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Дорогие друзья!

От имени Союза машиностроителей России и от себя лично сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем машиностроителя!

Машиностроение было и остается драйвером развития отечественной экономики. 
Созданная в период индустриализации, эта отрасль ковала победу в Великой 
Отечественной войне, обеспечила космический и ядерный статус нашего государства.

Сегодня отечественный машиностроительный комплекс включает в себя тысячи 
предприятий по всей России, на которых трудятся сотни тысяч инженеров, 
конструкторов, квалифицированных рабочих. Их уникальный опыт, знания, мастерство, 
преданность любимому делу, грамотность и эффективность управленческих решений 
способствуют формированию нового индустриального облика России, основанного на 
внедрении передовых технологий и развитии современных производств, выпускающих 
конкурентоспособную продукцию.

Союз машиностроителей России, объединяя усилия государства, деловых кругов 
и институтов гражданского общества, оказывает эффективную поддержку 
машиностроительному комплексу, способствуя его успешному развитию в интересах 
построения достойного будущего нашей Родины.  Безусловно, эта целенаправленная 
работа будет продолжена и в дальнейшем. 
В этот день желаю всем российским машиностроителям крепкого здоровья, 
благополучия, жизненного оптимизма, уверенности и решимости в достижении 
поставленных целей, профессиональных успехов и личных побед! Пусть ваши надежды 
и планы успешно воплотятся в жизнь!
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Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли, дорогие коллеги!

Поздравляю с нашим профессиональным праздником!

Машиностроение заслуженно стало важнейшей частью экономики России. 
Сотни предприятий с многолетней историей создают передовую технику, которая 
востребована не только отечественной промышленностью, но также пользуется 
высоким спросом за рубежом. 

Трудолюбие и профессионализм людей, занятых в машиностроении, неоднократно 
помогали России стойко отвечать на вызовы времени, способствовали ее 
технологической и экономической независимости. 

Наша отрасль обладает большим интеллектуальным потенциалом, развитию которого 
способствуют квалифицированные кадры и модернизируемые производственные 
мощности. Все эти факторы позволяют российскому машиностроению успешно идти 
по пути инноваций, создавать качественно новые продукты и решения. 

Дорогие друзья! Хочу пожелать вам, чтобы лучшие традиции многих поколений 
машиностроителей России сохранялись и приумножались. Чтобы вы своим 
каждодневным трудом помогали нашей стране поддерживать статус мировой 
промышленной державы. 

Желаю новых трудовых успехов и всего наилучшего!
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П

СЛОВО РЕДАКТОРА

Протесты против действующей власти города 
Москва начались из за недопуска к выборам не-
зависимых кандидатов, продолжились из-за за-
держаний митингующих против этого.

Лозунг митингов – «Допускай и отпускай» – не 
носит стратегического характера, однако он 
всколыхнул и поднял другие вопросы, важные 
для России будущего. И это вовсе не честные вы-
боры, смена существующей власти и т.д.

Этот вопрос более глобален: будет ли власть в 
России уважать свой народ и жить по общим для 
всех законам или нет? Будет ли власть считаться 
с мнением своих граждан или нет?

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

Все последние месяцы текущего года 
прошли под знаком протестов. Вначале 
это были протесты в регионах страны, ко-
торые не носили прямого политического 
подтекста, затем они сконцентрировались 
в Москве, приобретя локальный, но поли-
тический контекст.

Честные выборы 
или СПРАВЕДЛИВОСТЬ?

К сожалению, сейчас сложилась 
ситуация, когда власть считает, иногда 
весьма искренне, что лучше знает,  
что нужно людям, но, увы, на самом 
деле она гораздо лучше знает, что нужно 
ей самой.

Протесты против недопуска кандидатов в Мос-
гордуму и против задержаний митингующих –  
это протест против власти, которая НЕ ЖЕЛА-
ЕТ СЛЫШАТЬ.

Ряд экспертов по итогам митингов утверждали, 
что люди хотят демократии, честных выборов, 
разделения властей и так далее. Сомнительно, 
что граждане, ранее весьма равнодушные  
к выборам, вдруг задумались об этом. Более 
того, опросы показывают, что люди одинаково 
не доверяют и независимым, и «зависимым» 
кандидатам. Они не верят, что независимые  
в отличие от провластных будут отстаивать их 
права. При этом выходят на митинги именно  
с этой повесткой. Почему? Потому что им  
НАДОЕЛО, ЧТО ВЛАСТЬ ДЕМОНСТРАТИВ-
НО НЕ ЖЕЛАЕТ СЛЫШАТЬ ГРАЖДАН  
И СЧИТАТЬСЯ С НИМИ.

А отсюда рождается чувство отсутствия спра-
ведливости, которое русский народ переживает 
очень болезненно.

Безусловно, протесты могут вылиться в тре-
бования нового подхода к политическому 
устройству страны. И это необязательно тра-
диционные формы представительной демокра-
тии. В быстро меняющемся мире могут вполне 
возникнуть новые формы и механизмы. Но все 
они должны исключать пренебрежение к своим 
гражданам и жизнь элиты по своим «элитным» 
законам. В открытом мире интернета и новых 
технологий режимы, стремящиеся сохранить 
традиционные формы влияния – приоритет 
силового влияния, патернализм, приоритет 
пропаганды, ограничение доступа к информа-
ции – неизбежно будут терять свои преимуще-
ства и идти к закату все быстрее.

Те же, кто слышит свой народ, уважает его мне-
ние, обретут стабильную политическую систему 
и экономическое процветание.
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ТЕМА НОМЕРА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ?

***

В июле избирательные комиссии 
начали отказывать в регистрации 
одному оппозиционному кандидату 
за другим. Легким движением руки 
за борт предвыборной гонки выки-
нули Любовь Соболь, Илью Яшина, 
Дмитрия Гудкова, Александра Со-
ловьева, Ивана Жданова, Владимира 
Милова и других «левых».

Задвинуть оппозиционных канди-
датов решили самым простым путем 
– забраковав подписи в их поддерж-
ку. Их теряли, игнорировали и даже 
отбраковывали собственными мето-
дами. Например, умышленно непра-
вильно переписывали паспортные 
данные или фамилию человека, по-
ставившего подпись. Таким образом, 
информация из подписного листа не 
сходилась с официальными данными 
о человеке и подпись признавалась 
недействительной.

Текст: Наталья Смирнова 

ВЛАСТЬ ИСПЫТЫВАЕТ СТРАХ 
КО ВСЕМУ ЧУЖДОМУ –

Очередные выборы в Мосгордуму должны были 
состояться по традиционному сценарию: про-
властные кандидаты выдвигаются, выигрывают 
и занимают нужные места. Однако кремлевскую 
идиллию нарушили оппозиционеры, которые 
также вознамерились зарегистрироваться кан-
дидатами и получили в этом широкую поддерж-
ку населения. Казалось бы, рецепт избавления 
от «лишних» политиков очевиден – нужно всего 
лишь не допустить их до выборов под благовид-
ным предлогом. Так и было сделано, в лучших 
традициях отечественной демократии. Но на 
этот раз  что-то пошло не так…

и это тормоз на пути к настоящей, 
а не вымученной демократии
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Вряд ли Кремль ожидал, что оппо-
зиционеры пожмут плечами и, рас-
строенные, разойдутся по домам, 
пообещав себе попробовать снова 
в следующий раз. Логично было 
бы предположить, что от Соболь, 
Яшина, Гудкова и прочих ожидали 
сопротивления и активной борьбы 
за шанс стать кандидатом. Но чего в 
Кремле не ожидали, так это того, что 
оппозиционеров массово поддержат 
граждане. Такого протестного вспле-
ска Москва не видела, возможно, со 
времен Болотной площади.

***

Первая акция протеста «За честные 
выборы» прошла 14 июля. Она не 
была согласованной, но собрала око-
ло тысячи митингующих, из которых 
40, в том числе организаторы меро-
приятия, были задержаны. С этого 
дня начался отсчет еженедельным 
попыткам москвичей и оппозицио-
неров достучаться до правительства.

Постепенно протест разрастался: 
на митинг на проспекте Сахарова 
пришли более 50 тысяч человек, а к 
движению за честные выборы при-
соединились лидеры мнений среди 
молодежи (видеоблогер Данила По-
перечный, интервьюер Юрий Дудь, 
певец Максим Покровский, журна-
лист Леонид Парфенов, рэперы Face 
и Оксимирон и другие). 

Власти, однако, старательно игнори 
ровали происходящее. Они будто 
занавесили все окна в Кремле, спря-
тавшись от внешнего мира, и лишь 
иногда слегка отодвигали тяжелую 
ткань, бросая быстрый взгляд на мо-
сковские улицы – закончилось уже 
это безобразие или еще нет?

Нежелание Кремля общаться с оп-
позицией было очевидно: за первый 
месяц протестов о них не обмолви-
лись ни Владимир Путин, ни Дми-
трий Песков. Вместо официальных 
лиц государства диалог с протестую-
щими вели дубинки силовиков.

Количество задержанных на каждом 
митинге исчислялось от нескольких 
десятков до почти 1,5 тысяч. Десятки 
из них получили травмы – поли-
цейские и Росгвардия били людей 
по голове и телу, травили собаками, 
оставляли закрытыми в уазиках на 
жаре без воды. Несколько человек 
после митингов были госпитализи-
рованы с переломами и сотрясением 
мозга. Широкий резонанс получило 
видео, на котором полицейский бьет 

задержанную девушку по голове и в 
живот, хотя она не проявляла в его 
адрес никакой агрессии.

На одних только задержаниях диа-
лог силовиков с обществом не за-
кончился. Две семейные пары хотят 
лишить родительских прав за то, что 
они взяли на митинг детей. Против 
нескольких участников акций были 
заведены уголовные дела об обще-
ственных беспорядках: один из них 
якобы толкнул полицейского, дру-
гой дотронулся до шлема сотрудника 
Росгвардии, третий бросил в сило-
вика бумажный стакан. Всего фигу-
рантами «московского дела» стали 
17 человек. В большинстве случаев 
суды отправили фигурантов в СИЗО, 
несмотря на отсутствие конкретных 
обвинений или доказательств их уча-
стия в беспорядках.

Не забыла карательная машина и 
про оппозиционеров, «заваривших» 
всю эту кашу. Большинство из них 
провели в СИЗО как минимум 10 
суток. Некоторые, особенно « удач-
ливые» – до месяца. Сидением в 
камере они не отделались. Москов-
ский метрополитен, «Мосгортранс», 
транспортные компании и владель-
цы бизнеса в судебном порядке 
требуют от оппозиционеров, устро-
ивших митинги, возместить нане-
сенный ущерб. За сбой в работе авто-
бусов, трамваев, метро и ресторанов 
от Яшина, Навального, Соболь, Ми-
лова и других хотят получить в целом 
13,5 миллиона рублей. 

***

Кремль решил прервать молчание 
только через месяц после начала про-
тестных акций. Первым высказался 
пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков. На пресс-конференции с 
журналистами ему пришлось нелегко: 
со всех сторон на него посыпались 
вопросы о жестокости силовиков и 
молчании властей. Однако Песков му-
жественно держал удар: нет, раньше 
говорить о происходящем смысла не 
было, это же не какое-то из ряда вон 
событие. Да, полицейские и росгвар-
дейцы действовали жестко, но это бы-
ло необходимо для пресечения обще-
ственных беспорядков. Что? Какое 
отношение к происходящему имеет 
Кремль? Конечно же, никакого. Спа-
сибо за внимание и до новых встреч.

Президент Владимир Путин был 
еще более сдержан, чем его пресс-
секретарь. Глава государства посо-

ветовал не допущенным до выборов 
кандидатам обращаться в суд и 
оспаривать свои права, если они 
этого хотят. А несогласованные 
митинги назвал тем, что «доводит 
ситуацию до абсурда».

«Это нарушение закона, и все, кто 
виновен в этих нарушениях, должны 
быть привлечены к ответственности 
в соответствии с этим самым россий-
ским законом», – заявил Путин.

Услышать от него что-то другое, 
впрочем, никто и не рассчитывал. 
Уже после первых акций протеста 
инсайдеры начали доносить до 
журналистов информацию о том, 
что Кремлю просто нечего сказать. 
Конечно же, власти готовились к 
выборам заранее. И, конечно, за-
благовременно решили не допустить 
никого из оппозиционеров даже на 
этапе регистрации кандидатов. Но 
предусмотреть многотысячные ми-
тинги не смогли. А стоила ли в связи 
с происходящим игра свеч?

Казалось бы, даже избравшись в 
Мосгордуму в полном составе, оппо-
зиционеры стали бы в ней каплей в 
море и мало что решали. Но Кремль 
мыслил более глобально.

Во-первых, на решение повлиял про-
шлогодний провал кремлевских кан-
дидатов в губернаторы в четырех реги-
онах. Тогда на волне протестов против 
пенсионной реформы у кандидатов 
от власти в первом туре выиграли со-
перники, которые ранее не вызывали 
у властей серьезных опасений. И 
Кремль запомнил это, решив для себя 
не допускать такой ошибки дважды.

Во-вторых, допуск оппозиции на вы-
боры в нынешних условиях мог соз-
дать опасный для власти прецедент 
– если оппозиционеры изберутся, то 
станут не просто «голосом из интер-
нета», а реальными политиками. Это 
могло дать плохой сигнал в регионы, 
которые живут с оглядкой на Москву. 
И Москва решила не рисковать.

Этот страх, который испытывает 
Кремль ко всему чуждому, явля-
ется главным тормозом на пути к 
настоящей, а не вымученной де-
мократии. Народ показывает, что 
хочет выбирать сам, представители 
народа демонстрируют, что готовы 
избираться. Но из-за плотно задер-
нутых кремлевских штор опасливо 
выглядывают глаза тех, кто боится 
потерять свою власть. И пока в этой 
системе не случится перелома, Рос-
сия не увидит честных выборов. 

ТЕМА НОМЕРА
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Сергей Писарев: 

ГЛУБИННЫЕ ПРИЧИНЫ 
ПРОТЕСТОВ
Накануне сентябрьских выборов в стране заметно обостри-
лась социально-политическая ситуация. Как вы оцениваете 
несанкционированные акции протеста в Москве? Каковы 
их причины? Что необходимо изменить?  
На эти и другие вопросы нашего издания отвечает прези-
дент Фонда «Русский предприниматель» Сергей ПИСАРЕВ. 

– Сергей Владимирович, почему начавшиеся в 
июле протесты против отказа в регистрации оппо-
зиционных кандидатов в Мосгордуму так долго не 
стихают? 

– Протестные акции упали на подготовленную 
почву. Причин народного недовольства много. 
Среди них – снижение реальных доходов на-
селения при ежегодном увеличении налогов и 
сборов, неуклюжее проведение реформ, перекла-
дывание экономических проблем на плечи на-
рода. По уровню социального расслоения Россия 
сегодня на одном из первых мест в мире. Недо-
вольство копится, ищет выхода, и вот уже народ 
готов выражать протест по любому поводу – от 
строительства мусорного полигона до выборов 
губернаторов в российских регионах. 

Для оппозиции протесты – как дрожжи. Про-
тестная шумиха для нее гораздо выгоднее, чем 
реальная предвыборная кампания. Если бы 
Мос избирком зарегистрировала оппозиционе-
ров, то реальных шансов пройти в городскую 
думу у них было бы немного. Да и что, собствен-
но, они предлагают избирателям? У них нет 
ни внятной позитивной программы, ни новой 
стратегии, ни идеологии развития, способных 
преодолеть застой. 

– Как вы оцениваете причины нынешнего застоя в 
экономике? 

– За последние 25 лет государство так и не 
смогло выработать целостную и ясную доктри-
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ну развития страны, идеологию и стратегию. В 
долгосрочной перспективе Россия должна иметь 
великую и гуманистическую цель, желательно 
мирового масштаба. Одно время, после присо-
единения Крыма, делалась ставка на патриотизм. 
И на какое-то время это действительно сплотило 
народ. Но вечно эксплуатировать любовь к Роди-
не, на фоне действительно серьезных проблем, 
не получится.

Еще одна большая и нерешенная проблема – у 
нас практически нет политиков или партии, 
которые защищают интересы русских – государ-
ствообразующей нации. Пример: законопроект 
об упрощении получения гражданства для рус-
ских, которые хотят переехать на жительство в 
Россию, в Госдуме заблокировали. Возмутился 
по этому поводу лишь Жириновский. 

Нонсенс! Назовите хоть одну страну в мире, где 
это было бы возможно! Допустим, в Германии 
взяли бы и отменили упрощенный режим полу-
чения гражданства для этнических немцев. Это 
просто представить невозможно. 

Государственная политика поддержки русских 
просто отсутствует. Такой подход можно срав-
нить с хозяйством, в котором основная тягло-
вая сила – лошадь: и землю пашет, и хозяина 
возит, и кормами других обитателей фермы 
обеспечивает. А ее держат в черном теле. И вот 
когда она падёт, всем будет плохо. Начиная с 
1917 года государство эту лошадь только при-
шпоривает, наяривает вожжами по всем ме-
стам! И морально, и физически, и экономиче-
ски. Стоит ли удивляется, что пассионарность 
народа падает.

Что-то пытается сделать для сбережения и 
духовного возрождения народа Русская право-
славная церковь (РПЦ). За это ее шельмуют, 
называют монополистом. Но реальные воз-
можности РПЦ невелики, и это показала ини-
циатива по восстановлению главного право-
славного храма в Екатеринбурге. В марте с.г.  
на молебен в защиту строительства храма вы-
шло 8 тыс. человек, против строительства в мае 
с.г. – в разы меньше. Но эта акция была распи-
арена во всех СМИ. Результат? Власть дала за-
дний ход, и реализация этого проекта заморо-
жена на неопределенный срок. А теперь пред-
ставьте, что в Израиле кто-то выступил против 
возведения главной синагоги. Или в арабской 
стране – против строительства главной мече-
ти. Да их бы «камнями побили» недовольные 
граждане! А в России это возможно. 

В условиях вакуума государственной идеологии 
в стране трудятся либеральные центры, такие 
как Ельцин-центр в Екатеринбурге или Гоголь-
центр в Москве. Они последовательно разлагают 
изнутри российскую патриотическую идеологию 
и культуру. ИМ выделяются бюджетные сред-
ства, и они неприкасаемы, даже если их руково-
дители разворовывают эти средства, или пропа-
гандируют разврат. 

– Идеологическая война перешла на новый уровень? 

– Она стала гораздо более изощренной. Вот уже 
несколько лет в стране активно идет борьба с 
коррупцией. Бороться с эрозией власти необхо-
димо, но в рабочем порядке, не делая из этого 
культа! Когда создается впечатление, что все 
высшие чиновники, министры и руководители 
госкомпаний оказываются сплошь коррумпи-
рованными, это бьёт по власти в целом, она те-
ряет свой сакральный смысл! А когда авторитет 
власти «ниже плинтуса», проводить цветные 
революции гораздо легче. И это также наглядно 
показал госпереворот на Украине. 

К сожалению, во властных структурах не достает 
не только квалифицированных идеологов, но 
даже политтехнологов. А это ведет к провалам во 
внутренней политике. Первые лица государства 
не должны ассоциироваться с непопулярными 
реформами! Это азбука, простой здравый смысл. 

Если бы проведение пенсионной реформы 
инициировал и объяснил, скажем, председа-
тель Пенсионного фонда, ее последствия были 
бы совсем другими. Но по факту, по имиджу и 
авторитету и президента, и власти в целом был 
нанесен сокрушительный удар. Еще ранее, после 
выборов в прошлом году, все ждали смены эко-
номического курса, или хотя бы правительства. 
Но всё осталось по-прежнему. 

А необходимость перемен и в экономике и, са-
мое главное – в государственной идеологии, дав-
но назрела и перезрела. Пока действует идеоло-
гия дикого рынка под лозунгом «Обогащайтесь 
любой ценой!», расслоение общества и накопле-
ние противоречий будет расти и дальше. 

– Где взять новую государственную идеологию и 
стратегию развития? 

– Ее надо создавать. Это большая скрупулезная 
работа, совершенно необходимая для суверенно-
го государства. Большевикам в 1917 году удалось 
не только взять, но и удержать власть именно 
потому, что у них была своя научная идеология, 
доктрина, которую они в эмиграции 15 лет го-
товили и шлифовали в дискуссиях. Они смогли 
предложить народу «великую цель» и создать 
уникальное общество – СССР. 

Сегодня парадигма развития России должна 
быть изменена. Она не должна быть ни чисто 
капиталистической, ни социалистической, ни 
монархической. Необходимо взять всё лучшее из 
этих формаций и ориентироваться на развитие 
общества, в соответствие с заповедями традици-
онных мировых религий, максимально комфорт-
ного для всестороннего развития личности. 

Разработка и принятие такой государственной 
доктрины способно сплотить большую часть 
общества, наметить понятные цели развития, 
дать ориентиры молодежи. И, слава Богу, такая 
работа началась! 

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ?
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ОТ РАЗРУШЕНИЯ –  
К СОЗИДАНИЮ!
Подведены итоги конкурса на лучший эскиз или 
концептуальное решение проекта «Памятник 
погибшим предприятиям». Он проводился по 
инициативе известного предпринимателя, пред-
седателя Совета ТПП РФ по промышленному 
развитию и конкурентоспособности экономики 
России, основателя и лидера Партии Дела, ор-
ганизатора Фестиваля позитивного искусства 
«Время, вперед!» Константина БАБКИНА. 
Почему вы приняли решение участвовать в кон-
курсе? Какой смысл вкладываете в свой проект? 
На эти вопросы отвечают призеры конкурса. 

По итогам конкурса на лучший проект Памятника погибшим пред-
приятиям (призовой фонд – 250 тысяч рублей) первое место присуж-
дено скульптору Роману Ручкину. Два вторых места – архитекторам 
Евгению Фролову и Алексею Ерёмину. Три третьих места достались 
Ольге и Варваре Кучеренко, Надежде Мурзенко и Наталье Самотуге. 

Роман Ручкин,  
скульптор, Москва, 63 года: 

– Меня заинтересовал этот конкурс, 
в отличие от многих других, его тема 
злободневна и востребована, и его 
итоги не ангажированы заранее (не 
то, что памятник какому-нибудь 
мультперсонажу, которых в по-
следнее время избыток). Идея моего 
проекта построена на аллегории, 
античном сюжете. Побег Дедала 
и Икара из плена тоже можно на-

звать предприятием, потерпевшим 
неудачу. Вначале я крутил в голове 
всякие шестерни, заводские трубы, 
разрушенные стены, плиты и т. д. Но 
тема упавшего Икара показалась мне 
не такой традиционной. Хорошо, что 
мой замысел по достоинству оценило 
жюри. Надеюсь, такой памятник 
вызовет у зрителей острое сожаление 
и желание всё исправить. 

Проект Романа Ручкина,  
первое место

Проект Алексея Ерёмина, 
второе место

https://artcontract.ru/info/67
https://artcontract.ru/info/67
https://artcontract.ru/info/67
https://artcontract.ru/info/67
https://artcontract.ru/info/67
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Алексей Ерёмин,  
архитектор-дизайнер предприятия  
газовой отрасли, 38 лет: 

– Город Саратов, в котором я родил-
ся и вырос, когда-то имел мощную 
промышленность. Сегодня на плаву 
с горем пополам держатся единицы 
заводов. Так что тема «погибших 
предприятий» для меня актуальна. 
Участие в конкурсе дало возможность 
художественными средствами выска-
заться на наболевшую и острую тему. 

В основе моего проекта – разрушен-
ная бетонная плита, символизирую-
щая промышленную основу государ-
ства, вместо былых гигантов – руи-
ны. Рухнувшие глыбы отечественной 
индустрии как косые надгробные пли-
ты. Они наваливаются на зрителя, 
скалятся острыми краями…

Монумент вызывает ассоциации с 
памятниками Великой Отечествен-
ной войны. И это не случайно. Со-
временная отечественная война за 
экономический суверенитет страны 
складывается пока не в нашу пользу. 
Но она не закончена! Стрела башен-
ного крана из прошлого пронзает 
страницу истории, и это как луч на-
дежды на победу созидательного на-
чала в будущих сражениях! 

Евгений Фролов,  
архитектор, Петрозаводск, 55 лет: 

– В России тема погибших предпри-
ятий – больная. Многие из них были 
градообразующими, после их исчезно-
вения умирают города и поселки.

В центре моего проекта памятника – 
пространственный куб, размещенный 
на квадратном стилобате. Две его 
внешние грани выполнены из метал-
лической арматуры, одна грань – из 
металлических листов с обшивкой 
изнутри серой доской. Четвертой 
грани нет – это вход в сам памятник. 
Почти по всем внешним и внутренним 
граням – стеклянные таблички с на-
званиями исчезнувших предприятий. 

В своей концепции я отхожу от при-
ёмов стандартных скульптур, задача 
памятника – вызвать у зрителя чув-
ство сопереживания от этой потери. 

Надежда Мурзенко,  
инженер-технолог, Москва: 

– Мой отец проработал на заводе 20 
лет, с каждым новым директором 
надеясь на изменения. А его завод ба-
лансировал на грани банкротства, по 

полгода не платили зарплату. В неболь-
шом поселке закрытие завода – ката-
строфа, поскольку люди остаются и 
без средств, и без надежды. Поэтому 
тема погибших предприятий мне осо-
бенно близка. 

