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День учителя – один из любимых осенних праздников для каждого из нас. В этот 
день мы говорим слова искренней благодарности тем людям, которые открыли нам 
широкие горизонты возможностей, помогли найти и развить свои таланты, научили 
самостоятельно мыслить, принимать решения, нести ответственность. Профессия 
учителя – благородная, ответственная  и непростая миссия. Она требует не только 
знаний, стремления к новаторству, творчества, но и особых личностных качеств: 
мудрости, терпения, доброты, высоких духовно-нравственных ориентиров.

Мы оснастили классы современными компьютерами и информационными 
технологиями, новым учебным оборудованием. Но никакое умное железо не 
заменит детям живого общения с педагогом. Главные творцы успехов нашей 
школы – учителя. Талант, творчество и душа учителя, его дар увлечь ребенка в мир 
знаний являются основой нынешних и будущих побед российского образования.

Спасибо вам, дорогие учителя, за высокий профессионализм, мудрость и любовь к 
детям! Ваш плодотворный труд – это новые поколения образованных и достойных 
граждан нашей страны. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
гармонии, благодарных и талантливых учеников и дальнейших успехов в работе.

День учителя в нашей стране учрежден  указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 сентября 1965 года. Долгое время праздник отмечали в первое вос-
кресенье октября. В 1994 году ЮНЕСКО провозгласило 5 октября Всемирным днем 
учителей. Россия присоединилась к остальным странам и на основании указа Пре-
зидента от 3 октября 1994 года День учителя отмечают 5 октября.

Сергей Собянин,   
мэр Москвы  

Александр Богомаз, 
губернатор Брянской 

области

Дорогие учителя! Примите самые искренние поздравления с Днем учителя! Ваш 
профессиональный праздник стал по настоящему всенародным. Каждый из 
нас был учеником и у каждого остался в памяти любимый учитель и наставник, 
благодарность к которому мы сохранили в своей душе. В моей жизни это были мои 
родители, которые оба были преподавателями в школе. 

Жизнь всегда предъявляла к педагогу высокие требования. Но сейчас учитель 
должен быть не только профессионально грамотным, владеть новейшими 
средствами и методиками обучения, но и осознавать суть глубоких перемен, 
которые идут в обществе. Сегодня как никогда важно научить детей 
самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой 
выбор. Наша задача – помочь им стать достойными гражданами новой России.

В основе учительской профессии лежит творческое начало. Именно оно помогает 
педагогу каждый раз заново вместе со своими учениками узнавать и понимать мир.

Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в учительском сердце, не погаснет 
огонь искренней преданности своему делу.

Желаю вам, дорогие учителя, доброго здоровья и благополучия, терпения и 
оптимизма, успехов в вашем нелегком, но таком важном труде!
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О

СЛОВО РЕДАКТОРА

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

Относительно успешные результаты сентябрь-
ских выборов оставили странное ощущение.  
С одной стороны, власть почувствовала себя  
победителем («несмотря на горе-политологов,  
которые прогнозировали провал «Единой Рос-
сии»,  – по словам генсекретаря партии), с дру-
гой – оппозиция (реальная – в лице недоволь-
ных людей со всех уголков страны, а не мнимая, 
что присутствует в Госдуме) была несколько 
разочарована... Казалось, так много изменилось 
в стране, где лето выдалось жарким и богатым на 
протестную активность. Провал «партии власти» 
казался очевидным и логичным. Но не случи-
лось. Кроме Москвы, где «Единая Россия» по-
теряла часть мест в Мосгордуме и Хабаровском 
крае, картина для партии и Кремля весьма удов-
летворительная. Сами представители власти, 
в частности,  вновь избранный  спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко, поспешили 
заявить о том, что выборы продемонстрировали, 
что общество, мол,  хочет стабильности...

Но как же обстоит дело на самом деле? Ведь вы-
боры – это именно тот институт политической 
системы, который должен служить индикатором 
для власти – в верном ли направлении идет она 
и не стоит ли что-то кардинально поменять, на-
пример, засидевшихся в своих креслах полити-
ков «старой гвардии»...

Сами политики, как видим, так не считают и 
сигналы от общества, пришедшего на выборы, 
расценили весьма однозначно, в  свою, есте-
ственно, пользу. 

Однако дело в том, что выборы в России давно 
перестали выполнять свои задачи, о которых мы 
говорили выше. А последние выборы тем более  –  
стараниями властей политическое поле было за-
чищено «под ноль» – чтобы, как говорится, даже 
спойлер не проскочил.

Не секрет, что эти выборы в регионах прошли 
на абсолютно безальтернативной основе и даже 
в лице лояльной оппозиции Кремль видел опас-
ность. Потому и устранил их подальше. А то 
мало ли что. Чур, меня!

Тогда о каких сигналах от общества говорит 
власть, делая выводы, что оно выбрало стабиль-
ность? Если право давать хоть какие-то сигналы, 
у него было отобрано.

Выборы сентября 2019 года стали неким лабора-
торным экспериментом со специально отобран-
ными кандидатами и теми, кто за них голосует. 
При этом полностью были отсечены «все неже-
лательные факторы». На основе этого экспери-
мента далеко идущие выводы о состоянии созна-
ния общества делать не просто глупо, но опасно. 
И вот почему.

Задача любой власти (партий, групп влияний)  –  
как можно дольше удержаться у власти. На-
силие и контроль – это самые неэффективные 
способы, как показывает исторический опыт. 
Более-менее эффективен способ идеологиче-
ский, когда общество заряжено на идею. Вспом-
ним пример СССР. Но и его дольше,  чем на 70 
лет, не хватило.

Самый эффективный способ – это диалог с об-
ществом, который воплощается через разные ин-
ституты. Но если институты не работают или ра-
ботают как имитация, то и весь смысл пропадает. 
Власть сама себя обманывает. А общество живет 
само по себе и внутри него что-то зреет. А власть 
не видит и не слышит. Ведь выборы-то прошли 
нормально, можно жить в стабильности....

Итогом такой изоляции власти от общества и его 
сигналов, упорного навязывания своей повестки 
может стать резкий конфликт государственного 
и общественного начала, который уже не удастся 
решить в рамках существующих институтов.

Зачем это власти?

СОМНИТЕЛЬНЫЙ 
ТРИУМФ

О каких сигналах от общества говорит 
власть, делая выводы, что оно выбрало 
стабильность? Если право давать хоть 
какие-то сигналы у него было отобрано.
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С

ТЕМА НОМЕРА ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ

Сентябрь. Взрослые встречают этот месяц с 
грустью по лету, в компании осенней хандры, 
теплого пледа и облепихового чая. Но первый 
месяц осени каждый год становится особенным 
для юношей и девушек, вступающих во взрослую 
жизнь. Именно с сентября они начинают осваи-
вать выбранную профессию в вузах, профучили-
щах и колледжах. Но как понять, что в будущем 
эти ребята не пожалеют о своем образовании? 
Будут ли они ощущать себя востребованными че-
рез 10 лет? Вместе с экспертами мы попытаемся 
вовремя рассказать ребятам о тех квалификаци-
ях, которые однозначно гарантируют им работу в 
будущем.

С 2000 года в России возрастает спрос на вы-
сококвалифицированные кадры и работников 
из сферы услуг. Экономисты Высшей школы 
экономики (ВШЭ) для Центра стратегических 
разработок подсчитали, что с 2008 по 2015 гг. 
доля руководителей увеличилась на 119,2%, 

Текст: Ксения Ширяева

специалистов высшего уровня квалификации 
стало на 45,5% больше, среднего – на 12%. Уже 
три года назад на долю «белых воротничков» в 
нашей стране приходилось 62% трудовой дея-
тельности. Как видим, нефизический труд стал 
доминирующим видом экономической актив-
ности среди россиян. Скромные 38% заняли 
работники синеворотничковых профессий – тот 
самый рабочий класс, как правило, занятый 
физическим трудом с почасовой оплатой. Одно-
временно за первое пятнадцатилетие XXI века в 
России сильно упал спрос на квалифицирован-
ных сельскохозяйственных работников. С 2008 
года доля специально обученных работников 
сельского хозяйства сократилась за семь лет на 
40,5%. Между тем ученые отметили, что этот ак-
тивный межотраслевой перелив рабочей силы не 
сопровождался каким-либо ростом безработицы. 
Освободившаяся под действием технологических 
и институциональных сдвигов рабочая сила из 
одних секторов экономики успешно переходила 

НА КОГО УЧИТЬСЯ, 
ЧТОБЫ ПРИГОДИТЬСЯ

https://csr.ru/wp-content/uploads/2017/03/Doklad_trud.pdf
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ТЕМА НОМЕРА

в другой. При любом варианте развития событий 
переход рабочей силы из сельского хозяйства и 
обрабатывающих производств в сферу услуг со-
хранится. 

Продавец-кассир – эта вакансия стала самой 
востребованной по результатам опроса ВНИИ 
труда Минтруда. Именно эта вакансия, не требу-
ющая особой квалификации, стала самой частой 
в опросе почти 27 тыс. организаций. Она увенча-
ла «Справочник профессий», обогнав по востре-
бованности повара. Среди рабочих и специали-
стов среднего звена на третьем месте по востре-
бованности оказался педагог профессионального 
образования. Далее следуют юрист и специалист 
по социальной работе. Оказалось, что медсестра 
и бухгалтер более востребованы на рынке труда, 
чем программисты, слесари, водители, бармены 
и горничные. Вопреки существующим стерео-
типам о востребованности сисадминов в эпоху 
технологий и благодаря неиссякаемому спросу 

на профессии из сферы услуг, развлекательной 
индустрии и туризма.

Сами соискатели российского рынка труда счи-
тают, что вакансия кассир в прогнозируемом бу-
дущем исчезнет к 2028 году. В это верят порядка 
31% опрошенных компанией HeadHunter. Боль-
ше соискателей уверены, что через десятилетие 
среди «синих воротничков» исчезнут операторы 
call-центра (36%), фасовщики (38%) и почтальо-
ны (42%). Одновременно поредеют ряды «белых 
воротничков». Через 10 лет из предложения 
работодателей могут окончательно исчезнуть 
корректоры (32%), турагенты (31%) и копирай-
теры (25%). Вероятно, на рынке труда их заменят 
мобильные приложения, программы, онлайн-
сервисы и искусственный интеллект.                 

Но это слишком общий и поверхностный взгляд 
на развитие рынка труда. Востребованность тех 
или иных кадров диктует экономическое разви-
тие конкретного города, региона, федерального 
округа. К примеру, на фоне повышенного вни-
мания к развитию Дальнего Востока мы имеем 
наглядную статистику по востребованным в 
ДФО кадрам до 2025 года. Здесь заново востребо-
ванными становятся животноводы, овощеводы, 
зоотехники и агрономы. Из-за высоких ожида-
ний на иностранные инвестиции в дальнево-
сточных регионах также неплохая перспектива 
трудоустройства у переводчиков, менеджеров 
по туризму, администраторов гостиниц, а также 
выше общероссийского здесь может оказаться 
спрос на официантов, барменов и поваров-
кондитеров. По данным Агентства по развитию 
человеческого капитала на Дальнем Востоке, 
спрос на специалистов в нефтегазовой, горнодо-
бывающей промышленности и машиностроении 
появится благодаря пятнадцати предприятиям, 
которые заработают в макрорегионе в ближай-
шие несколько лет.

С 2019 года вся страна вступила в веху амбици-
озных планов и масштабных изменений по всем 
отраслям, в том числе в системе образования. 
Правда, складывается ощущение, что ставка 
сделана на подготовку «синих воротничков» при 
постепенном сокращении их доли на рынке тру-
да. Образовательный нацпроект включает в себя 
документ «Молодые профессионалы», который 
подразумевает создание сети центров опережаю-
щей профподготовки и мастерских с современ-
ным оборудованием, повышение квалификации 
преподавателей и развитие наставничества среди 
учащихся. Это самый дорогостоящий проект 
нацпроекта «Образование», если не считать 
программу модернизации школ. Поддержать си-
стему профессионального обучения планируют 
за 156,2 млрд рублей. В планах к октябрю 2021 
года обновить инфраструктуру Всероссийского 
учебно-тренировочного центра профмастерства 
на базе ВДЦ «Смена». К концу 2023 года – во 
всех регионах внедрить программы обучения 
по наиболее востребованным и перспективным 
профессиям на уровне, соответствующем стан-
дартам WorldSkills.        

Продавец-
кассир – одна из  
востребованных  

на  сегодня  
вакансий 

Проект 
«Молодые 

профессионалы»  
подразумевает 

создание 
сети центров 

опережающей 
профподготовки 

и мастерских с 
современным 

оборудованием, 
повышение 

квалификации 
преподавателей,  

развитие 
наставничества 

среди учащихся 

https://hhcdn.ru/file/16624104.pdf
https://hcfe.ru/upload/iblock/5dd/Navigator_chast-2-_rastrovye-karty_-Finalnaya-versiya.pdf
https://edu.gov.ru/national-project
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Каждый из нас получает образование ради то-
го, чтобы в дальнейшем устроиться на работу с 
желаемым доходом. С переходом на рыночные 
отношения российские вузы стали конкуриро-
вать друг с другом, готовя свои предложения 
по образовательным подходам и гарантиям 
трудоустройства выпускников. Образователь-
ные реформы и малая доля госфинансирования 
толкнула российские университеты в бизнес на 
студентах. Самые успешные из них превратились 
в бренд. Именно ради их дипломов родители 
стали готовы закладывать свою недвижимость, 
брать кредиты, устраиваться на вторую и третью 
работы, лишь бы их сынок или дочурка имели 
возможность восхищать всех потенциальных 
работодателей уже только своим дипломом. Так 
рынок труда превратился в рынок дипломов, где 
имеет значение только корочка вуза.

Москва и Санкт-Петербург – две столицы, кото-
рые сосредоточили на своей территории самую 
большую долю успешных российских универ-
ситетов и институтов. В федеральной столице 
насчитывается 266 вузов, в числе которых четыре 
из топ-5 самых престижных в стране. У северной 

РЫНОК 
ДИПЛОМОВ

столицы результаты гораздо скромнее – в Пите-
ре насчитывается 88 высших учебных заведений, 
среди которых 4 университета смогли пробраться 
в рейтинговую двадцатку. У регионов с образо-
вательными центрами еще хуже. Федеральные 
университеты держат марку в Казани, Ростове-
на-Дону, Екатеринбурге и Владивостоке, подтя-
гивая к себе талантливую молодежь из соседних 
территорий. За счет качества образования в двад-
цатке лучших остаются научно-исследователь-
ские вузы в Новосибирске, Томске, им несколь-
ко уступает национальный исследовательский 
университет в Белгороде. При такой статистике 
появилось предубеждение, что корочка москов-
ского университета гарантирует успешную ка-
рьеру в будущем.

Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова (МГУ) – многолетний 
российский лидер по качеству образования. 
Успешность московского вуза признают все ми-
ровые рейтинги. В рейтинге британской компа-
нии Quacquarelli Symonds (QS) МГУ стал самым 
успешным по трудоустройству выпускников и 
их конкурентоспособности на рынке труда.  

