как здорово!
Ваня: Ох, и выдумщик Дроп!

4

Дроп: А вот на двери табличка – «Кабинет предпринима-
теля Дропа». Ещё я галстук надел, а то какой же предпри-
ниматель и без галстука! Не солидно!
Маша и Ваня:Ты теперь стал такой деловой, серьёзный! 
Прямо не узнать!

5



ЮНЫЙ БИЗНЕСМЕН - ТАЛАНТ БЫТЬ ЛИДЕРОМ

Автор идеи: Диляра Дамировна Абдуллина – ведущий  преподаватель, пси-
холог Международной Школы Бизнеса для детей «ЛюБимый Жук».
Художник: Яна Малинкина, 16 лет

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, 
посвящённая нашему герою.
У Вас есть уникальная возможность рассказать о своей семье на страницах журнала, 
об успехах и достижениях Вашего ребёнка, о Ваших семейных традициях. Также, по 
желанию, есть возможность рассказать о Вашем бизнесе и успешном личном примере 
родителей-бизнесменов.г. Екатеринбург, ул. Радищева, 33

+7(922)295-05-52 
www.любимыйжук.рф

Социально-значимый проект для детей «ЛюБимый Жук» ведёт свою деятельность с 2005 года и полностью соответ-
ствует концепции государственной программы по выявлению и развитию одарённых детей, согласно Постановлению 
Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. №1239 г. Москва.

ЛюБимый Жук: Дроп, ты очень активный! А что за дело 
ты будешь создавать? Каким бизнесом займёшься? 
Дроп: Чего? Делом?! ... Хм, об этом как-то я и не поду-
мал…

6

ЛюБимый Жук: Ведь предпринимателем нельзя стать 
просто так. Сначала нужно выбрать дело, которому ты 
посвятишь жизнь.
Дроп: Надо же! А я и не знал… Получается, никакой я не 
предприниматель… Эх, а я очень хочу им стать…Но как же 
мне найти дело своей жизни?
Маша и Ваня: Не печалься, Дроп!

7

ЛюБимый Жук: Для начала найди то занятие, что при-
носит тебе удовольствие, и ты достигнешь в нём успехов. 
А затем с помощью своего мышления подумай, что бы ты 
хотел принести миру благодаря этому делу. Чётко опре-
делив смысл и цель своего бизнеса, ты сможешь понять, 
каким будешь предпринимателем.
Маша и Ваня: Да, найди хобби для себя и преврати его в 
будущее дело!
Дроп: Спасибо, друзья! Я обязательно последую вашим 
советам!

8

Продолжение следует...

Ирина Евгеньевна Черкасова – собственник бизнеса, владелец компании, бренда «Любимый жук» и 
образовательной программы «Международная Школа Бизнеса для детей 5-16 лет», издатель биз-
нес-информационного журнала «Юный бизнесмен», автор и генеральный директор международного 
проекта «Талант быть лидером», лидер образовательных инноваций в России (по итогам исследова-
ния 2016г., г. Москва); участник уникального всероссийского 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.); Предсе-
датель Комитета по развитию бизнес-образования Союза малого и среднего бизнеса Свердловской 
области (2019г.)

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».
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14, 15 и 16 июня в трех городах земли Северный 
Рейн – Вестфалия состоялся проект Россий-
ско-немецкой музыкальной академии, объеди-
нивший музыкальное искусство и музыкантов 
двух стран. В Херфорде, Хамме и Падеборне со-
стоялись концерты симфонического коллектива 
из 130 исполнителей, в состав которого вошли 
артисты Уральского молодежного оркестра и 
Филармонического оркестра Северо-Западной 
Германии. Под руководством Франка Бермана 
они исполнили «Альпийскую симфонию» Рихар-
да Штрауса, рахманиновские «Вариации на тему 
Паганини» и пьесу современного российского 
автора Ольги Викторовой «В пещере горного…», 
ставшую для Германии премьерой. Партнерами 
проекта выступили Международный культурный 
центр Свердловской филармонии и продюсер-
ская компания «RCCR Projects GmbH». Концер-
ты состоялись при поддержке культурного фонда 
Вестфален-Липпе и Общества друзей Россий-
ско-немецкой музыкальной академии. 

По словам директора компании «RCCR Projects 
GmbH» Татьяны Рексрот, проект получился уни-
кальным. «Я работаю в сфере международных 
культурных контактов в течение 25 лет и ничего 
подобного не могу припомнить, – призналась 
она после первого концерта. – Конечно, цен-

тральным в нем является сочинение Штрауса, 
потому что даже в Германии, таким составом, 
оно исполняется, может быть, раз в пять лет». В 
каждом из тех городов исполнение «Альпийской 
симфонии» становилось значимым культурным 
событием, и контекст ее представления был со-
ответствующим. В Херфорде – родном городе 
Филармонического оркестра Северо-Западной 
Германии – симфония дала старт совместному 
проекту, в Хамме – открыла знаменитый фести-
валь «Музыкальное лето в Хамме», в Падеборне 
послужила кульминационной точкой всего сим-
фонического сезона.