Мой проект памятника – обломок 
промышленного здания, как бы паря-
щий в воздухе. Позади него – солнце 
на горизонте. Каждый зритель уви-
дит свой смысл, но мне бы хотелось, 
чтобы в нем проглядывалась надежда 
на светлое будущее. 

Варвара Кучеренко,  
студентка факультета ФББ МГУ, 21 год:

– Наш проект памятника должен 
вызвать чувство разочарования от 
умирающей промышленности страны. 
Символ этого – понурый рабочий сре-
ди каменных плит-надгробий погиб-
ших заводов. Однако возле них горят, 
как у алтаря, огни. Значит, о них 
помнят, не всё потеряно. 

Лично я выросла на научно-фанта-
стических концептах светлого бу-
дущего, и это возможно на базе раз-
витой промышленности. Но на самом 
деле промышленность умирает, и это 
мало кого волнует! Надеюсь, памят-
ник сможет вызвать чувство стыда 
за утраченное наследство. 

Мнения участников конкурса коммен-
тирует его инициатор, известный  
промышленник и предприниматель 
Константин Бабкин: 

– Я удовлетворен результатами 
конкурса. В нем приняли участие 80 
проектов дизайнеров и архитекторов 
из самых разных российских регио-
нов. Представлены работы высокого 
художественного и идейного уровня, 
жюри было трудно сделать выбор. 
Сама идея создания такого памят-
ника нашла живой отклик в художе-
ственной среде страны. Первое место 

занял проект, который представляет 
фигуру упавшего Икара. Жюри высоко 
оценило идею – сломанные крылья 
мечты, искалеченные судьбы, это ха-
рактерно и для 1990-х, и для нулевых. 

Памятник исчезнувшим предприяти-
ям поможет осознать, к чему ведет 
нынешний либеральный экономиче-
ский курс, гибельный для страны. В 
ходе беспрецедентного по своей же-
стокости и бессмысленности периода 
деиндустриализации обанкрочено, 
закрыто, разрушено более 75 тысяч 
заводов. Причина – отсутствие госу-
дарственной защиты и поддержки в 
условиях переходного периода. Резуль-
тат – резкое падение экономической 
и промышленной мощи страны и уров-
ня жизни населения. 

Очень хорошим местом для возведе-
ния памятника я считаю, по крайней 
мере, несколько площадок в Москве. 
Например, напротив, федерального 
Министерства экономического разви-
тия, или по соседству с Высшей школой 
экономики, или рядом с Гайдаровским 
институтом и другими центрами ли-
беральной экономической мысли. Что-
бы служить напоминаем, к чему приво-
дит в экономике бездумное следование 
либерально-экономическим идеям. 

Но пока у власти сторонники эко-
номического либерализма, народное 
хозяйство топчется на месте и 
стагнирует, а число погибших пред-
приятий в реальном секторе только 
увеличивается. В чести другие па-
мятники – жертвам политических 
репрессий, монументальный Ельцин-
центр в Екатеринбурге и другие по-
добные. Надеюсь, что этот эконо-
мический курс не вечен, памятник 
погибшим предприятиям поможет 
подвести черту под мрачным безвре-
меньем. Рано или поздно произойдет 
отрезвление, период разрушения про-
мышленности закончится. И начнет-
ся ее созидание. 

Проект Евгения Фролова,  
второе место
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Игорь Зятев: 

Когда потомки будут оценивать нынешнее вре-
мя, то, я думаю, этот период будет назван време-
нем путины, ловли рыбки в мутной воде. Россия 
называет себя демократическим государством, 
но в реальности порядки у нас жестче, чем при 
диктатуре. Сколько предпринимателей потеряли 
бизнес или даже жизнь за последние 20 лет, у 
скольких была сломана карьера! И всё это при 
внешнем показном главенстве закона! 

Лицемерием, двойной моралью пронизано се-
годня всё сверху донизу. Доходит до смешного: о 
проблемах в экономике и внутренней политики 
Украины или других стран россияне знают гораз-
до лучше своих собственных. Потому что только 
они и обсуждаются на официальных каналах 
телевидения и в других СМИ. Хватит учить жиз-
ни, советовать и решать за другие страны! Может 
быть, пора навести порядок в своем государстве? 
Которое из года в год воспроизводит такое коли-
чество ворья на всех уровнях. Хватит врать самим 
себе! Пора задуматься о корневых причинах кор-
рупции и начать исправлять. 

Хватит миндальничать с казнокрадами и кор-
рупционерами – пора вводить высшую меру на-

казания с конфискацией имущества не только 
самих преступников, но и членов их семей, на 
которых они оформляют ценности. Наказание 
для потенциальных преступников должно быть 
неотвратимым!

Надо создать все условия, чтобы в стране было 
выгодно не воровать, а производить, создавать не 
виртуальные, а реальные ценности. В сегодняш-
них условиях заниматься производством в Рос-
сии выгодно не малому бизнесу, а лишь крупным 
транснациональным корпорациям мирового 
уровня. Именно они сегодня выпускают в Рос-
сии продукцию самых ходовых товарных групп 
(пиво, табачные изделия, бытовая химия, легко-
вые автомобили и многое другое). 

Компании-производители на 73-97% при-
надлежат иностранным компаниям (данные 
«АиФ»), мировым брендам. Они, используя 

ХВАТИТ ВРАТЬ –  
ПОРА ИСПРАВЛЯТЬ!

Почему протестные акции в Москве не стихают, а ширятся? Толь-
ко ли разночтения при регистрации кандидатов на выборах в 
Мосгордуму стали их причиной? Куда привел страну нынешний 
экономический и политический курс? На эти и другие вопросы в 
интервью нашему изданию отвечает уральский предприниматель, 
директор ООО «ИТАЛЛ», академик МАРЭ Игорь ЗЯТЕВ. 

более дешевые отечественные энергоресурсы 
и рабочую силу, выводят основную выручку 
за рубеж. Такой подход низводит российскую 
экономику до статуса полуколониальной, не 
способствует ее развитию. Не лучшей полити-
ки придерживаются и российские госкорпора-
ции, которые экспортируют российское сырье 
(газ, нефть, металлы, лес), бюджет получает 
налоги, но основной доход также оседает за 
границей. 

Банки превратили кровеносную систему эконо-
мики в кровососущую. Они откачивают средства 
из российской экономики, оставляя ее на голод-
ном денежном пайке. Свои доходы они делают 
на колебаниях курса валют и прочих финансовых 
манипуляциях, развитие реального сектора, 
предприятий, производящих товарные ценно-
сти, им не интересно. Результат? Банки пухнут 
от денег, а производство в стране сворачивается. 
Даже простейшая бытовая техника в магазинах – 
импортная. 

Строительство жилья, локомотив экономики 
других стран, в России реализуется с опорой на 
ипотеку. Но, заключая договоры ипотечного 
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кредитования, граждане фактически попадают в 
долговую кабалу на 15-20 лет. То есть лучшие, са-
мые продуктивные годы жизни человек работает 
на банк, отдавая ипотечный кредит и проценты 
(немаленькие). Причем сначала проценты, а 
потом – тело кредита. Получив вожделенную 
квартиру в собственность, как долго собственник 
будет ею пользоваться? От силы лет 50, таков 
срок службы современных панельных домов эко-
ном-класса. То есть самим пользоваться хватит, 
а вот оставить в наследство детям – уже пробле-
матично. Инвестировать в строительство дома 
на собственной земле гораздо более выгодно. Но 
это направление у нас в стране как-то не стало 
приоритетным. 

Во время кризиса все страны, от США до Китая, 
направляют бюджетные средства в дорожное 
строительство. У нас эта сфера используется для 
хищений, распила и отмыва денег. Вместо каче-
ственных стройматериалов используются эрза-

цы, вместо битума – отработанное масло, в итоге 
дорожное покрытие уже через год-другой требует 
ремонта. Тогда как во всем мире оно служит де-
сятилетиями. 

Страна сегодня не только в экономическом кри-
зисе, она переживает глубокую нравственную и 
политическую деградацию. Нет ни долгосрочных 
целей, ни стратегии, ни идеологии развития 
страны. К сожалению, проводимые реформы 
не приводят к нужному результату, жизненный 
уровень населения падает, растет конфронтация 
между властью и обществом. Лишнее подтверж-
дение тому – нарастание противостояния между 
силовиками и участниками митингов в Москве. 
Начавшись с локальных протестов против недо-
пущения оппозиционных кандидатов на выборы 
в Мосгордуму, в августе протесты перекинулись 
на другие города, гораздо шире стала их повест-
ка. Полной и объективной информации об акци-
ях протеста в эфире центральных телеканалов не 
найти, протесты замалчиваются, в лучших тради-
циях тоталитарного режима. 

В Сибири нарастают протесты, связанные с не-
способностью власти эффективно бороться с 
лесными пожарами и наводнениями. Это прямое 
следствие разрушенной в ходе реформы системы 
охраны лесных угодий и сокращения лесничих, 
которые прежде успешно следили за пожарной 
опасностью, своевременно косили траву и ду-
шили очаги пожаров в зародыше. Эти стихийные 
бедствия высветили по крайней мере две непри-
ятные вещи. Первое – до какой нищеты доведен 
народ в российской глубинке. Второе – факти-
ческая неспособность сил МЧС справиться со 
стихийным бедствием. И это в условиях мирного 
времени! А если завтра война? Государственные 
службы демонстрируют бессилие, накоплений 
у народа нет. Власти оторваны от действитель-
ности, в качестве компенсации за сгоревшие до-
ма выделяется по 50-70 тыс. рублей, на которые 
даже фундамент не залить. 

Протестные акции начались в Москве, хотя в 
столице уровень жизни существенно выше, чем 
в регионах. Но и противоречия острее! Всё на ви-
ду, особенно разрыв в доходах между высшими 
чиновниками и рядовыми москвичами, многие 
из которых москвичами стали недавно и хорошо 
представляют себе уровень жизни в провинции. 
В регионах люди живут от зарплаты до зарплаты, 
у них нет возможности что-либо накопить. А 
чиновники и менеджеры госкорпораций получа-
ют по миллиону в месяц в виде зарплаты. Такой 
разрыв в доходах ведет к резкому социальному 
расслоению и конфронтации различных слоёв 
общества. Сначала людей доводят до митингов, а 
потом к ним же применяют драконовские мето-
ды разгона митингов, с избиением участников и 
даже случайных прохожих. Аресты, суды, штра-
фы, запреты, побои – это реальность сегодняш-
него дня на акциях протеста в Москве. И ни один 
чиновник или силовик не пострадал, никто не 
наказан. 
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помнят, какие здания занимали Горводопровод, 
Горэлектросети и Горгаз в 1970-е годы. И какими 
были тогда тарифы ЖКХ. 

Министры правительства искренне, «на голубом 
глазу» вещают о повышении уровня здравоохра-
нения, образования, социальной защиты. А на 
самом деле и то, и другое, и третье с годами всё 
хуже и хуже, эти сферы деградируют. Очередной 
разрыв между словом и делом, между деклара-
циями и реальностью, который становится всё 
очевиднее. 

Политика реального наказания казнокрадов 
могла бы вернуть народное доверие власти. Но 
боюсь, борьба пауков в банке сведет эти усилия 
на нет. Или начнется война компроматов, как 
это мы видели на Украине, где в политической 
борьбе в ход идут самые грязные методы. 

Пора наконец определиться: государство обслу-
живает интересы населяющих его людей? Или 
служит интересам казнокрадов, выкачивает соки 
из народа? И зачем людям такое государство, для 
которого люди являются лишь средством нажи-
вы? Или управляйте эффективно, или отойдите 
в сторону и дайте возможность выбрать новых 
правителей. Не надо доводить до всеобщего не-
подчинения и анархии. Это погубит Россию!

ДИСКУССИИ О РОССИИ

Власть не умеет признавать свои ошибки, а это 
ведет к эскалации конфликтов. Вчера локальная 
акция протеста незарегистрированных кандида-
тов в депутаты, завтра – многотысячные митин-
ги, и не только в Москве. А всего-то надо было 
признать подписи и допустить кандидатов до 
выборов, не доводя народ до крайностей. И это 
сейчас еще не поздно сделать.

В этом году зафиксирован заметный рост цен 
на хлеб – на 7%. Если раньше в хлебопекарни 
отправляли муку не ниже третьего сорта, то 
сейчас – вплоть до пятого, кормового. Высоко-
качественная пшеница уходит на экспорт. Еще 
несколько лет назад популярный «Бородинский» 
стоил около 20 рублей, теперь – от 30 руб. и вы-
ше. И это за 300-граммовую буханку! В магазинах 
стали указывать цену на колбасу, сыр и другие 
продукты не за килограмм, а за 100 граммов, ви-
димо, чтобы не пугать покупателей заоблачными 
ценами. 

Давно пора ввести прогрессивное налогоо-
бложение сверхдоходов. Одно это способно 
существенно пополнить бюджет, которого хва-
тит на реальное финансирование социальных 
программ. Официальная зарплата чиновников 
должна прямо зависеть от минимального уровня 
оплаты труда (МРОТ). Скажем, зарплата гу-
бернатора – не свыше 10-15 МРОТ по региону. 
Тогда он прямо будет заинтересован в повы-
шении уровня МРОТ и улучшения экономики 
региона в целом. Сейчас такой заинтересован-
ности у него нет. 

Головные офисы МУП «Водоканал», энергос-
набжающих компаний расположены, как пра-
вило, в роскошных зданиях в центре городов. 
Очевидно, что содержание таких зданий ложится 
дополнительными расходами на тарифы ЖКХ. 
Хотя для выполнения административных функ-
ций вполне достаточно здания и техоснащения 
поскромнее. Многие жители Екатеринбурга еще 
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ВВопрос единообразия применения арбитражной 
практики на территории России остается наи-
более сложным вопросом, так как п. 3 ст. 308.8 
Арбитражного процессуального кодекса устанав-
ливает одним из оснований для отмены судебных 
постановлений в порядке надзора нарушение 
единообразия и (или) толкования судами норм 
права. Другими словами, он указывает на то, что 
судебные споры должны одинаково разрешаться 
на всей территории Российской Федерации, но 
в действительности оказывается, что в каждом 
судебном округе действуют свои правила и суще-
ствует своя практика.

Самым ярким примером в арбитражной прак-
тике являются различия в порядке привлечения 
физических лиц к банкротству и введения в от-
ношении должников процедуры реализации 
имущества. Реализация имущества – наиболее 
желательная процедура банкротства для долж-
ника, поскольку она означает, что после про-
дажи имущества должника (при наличии такого 
имущества) должник признается полностью 
свободным от всех требований кредиторов за ис-
ключениями, предусмотренными законом (воз-
мещения вреда жизни и здоровью, алиментные 
платежи, субсидиарная ответственность и т.д.). 

Стоит отметить, что если арбитражные суды Мо-
сквы и Московской области вводят процедуру 
реализации имущества должника без лишних во-
просов, то арбитражные суды под юрисдикцией 
арбитражного суда Волго-Вятского округа, куда 
входит и Арбитражный суд Костромской об-
ласти, часто отказывают должникам в освобож-
дении от долгов с формулировкой: «отсутствие 
противопоказаний к труду по медицинским ос-
нованиям» (дело №А28-12794/2018). 

Региональная арбитражная практика ставит за-
прет на списание долгов, когда потенциальный 
банкрот в состоянии отработать свой долг. Обра-
тив на это внимание, юридические агентства на-
ладили «экспорт» граждан-банкротов в Москву 
и Московскую область. Там им делают постоян-
ную регистрацию, и граждане освобождаются от 
долгов в столице России.

Прочь из Москвы –
сюда я больше не ездок?
К проблеме территориальной 
подведомственности хозяйствующих 
субъектов в регионах на примере 
Костромской области обращается Антон 
Юрьевич Палюлин, управляющий партнер 
юридического бюро «Палюлин и партнеры».

Стоит отметить, что существуют проблемы с тер-
риториальной подведомственностью в отноше-
нии территориальных налоговых инспекций, по 
вопросу смены юридического адреса компании. 
Порядка 25 регионов, среди которых и Костром-
ская область, не выпускают юридические лица за 
пределы своего региона по ряду причин.

Крупные компании выполняют плановые по-
казатели по привлечению НДС, чего не скажешь 
о мелких компаниях. Малые предприятия в силу 
своего слабого экономического положения часто 
не могут себе позволить качественный налого-
вый и юридический аудит, в связи с чем ИФНС 
при проведении налоговой проверки после пода-
чи юридическим лицом заявления о смене юри-
дического адреса выявляют массу нарушений.  
А владельцам бизнеса в регионах остается только 
ликвидировать предприятие, передать его дру-
гому владельцу или же просто бросать с риском 
дисквалификации участников и директора.

Возвращаясь к судебной системе, следует отметить 
и преимущества региональных арбитражных су-
дов. Они менее загружены, технически оснащены 
не хуже московских, и дела в регионах, в той же 
Костромской области, рассматриваются быстрее, 
чем в Московском регионе. У суда есть больше 
организационных возможностей для рассмотрения 
доводов обеих сторон, в том числе перепроверить 
расчет стоимости иска, в связи с чем решения АС 
Костромской области отменяются реже. 

Для сравнения: в I полугодии 2018 г. апелля-
ционной инстанцией было отменено 0,5% по-
становлений Арбитражного суда Костромской 
области, во II полугодии 2018 – 0,4%. Показатель 
отмены постановлений Арбитражного суда горо-
да Москвы в несколько раз выше. 

Поэтому рассмотрение более-менее очевидных 
хозяйственных споров, вытекающих из неиспол-
нения сторонами своих обязательств, действи-
тельно удобно рассматривать в региональных 
арбитражных судах. 

Антон Палюлин:
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Общественные советы при федеральных орга-
нах исполнительной власти в России начали 
создаваться с 2006 года1, однако широкое рас-
пространение получили с 2015 года, когда меха-
низм общественного контроля за деятельностью 
ФОИВ стал активно внедряться в практику2. 
Деятельность общественных советов курирует-
ся Открытым правительством и Общественной 
палатой, а состав формируется на основе кон-
курсов: 75% кандидатов представляются Обще-
ственной палатой, 25% – Экспертным советом 
при Правительстве РФ. 

Общественный совет (ОС) при Федеральной та-
моженной службе, созданный в 2015 году,  
в апреле 2016 года возглавил Леонид Лозбенко – 
кадровый таможенник с многолетним стажем, 
имеющий большой международный опыт3.  
В состав ОС входят 22 человека: сотрудники 
таможенных органов, представители обществен-
ных организаций и бизнеса. Главная задача, ко-
торую ставит перед собой Общественный совет 
при ФТС России, – выявлять общественно зна-
чимые вопросы в таможенной сфере и выносить 
их на обсуждение, добиваясь конкретных резуль-
татов. И он достойно выполняет эту задачу –  

ОС при Федеральной таможенной службе при-
знан одним из лучших общественных советов, 
действующих сегодня в России. 

Как работает этот механизм защиты интересов 
участников ВЭД, лучше всего видно на кон-
кретных примерах. Одним из первых успешных 
дел ОС стало рассмотрение приказа ФТС №280 
от 16.02.2016 г. «О повышении эффективно-
сти контроля таможенной стоимости в рамках 
применения системы управления рисками» и 
распоряжений ФТС России об ограничении 
мест доставки некоторых товаров, в том числе 
цветов. На заседании Общественного совета 
бизнес представил свои аргументы, и по итогам 
обсуждения Федеральная таможенная служба, 
как отметил председатель ОС Леонид Лозбен-
ко, отреагировала почти мгновенно: ряд рас-
поряжений по ограничению мест доставки был 
отменен и приняты решения по исправлению 
«перегибов на местах» при контроле таможен-
ной стоимости ввозимых товаров.

Особенно активной деятельность Совета стала в 
связи с начавшейся в декабре 2018 года масштаб-
ной реформой таможенной системы в рамках ут-
вержденной Комплексной программы развития 
ФТС России на период до 2020 года. 

ПЛОЩАДКА  
ДЛЯ КОНСТРУКТИВНОГО 
ДИАЛОГА
В России появился эффективный орган 
по защите интересов предпринимателей, 
занимающихся внешнеэкономической 
деятельностью, – Общественный совет 
при Федеральной таможенной службе, –  
рассказывает эксперт Общественного 
совета ФТС, генеральный директор 
ООО «Мультимодальные Транспортные 
Системы» (СВХ ООО «МТС»)  
Руслан Мельников.

Руслан Мельников: «Общественный совет при ФТС 
активно идет навстречу бизнесу»

1 Во исполнение Указа Президента РФ от 4.08.2006 № 842.
2 В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и 
Стандартом деятельности общественного совета при федеральном 
органе власти, утвержденного протоколом заочного голосования 
Правительственной комиссии по координации деятельности От-
крытого правительства от 24.06.2015 № 3.

3 В 1996-2001 гг. Л.А. Лозбенко являлся заместителем Генерального 
секретаря Всемирной таможенной организации, с 2008 г. является 
членом Консультативной группы частного бизнеса ВТамО, пред-
ставляя Восточноевропейский регион.
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В первую очередь реформа радикально изменяет 
сложившуюся структуру таможенных органов. 
Программой предусмотрено, что вместо 672 мест 
таможенного оформления к 2020 году должно 
остаться 9 электронных таможен и 16 центров 
электронного декларирования (ЦЭД).

Столь масштабная перестройка системы не 
могла пройти безболезненно. И действительно, 
участники ВЭД столкнулись с рядом проблем, 
возникших с начала работы ЦЭДов. Обще-
ственный совет оперативно откликнулся на жа-
лобы бизнеса. В феврале, меньше чем через ме-
сяц начала работы ЦЭД Московской областной 
таможни, состоялся первый «круглый стол», 
на котором обсуждались выявившиеся узкие 
места. Формат «круглого стола», предложенный 
Леонидом Лозбенко позволил максимально бы-
стро наладить обратную связь между таможней 
и бизнесом, соответственно, оперативно решать 
возникавшие проблемы. Более того, Леонид 
Лозбенко посоветовал ФТС России сработать 
на опережение и провести встречу с участника-
ми ВЭД, ввозящими подакцизные товары, не 
дожидаясь, пока у них накопятся проблемы. В 
марте в Центральной акцизной таможне также 
прошел «круглый стол», посвященный началу 
работы Акцизного специализированного тамо-
женного поста, в ходе которого представители 
компаний получили исчерпывающие разъ-
яснения по всем вопросам. Незамедлительно 
было проведено и заседание Общественного 
совета при ФТС России, на котором сами члены 
Совета вместе с руководящим составом Фе-
деральной таможенной службы обсудили ход 
реформирования таможенной системы в целом. 
Таким образом, Общественный совет посто-
янно держит на контроле вопросы, связанные 
с автоматизацией таможенных органов и воз-
можностью минимизации проблем бизнеса при 
переходе на «цифру». При этом поддержка со 
стороны ОС оказывается не только отечествен-
ным предпринимателям, но и представителям 
иностранных компаний, работающих в России. 
При содействии Общественного совета при 
ФТС России Комитет по таможне и транспорту 
Американской торговой палаты провел семи-
нар, посвященный особенностям таможенного 
оформления в условиях реформы. 

Общественный совет при ФТС России является 
постоянным, активным участником всех меро-
приятий, проводимых Федеральной таможенной 
службой. Принимая участие весной этого года во 
Всероссийском совещании таможенных органов 
по актуальным вопросам деятельности, Леонид 
Лозбенко в своем выступлении подчеркнул, что 
бизнес позитивно оценивает те шаги, которые 
таможенная служба делает ему навстречу. 

В Комплексную программу развития ФТС Рос-
сии на период до 2020 года был включен отдель-
ный раздел под названием «10 шагов навстречу 
бизнесу», содержащий перечень конкретных 
обязательств, которые таможенная служба взя-

ла на себя перед участниками ВЭД, – целевые 
показатели по сокращению сроков выпуска то-
варов и упрощению таможенных процедур. Биз-
нес оценил эту инициативу таможни и обратил-
ся в Общественный совет со встречным предло-
жением. В качестве ответного шага российское 
деловое сообщество выступило с инициативой 
создания Хартии добросовестных участников 
внешнеэкономической деятельности. Подпи-
сывающие этот документ компании доброволь-
но принимают на себя обязательство работать, 
соблюдая все правила и нормы законодатель-
ства. Хартию имеют право подписать непо-
средственно участники ВЭД, а некоммерческие 
организации и объединения предпринимателей 
присоединяются к ней путем подписания Де-
кларации о ее поддержке и одобрении. Пре-
зентация Хартии состоялась на международной 
выставке «Таможенная служба-2017», в рамках 
которой первыми Декларацию о поддержке 
Хартии добросовестных участников внешне-
экономической деятельности подписали ее 
инициаторы – руководители Торгово-промыш-
ленной палаты РФ, РСПП, «Деловой России» и 
«Опоры России». Присоединилась к Хартии и 
Ассоциация европейского бизнеса, без промед-
ления подписав Декларацию о ее поддержке. На 
сегодня насчитывается 1663 участников ВЭД, 
подписавших Хартию и 174 подписантов Декла-
рации о поддержке Хартии. По словам Леонида 
Лозбенко, задача Хартии – оказание поддержки 
таможенникам в выполнении Комплексной 
программы, которая в свою очередь нацелена 
на упрощение таможенных формальностей для 
добросовестных участников ВЭД. «Таким обра-
зом, помогая посредством подписания Хартии 
Федеральной таможенной службе выполнить 
ее Комплексную программу, бизнес тем самым 
работает на себя», – отметил он. 