Текст: Ксения Ширяева  

http://vuzoteka.ru/
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№ Вуз

Число 
студентов

Средняя цена 
года обучения 

(очно)

Место в рейтинге QS 
Graduate Employability 

Ranking*

Место в шанхай-
ском рейтинге 

ARWU**

1
Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова – МГУ

38150        319653 рубля группа мест 101-110 87 место

2
Санкт-Петербургский государственный универси-
тет – СПбГУ

- 257139 рублей группа 181-190 группа 301-400

3
Московский физико-технический институт – 
МФТИ

7364 250000 рублей группа 301-500 группа 401-500

4
Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» – НИУ ВШЭ

40300 374327 рублей группа 201-250 группа 901-1000

5
Московский государственный технический уни-
верситет имени Н.Э. Баумана – МГТУ им. Н.Э. 
Баумана

- 249988 рублей позиция 201-250 -

6
Национальный исследовательский ядерный уни-
верситет «МИФИ» – НИЯУ МИФИ

7064 107659 рублей группа 301-500 группа 601-700

7
Национальный исследовательский Томский поли-
технический университет – ТПУ

группа 301-500 -

8
Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет – НГУ

группа 301-500 группа 401-500

9
Национальный исследовательский Томский госу-
дарственный университет – ТГУ

- группа 801-900

10
Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет – КФУ

43333 120564 рубля - группа 801-900

11 Южный федеральный университет – ЮФУ - 96404 рубля - -

12
Финансовый университет при Правительстве РФ – 
Финуниверситет

46556 244339 рублей - -

13
Первый Московский государственный медицин-
ский университет им. И.М. Сеченова – Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова

15000 240462 рубля - -

14
Санкт-Петербургский политехнический универси-
тет Петра Великого – СПбПУ

31772 131212 рублей - -

15
Уральский федеральный университет  
им. Б. Н. Ельцина – УрФУ им. Б. Н. Ельцина

36000 123273 рубля - группа 701-800

16 Российский университет дружбы народов – РУДН 30000 182871 рубль группа 301-500 -

17
Российский государственный университет нефти и 
газа имени И.М. Губкина – РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина

10000 236500 рублей - -

18
Санкт-Петербургский национальный исследова-
тельский университет информационных техноло-
гий, механики и оптики – СПбНИУ ИТМО

- -

19
Санкт-Петербургский государственный электро-
технический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Улья-
нова (Ленина) – СПбГЭТУ ЛЭТИ

- -

20
Московский государственный институт междуна-
родных отношений (университет) – МГИМО

- 501217 рублей позиция 191-200 -

Топ-20 самых престижных вузов России
На основе открытых данных с сайтов vuzoteka.ru и vuzopedia.ru и результатов рейтингов QS Graduate Employability Ranking и ARWU 

* QS Graduate Employability Ranking направлено на анализ взаимосвязи между деятельностью высших учеб-
ных заведений и трудоустройством их выпускников.

**  При составлении ARWU учитывается шесть показателей: число лауреатов Нобелевской или Филдсовской 
премии среди выпускников (Alumni) и сотрудников (Award), число высокоцитируемых исследователей 
(HiCi), число статей, опубликованных в журналах Nature и Science (N&S), число статей, проиндексирован-
ных в Science Citation Index (PUB), взвешенный показатель предыдущих показателей в расчете на одного 
сотрудника университета (PCP). 
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В сентябре 2019 года университет им. М.В. Ло-
моносова стал лучшим среди российских по 
версии агентства Round University Ranking, где 
оценивается качество преподавания и исследо-
ваний, уровни интернационализации и финан-
совая устойчивость. В августе МГУ попал в сот-
ню лучших вузов мира в шанхайском рейтинге 
ARWU (Academic Ranking of World Universities), 
где определяется научный вклад выпускников 
по количеству и цитируемости опубликован-
ных ими статей. Для российских учебных за-
ведений шанхайский рейтинг считается самым 
сложным, но в этом году бесспорному лидеру 
удалось показать свой лучший результат за по-
следние 15 лет.

По данным каталога Vuzopedia, у МГУ доля тру-
доустроенных выпускников после первого выс-
шего очного образования составляет 75%. В вузе 
обучается больше 38 тыс. студентов, из которых 
чуть меньше четырех тысяч иностранцы. Сред-
няя стоимость очного обучения здесь составля-
ет почти 320 тыс. рублей в год. Дешевле всего 
получить диплом МГУ могут филологи-бака-
лавры с углубленным изучением русского языка 
и литературы. В случае непопадания на бюджет, 
таким специалистам нужно будет заплатить за 
четыре года обучения ощутимые 794 тыс. рублей 
– цена купленного с рук седана в хорошем со-
стоянии. Если речь об иногороднем студенте, 
то родителям придется побеспокоиться о про-
живании своего чада, потому что обучающимся 
на платной основе общежитие не дают. База 
ЦИАН сообщает, что минимальные ставки на 
аренду квартир в пределах пешей доступности 
МГУ стартуют от 40 тыс. рублей в месяц. Полу-
чается, что к стоимости года обучения в универ-
ситете им. М.В. Ломоносова родители должны 
прибавлять еще минимум 480 тыс. рублей на 
аренду жилья для своего ребенка. Конечно, 
можно снимать комнату где-нибудь в пригороде 
Москвы, но из-за транспортных расходов едва 
ли эта экономия будет существенной.

Обучение в самом престижном вузе страны вы-
йдет в копеечку. Но не факт, что после всех за-
трат выпускник сможет найти работу и вообще 
пойдет искать работу по специальности.  
В первом полугодии 2019 года найти работу через 
службы занятости смогли только половина вы-
пускников вузов и колледжей – 56,2%. Из докла-
да Минтруда следует, что за год и без того низкой 
востребованности процент выпускников, полу-
чивших работу, снизился еще на 4,2 п.п. Экс-
перты объясняют такую низкую заинтересован-
ность в молодых кадрах без опыта диссонансом 
между реальными потребностями работодателей 
и профессиями, которые получают сегодняшние 
выпускники. Из-за оторванности российского 
образования от реалий рынка в объявлениях о 
найме на работу работодатели стали все чаще 
указывать набор компетенций потенциального 
сотрудника. 

Летом на смену настроений на рынке труда об-
ратила внимание зампред думского комитета по 
образованию Любовь Духанина. Она отметила, 
что молодёжь осваивает систему квалификаций 
достаточно быстро и теперь важно, чтобы систе-
ма образования и работодатели шли навстречу 
друг другу. Парламентарий сообщила о смене 
тренда – рынок дипломов в стране постепенно 
сменяется рынком квалификаций.

В России ежегодно госуслуги по профессиональ-
ной ориентации получают более 2,5 млн человек, 
из них половина – это молодежь в возрасте 14-29 
лет. Эти цифры назвал заместитель министра 
труда и социальной защиты РФ Алексей Черка-
сов, выступая на круглом столе, который в конце 
сентября провела Международная организация 
труда. По словам замминистра, организация 
стажировок для выпускников остается сейчас 
одним из основных направлений обеспечения 
занятости молодежи: «На сегодняшний день осо-
бой значимостью для работодателей обладает не 
только качество образования выпускника, но и 
наличие у него опыта практической работы». Уча-
стие выпускников в стажировках как раз позво-
ляет им приобрести такой опыт, освоить новые 
технологии, формы и методы организации труда, 
а работодателям – осуществить подбор необхо-
димых работников соответствующей квалифика-
ции, объяснил чиновник.

В 2019 году начался процесс отказа от графы об 
образовании при приеме на работу. «Словил» 
тренд сервис по поиску работы Superjob, кото-
рый перестал показывать потенциальным рабо-
тодателям данные об образовании соискателей. 
В рекрутинговой компании объяснили, что ре-
альные навыки и опыт кандидата сейчас важнее 
диплома о высшем образовании. Более того, для 
большинства профессий существует масса аль-
тернативных способов обучения, позволяющих 
быстро начать успешную карьеру.

По данным Минпросвещения, Россия занимает 
17-е место в мире по качеству образования. В мае 
2018 года президент Владимир Путин поставил 
перед министрами задачу вывести нашу страну в 
десятку лучших стран по качеству образования к 
2024 году. Эта цель вошла в нацпроект «Образо-
вание», руководителем которого стала министр 
просвещения Ольга Васильева. В рамках нацпро-
екта запланировано к концу 2019 года включить 
80 вузов из 40 регионов в перечень образова-
тельных организаций высшего образования, 
обеспечивающих подготовку кадров для базовых 
отраслей экономики и социальной сферы. На 
основе конкурсного отбора к концу 2020 года 30 
университетов (не менее 1 в каждом округе и не 
менее чем в 10 регионах) получат господдержку. 
Их программы развития будут заново сформи-
рованы либо актуализированы с учетом постав-
ленных национальных целей до 2024 года. Успех 
данного нацпроекта должен вернуть российско-
му образованию престиж как внутри страны, так 
и за ее пределами.      

https://vuzopedia.ru/vuz/1
https://iz.ru/922986/anna-ivushkina/trudnoustroistvo-vypusknikov-stali-rezhe-brat-na-rabotu
https://profiok.com/news/detail.php?ID=9347
https://rosmintrud.ru/employment/cooperation/14
https://tass.ru/obschestvo/6024581?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_social_share&fbclid=IwAR24Ka2nMc2oU-bvrUia8Ddm45nxSOIywapFekLwSXn9T92S1qCBQaklCYY
http://kremlin.ru/events/president/news/57425
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Академик Шамиль Алиев: 

Главная цель науки – 
давать прогноз и управлять

О том, что поставленные майским указом амби-
циозные задачи развития страны невозможно ре-
шать без привлечения потенциала образования и 
науки говорили почти все участники экспертной 
дискуссии, прошедшей в столице Дагестана. А в 
своем обращении к участникам общественных 
слушаний вице-президент РАН Ирина Донник 
особенно приветствовала представителей научно-
исследовательских институтов Российской ака-
демии наук, инновационных компаний, сферы 
образования.

Одним из столпов академической науки, челове-
ком, радеющим за развитие образования, несо-
мненно, является академик Шамиль Гимбатович 
Алиев. В Республике его называют человеком-
легендой. Являясь генеральным конструктором 
Особого конструкторского бюро завода «Дагди-
зель», профессором прикладной математики и 
вычислительной техники, доктором технических 
наук, Шамиль Гимбатович воспитал немало уче-
ников в научной среде, несмотря на возраст ак-
тивно передает знания студентам и аспирантам.

В ходе общественных слушаний академик Али-
ев дал свою оценку роли образования и науки в 
социально-экономическом развитии региона и 
страны. А высказанный им тезис о том, что сегод-
ня наша экономика неуправляемая и непрогнози-
руемая, вызвал оживленную дискуссию экспертов 
и участников общественных слушаний. Академик 
Алиев поделился своим видением интеллектуаль-
ной  эволюции, предложив оперировать не только 
понятиями искусственного и естественного, но и 
сверхестественного интеллекта.

20 сентября в Махачкале под эгидой 
Общественной палаты Российской 
федерации и Общественной палаты 
Республики Дагестан прошли 
общественные слушания на тему: 
«Проблемы и решения национальных 
проектов: «Экология», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальных предпринимателей 
и предпринимательских инициатив», 
«Международная кооперация  
и экспорт». 

Ярчайший представитель отечественной матема-
тической школы, один из основоположников те-
ории аналитического проектирования, Шамиль 
Алиев по праву является почетным академиком 
Российской академии космонавтики, кавалером 
золотых медалей имени Келдыша, Циолковско-
го, Королева. Тем ценней вклад ученого в общий 
интеллектуальный продукт, который в виде 
рекомендаций по итогам общественных слу-
шаний скоро будет направлен в Правительство 
Республики Дагестан, в Общественную палату 
Российской Федерации, заинтересованные ми-
нистерства и ведомства.

Опыт Дагестана, взявшего курс на системную 
информационно-аналитическую поддержку ра-
боты по майской проблематике, очевидно, нуж-
дается в поощрении и использовании и в других 
регионах. Научное предвидение, возможность 
прогнозировать и управлять, а также люди, спо-
собные это делать – один из важнейших резервов 
повышения эффективности нацпроектов.

  Кирилл Константинов 
Махачкала – Москва
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– Сергей Владимирович, как Вы оцениваете каче-
ство образования, которое дает сегодня россий-
ская школа?

– Любой преподаватель или ректор вуза под-
твердит, что уровень подготовки выпускников 
школ, качество их знаний с годами тревожит всё 
больше. Система тестирования при проверке 
знаний на ЕГЭ в российской школе скопирована 
с западной, готовящей исполнителей с ограни-
ченным кругозором, бездумных потребителей 
всякого рода товаров и услуг. В условиях отсут-
ствия четкого и ясного госзаказа на образование 
российская школа «импровизирует», а иногда и 
просто «выполняет зарубежный заказ». Западу 
требуются технари-таланты, желательно со зна-
нием английского языка. И вот английским язы-
ком детей у нас пичкают чуть ли не с роддома. 

Россия проиграла холодную войну и до сих пор 
находится под «образовательной оккупацией» 
Запада. Машиностроение и другие высокотехно-
логичные отрасли в упадке, потребность в таких 
специалистах внутри страны резко упала. 

Системы образования в СССР, а ранее – в цар-
ской России, понимали свои задачи. Государство 
представляло и проектировало идеологические 
и экономические горизонты. Для их достижения 

требовались разносторонние личности, патри-
оты, которым знания необходимы для развития 
собственной страны. Наши образовательные 
системы заслуженно признавались лучшими в 
мире. А сегодня в России есть «Сириус» и сотня 
элитных школ, но на всю страну этого вряд ли 
достаточно.

– Каковы результаты реформы российского об-
разования?

– Реформа – это всегда ломка «старого» уклада. 
Прежде всего, необходимо обозначить стратеги-
ческие цели государства, исходя из них – задачи 
национальной системы образования. Тогда, 
возможно, и никакой ломки не понадобится… 
Какой продукт мы хотим получить на выходе 
в средней и высшей школе? Ответа на этот во-
прос наше Министерство просвещения не имеет. 
Плывем по воле волн. Одно министерство раз-
делили на два – вот и вся «реформа». 

Полноценное образование должно состоять 
из двух составляющих: «материальной» и «ду-
ховной». Выпускник школы должен не только 
хорошо знать профильные предметы, но и быть 
патриотом своей страны. Что может быть хуже в 
качестве продукта системы образования, чем та-

ТЕМА НОМЕРА

КОГО  
готовит 
российская 
школа? 

Какие функции выполняет сегодня российская система 
образования? Кого она готовит? Как Вы оцениваете ре-
зультаты реформы образования? На эти и другие вопро-
сы нашего издания отвечает эксперт проекта Националь-
ной доктрины образования РФ, член Координационного 
совета Собора родителей России, президент Фонда «Рус-
ский предприниматель» Сергей ПИСАРЕВ. 
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лантливый физик или программист, мечтающий 
уехать жить и работать к нашим «западным пар-
тнерам», скажем, в системе их ВПК? 

Пусть государство не может сегодня четко отве-
тить, какого рода специалисты нужны ему будут 
через 10-15 лет, но по части духовной составля-
ющей всё очевидно! И только непрофессиона-
лизмом или вредительством можно объяснить 
то, что происходит сегодня в школе в этой сфере. 
Например, школьный учебник истории выпуска 
2016 года трактует революционные события 1905 
и 1917 годов, как и прежде, в духе марксизма-ле-
нинизма. Кто виноват в революционных собы-
тиях и трагедии России? Николай «кровавый» и 
его клика, отсутствие свобод и гнет капитала! Но 
к смуте и бунтам народ подталкивали револю-
ционеры и террористы всех мастей, для которых 
Россия была лишь «топливом мировой револю-
ции»! Но об этом учебник стыдливо умалчивает. 
Нет ни слова и о том, что смута была выгодна за-
рубежным недругам России, которые финанси-
ровали поставки оружия для революционеров.

Деятели, развязавшие террор в своей стране, в 
учебниках по-прежнему подаются как благород-
ные герои. Учебник априори оправдывает свер-
жение власти насильственным путем. Эти идеи 
закладываются в сознание российских школь-
ников. К чему это приводит – мы уже видели и 
у нас, и на примере украинского майдана. Пора 
уже давать более объективную оценку историче-
ских событий, избавившись от застарелых идео-
логических штампов.

На новые учебники ежегодно тратятся огромные 
бюджетные средства. Только вот что же в них 
«нового»? Пожалуй, только обложка. К слову, в 
числе соавторов указанного учебника числится 
академик Тишков, считающий, что «русского 
народа не существует», а демографические про-
блемы России можно решить массовой миграци-
ей, хоть из Китая. 