Для исполнения симфонии компания RCCR 
Projects GmbH» пригласила ведущего специали-
ста по творчеству немецких композиторов позд-
неромантического периода: во главе академии 
встал дирижер Франк Берман – обладатель пре-
стижных музыкальных премий Echo Klassik, Sony 
Classical, Excellentia Award. Маэстро был знаком 
с обоими оркестрами, вовлеченными в проект: с 
филармоническим оркестром Северо-Западной 
Германии он сотрудничает на постоянной осно-
ве, а с Уральским молодежным симфоническим 
оркестром (УМСО) встречался на IV Симфони-
ческом форуме России в Екатеринбурге (2016) и 
продолжил общение в мае 2019 года, когда при-

ГЕРМАНИЯ – РОССИЯ: 
продолжать следует!
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ехал на несколько репетиций в Екатеринбург. 
Тогда он прошел с уральцами весь нотный ма-
териал, проверил все штрихи и в целом остался 
доволен уровнем подготовки к проекту, который 
требовал от исполнителей не просто выдержки 
(только симфония Штрауса длится около часа), 
но и большого профессионального умения.

Работа с маэстро, игра бок о бок с коллегами, для 
которых немецкая музыка этого периода – осно-
ва репертуара, послужила ценным профессио-
нальным опытом для артистов Уральского моло-
дежного оркестра. Они признаются, что не толь-
ко для публики, но и для них самих исполнение 
симфонии было чем-то необыкновенным. «Это 
было потрясающе! – говорит скрипач Леонид 
Орлов. – Франк Берман начал работу с разговора 
о концепции произведения, и это многое для 
нас изменило, нам открылись смысловые глуби-
ны этой музыки». Для концертмейстера УМСО 
Ольги Федотьевой участие в проекте преврати-
лось в международный экзамен. На концертах 
в Германии она заменила заболевшую коллегу 
и была назначена Франком Берманом «первой 
скрипкой» объединенного оркестра. «Я чувство-
вала необыкновенный подъем, воодушевление и 
уверенность, что могу вести за собой всех музы-
кантов и могу вдохновлять», – вспоминает она. 
А еще скрипачка отметила, с какой теплотой и 
вниманием относились к ней и другим уральцам 
немецкие коллеги.

Эти чувства очень близки артистам Уральского 
молодежного оркестра, которые с 2014 года уча-
ствуют в работе Летней оркестровой академии 
в Екатеринбурге и в родной филармонии при-
нимают музыкантов разных стран. Оркестровая 
школа при Свердловской филармонии из года 
в год расширяет состав стран-участников и гео-
графию проекта, выходя на просторы Ураль-
ского региона (Каменск-Уральский, Алапаевск, 
Краснотурьинск, Ревда) и за его пределы (фести-
валь «Классика над Волгой» в Тольятти, 2015), 
обретая зарубежный опыт (фестиваль Young 
Euro Classic в Берлине, 2017), становясь частью 
российско-германского проекта в Год молодеж-
но-культурных обменов (2017) и участвуя в Рос-
сийско-Германском годе регионально-муници-
пальных партнерств (2018). В настоящем сезоне, 
проходя в Германии (Херфорд, Хамм, Падеборн) 
и в России (Екатеринбург, Нижний Тагил), ака-
демия приобретает иное звучание.

В поле зрения Российско-немецкой академии 
оказалась и русская музыка. С одной стороны, 
перед музыкантами стояла задача погружения в 
национальную культуру страны-партнера. С дру-
гой – концерты с участием Уральского молодеж-
ного симфонического оркестра были включены 
в крупный международный проект «Русские се-
зоны», который осуществляется лучшими твор-
ческими коллективами России зарубежом, а в 
2019 году проходят в Германии. В трех концертах 
Российско-немецкой академии, помимо музыки 
Рихарда Штрауса, звучали произведения русско-

го классика Сергея Рахманинова и современного 
автора Ольги Викторовой. 

В легендарном опусе «Вариации на тему Пагани-
ни» сольную партию исполнил один из ведущих 
молодых российских пианистов Юрий Фаворин, 
с которым Уральский молодежный оркестр уже 
играл и продолжит сотрудничество в июле 2019 
года на фестивале «Безумные дни» в Екатерин-
бурге. А вот для музыкантов Филармонического 
оркестра Северо-Западной Германии, занимаю-
щего второе место в стране по числу исполняе-
мых в сезоне программ, погружение в рахмани-
новскую музыку состоялось впервые.

Знакомством с современным искусством Рос-
сии послужило обращение к эмоциональному 
произведению Ольги Викторовой, отсылающее 
к музыке Эдварда Грига. В аннотации к сочине-
нию автор пишет: «Будучи связанной с героями 
сказочного подземного мира, эта пьеса наполне-
на танцевальными ритмами и движением. Мир 
подземный также может ассоциироваться с ди-
ким и динамичным миром ритуалов прошлого, 
в чём-то пугающих прямолинейной силой. При-
близить образы старинных героев, населяющих и 
охраняющих таинственные недры гор, помогают 
элементы музыкального театра». Не только ар-
тисты Уральского молодежного оркестра, знако-
мые с авторским стилем Ольги Викторовой, но 
и их немецкие коллеги с большим энтузиазмом 
приняли это произведение. На концертах они 
устроили настоящий флешмоб – к обоюдной 
радости слушателей и автора, присутствовавшего 
на премьере.