Руководитель Федеральной таможенной служ-
бы Владимир Булавин высоко оценивает де-
ятельность Общественного совета при ФТС 
России, отмечая, что Совет стал площадкой для 
построения конструктивного диалога между 
ФТС России и бизнесом: «Наше взаимодей-
ствие, отраженное в ключевых показателях 
программы «10 шагов навстречу бизнесу», при-
носит реальные результаты: таможня переходит 
в цифровой формат, участники ВЭД отмечают 
улучшение условий ведения бизнеса. Планиру-
ем продолжить активную совместную работу с 
Общественным советом и в процессе формиро-
вания Стратегии развития ФТС России до 2030 
года». Эта работа уже началась – 3 июля со-
стоялось совместное заседание Общественного 
совета и Экспертно-консультативного совета по 
реализации таможенной политики, посвящен-
ное обсуждению проекта Стратегии развития 
таможенной службы Российской Федерации до 
2030 года. 

Как говорится, дорогу осилит идущий, а вместе 
длинная и трудная дорога вдвое короче.
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В сентябре исполнится год, как 
приступили к работе депутаты седьмого 
созыва Екатеринбургской городской 
Думы. Что успел сделать за это время 
местный парламент, как выстраивает 
взаимодействие с городской 
Администрацией, бизнес-сообществом, 
избирателями, какие задачи он ставит 
перед собой на ближайшее время. 
Своим взглядом на эти и многие 
другие вопросы с редакцией поделился 
Председатель Екатеринбургской 
городской Думы Игорь Володин.

– Игорь Валерьевич, Вы уже третий созыв рабо-
таете в Екатеринбургской городской Думе, были 
также депутатом Законодательного Собрания 
Свердловской области. Расскажите, пожалуйста, 
что побудило Вас пойти в политику и стать депу-
татом?

– В общем-то, я никогда не ставил перед собой 
цель стать депутатом, к этому меня подтолкну-
ло стечение обстоятельств. В 2002 году, когда я 
ушел из уголовного розыска по выслуге лет, был 
еще достаточно молодой – 39 лет, чувствовал в 
себе немало сил, стал активно заниматься биз-
несом. Но встретил довольно сильное противо-
действие со стороны прежней Администрации 
района, города. Например, когда решил постро-
ить в поселке Садовый общественную баню, 
столкнулся с непониманием местных властей.  
Я пытался убедить их, что это социально значи-
мый объект, ведь даже в планах развития города 
баня должна быть на данной территории, а его 

Игорь Володин: 
МЫ 
ОРИЕНТИРУЕМСЯ 
НА ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА 
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возведение в общих интересах. Тем не менее, 
сначала были одни договоренности, потом дру-
гие, администрация потребовала за мой счет 
проложить и водопровод в поселке. В итоге, 
строительство этой бани встало мне в 2,5 раза 
дороже, чем было запланировано изначально.

Общаясь с другими бизнесменами, представите-
лями малого и среднего бизнеса, убедился, что у 
всех нас похожие проблемы. Понял, что сопро-
тивлению и давлению со стороны местных вла-
стей надо противостоять. Поэтому, чтобы опера-
тивно решать проблемы конкретной территории 
и ее жителей, я решил участвовать в выборах в 
городскую Думу. И прошел с неплохим отрывом 
от всех оппонентов. 

– Что удалось сделать народным избранникам за 
прошедшее время? Какие особенно важные реше-
ния Вы хотели бы отметить? 

– Одним из главных достижений городской Ду-
мы VII созыва считаю то, что мы сумели заявить 
о себе. Городская Дума стала самостоятельным 
органом, каким она и должна быть. Еще будучи 
депутатом городской Думы 5 и 6 созывов, я с 
сожалением отмечал, что голос местного само-
управления очень слаб. При принятии решений 
большинство депутатов полностью поддержива-
ли Администрацию города. Сегодня, если у нас 
возникают споры с Администрацией города, то 
Дума действует в интересах своих избирателей, 
горожан. Мы тщательно изучаем проекты, осо-
бенно связанные с бюджетом, проводим опросы 
среди жителей, выясняем, нужен ли им тот или 
иной объект.

Приведу пример. Группа активистов обратилась 
в Администрацию города с предложением соз-
дать музей тружеников тыла. На это требовалось 
выделить 100 млн руб. из бюджета города. Я 
получил огромное количество обращений, в ко-
торых горожане отмечали, что эти деньги нужно 
тратить разумно. Поэтому мы приняли решение 
притормозить строительство музея (к тому же 
их в Екатеринбурге достаточно), а выделенные 
деньги использовать для реальной помощи 
участникам войны и ветеранам, которые ковали 
победу в тылу. Я считаю, что им надо оказывать 
всевозможное содействие. Подчеркиваю, мы не 
выступали против ветеранов, тружеников тыла, 
но решили поддержать их целенаправленно, ока-
зать им адресную помощь.

Еще прорыв: количество обращений в адрес 
депутатов городской Думы выросло в полтора 
раза. Я считаю, что это существенный показа-
тель. Коллеги-депутаты также отмечают, что 
поступают не просто заявления по той или иной 
проблеме, но и очень много предложений. О чем 
это говорит? Население стало больше доверять 
городской Думе. Поступающие обращения мы 
конкретизируем по направлениям, проводим со-
цопросы, знакомимся с проблемой, т.е. для того, 
чтобы принять решение на уровне города и выде-

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ВОЛОДИН ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Председатель Екатеринбургской городской Думы

l	Родился 28 декабря 1962 года в посёлке Зелёный 
бор, г. Верхняя Пышма Свердловской области. 

l	В 1982 г. окончил Свердловский машиностроитель-
ный техникум. 

l	С 1982 по 1984 гг. служил в пограничных войсках на 
Дальнем Востоке.

l	В 1985 г. по комсомольской путёвке направлен в 
правоохранительные органы, в Уголовный розыск 
УВД Орджоникидзевского района. 

l	В 2001 г. вышел на пенсию по выслуге лет в звании 
подполковника.

l	С 2002 г. занялся предпринимательской деятельно-
стью, возглавил агентство недвижимости «Ранчо». 
По итогам 2007 года стал победителем Областного 
конкурса «Лауреаты бизнеса – Звезды Урала», в 
номинации «Лучшее предприятие по социально-
экономическим показателям» ООО «Арманд».

l	В 2009 и 2013 годах избирался депутатом Екате-
ринбургской городской Думы пятого и шестого 
созывов. Стал победителем областного конкурса 
«Меценат года».  Окончил Уральский финансово-
юридический институт.

l	В 2016 г. был избран депутатом Законодательного 
Собрания Свердловской области, где являлся за-
местителем председателя комитета по вопросам 
законодательства и общественной безопасности.

l	25 сентября 2018 года на первом заседании Екате-
ринбургской городской Думы седьмого созыва был 
избран Председателем ЕГД.

l	На протяжении девяти лет реализует личные про-
граммы: 
– «Поддержка населения» 
– «Благоустройство дворов и придомовых терри-
торий» 
– «Поддержка патриотического воспитания и куль-
турно-исторического наследия» 
– «Развитие физкультуры и спорта»

l	Занимается реализацией партийных проектов, таких 
как: «Городская среда», «Старшее поколение» и др.
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лить финансы, мы разбираемся, где больше всего 
жалоб от горожан, что именно их не устраивает и 
почему этот текущий вопрос надо первоначально 
решить. Мы ориентируемся на жителей нашего 
города.

У нас и бюджет города значительно увеличился. 
На сегодняшний день в Екатеринбурге строится 
и реконструируется 8 школ. Такого в истории 
города Екатеринбурга еще никогда не было.

– Какие первоочередные задачи стоят перед Ека-
теринбургской городской Думой сегодня? Что, по 
Вашему мнению, входит в перечень стратегиче-
ских задач? Какие проекты, направления Вам ка-
жутся наиболее перспективными?

– Очень важно вести диалог с населением, рас-
сказывать жителям о депутатской деятельности, 
разъяснять то, что им не понятно, получать об-
ратную связь. 

Также считаю, что нельзя оставлять без внима-
ния малый и средний бизнес, ему очень нужны 
поддержка и содействие города. Неслучайно 
появляются бизнес-сообщества для полезного 
диалога и обмена опытом среди уральских пред-
принимателей и руководителей. Встречи про-
ходят в форматах круглых столов, форумов, ма-
стер-классов и т.д. Сейчас при Администрации 
каждого района города созданы советы пред-
принимателей, мы вступаем с ними в диалог, 
обсуждаем, чем городская Дума в рамках своих 
полномочий может им помочь. 

Впереди у города несколько важнейших событий: 
в 2023 году мы будем отмечать 300-летие Екате-
ринбурга и принимать у себя Универсиаду –  
крупнейшие международные соревнования 
среди студентов. Предстоит серьезная работа по 
подготовке к этим мероприятиям. Наша задача – 
не просто отпраздновать, а создать инфраструк-

туру, которой горожане будут пользоваться и в 
дальнейшем. Мы должны максимально заложить 
инвестиции в развитие города, чтобы вместе с 
развитием инфраструктуры появились новые 
рабочие места, с достойной зарплатой. Все это 
позволит Екатеринбургу укрепить свой высокий 
статус как в масштабах страны, так и мира.

За последнее десятилетие в городе появилось 
много современных зданий, как жилых, так и 
административных. Но у нас еще есть ветхое жи-
лье. И я считаю, что его замена гораздо важнее, 
чем освоение свободных площадей. Почему мы 
должны забыть про дома, которые находятся в 
ужасном состоянии? Почему жители бараков 
должны страдать? Нужно давать больше возмож-
ности строителям «заходить» именно в это ветхое 
жилье. Я считаю, что мы должны приложить все 
усилия, чтобы улучшить жизнь наших горожан. 

Есть в нашей городской Думе «Женская фрак-
ция», есть проекты, которые курируют молодые 
депутаты. Мы поняли, что с молодежью нужно 
вести тщательную планомерную работу. По-
этому сейчас проходит обновление Молодежной 
палаты VII созыва. В нее вошли представители  
каждого учебного заведения, крупных промыш-
ленных предприятий, общественных объеди-
нений, молодежи. Планируем привлекать их к 
совместной работе, молодые люди должны раз-
бираться в вопросах бюджета, ведь это будущее 
нашей страны! 

Мы решили взять на депутатский контроль все зе-
леные зоны города, т.к. это действительно важно. 
И теперь в каждом районе мы открываем новые 
скверы, чтобы было больше зеленых зон, мест для 
отдыха горожан. Например, сквер Дружбы наро-
дов на углу улицы Фронтовых Бригад и проспекта 
Космонавтов, сквер на улице Орджоникидзе, в 
котором вскоре появятся спортивная и детская 
площадки. Хотелось бы преобразить летний парк 
по ул. Кировоградской – Машиностроителей. 

Все мы мечтаем о второй ветке метро. Проектные 
работы уже ведутся, ждем финансирования из 
федерального бюджета. Кроме того, городу нуж-
но обновить трамвайный, троллейбусный парки 
и автопарк. Поэтому повторюсь, нам нужно как 
можно больше инвестиций. Есть люди, которые 
готовы воплотить эти идеи в жизнь. Многие на-
ши инвесторы в рамках государственно-частного 
партнерства сделали подарки ко Дню города: 
провели капитальный ремонт детских садов, вло-
жили свои деньги в инфраструктуру. Я считаю, 
что это отличный опыт.

– Как сегодня складывается Ваша совместная 
работа с Администрацией города, с Главой Екате-
ринбурга? Как городская Дума взаимодействует с 
областным парламентом?

– Мы стараемся работать с Администрацией 
города в одном ключе, регулярно встречаемся с 
мэром Александром Геннадьевичем Высокин-
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ским, обсуждаем текущее положение дел. Каж-
дый понедельник я участвую в совещаниях Гла-
вы Екатеринбурга. Активно мы работаем и с его 
заместителями: раньше они приходили на Думу 
по приглашению, сейчас трудятся в каждой ко-
миссии совместно с депутатами, создан прямой 
контакт для решения общих задач. Такая прак-
тика повышает в глазах избирателя авторитет 
депутатов и сотрудников Администрации, уско-
ряет решение текущих проблем.

Городская Дума Екатеринбурга тесно работа-
ет и с депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области, Государственной Думы 
РФ. Трижды в этом году мы организовывали со-
вместные совещания. И это опять же прорыв, 
такого прежде в истории не было. 

Приведу еще один пример. В городе нередки слу-
чаи, когда дети из одной семьи учатся в разных 
школах. Для родителей, которым утром при-
ходится развозить детей по городу, это большая 
проблема. От подобной ситуации страдали жи-
тели не только нашего региона, но и других. И 
нам эти вопросы приходилось решать «в ручном 
режиме», т.к. соответствующего закона, не по-
зволяющего детей из одной семьи «разносить» по 
разным школам, нет. На совместном заседании с 
депутатами Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, на которое был приглашен и 
депутат Государственной Думы РФ Павел Кра-
шенинников, мы выступили со своими пред-
ложениями по важности внесения изменений 
в действующее законодательство. Коллеги нас 
поддержали, и процесс пошел на федеральном 
уровне. Надеюсь, в скором времени этот вопрос 
будет решен. 

– Игорь Валерьевич, избиратели ценят Вас как 
человека, который всегда держит слово и решает 
многие проблемы людей. Сложно ли Вам совме-
щать функции Председателя Думы и депутата? 

– На самом деле, это помогает. Председатель 
Думы – не только руководитель, но и депутат. В 
рамках своей деятельности уделяю достаточное 

внимание работе с населением, исполнению 
своих депутатских полномочий. Встречаюсь с 
жителями, принимаю их наказы не только в со-
ответствии с графиком приема, но и в любое 
свободное время. Провожу встречи с людьми, 
внимательно выслушиваю, стараюсь приложить 
максимум усилий, чтобы разрешить все вопросы. 
На прием ко мне, как и к другим депутатам, мо-
гут прийти все, у кого есть проблемы, сложные 
ситуации.

За время своей депутатской работы мне уда-
лось ввести в строй около 60 детских игровых и 
спортивных площадок на территории Орджо-
никидзевского района. Одним из знаковых па-
мятников в городе стал мемориальный комплекс 
«Фронтовым бригадам, труженикам тыла и детям 
войны», расположенный в парке рядом со стан-
цией метро «Машиностроителей», на перекрест-
ке проспекта Космонавтов и улицы Фронтовых 
бригад. Мемориал посвящен юным труженикам 
тыла, которые в годы войны работали на ураль-
ских заводах наравне со взрослыми. А ведь в 2014 
году, когда мы только собирались открыть этот 
монумент, шло жесткое противостояние с Адми-
нистрацией города, нам создавали всевозможные 
препятствия. Мы почти 10 месяцев готовили 
проект, только разрешительной документации 
было 28 томов! Все же наша группа сумела убе-
дить оппонентов, что этот объект важен для 
горожан. И время это подтвердило: всегда у под-
ножья памятника лежат свежие цветы – жители 
города благодарны тем, кто ковал победу в тылу, 
чтут их память. 

Думаю, что каждый должен что-то от себя вкла-
дывать в развитие Екатеринбурга, ведь это город, 
в котором мы живем. Я бы хотел, чтоб идеи, ко-
торые в свое время не успел воплотить в жизнь, 
реализовать на этот раз. Сейчас для достижения 
этих целей есть ресурсы, понимание депутатов и 
поддержка Главы Екатеринбурга. 

– Вы – мастер спорта, пятикратный чемпион 
мира по жиму штанги лёжа, обладатель чёрного 
пояса по айкидо. Характер, закаленный в спор-
тивных состязаниях, помогает в депутатской 
деятельности?

– Спорт, прежде всего, дисциплинирует, раз-
вивает выдержку и тренирует волю к победе. Все 
эти качества хорошо «срабатывают» и в полити-
ке. Достичь определенных результатов можно, 
четко выстроив свою позицию и двигаясь к сво-
им целям, не боясь трудностей.

Кстати, свою спортивную карьеру я не заканчи-
ваю, бегаю постоянно, тренируюсь в спортзале. 
В октябре я планирую принять участие в Между-
народном турнире силовых видов спорта «Зо-
лотой тигр» по дисциплине «жим штанги лежа». 
А в прошлом году вместе с призывниками сдал 
нормы ГТО на золотой значок на обновленном 
стадионе «Калининец». 
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Поддержать  
Госпрограмму 1432

Российским производителям и экспортерам 
продовольствия вполне по силам увеличить объ-
емы производства. Но для этого необходимо 
усилить поддержку российских производителей 
продовольствия и сельхозтехники в рамках гос-
программы 1432, которая на деле доказала свою 
эффективность. Таково мнение председателя 
комиссии Госдумы по правовому обеспечению 
развития организаций ОПК Владимира Гутенёва, 
которое он изложил в письме, направленном на 
имя премьер-министра Дмитрия Медведева. 

«Необходимым увеличить объемы финансирова-
ния федеральной программы в рамках исполнения 
постановления правительства РФ №1432. Оно 
предусматривает компенсацию части затрат на 
покупку отечественной техники и доказало свою 
эффективность. Только в 2017 и 2018 годах на эту 
программу было выделено 15 млрд и 10 млрд рублей 
соответственно. Объем продаж российской тех-
ники в прошлом году составил 100,6 млрд рублей, 
что в 2,1 раза больше, чем в 2015 году. По итогам  

6 лет реализации программы россий-
ские аграрии уже приобрели со скид-
кой более 71 тыс. единиц техники. 
Доля отечественных производите-
лей сельхозтехники на внутреннем 
рынке за время ее действия выросла 
с 24% до 60%», – говорится в пись-
ме Гутенёва. 

Для обеспечения стратегического 
присутствия российской сельхоз-
продукции на китайском рынке 

целесообразно общую сумму поддержки отрасли 
(40 млрд руб. на пять лет) использовать в 2019-
2021 годах в размере 12-14 млрд рублей ежегодно. 

Необходимо установление льготных тарифов 
оте чественным экспортерам на транспортировку 
и логистику, поручить Российскому экспорт-
ному центру (РЭЦ) разработать комплекс мер 
по поддержке экспорта на китайский рынок, 
предусмотреть льготное целевое кредитование 
производителей как сельхозпродукции, так и 
продуктов питания в рамках деятельности Рос-
сельхозбанка. «Эти меры позволят заложить 
российским экспортерам основу для оперативного 
замещения американской продукции на китайском 
рынке, укрепят экономические связи России и Ки-
тая», – говорится в письме. 

Российские продукты в Китае 
идут «на ура»

В Китае – значительный спрос на российскую 
сельскохозяйственную продукцию, которая 
имеет репутацию экологически чистой. Она вы-
ращивается без использования ГМО, в отличие 
от Бразилии и других стран. Необходимо акти-
визировать продвижение российских продуктов 
в этой стране. Такова оценка президента Русско-
Азиатского союза промышленников и предпри-
нимателей (РАСПП) Виталия Манкевича. 

Окно возможностей 

НЕ ВЕЧНО
СМОЖЕТ ЛИ РОССИЯ УВЕЛИЧИТЬ 
ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ?

Из-за торговой войны Китай остановил 
закупки продовольствия в США и Кана-
де. Это прекрасный шанс для России за-
нять освободившуюся нишу и увеличить 
объемы поставок на ёмкий китайский 
рынок. Сможет ли Россия существен-
но увеличить поставки продовольствия 
на экспорт? Что для этого необходимо 
сделать? На эти вопросы отвечают наши 
эксперты. 

Владимир 
Гутенёв
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Российские регионы активно экс-
понируют свою продукцию на 
многопрофильных выставках в 
Китае, их павильоны пользовались 
популярностью на Харбинском 
ЭКСПО как среди бизнесменов, 
так и среди простых потребителей. 
Именно из таких шагов склады-
вается имидж продукции страны. 
Экологичность российской про-
дукции – значимый фактор, на 
котором стоит делать акцент». 

Росту российско-китайского товарооборота 
мешают административные, заградительные 
барьеры в Китае. Некоторые из них воздвига-
лись для защиты собственного производителя 
от конкуренции, многие уже изжили себя, но 
Китай – страна достаточно консервативная, и 
для их устранения нужна кропотливая работа 
на уровне правительства. К этому процессу 
должны подключиться и сами производители, и 
организации. 

Депутаты российской Государственной Думы 
предлагают поддержать отечественных произ-
водителей сельхозпродукции путем увеличения в 
2019-21 годах сумм, выделяемых на компенсацию 
затрат на покупку сельхозтехники. Для расшире-
ния российского присутствия на китайском рынке 
требуется комплексный подход, не только про-
движение интересов производителей, но и их опре-
деленная защита на конкурентном и специфичном 
китайском рынке. Это та задача, которая долж-
на быть поставлена Российскому экспортному 
центру (РЭЦ), который имеет для этого и воз-
можности, и опыт». 

– Китайско-американская торговая война – 
стрессовое событие для мирового рынка, который 
будет перенастраиваться медленно. Китайские 
партнеры и не ждут от нас полного замещения 
американской сельхозпродукции, но отношения 
стратегического партнерства, личные дружеские 
отношения между главами наших государств 
– значимый фактор, который будет способ-
ствовать росту товарооборота, – подчеркнул 
Манкевич.

Вместо поддержки – торможение

Емкость китайского рынка и перспективы за-
крепиться на нем для российских производите-

лей в интервью нашему изданию 
комментирует совладелец холдин-
га «Ростсельмаш», глава Совета 
ТПП РФ по промышленному раз-
витию и конкурентоспособности 
экономики России Константин 
Бабкин. 

По его мнению, Китай импор-
тирует продовольствия на сумму 
примерно 60 млрд долларов в год. 
Совокупный урожай зерна в Рос-

сии (для сравнения) – вчетверо меньше, он оце-
нивается в 15 млрд долларов в год.

«Сколько бы Россия ни произвела продовольствия – 
зерна, сои, рапса, свинины, молока, – все это может 
и будет готов в ближайшей перспективе купить Ки-
тай», – считает Константин Бабкин. 

Но при существующей политике российского 
правительства Россия вряд ли сможет существен-
но увеличить поставки в Китай. Эту нишу могут 
занять Бразилия, Аргентина, Вьетнам, Таиланд. 
Все страны, имеющие желание и ресурсы, зара-
ботают деньги на поставках продовольствия в Ки-
тай, поднимут уровень жизни в своих странах, и в 
этот перечень Россия пока не попадает. Почему? 

«Чтобы получить рост объемов производства про-
довольствия в России, надо увеличить поддержку 
сельхозмашиностроения, стимулировать инвести-
ции в сельское хозяйство. Этого не происходит. 
Наоборот, произошла отмена (или приостановка) 
госпрограммы 1432 по субсидированию покупки 
аграриями сельхозтехники. В результате резко упал 
спрос на технику со стороны российских аграриев». 

Почему? Старые меры господдержки, в том чис-
ле субсидирования приобретения техники, оста-
новлены, новые еще только обсуждаются.  
С одной стороны, правительство признаёт эф-
фективность госпрограммы 1432, которая за 
шесть лет позволила увеличить выпуск техники и 
продовольствия в несколько раз. С другой, вме-
сто прямой поддержки реального сектора, маши-
ностроителей и аграриев теперь средства плани-
руют направлять в адрес лизинговых компаний, 
банков, финансового сектора. Коррупционные 
скандалы, связанные с Росагролизингом, уже за-
быты. Отрасль – в ступоре. В результате многие 
заводы снизили объемы производства. 

Флагман отрасли, завод «Ростсельмаш», в августе 
остановил производство на два месяца, персонал 
отправлен в оплачиваемые отпуска. В начале 
октября мы планируем запустить производство 
вновь, но загрузка будет неполной, завод будет 
работать три дня в неделю. По оценкам маркето-
логов, спрос на технику упал вдвое по сравнению 
с прошлым годом. А без техники сложно доби-
ваться рекордных урожаев зерна, как в прошлые 
годы.

Нынешнее окно возможностей для поставок про-
довольствия в Китай могло бы стимулировать 
развитие АПК депрессивного ныне российского 
Дальнего Востока, других регионов. Но поскольку 
программа 1432 заморожена, этого не произойдет. 

«Чтобы в следующий раз не упустить прекрасные 
возможности для наращивания объемов произ-
водства и экспорта, нужно уже сегодня снизить в 
России налоги, смягчить денежно-кредитную поли-
тику, активно заниматься экспансией на внешние 
рынки с помощью политических и экономических 
методов. Все это возможно. Было бы желание пра-
вительства», – резюмировал Константин Бабкин. 

Виталий 
Манкевич

Константин 
Бабкин
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ВВ августе этого года наша компания отметила 
свое 18-летие. За эти годы «Пумори-энергия» 
прошла большой путь: сегодня наша продукция 
известна не только по всей России, мы экспор-
тируем её и в другие страны. Компания – по-
стоянный участник ведущих международных 
энергетических выставок: в 2017 году мы экспо-
нировали свою продукцию на международных 
выставках в Кельне, в 2018 году – в Вене, в 2019 
году планируем участие на выставке в Париже. 

Компания «Пумори-энергия» зарекомендовала 
себя как надежный и ответственный партнер. 
Стратегия развития на ближайшие пять лет пре-
дусматривает увеличение производства лопаток 
для паровых и газовых турбин, а также расширение 
присутствия компании на зарубежных рынках. 