Президент Путин оценил развал СССР как ве-
личайшую трагедию ХХ века. С ним солидарны 
большинство граждан РФ. Состоялась она, как 
известно, при президенте Ельцине, фактически 
– государственном преступнике! Но в Екатерин-
бурге ему поставлен памятник, возведен целый 
мемориальный комплекс. В музей в составе 
Ельцин Центра школьников регулярно возят 
на экскурсии автобусами. То есть человек, раз-
валивший великую страну, всё делал правильно? 
Кого воспитывает наша школа: патриотов или 
«революционеров-ниспровергателей основ»? 
Имя Ельцина носит и Уральский федеральный 
университет. Не удивительно, что именно его 
студенты не так давно оказались в числе «бунта-
рей» против власти и восстановления главного 
православного собора Екатеринбурга. 

– Что необходимо предпринять, чтобы исправить 
эти перекосы? 

– Перво-наперво – подготовить нормальные, 
адекватные современности учебники истории и 
обществознания, выдержавшие самую широкую 
общественную экспертизу. Необходим госзаказ 
на воспитание всесторонне образованных сози-
дателей, патриотов своей страны. Школа должна 
способствовать консолидации общества, рас-
крытию потенциала и духовному развитию лич-
ности. С «оккупацией в сфере образования» пора 
заканчивать, тем более в условиях, когда права 
учителей во многих школах сегодня на уровне 
прав официантов при обслуживании капризных 
клиентов.

В любом случае, необходимо радикально сокра-
тить раздутые штаты министерства и управлений 
образования, как на федеральном, так и на ре-
гиональных и городских уровнях. Единственно 
полезное, что они все вместе «наработали» за 
последние годы – рекомендации не пользоваться 
мобильниками во время уроков. 

Сокращение числа чиновников и, как следствие, 
избыточной отчетности позволит учителям боль-
шую часть рабочего времени тратить на улуч-
шение качества образования и воспитательного 
процесса. Сэкономленные средства можно будет 
направить на увеличение зарплаты учителей. Для 
начала, по предложению президента, хотя бы в 
отдаленных регионах, таких как Дальний Восток. 

А еще к 75-летию Победы во всех школах орга-
низовать фотовыставку «Мои ровесники – герои 
Великой Отечественной» с описанием их подви-
га. Это будет гораздо полезнее «новых» учебни-
ков истории и в тысячу раз дешевле. 

К чему приводит близорукая недооценка значе-
ния образования и воспитания новых поколе-
ний, показывает пример Украины. Президент 
Янукович расставлял своих людей на ключевые 
посты, связанные с «финансовыми потоками». 
Министерство образования досталось оппози-
ции, которая формировала сознание школь-
ников по учебникам и лекалам Фонда Сороса. 
Сформировала – и триумфально пришла к вла-
сти. И где теперь Янукович и его компаньоны? 

Образовательно-воспитательный процесс дол-
жен войти в число приоритетных для государ-
ства. Предложения подготовлены. Взять хотя бы 
проект Национальной доктрины образования, 
разработанный Научно-экспертным советом по 
духовно-нравственной безопасности при Рос-
сийском институте стратегических исследова-
ний в 2018 году, при поддержке фонда «Русский 
предприниматель». Но, увы, этот и подобные до-
кументы остались почти не востребованными. 

В быстро меняющемся мире мы не можем точно 
сказать, кто завтра будет больше нужен России: 
строители или программисты, юристы или био-
логи. Но одно бесспорно: ей всегда нужны во-
ины и патриоты, которые, вне зависимости от 
профессии, будут любить свою страну. Иначе ни 
нас, ни России просто не будет. 

ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ
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Генеральный директор Сибирской Аграрной Группы 

Андрей Тютюшев:

ГЛАВНОЕ – ЧТОБЫ 
ВЛАСТЬ НЕ МЕШАЛА

В 2019 году Сибирская Аграрная Группа существенно увеличила 
свои активы в производстве свинины. В июне компания приобре-
ла два свинокомлекса в Кемеровской области – «Чистогорский» и 
«Славино». А в августе – крупнейший свинокомплекс в Новосибир-
ской области – АО «Кудряшовское» и ООО «Кудряшовский мясо-
комбинат». После санации своих новых активов, которая начнется 
уже в этом году, Сибирская Аграрная Группа к 2022 году может вы-
йти на второе место в России по объему производства свинины.  
О покупке новых активов, ребрендинге, диалоге с властью на ме-
стах и о том, почему в некоторых регионах страны бизнесу комфор-
тно, а в других нет, в интервью «Регионам России» рассказал гене-
ральный директор Сибирской Аграрной Группы Андрей Тютюшев.
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– В 2019 году Сибирская Аграрная Группа серьезно 
увеличила свои активы в СФО. Что представляет 
собой компания сейчас и как эти покупки комби-
натов в Кемеровской и Новосибирской областях 
повлияли на положение компании на российском 
рынке производителей свинины? 

– В составе Сибирской Аграрной Группы в 
2018 году было пять свинокомплексов и три 
мясокомбината. Это предприятия в Томской, 
Свердловской, Кемеровской, Тюменской обла-
стях, в Красноярском крае, Республике Бурятия. 
Общий объем производства свинокомплексов 
группы по итогам 2018 года превысил 150 тысяч 
тонн свинины в живом весе. 

В этом году в состав холдинга вошли еще три 
предприятия. Кузбасские комплексы «Чистогор-
ский» и «Славино», которые, по сути, представ-
ляют собой одно предприятие, и мы этот актив 
сейчас объединяем, а также новосибирский «Ку-
дряшовский комбинат». Кемеровскому предпри-
ятию более 40 лет, поэтому без санации, которую 
сейчас начинаем, не обойтись. Точно такую же 
санацию мы три года назад проводили на сви-
нокомплексе «Томский», и ее итоги превзошли 
даже самые смелые производственные прогнозы. 

Масштабы санации в «Чистогорском» и «Слави-
но» пока окончательно не определены. Параме-
тры и масштаб модернизации будут зависеть от 
поддержки этого проекта кемеровскими властя-
ми. Мы не можем себе позволить окупаемость 
проектов за пределами восьми лет, поэтому, 
конечно, подобные проекты модернизации про-
изводств в отрасли нуждаются в поддержке. Все 
эти меры господдержки – в правовом поле, за-
конодательно они определены, поэтому мы сей-

– По данным Национального союза свиноводов, 
с такими объемами Сибирская Аграрная Группа 
вый дет на третье место по производству свинины 
в России. Это так?

– По существу, да, это так. Но место может быть 
и не третье, потому что все лидеры отечественно-
го рынка тоже развиваются и наращивают свои 
объемы производства свинины. Черкизово по 
итогам 2018 года – 250 тыс. тонн, Великолукский 
– 250 тыс. тонн, мы пока 240 тыс. тонн, Русагро 
может вырасти. Поэтому, по сути, второе место 
будут делить несколько предприятий, так как 
разница в объемах незначительная.

– Мясопереработка – отдельный бизнес для таких 
компаний, как ваша. В структуре Сибирской Аграр-
ной Группы уже несколько крупных мясокомбина-
тов – в Томске и Кемерово, а также в Екатеринбур-
ге (марка «Хороший вкус»), где вы купили комбинат 
год назад, и ваше последнее приобретение –  
«Кудряшовский комбинат» в Новосибирске. Это 
все очень разные компании и по ассортименту про-
дукции, и по ее потребительским свойствам. Какие 
перспективы у вашей мясопереработки в регионах?

– Мы ставим задачу создания единого продук-
тового бренда. Это произойдет в ближайшие два 
года. Что касается ассортимента, то сегодня мы 
хотим обеспечивать поставки в сеть от Урала до 
Бурятии не только традиционных мясных полу-
фабрикатов и колбас, но и охлажденного мяса. 
Потому что потребители больше покупают охлаж-
денное мясо, предпочитая его замороженному.

– А брендирование в широком смысле для холдинга 
в целом сегодня не актуально? Сибирская Аграр-
ная Группа – компания, которой принадлежат 
крупные производственные площадки уже в семи 
регионах РФ. Как происходит их интеграция вну-
три холдинга? Имеются ввиду единые стандарты 
управления, системы принятия решения, комму-
никации внутри и с внешней средой. 

– Да, холдинг стал больше. Нам, безусловно, на-
до удерживать высокий уровень производствен-
ной культуры и управленческих технологий во 
всей компании. Продукт, который мы произво-
дим в разных регионах страны от Урала до Забай-
калья, должен оставаться высокого качества, де-
кларируемой натуральности и свежести нашего 
мяса, идет ли речь о комплексах в Красноярске, 
Томске или Улан-Удэ. Независимо от того, какое 
это предприятие холдинга, мы должны четко 
следовать общим корпоративным стандартам и 
одинаково уважать нашего потребителя везде. 
Так что про брендинг вы правы. Компания уже 
начала проект по ребрендингу. У нас появится 
единый корпоративный бренд и единая визуа-
лизация. При встрече с обновленным брендом 
Сибирской Аграрной Группы люди будут испы-
тывать чувство спокойствия, уверенности в про-
дукте и своем выборе. 

Сегодня мы хотим обеспечивать 
поставки в сеть от Урала до Бурятии 
не только традиционных мясных 
полуфабрикатов и колбас,  
но и охлажденного мяса.

час ждем решения кемеровских властей, чтобы 
понимать, в течение какого времени мы эту са-
нацию в объединенном предприятии проведем. 
Или, может быть, мы будем санировать только 
один комплекс. 

Объединенные «Чистогорский» и «Славино» к 
концу 2020 года могут давать до 50 тысяч тонн 
свинины в год. Что касается нашего нового пред-
приятия в Новосибирской области, там сейчас 
производят более 50 тысяч тонн мяса свинины 
в год. Плюс к этому, есть строящаяся очередь, и 
после ее завершения это добавит еще 20 тысяч 
тонн свинины в год. 

В целом по холдингу объемы производства сви-
нины вырастут прилично и составят в 2019 году 
240 тысяч тонн. 
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– То, о чем вы говорите, касается и работы с мно-
готысячным персоналом компании, который так-
же растет? Ведь проводниками корпоративной 
культуры в больших компаниях являются не толь-
ко выработанные стандарты, но и сами люди.

– Конечно. Сегодня на предприятиях Сибир-
ской Аграрной Группы работает больше 10 тысяч 
человек. Большинство наших работников –  
жители сельской местности. Они работают 
вблизи от своего места жительства,  не тратят 
на поездку до работы в городе два-три часа. Для 
них это комфортные условия. И мы отдаем себе 
отчет, что для таких сельских районов в самых 
разных регионах страны мы единственные, кто 
такую возможность этим людям дает. Это для нас 
важно, поэтому уровень комфорта (например, 
доставка людей до места работы и обратно слу-
жебным транспортом) и социальные гарантии 
для них – базовые стандарты в работе с людьми. 
Само собой, в сочетании со стабильной выше 
средней по отрасли заработной платой. У нас 
есть развернутый коллективный договор, в ко-
тором предусмотрены льготы сверх требований 
трудового законодательства на сумму более 80 
млн рублей в год. Безусловно, этот коллектив-
ный договор будет распространяться и на новые 
предприятия, которые мы купили недавно.  

– Вокруг деятельности крупных животноводче-
ских комплексов в разных регионах страны в по-
следние годы появилась проблематика, связанная 
с тем, что запах продуктов жизнедеятельности 
животных стали ощущать жители не только 
близлежащих населенных пунктов, но и жители 
крупных городов. В регионах, где вы работаете, 
эта проблема тоже актуальна? И как она реша-
ется внутри конкретных регионов? 

– Несмотря на то, что в каждом из регионов эта 
проблема имеет разный масштаб и последствия, 
вы должны понимать, что запах от животновод-

ства везде одинаковый. Наши свиноводческие 
предприятия преимущественно находятся на 
удалении от городов и чаще всего к проблеме не-
приятных запахов в этих городах на самом деле 
не имеют никакого отношения. Увы, но к про-
блеме летнего зловония в ряде городов имеют 
отношение только сами эти города, потому что 
в них существуют свои многочисленные источ-
ники неприятных запахов. В основном все они 
связаны с плохим состоянием местной комму-
нальной инфраструктуры и объектов жизнедея-
тельности человека, а не животных. 

Понятно стремление местных властей пере-
ложить эти чисто муниципальные проблемы на 
животноводов. В разных регионах это проис-
ходит по-разному, но, к своему удивлению, мы 
обнаружили, что по максимуму эту проблему на 
нас стараются переложить в нашем родном горо-
де – Томске. Ситуация сильно обострилась из-за 
жары в прошлом году. В администрации региона 
была создана специальная рабочая группа по 
этой проблеме, куда вошли отраслевые чиновни-
ки, экологи, представители надзорных ведомств, 
бизнеса и т.д. Постепенно, в течение года раз-
бираясь с причинами запахов в разных районах 
Томска, рабочая группа все-таки обнаружила, 
что этими причинами неприятных запахов яв-
ляются десятки источников в самом Томске и 
вокруг него. Там сделали даже интерактивную 
карту, на которой все эти проблемные места обо-
значены. 

И в этой работе наша компания всегда была от-
крытой. В прошлом году мы сами инициировали 
эту общественную работу, чтобы помочь разо-
браться с тем, что так отравляло жизнь горожан. 
Мы принимали жалобы горожан, по каждой из 
них проводили свою проверку, изучая направ-
ление и силу ветра, определяли источник злово-
ний. И в 100% случаев этот источник никак не 
был связан с животноводством. 
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– Какую позицию в решении этой проблемы зани-
мают надзорные ведомства? Нередко от предста-
вителей бизнеса мы слышим, что у них нет особого 
желания разобраться в проблеме, но есть желание 
наказать бизнес, поэтому растет число проверок. 

– Да, это так. Но регион региону рознь. Я по-
вторюсь. Поведение проверяющих инстанций в 
регионах напрямую зависит от позиции местной 
и региональной власти. И тут я должен конста-
тировать, что в большинстве регионов страны, 
где мы работаем, все эти проблемы, если они 
вдруг возникают, решаются в регулярном рабо-
чем режиме. Это нормально, потому что, когда 
ты что-то создаешь, ты всегда что-то преодоле-
ваешь. Но в родном для нас регионе – Томске – 
такого регулярного рабочего режима мы найти 
не можем. Именно в Томске у нас больше всего 
проблем с количеством проверок надзорных 
органов. В прошлом году всю вину за зловоние 
попытались свалить на нас. В отношении ком-
пании было возбуждено два уголовных дела. 
Прямо детектив! С участием сотрудников ФСБ 
и Следственного комитета были проведены 
ночные обыски у работников предприятия по 
месту жительства. Просто представьте, ночью, 
при соседях, прямо жуть какая-то. Директора 
предприятия (мать в декретном отпуске) про-
держали на допросе до утра. Изымали докумен-
ты на предприятиях и даже в управляющей ком-
пании. И при этом – полное молчание власти. 
Прошло полтора года, а эти дела даже до суда не 
дошли. 

– Не знаю ничего про такой интерес, взяток мы 
никому принципиально не даем. Пытаемся за-
щищать свои интересы законными способами. У 
меня есть хороший знакомый, который однажды 
сказал: если ты думаешь, что власть тебе должна 
помогать, ты ошибаешься, потому что главное 
достижение во взаимодействии с властью на тер-
ритории – это, чтобы власть тебе не мешала. Но 
до такого высокого уровня взаимоотношений мы 
дошли еще не на всех территориях.

– А как складываются отношения с федеральными 
властями?

– Обычно мы с ними сталкиваемся редко, только 
если возникают сложности. А основная пробле-
ма – это преемственность власти. На моей памя-
ти сменилось уже четыре министра, и у каждого 
свое видение процессов. 