Перед каждым из концертов академии к публике 
выходил дирижер Франк Берман. Он рассказы-
вал о культурных проектах уральской столицы, 
которые проводит Свердловская филармония, 
о ее коллективах и о самой организации, одной 
из ведущих в России. В Хамме, где «Альпийская 
симфония» открывала фестиваль, вступительное 
слово перед залом произнес господин обер-бур-
гомистр Томас Хунстегер-Петерман. Он про-
водил параллели между землей Северный Рейн 
– Вестфалия и Свердловской областью, говорил 
о сотрудничестве двух промышленных регионов, 
которые многое объединяет и должно объеди-
нять, невзирая на все политические сложности. 
«Мы должны обязательно продолжать все наши 
культурные связи, потому что это – основа чело-
веческих отношений», – подчеркнул он.

Продолжение последует очень скоро – в ию-
ле 2019 года в Екатеринбурге вновь откроется 
Летняя оркестровая академия, идеи которой 
созвучны российско-немецкому проекту. По-
мимо профессиональной деятельности, молодых 
музыкантов разных стран, проходящих школу 
мастерства в Екатеринбурге, ждет внеклассная 
программа, которая позволит им лучше узнать 
друг друга, а также получить представление о 
культуре и образе жизни Уральского региона, 
всегда открытого для международного культур-
ного сотрудничества. 
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Голливудские красавицы и топ-модели с между-
народным именем давно освоили секрет долго-
летия в занятиях йоги. 60-летняя певица Мадон-
на с лицом двадцатипятилетней девушки стала 
одной из самых ярых приверженцев этой фило-
софии физического и духовного самосовершен-
ствования, открыв путь подобного самопознания 
таким знаменитостям, как Дженифер Энистон и 
Виктория Бекхем. Для известной всем по фильму 
«Красотка» Джулии Робертс йога также стала не-
отъемлемой частью жизни.

Но вхождение в эту философию саморазвития 
всегда начинается с утилитарных задач. Тенни-
систка Мария Шарапова признается, что йога 
помогает ей снять напряжение после тренировок 
и сосредоточиться на предстоящей игре. 

Изначальная мотивация может быть разной, но 
результат всегда один — полная гармония духа и 
тела, выход из рамок среды.

Йога — это система духовного совершенство-
вания, которая доказала свои оздоровительные 

Текст:  
Ксения 
Ширяева 

ЙОГА 
ДЛЯ ТВОЕГО Я

Мария Чиркова,  
инструктор по йоге:

Во время занятий йогой человек обращается 
внутрь себя, у него отдыхает сознание. Такие за-
нятия хороши и для спортсменов, нуждающихся  
в восстановлении. Как бывшая спортсменка,  
я на себе испытала, как это работает. Уходят боли, 
дискомфорт. Тело и голова себя чувствуют гораз-
до лучше, а о проблемах со спиной просто забыва-
ешь. В какой-то степени я и решила преподавать, 
чтобы показать, что жить со здоровой спиной 
можно, даже когда в это трудно поверить.  
Этим я занимаюсь больше шести лет.

свойства. Три года назад ЮНЕСКО включила 
совокупность ее практик в список нематериаль-
ного культурного наследия человечества, отме-
тив существенное влияние йоги в сферах здраво-
охранения и медицины. Сегодня этот популяр-
ный элемент индийской культуры становится все 
более доступным россиянам. Для йоги не имеет 
значение ваш возраст, уровень физической под-
готовки и здоровье. Главное — желание раскрыть 
свои внутренние способности и подчинить тело 
своему духу. 

В круглосуточном фитнес-центре Fitness24   
в удобное для каждого время после работы про-
ходят занятия йогой. Наставник и инструктор 
Мария Чиркова рассказывает, что ее занятия 
направлены больше на здоровье тела, поэтому 
разучивать и петь мантры здесь не придется. 
Новичкам она всегда готова объяснить, как 
правильно дышать. Различные асаны помогают 
снять физическое и эмоциональное напряжение, 
вытянуть позвоночник и проработать мышцы 
всего тела. Ум отдыхает и успокаивается, когда 
фокусируется не на то, что снаружи, а на то, что 
внутри. Шавасана или двухминутный сон на 
полу помогает полностью освободить свое созна-
ние от будничной суеты. 

Грамотный и внимательный наставник позволя-
ет добиться хорошего результата. Здесь не тре-
буют от новичков сразу забрасывать ногу за ухо 
или вставать на голову. Познание своих личных 
возможностей проходит постепенно.  
А благодаря специальному оборудованию работа 
позвоночника и мышц становится максимально 
безопасной при выполнении практически лю-
бого упражнения. Йога помогает также находить 
точку опоры в любой ситуации, даже когда рядом 
есть только стена. 





Золотые традиции семьи

г. Екатеринбург,  
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