Компания постоянно осваивает изготовление 
новых типов лопаток. За последние годы освоен 
выпуск лопаток для паровых турбин мощностью 
от 6 до 1000 МВт и газовых турбин мощностью от 
3 до 25 МВт. Кроме того, компания также произ-
водит лопатки для турбин и компрессоров тур-
боустановок как российского, так и зарубежного 
производства, которые работают на химкомби-
натах и металлургических заводах. 

Успех достигается благодаря высокой квалифи-
кации специалистов, минимальному количеству 
оснастки, применению инструмента ведущих зару-
бежных фирм, конкурентным ценам, ответствен-
ному отношению к договорным обязательствам 
и партнерам. Большое значение имеет также воз-
можность выполнения реинжиниринга: даже если 
нет чертежей для изготовления лопаток на замену, 
наши специалисты могут построить трехмерную 
модель по представленному заказчиком образцу.

Рабочие лопатки – это «сердце» турбины, один 
из наиболее ответственных элементов, который 
определяет надежность работы всей энергетиче-
ской установки. Они подвержены воздействию 

высоких температур, коррозии, эрозии, а также 
динамическим и температурным напряжениям. 
Поэтому и к надежности лопаток предъявляются 
исключительно высокие требования.

Известно, что поломка лопаток влечет либо не-
медленную остановку турбины, либо ее аварию, 
а в тяжелых случаях – ее частичное, а иногда и 
полное разрушение. Поэтому лопатки должны 
соответствовать очень строгим критериям каче-
ства и могут изготавливаться лишь на высоко-
точном современном оборудовании.

В своей работе мы используем современные об-
рабатывающие центры и измерительное обору-
дование, разрабатываем на высоком техническом 
уровне управляющие программы и технологии 
обработки, что позволяет добиваться высокой 
производительности труда. Оборудование и 
специалисты обеспечивают возможность изго-
тавливать в короткие сроки опытные или вновь 
осваиваемые лопатки высокого качества.

Компания «Пумори-энергия» при изготовлении 
лопаток использует твердосплавный инструмент 
ведущих зарубежных брендов. Мехобработка 
лопаток осуществляется на 4- и 5-координат-
ных фрезерных обрабатывающих центрах фирм 
Okuma (Япония) и C. B. Ferrari (Италия). Компа-
ния эксплуатирует 14 обрабатывающих центров. 
Кроме того, производство оснащено современ-
ными установками, в том числе спектрометром 
(Германия), маркировочной машиной (Япония). 
Качество изготовления лопаток контролируется 
при помощи двух высокоточных координатно-
измерительных машин фирмы DEA (Италия). 

В своей работе «Пумори-энергия» использует 
лицензированные системы автоматизирован-
ной подготовки управляющих программ для 
фрезерования турбинных лопаток, ядром кото-
рых является программное обеспечение фирм 
AutoDesk и SiemensPLMSoftware. В компании 

ООО «Пумори-энергия» 

Современные технологии  
и высокое качество продукции

Компания «Пумори-энергия» (корпорация 
«Пумори») создана в 2001 году. Специализируется  
на изготовлении и поставке лопаток для новых 
паровых, газовых турбин и компрессоров, а также  
для их ремонта и модернизации на местах 
эксплуатации энергоагрегатов. Об итогах  
и перспективах развития компании рассказывает  
ее директор Юрий Ямпольский.
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используется система контроля, состоящая из 
измерения части черновых и чистовых размеров 
лопаток непосредственно на обрабатывающих 
центрах и измерения всех необходимых размеров 
на координатно-измерительных машинах с про-
граммным обеспечением PS-DMIS вне обраба-
тывающих центров. Эта система обеспечивает 
высокую точность обмера и анализ отклонений 
профиля как визуально на экране компьютера, 
так и посредством таблицы отклонений, которую 
формирует программа.

В настоящее время компания «Пумори-энергия» 
освоила изготовление лопаток для паровых и га-
зовых турбин высотой до 700 мм и массой до 6 кг. 
Минимальная высота выпускаемых лопаток –  
20 мм, а масса – 0,015 кг. В марте с. г. фирма 
Bureau Veritas Certification Rus провела ресер-
тификационный аудит Системы менеджмента 
качества компании на предмет соответствия 
требованиям Международного стандарта 
ISO9001:2015. Область действия системы ме-
неджмента качества – производство и продажа 
лопаток паровых и газовых турбин.

Кроме того, «Пумори-энергия» освоила изго-
товление рабочих и направляющих лопаток для 
компрессоров газовых турбин ГТН-6, ГТК-10-4, 
ГТН-25 и турбин, работающих на химкомби-
натах и металлургических заводах, в том числе 
ГТТ-3М, ГТТ-12, ГУБТ-25 и ГТУ-8; а также 
лопаток для турбокомпрессоров японского и 
чешского производства и для газовых турбин 
MAN, работающих на компрессорных станциях 
магистральных газопроводов. 

В последние годы освоено производство лопаток 
газовых турбин из никелевых сплавов с содержа-
нием никеля 65% и 77%, лопаток из титана ВТ-8, 
дюралюминия. В 2019 году компания впервые 
освоила изготовление пакетов рабочих лопаток 
регулирующей ступени турбины ПТ-135-130 из 
цельного металлопроката, исключив традицион-
ное изготовление таких пакетов из двух лопаток 
методом сварки.

Среди постоянных заказчиков компании «Пумо-
ри-энергия» – ПАО «Силовые машины», по за-
казам которого изготовлено большое количество 
рабочих и направляющих лопаток, в том числе 

лопатки с реактивным профилем и цельнофре-
зерованным бандажом для модернизированных 
турбин К-225, К-300, К-660, К-1000 и других.

На протяжении последних пяти лет наши посто-
янные заказчики – это АО «Уральский турбин-
ный завод», ПАО «Дальэнергомаш», заводы ком-
паний «Еврохим», «Уралхим» и другие, а также 
сервисные компании и электростанции разных 
регионов России.

Кроме того, компания изготавливает лопатки 
на экспорт в Италию, Грецию, Китай и другие 
страны, а также в Казахстан и Белоруссию. Мы 
не делаем разницы между зарубежными и оте-
чественными заказчиками и одинаково ответ-
ственно подходим к выполнению заказов. Кроме 
того, компания в своей работе применяет гибкое 
ценообразование и ответственное отношение к 
договорным обязательствам и партнерам. 

У компании большой опыт в работе как с рос-
сийскими, так и с зарубежными партнерами. 
При поставке лопаток прорабатываются вопросы 
логистики, таможенного оформления, получе-
ния различных сертификатов. «Пумори-энергия» 
профессионально и компетентно предоставит 
соответствующий сервис с учетом пожеланий 
заказчиков.

По итогам 2018 года компания изготовила около 
50 тысяч лопаток для паровых, газовых турбин и 
компрессоров. В ближайшие годы мы планируем 
этот показатель увеличить, как и свою долю на 
рынке. 

В ближайшем будущем компания «Пумори-
энергия» планирует совершенствоваться в изго-
товлении и поставке лопаток высокого качества 
в короткие сроки, увеличивать объемы произ-
водства, осваивать изготовление новых типов 
лопаток, а также лопаток для турбин иностран-
ного производства в рамках программы импор-
тозамещения. 

Компания «Пумори-энергия»
620142, Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35а, 
тел./факс: +7(343)243-67-67. 
www.pumori.ru/energy
e-mail: pen@pumori.ru
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В этом году Союзу малого и среднего 
бизнеса (Союз МСБ) Свердловской 
области исполнилось 20 лет. Эта тема 
обсуждалась на заседании президиума 
правления Союза МСБ 22 августа.  
Об этапах становления отраслевого со-
юза и его актуальных задачах рассказы-
вают руководители объединения. 

20 лет на защите  
интересов малого бизнеса 

Как рассказал президент и основатель Союза 
МСБ Анатолий Филиппенков, Союз малого и 
среднего бизнеса был основан в 1999 году, это 
было время становления и бурного развития ры-
ночных отношений. Многие предприниматели 
понимали, что необходимо объединяться для за-
щиты своих интересов, но осторожничали перед 
тем, как сделать реальный шаг. На учредительное 
собрание, которое проходило в конференц-зале 
правительства Свердловской области, собрались 
около 80 предпринимателей, а также губернатор 
Эдуард Россель, члены правительства области, 
генеральный директор Уральского института ме-
таллов Леонид Смирнов и другие. 

За прошедшие годы Союз сумел объединить 
широкий круг замечательных людей с активной 
гражданской позицией. Это позволило усилить 
консолидацию деловых кругов в создании благо-
приятных условий для ведения бизнеса, инвести-
ционного климата, повышении престижа пред-
принимательства. 

В настоящее время Союз МСБ – одно из самых 
массовых объединений предпринимателей Ура-
ла. В него входит 47 территориальных и отрасле-
вых бизнес-объединений, с учётом этого Союз 
объединяет более 5000 субъектов малого и сред-
него бизнеса. Представители Союза успешно 
сотрудничают с контрольно-надзорными орга-
нами и органами власти, при которых действуют 
общественные советы, призванные формировать 
атмосферу диалога и доверия между предприни-
мателями и властью. 

Совместно с другими некоммерческими орга-
низациями, при поддержке профильных мини-
стерств и ведомств Союз МСБ способствовал 
тому, что количество работающих в сфере мало-
го и среднего предпринимательства Свердлов-
ской области за 20 лет увеличилось в 2,6 раза и 
достигло 638 тысяч человек. Союз сегодня –  
это хорошая коммуникационная площадка, 
здесь рождаются и обсуждаются предпринима-
тельские инициативы, реализуются обществен-
но значимые проекты и мероприятия, которые в 
одиночку предпринимателям не осилить.

В последнее время среди приоритетных направ-
лений работы Союза – антикоррупционное.  
По мнению председателя правления Союза 
МСБ Сергея Мазуркевича, коррупция проникла 
не только в органы власти, но и в коммерче-
ские взаимоотношения предпринимателей, 
ее используют для ведения недобросовестной 
конкуренции. Победить это уродливое явление 
можно только всем миром. Целый ряд анти-
коррупционных мероприятий Союз МСБ уже 
провел в 2019 году. Взаимодействие предпри-
нимательских и общественных организаций по-
зволяет выявлять и предотвращать коррупцио-
генных факторы, воспитывать новое поколение 
предпринимателей, нетерпимых к проявлениям 
коррупции. 

По словам генерального директора Союза МСБ 
Вячеслава Архангельского, 2019 год, как и пре-
дыдущие годы в жизни Союза, был насыщен раз-
нообразными деловыми мероприятиями.  
До конца года предстоит провести, ставшие 
традиционными Налоговый и Антикоррупци-
онный форумы. На сентябрь запланирован цикл 
юбилейных мероприятий. При поддержке губер-
натора и областного правительства 19 сентяб ря 
состоится торжественный прием и встреча с 
предпринимательским активом, вручение на-
град ветеранам и активным членам Союза.

Анатолий Филиппенков: 

Юбилей - это всегда хороший повод сверить 
часы, проанализировать происходящее, подвести 
итоги и снова вперед! Пусть высокая степень 
доверия предпринимателей к Союзу станет 
залогом наших новых побед. Мы вместе потому, 
что у нас общие цели, а главная из них – сделать 
жизнь вокруг лучше. Только объединившись,  
мы решим главные проблемы бизнеса!



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

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.»

ЛЬГОТНОЕ  КРЕДИТОВАНИЕ  
И ОБУЧЕНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
РАЗВИТИЕ ТЕХНОПАРКОВ
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Более 1,7 млрд рублей 
направят в Алтайском 
крае на поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства 

Объем финансирования националь- 
ного проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы» в Алтайском крае до 
2024 года составит более 1,7 млрд руб. 

В качестве инструмента для под-
держки малого и среднего бизнеса, 
по данным Управления региона по 
развитию предпринимательства и 
рыночной инфраструктуры, будут 
использовать льготное кредитова-
ние со ставкой не более 8,5%. Также 
предполагается работа с Алтайским 
фондом микрозаймов – в нем ставка 
может составлять лишь 5% в год, а 
предприниматели из моногородов, в 
частности – Новоалтайска и Зарин-
ска, могут пользоваться кредитной 
ставкой в размере 3,75%.

Одна из целей реализации нацпроек-
та в регионе – вывести на легальную 
основу теневой бизнес. В частности, 
это возможно через введение отдель-
ного специализированного налого-
вого режима для самозанятых.

В рамках реализации нацпроекта 
власти Алтайского края планируют за 
шесть лет увеличить количество рабо-
тающих в сфере МСП на 60 тыс. – до 
329 тыс. человек. По последним дан-
ным, количество граждан, работаю-
щих в теневом секторе МСП, состав-
ляет около 200 тыс. человек.

Серию обучающих 
онлайн-семинаров  
для предпринимателей 
создадут в Кемерове

В рамках нацпроекта «МСП и под-
держка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» в Ке-
мерове создается Цикл бесплатных 
обучающих онлайн-семинаров для 
малого и среднего бизнеса. 

Первые вебинары уже опублико-
ваны на официальных страницах 
кемеровского Центра поддержки 
предпринимательства в социальных 
сетях и видеохостингах. Они по-
священы обучению продвижения 
бизнеса, правилам отчисления 
страховых взносов, использованию 
онлайн-касс.

Темы следующих видеоуроков будут 
посвящены основам ведения бизне-
са и финансовой грамотности.

Директор кемеровского Центра 
поддержки предпринимательства 
Кристина Шинкарюк отмечает: 
«Начинающие предприниматели 
сталкиваются с проблемой нехват-
ки знаний в новых областях – это 
онлайн-маркетинг, построение ко-
манды, техника продаж, налоговое 
законодательство, взаимодействие 
с надзорными органами. Отсюда 
высокий спрос на онлайн-курсы. 
Мы решили создать цикл бес-
платных видео-уроков совместно 

с экспертами и лучшими бизнес-
тренерами города, чтобы пред-
приниматели могли в удобное 
время и без дополнительных затрат 
получить новые знания. С нами ак-
тивно сотрудничают специалисты 
Федеральной налоговой службы, 
Роспотребнадзора, юристы, финан-
систы, маркетологи – эксперты из 
различных отраслей, чьи знания и 
опыт могут быть полезны малому и 
среднему бизнесу».

В Кузбассе за шесть лет реализации 
нацпроекта планируется обучить 
почти 8 тыс. бизнесменов.

(по материалам ТАСС)

Нацпроект «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициа-
тивы» разработан Минэкономразвития 
РФи рассчитан на 2019-2024 годы. Его 
структура включает пять федеральных 
проектов: улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности, 
расширение доступа субъектов МСП к 
финансовым ресурсам, в том числе к 
льготному финансированию, акселера-
ция субъектов МСП, создание системы 
поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации, популяризация пред-
принимательства.

Запись онлайн-семинара с участием специалистов ИФНС
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Ассоциация развития 
кластеров  
и технопарков поможет 
Омской области 
привлечь инвестиции

Правительство Омской области и 
Ассоциация развития кластеров и 
технопарков будут сотрудничать в 
целях повышения инвестиционной 
привлекательности региона, раз-
вития его научно-технического 
и инновационного потенциала и 
реализации на территории Ом-
ской области национальных про-
ектов, включая нацпроект «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 

Недавно представители ассоциации 
и региона подписали соответствую-
щее соглашение.

«Для нас подписание соглашения 
с ассоциацией – это ключевое 
условие для оздоровления инве-
стиционного климата. Чтобы при-
шел инвестор, нужны условия. С 
ассоциацией мы будем смотреть, 
какие условия нужно создать, кроме 
федеральной поддержки, кроме воз-
можностей по налоговым преферен-
циям со стороны региона. Нам не-
обходимо понять, какие у нас точки 
роста», – сказал журналистам после 
подписания соглашения губернатор 
Омской области Александр Бурков.

Стороны договорились сотрудни-
чать в повышении инвестиционной 
привлекательности и конкуренто-
способности региона, в развитии 
научно-технического и инноваци-
онного потенциала, укреплении 

межрегиональных и международ-
ных связей в сфере научно-техни-
ческого развития и промышленной 
кооперации, а также при реализа-
ции на территории Омской области 
нацпроектов, направленных на по-
вышение конкурентоспособности 
экономики, включая нацпроект 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской иници-
ативы».

По словам директора ассоциации 
Андрея Шпиленко, ассоциация уже 
приступила к выполнению своих 
обязательств, проведя практиче-
скую сессию «Формирование и раз-
витие промышленных технопарков. 
Меры государственной поддерж-
ки». «Мы детально разбирали меры 

поддержки, отвечали на вопросы. 
Пока бизнес не поверит, никакие 
проекты не будут реализовывать-
ся», – сказал он.

По мнению А. Буркова, у Омской 
области высокий потенциал в сфере 
развития технопарков. «У нас есть 
компетенции, есть свободные про-
изводственные площади и свобод-
ные мощности по энергоресурсам. 
Все это нужно использовать для 
привлечения бизнеса», – сказал гла-
ва региона. При поддержке региона 
у частных инвесторов есть возмож-
ность получить до 500 млн рублей 
федеральных субсидий для создания 
технопарков. Шесть омских компа-
ний уже представили свои проекты 
по созданию промышленных техно-
парков. 

Ассоциация кластеров и технопарков 
России объединяет более 90 организа-
ций из 44 субъектов Российской Феде-
рации. Среди них управляющие компа-
нии технопарков, нанотехнологических 
центров и особых экономических зон, 
центры кластерного развития, специ-
ализированные организации промыш-
ленных кластеров, корпорации раз-
вития регионов и другие организации. 
Ассоциация представляет интересы 
свыше 2630 организаций – резидентов 
технопарков и участников кластеров, на 
предприятиях которых работает свыше 
180 тыс. человек, а совокупный объем 
выпускаемой продукции составляет 
свыше 710 млрд рублей.

Губернатор Омской области Александр Бурков и директор ассоциации Андрей Шпиленко  
на подписании соглашения
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Разработчик ОС РОСА  
расширяет присутствие в регионах

– Владислава Анатольевна, какие 
продукты «НТЦ ИТ РОСА» сегодня 
наиболее востребованы российским 
рынком?

– Компания разрабатывает и вы-
пускает программные продукты под 
брендом ROSA, ориентированные 
на разные категории и классы поль-
зователей: настольные, серверные и 
мобильные операционные системы 
с оригинальным эргономичным ин-
терфейсом, а также системы разво-
рачивания корпоративных облачных 
и инфраструктурных сервисов. 

Изначально ставилась задача раз-
работки операционной системы для 
Министерства обороны игосудар-
ственных органов. В результате для 
госструктур разработана ОС РОСА 
«ХРОМ» (десктопная и серверная 
редакции). Продукт сертифицирован 
ФСТЭК и рекомендован для условий 
работы с государственной тайной. 
РОСА «НИКЕЛЬ» имеет сертифи-
кат Министерства обороны. РОСА 
«КОБАЛЬТ» – ОС с сертификатом 
ФСТЭК РФ может использоваться 
коммерческими структурами, про-
мышленными организациями, а так-
же органами государственной власти, 
работа которых связана с обработкой 
конфиденциальной информации.

Программный комплекс 
RosaVirtualization также сертифи-
цирован ФСТЭК и востребован на 
рынке.

– Сегодня на рынке «операционок» 
идет достаточно жесткая конку-
рентная борьба. Какую стратегию 
коммерческих продаж реализует 
«НТЦ ИТ РОСА»? 

– Всего 30% наших продаж прихо-
дится на Центральный федеральный 
округ. Так, около 50 из 150 вне-
дрений приходится на столицу. В 
региональном срезе наши продукты 
распространены сравнительно рав-
номерно. В 2020 году мы поставили 
цель расширить присутствие во всех 
регионах и особенно в Дальнево-
сточном федеральном округе.

– Многие российские вендоры указы-
вают на несовершенство механизмов 
ФЗ № 44 «О контрактной системе» 
применительно к закупкам программ-
ного обеспечения. Встречались ли в 
опыте компании такие затруднения?

– При закупках по ФЗ № 44 заказчик 
законодательно ограничен при вы-
боре критерием цены, а такие пара-
метры, как технический функционал 
и удобство пользователя невозможно 
установить на стадии отбора заявок. 
В случае программного продукта од-

ной цены в качестве критериев явно 
недостаточно: одинаковые по ба-
зовому функционалу программные 
продукты для пользователя могут 
существенно отличаться: особен-
ностями совместимости с рядом уже 
используемого ПО в организации, 
дополнительными сервисными 
и технически функциональными 
возможностями. Поэтому мыпред-
лагаем скорректировать соответ-
ствующую статью ст. 33 ФЗ № 44 и 
надеемся быть услышанными.

– В соответствии с планом импорто-
замещения ПО в 2020 году госсектор 
должен на 100% перейти на отече-
ственный софт. В каких секторах 
планирует развиваться компания, 
когда вся емкость в госсекторе будет 
выбрана?

– Сегодня достаточно популярным 
и востребованным продуктом яв-
ляется система управления средой 
виртуализации. Он одинаково хо-
рошо подходит для использования 
как в государственных органах, так 
и в корпоративном секторе. ROSA 
Virtualization– полнофункциональ-

В 2020 году в стране завершается кампания 
по импортозамещению программного 
обеспечения. Напомним, в 2015 году 
Правительство РФ ввело ограничения на 
закупку программных продуктов для нужд 
госзаказчиков – федеральных, региональных  
и муниципальных ведомств, а также компаний 
с госкапиталом. О состоянии и перспективах 
импортозамещения отечественного 
программного продукта журналист «Регионов 
России» беседует с генеральным директором 
ООО «НТЦ ИТ РОСА» Владиславой Васильевой.

ООО «НТЦ ИТ РОСА» – российский разработчик программного обеспечения. 
Продукты ROSA (сокращение от «Российские операционные системы») исполь-
зуются на промышленных предприятиях, в коммерческих структурах, органах 
государственной власти, работающих с конфиденциальной информацией, пер-
сональными данными и государственной тайной.
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ная платформа, которая поддержи-
вает до десяти тысяч виртуальных 
машин (ВМ) и позволяет развернуть 
облачный центр обработки данных 
(ЦОД) «из коробки» всего за не-
сколько часов. 

В 2019 году, например, продуктом 
заинтересовались территориальные 
фонды обязательного медицинского 
страхования (ТФОМС). 

Мы большое внимание уделяем и 
развитию коммерческого сегмента. 
Например, в июне вышел новый 
релиз коммерческого дистрибутива 
ROSA Enterprise Desktop– X4 (RED 
X4). ROSA Enterprise Desktop X4 се-
рьезно усовершенствована и получи-
ла новые возможности: добавилась 
поддержка широкого спектра новых 
аппаратных конфигураций и про-
граммных технологий.

– Каковы основные конкурентные 
преимущества продуктов семейства 
ROSA Linux от аналогичных россий-
ских ОС?

– Основная проблема российского 
ПО – совместимость продуктов с 
другим программным обеспечени-
ем и периферией. На сегодняшний 
день у региональных заказчиков 
из госсектора осталось достаточно 
большое количество машин и пери-
ферийных устройств «из прошлого 
века», со старыми драйверами. Наше 
основное отличие от конкурентов –  
возможность использовать две вер-
сии ядра. Переключение с одного 
ядра на другое позволяет адаптиро-
вать нашу операционную систему к 
различным информационным сре-
дам и выстраивать инфраструктуру 
любой сложности. Традиционно мы 
предоставляем своим клиентам кру-
глосуточную техподдержку по всей 
стране. Именно поэтому продукты 
под брендом ROSA успешны и вос-
требованы не только в госсекторе, но 
и в коммерческом сегменте. 

– Одна из проблем, возникающих с 
переходом на отечественный софт, 
– дефицит специалистов. Их явно 
недостаточно для выполнения колос-
сального объема работ по внедрению и 
кастомизации российского ПО. У Вас 
есть рецепт решения этой проблемы?

– Сегодня многие отечественные 
вендоры вынуждены запускать соб-
ственные программы подготовки 

специалистов. С сентября 2019 года 
на базе Серпуховского городского 
открытого колледжа и Колледжа раз-
вития инновационных технологий в 
Москве начнётся подготовка специа-
листов по направлению «техник-про-
граммист» по программе обучения, 
подготовленной нашими экспертами. 
Программа прошла аккредитацию, 
открыт первый набор, обучение 
можно проходить как в стенах обра-
зовательных учреждений, так и дис-
танционно, так что набор проводится 
по всей России. Студенты приобретут 
помимо теоретических знаний и 
практические навыки, проходя ста-
жировку в «НТЦ ИТ РОСА». 

Также мы открыли программы 
переподготовки и повышения ква-
лификации специалистов, это дает 
дополнительные возможности для 
организаций, приобретающих наши 
программные продукты. Все специа-
листы, прошедшие обучение, смогут 
полностью обеспечивать поддержку 
продуктов ROSA на местах, обеспе-
чивая бесперебойную работу. 

В ближайшее время мы запустим ре-
естр сертифицированных специали-
стов ROSA по всей России на нашем 
сайте, что упростит для клиентов 
поиск подходящего специалиста в 
своем регионе.

– Какие задачи стоят у команды разра-
ботчиков «НТЦ ИТ РОСА» на 2020 год?