Сейчас у нас огромная проблема в Тюменской 
области. Мы построили прекрасный свиновод-
ческий комплекс. С комбикормовым заводом, 
убоем, есть свои поля, полностью обеспечиваем 
себя зерном. Но при реализации проекта по 
инициативе области и с нашего согласия мы 
уменьшили изначально заявленную мощность 
проекта. По старым правилам, чтобы сохранить 
компенсацию процентной ставки (а это – основа 
окупаемости проекта), требовалось одобрение 
этого на комиссии Минсельхоза. Это простая 
процедура. Однако пришел новый министр и ко-
миссию упразднил. Теперь нам отказывают  
в компенсации процентной ставки. А это значит,  
что проект – банкрот. И не по нашей вине. Вот 
такие чудеса и риски в нашей стране.

– Насколько критична для бизнеса компании та-
кая обстановка и как она может отразиться на 
развитии холдинга? 

– На развитии холдинга она никак не отразится, 
хотя, конечно, отнимает силы, время и ресурсы, 
которые расходуются впустую. У нас есть планы 
по развитию, мы будем развивать мясоперера-
ботку, будем увеличивать производство сырых 
полуфабрикатов. Также в планах по свиновод-
ству окончание строительства третьей очереди в 
Новосибирске, проведение санации на Чисто-
горском. Завершим строительство цехов откорма 
в Томске, Красноярске, Бурятии, строительство  
комбикормового завода на Птицефабрике. Все 
эти мероприятия должны привести к росту объ-
ема производства в холдинге и к 2023 году он со-
ставит 350 тыс. тонн свинины в год.

– Получается, Вы хотите занять второе место в 
России?

– Не факт, что будет так, потому что все развива-
ются. Мы не гонимся за местами, но постоянно 
стараемся идти вперед и становиться более эф-
фективными чем были раньше.  

Взяток мы никому принципиально 
не даем. Пытаемся защищать свои 
интересы законными способами. 

Такое отношение к бизнесу, безусловно, очень 
расстраивает. Им проще найти козла отпущения, 
а не решать проблему. Мы в Томской области 
работаем 20 лет, вложили в сельское хозяйство 
области миллиарды рублей инвестиций. Создали 
тысячи рабочих мест, аккуратно платим налоги 
и тратим десятки миллионов рублей на соци-
альную работу, о которой нас просит местная 
власть. В один момент на тебя начинают вешать 
ярлыки, смешивая с запахом той проблемы, к 
которой ты не имеешь никакого отношения, но 
которую ты как горожанин помогаешь власти 
и городу решать. Своими действиями силовые 
структуры и власть реально наносят непопра-
вимый вред репутации предприятия. Да и по-
человечески просто обидно.

Все это, безусловно, формирует инвестицион-
ный климат на территории. Какой-то власти это 
важно, какой-то нет.

– Вы сталкивались с тем, что у вас вымогают 
деньги на взятки? Или не деньги? Интерес к бизне-
су может быть разным. 
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– Константин Анатольевич, почти шесть лет 
программа господдержки 1432 благотворно влияла 
на развитие сельхозмашиностроения и агропро-
мышленного комплекса страны в целом. Но в этом 
году над ней сгущаются тучи, начались разговоры о 
замене прямых субсидий для отрасли лизинговыми 
схемами. По вашей оценке, как изменится меха-
низм господдержки отрасли? 

– Ситуация на сегодня пока очень неопределен-
ная. С одной стороны, никто не ставит под со-
мнение эффективность госпрограммы 1432.  
За последние шесть лет она позволила увеличить 
в несколько раз объемы производства и экспорта 
отечественных сельхозмашин, а также достичь 
рекордных урожаев зерна. С другой – это не по-
мешало двум вице-премьерам, Дмитрию Козаку 
и Алексею Гордееву (протокол совещания от  
7 мая), попытаться ее отменить. Ей на замену 
была предложена поддержка отрасли при покуп-
ке техники через лизинговые схемы, по оценке 
экспертов, очень сырые и аморфные. Это одно-
значно отбрасывает отрасль на шесть лет назад. 
Неопределенность в предоставлении субсидий 
привела в этом году к падению спроса на технику 
со стороны аграриев. В результате ряд крупных 
предприятий, завод «Ростсельмаш» в том числе, 
были вынуждены остановить производство и от-
править персонал в отпуск. 

– Каковы перспективы применения лизинга и кре-
дитования при реализации техники для села? 

– Все последние годы агротехника реализовыва-
лась примерно в равных долях: за деньги,  
в кредит или по лизингу. Всё это – в рамках про-
граммы 1432. Если всех аграриев-покупателей 
техники загнать в лизинговые схемы, то для не-
которых они станут просто недоступны. Далеко 
не у всех аграриев есть что предложить лизин-
говой компании в залог (формально владельцем 
техники будет именно она). В любом случае это 
повлечет дополнительные издержки. 

Для меня очевидна ущербность замены госпро-
граммы субсидий на лизинг. По программе 1432 
субсидии получали напрямую конкретные про-
изводители реального сектора. Финансирование 
отрасли через «Рослизинг» и другие компании 
означает введение ненужного посредника, лишне-
го звена в этой цепочку. Финансирование, живые 
деньги, предлагается вывести из реального сектора 
в банковско-финансовый, который и так пухнет от 
денег, тогда как реальный – на голодном пайке.  

 

– Среди актуальных вопросов для обсуждения в про-
грамме Российского Агротехнического Форума –  
что такое Единая лизинговая субсидия и как она 
будет работать? Как пройти квалификационный 
отбор для ее получения? 

– Идею Единой лизинговой субсидии предложил 
первый вице-премьер Дмитрий Козак, ее суть –  
в унификации всех видов господдержки для са-
мых разных отраслей – автомобильной, дорож-
но-строительной, сельхозмашиностроительной 
отрасли, авиастроения и даже фармацевтики. 

Ключевое требование – претендент на получе-
ние субсидии должен будет подписать обязатель-
ство увеличить объемы производства техники и 
ее экспорта на следующий год. Условие по мень-

ЧТО ЖДЕТ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 
И АГРАРИЕВ? 
Судьба системы господдержки
Проблемы и перспективы развития 
отрасли обсудят участники VI Россий-
ского Агротехнического Форума, 
главного делового события России 
в области сельхозмашиностроения, 
которое состоится 8 октября в Москве. 
Что изменится в механизме 
господдержки отрасли? Будет ли 
пролонгирована программа 1432? 
Каковы прогнозы на 2020 год?  
На эти вопросы отвечает модератор 
форума, президент Ассоциации 
«Росспецмаш», глава Совета ТПП РФ 
по промышленному развитию  
и конкурентоспособности экономики 
России Константин Бабкин.
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БИЗНЕС В РОССИИ

8 миллиардов на поддержку отрасли – это хо-
рошо, но явно недостаточно, требуется вдвое 
больше. А также гарантии финансирования на 
несколько лет вперед, чтобы машиностроители 
могли строить не краткосрочные, а долгосроч-
ные инвестиционные планы по модернизации. 
Неопределенность в планах субсидирования от-
расли уже привела к реальным потерям, то есть 
объемы выпуска сельхозмашин в этом году будут 
существенно меньше. Очень надеюсь, что ситуа-
ция нормализуется хотя бы в 2020 году. 

– Что ждать аграрным хозяйствам, машино-
строителям, регионам в ближней и долгосрочной 
перспективе? 

– Прогноз на ближне- и среднесрочную пер-
спективу во многом зависит от того, будет или 
нет, в каком объеме и когда именно профинан-
сирована господдержка отрасли в рамках про-
граммы 1432. Скорее всего, 2020 год  также будет 
для отрасли непростым и рискованным. 

Но долгосрочная перспектива, я уверен, для Рос-
сии очень позитивна. Рано или поздно условия 
поддержки отрасли и ведения бизнеса стабилизи-
руются. Сегодня агромашиностроение и россий-
ский АПК в целом очень сильно недооценены, и 
при соответствующей поддержке эти отрасли ста-
нут настоящими локомотивами всей экономики. 
Нефть и газ рано или поздно закончатся, а произ-
водство сельхозпродукции – ресурс возобновляе-
мый. Спрос на продукты питания, особенно эко-
логические чистые, без ГМО будет только расти, 
вместе с ростом населения планеты. Один только 
Китай и сегодня, и в перспективе может закупить 
в несколько раз больше продовольствия (зерна, 
сои, рапса, свинины, молока), чем сегодня может 
произвести российский АПК. Существенно нарас-
тить объемы наш агропром сможет, если создать 
условия для развития отрасли в виде доступных 
кредитов, стимулирующих налогов и устойчивой 
господдержки. Эффект для развития и АПК, и 
всех смежных отраслей будет впечатляющим. 

Российский агропром гордится тем, что вышел 
на рекордные объемы производства и экспорта 
зерна. (И это при том, что около 35 млн гектаров 
сельхозугодий за последние 25 лет заброшено, вы-
ведено из оборота.) Но, по сути, это экспорт сы-
рья. Надо осваивать выпуск продовольствия более 
высокой степени переработки (макарон, хлебобу-
лочных изделий, мясопродуктов и т.д.), а для это-
го – увеличивать выпуск пищевого оборудования 
(в том числе для переработки и упаковки). Пока 
же доля отечественного оборудования для пище-
прома на российском рынке составляет всего 15%, 
что совершенно недопустимо. Проблемы и пер-
спективы пищевого машиностроения мы будем 
обсуждать на профильном форуме в октябре.  

P.S. Российский Агротехнический Форум шестой 
раз распахнет свои двери 8 октября в московском 
отеле «Мариотт Гранд» (большой конференц-зал).

шей мере странное. В реалиях рынка очень трудно 
точно спрогнозировать объемы выпуска продук-
ции на следующий год. Очень уж от многих фак-
торов зависит этот показатель. В их числе –  
конъюнктура рынка, цены на зерно, изменения 
ключевой ставки ЦБ, политические решения  и 
т.д. Взять на себя обязательство увеличения объ-
емов производства означает подвергнуть свое 
предприятие большому, а главное – неоправдан-
ному риску. Но если предприятие не берет на се-
бя такие обязательства – то может и не получить 
субсидий. Заколдованный круг. 

Первый опыт этого года, предоставление единой 
субсидии для предприятий дорожно-строитель-
ного и пищевого машиностроения, получился 
комом. По факту, в этом году первая отрасль 
проявила большую активность и быстро выбрала 
все субсидии, отпущенные на эти цели. И пище-
викам ничего не осталось, подотрасль осталась 
вне фокуса субсидирования. Это лишний раз 
подтвердило высказывание о том, что «в одну 
телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». 

– Неужели всё так беспросветно? 

– Среди обнадеживающих сигналов для отрасли 
отмечу решение, принятое в начале сентября на 
совещании у премьер-министра Дмитрия Медве-
дева. Согласно протоколу совещания, програм-
ма 1432 будет продлена, по крайней мере, еще 
на три года. На ее финансирование в 2020 году 
выделяется 8 миллиардов рублей. Есть и соот-
ветствующие заявления со стороны Минсельхоза 
России. Увы, пока эти решения не подкрепле-
ны конкретными распоряжениями, строкой в 
госбюджете о финансировании госпрограммы.   
Есть риск того, что их не выполнят или извра-
тят.  Надеюсь,  что  до  конца  текущего года  все  
окончательно  прояснится. 
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Производственную деятельность 
в агропромышленном комплексе 
Брянской области ведут более 700 
сельскохозяйственных товаро-
производителей, 245 организаций 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. В АПК по итогам 
2018 года работало 36,6 тыс. человек 
(на 6% больше, чем в 2017 году). За 
2018 год произведено продукции на 
86,6 млрд рублей, рост к 2017 году 
составил 103,1%.

В валовом региональном продукте 
Брянской области доля сельского 
хозяйства за последние годы вырос-
ла с 7 до 19,7%. Сегодня регион пол-
ностью обеспечивает собственные 
потребности в основных продуктах 
питания. Зерно, картофель, мясо, 
молоко, переработка – сильные 
направления, обеспечивающие ста-
бильный экономический рост.

В 2019 году в рамках государствен-
ной программы развития сельского 
хозяйства на финансирование ме-
роприятий АПК предусмотрено 10,6 
млрд, в 2018 году профинансирова-
но 10,4 млрд рублей.

В 2019 году посевная площадь сель-
скохозяйственных культур в хозяй-
ствах всех категорий области состави-
ла 893,5 тыс. гектаров (102,6% к 2018 
году). В регионе продолжается уборка 
сельскохозяйственных культур.

По прогнозу,  в 2019 году по области 
будет собрано около 2 млн тонн зер-
на, 1,2 млн тонн картофеля, 122 тыс. 
тонн овощей.

В последние годы ежегодно в оборот 
вводится от 30 до 50 тыс. га ранее 

Александр Богомаз: 

Инвестиционные 
проекты открывают 
новые горизонты АПК 

Достижения агропромышленного комплекса Брян-
ской области – это результаты значительной госу-
дарственной поддержки отрасли, внедрения в АПК 
инновационных технологий, применения систем 
точного сельского хозяйства, конструктивного взаи-
модействия с органами власти, благоприятных усло-
вий для инвесторов. 

неиспользуемых земель. В 2019 году 
будет вовлечено в сельскохозяй-
ственный оборот порядка 50 тыс. га 
сельскохозяйственных угодий.

Проведена большая работа по обес-
печению производства продукции 
растениеводства мощностями дора-
ботки и хранения. 

Обновляется зерносушильное хо-
зяйство. Завершена реализация 
инвестиционного проекта по стро-
ительству зерносушильного ком-
плекса мощностью 100 тонн в час и 
зернохранилищ общей мощностью 
25 000 тонн в Брасовском районе.

В Навлинском районе ООО «Агро-
промышленный холдинг «Добро-
нравов Агро» строится комплекс-
ный селекционно-семеноводче-
ский центр по производству любых 
видов семян сельскохозяйственных 
культур (включая сою), произ-
водительностью от 1 тыс. тонн 
семян, завершена первая очередь 
строительства – комплекс зерносу-
шильный производительностью 100 
тонн/час.

Все крупные товаропроизводители 
картофеля имеют новые современ-
ные картофелехранилища с систе-
мами микроклимата, линиями по 
мойке, чистке и упаковке (общей 
сложности на 750 тыс. тонн хра-
нения). При этом продолжается 
реконструкция имеющихся мощ-
ностей хранения, поскольку реали-
зация картофеля в зимне-весенний 
период значительно эффективнее. 
В 2018 году построено и введено в 
эксплуатацию два картофелехра-

нилища мощностью 12,5 тыс. тонн 
единовременного хранения в ООО 
«Меленский картофель». В 2019 году 
продолжается строительство новых 
объектов в ООО «АПХ Добронравов 
АГРО» общей мощностью хранения 
8400 тонн, ООО «ФХ Пуцко» –  
на 7400 тонн и другие.  

По овощной продукции наличие 
хранилищ составляет  30,6 тыс.  
тонн – у крупного товаропроизво-
дителя, реализующего проект по 
производству моркови.

Область стала стратегическим про-
изводителем мяса также благодаря 

реализации крупных инвестицион-
ных проектов в мясном скотовод-
стве, свиноводстве и птицеводстве. 
В крупных сельскохозяйственных 
предприятиях, производящих мя-
со разных видов, построены цеха 
и комбинаты по убою, разделке, 
фасовке готовой продукции, из-
готавливаются полуфабрикаты, 
построены собственные очистные 
сооружения и цеха по переработке 
техотходов.

Ежегодно в регионе осуществляется 
строительство, реконструкция и мо-
дернизация до 20 объектов молоч-
ного скотоводства.

Продолжается формирование ком-
бикормовых производств. В 2018 
году запущен завод ООО «Брянский 
бройлер» по производству комби-
кормов (и премиксов) мощностью 
60 тыс. тонн в год. К(Ф)Х (ЮЛ) 
«Агрохолдинг «Кролково» введен в 
эксплуатацию комбикормовый за-

Губернатор  Брянской  области
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вод мощностью 36,5 тыс. тонн в год 
(5 тонн/час). 