– Мы реагируем на желания заказчи-
ков, делаем продукт для них, поэтому 
нас и называют «Народным брендом». 
Анализируем тренды на рынке, при-
нимаем требования регуляторов. 
К концу года мы выпустим новые 
версии ROSA VIRTUALIZATION и 
«НИКЕЛЬ» для военного сегмента. 
В планах выпустить B-версию Сер-
верной ОС «НИКЕЛЬ». Отдельной 
позицией хотелось бы отметить разра-
ботку мобильной ОС. Планы на 2020 
год – удовлетворить спрос на рынке 
на наши продукты. 

– Владислава Анатольевна, что будет 
в новой виртуализации? В чем ее пре-
имущества? 

– В новой версии полностью 
переработана процедура 
установки и ее визуализация, 
теперь почти все операции можно 
будет выполнить через удобный 
графический интерфейс. Также 

обновлены порталы пользователя 
и администратора; добавлена 
поддержка современных 
процессоров, таких как Skylake и 
EPYC, и графических ускорителей 
VGPU от Nvidia. В качестве госте-
вых поддерживаются последние 
версии популярных операционных 
систем; добавлена возможность 
проброса PCI-устройств в гостевые 
системы и поддержка многофактор-
ной аутентификации. Также будет 
возможность использовать наряду с 
распределенной файловой системой 
GlusterFS распределенное блочное 
хранилище Ceph.

– Чем будет отличаться новая 
версия ОС на базе дистрибутива 
Mandrivа для сервера?

– Существенно улучшена 
совместимость со сторонним 
ПО, обновлена пакетная база, 
закрыты известные уязвимости. 
Обновленная ОС отличается лучшей 
совместимостью как с новым, так 
и с устаревшим оборудованием. 
Аппаратные требования сниженыи 
система демонстрирует высокую 
скорость работы и на виртуальных 
машинах, и при нативной установке 
на серверное оборудование. Также 
обновлены до актуальных версий 
пакеты для администрирования 
(входа в домен и управления сетевой 
инфраструктурой). 

– Какие изменения произойдут в 
«НИКЕЛЕ»?

– Защищённая ОС РОСА DX 
«НИКЕЛЬ» станет ещё более 
надёжной и производительной: 
обновлены профили безопасности, 
использованы современные средства 
защиты данных. Для дополнительных 
функций безопасности и 
улучшения пользовательского 
опыта применяются собственные 
разработки. Также существенно 
улучшена совместимость со 
сторонним ПО и оборудованием, 
обновлены версии основных 
программ, уменьшена 
ресурсоёмкость. 

Беседовал Дмитрий Киселев

ООО «НТЦ ИТ «РОСА»
124498, г. Зеленоград, пл. Шокина, д. 2
Тел. +7 495 137-88-44
sales@ntcit-rosa.ru
www.rosalinux.ru

mailto:sales@ntcit-rosa.ru
http://www.rosalinux.ru
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ТРИ СТОЛПА 
экологии России

В активную фазу охрана окружающей среды вступила 
недавно. К этому времени перевес в сторону 
производства и добычи природных сокровищ стал 
обычным делом в экономической модели страны. 
Только когда запасы пригодных к питью вод стали 
сокращаться, государство постаралось объяснить 
горнодобытчикам, что здоровье нации дороже золотых 
слитков. Пока проблему загрязнения рек власти не 
сделали приоритетной. В противостоянии экологии 
и денег продолжают выигрывать последние. При 
сохранении текущего положения неизменными остается 
тройка регионов, благодаря которым мы продолжаем 
говорить о России как о стране чистых озер, прозрачных 
рек, красивейших гор и труднопроходимых лесов. 

достижения поставленных 
перед всей страной целей.

Текст: Ксения Ширяева

РОССИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТОЛИЦЫ
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Тамбовская область

Последнее неполное десятилетие Тамбовская об-
ласть стабильно признается самым экологически 
благополучным регионом страны. Этот статус 
подтверждают как ежеквартальные рейтинги об-
щественной организации «Зеленый патруль», так 
и несколько премий неправительственного эко-
логического фонда имени Вернадского. Два по-
следних года перед депутатами областной думы 
глава региона Александр Никитин заявляет, что 
Тамбовщина не намерена отдавать лидерство в 
экологии другим: «Завоевав это звание, мы будем 
его защищать и продолжать оказывать внимание 
экологической тематике».

Охрана природы – не просто «фишка» Тамбов-
ской области, а один из основных приоритетов 
региональной социально-экономической поли-
тики, направленной на безопасное для экологии 
развитие производств. Местные чиновники сме-
ло заявляют о строительстве «зеленой» эконо-
мики в своем регионе. Власть здесь не скупится 
на поддержку приоритетных экологических 
проектов и внедрение в производство приро-
доохранных технологий. В рамках исполнения 
госпрограммы по охране окружающей среды и 
использованию природных ресурсов только в 
2017 году финансирование природоохранных 
мероприятий в Тамбовской области составило 
в общем объёме свыше 1 миллиарда 300 милли-
онов рублей, из которых более 800 миллионов 
– частные инвестиции. В целом 20-30% всех 
вложений в экономику области приходится на 
внедряемое современное природоохранное обо-
рудование и энергосберегающие технологии.

Тамбов входит в десятку российских городов с 
самой лучшей экологией. Во многом это объяс-
няется числом разнообразных парков и скверов, 
которых насчитывается около двадцати. Ста-
рейшим местом для спокойного отдыха в тени 

деревьев стала Ахлебиновская роща, или Южный 
парк, как называют его местные. Густая лесопо-
лоса с множеством ухоженных тротуаров – па-
мятник природы регионального значения. По 
краю рощи протекает река Жигалка, создающая 
живописные виды.

К 2022 году в Тамбовской области планируется 
построить современный мусоросжигательный 
завод, который региональные власти хотят уда-
лить от ближайшего населенного пункта на пять 
километров. Вероятно, чтобы избежать массовых 
протестов. Предприятие будет рассчитано на 
переработку 300 тысяч тонн твердых бытовых 
отходов в год. По оценкам чиновников, одного 
такого объекта будет достаточно, чтобы решить 
проблему с мусором в регионе. Проект стоит  
3 млрд рублей, которые чиновники Тамбовской 
области рассчитывают получить в рамках нац-
программы «Экология». Строительство завода 
может начаться уже в этом году.

Всероссийское изменение системы обращения 
с коммунальными отходами заставило внести 
изменения в территориальную схему, одно-
временно несколько ослабив требования к су-
ществующим в Тамбовской области мусорным 
полигонам. Из-за этого те из них, которые с 
января должны были прекратить свою работу, 
её продолжат. Исключением стал лишь полигон 
«Бастион», который в конце 2018 года требовало 
закрыть население. В декабре на митинг вышло 
около трех тысяч тамбовчан, протестующих про-
тив ре кон струк ции данной свалки, расположен-
ной в километре от по сел ка Дмит ри ев ка. После 
этого «Бастион» закрыли, а губернатор Алек-
сандр Никитин перед наступлением нового года 
принял решение полностью рекультивировать 
раздражающий общественность объект.

В 2019 году в Тамбовской области начнут строить 
завод по переработке отходов нефтепродуктов. 
Инвестпроект будет реализован на территории 
опережающего развития «Котовск». Предпри-
ятие будет перерабатывать дизельное топливо, 
мазут и другие углеводородные отходы, решая за-
дачу утилизации вредных веществ и способствуя 
сохранению экологии Центральной России. Как 
видим, планы Тамбовской области по сохране-
нию окружающей среды не ограничиваются ло-
кальными целями, распространяясь на решение 
проблем всей страны.

РОССИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТОЛИЦЫ
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Алтайский край  

Уже больше десяти лет стабильно вторым в рей-
тинге «Зеленого патруля» остается этот сибир-
ский край, граничащий на западе с Казахстаном, 
а на востоке – с республикой Алтай, с которой 
его часто путают. Как заметил по итогам осени 
2018 года эксперт Центра мониторинга ОНФ по 
проблемам экологии и защите леса, член Обще-
ственного совета при Росприроднадзоре РФ Ан-
дрей Нагибин, состоянии экологии здесь очень 
близко к лидерству: «Алтайский край активно 
прогрессирует». Однако местные называют его 
краем контрастов. Общероссийские экологи-
ческие проблемы существуют здесь наравне с 
девственной природой, прозрачными реками и 
озерами, глухими лесными массивами на горных 
склонах. Экология хороша только там, где чело-
веку еще не удалось обосноваться и приспосо-
бить природные богатства под свои хозяйствен-
ные нужды.

Обь – главная водная артерия края, длина кото-
рой в пределах региона простирается почти на 
пять сотен километров. Ее бассейн занимает 70% 
всей территории. Грустно, но это природное со-
кровище страдает от загрязнений и мусора. Еже-
годно в нее сбрасывается из животноводческих 
комплексов и населенных пунктов около  
5 млрд м3 сточных вод, более 35-40% из которых 
загрязненные. Осложняет состояние алтайской 
артерии безответственное отношение местных 
жителей, которые организуют свалки у реки.  
В начале июля в русле Оби находили строитель-
ный мусор известной сети ресторанов. Свой 
вклад в постепенное обмеление вод и отравле-
ние территории вкладывают горнодобывающие 
предприятия края. Экологи, географы, археологи 
и просто жители борются против золотодобычи 
на левом притоке Оби – реки Ануй. Прогнозные 
запасы золота в 58 кг стали для властей и соб-
ственников предприятий дороже жизни несколь-
ких селян и экологии региона.

Природа наделила Алтайский край не только 
красивыми видами, но и богатыми недрами. По-
лезные ископаемые здесь включают полиметал-
лы, поваренную соль, соду, бурый уголь, никель, 
кобальт, железную руду и драгоценные металлы. 
Алтай знаменит уникальными месторождениями 
яшмы, порфиров, мраморов, гранитов, мине-
ральными и питьевыми водами, природными 
лечебными грязями. Поэтому неслучайно, в этой 
российской здравнице успешно развивается биз-
нес по распространению натуральных алтайских 
товаров, рассчитанных на поддержание здоровья.

Однако этот регион нельзя назвать безупречным 
с точки зрения экологии. Ряд населённых пун-
ктов края официально признаны пострадавшим 
от воздействия радиации в результате испытания 
ядерного оружия на полигоне под Семипалатин-
ском. С 1949-го по 1989 год на Семипалатинском 
ядерном полигоне было произведено не менее 468 
ядерных испытаний, где взорвали не менее 616 
ядерных и термоядерных устройств. Их суммарная 
мощность в 2500 раз превысила мощность атомной 
бомбы, сброшенной на Хиросиму. Кроме того, над 
территорией края проходят траектории пусков ра-
кет-носителей с космодрома Байконур, а продукты 
ракетного топлива и части сгоревших в атмосфере 
ступеней попадают на поверхность. 

К антропогенному воздействию на экологию Ал-
тайского края относится и «мусорная» проблема. 
Производственные мощности полигонов респу-
блики переполнены на 95%, заключил Роспри-
роднадзор. Единственный в регионе перерабаты-
вающий завод справляется только с 5% отходов. 
В мае стало известно о строительстве нового 
перерабатывающего предприятия в Барнауле, 
который будет утилизировать отходы от первого 
до пятого класса опасности. Краевой министр 
природных ресурсов и экологии уже отчитался 
перед общественностью, что к концу 2020 года 
строительство объекта будет завершено. С его 
помощью должна закрыться потребность края в 
недостающих мощностях по переработке самых 
опасных медицинских отходов.  

Республика Алтай

Что у Алтайского края, что у республики с эколо-
гией нет особых проблем. Оба региона на равных 
тягаются друг с другом в чистоте окружающей 
среды и природных богатствах. По данным 
Росприроднадзора за 2018 год, республика за-
нимает второе место в числе лучших российских 
регионов по качеству воздуха, в Сибири она сто-
ит на первом месте. По обеспечению населения 
чистой питьевой водой, регион расположился на 
четвертой строчке общероссийского рейтинга. 

Зато именно на Алтае расположено второе по ве-
личине озеро России – Телецкое озеро, которое 
с 1998 года входит в список наследия ЮНЕСКО. 
Ежегодно тысячи туристов приезжают своими 
глазами оценить чистоту вод этой естественной 
чаши, прозванной в народе золотой. Путеше-
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ственники со всего мира наслаждаются здесь 
красотами таежных берегов и вдыхают в себя 
свежесть и силу алтайских гор. 

Страшно поверить, что туристы-дикари чуть не 
отняли у нас главную алтайскую жемчужину. 
Вовремя в декабре 2016 года спохватился пре-
зидент Владимир Путин, который поручил пра-
вительству подготовить программу сбережения 
уникальных природных символов России, в том 
числе и Телецкого озера. В 2018 году первый 
государственный транш на сохранение есте-
ственного водоема составил более 100 млн ру-
блей. На эти деньги благоустроили набережные 
в селах Иогач и Артыбаш. В 2019 году в рамках 
нацпроекта «Экология» республика получила из 
федерального бюджета еще 600 млн рублей на 
строительство канализационных очистных соо-
ружений, водонапорных сетей, башен и скважин 
в этих прибрежных селах. Если к ноябрю работы 
будут закончены, то ситуация с пресной водой в 
регионе улучшится уже к концу года.

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин 
строит большие планы по рациональному ис-
пользованию всех имеющихся в регионе ресурсов: 
«Наша ниша – экоэкономика, и сохранение природы 
будет абсолютным приоритетом». Пресс-служба 
республиканского правительства пишет о боль-
ших надеждах на нацпроект «Экология», в рамках 
которого губернатор рассчитывает получить до-
статочное количество техники и вдохнуть жизнь в 
лесное хозяйство региона. Больше 44% террито-
рии республики покрыто лесом, причем основная 
доля лесного фонда – непроходимая тайга, т.е. 
относится к зоне лесоавиационных работ. В июле 
в распоряжение базы авиационной охраны лесов 
поступила первая партия техники, на закупку 
которой региональные власти в течение года пла-
нируют потратить 65 миллионов рублей. Всего до 

2021 года республика получит 94 единицы техни-
ки и оборудования. Более того, в бюджете заложе-
ны деньги на лесовосстановление.

Власти республики рассчитывают решить свои 
проблемы с мусором. По данным Минрегион-
развития Алтая, республика нуждается в 3280 
мусорных контейнерах – это 75% от потреб-
ностей региона. На их приобретение необходим 
131 млн рублей, которые республика намерена 
получить в рамках нацпроекта «Экология». 
Из-за невысокой стоимости тарифов регио-
нальным операторам не хватает собственных 
ресурсов для усиления технической базы. В ре-
гионе остро стоит проблема с переполненными 
мусорными баками и несанкционированными 
свалками. Если после октябрьского мусорного 
коллапса ситуация в Горно-Алтайске с вывозом 
мусора стабилизировалась, то, как выясняется, 
данная проблема остается актуальной для му-
ниципальных образований. Хотя деятельность 
региональных операторов должна быть уже от-
регулирована, к сожалению, сбои в их работе 
еще случаются.

Нацпроект «Экология» может стать тем решитель-
ным шагом государства, после которого многие 
проблемы состояния окружающей среды останутся 
атавизмом. Он включает в себя 11 федеральных 
проектов, направленных на сохранение лесов и уни-
кальных водных объектов, внедрение наилучших 
доступных очистных и природоохранных техноло-
гий и налаживание системы обращения с отходами 
всех классов опасности. Изначальный бюджет всего 
нацпроекта до 2025 года составил, по расчетам 
правительства, 4 трлн рублей. Из федерального 
бюджета направят 701,2 млрд рублей, а остальное 
за бюджетами регионов и инвестициями бизнеса. 
Вместе эти средства станут отличным стимулом для 
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Александрия Лаптева: 

СПАСТИ КРАСОТУ, 
ЧТОБЫ ОНА СПАСЛА МИР
УНИКАЛЬНЫЕ ДРЕВНИЕ ГОРОДА КРЫМА МОГУТ 
КАНУТЬ В ЛЕТУ ИЗ-ЗА НЕОРГАНИЗОВАННОГО ТУРИЗМА

Мангуп или Мангуп-Кале – столица крымских 
владений Византии, а потом православного кня-
жества Феодоро, вырубленный и построенный 
на скалах форпост цивилизации в Северном 
Причерноморье. В истории он более всего из-
вестен осадой османов в 1475 году, которую не-
которые специалисты по своему историческому 
значению приравнивают к падению Констан-
тинополя. Возвышаясь среди живописных гор-
останцев и покрытых растительностью плато, 
руины города давно привлекают толпы туристов, 
которые могут довершить то, что не смогли сде-
лать завоеватели и само время.

Формально взятый под государственную охрану 
еще при советской власти, на бумаге являясь 
памятником культурного наследия при Украине 
и России, Мангуп-Кале, как и другие пещерные 
города Крыма – Эски-Кермен, Чуфут-Кале, 
сегодня фактически стал местом совершающе-
гося при нашем соучастии преступления. В от-
сутствие охраны и надлежащего уровня работы 
с туристами, подчас ограничивающегося только 
взиманием входной платы в 100 рублей, семиве-

ковые фрески покрываются романтическими, 
но не имеющими отношения к исторической 
памяти надписями «Маша + Вова», в склепах и 
пещерах видны следы свежих пепелищ, камен-
ное кружево христианских базилик покрывается 
кощунственными надписями и сколами. 

Побывавшая во время летних каникул в пещер-
ных городах Крыма 13-летняя певица и обще-
ственница Александрия Лаптева рассказывает 
об этом с юношеским максимализмом: «Если 
в Эски-Кермене мы еще смогли обнаружить 

Текст: Кирилл Данилов, 
(Симферополь – Москва)
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скромный информационный стенд Бахчисарай-
ского историко-культурного музея-заповедника 
с рекомендациями по осмотру объекта, то в Ман-
гупе не встретили и этого». Член Рабочей группы 
Общественной палаты Российской Федерации 
по формированию стратегии развития детско-
юношеского кино в России при Комиссии по во-
просам развития культуры и сохранению духов-
ного наследия отмечает, что памятники истории 
требуют элементарного внимания со стороны 
государства и общества. «Осматривая каменные 
сокровища пещерного Крыма, я наблюдала 
многочисленные примеры вандализма, прояв-
ления бескультурия, равнодушного отношения 
к истории и наследию собственного народа. Бе-
зусловно, нужно это менять. Нужно воспитывать 
в людях бережное отношение и камням, и к тем 
идеям и ценностям, которые они воплощают», – 
полагает автор проекта «Мыслящее поколение», 
делающего ставку на развитие созидательного и 
интеллектуального потенциала молодежи.

Александрия намерена обратить внимание на 
ситуацию с Мануп-Кале и Эски-Керменом 
членов профильной Комиссии Общественной 
палаты. «Каменные города, видевшие на своем 
веку тавров, греков, византийцев, турок, спасет 
не ЮНЕСКО, а нормальное в цивилизованном 
обществе внимание к зримым символам своей 
истории. У нас в стране не так много настоящего 
Средневековья, чтобы можно было пренебрегать 
такими бриллиантами, как Мангуп-Кале и Эски-
Кермен. Чтобы уберечь памятники Крыма от 
забвения и разрушения, сохранить их для потом-
ков важно поменять потребительское отношение 
к культуре, необходимо помнить о том, что оста-
нется после нас», – отметила Александрия Лап-
тева. Для спасения крымских древностей Алек-
сандрия намерена направить обращение к главе 
Республики Сергею Аксёнову. Свою позицию 
она готова выразить не только словом. Осенью в 

Москве планируется провести круглый стол по 
проблемам исторического наследия. Также будет 
инициировано создание специального монито-
рингового центра и волонтерской группы обще-
ственных инспекторов. Для поколения Instagram 
о многом скажут кричащие фотографии в блоге 
активистки, которые уже стали предметом бур-
ного обсуждения сверстников… 

Затерянные в крымских среднегорьях каменные 
города – не только ровесники эпохи, ковчеги-
хранители культурных традиций создавших их 
народов, это еще и воплощение многонацио-
нального Крыма, всегда бывшего перекрестком 
цивилизаций, площадкой для диалога традиций 
и укладов. С учетом этого для России сегодня 
Крым должен стать не только витриной крым-
ского консенсуса, на долгие годы сплотившего 
страну под стягом крымской весны 2014 года, но 
и местом, в котором отношение к скрепляющему 
общее единство духовному и вполне матери-
альному наследию показывает, насколько исто-
рические камни важны для настоящего и того 
будущего, которое на них строится. Сама Алек-
сандрия говорит об этом много проще, призывая 
спасти красоту, чтобы она смогла спасти мир…

Нужно воспитывать в людях бережное 
отношение и к камням, и к тем идеям 
и ценностям, которые они воплощают





НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ

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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Республика Алтай – небольшой дотационный 
регион на юге Сибири, в самом центре Евразии, 
на стыке сибирской тайги, казахских степей и 
полупустынь Монголии. Здесь нет крупных про-
мышленных производств, а сложный горный ре-
льеф и климат делают земледелие рискованным. 
Основная отрасль экономики – мясомолочное 
животноводство, распространено также разве-
дение яков и стойловое пантовое мараловодство 
(панты оленей – ценное лекарственное сырьё). 

Вторая по значимости отрасль экономики – 
туризм. Красивейшая природа, уникальная 
экология, чистейшие горные реки и озера, бла-
годаря которым регион называют «российской 
Швейцарией», ежегодно привлекают около 2,5 
млн туристов. Около четверти территории реги-
она имеет статус особо охраняемой. Алтайский 
государственный заповедник площадью 9 тыс. 

кв. км – один из крупнейших в России. В спи-
сок всемирного наследия под эгидой ЮНЕСКО 
включены пять объектов, среди них Телецкое 
озеро, Алтайский и Катунский заповедники, 
уникальное реликтовое плоскогорье – плато 
Укок. Величественная гора Белуха – самая высо-
кая точка Сибири (4506 м). 

Горный Алтай сочетает в себе бальнеологиче-
ские, грязевые, климатические и биологические 
лечебные факторы. Это предопределяет его пер-
спективы для оздоровительного и курортно-ле-
чебного туризма. Биоклиматические показатели 
не уступают, а иногда и превосходят многие из-
вестные здравницы России.

Численность населения республики, по данным 
Росстата, составляет 219 тыс. человек, из них 61 
тыс. проживает в Горно-Алтайске, единственном 
городе региона. С райцентрами он связан авто-
бусным сообщением, действует аэропорт. Через 
территорию республики с севера на юг проходит 
федеральная автотрасса Р-256 и знаменитый 
Чуйский тракт с асфальтобетонным покрытием 
на всем протяжении. Но в остальном сеть авто-
мобильных дорог развита недостаточно, до от-
даленных горных сел можно добраться лишь на 
внедорожнике.

Приток туристов объективно способствует раз-
витию смежных отраслей: животноводства, стро-
ительства, торговли, сферы обслуживания. Но 
туристы посещают регион, в основном, в летний 
период, зимой жизнь, можно сказать, замирает. 
По оценкам экспертов, турпоток можно суще-
ственно увеличить за счет развития всепогодных 
видов отдыха и горнолыжного туризма. Пока в 
республике действуют три горнолыжных ком-
плекса. В их числе ГЛК «Манжерок» (Маймин-
ский район), «Семинский перевал» на границе 
Шебалинского и Онгудайского районов, недавно 
запущен комплекс «Артыбаш» на горе Кокуя 
близ Телецкого озера. 

…Несмотря на богатейший потенциал, уровень 
жизни республики заметно уступает многим 
регионам России. 74% населения проживает в 
сельской местности, и для них животноводство, 
сельское и лесное хозяйство, охота – это основ-
ной источник дохода. Средняя зарплата в этих 
отраслях Алтая – около 15 тыс. рублей. Реальные 
денежные доходы (за вычетом обязательных 
платежей) еще ниже. На селе высок уровень без-
работицы, особенно среди молодежи. Не находя 
применения своим силам, молодежь пополняет 
ряды вахтовиков, мигрирует на «севера» и в дру-
гие регионы. 

Какие меры и в каких отраслях помогут создать 
новые рабочие места, оживить экономику ре-
гиона и вывести её на новый уровень? На этот и 
другие вопросы отвечают кандидаты в депутаты 
Эл Курултай (Государственное собрание) Респу-
блики Алтай от Партии Дела. 

При подготовке использованы данные  
портала Гарант.ру

АЛТАЙ
– ЖЕМЧУЖИНА 

РОССИИ 
Богатейший рекреационный и сельско-
хозяйственный потенциал Республики 
Алтай можно использовать гораздо бо-
лее эффективно. От этого выиграют как 
местные жители, так и Россия в целом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
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– Я считаю, что для развития экономики нашей 
республики надо активнее использовать ее тури-
стический потенциал, создавая условия для раз-
вития малого бизнеса. Развитие туризма вытяги-
вает и другие отрасли, в частности, строительство, 
сельское хозяйство, производство экологических 
продуктов из мяса, молока, меда. Активнее орга-
низовывать гастрономические и этно-туры, кото-
рые популярны в Западной Европе. 

Сегодня туристы приезжают в регион, в основ-
ном, с мая по сентябрь из Барнаула, Новосибир-
ска, Омска, Томска, а также соседнего Казах-
стана и большей частью на автомобилях. Если 
создать условия для местных предпринимателей, 
чтобы они инвестировали в строительство пан-
сионатов, баз отдыха, кемпингов и других объек-
тов туристической инфраструктуры, то число ту-
ристов можно значительно увеличить. Для этого 
надо увеличить финансирование региональных 
программ субсидий для инвесторов, грантовой 
поддержки, предоставления налоговых льгот. Но 
пока у многих алтайских предпринимателей про-
блемы с финансированием – банки предостав-
ляют кредиты, но под высокие проценты и залог 
имущества заемщика. 