Предприятия по производству про-
дуктов питания постоянно модер-
низируют производства, внедряют 
новые современные технологии, 
расширяют ассортимент с тем, что-
бы брянские продукты всегда могли 
достойно конкурировать на рынках 
области и российских регионов, 
а также расширить их экспорт в 
другие страны. Продукты питания 
брянских производителей поставля-
ются во многие регионы Централь-
ной России, Сибири, Урала, По-
волжья, экспортируются в страны 
ближнего и дальнего зарубежья.

БИЗНЕС В РОССИИ

районах общей мощностью 26 тыс. 
тонн товарной свинины в год.
У нас продолжают строиться сви-
новодческие комплексы, ведущие к 
еще большему производству мяса в 
регионе и удовлетворению потреб-
ностей населения страны.

Агрохолдингом «ОХОТНО» за-
вершается строительство свино-
водческого комплекса на 3000 про-
дуктивных свиноматок мощностью 
до 8 тыс. тонн свиней в живом весе 
и комбикормовым заводом произ-
водительностью 20 тонн в час. Хол-
динг завершил реализацию инвести-
ционного проекта по строительству 
молочно-товарной фермы на 1800 
голов КРС замкнутого цикла. В пла-
нах предприятия строительство еще 
одной молочно-товарной фермы на 
3600 голов дойного стада.

В сыродельной отрасли построен 
новый моцарельный цех мощностью 
переработки молока 200 тонн в сутки. 
Предприятия заинтересованы в безо-
пасности окружающей среды, строят 
новые пятиступенчатые очистные со-
оружения с применением технологий 
биологической очистки. 

В скором времени мы будем гор-
диться брянскими яблоневыми 
садами, которые закладывают по 
интенсивному типу. 

18 августа министр сельского хозяй-
ства Российской Федерации Дми-
трий Патрушев посетил Брянскую 
область с рабочим визитом, в ходе 
которого открыл новый тепличный 
комбинат «Журиничи», в котором 
начинается производство по мето-
ду малообъемной гидропоники на 
субстрате с применением систем ка-
пельного орошения. Министр отме-
тил, что получилось это сделать в ко-
роткие сроки. Мощность комплекса 
достаточно серьезная для Брянской 
области – на 76% увеличится произ-
водство овощей закрытого грунта, 
будет производиться ежегодно по-
рядка пяти тысяч тонн продукции 
не только для жителей Брянской об-
ласти, но и близлежащих регионов.

Правительство Брянской области 
нацелено на поддержку всех инве-
сторов. За такими предприятиями – 
развитие той самой «умной» эконо-
мики, о которой говорит Президент 
нашей страны.

Анализ и оценка экспорта Брян-
ской области показывает, что се-
годня мы увеличиваем выпуск про-
дукции на экспорт за счет местного 
сырья. 

По данным Федеральной таможен-
ной службы, экспорт продукции 
АПК Брянской области в 2017 году 
составил 55,2 млн долларов США, 
в 2018 году – 91,3 млн долларов, то 
есть возрос более чем на 65%. Наи-
больший рост экспорта дали это зер-
но, мясо и молоко, прочая пищевая 
продукция.

Наши предприятия являются круп-
ными экспортерами и вносят весо-
мую долю во внешнеторговый обо-
рот региона. Например, «Погарская 
картофельная фабрика» поставляет 
картофельные хлопья и картофель-
ный гранулят в Казахстан, Узбеки-
стан, Польшу, Беларусь, Румынию, 

Венгрию, Болгарию, Чили, Брази-
лию, Аргентину. ООО «Новоком» 
экспортирует картофельные чипсы 
в Монголию и Китай. Продукция 
ЗАО «Умалат» реализуется в Белару-
си, Казахстане, Армении, Кыргыз-
стане, Таджикистане, в Объединен-
ных Арабских Эмиратах.

В 2018 году инвестиции в основной 
капитал аграрного сектора составили 
13,5 млрд рублей, что в 2,5 раза боль-
ше, чем в 2017 году. В настоящее время 
в АПК реализуются более 20 перспек-
тивных инвестиционных проектов.

Совсем недавно мы торжественно 
открыли кожевенный завод на базе 
крупнейшего в России производства 
высокопродуктивного мясного по-

головья крупного рогатого скота, 
позволяющий полностью замкнуть 
цикл производства, пополнить 
ассортимент еще одним видом про-
дукции европейского качества. 
Предприятием строится линия по 
переработке мясной продукции 
мощностью более 1 тыс. тонн гото-
вых кулинарных блюд, завершается 
строительство специализированной 
откормочной площадки (фидлот) 
для единовременного содержания 
80 тыс. голов КРС. 

Еще один крупный проект АПХ 
«Мираторг» реализует ООО «Брян-
ский бройлер», который в конце 
2018 года ввел в эксплуатацию пре-
миксный завод мощностью 60 тыс. 
тонн в год.

АПХ «Мираторг» также ведет стро-
ительство двух свиноводческих 
комплексов в Суземском и Севском 

Губернатор Брянской  области  А.В.  Богомаз  на  открытии   кожевенного  завода АПХ «Мираторг»
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ЛЮДИ РОССИИ

– Борис Романович, в сентябре 
исполнилось два года, как Вы 
представляете в Государственной 
Думе Брянскую область. Стал ли за 
это время регион для Вас родным, 
какие чувства Вы испытываете, 
приезжая сюда?

– Разумеется, за эти годы я 
сроднился с брянской землей, 
которая стала для меня вторым 
домом. Ежемесячно я провожу здесь 
встречи с гражданами, посещаю 
медицинские, образовательные, 
культурные и другие учреждения, 
так я узнаю из первых уст наиболее 
острые и волнующие проблемы 
брянцев, требующие моего вмеша-
тельства. В ходе таких визитов и 
встреч особенно приятно слышать 
в свой адрес слова «наш депутат». 
Это значит, что люди отзываются 
на работу, которую мы ведем, за-
щищая их интересы, они чувствуют 
– у них есть депутат, к которому 
можно прийти со своими вопросами 
и проблемами, получить ответы и 
поддержку. 

– Можно ли назвать проблемы, 
с которыми к Вам обращаются 
люди, достаточно типичными для 
других регионов России? Или все же 

у Брянской области есть особые, 
присущие только ей «болевые точки»?

– С одной стороны, есть общие 
проблемы, характерные, наверняка, 
почти для всей нашей страны: 
вопросы социальной защиты, 
здравоохранения, коммунальные 
проблемы, неповоротливость 
административной машины. 
Но есть и свои, чисто брянские 
особенности, в их числе в первую 
очередь надо назвать последствия 
Чернобыльской катастрофы, 
которая затронула семь юго-
западных районов Брянской 
области, где в настоящее время 
проживает более 300 тыс. человек. 

– И что, до сих пор много вопросов, 
связанных с последствиями 
Чернобыльской аварии? Какие 
наиболее острые?

– Конечно! Буквально в конце 
февраля 2019 года у меня на 
личном приеме побывали жители 
поселка Злынка, находящегося 
в зоне загрязнения. Дело в том, 
что в Злынке высокий уровень 
смертности от онкозаболеваний. 
Однако если человек при жизни не 
успел оформить документы, свя-
зывающие свое заболевание или 

инвалидность с Чернобыльской 
катастрофой, то после смерти кор-
мильца его родные не имеют права 
на льготы, даже если эксперты 
установили, что его смерть связана 
с последствиями аварии. В итоге 
чиновники в таких случаях просто 
отказывают людям в мерах социаль-
ной поддержки. 

Чтобы исключить возможность 
такого произвола, мною вместе с 
коллегами по фракции ЛДПР был 
разработан и внесен в Госдуму 
законопроект, направленный 
на дополнительную поддержку 
семей, потерявших близких, 
смерть которых была связана с 
последствиями Чернобыльской 
катастрофы. Конечно, этот 
законопроект потребует 
дополнительных расходов 
федерального бюджета, что 
вызывает негодование федерального 
правительства, но мы для того и 
находимся в парламенте, чтобы 
поднимать отдельные проблемы 
жителей регионов на федеральный 
уровень и бороться за их решение.

Также я плотно работаю с 
Министерством сельского хозяйства 
и лично министром Дмитрием 
Патрушевым относительно 
выделения средств из федерального 

Борис Пайкин:

О болевых точках 
Брянщины, новых 
законопроектах  
и благотворительности 
рассказывает  
в интервью нашему 
журналу депутат 
Государственной 
Думы РФ, избранный 
от Брянской области, 
Борис Пайкин.

Люди поверили нам,  
по достоинству оценив наши дела
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бюджета на реабилитацию 
загрязненных земель на юго-западе 
Брянщины. Ранее область получала 
на это деньги по федеральным целе-
вым программам, но начиная с 2016 
года средства на возвращение этих 
территорий к условиям жизни и хо-
зяйственной деятельности не выде-
лялись. Надеюсь, что наши общие с 
региональной властью усилия дадут 
необходимый результат и работа по 
рекультивации и восстановлению 
плодородия почв будет продолжена. 

– А вообще много законодательных 
инициатив рождается в ходе личных 
встреч с жителями области? 

– Я прислушиваюсь и вникаю в 
проблему каждого гражданина, 
после чего, если это необходимо, 
правовой механизм ее 
решения прорабатывают мои 
помощники. Конечно, далеко 
не каждый спорный вопрос или 
предложение требует изменений 
регионального или федерального 
законодательства. Большинство 
обращений связано как раз с 
ущемлением государственными 
и коммерческими структурами 
прав граждан, на что мы 
оперативно реагируем с 
привлечением прокуратуры и 
других компетентных органов. Но, 
безусловно, среди обращений мы 
выявляем и те, которые действи-
тельно требуют решения на феде-
ральном уровне.

Например, традиционно на прием 
часто приходят инвалиды и люди, 
которые за ними самоотверженно 
ухаживают. 

По указу Президента с 1 июля 
2019 года выплаты по уходу за 
инвалидами детства I группы 
подняли до 10 тысяч. А уход за 
инвалидами I группы так и остался 
на уровне 1 200 рублей. Но уход-
то по сути один требуется. Из 
Брянской области, а также других 
регионов к нам стали обращаться 
группы инвалидов, на которых 
такая льгота не распространена. По 
итогам рассмотрения их обращений 
мы с коллегами из ЛДПР 
разработали и внесли законопроект 
об увеличении до 10 тысяч рублей 
выплаты всем неработающим 
трудоспособным гражданам, 
осуществляющим уход за 
инвалидами I группы. В настоящее 

время законопроект находится на 
рассмотрении в Госдуме на стадии 
подготовки к первому чтению. 

Ещё одна проблема, по которой ко 
мне поступает много обращений – 
отказ в начислении 25% надбавки 
к пенсии за работу в сельском 
хозяйстве. Эта практика очень 
распространена в Брянской 
области, и я рад, что некоторым из 
таких пенсионеров удается помочь 
найти справедливость и установить 
надбавку, причем с начала года. 
В настоящее время мною ведется 
комплексная работа по расширению 
перечня профессий, которые могут 
получать надбавку за работу в 
сельском хозяйстве. Ведь многие 
люди отдали сельскому хозяйству 
всю свою жизнь, но их профессия, 
например бухгалтер, экономист, 
почтальон, не попала в список, и 
они остались без дополнительных 
выплат. Я уверен, что мы добьемся 
необходимых изменений.

Более того, на рассмотрение в 
Госдуму мною уже внесен проект 
закона об установлении 25% 
надбавки лицам, проработавшим 
не менее 35 календарных лет 
в сельском хозяйстве, вне 
зависимости от проживания в 
сельской местности. В действующей 
редакции закона надбавка 
выплачиваются только в том случае, 
если пенсионер продолжает жить в 
деревне, но фактически пожилые 
люди часто перебираются в город 
к детям, что лишает их такой 
выплаты. 

То есть можно сказать, что все эти 
законопроекты действительно 
родом из Брянщины, и я стараюсь 
их отстаивать в интересах наших 
граждан.

– Помимо законотворческой 
деятельности, Вы известны 
в Брянской области и 
благотворительностью. По каким 
принципам осуществляется это 
направление Вашей деятельности?

– В первую очередь, это 
выполнение предвыборных 
обещаний. Одним из пунктов моей 
программы было предоставить 
избирателям возможность 
заниматься физкультурой и спортом 
бесплатно и в шаговой доступности 
от места проживания или учебы.

За последнее время в городах и 
поселках области нами установлено 
и оборудовано порядка полусотни 
спортивных и детских площадок, 
что, в числе прочего, дало мощный 
стимул развитию в регионе такого 
популярного течения, как воркаут. 
Также мы непрестанно помогаем 
образовательным учреждениям, ста-
раясь делать это в сотрудничестве с 
местными властями.

Разумеется, многое зависит от 
инициативности простых людей. 
Минувшим летом мы установили по 
несколько детских или спортивных 
площадок в каждом из районов 
Брянска. Места их расположения 
определялись по активности 
жителей, которые собирали 
подписи в поддержку именно 
своего двора и охотно включались в 
подготовительные мероприятия. 

– Недавно на территории 
нашей страны, в том числе и 
в Брянской области, прошел 
единый день голосования. Как Вы 
прокомментируете его итоги?

– По результатам выборов 
могу однозначно сказать, что 
партия ЛДПР значительно 
нарастила политический вес в 
Брянской области, заняв второе 
место на выборах в областную 
думу, с результатом 12,89% 
голосов. Еще весомее оказался 
результат на выборах депутатов 
Брянского горсовета, где партия 
получила около 13,5% голосов 
жителей областного центра. 
Все это более чем в два раза 
превышает показатели Брянского 
регионального отделения ЛДПР на 
столь же масштабных предыдущих 
выборах 2014 года.

Никогда до этого ЛДПР на 
Брянщине не занимала второе 
место в итоговых протоколах. Люди 
поверили нам, по достоинству 
оценив наши дела. И я благодарен 
жителям региона, которые отдали 
свои голоса за ЛДПР, таким 
образом, оказав нам доверие 
представлять и отстаивать их 
интересы в Брянской областной 
Думе, Брянском горсовете, 
муниципальных и местных 
представительных органах власти. 
Мы приложим все усилия, чтобы 
это доверие оправдать. 

Беседовал Сергей Щепкин
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Сегодня Союз малого и среднего бизнеса (МСБ) 
Свердловской области – одно из самых массо-
вых объединений предпринимателей на Урале. 
В него входят 47 территориальных и отраслевых 
бизнес-объединений, более 5000 субъектов пред-
принимательской деятельности.

А начиналась история еще в мае 1999 года, когда 
генеральный директор екатеринбургского ЗАО 
«НПП ФАН» Анатолий Филиппенков обратился 

к губернатору Эдуарду Росселю с письмом, где 
обосновал идею создания регионального объеди-
нения предпринимателей. Одобрительную ре-
золюцию губернатор наложил на документ, на-
ходясь на борту самолета. Таким образом, начало 
создания Союза было положено на небесах, а 
продолжилось на земле. Через месяц состоялось 
учредительное собрание будущего Союза, на 
котором был избран президиум Союза и его бес-
сменный президент – Анатолий Филиппенков. 

Практически сразу же молодая организация 
заявила о себе на федеральном уровне. Уже 27 
октября 1999 года на II Всероссийском съезде 
представителей малых предприятий в Москве 
Анатолий Филиппенков обратился к делегатам 
съезда с предложением учредить в России новый 
профессиональный праздник – День предпри-
нимателя. Позже он действительно был учреж-
ден и теперь ежегодно отмечается 26 мая. 

Затем Союз вступил в Уральскую ТПП, а также 
стал одним из учредителей НП «Объединение пред-
принимательских организаций России «ОПОРА».  
Со Свердловским областным союзом промышлен-
ников и предпринимателей было подписано согла-
шение «О развитии сотрудничества между круп-
ными предприятиями области и организациями 
малого бизнеса». Благодаря усилиям областного 
объединения предпринимателей в Екатеринбурге 
открылся первый технопарк «Уральский».

В августе 2003 года Союз выступил инициатором 
проведения I областного съезда представителей 
малого предпринимательства, тогда же был уч-

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ДВАДЦАТКА
В сентябре Союз малого и среднего 
бизнеса Свердловской области отметил 
свое 20-летие. Торжественное меропри-
ятие состоялось в конференц-зале Дома 
правительства региона. С юбилеем авто-
ритетную общественную организацию 
поздравили представители областного 
правительства, Законодательного собра-
ния, надзорных органов, общественных 
организаций. 

Руководители регионального Союза  малого и среднего бизнеса: 
председатель правления Сергей Мазуркевич, президент Анатолий 
Филиппенков и генеральный директор Вячеслав Архангельский 
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реждён Координационный Совет объединений 
предпринимателей, в который вошли 60 отрас-
левых и территориальных объединений малого 
бизнеса. Активисты Союза разработали эмблему 
и флаг организации. А в преддверии пятилетия 
Союза у него появился свой собственный гимн, 
автором слов и музыки которого стал член прав-
ления Владислав Цикарев. 

В 2004 году Союз не только отметил своё пя-
тилетие, но и по договору с Администрацией 
Екатеринбурга разработал «Концепцию развития 
территориально-отраслевых промышленных и 
технопарков». 

По инициативе Союза в составе УГТУ-УПИ 
был организован Уральский институт малого и 
среднего бизнеса, в котором обучалось около 
500 человек. На площадке екатеринбургского 
предприятия «Торгмаш» создан одноименный 
технопарк. 

В 2006 году открылся первый областной бизнес-
инкубатор площадью более 1000 кв. м,  был успеш-
но проведен региональный конкурс женщин-пред-
принимателей. 2007-2008 годы ознаменовались 
участием Союза в разработке Концепции государ-
ственной политики стимулирования развития вы-
соких технологий и инновационной деятельности 
малых и средних предприятий, подписанием Со-
глашения о сотрудничестве и взаимодействии по 
защите прав и законных интересов предпринима-
телей между Союзом и территориальными управ-
лениями практически всех надзорных органов, 
силовых структур Свердловской области.

В 2009 году правление Союза учредило приз 
«Уральский предприниматель», символизиру-
ющий традиции уральского купечества: «Пред-
приимчивость. Достоинство. Верность слову». 
Именно этот символ впоследствии стал прооб-
разом более масштабной скульптуры, изготов-
ленной и установленной предпринимателями 
Екатеринбурга в сквере возле УрГЭУ (станция 
метро «Геологическая»). 

К 15-летию бизнес-объединения, которое от-
мечалось в 2014 году, Союз добился, чтобы на 
программы и проекты развития областного пред-
принимательства направлялись весьма солидные 
средства – 870 млн рублей из регионального бюд-
жета и около 2 млрд рублей из других источников. 

В 2015 году Правление Союза учредило специ-
альную общественную награду – медаль «За 
заслуги в развитии предпринимательства». В 
ноябре 2015 года в Екатеринбурге по инициати-
ве Союза был организован и проведен Первый 
Налоговый форум МСБ Свердловской области, 
в котором приняли участие 260 человек. Впо-
следствии такие форумы стали традиционными и 
проводятся ежегодно.

В 2017-2018 годах по инициативе Союза в сто-
лице Урала был создан Координационный совет 
некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере противодействия корруп-
ции, а также проведен Форум предпринимателей 
УрФО «Малый и средний бизнес – приоритет в 
развитии экономики». В технопарке «Универ-
ситетский» состоялся практический семинар 
для металлургов и литейщиков, с целью продви-
жения инновационных технологий в литейное 
производство. Представители Союза приняли 
участие в Ирбитской ярмарке – 2018.

В текущем 2019 году члены Союза приняли уча-
стие в запуске пилотного проекта «Точка роста» 
(серия бесплатных семинаров для МСБ). Орга-
низовали встречу с банкирами по проблематике 
равноправного и взаимовыгодного сотрудниче-
ства предпринимателей с банками. Провели кру-
глый стол по проблемам деятельности приемных 
пунктов лома черных и цветных металлов в Ека-
теринбурге и Свердловской области. 

Благодаря активности, организаторскому та-
ланту и авторитету своего бессменного руково-
дителя  Анатолия Филиппенкова за годы своей 
работы Союз сумел объединить широкий круг 
замечательных людей с активной гражданской 
позицией, добиться консолидации деловых кру-
гов, создать благоприятные условия для ведения 
бизнеса, значительно улучшить инвестиционный 
климат в области и поднять престиж предприни-
мательской деятельности. 

Количество занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства за 20 лет увеличилось бо-
лее чем в 2,5 раза и достигло 638 тысяч человек.  
А Свердловская область по основным показате-
лям развития малого и среднего предпринима-
тельства сегодня входит в пятерку лучших субъ-
ектов России!

Текст  подготовил Вячеслав Архангельский,  
Генеральный  директор Союза  МСБ
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Многие годы строительный комплекс называли 
локомотивом экономического развития стра-
ны. И это вовсе не газетный штамп: стройка 
объективно «тянула за собой» другие отрасли 
промышленности  – строительных материалов, 
металлургии, добычу инертных материалов, раз-
витие дорожной сети, сферы обслуживания но-
вых жилых комплексов (а то и целых городов!), 
социальную сферу и так далее… А топливом для 
этого мощного локомотива служили денежные 
средства – причем не внешние вливания, а те, 
которые в секторе жилищного строительства от-
расль зарабатывала себе САМА!

Теперь же строительный комплекс переходит 
на роль не донора, а «просящего» – и ход, и ре-
зультаты его работы всецело зависят от банка, 
который деньги то ли даст, то ли не даст… При-
чем степень «удовлетворения» застройщиком 
банковских критериев определяет сам банк. 
Нужно ли доказывать, что профессиональный 
строительный уровень просящего в этой ситуа-
ции неизмеримо выше уровня дающего? 

Стремление любой ценой защитить покупателя 
автоматически ударило по здоровой части стро-
ительного сектора. В полной мере это относится 
к противоречиям, которые возникают при работе 
застройщиков с кредитными организациями: хо-
тя бы потому, что банкир – далеко не строитель 
и наоборот… А каждым делом должен занимать-
ся именно профессионал.

Что вызывает опасения профессионалов?

На днях такой авторитетный и информированный 
руководитель, как Председатель Центробанка 
страны Э. Набиуллина, признала: 

– Переход на эскроу-счета может привести к не-
которому росту стоимости жилья и к изменению 
объемов, но я думаю, что это будет временный 
фактор. С развитием этого процесса мы надеемся, 
что выйдем на нормальную траекторию, – сказала 
она на пресс-конференции по итогам сентябрь-
ского заседания Совета директоров регулятора.

До «нормальной траектории» пока далеко – по 
данным Единого Реестра Застройщиков (ЕРЗ), 
средняя цена квадратного метра в нашей респу-
блике выросла за год  на 13,8%, составив в августе 
55 057 рублей. Впрочем, этого следовало ожидать: 
застройщик теперь платит проценты банку, а 
дольщики кредитовали  беспроцентно. Коммер-
ческие застройщики, соответственно, переклады-
вают это бремя на покупателя, включив дополни-
тельные затраты в цену недвижимости. 

Реальная степень доверия граждан к создавшейся 
ситуации выразилась в том, что максимальный 
рост продаж жилья и объема строительно-монтаж-
ных работ проявился именно в первом полугодии: 
все, кто мог, торопились действовать по старым, 
проверенным схемам. Чтобы успеть «вскочить в 
последний вагон», покупатели вкладывались в 
квартиры до их неизбежного удорожания, а за-
стройщики изо всех сил добивались соотношения 
10/30 (10% – объем проданного  жилья, 30% – объем 
выполненных СМР. Это позволяет достраивать объ-
ект по старым правилам. – Прим. ред.).

 Итог в цифрах убедительно подтверждает наше 
мнение: текущий объем строительства по респу-
блике составляет 4 314 882 кв. м, что означает 
прирост к августу прошлого года более чем на 
24%. При этом среднемесячный ввод превысил 82 
тысячи квадратных метров, а это уже превышение 
прошлогоднего показателя на 37,5%!

Дальнейшее развитие событий в деталях прогно-
зировать трудно. «Точечные», по сути, пока еще 
пилотные действия отдельных банков и отдель-
ных застройщиков массовой статистики и полной 
картины влияния нового механизма не дают. 
Самые свежие данные привел ДОМ.РФ: на 10 

ЭСКРОУ: 
революция 
или эволюция?
Сектор общественных и экономических 
отношений, которые затрагиваются за-
конодательными изменениями в сфере 
строительства (ФЗ-214, ФЗ-218 и ряд 
других), очень велик – от технических 
моментов до юридической, налоговой  
и финансовой практики. Взаимоотноше-
ния строителей и финансистов – лишь 
одна проблема из этого комплекса,  
но о ней необходимо говорить подробно. 

Виктор Васильевич 
РАССЕЙКИН  
является постоянным  
и авторитетным автором 
нашего журнала.  
В сентябре нынешнего 
года ему за многолетний 
добросовестный труд 
и большие заслуги в 
реализации масштабных 
государственных 
задач было присвоено 
звание Заслуженного 
строителя Республики 
Башкортостан.

Виктор Рассейкин,  
заместитель Генерального директора НО ФРЖС РБ,  
Заслуженный строитель Республики Башкортостан
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сентября о переводе своих проектов на новую мо-
дель строительства с использованием счетов 
эскроу заявил 661 застройщик, это примерно 10% 
от всего числа девелоперов в РФ. Жилая площадь 
застройки этих проектов составляет 16,3 млн кв. м 
или 13,7% от всего строящегося в стране жилья.

По данным ЦБ,  на 1 сентября 2019 года общий 
объем привлеченного застройщиками проектного 
финансирования составил 306 млрд. При этом 
фактически на счетах эскроу находится только 
9,9% этой суммы – 30,2 млрд.  Более 55% при-
ходится на Москву, при том, что доля столицы в 
общем объеме строительства в стране составляет 
только 13,8%.

Банковский контроль, который вводится в дей-
ствие № 214-ФЗ, мало того, что не имеет деталь-
ной регламентации. По сути,  контроль должен 
осуществляться за теми средствами, которые банк 
застройщику не предоставлял! Это ведь средства 
граждан, а не банка, принятые им «на временное 
хранение».  Тем не менее, банки получили право 
при малейшем отклонении от графика работ, 
жалоб любых третьих лиц или заключения соб-
ственных сотрудников в любой момент приоста-
новить финансирование объекта и, этим самым, 
довести практически любого застройщика до 
банкротства… В итоге обозначенной выше ры-
ночно-правовой синергии застройщик попадает в 
абсолютную зависимость от банка.

При этом напомним об очевидном отсутствии в 
банковской сфере необходимого количества спе-
циалистов для осуществления контроля за столь 
специфической отраслью, как строительство. 
Судите сами: возведение жилого дома является 
лишь вершиной производственной пирамиды. К 
примеру, чтобы построить 1 тыс. кв. м жилплоща-
ди в стандартных домах, требуется израсходовать 
примерно 1 тыс. тонн цемента, который тоже 
кто-то должен произвести. На квадратный метр 
расходуется до 30 кг металлоконструкций, в том 
числе всяческой арматуры. Кирпич, трубы, запор-
ная арматура, краны, счетчики, окна, двери, уте-
плитель, звукоизоляция, отделочные материалы, 
краски, лаки, гидроизоляция, фасадные материа-

лы… Задействованы сотни предприятий и десятки 
тысяч их работников!

Последние не имеют прямого отношения к само-
му процессу стройки, но каждый элемент, во-
влеченный в строительство конкретного объекта, 
фактически подконтролен банку, сотрудники ко-
торого профессионально далеки от реалий строи-
тельной практики. Как можно контролировать то, 
чего не понимаешь? Это не упрек финансистам – 
повторюсь, но каждым делом должен заниматься 
профессионал.

У банков теперь два пути: или формировать  свою 
группу таких специалистов, или прибегать к ус-
лугам сторонних организаций. Первый вариант 
доступен только крупным игрокам – уровня 
Сбербанка, ВТБ, РСХБ или еще от силы десятку 
финансовых монстров. Банковское сопровожде-
ние – инструмент квалифицированный и дорого-
стоящий. 

Остальные (если не хотят рикошетных проблем) 
неизбежно пойдут по второму пути – аутсорсингу. 
Такие услуги на рынке стоят от 1 до 5% от стоимо-
сти строительства. Значит,  еще одно, автоматиче-
ское, удорожание строительства.

Поэтому идея создания некоего «посредника» 
между банками и строителями,  в том числе не 
только в сфере контроля, но и элементарного 
консалтинга буквально витает в воздухе. Если у 
банков нет «спецов», то верно и обратное утверж-
дение – у большинства застройщиков нет воз-
можностей выделять или специально принимать в 
штат группу финансистов для непосредственной 
и плотной работы с банками.

Медиатор поэтому нужен, но… Но какой? Го-
сударственный? Общественный? Созданный на 
базе СРО? Структурное подразделение федераль-
ного или регионального строительного ведомства 
или такое же, но уже под эгидой ЦБ? Круг полно-
мочий? Источник финансирования? 

Вопросы не праздные  – без их решения пресло-
вутый банковский контроль или будет формаль-
ным, или приведет к значительному удорожанию 
строительства и замедлению проведения расчётов 
по платёжным поручениям застройщиков.

Поэтому нам представляется чрезвычайно важ-
ным продолжить стихийно возникающее обсуж-
дение вопросов банковского сопровождения. 
Нужно оценить техническую и организационную 
возможность его обеспечения с надлежащим 
качеством. Важно, чтобы такое сопровождение 
не встало слишком дорого для строителя, не пре-
вратилось в дополнительный тормоз при работе. 
Эту настойчивую работу: формулировку, доказа-
тельство и внесение аргументированных предло-
жений со стороны профессиональных участников 
как строительного, так и финансового рынка –   
нужно продолжать.
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– Константин Анатольевич, тема 
развития сотрудничества металлур-
гии и машиностроения выносится на 
заседание профильного совета ТПП 
РФ уже не в первый раз. Она по-
прежнему злободневна?

– Да, и как минимум по двум при-
чинам. Во-первых, для развития и 
повышения конкурентоспособности 
машиностроения нужен дешевый 
и качественный металл. (Доля ме-
таллургической продукции в массе 
единицы выпускаемой техники в от-
расли специализированного маши-
ностроения составляет около 90%). 
Во-вторых, машиностроителям 
нужны сильные союзники в поли-
тической и экономической борьбе. 
Чем большее число представителей 
разных отраслей сможет видеть буду-
щее России в одинаковом свете, тем 
вероятнее, что страна будет успеш-
ной и процветающей. Для этого не-
обходимо скоординировать усилия, 
выработать единую комплексную 
экономическую политику. 

Пока и в первом, и втором на-
правлениях у машиностроителей 
и металлургов есть существенные 
расхождения. Многие машино-
строители жалуются, что стоимость 
российского металла на внутреннем 
рынке значительно дороже, чем 

производства вдвое. Для этого ма-
шиностроителям как воздух необхо-
димо удешевление металла, расши-
рение сортамента и повышение его 
качества, более четкие и внятные 
ГОСТы, их неуклонное соблюдение. 
Но прогресс в этих направлениях 
идет крайне медленно. 

– Что предлагают машиностроите-
ли в этой ситуации?

– Мы не предлагаем «раскулачить 
отрасль», отобрать деньги у одной 
отрасли и передать их в другую. Го-
раздо более эффективно выстроить 
единую политику, нацеленную на 
комплексное развитие всех отраслей 
промышленности и сельского хо-
зяйства. Это обеспечит расширение 
рынка сбыта для металлургов. Запу-
стить развитие должны и общеэко-
номические меры стимулирования: 
более низкие налоги, более дешевые 
ресурсы и особенно – энергоноси-
тели, дешевые и доступные ставки 
по кредитам. Всё это выгодно не 
только машиностроителям, но и ме-
таллургам, в этом случае они полу-
чат емкий внутренний рынок сбыта, 
низкую себестоимость продукции, 
приток инвестиций. 