Приведу пример из своей жизни: мое частное 
предприятие освоило выпуск стеновых блоков из 
газобетона и других стройматериалов, для этого 
я брал кредит в банке. Бизнес я поставил на но-
ги, но чего это стоило! Пришлось заложить своё 
имущество, взять на себя все риски. За несколь-
ко лет выплаты кредита проценты составили 60% 
от суммы заемных средств. 

Cергей Мазалов: 

Реализовывать 
потенциал  
малого бизнеса 
О своём видении развития экономики Республики 
Алтай нашему изданию рассказывает предпринима-
тель, депутат Шебалинского районного совета,  
кандидат в депутаты Эл Курултая Республики Алтай  
Сергей Мазалов. 

Следующий этап бизнеса требует новых инвести-
ций. Я подготовил инвест-проект создания реги-
онального Центра малоэтажного домостроения 
«Наш дом – Алтай». В него включены цехи по 
выпуску ЖБИ, безотходного производства пи-
ломатериалов (брус, тес). Отходы перерабатыва-
ются в арболит, ДВП и ДСП. В этом году проект 
занял третье место на ярмарке инвестпроектов 
Республики Алтай, что обеспечивает ряд налого-
вых льгот. Но пока я его не реализую, не хочется 
в очередной раз влезать в кредитную кабалу. И 
мой пример в регионе не единственный. 

На Алтае, да и в России в целом, я считаю, совер-
шенно не отработана система поддержки малого 
бизнеса. Деньги у людей есть, но рисковать ими 
далеко не всякий готов, тем более в современных 
условиях. Нет единой площадки, где предприни-
матель мог бы получить данные о потребностях 
экономики, возможных льготах, республикан-
ских программах и приоритетных проектах, по 
которым власти могут представить субсидии. 
Поэтому многие частные инициативы не полу-
чают развития.

В программе Партии Дела меня привлекает ори-
ентированность на поддержку реального сектора 
экономики, развитие малого бизнеса, создание 
благоприятных условий для созидательного тру-
да. Считаю себя патриотом Алтая и России, пря-
мо заинтересован в их процветании. 

Когда неравнодушные люди объединяют свои 
усилия, результат не заставляет себя ждать. 
Подтверждение тому – реализация проекта по 
строительству детских игровых площадок в селах 
нашего Шебалинского района, о которых давно 
просили местные жители. Партия Дела помогла 
финансово, наши предприниматели (я в том чис-
ле) – стройматериалами, местные жители актив-
но участвовали в строительных работах.  
В результате игровые площадки были построены 
и торжественно открыты в День защиты детей  
1 июня. В наших планах – развивать это на-
правление, в том числе обустраивать спортивные 
площадки в школах района. 
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– Основное занятие населения нашего района –  
животноводство. Климатически наши террито-
рии приравнены к районам Крайнего Севера, 
угодья с травостоем скудные, поэтому использу-
ется отгонное животноводство: четырежды в год 
стада перегоняются с одного стойбища на другое. 
Много лет в республике обсуждается закон об от-
гонном животноводстве, но до сих пор он окон-
чательно не принят. Многие вопросы, связанные 
с использованием пастбищ и внесением аренд-
ной платы за земли, остаются неотрегулирован-
ными. В случае моего избрания в Эл Курултай 
я постараюсь активизировать принятие этого 
закона. Эти проблемы требуют обсуждения и ре-
шения с учетом интересов коренных народов. 

Многие вопросы, которые мне задают на встре-
чах избиратели, связаны с плохими дорогами, 
труднодоступностью пастбищ, животновод-

ческих стоянок, сложностями с обеспечением 
ресурсами, завозом топлива (уголь, ГСМ), вы-
соким уровень безработицы. В течение ряда лет 
я занимал должность заместителя главы района, 
одно время возглавлял Ассоциацию коренных 
малочисленных народов Алтая, поэтому ясно 
представляю пути решения сложных вопросов. 

В своей предвыборной программе я предлагаю 
активнее привлекать средства господдерж-
ки регионального и федерального бюджетов 
в сельские поселения для решения вопросов 
строительства и ремонта социальных объектов и 
объектов ЖКХ (школы, детские сады, дома куль-
туры, дороги, мосты, полигоны ТБО и другие). 
Необходимо усилить контроль за справедливым 
распределением республиканских и районных 
бюджетных средств между сельскими поселения-
ми и их эффективным использованием. Большое 

Учитывать интересы 
коренных народов Алтая
Кош-Агачский район – наиболее удаленный высокогор-
ный район Республики Алтай, его коренные жители –  
алтайцы-теленгиты. Об особенностях развития района с 
учетом интересов коренного населения района в интер-
вью нашему изданию рассказывает кандидат в депутаты 
Эл Курултай Республики Алтай Алексей Шонхоров. 

Алексей Шонхоров: 
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значение имеет работа над увеличением соб-
ственных доходов муниципалитетов. Важно не 
только обеспечивать текущее наполнение бюд-
жета, но и стимулировать развитие действующих 
и создание новых предприятий.

Еще один актуальный вопрос – лицензирование 
и квотирование охотничьих угодий. В наших 
краях водятся дикие козероги, олени, медведи, 
кабаны. Но лицензии на их охотничий отстрел 
достаются в основном приезжим, поскольку их 
продажа происходит на общих основаниях. На-
до учитывать, что для кого-то охота – это забава, 
развлечение, а для местных жителей – один из 
видов хозяйственной деятельности, позволяю-
щий прокормить семью. Многие живут в труд-
нодоступных местах, оформление документов 
связано для них с немалыми трудностями. Необ-
ходимо выделять определенную квоту на лицен-
зии для коренных народов, чтобы иметь возмож-
ность законно охотиться на своей земле. 

Повысить уровень жизни местных жителей по-
может развитие эко- и этнотуризма, а также 
переработка мяса в готовые мясопродукты. Но 
даже оснащение цехов для забоя скота требует 
средств, которых у местного населения нет. Вот 
и приходится сдавать в конце сезона скот живым 
весом, по невыгодным ценам, оставляя львиную 
долю прибыли заготовителям. Забой скота, пере-
работка мяса, его реализация – прибыльный 
бизнес, но он требует стартовых инвестиций. 
Если бы республика смогла субсидировать такой 
проект, в выигрыше остались бы все, особенно 
местное население, которое получит новые рабо-
чие места. 

На мой взгляд, в заготовке и переработке сель-
хозпродукции уместно использовать такие 
хозяйственные формы, как потребкооперация, 
которая хорошо себя зарекомендовала еще при 
советской власти. Сегодня наши животноводы 
отвечают за всё: за выпас и выращивание скота, 
его сохранность, забой и реализацию, прини-
мают на себя все риски. Во всем мире в рамках 
кооперативов эти функции разделены, каждый 
участник кооператива специализируется на сво-
ем деле. Поэтому и нам в республике необходимо 
применять лучшие мировые практики. Пока же 
потенциал потребительской кооперации исполь-
зуется от силы на 10-15%. 

Мне близки и понятны лозунги поддержки ре-
ального сектора, которые декларирует Партия 
Дела. В отличие от других партий, она подтверж-
дает слова делами. В этом году Партия Дела, при 
непосредственном участии секретаря Федераль-
ного Совета Алексея Лапушкина, помогла в фи-
нансировании строительства детской площадки 
в селе Курай (70 км от административного цен-
тра Кош-Агач). Она открыта 1 июня, жители села 
очень довольны!

Отсутствие рабочих мест и социальной инфра-
структуры – одна из причин оттока молодежи из 
района. Молодые жители района едут на заработ-

ки «на севера», на Сахалин, лучшую часть жизни 
они проводят в общежитиях, съемных квартирах 
и поездах, домой многие из них вернутся лишь 
в пожилом возрасте. Надо дать им возможность 
самореализации на своей земле, тогда никуда не 
надо будет уезжать. 

Кош-Агачский район богат минеральными 
ресурсами, но их промышленное освоение воз-
можно только с применением инновационных, 
энергосберегающих и экологически чистых 
технологий добычи и переработки. Считаю, 
что реализация таких проектов возможна при 
слаженных совместных действиях администра-
ции Кош-Агачского района, правительства 
Республики Алтай и инвесторов. На территории 
района расположены объект всемирного при-
родного наследия ЮНЕСКО «Зона покоя Укок», 
особо охраняемые территории федерального, 
республиканского значения, памятники при-
роды, множество археологических и культурных 
объектов.

Территория Кош-Агачского района имеет стра-
тегическое значение не только для Республики 
Алтай, но и для Российской Федерации. Она гра-
ничит с Монголией, Китаем и Казахстаном. По-
ка это обстоятельство не используется в полной 
мере для развития экономики района. Считаю 
необходимым уделять больше внимания вопро-
сам приграничного сотрудничества и торговли, 
активно реализовывать огромный потенциал как 
внутреннего, так и международного туризма. Это 
одно из перспективных направлений и привле-
чения инвестиций в экономику. 

Конечно, необходимо развивать дорожную сеть, 
многие села труднодоступны. Строительство до-
рог увеличит турпоток и, соответственно, заня-
тость местного населения. Наш край – один из 
богатейших и красивейших в России, нам вполне 
по силам создать все условия для его гармонич-
ного развития!





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)
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«У чиновника особое положе-
ние, на нём особая ответ-
ственность… С них особый 
должен быть спрос. Человек, 
когда идёт на государствен-
ную или муниципальную 
службу, должен понимать, 
что на его плечах особая от-
ветственность перед людь-
ми. И спрос строже, чем с 
кого бы то ни было».

В. Путин (из выступления  
на медиафоруме ОНФ,  

май 2019 года)

Текст: Вадим Панов

ПРОКЛЯТИЕ МАГНИТКИ
Летом 2005 года мусульманская 
община Магнитогорска стала свиде-
телем неприглядной и шокирующей 
картины: пятеро чиновников мэрии 
в окружении полиции, сотрудников 
МЧС и судебных приставов бук-
вально на руках выносили из мо-
лельного дома имама. Таким обра-
зом чиновники исполняли решение 
суда о выселении общины из здания 
бывшего детского садика. Пред-
ставители власти объясняли свои 
действия намерением вернуть горо-
ду детское учреждение, а злые язы-
ки поговаривали о коммерческом 
интересе к этому зданию бизнес-
структуры одного из родственников 
высокопоставленного чиновника 
городской администрации. 

Оскорбленный имам тогда вознес 
голос к небесам и наложил про-
клятие на осуществивших бого-
хульство чиновников и их потомков 
до седьмого колена... Конечно же, 
небеса не разверзлись и молнии 
возмездия не поразили проклятых. 
Но по какому-то мистическому 
стечению обстоятельств в течение 
последующих нескольких лет чет-
веро из пяти чиновников по разным 
причинам скоропостижно ушли из 
жизни... Почувствовав неладное, 
последний оставшийся в мире жи-
вых проклятый пришел к имаму и 
попросил прощения за содеянное. 
Священник простил-таки чиновни-
ка и снял проклятие, заставив того 
пообещать, что он больше никогда 
не предпримет никаких действий 

против мусульман. Звали чиновника 
Валерий Измалков, с 2010 года он 
занимает пост вице-мэра Магнито-
горска и курирует имущественные 
вопросы.

В силу специфики Магнитогорска, 
моногорода с 400-тысячным насе-
лением, сфера имущественных от-
ношений между муниципалитетом и 
бизнесом является очень значимой 
для города. Магнитогорский метал-
лургический комбинат – основной 
поставщик налогов в бюджет горо-
да, в отличие от советских времен 
сейчас больше занят собственными 
проблемами, а вопросы развития 
городской бизнес-среды отданы 
на откуп местным чиновникам и 
немногочисленным предпринима-
тельским кланам, основу которых 
составляют бывшие топ-менеджеры 
комбината. И как это водится при 
весьма ограниченной «кормовой 
базе», эти кланы ведут отчаянную 
«внутривидовую борьбу» за каждый 
приносящий прибыль кусочек биз-
нес-пространства. Аренда муници-
пальной земли и других объектов 
инфраструктуры – один из лакомых 
кусочков. И муниципальные чинов-
ники играют в этих схватках судь-
боносную роль. Они определяют их 
условия и правила, решают, кому 
победить. 

История битв за городскую соб-
ственность тянется с 90-х и полна 
как абсурдных, так и трагических 
страниц. Каждый мэр города вписы-

вал в нее свою страницу. Кто-то вел 
«неравный бой» с застройщиками 
торгово-развлекательных центров, 
кто-то – с ларечниками и уличной 
торговлей, кто-то – с рекламщика-
ми, кто-то – с владельцами автосер-
висов... Крупному бизнесу как-то 
удается «разрулить» с чиновниками 
спорные вопросы, мелкий выходит 
на митинги и безуспешно пишет 
жалобы в разные инстанции. По-
следние 15 лет в скандальных исто-
риях с муниципальным имуществом 
всплывает имя Валерия Измалкова. 
И если мусульманской общине в 
свое время удалось уйти из-под на-
зойливого внимания чиновника, 
призвав на помощь высшие силы 
(хотя попытки «переделить» в поль-
зу коммерческих интересов общин-
ную собственность по-прежнему 
продолжаются), то другим участни-
кам схваток за недвижимость повез-
ло меньше.

Зимой 2017 года 150 магнитогорских 
предпринимателей вышли на акцию 
протеста против увеличения аренд-
ной платы и массового сноса ком-
мерческих киосков и вывесок. По 
словам Алины Азановой, председа-
теля профсоюза предпринимателей 
«Магнитка – Бизнес», городские 
власти намеренно противостоят 
развитию и вообще существованию 
малого бизнеса в городе. Члены 
профсоюза, которые не хотят играть 
по придуманным чиновниками 
правилам, тут же оказываются под 
прессом проверок и придирок – 
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малейшее нарушение используется 
чиновниками в качестве повода для 
закрытия бизнеса. В декабре 2018 
года Магнитогорск посещал Упол-
номоченный при Президенте РФ по 
правам предпринимателей Борис 
Титов и лично убедился в наруше-
ниях прав предпринимателей. 

Тогда омбудсмен был вынужден 
отметить, что в регионах снова на-
растают проблемы, связанные с 
желанием чиновников регулировать 
бизнес: «...Мы увидели, что руко-
водство Магнитогорска не нацеле-
но на развитие бизнеса. В городе 
наблюдаются острые проблемы в 
транспортной сфере, ЖКХ и тор-
говле, где практически происходит 
«выдавливание» малого бизнеса». 
Депутат Магнитогорского собрания 
депутатов Александр Тишин, ком-
ментируя ситуацию, задается ритори-
ческим вопросом: «Что напрягает –  
малый бизнес душат почему-то 
власти только нашего города. Ни 
Челябинск, ни другие города об-
ласти не стремятся извести пред-
принимателей под корень. Неужели 
только наши «частники» обречены 
на гибель из-за позиции городских 
властей?».

На все претензии предпринимате-
лей вице-мэр Валерий Измалков от-
вечает: «Мы действуем по закону». 
Тем временем суды и прокуратуры 
завалены заявлениями местных 
бизнесменов на неправомочные 
действия чиновников, которые по 
собственному желанию трактуют 
законы и правила и выборочно 
применяют их: жестко против не-
согласных и нежелающих «вписы-
ваться в схему», и комфортно – для 
лояльных. 

Так, в конце 2018 года под чинов-
ничий пресс попала киосковая 
сеть «Роспечати». Администрация 
Магнитогорска в одностороннем 
порядке расторгла договор аренды 
24 газетных павильонов. Из-за того, 
что чиновникам показался неубеди-
тельным план реконструкции кио-
сков, под угрозой увольнения оказа-
лись почти 70 человек, а горожанам 
может быть ограничен доступ к 
печатной продукции. За последний 
год городская администрация вы-
двинула против бизнесменов поряд-
ка десяти исков об изъятии земель-
ных участков с незавершенными 
объектами недвижимости.

– Есть основания полагать, что 
наши чиновники под различными фор-
мальными предлогами не продлевают 
договоры аренды земельных участков, 
на которых ведется строительство 
коммерческих объектов. Участки и 
объекты изымаются, а потом реали-
зуются по уже гораздо большей цене в 
пользу бюджета и в интересах близ-
ких к чиновникам бизнес-структур, –  
рассказывает Амир Юсуфьянов, ди-
ректор ООО «Прайд». 

Его компания в 2015 году заключила 
договор аренды участка, на котором 
намечалось строительство АЗС. 
Предприниматель все это время ис-
правно платил арендную плату и до-
страивал автозаправку. И вот, когда 
объект был практически завершен и 
проходил процедуру получения раз-
решения на ввод в эксплуатацию, в 
начале марта 2019 года администра-
ция направила предпринимателю 
предупреждение о прекращении 
договора, а недавно подала соот-
ветствующее исковое заявление в 
суд. До этого никаких уведомлений 
о нарушениях условий договора А. 
Юсуфьянов не получал, при этом 
странным образом в администрации 
имеется отметка о получении им та-
кого уведомления, но на нем стоит 
подпись неизвестного лица. 

Странно, но уже после получения 
предупреждения о разрыве договора 
бизнесмен стал получать из админи-
страции письма с изложением фор-
мальных претензий к его объекту. 
При этом предприниматель напра-
вил на имя Главы Магнитогорска 
Сергея Бердникова письмо с прось-
бой не прекращать договорные от-
ношения и ждет на него ответа уже 
почти полгода. Возможно, Сергей 
Николаевич, игнорируя запрос о 
продлении договора, в силу разных 
обстоятельств не хочет вмешиваться 
в дела своего заместителя. А ведь 
нынешний мэр имеет репутацию 
руководителя скорого на расправу с 
нерадивыми, по его мнению, подчи-
ненными – за три года нахождения 
во власти он поменял почти всех 

(кроме Измалкова) своих замести-
телей и начальников управлений. 

Решения заместителя градона-
чальника продолжают порождать 
конфликты с предпринимательским 
сообществом. А недавно, по словам 
Амира Юсуфьянова, к нему обра-
тился знакомый бизнесмен, вхожий 
в администрацию города, который 
за определенное вознаграждение 
предложил «решить вопрос»...

А прикрывать «своих» и «решать во-
просы» городские чиновники умеют 
виртуозно. Многие в Магнитогор-
ске еще не забыли четырехлетней 
давности скандал с бывшим (Оле-
гом Назаровым) и действующим 
(Сергеем Евстигнеевым) депутатами 
Законодательного собрания Челя-
бинской области от Магнитки. Они 
были обвинены в мошенничестве 
с земельным участком и причине-
нии ущерба бюджету города в 7 млн 
рублей. Уйти от уголовной ответ-
ственности подозреваемым удалось 
благодаря сделке... с администра-
цией. Земля была возвращена в му-
ниципальную собственность и дело 
благополучно прекращено в связи 
с примирением сторон. Потом зе-
мельный участок был выставлен на 
торги и приобретен другим, как го-
ворят, знакомым с вице-мэром  
В. Измалковым бизнесменом.

Сложившаяся в Магнитогорске 
практика отношений местной вла-
сти с бизнесом и обществом в целом 
характерна для многих российских 
моногородов. Неспособность чи-
новников наладить диалог с малым 
бизнесом, бесстыдное подыгрыва-
ние интересам небольшой кучки 
местной «элиты» приводит к дегра-
дации конкурентной среды, к по-
вальной коррупции. 

Особенно печально и тревожно от 
того, что все это происходит бук-
вально на глазах простых граждан, 
порождает социальную апатию и 
напряженность, создает основу для 
протестных настроений. За послед-
ние 25 лет магнитогорцы успели 
убедиться, что их местные элиты –  
политические и экономические –  
рассматривают горожан только 
как источник получения прибыли. 
Люди видят, что приближенные к 
металлургическому комбинату биз-
нес-группировки и помогающие им 
городские чиновники, прикрываясь 
законами, откровенно игнорируют 
их насущные интересы. 

По мнению предпринимателей, изъятие этого 
объекта будет незаконным
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Накануне в Новом Уренгое произо-
шло невероятное событие — пред-
принимателю Олегу Ситникову 
вернули документы, изъятые в ходе 
уголовного дела, приостановлен-
ного в 2015 году. Из-за отсутствия 
документов была сорвана бухгалтер-
ская отчётность, у налоговой появи-
лись претензии, которые вылились 
в ряд арбитражных дел. Почему вер-
нули сейчас? Возможная причина 
— слухи об отставке прокурора Яма-
ло-Ненецкого автономного округа 
Александра Герасименко, который 
уже 11 лет бессменно занимает эту 
должность, дискреционно осущест-
вляя надзор, а сам не торопится ид-
ти по повестке для дачи объяснений 
в рамках проверки СК РФ по его 
персоне. В отношении прокурора 
впервые в России проводят провер-
ку по статье «Воспрепятствование 
предпринимательству». 

Дорога ложка к обеду 

Уголовное дело, в рамках которого 
изъяли документы, было возбуж-
дено по факту незаконной пред-
принимательской деятельности в 
2013 году, а в 2015 году дело было 

приостановлено. Всю налоговую 
документацию изъяли и отказыва-
лись вернуть, несмотря на жалобы и 
обращения. При изъятии передава-
ли более 300 папок с документами, 
вернули немногим больше двухсот. 
Где искать остальные, неизвестно. 
Арбитражные дела по налогам, в 
которых требовалась именно эта до-
кументация, уже проиграны. 

Пока президент России и премьер-
министр задают курс на улучшение 
инвестиционного климата, власти 
на местах,  в  том  числе  в ЯНАО, 
очевидно, забыв о том, что суще-
ствует статья 169 УК РФ «Воспре-
пятствование законной предприни-
мательской деятельности» (которая 
ни разу не применялась на Ямале), 
продолжают давить малый и сред-
ний бизнес и сразу же возбуждают 
уголовные дела по газомоторному 
топливу. Иначе как объяснить то, 
что документы попросту потеряли 
или уничтожили. А именно они лег-
ли в основу многолетних налоговых 
разбирательств. Заявление об этом 
уже поступило в Следственный ко-
митет. Документы выдавали прямо 
в гараже полиции, но самого дела 
там нет — его то ли в очередной раз 
истребовали в прокуратуру, то ли 

потеряли, никто не берет на себя 
ответственность за его местонахож-
дение. 

Изъятие документов, которое соз-
дало проблемы с налоговой, про-
исходило параллельно с так назы-
ваемой газовой революцией, когда 
президент объявил масштабный 
переход на газомоторное топливо. 
Корпорация «Рост нефти и газа» в 
2009 году получила благодарность 
от Национальной газомоторной 
ассоциации за активное внедрение 
газомоторного топлива. В 2013 году 
президент заявил о всяческой под-
держке компаний, а на Ямале сразу 
же возбудили уголовное дело. 

Это уже не только возмож-
ная 169 статья УК РФ – 
препятствование предпри-
нимательству, но и подрыв 
президентской программы 
на местах. 

В 2019 году Национальная газо-
моторная ассоциация направила в 
адрес зампреда правительства РФ 
Дмитрия Козака открытое письмо, 

Как надзор на Ямале 11 лет «кошмарит» бизнес

ЗОР 
В ЗАКОНЕ 

ПО
НАД



47Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   а в г у с т   2 0 1 9   ( 1 6 0 )

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

47Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И  а в г у с т  2 0 1 9  ( 1 6 0 )

его тема — вопросы развития рын-
ка газомоторного топлива в стране. 
Как отмечается в письме, в России 
необходимо создать специальную 
правительственную комиссию по 
расширению использования газо-
моторного топлива. Письмо под-
писали руководили крупнейших 
компаний, таких как Газпром и 
Роснефть. Третья подпись — руко-
водителя Корпорации «Рост нефти 
и газа».

Корпорация «Рост нефти и газа» 
много лет работала над получением 
энергии методом сжигания синтез-
газа. Олег Ситников стал ключе-
вым соавтором патента на специ-
альную установку для получения и 
сжигания такого синтез-газа. 

В 2013 году президент заявил о не-
обходимости всяческой поддержки 
таких компаний, а в ЯНАО сразу 
же возбудили уголовные дела.

Почему сегодня, когда арбитражи 
с налоговой ушли в кассационную 
инстанцию, пропавшую бухгал-
терию вернули, но в то же время 
атаки на Ситникова возобновились 
с новой силой? Сразу же нача-
лись маски-шоу даже в отделении 
«Опоры России» в Новом Уренгое, 
председателем которого является 
Ситников. 

Герасименко уходит? 

Вместе со слухами о скорой отстав-
ке Герасименко в СМИ появилась 
информация, что Законодательное 
Собрание ЯНАО уже согласовало 
на должность прокурора округа 
прокурора Магаданской области 
Анатолия Васильева. А Гераси-
менко, вероятно, достанется пост 
главы транспортной прокуратуры 
Уральского федерального округа. В 
Сети появилась копия его согласия, 
направленного на имя президента 
Владимира Путина. Однако пре-
зидент не торопится подписывать 
указ о назначении Герасименко на 
этот пост. 