– Какие проблемы нужно решить 
государству в первую очередь, чтобы 
российский металл стал нашим кон-
курентным преимуществом?

– К счастью, на российском рынке 
в основном закупается российский 
металл, и лишь около 10% металла 

УСЛЫШАТЬ 
ДРУГ ДРУГА
Машиностроение и металлургия: как все же укре-
пить сотрудничество? На этот вопрос постара-
лись ответить 20 сентября участники заседания 
Совета ТПП РФ по промышленному развитию  
и конкурентоспособности экономики России 
под председательством Константина Бабкина.
Почему так важно укрепить взаимодействие двух 
ключевых отраслей российской экономики? 
Каким может быть эффект от более тесной коо-
перации на внутреннем рынке? На эти и другие 
вопросы издания отвечает известный промыш-
ленник, глава профильного Совета ТПП РФ и 
Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин. 

Константин Бабкин:

на внешнем. Как образуются цены 
на металлопрокат на внутреннем 
рынке? Берется цена на бирже в 
Роттердаме, к ней добавляется до-
ставка металла до России. И вот, 
пожалуйста, – получите цену на 
российском рынке! Иногда разница 
в ценах на внутреннем и внешнем 
рынках достигает 70%. Это снижает 
конкурентоспособность продук-
ции российского машиностроения. 
Такая политика металлургов узко-
ведомственна и сиюминутна, не 
нацелена на долгосрочные интересы 
экономики страны. 

Для развития и машиностроения, 
и металлургии (да и промышлен-
ности в целом) необходимо, чтобы 
в России были низкие налоги, де-
шевые кредиты, защита рынка вы-
сокопередельной продукции. Пока 
всего этого нет, развитие реального 
сектора в стране топчется на месте. 
Машиностроители активно лоб-
бируют изменения экономической 
политики в стране. Со стороны 
металлургов не слышно критики 
денежно-кредитной политики, на-
логовой политики, а также банков-
ского монополизма. 

По прогнозам экспертов, специ-
ализированное машиностроение к 
2030 году должно удвоить объёмы 
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завозят из-за рубежа. Но это высо-
кокачественный металл с особыми 
свойствами, который используется 
для высоконагруженных узлов ма-
шин. Его машиностроители закупа-
ют небольшими партиями по импор-
ту, и стоит металлопрокат гораздо 
дороже, чем низкопередельный. 

Металл рядовых марок стали маши-
ностроители покупают в России, а 
дорогие виды продукции – за рубе-
жом. Значит, компетенции, деньги 
и рабочие места, требующие знаний 
и квалификации по металлургии, 
химии, опыт работы на высокопро-
изводительном оборудовании – всё 
это уходит из России.

Согласно данным опроса среди 
предприятий машиностроения, 85% 
опрошенных считают недостаточ-
ным качество поставляемого метал-
ла, 60% респондентов не удовлет-
ворены ассортиментом продукции. 
До сих пор отечественные маши-
ностроители не увидели усилий со 
стороны металлургов для развития 
машиностроения внутри России, за-
метно лишь их желание расширить 
рынки сбыта за пределами страны.

Металлурги, в частности, владелец 
«Северстали» Алексей Мордашов, 
сыграли в своё время важную роль 
в процессе втягивания России в 
ВТО. В результате отечественный 
рынок был открыт, а многие отрас-

ли нашей экономики поставлены 
в неравные условия конкуренции. 
Выигрыш от вступления в ВТО для 
России очень сомнителен, а потери 
очевидны. Членство в ВТО не ме-
шает Китаю ограничивать импорт 
российского металла, США вовсю 
проводят антидемпинговые рассле-
дования и вводят запретительные 
пошлины на пути российской (и не 
только) продукции. Вступление в 
ВТО не дало позитивного эффекта 
ни промышленности, ни сельскому 
хозяйству. Не оправдались надежды 
и самих металлургов на то, что они 
получат более надежный доступ к 
внешним рынкам. Тем не менее, 
они по-прежнему придерживаются 
старых сбытовых схем, не обращая 
внимания на всех остальных. 

– Год назад мы проводили выездное 
совещание Совета ТПП в городе 
Выкса Нижегородской области на 
аналогичную тему. Что изменилось 
с тех пор во взаимоотношениях двух 
отраслей? 

– Выездное совещание Совета ТПП 
в прошлом году в Выксе «большие 
металлурги», можно сказать, проиг-
норировали. Кроме принимающей 
стороны, представителей Выксун-
ского металлургического завода 
(Объединенная металлургическая 
компания), другие металлурги на 

мероприятие не приехали. В этом 
году ситуация, можно сказать, по-
вторилась. Более того, за последнее 
время металлурги пролоббировали 
меры, направленные против маши-
ностроения и сужают внутренний 
рынок сбыта для них самих. 

Этим летом введены пошлина и 
квота на ввоз горячекатаного прока-
та в Россию, что повлекло рост цен 
на этот вид продукции. Кроме того, 
металлурги ведут расследование 
в отношении металла для рессор, 
поставляемого из Китая, что также 
может привести к скачку цен. Мы 
считаем неоправданным создавать 
дополнительные привилегии одной 
из самых высокодоходных отраслей 
в ущерб потребителям. Это не очень 
дальновидная и разумная политика. 
Поэтому мы вынесли эту проблему 
на публичное обсуждение. 

Мы мечтаем, чтобы усилия про-
мышленности и металлургии были 
объединены. Чтобы каждый не 
тянул одеяло в свою сторону, а мы 
сообща работали на выстраивание 
экономики России как единого 
комплекса с широким ассортимен-
том, невысокими ценами, низкими 
налогами, дешевыми и доступными 
кредитами. Чтобы металлурги ви-
дели перспективы сотрудничества, 
результаты которого можно будет 
транслировать на все российское 
общество. 





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

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.»

«НАУКА», «КУЛЬТУРА», 
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
УРАЛЬСКОГО ФО,  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФО»
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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ УРАЛЬСКОГО  
И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
(по материалам ТАСС)

Плавучий атомный 
энергоблок прибыл  
в Певек с опережением 
графика

Плавучий атомный энергоблок 
(ПЭБ) «Академик Ломоносов», от-
правленный 23 августа из Мурман-
ска в город Певек Чукотского АО, 
9 сентября с опережением графика 
прибыл в конечную точку маршру-
та. Ранее на переход закладывалось 
от 28 до 40 суток в зависимости 
от ледовой обстановки, погодных 
условий и других возможных об-
стоятельств. С начала буксировки 
от причала в Мурманске до Певека 
судном было пройдено 2 640 миль  
(4 888 км).

После швартовки и подключения 
к сетям ПЭБ станет полноценным 
энергетическим объектом в составе 
плавучей атомной теплоэлектро-
станции (ПАТЭС), которая будет 
самой северной атомной станцией 
не только в России, но и в мире, за-
брав этот титул у Билибинской АЭС. 
После ввода ПАТЭС в эксплуата-
цию количество АЭС в России уве-
личится с десяти до одиннадцати.

Плавучий энергетический блок 
«Академик Ломоносов» – головной 
проект серии мобильных транс-
портабельных энергоблоков малой 
мощности. ПЭБ предназначен для 

работы в составе ПАТЭС в районах 
Крайнего Севера и Дальнего Вос-
тока и представляет собой новый 
класс энергоисточников на базе 
российских технологий атомного 
судостроения. Станция оснащена 
двумя реакторными установками 
ледокольного типа КЛТ-40С, кото-
рые способны вырабатывать до 70 
МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч 
тепловой энергии, что достаточно 
для обеспечения энергопотребления 
города с населением около 100 тыс. 
человек.

Уральский научно-
образовательный центр 
УрФУ привлечет  
к работе партнеров  
из Монголии

По информации пресс-службы вуза, 
монгольские промышленные ком-
пании выразили готовность стать 
партнерами НОЦ.

Уральский федеральный универси-
тет (УрФУ), который является участ-
ником Уральского научно-образова-
тельного центра (НОЦ), подключит 
к деятельности центра индустриаль-
ных партнеров из Монголии.

Соглашение о создании НОЦ при 
участии Свердловской, Курганской 
и Челябинской областей было под-

писано в июле на Международной 
промышленной выставке «ИННО-
ПРОМ». На данный момент из ву-
зов к нему присоединились Ураль-
ский федеральный университет, 
Уральский государственный юриди-
ческий университет, Уральский го-
сударственный горный университет 
(Екатеринбург), Южно-Уральский 
государственный университет (Че-
лябинск) и Курганский государ-
ственный университет.

«Крупные промышленные компа-
нии Монголии готовы стать партне-
рами межрегионального Уральского 
научно-образовательного центра 
(НОЦ), «сердцем» которого за-
явлен Уральский федеральный 
университет». Об этом на форуме 
выпускников, который проводит 
УрФУ, заявил генеральный дирек-
тор госкомпании «Эрдэнэт» Хоохо-
рын Бадамсурэн. Как и выпускник 
Уральского политехнического ин-
ститута (ныне УрФУ) Лхагважавын 
Ариунболд, генеральный директор 
компании «Монгол Базальт», он 
выразил заинтересованность в со-
вместных с университетом научных 
изысканиях для нужд компании. 
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«Национальные проекты построены 
вокруг человека, ради достижения 
нового качества жизни всех поколе-
ний, которое может быть обеспечено 
только при динамичном развитии 
России».

В.В. Путин,  
Президент Российской Федерации
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В Коми переоснастят 
75% коррекционных 
школ по нацпроекту 

Новые учебные мастерские появят-
ся в 15 из 20 специальных коррекци-
онных школ в Республике Коми по 
нацпроекту «Образование» до 2022 
года. На эти цели выделили 27 млн 
рублей.

«По федеральному проекту «Совре-
менная школа» в рамках нацпроекта 
«Образование» проводится пере-
оснащение, обновление матери-
ально-технической базы в школах, 
где учатся дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Это на-
ши специальные коррекционные 
школы, их в республике 20, все госу-
дарственные. В сентябре открылись 
обновленные мастерские в шести 
школах в Сыктывкаре, Воркуте и 
Печоре, в последующие два года 
планируется обновление материаль-
но-технической базы еще в девяти 
спецкоррекционных школах», – 
рассказала министр образования, 
науки и молодежной политики ре-
гиона Наталья Якимова.

Также запланирована покупка 
оборудования для кабинетов педа-
гога-психолога, учителя-дефекто-
лога, логопеда, диагностических 
комплексов, коррекционно-раз-
вивающих и дидактических средств, 
оборудования для дополнительного 
образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Суммар-
но на эти цели в 2019 году выделено 
27 млн рублей, из которых 25 млн – 
из федерального бюджета.

Музеи Московского 
Кремля представили  
в Челябинске выставку 
«Наследники русского 
царства»

Впервые в Челябинске проводится 
выставка «Наследники русского 
царства от рождения до воцарения» 
из собрания Музеев Московского 
Кремля. Она посвящена рождению 
и воспитанию детей в семье русско-
го государя в XVI - XVII веках.

«Выставку нигде и никогда не по-
казывали. Для ее создания прово-
дили научные изыскания. Выставка 
интересна с исторической и эстети-
ческой точек зрения», – сообщила 5 
сентября на открытии экспозиции 
гендиректор ММК Елена Гагарина. 
Экспозиция будет работать по 8 де-
кабря 2019 года.

По данным организаторов, выставка 
посвящена рождению и воспитанию 
детей в семье русского государя в 
XVI-XVII веках. На примере уни-
кальных исторических памятников 
из кремлевского собрания зрителям 
рассказывается об особых традици-
ях и церемониях, сложившихся при 
дворе в середине XVI-XVII веков на 
различных этапах жизни царских 
детей: рождение, крещение, парад-
ный выезд, погребение. Это миниа-
тюрные игрушки, образцы детского 
холодного и огнестрельного оружия, 
иконы, предметы быта и одежды.

«Всего в экспозиции 147 предметов, 
из которых порядка 30 ранее не вы-
ставлялись нигде и никогда, храни-
лись в запасниках. Например, это 
«хоромные» ковши, защитная рука-
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вичка, шапочка царевича Дмитрия. 
В числе никогда не экспониро-
вавшихся предметов в экспозиции 
также находится серебряный кубок 
лондонского мастера Ричарда Блэ-
куэлла Первого 1613-1614 годов».

Министр культуры Челябинской 
области Алексей Бетехтин отметил, 
что выставка проводится в рамках 
национального проекта «Культура» 
и по соглашению, которое ранее 
было подписано между правитель-
ством региона и музеями Москов-
ского Кремля, предусматриваю-
щему проведение семи выставок в 
течение семи лет. «В прошлом году 
у нас прошла [первая] выставка, 
посвященная царской охоте. На 
следующий год планируется еще 
более масштабная выставка, будем 
обсуждать ее тематику», – сказал он. 
Бетехтин также добавил, что благо-
даря финансированию выставки по 
национальному проекту организо-
ванные детские группы могут посе-
щать ее бесплатно.

В результате реализации нацпроекта 
«Образование» планируется обеспе-
чить глобальную конкурентоспособ-
ность российского образования, а 
также вхождение РФ в число десяти 
ведущих стран по качеству общего 
образования. Общий бюджет нац-
проекта на 2019-2024 годы –  
784,5 млрд рублей.

Нацпроект «Культура» разработан 
для реализации президентского указа 
«О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 
Нацпроект состоит из трех подразде-
лов: «Культурная среда», «Творческие 
люди» и «Цифровая культура». Всего 
на его мероприятия в 2019-2024 годы 
планируется выделить 113,5 млрд руб.  
(из федерального бюджета – 109,7 
млрд руб., из бюджетов субъектов  
РФ – 3,8 млрд руб.). При этом наи-
большее финансирование предусмо-
трено для проекта «Культурная  
среда» – 84 млрд руб.
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Международный день музыки еще на один шаг 
приблизил жителей Свердловской области  
к классическому искусству. 1 октября 2019 года 
в рамках Национального проекта «Культура» 
состоялось открытие шести новых виртуальных 
концертных залов в Свердловской области.

Свердловская 
филармония 
расширяет границы

Для новичков регионального фи-
лармонического сообщества День 
музыки стал настоящим праздником 
с поздравительными речами первых 
лиц, концертной частью и символи-
ческой передачей ключей. Музыка 
всегда сближала людей, а сейчас, 
благодаря современным техноло-
гиям, встретиться с ней стало еще 
проще. Чтобы попасть на филармо-
нический концерт, жителям Верх-
ней Пышмы, Красноуральска, Лес-
ного, Нижней Туры, Новоуральска, 
Среднеуральска достаточно прийти 
в организованное в городе филармо-
ническое сообщество. Таких сооб-
ществ у Свердловской филармонии 
теперь 86. Первого октября главы 
местных муниципалитетов привет-
ствовали новую филармоническую 
публику на местах, а заместитель 
губернатора региона Павел Креков 

обратился к ней со сцены Свердлов-
ской филармонии, открывая пря-
мую трансляцию концерта. 

– Виртуальный зал дает возмож-
ность большему количеству людей 
соприкоснуться с тем, что делает 
филармония. Многие из тех, кто на-
чинает знакомство с музыкой в вир-
туальных залах, потом приходят на 
выступления филармонических кол-
лективов в региональные залы, при-
езжают на концерты в филармонию. 
В результате формируется развитая 
среда преданных слушателей. Мы 
имеем практически стопроцентную 
заполняемость зала в Екатеринбурге 
и огромное количество людей в Сверд-
ловской области, которые являются 
членами филармонических собраний. 
Это и есть реализация национальной 
государственной культурной полити-
ки, цель которой – обеспечение до-

ступности культуры для максималь-
ного количества людей. 