То есть Герасименко пойдет на по-
вышение? Против этого, как пишут 
СМИ, выступали в центральном 
аппарате и тюменском управлении 
ФСБ. Там требуют, чтобы прокурор 
ЯНАО был уволен и лишен статуса 
прокурора. Это позволило бы затем 
возбудить против него уголовное 
дело без санкции Генпрокурора РФ.

Это был бы первый случай, когда 
прокурор идет на повышение после 
череды очень громких скандалов. 

Наверняка, многие помнят скандал 
с Юрием Скуратовым, который 
разгорелся в марте 1999 года, когда 
в телеэфир попала видеозапись, 
якобы запечатлевшая Генпрокуро-
ра в сауне. Людям такое поведение 
казалось неслыханной наглостью. 
Сейчас к прокуратуре ЯНАО при-
строена за бюджетный счет сауна с 
апартаментами. Кого это волнует? 
Никого! Никто не обращает внима-
ния. Заместитель Генерального про-
курора РФ Виктор Гринь (земляк 
Александра Герасименко) сообщил, 
что изложенные (в публикациях 
СМИ) сведения о возможно про-
тивоправных действиях прокурора 
ЯНАО являются неконкретными и 
не содержат достаточно данных для 
их разрешения. 

А в это время в округе сгорело 596 
домов и погибло 54 человека, жив-
ших в ветхих и аварийных домах, 
возможно, деньги, выделенные на 
сауну, могли бы их спасти. 600 млн 
рублей —  эта сумма больше вы-
деленных на три года средств на 
программу переселения из ветхого 
жилья.

Но действующий прокурор не то-
ропится уходить, в отношении него 
идет проверка по заявлению о вос-
препятствовании предприниматель-
ской деятельности. По-хорошему, 
прокурора должны отстранить на 
время проведения проверки, но так 
как материалы передали на уровень 
федерального Следственного ко-
митета, то формально конфликта 
интересов нет. Хотя все прекрасно 
понимают, что именно Герасименко 
будет решать, какие доказательства 
предоставлять проверяющим, а ка-
кие нет. Есть информация, что по 
повестке в Следственный комитет 
прокурор уже не явился, а сотруд-
ники прокуратуры округа якобы 
обзванивают свидетелей. Заставить 
Герасименко явиться в СК РФ – в 
силах Генерального прокурора, ко-
торый, кстати сказать, ранее даже 
получил частное определение из-за 
Герасименко. 

Генеральная прокуратура уже про-
веряла прокуратуру Ямала, тогда 
перечень нарушений занял 21 лист, 
но для Александра Герасименко все 
прошло гладко. А после того, как 
выговор Герасименко был снят, по-

явились новые указания по провер-
кам компаний Ситникова. Проку-
ратура отрицает свою причастность 
к этим указаниям, но факт остается 
фактом – более 2000 проверок в от-
ношении одного предпринимателя.

Есть ли у прокурора округа осно-
вания для опасения по поводу про-
верки в отношении себя? Давайте 
вспомним.

Незаконная рыбалка 

Прокурора ЯНАО Александра 
Герасименко СМИ уличили в бра-
коньерстве на территории Таймыр-
ского биосферного заповедника, 
входящего в наследие ЮНЕСКО. В 
Сети появились фото- и видеома-
териалы незаконной ловли красно-
книжной рыбы. Гринпис России в 
запросе Генпрокуратуры указало, 
что человека, изображенного на 
фото, можно идентифицировать как 
прокурора Ямала, а местность – как 
заповедник «Таймырский». В от-
вете из генпрокуратуры РФ сказано, 
что «достоверных и объективных 
данных, подтверждающих причаст-
ность Герасименко А.В. к вылову 
на территории заповедника «Тай-
мырский», занесенного в Красную 
книгу арктического гольца, и на-
хождения указанного прокурорско-
го работника «на борту летавшего 
над заповедником вертолета», в ходе 
проверки не получено. Основания 
для проведения проверки (служеб-
ного расследования) и принятия 
мер реагирования в отношении Ге-
расименко А.В. не имеется». 

Дача прокурора 

В 2017 году на всю страну прогремел 
скандал с постройкой дачи в релик-
товой лесной зоне в Тюмени. Пол-
ный тезка и однофамилец прокуро-
ра Ямала Александр Герасименко 
получил участок земли в лесном 
фонде совсем рядом с «элитным» 
поселком Черная речка под Тюме-
нью. Несмотря на решение суда, 
на участке прямо между столетних 
сосен строится роскошное шале. 

Пропажа секретных 
документов

Журналист Ирек Муртазин на стра-
ницах «Новой газеты» сообщил, что 

https://kompromat.wiki/%D0%93%D0%A0%D0%A3_%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83
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в редакцию «попали несколько сот 
страниц документов с грифом «Со-
вершенно секретно».

В своем блоге Муртазин разместил 
скан одного из этих документов, 
из штампа на котором ясно, что 
«один из регионов» — это ЯНАО. 
Документ датирован 2015 годом и 
подписан заместителем генераль-
ного прокурора России Виктором 
Гринем, на нем также стоит подпись 
прокурора Ямала Александра Гера-
сименко. 

По результатам проверки ФСБ 
Александру Герасименко объяви-
ли выговор. А по факту пропажи 
секретных документов возбуждено 
уголовное дело.

Баня в прокуратуре 

Средства на строительство здания 
прокуратуры ЯНАО в Салехарде в 
размере 606 млн рублей выделялись 
с 2014-го по 2016 год по двум кон-
трактам на два разных адреса, не-
смотря на то, что прокуратура окру-
га расположена по одному адресу.  В 
пристройке к прокуратуре располо-
жена сауна и апартаменты. 

Хищение 
обвинительного 
заключения 

Уголовное дело находилось в про-
куратуре, в то время как из обвини-
тельного заключения пропали два 
листа. Возбуждено уголовное дело 
по факту воспрепятствования осу-
ществлению правосудия.

Пропажа подписи судьи 

Решением суда действия прокурора 
ЯНАО по назначению ряда прове-
рок в отношении компаний Олега 
Ситникова были признаны неза-
конными, однако при рассмотрении 
дела в апелляции лист с подписью 
судьи Лисиенкова из решения по-
просту пропал. 

Строгий выговор  
от Чайки

«За ненадлежащее исполнение 
служебных обязанностей, вырази-
вшееся в создании дополнитель-

ного административного давления 
на предпринимателей, прокурору 
ЯНАО, советнику юстиции 3-го 
класса Герасименко Александру 
Владимировичу объявить строгий 
выговор», — Генеральный прокурор 
РФ Юрий Чайка прямо выразил 
свою позицию по вопросу защиты 
бизнеса в регионе. 

Но и после выговора давление на 
бизнес продолжается. Во время сво-
его последнего визита на Ямал это 
подтвердила помощник полпреда 
в УРФО Елена Ленская, сообщив о 
максимальном давлении надзора на 
бизнес.

Лишение премии 

Но на действия прокурора Гераси-
менко выговор особо не повлиял. 
В 2019 году он получил новое дис-
циплинарное взыскание — полное 
лишение премии. 

Монополия 

Прокуратура бездействовала при 
создании монополии на реке Пур и 
осуществляла надзор за незаконным 
арестом  моста (по аресту был соз-
дан даже специальный «штаб») – об 
этом мы подробно пишем далее. 
Именно в период кризиса и санк-
ций создана монополия компании, 
корни которой уходят в Лихтен-
штейн.

Частное определение 
Чайке 

Частное постановление суда было 
вынесено в адрес прокурора и даже 
частное определение — в адрес Ге-
нерального прокурора Юрия Чайки. 
Старший помощник прокурора 
ЯНАО, обладая статусом свидетеля 
по уголовному делу, дважды не ис-
полнил указанную процессуальную 
обязанность. Названные обстоя-
тельства послужили основанием для 
вынесения судом частного опреде-
ления в адрес Генерального проку-
рора РФ Юрия Чайки. 

После публикации в СМИ ин-
формации о признаках хищения 
в фондах Ямала прокуратура дала 
официальный ответ, что проверку 
по данному факту проводит Счетная 
палата, которая никакой проверки 

не проводила. Зато суд ЯНАО при-
нял решение обязать правоохрани-
тельные органы провести проверку 
по заявлению о хищениях в фондах.

Все эти нарушения являются в том 
числе причиной того, что ЯНАО не 
вошел даже в двадцатку инвестици-
онно привлекательных регионов по 
рейтингу АСИ (Агентство стратеги-
ческих инициатив). Помощник пол-
преда УРФО в ЦФО Анна Ленская 
обвинила надзор в давлении на биз-
нес, однако это никого не смущает. 
Курс президента по развитию биз-
нес-климата, по сути, сорван усили-
ями надзора. И Ситников не един-
ственный, кого «кошмарят» на Яма-
ле. Когда изобретатель Виктор Гузь 
обратился в Следственный комитет 
по факту нецелевого расходования 
около 1 млрд рублей региональных 
бюджетных средств, и.о. руководи-
теля регионального Следственного 
управления Виталий Кондратенко 
пригласил …психолога для беседы с 
Гузем на личном приеме. 

А ведь это еще не полный перечень 
скандальных разоблачений, связан-
ных с фигурой прокурора. Красной 
нитью его 11-летнего пребывания 
на Ямале проходит тема усиления 
давления на бизнес в регионе.   

Все рекорды мирового масштаба по-
бил Олег Ситников, 35 лет занима-
ющийся развитием газомоторного 
топлива.

Дело Ситникова 

11 лет бизнес предпринимателя из 
Нового Уренгоя Олега Ситникова 
терпит беспрецедентное давление. 
В отношении компаний предпри-
нимателя проведено более 2000 про-
верок, по результатам которых воз-
буждено свыше 50 уголовных дел. 

Судья Салехардского городского 
суда Ямало-Ненецкого автономного 
округа Григорий Снайдерман вынес 
решение о признании незаконным 
отказа правоохранительных органов 
принять заявление о преступлении 
по статье 169 УК РФ «Воспрепят-
ствование законной предпринима-
тельской деятельности». В ЯНАО не 
возбуждено ни одного уголовного 
дела по данной статье, хотя по Рос-
сии уже больше тысячи таких дел. 
Проверка по данному факту в отно-
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шении прокурора субъекта прово-
дится впервые в России. 

Предприниматель из Нового Урен-
гоя Олег Ситников направил 12 
заявлений в правоохранительные 
органы по факту воспрепятство-
вания предпринимательской дея-
тельности со стороны прокурора 
округа Александра Герасименко. 
Все эти заявления зарегистриро-
ваны как обращения. А проводить 
процессуальную проверку по факту 
обращения правоохранители не 
обязаны. За три года безуспешных 
попыток только зарегистрировать 
заявление Ситников не получил ни 
одного ответа по существу. Отказ 
органов зарегистрировать заявление 
суд признал незаконным, и теперь 
правоохранители впервые проведут 
проверку в отношении прокурора 
округа Александра Герасименко.

«Суд вынес правомерное реше-
ние, иного быть не могло: орган 
предварительного следствия гру-
бо нарушил установленный по-
рядок регистрации заявлений о 
преступлении. Согласно закону,  
правоохранительные органы обя-
заны принять и проверить каждое 
заявление о преступлении, далее 
вынести одно из трех возможных 
решений: о возбуждении уголов-
ного дела, об отказе в возбуждении 
либо о направлении заявления по 
подследственности, —  пояснил до-
цент кафедры уголовного процесса, 
правосудия и прокурорского над-
зора юридического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, кандидат 

юридических наук Дмитрий Чеку-
лаев. —  В данном случае руководи-
тель следственного органа в тиши 
кабинета принял решение, что нет 
события преступления. Подобный 
порядок, предусматривающий не-
регистрацию заявления по решению 
руководителя следственного орга-
на, действительно предусмотрен 
внутренним приказом СК России, 
но должен использоваться крайне 
редко – исключительно в целях 
недопущения явного абсурда – за-
явление о нападении инопланетян, 
например. В данном случае мы 
видим обоснованное и мотивиро-
ванное заявление, которое орган 
предварительного следствия обязан 
зарегистрировать и проверить в 
установленном уголовно-процес-
суальным законом порядке, на что 

указал в итоге суд. Незаконный от-
каз в возбуждении уголовного дела 
является одним из способов сокры-
тия преступления, который может 
повлечь для должностного лица 
привлечение к дисциплинарной и 
в некоторых случаях уголовную от-
ветственность».

Сейчас по заявлению Ситникова уже 
проводится проверка, если по резуль-
татам проверки возбудят уголовное 
дело, то оно станет первым делом на 
Ямале по статье «Воспрепятствова-
ние предпринимательской деятель-
ности». Таких дел там еще не воз-
буждали. А в отношении прокурора 
субъекта – это первое дело в стране. 

В 2016 году в СМИ появились за-
дания, подписанные лично про-
курором Герасименко, о проверке 
компаний Ситникова. В суде про-
куратура заявила, что на самом деле 
никаких заданий не было. Но все 
проверки, указанные в этих якобы 
несуществующих документах, были 
проведены. Таких проверок было в 
общей сложности более двух тысяч. 
Прокурор округа Александр Гераси-
менко вынес представление руково-
дителю УФССП по ЯНАО с требо-
ванием безотлагательно исполнить 
все производства в отношении 
компаний Ситникова. При этом 
дело о покушении на Ситникова, 
когда ему нанесли 19 ножевых ране-
ний, уже шесть лет не расследуется. 
Нападавший на Ситникова сказал 
одно: «Прекрати строить мост». 

Накануне судья Снайдерман вынес 
решение об отказе в удовлетворении 
жалобы Ситникова на приостанов-
ление расследования по покуше-
нию. При этом суд даже не запросил 
материалы уголовного дела! Может 
ли такой подход быть справедливым 
и обеспечивать всем гражданам 
доступ к правосудию? В рамках 
уголовного дела не было осмотрено 
даже место преступления, раскрыть 
это преступление по горячим сле-
дам никто не стремился.   

Расследуя преступление, право-
охранительные органы даже не до-
просили совладельца монопольной 
переправы Максима Соловьева, 
а позже (после приостановления 
дела) протокол допроса появился в 
материалах уголовного дела и был 
предоставлен в суд. Как могли до-
просить свидетеля после приоста-
новления дела? Только оформить 
задним числом.  

При этом прокурор Александр Гера-
сименко ни разу за 11 лет не ответил 
ни на одно обращение предприни-
мателя. Согласно 294 Федеральному 
закону «О защите прав юридических 
лиц», плановая проверка проходит 
не чаще, чем один раз в три года. В 
компаниях Ситникова проведено 
более 2000 проверок. 

Для дачи объяснений прокурор не 
явился в Следственный комитет. 
Зато сразу после вынесения ре-
шения по проведению проверки 
в отношении прокурора округа в 
деловом центре «Уренгой Сити» 
вновь начались масштабные обыски 
с ОМОНом.

Обыски   в  деловом  центре  «Уренгой  Сити»  проходят  регулярно
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Начиная с 2011 года, такие обыски 
проходят регулярно. 

В 2011 году в офисе компании 
«Корпорация «Рост нефти и газа» 
провели обыск, который суд впо-
следствии признал незаконным, 
фирму выселяли последовательно 
из четырех помещений — атака на 
бизнес началась по полной. 

Атака на предпринимательство в 
течение последующих лет перешла в 
агрессивное нападение, в том числе 
жестокое покушение на убийство 
Ситникова. Бухгалтерию компани-
иизымали мешками, деятельность 
предприятия на местах пытались 
блокировать полностью. Обыски 
сопровождались заданиями прове-
рить и изъять все у Ситникова и его 
детей. Задания были не подписаны, 
но по оформлению полностью со-
впадали с официальной бумагой 
прокуратуры за подписью проку-
рора Герасименко. Даже  шрифт на 
этих листах совпадает.

Только за последние два года (когда 
у предпринимателя отняли мост) 
прошли несколько запоминающих-
ся обысков. В 2018 году во время 
обыска более пятидесяти сотрудни-
ков оказались заперты в неотапли-
ваемом помещении, телефоны у них 
отобрали. Лишь после вмешатель-
ства адвокатов с заявлением о не-
законном задержании часть людей 
выпустили. С оставшимися стали 
проводить следственные действия. 
Какие —  до сих пор неизвестно. Да-
же вызов скорой помощи одной из 
задержанных не заставил силовиков 
отпустить сотрудников или допу-
стить к ним адвокатов.

22 августа 2019 года отряд ОМОНа 
ворвался в деловой центр «Уренгой 
Сити».

Следователь по особо важным делам 
СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому 
автономному округа Михаил Патрик 
при поддержке сотрудников ОМОНа  
изъял документацию и наличные 
деньги в офисе Олега Ситникова. 
Обыск проводился в рамках недавно 
возбужденного уголовного дела по 
факту неуплаты налогов компанией 
«Магистраль». Олег Ситников не 
является ни директором, ни вла-
дельцем этого предприятия. Однако 
эти доводы никак не повлияли на 
правоохранителей. 

— Понять, какую документацию 
изъяли, сейчас невозможно, — гово-

рят адвокаты Олега Ситникова. —  
Разумеется, изъятые документы 
не относятся к компании «Маги-
страль», которая вообще находится 
в Надыме. 

В деловом центре изъяли налич-
ность из кассы Корпорации «Рос-
нефтегаз», вернуть ее тоже пока не 
хотят. По данному факту направле-
на жалоба.

Монополия  
на реке Пур

Теперь город Новый Уренгой и 
поселок Уренгой, разделенные ре-
кой Пур, связывает единственная 
переправа-монополист компании 
«Ямбургтранссервис». Стоимость 
проезда большегрузов по переправе 
может доходить до 800 000 рублей, но 
у монополиста есть права самосто-
ятельно устанавливать цены. Пред-
ставляете себе стоимость товаров и 
услуг по ту сторону переправы? 

Монополия 
Лихтенштейна?

Раньше был еще один мост, принад-
лежавший Ситникову, но его неза-
конно арестовали, что уже доказано, 
но вернуть мост не получается.

Первоначально учредителями 
«Ямбургтранссервиса» были Сер-
гей Полевиков (входил с экс-
губернатором региона в совет 
директоров авиакомпании «Ямал») 
и компания «Амарил Акциенге-
зелльшафт», зарегистрированная в 
Лихтенштейне. 

Действующим законодательством 
предусмотрен прямой запрет на 
любые действия органов государ-
ственной власти, а также местного 
самоуправления, ограничивающие 
конкуренцию. В частности, указан-
ный запрет содержится в статье 15 
закона «О защите конкуренции». 
Таким ограничением всегда являют-
ся действия и решения, создающие 
преимущество для определенных 
участников рынка, в ущерб другим.

Вопреки статье 15 закона «О защи-
те конкуренции» весной 2017 года 
должностными лицами различных 
органов и ведомств Ямало-Ненец-
кого автономного округа, создан 
«штаб» по аресту наплавного моста, 
созданного Ситниковым. Надзор 

осуществлял Александр Гераси-
менко.

Одним из многочисленных приме-
ров, иллюстрирующих действия по 
созданию монополии на переправу 
через реку Пур, являются злоупо-
требления, доведенные до абсурда, 
а именно изменение дорожной раз-
метки и установка дорожных зна-
ков, запрещающих поворот в сторо-
ну моста, круглосуточное дежурство 
сотрудников ГИБДД в месте по-
ворота к переправе, блокирование 
проезда бетонными блоками и вы-
капывание ям и траншей, чтобы не 
было возможности проехать.

Апогеем абсурда стала организация 
круглосуточного проживания и де-
журства в месте переправы Ситни-
кова казаков, которые заблокирова-
ны к ней все подходы. В результате 
этих действий мост был уничтожен.

Закон гласит, что вмешательство 
государственных и муниципальных 
органов в вопросы конкуренции не-
допустимо.

«Усматривается запрещенное КоАП 
РФ ограничение конкуренции орга-
нами власти, органами местного 
самоуправления, что может повлечь 
административный штраф, а при 
повторном правонарушении – дис-
квалификацию должностного лица 
на срок до трех лет. С учетом со-
гласованности действий чиновников 
и сотрудников правоохранительных 
органов, грубости нарушений анти-
монопольного законодательства, если 
действительно в ходе предваритель-
ного следствия будут установлены 
обстоятельства создания «штаба» и 
руководство его деятельностью про-
курором ЯНАО в целях создания преи-
муществ конкуренту компании Олега 
Ситникова, то виновные должност-
ные лица могут быть привлечены 
к уголовной ответственности за 
злоупотребление должностными 
полномочиями либо за их превышение. 
Наказание за совершение таких пре-
ступлений предусмотрено на срок 
до четырех, а в случае наступления 
тяжких последствий – до десяти 
лет лишения свободы», – говорит 
Дмитрий Чекулаев.

Как тут не вспомнить слова Влади-
мира Путина:

«Справедливая и честная конкурен-
ция — это базовое условие для эко-
номического и технологического раз-
вития, залог обновления страны, ее 
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динамичного движения вперед во всех 
сферах жизни».

Монополия, по словам президента, 
считается преступлением, идущим 
сразу после убийства и измены ро-
дине. В деле Ситникова сошлись все 
эти три преступления.

А пока на ПМЭФ-2019 обсуждали 
правовой беспредел в России, бар-
жи ямальского бизнесмена Олега 
Ситникова вывезли и поставили в 
конструкцию моста-монополиста. 
Отмечалось, что правоохранитель-
ные органы признали факт воров-
ства и начали проверку.

Ограничение по срокам  

В отношении Ситникова и его со-
трудников возбуждено более 50 
уголовных дел. Дела возбуждались 
в том числе за брошенный окурок. 
Одно из таких дел расследовалось 
44 месяца, пришли к этапу ознаком-
ления. Следователь отдела по рас-
следованию особо важных дел СУ 
СК России по ЯНАО М. Патрик по-
просил суд ограничить защитников 
Ситникова в сроках ознакомления.

122 тома за восемь дней, два из ко-
торых выходные, то есть 122 тома 
за шесть дней. И председатель Са-
лехардского городского суда Илья 
Лян ходатайство следователя удов-
летворил.

«Право на защиту не просто огра-
ничили, а убили. Более того – суд 
обезличенно ограничил иных ад-
вокатов, которые могут вступить в 
дело. Понятно, для чего это дела-
ется – после этого решения пред-
приниматель просто не найдет ни 

одного адвоката, который согласит-
ся его защищать без ознакомления 
с материалами», – говорит адвокат 
Ситникова Борис Санников.

Суд Ямало-Ненецкого автономного 
округа решение суда первой инстан-
ции отменил, равно как и решение 
следователя об ограничении по сро-
кам ознакомления. Однако за день 
до этого решения основное дело уже 
ушло в суд.  

11 лет назад выражение «кошмарить 
бизнес» плотно укоренилось в оби-
ходе и не уходит по сей день. 11 лет 
назад прокурор ЯНАО Александр 

Герасименко сел в свое кресло. 
Предприниматели годами не могут 
попасть на прием к прокурору окру-
га (за 11 лет Герасименко ни разу не 
подписал ни одного ответа предпри-
нимателю Ситникову, что отрезает 
возможность жаловаться в вышесто-
ящую прокуратуру), а общественные 
встречи оказываются фикцией. 
Органы предварительного следствия 
не регистрируют заявления о пре-
ступлении, а суды оставляют без 
внимания расследование покушения 
на убийство. 19 ножевых ранений 
– человека изрезали, как корову на 
бойне, а суд даже не запрашивает 
дело, решая его приостановить. При 
этом дела против предпринимателя 
форсируются так, что доходят до 
абсурда. Множественные нарушения 
со стороны надзорных органов на-
талкивают на мысль – возможно, все 
это – заказ, выполненный на скорую 
руку. Впервые в России проводят 
проверку по 169 статье в отношении 
действующего прокурора. И в этом 

вся суть – действующего прокурора 
боится весь округ. Дискреционный 
подход к реализации своих полно-
мочий: множественные проверки 
предпринимателей и явный саботаж 
расследования покушения – это ли 
не коррупция в чистом виде? 

Ни одного дела по факту воспре-
пятствования бизнесу в регионе не 
возбуждено, Ямал не входит даже 
в 20-ку рейтинга инвестиционно 
привлекательных субъектов РФ, а 
помощник полпреда Президента  
РФ в УрФО Анна Ленская и генпро-
курор Юрий Чайка, который вынес 
Герасименко строгий выговор, под-
тверждают: давление на бизнес в 
ЯНАО максимальное. 

Абсурдна ситуация, ког-
да действия прокурора в 
ЯНАО противоречат курсу 
президента и Генерально-
го прокурора по защите 
предпринимателей, а про-
курор с таким букетом 
нарушений пишет на имя 
президента заявление о по-
вышении? Неисполнение 
программы  президента  
можно квалифицировать 
как  293  статью УК РФ 
«халатность». Наказания: 
представление Чайке, 
строгие выговоры, лише-
ние премии, – как будто 
спасают прокурора от ре-
альной ответственности. А 
вот задавленный на Ямале 
бизнес не спасает никто. 
Надежда на Следствен-
ный комитет РФ, который 
впервые в России начал 
проверку в отношении 
прокурора субъекта. Про-
водить ее в ситуации, когда 
прокурор является дей-
ствующим, очень нелегко. 
Надеемся, что никакие об-
звоны свидетелей не поме-
шают найти истину. Ведь 
кто-то должен защитить от 
прокурора? П
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ССегодня в Башкирии разворачивается трагедия, 
которая может иметь катастрофические послед-
ствия. На Белебеевской возвышенности, в самом 
красивом ее месте – на берегах легендарной речки 
Сильби – планируется строительство свиноком-
плекса общей площадью три квадратных киломе-
тра. Строитель – «Уральская мясная компания».

Сильбийская земля, сильбийские луга – эти 
устойчивые словосочетания, прочно вошедшие в 
литературный обиход, образовались от названия 
протекающей тут реки. Изумительные по красоте 
леса, холмы, урочища воспевали в своем творче-
стве чувашские поэты Яков Ухсай (1911-1986), 
Константин Иванов (1890-1915). В русской прозе 
они описаны С.Т. Аксаковым в произведениях 
«Детские года Багрова-внука», «Записки об 
уженье рыбы» и известны как аксаковские.

 Сильби – это не только прекрасные пейзажи, 
где можно насладиться ландшафтом, солнцем, 
тенью, ветром. Сильби – это наиважнейший 
поэтический символ. И здесь собираются 
строить свинокомплекс! Это все равно что 
поместить свиноферму в Ясной поляне или 
Михайловском. В голове не укладывается. Мы, 
люди XXI века, должны помнить слова Гете: 
«Места: где жил великий человек, священны». 

На Белебеевской возвышенности родились и 
вошли в жизнь многие деятели науки, культуры, 
творцы литературы и искусства – русские, татары, 
башкиры, чуваши. Эти места имеют большое 

историко-культурное значение. Здесь давно пора 
создать заповедник, а памятники включить в 
реестр памятников ЮНЕСКО. В селе Слакбаш 
(что в 3,5 км от намеченного строительства) 
установлены памятники К.В. Иванову и Я.Г. 
Ухсаю, в нем действуют два литературных музея. 
Ежегодно Слакбаш посещают официальные 
делегации Башкортостана, поток туристов в эти 
места нарастает с каждым годом.

Разве не кощунство – построить свинокомплекс 
у истоков родников, которые питают реки 
Башкирии? Здесь берут свое начало четыре реки: 
Сильби, Слак, Усень, Утейка. На нерест в их вер-
ховья рек поднимаются речная форель и хариус. 
Знаковое место – «Родник Нарспи» – находится 
всего на расстоянии полутора километров. Здесь 
же начинаются пять ручьев, которые впадают в 
реку Белую. 

Строительство свиноводческого комплекса 
между Шаровкой и Красным яром на 
возвышенном месте может иметь самые 
разрушительные последствия для здоровья 
людей. Если свинокомплекс построят, то все 
отходы с фермы попадут в почву и отравят 
воду. По экологическому законодательству 
строительство животноводческих комплексов 
разрешено только в низинных, заброшенных 
местах и при условии отсутствия поблизости рек 
и водоемов. 

КОГДА 
ЗЕМЛЯ ПЛАЧЕТ

 «Моя родная земля, пропитанная вековым 
соленым потом, горячими слезами и святой 
кровью, дорога и любима мне с детства, и 
любовь к ней стала темой моих стихов и 
поэм. В детстве на этой земле я молился 
звездам о счастье, нашел его и остался перед 
ней в творческом долгу». 

Яков Ухсай,  
народный поэт Чувашии (1911-1986)) Текст: Елена Ухсай
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 Сейчас здесь речка с рыбой. 
 А будет дурнопахнущее болото?
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Люди негодуют. Жители Слакбаша, Краснояра, 
Нижнего Чубукарана и других деревень, 
расположенных вдоль вышеуказанных рек, в 
большинстве своем против строительства. Жители 
деревни Краснояра летом разбили палаточный 
лагерь, денно и нощно дежурили, чтобы не 
допустить начала строительства. Несмотря 
на это работы не прекращались. Под видом 
рекультивации производился съем верхнего 
плодородного слоя почвы, в результате чего на 
данный момент осыпаются подъездные пути.

Мы не против рабочих мест и многомиллионных 
инвестиций. Но разве в Башкирии нет других 
земель? Зачем строить свинокомплекс в местах, 

имеющих историко-культурное значение? 
Зачем разрушать уникальную природную 
красоту? Разве мало заброшенных мест? Можно 
построить свинокомплекс в отдалении и возить 
людей на работу на автобусах. 

Небольшое количество людей оскверняют 
святое чувство народной любви к земле, 
воде, воздуху, источникам здоровья и жизни. 
Надовмешиваться в дело охраны природы 
конкретно и решительно Нельзя позволять 
нерадивым и недобросовестным людям 
уродовать то, что прекрасно и подвергать риску 
здоровье будущих поколений. Нельзя! 

По поводу строительства свинокомплекса у жителей  
близлежащих сел возникает немало вопросов: 
l	Были ли зарегистрированы в Росреестре и 

корректно ли оформлены договор уступки прав 
аренды земельного участка от 01.02.2019г., 
договор аренды земельного участка №042/2019/з 
от 06.05.2019, договор уступки прав и 
обязанностей арендодателя по Договору аренды 
земельного участка от 06.05.2019 №042/2019/з 
от 16.05.2019. Есть ли информация о форме 
собственности земли – кто являлся собственником 
земельного участка и кто на данный момент 
является собственником?

l	Выдавалась ли администрацией Белебеевского 
района или Шаровского сельского поселения 
разрешительная документация на земляные, 
строительные и иные работы на земельном участке 
с кадастровым номером №02:09:140702:66? Если 
выдавалась, то на какой вид работ? Ккакие работы 
проводятся на данный момент? Интересует также 
вопрос – на каком основании был произведен 
съем плодородного слоя почвы и ведутся работы 
по отсыпке подъездных путей к будущему 
свинокомплексу СК-1? Можно ли начинать и 
проводить вышеуказанные работы без проектной 
документации? Просим предоставить копии всей 

документации, связанные с производимыми на 
данный момент вышеуказанными работами.

l	Был ли запрошен проект по рекультивации земель 
на земельном участке с кадастровым номером 
№02:09:140702:66 в Россельхознадзор РБ 
Уральской мясной компании (Башкирской мясной 
компании) ГК «Таврос»? На каком основании 
ведутся работы по рекультивации? 

l	Интересно, какие виды работ относятся к 
земляным, а какие к общестроительным?

l	Можно ли строить предприятия 
(свинокомплексы), потребляющие огромное 
количество воды, на территории, испытывающей 
дефицит водных ресурсов (данные Камского БВУ, 
отдел водных ресурсов по РБ)? Кто будет отвечать, 
если вода в родниках пропадет? Освобождает 
ли от ответственности инвестора тот факт, что 
питьевые водозаборы не оформлены формально, 
но они существуют (единственным источником 
питьевого водоснабжения жителей деревни 
Краснояр является родник), при этом также не 
учитывается площадь водосбора родников и 
зона санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения. 
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Президенту Российской Федерации В.В. Путину

Полномочному представителю Президента РФ  

в Приволжском федеральном округе И.А. Комарову,

и.о. Главы Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирову

ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 

СЕЛ СЛАКБАШ, КРАСНОЯР, НИЖНИЙ ЧУБУКАРАН 

БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Уважаемые Владимир Владимирович, Игорь Анатольевич, Радий Фаритович!

Наша переписка с различными органами власти длится с апреля текущего года и напоминает игру в футбол. Мы 

получили огромное количество писем, рассказывающих об инвестициях и о замечательной мясной компании 

«Таврос», но ни один надзорный орган не ответил нам на поставленные вопросы. Встречи, выступления жите-

лей остаются безрезультатными. Отписки, которые идут сегодня на наши просьбы, пишутся практически под 

копирку. 

Обращаем ваше внимание, что мы не против строительства свиноводческого комплекса. Мы просим пересмо-

треть место его расположения и перенести его подальше от наших деревень и пяти рек, чтобы оставить цвету-

щим Сильбийский край с краснокнижной флорой и фауной. 



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

УМашиностроительное предприятие успешно 
реализует целый ряд проектов в области береж-
ливого производства, командиры производства 
проходят обучение в форме деловых игр. В част-
ности, недавно для производственных мастеров 
завода была проведена деловая игра «Управление 
по Кайдзен». Мероприятие было организовано 
отделом завода по работе с персоналом, при под-
держке Свердловского РО «СоюзМаш России». 
Участники игры получили возможность нагляд-
но познакомиться с основными инструментами 
бережливого производства, преимуществами их 
применения на практике. 

Прослушав лекцию «Управление производ-
ственными потоками», мастера включились 
в практические занятия. Случайным образом 
разделенные на три группы, участники должны 
были построить эффективное производство. 
Им предстояло грамотно организовать рабочее 
пространство, выбрать систему комплектования 
производства, развернуть сборочный участок, 
эффективно распределить мощности и кадровые 
ресурсы, чтобы успеть вовремя выдать готовую 
продукцию заказчику.

И хотя в качестве склада использовались пласти-
ковые контейнеры, а вместо реальных деталей и 
инструментов – игрушечный конструктор Lego, 
дискуссии на площадке развернулись самые се-
рьезные. Все три группы разработали и внедрили 
разные системы организации производства: у од-
них была налажена сборка изделий посредством 
двух независимых потоков, которые комплекто-
вались с общего склада, а другая группа участ-
ников организовала склады непосредственно на 
каждом сборочном участке. 

По общей оценке участников, деловая игра по-
могла расширить знания и навыки. По мнению 
старшего мастера сварочно-сборочного цеха 
Ильи Налимова, получилась по-настоящему 
полезная командная игра, в ходе которой участ-
никам удалось объединиться и выработать эф-
фективные производственные решения. Такие 
деловые практикумы учат не бояться экспери-
ментировать, отступать от шаблонов, внедрять 
новые идеи и инструменты, позволяющие рабо-
тать намного эффективнее. 

Вопросы подготовки кадров, как и профориента-
ции, на заводе решаются системно. МЗиК на по-
стоянной основе сотрудничает со многими рос-
сийскими вузами, в том числе с УрГЭУ и УрФУ 
(входит в СоюзМаш России). На предприятии 
организованы базовые кафедры университетов, 
готовящих инженеров и экономистов для про-
изводства. Студенты проходят на ПАО «МЗИК» 
практики, пишут дипломные проекты по темам, 
актуальным для завода, а ведущие специалисты 
предприятия входят в состав государственной 
аттестационной комиссии.

В июле 2019 года в рамках международной про-
мышленной выставки «ИННОПРОМ-2019» 
было подписано соглашение о сотрудничестве 
между Уральским государственным экономи-
ческим университетом, Санкт-Петербургским 
государственным политехническим универси-
тетом им. Петра Великого и Союзом предпри-
ятий оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области. Это означает, что ПАО 
«МЗИК», как и другие машиностроительные 
предприятия региона, будет развивать и углуб-
лять партнерство с вузами, искать новые фор-
мы сотрудничества. Это позволит обеспечить 
кадровый потенциал не только ПАО «МЗиК», 
но и всего уральского машиностроительного 
комплекса.

В результате такого взаимодействия предприятия 
региона получат высококвалифицированных мо-
лодых специалистов, а учебные заведения смогут 
повысить качество оказываемых услуг, вклю-
читься в актуальные проекты и вывести свою на-
учную работу на новый уровень.

Деловая игра 
повышает квалификацию 
ПАО «Машиностроительный завод име-
ни М.И. Калинина» самое пристальное 
внимание уделяет вопросам повышения 
квалификации кадров и профориен-
тации, используя самые современные 
средства и формы обучения. 
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1. ЧТО ТАКОЕ    
 ЭНДОСКОПИЯ?

Эндоскопия – это способ осмотра 
и лечения внутренних органов без 
вмешательства хирургов. Она по-
зволяет выявить и лечить серьёзные 
болезни, включая рак, на самых 
ранних стадиях.

Самые популярные виды эндоскопии: 

l	 гастроскопия – осмотр стенок 
пищевода, желудка и двенадца-
типерстной кишки

l	 колоноскопия – слизистой обо-
лочки толстой кишки

2. ЭНДОСКОПИЯ –  
 ЭТО НЕПРИЯТНАЯ   
 ПРОЦЕДУРА?

Человеку, который решил пройти 
гастроскопию или колоноскопию, 
придётся 1-2 дня соблюдать диету. 
Во время гастроскопии пациенту 
вводят через рот гибкую трубку, 
которая через пищевод попадает 
в желудок и двенадцатиперст-
ную кишку. При колоноскопии 
прибор помещают в прямую кишку 
примерно на 30 сантиметров. 

Для обезболивания врачи 
используют местную 
анастезию и седацию – мягкий 
медикаментозный сон без какого-
либо дискомфорта. По статистике 
СМТ-Клиники, 90% пациентов 
СМТ-Гастроцентра выбирают 
эндоскопию с седацией. 

У седации много преимуществ:

l	 Пациент не чувствует 
дискомфорт или боль во время 
эндоскопии. 

l	 Эндоскопия с седацией в 
среднем занимает меньше 
времени, на 15-25%. 

l	 Во время одной седации можно 
провести разом колоноскопию 
и гастроскопию и другие 
осмотры.

l	 Меньше вероятность ошибок 
и осложнений во время 
процедуры. 

l	 Можно безболезненно 
удалить полипы и остановить 
кровотечение. 

l	 Пациенты не испытывают 
страха во время процедуры. 

3.  КАКОЕ 
 ОБОРУДОВАНИЕ 
 ИСПОЛЬЗУЮТ ВО 
 ВРЕМЯ ЭНДОСКОПИИ?

Специальный оптический прибор 
– эндоскоп – вводят через есте-
ственные отверстия человеческого 
тела. Через рот и пищевод эндоскоп 
попадает в желудок, через гортань 
– в бронхи и лёгкие, через мочеи-
спускательный канал – в мочевой 
пузырь, через анальное отверстие – 
в полые органы кишечника. 

вопросов
об эндоскопии5

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Эндоскопы подразделяется на не-
сколько видов:

l	 Смотровые

l	 Биопсийные (ими берут кусо-
чек ткани на исследование)

l	 Операционные (для лечения и 
хирургических операций)

В каждом эндоскопе есть источник 
света и камера, которая выводит 
изображение органа на экран. 
Лучшие приборы совмещают 
в себе несколько функций, 
могут многократно увеличивать 
изображение и имеют систему 
светофильтров, которые помогают 
определить состояние органа. 

Один из таких приборов – японский 
видеоэндоскоп экспертного класса 
Fujinon-4450 HD. Он может в 75 раз 
оптически увеличивать изображе-
ние, световые фильтры позволяют 

Вместе с Центром экспертной эндо-
скопии СМТ-Клиники мы рассказы-
ваем о том, что такое эндоскопия, в 
каких случаях она применяется и как 
происходит процесс исследования 
внутренних органов с помощью этого 
метода.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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увидеть четкие границы новообра-
зований. 

Электрохирургические коагуляторы 
используются вместе с эндоскопами 
для операций. Продвинутые 
модели могут удалять только 
онкологическую ткань, не задевая 
здоровые клетки. Например, это 
делает электрохирургический 
коагулятор фирмы BOWA.

4.  КАК ПРАВИЛЬНО 
 ВЫБРАТЬ КЛИНИКУ  
 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 ЭНДОСКОПИИ?

Если кратко – клиника должна, 
прежде всего, отвечать самым 
современным стандартам 
европейских и американских 
сообществ эндоскопистов.

l	 Высококлассные врачи-
эндоскописты. Они должны 
иметь большой опыт в своём 
деле, быть одновременно диа-
гностами и хирургами.

l	 Современное оснащение. Оно 
делает эндоскопию быстрой и 
безболезненной процедурой. 

l	 Высокие стандарты 
стерильности. Все расходные 
материалы должны быть одно-
разовыми и индивидуальными

l	 Практика «одного дня». За один 
день пациент проходит предо-
перационное обследование, 
эндоскопию, узнаёт её резуль-

l	 анальные бахромки

l	 кисты промежности, кисты 
копчика и эпителиальный коп-
чиковый ход

l	 свищи и гнойные процессы 
промежности и прямой кишки

l	 полипы и опухоли толстой 
кишки

l	 кисты, гнойные процессы и 
образования кожи и мягких 
тканей 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

таты и получает консультации 
нескольких врачей.

l	 Собственная лаборатория. Она 
ускоряет обследование, что 
важно для лечения серьёзных 
заболеваний, например, онко-
логических. 

l	 Возможность применения 
седации. Она снижает уровень 
дискомфорта во время эндо-
скопии. 

3. К КАКОМУ 
 ЭНДОСКОПИСТУ 
 МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ  
 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ?

Уникальный эндоскопист работает 
в Екатеринбурге в СМТ-Клинике. 
Это врач высшей категории Олег 
Валерьевич Деречин, колопроктолог 
со стажем работы более 18 лет, 
практикующий эндоскопист и 
хирург. 

В числе его достижений – победа на 
региональном этапе Всероссийского 
конкурса «ЭНДОЛИДЕРЫ– 2019» 
в Екатеринбурге. Он является 
членом Российского общества 
колоректальных хирургов (РОКХ).

Олег Деречин специализируется 
на диагностики и комплексным 
лечением заболеваний например:

l	 геморрой, в том числе у бере-
менных и кормящих

l	 анальные трещины

г. Екатеринбург
ул. Серова, 45 
тел.: (343) 272-03-00, +7-922-217-80-57
Сайт: smt-clinic.ru

Лицензия № ЛО-66-01-005229 от 06.02.2018

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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КАЛАШНИКОВ: 

В ноябре 2019 года исполняется сто лет со дня 
рождения Михаила Калашникова. В течение всего 
года на территории России и за ее пределами 
проходят праздничные мероприятия (Указ об 
этом подписал президент Путин). Продолжение 
публикации о великом труженике и гениальном 
оружейнике для нашего журнала подготовил 
его биограф (автор нескольких книг), лауреат 
Всероссийской историко-литературной премии 
«Александр Невский» Александр УЖАНОВ  
(начало публикации – в № 159).

Оптимальная  
конструкция

Автомат Калашникова (АК) – оружие совершен-
ное. Как музыка создается из семи нот, так и АК 
в своей основе содержит семь конструктивных 
элементов, идеально подогнанных друг к другу. 
Газовый двигатель системы Калашникова в соче-
тании с конструкцией основного ведущего звена 
автоматики – затворной рамой – отличается 
высокой надежностью, а его расположение над 
стволом обеспечило простоту присоединения 
подвижных частей к автомату.

Калашникову удалось объединить затвор с за-
творной рамой фактически в один узел, легко 
отделяемый и присоединяемый одной рукой 
при разборке и сборке автомата. Созданы ус-
ловия для свободного перемещения затвора по 
направляющим ствольной коробки при любых 
эксплуатационных условиях. Подвижные части 
надежно защищены крышкой ствольной короб-
ки, закрепляемой самым простейшим и удобным 
способом.

Конструктор применил опробованный им в пре-
дыдущих разработках свой вариант анкерного 
ударно-спускового механизма, сумев сделать его 
значительно более простым и технологичным, 
чем в других образцах, где подобные по принци-
пу действия механизмы применялись ранее.

Наконец, для уменьшения задержек при стрель-
бе Калашников придумал так называемое «стра-
гивание» гильзы. Известно, что во время выстре-
ла пороховые газы раздувают гильзу, бывает, что 
срабатывает эффект притертой пробки – гильза 
как бы залипает, ее даже заклинивает. Так вот, в 
«калаше» есть специальный крючочек, который 

гильзу перед выбросом как бы сдергивает, стра-
гивает с места, и потом она легко экстрактиру-
ется. Таким образом, решена проблема недоста-
точного качества патрона и его конструкции. 

«Работать с ним  
было одно удовольствие!» 

Калашников умел подбирать под себя способных 
людей. Словно владел особым камертоном для 
прослушивания человеческих натур. Важно, что-
бы все были настроены на одну и ту же душев-
ную волну, на одну и ту же профессиональную 
частоту, чтобы совместимость была между людь-
ми чисто в человеческом отношении. «Работать 
с Калашниковым было одно удовольствие. Это 
трудолюбивейший человек! Он очень любил сле-
сарить, пружинки вил изумительно! Помню, си-
дит он рядом со мной за тисами, вьет пружинки 
и напевает «Любо, братцы, любо, любо, братцы, 
жить…». Помню, как Калашников заступился за 
меня, молодого-зеленого, когда нормировщик 
выписал мне неполную сумму денег за сверх-
урочную работу. Так что Михаила Тимофеевича 
не только автоматы интересовали, люди ему тоже 
были дороги», – вспоминал заводской слесарь из 
КБ Калашникова Е.В. Богданов.

Калашников не любил шатаний, лишних разго-
воров, постоянно нацеливал людей на конкрет-
ный результат, которого непременно добивался. 
Ему удалось сплотить такую команду, для кото-
рой не было невыполнимых задач. Специалисты 
дополняли и заменяли друг друга, превращаясь в 
надежных товарищей и даже друзей. 

«Каждый должен работать с удовольствием и 
полной самоотдачей», – мыслил Калашников, 
сплачивая коллектив, расставляя людей на раз-

БРЕНД РОССИИ
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личные участки. Он руководствовался принци-
пом управления и ответственности в стиле «под 
ключ». Его конструкторы не только разрабатыва-
ли конкретные узлы, но отвечали за их изготов-
ление и доводку в экспериментальном цехе. Все 
это помогало в борьбе за выживание изделий на 
разных этапах их эволюции.

Имя человека  
как национальный бренд

Всё это позволило победить в жестокой конку-
ренции с именитыми оружейными мастерами, 
сохранить и существенно развить отечественную 
школу конструирования и производства стрел-
кового вооружения. Родной завод «Ижмаш» сме-
нил имя на концерн «КАЛАШНИКОВ», а столи-
ца Удмуртии Ижевск стала признанной столицей 
оружейного искусства России. Феномен Калаш-
никова – в превращении имени человека в на-
циональный бренд, в часть народной культуры, 
более того – в символ целой эпохи!

Достигнув мирового масштаба, впитав глубокую 
инженерную мысль, обеспечив высокое качество 
и накопив большой опыт экспортных поставок, 
бренд КАЛАШНИКОВ стал самым настоящим 
локомотивом дальнейшего продвижения на 
внешние рынки российской высокотехнологиче-
ской продукции. 

Последние два десятилетия своей необыкновен-
но насыщенной и яркой жизни Калашников был 
тесно связан с госкорпорацией «Ростех»  
и компанией «Рособоронэкспорт». Его появле-
ние в составе российских делегаций на между-
народных выставках вооружения и военной тех-
ники всегда вызывало небывалый интерес, как у 
партнеров, так и у конкурентов. 

Россия научилась побеждать самых сильных сво-
их соперников в сегменте стрелкового оружия 
по всему миру во многом благодаря непревзой-
денному авторитету Калашникова, его мощной 
харизме, твердости и несгибаемости бойца за го-
сударственные интересы России. При непосред-
ственном участии Михаила Тимофеевича в сере-
дине 2000-х годов «Рособоронэкспорт» вступил 
в интеллектуальное сражение на мировом рынке 
за российские авторские права на производство 
автоматического оружия системы Калашникова. 
Контракты на поставку сконструированного Ка-
лашниковым оружия обеспечили поступление в 
российский бюджет сотни миллионов долларов! 

150 образцов автоматов и пулеметов, 30 из которых 
переданы им лично на вечное хранение в Оружей-
ную палату Кремля, членство Калашникова в 18 
международных академиях, три геройские звезды 
на груди и по две больших звезды на погонах – ре-
зультат колоссальной работы над собой, феноме-
нальный пример огромного трудолюбия!

Духовным подвигом Калашникова на склоне лет 
стал его открытый личный диалог с российским 
обществом о смысле человеческой жизни, о со-
вести и долге, о созидании добра и противлении 
злу. Оставленное на Камчатском полуострове 
завещание потомкам – нравственный ориентир 
современникам и будущим поколениям по сбе-
режению своей государственности, националь-
ного суверенитета, достоинства и чести граждан 
Российской Федерации. В историческом обра-
щении легендарного и мудрого человека, запа-
кованном в гильзу от артиллерийского снаряда, 
есть такие слова:

«Моя основная забота и главная мечта – чтобы 
мир стал другим, чтобы изменился человек, чтоб 
саму природу человеческого естества навсегда 
оставил дух агрессивности и злобы. Только тогда 
люди смогут направить свою энергию в позитив-
ном направлении во имя социального прогресса и 
выживания рода человеческого». 

Генерал-лейтенант, главный конструктор стрел-
кового оружия, доктор технических наук, Герой 
России, дважды Герой Социалистического Тру-
да, консультант генерального директора государ-
ственной компании «Рособоронэкспорт», пре-
зидент Союза российских оружейников Михаил 
Тимофеевич Калашников на закате своей жизни 
признавался, что ему посчастливилось прожить 
трудную, но очень интересную жизнь, со взлета-
ми и падениями, с победными фанфарами и бес-
совестной клеветой…

«Результат моего творчества – созданный ком-
плекс стрелкового оружия России – завоевал себе 
мировое признание. Всемирная известность моего 
имени – это итог всей моей жизни и все мое бо-
гатство, которое я оставлю в наследство своей 
стране, своим потомкам…».

Калашников при жизни стал органической ча-
стью культуры не только народов России, но и 
человеческой цивилизации в целом.
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УНИКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ОБМЕНА КВАРТИРЫ 

НА ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ!

Взамен «однушки» в Екатеринбурге площадью 30 кв м  
Вы можете получить благоустроенный коттедж площадью 

свыше 70 кв метров со всеми коммуникациями на 
собственном земельном участке! 
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