Идею расширения границ своего 
концертного зала Свердловская 
филармония начала воплощать в 
двухтысячные годы. Созданные по 
образу и подобию главной концерт-
ной площадки в Екатеринбурге в 
крупных городах области откры-
вались филармонические залы: 
Каменск-Уральский, Заречный, 
Асбест, Ирбит, Ревда, Верхняя 
Пышма, Алапаевск. По мнению ди-
ректора Свердловской филармонии 
Александра Колотурского, «успех 
филармонического дела не зависит от 
численности населения города,  
в котором находится филармониче-
ский зал. При правильно выстроенной 
схеме работы и заинтересованности 
на местах он может эффективно 
работать в городах, где живут и 20, 
и 40, и 100 тысяч человек». На про-
тяжении 20 лет в этих городских 
концертных залах формируется 
сезон, который планируется на год-
полтора вперед, слушателям предла-
гаются тематические абонементные 
серии и концерты «звезд», выступа-
ют филармонические коллективы и 
исполнители-гастролеры, проводят-
ся фестивали и творческие встречи с 
публикой.

С развитием современных техноло-
гий появилась возможность выйти 
на качественно новый уровень.  
В 2009 году Свердловская филармо-

Концерт в зале 
Свердловской 
филармонии

Павел Креков и Рустем Хасанов.  
Приветствие публики 
виртуальных концертных залов
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ния создала «Виртуальный концерт-
ный зал» (ВКЗ) –  мощный творче-
ско-производственный комплекс, 
осуществляющий трансляции и 
записи концертов для новой аудито-
рии. Основными площадками ВКЗ 
в области стали библиотечные цен-
тры, музеи, школы искусств, дома 
культуры.

– Это событие – вершина пирамиды, 
– рассказывает директор филармо-
нии Александр Колотурский. – Если 
говорить только о трансляциях, мы 
не первые и не лидеры. Например, 
трансляции Берлинской филармонии 
могут смотреть до миллиона человек 
одновременно. Правда, они платят 
за это 5-10 евро. В чем отличие? На 
мой взгляд, в том, что жители этих 
населенных пунктов идут не большой 
телевизор смотреть, а приходят в 
концертный зал Свердловской филар-
монии, надевают вечерние платья, 
изучают программу. Это особое чув-
ство комфорта, самодостаточности 
места, в котором ты живешь». 

Главное в системе Свердловского 
виртуального концертного зала – 
вполне реальные, не виртуальные 
сообщества слушателей в разных 
городах и поселках. Филармониче-
ские собрания самостоятельно вы-
бирают понравившиеся концерты, 
периодичность просмотров и орга-
низованно подключаются к транс-
ляции, используя специальное обо-
рудование. В графике – концерты из 
залов Свердловской и Московской 
филармоний, Мариинского театра, 
трансляции из Парижа и Берлина. 
Организованность групп дает ре-
альную статистику и возможность 

оценить эффективность проекта. 
Впрочем, к системе виртуальных 
концертных залов можно присо-
единиться и в одиночку, достаточно 
включить онлайн трансляцию на 
сайте Свердловской филармонии. 

«Виртуальный концертный зал для  
нас – это не разовые концерты,  
а целостный сезон со своей просвети-
тельской нагрузкой, с представлением 
разных стилей, жанров, направлений 
классической и современной музыки», 
– утверждает первый заместитель ди-
ректора филармонии Рустем Хасанов.

К моменту открытия Всероссийско-
го Виртуального концертного зала в 
Свердловской области уже работало 
25 площадок, деятельность которых 
стала частью национального про-
екта. Количество виртуальных залов 
в стране стремительно возрастало. 
Если на старте проекта сеть объ-
единяла 30 регионов России, то к 
2019 году залов стало почти 300, а к 
2024 году должно быть 500. В Сверд-
ловской области за последние 10 
лет число виртуальных концертных 
залов возросло более чем в 10 раз. 
В рамках Национального проекта 
«Культура» к 2024 году виртуальный 
зал должен появиться в каждом го-
роде Свердловской области.

Руководитель направления Дмитрий 
Кокорин говорит, что «в малых на-
селенных пунктах, где нет возможно-
сти услышать живую классическую 
музыку, виртуальные залы становят-
ся единственной возможностью при-
коснуться к музыкальному искусству. 
Как показывает опыт, в глубинке 
процент посещающих «концерты» го-
раздо выше, чем в среднем по России. 

Там  люди умеют получать удоволь-
ствие от самых простых вещей. Они 
могут ничего не знать ни о произве-
дении, ни о его создателе, но если на 
сцене  прекрасный исполнитель, гото-
вы слушать и наслаждаться самим 
звучанием. Это значит, что мы даем 
людям то, что для них действительно 
важно».

В день открытия новых виртуальных 
залов руководство филармонии и 
слушателей области поздравил ми-
нистр культуры России Владимир 
Мединский: «Дорогие друзья! Ис-
кренне приветствую вас по случаю 
запуска в Свердловской области но-
вых виртуальных концертных залов. 
Символично, что торжественное 
мероприятие проходит в Между-
народный день музыки, привлекая 
к событию ещё более пристальное 
внимание общественности. А вместе 
с тем дарит возможность публике 
Екатеринбурга и городов региона 
посетить вживую или увидеть на 
большом экране выступление вы-
дающегося российского скрипача 
Никиты Борисоглебского и Ураль-
ского молодежного симфонического 
оркестра. Новые ВКЗ открываются 
в рамках национального проекта 
«Культура», по итогам которого 
в России появится 500 подобных 
пространств. В этой связи слова 
особой благодарности хотелось бы 
выразить директору Свердловской 
филармонии Александру Николаевичу 
Колотурскому, который стал глав-
ным автором и вдохновителем про-
граммы в масштабах всей страны. 
Уверен, реализация этой амбициоз-
ной инициативы повысит популяр-
ность классического искусства среди 
подрастающего поколения, будет 
способствовать укреплению единого 
культурного пространства нашего 
государства. Примите мои сердеч-
ные поздравления и пожелания всего 
наилучшего».

Дирижер Алексей Богорад  
и солист-скрипач  
Никита Борисоглебский

Идет трансляция 
концерта!
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Госдума открыла 
осеннюю сессию
Депутаты продолжат работу над 
законодательным обеспечением реализации 
Послания Президента РФ Федеральному 
Собранию и национальных проектов.  
Также важной частью повестки станет бюджет  
и бюджетообразующие законопроекты.

Открывая 10 сентября первое 
пленарное заседание осенней 
сессии Государственной  Думы  
РФ,  Председатель ГД Вячеслав 
Володин  подчеркнул,  что 
в  законотворческом портфеле 
ГД  1 311 законопроектов, 244 
из них приняты в первом чтении, 
четыре прошли второе чтение. 
Он  также отметил, что эта работа 
носит системный характер, в ней 
принимают активное участие 
представители всех фракций 
и профильных комитетов.

«Сегодня в России лишь 13 
регионов-доноров – снизить число 
дотационных субъектов поможет 
увеличение числа проектов в 
рамках государственно-частного 
партнёрства», – заявил  спи-
кер. По его словам, механизмом 
самообеспечения регионов 
является создание условий для 
развития бизнеса, образования 
новых предприятий. Вячеслав 
Володин напомнил, что сейчас 
в субъектах есть инвестпроекты 
на десятки миллионов рублей, 
однако из-за отсутствия условий 
для предпринимателей бизнес 
в их реализации не участвует. 
В частности, не всегда есть 
возможность подвести газ, 
электричество, из-за чего 
предприниматели зачастую 

не участвуют в строительстве 
предприятий, указал он.

При принятии бюджета 
председатель Госдумы также 
призвал решить задачу, связанную 
с выравниванием бюджетной 
обеспеченности регионов.Так, 
согласно данным Минфина,  в 
2018 году разница между десятью 
самыми бюджетно обеспеченными 
и малообеспеченными регионами 
была семикратная. Дотации 
сократили её до трех раз, однако 
даже этот разрыв существенно 
влияет на уровень предоставляемых 
в регионах социальных 
услуг.  «Человек, независимо от 
места проживания, должен иметь 
одинаковые возможности. И мы 
это должны ему гарантировать», – 
подчеркнул спикер Госдумы.

Валентина Матвиенко  
в третий раз возглавила 
Совет Федерации

Такое решение принято 25 сентября 
на первом пленарном заседании 
верхней палаты российского парла-
мента в осеннюю сессию. За пере-
избрание Матвиенко проголосовали 
все 153 сенатора. Таким образом, 
она в третий раз возглавила Совфед.

Валентина Матвиенко занимает 
пост спикера Совет Федерации с 

2011 года. В СФ она представляет 
исполнительную власть Санкт-
Петербурга. После выборов 8 сентя-
бря избранный губернатор северной 
столицы Александр Беглов своим 
постановлением продлил полномо-
чия Матвиенко в качестве предста-
вителя от исполнительного органа 
государственной власти Санкт-
Петербурга.

В Госдуму внесен 
законопроект  
о младших классов

В Государственную Думу внесен 
законопроект об обеспечении 
горячим питанием школьников 
младших классов. Авторами иници-
ативы стали Председатель палаты 
Вячеслав Володин, спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко, 
а также лидеры всех парламентских 
фракций.

«Законопроектом вводится понятие 
«здоровое питание», закрепляются 
его основные принципы, 
конкретизируются особенности 
качественного, а главное – 
безопасного питания учащихся 
младших классов», –  
сообщил парламентским 
журналистам Вячеслав Володин. 
Нормы документа закрепляют 
обязательное обеспечение 
школьников горячим питанием. 
«Здоровье детей – приоритет и для 
родителей, и для государства. Мы 
должны обеспечить школьников 
полезным и разнообразным 
питанием», – отметил спикер. Он 
также добавил, что «идея была 
поддержана Президентом России и 
Правительством РФ».
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Председатель Курганской областной Думы Дми-
трий Фролов отметил, что в прошлом году был 
принят национальный проект «Культура». В его 
рамках поставлены две базовые цели: сделать 
богатейшую культуру нашей страны более до-
ступной для населения и помочь раскрытию 
творческого потенциала наших людей. 

«На реализацию нацпроекта до 2024 года плани-
руется выделить 113,5 млрд рублей. В 2019 году 
Курганская область получит из федерального 
бюджета 161 млн рублей. Общее финансирование 
мероприятий нацпроекта в Зауралье в 2019 году 
довольно значительно и составит более 177 млн 
рублей. Впервые появился механизм, который по-
зволяет распределять между регионами средства 
на три года, а не на один, как было в государ-
ственных программах. Также хочу отметить 
беспрецедентно низкий уровень софинасирования 
со стороны регионов. Он в десятки раз ниже, чем в 
рамках государственных программ. Если в рамках 
госпрограмм этот показатель составлял 30-40%, 

то по национальному проекту «Культура» не пре-
вышает 8%», – подчеркнул спикер.

Дмитрий Фролов напомнил также о необхо-
димости держать в центре внимания вопросы, 
связанные с зарплатой работников учреждений 
культуры. В областную Думу региона внесен 
проект закона, предусматривающий увеличение 
их должностных окладов в среднем в 2,5 раза, за 
счет перераспределения средств на оплату труда. 
Ранее предусмотренные законом стимулирую-
щие выплаты за выслугу лет будут сохранены в 
положении об оплате труда с другим процент-
ным соотношением. В муниципальных обра-
зованиях возникают определённые проблемы, 
связанные с обеспечением исполнения Указа 
Президента в части выполнения целевого пока-
зателя повышения оплаты труда работников уч-
реждений культуры до средней заработной платы 
по региону. Так, по итогам первого полугодия 
2019 года средняя заработная плата работников 
учреждений культуры Куртамышского района 
составила 23300 рублей. По году она должна до-
стигать 25797 рублей. Дополнительно на эти це-
ли необходимо изыскать 6328 тыс. рублей.

Участники Дня депутата в Куртамышском райо-
не отметили необходимость введения налоговых 
льгот для граждан и организаций, оказывающих 
финансовую помощь учреждениям культуры и 
некоммерческим организациям в сфере куль-
туры. Необходимо также принять меры к недо-
пущению сокращения количества организаций 
культурно-досугового типа и библиотечной сети 
в сельской местности на территории Курганской 
области.

По итогам круглого стола были приняты рекомен-
дации, в которых нашли отражение обсуждаемые 
вопросы.

«Сделать богатейшую  
культуру страны доступной  
для населения»
В Куртамышском районе Курганской 
области состоялся очередной День де-
путата в избирательном округе. На при-
мере Нижневского сельсовета и объектов 
культуры районного центра Куртамыш 
депутаты познакомились с реализацией 
национального проекта «Культура». Акту-
альные вопросы развития культуры в ре-
гионе были обсуждены на круглом столе.
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Одной из них стала московская школьница 
Александрия Лаптева, актриса, музыкант, обще-
ственный деятель, член Рабочей группы по про-
блемам детско-юношеского кино при комиссии 
по культуре Общественной палаты Российской 
Федерации. На страницах «Регионов России» 
Александрия уже не раз поднимала вопросы, 
связанные с ролью молодежи в обществе, про-
блемами сохранения культурного наследия, диа-
логом поколений. 

«БЫТЬ ДИПЛОМАТОМ 
В ЖИЗНИ – ОЧЕНЬ ВАЖНО»
Древний Смоленск стал площадкой для встречи лидеров будущего

27-29 сентября Смоленская область 
принимала российско-белорусский 
форум «Дипломаты будущего». О мире, 
дружбе между народами и будущем 
говорили посланцы более 20 регионов 
России и Беларуси на земле героев 
войны 1812 года, сражений Великой 
Отечественной.

О том, как с самых ранних лет развивать про-
фессиональные навыки, качества и способности, 
востребованные не только на дипломатической 
службе, о том, что ребятам говорили политики, 
кадровые дипломаты, педагоги, готовящие ин-
теллектуальную элиту Союзного государства Ре-
спублики Беларусь и Российской Федерации, –  
в нашем материале.

«Трудная,  
но интересная профессия»

Калининград, Якутск, Владивосток, Москва, 
Тольятти, Минск, Калуга, Нальчик, Страсбург. 
От Камчатки до Балтики, от хребтов Кавказа до 
отрогов Арденн раскинулась в России, Беларуси, 
Сербии, Франции сеть детско-юношеских дипло-
матических клубов и центров кристаллизации ин-
тереса к профессии международника со стороны 
школьников. Уже сейчас эти ребята участвуют в 
международных и дипломатических сменах в дет-
ских центрах «Артек» в  Крыму и «Океан» в При-
морском крае, обмениваются опытом с друзьями 
в других городах и странах, уверенно строят пла-
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ны на будущее. О том, что будущее у них действи-
тельно есть,  говорил на форуме председатель дви-
жения юных дипломатов, чрезвычайный и полно-
мочный посол Валерий Егошкин. Как зампред 
Ассоциации российских дипломатов, он поблаго-
дарил организаторов форума за гостеприимство и 
выразил уверенность, что свое место в движении 
обязательно найдут и юные смоляне. Ветеран 
советского и российского МИДа рассказал о 
развитии «Дипломатов будущего». Зародившись 
всего шесть лет назад, идея прямого диалога пред-
ставителей нового поколения сегодня не только 
стала реальностью, но и уверенно развивается 
как международная общественная инициатива, 
способствующая укреплению взаимопонимания 
и сотрудничества.  

По словам Валерия Егошкина, дипломат – это 
сложная, опасная, но очень интересная про-
фессия. И Ассоциация российских дипломатов, 
и движение «Дипломаты будущего» заинтересо-
ваны в том, чтобы в них приходили целеустрем-
ленные, энергичные, интеллектуальные ребята. 
Объединяемые опытом старших наставников, 
стремлением к максимальному раскрытию свое-
го потенциала, участники движения уже сегодня 
на деле решают амбициозные задачи. «Мы об-
речены на успех!» – заявил дипломат, оценивая 
потенциал команды юных международников 
России и Беларуси.

От Грибоедова до Лаврова

О том, что сейчас как никогда востребована со-
зидательная роль дипломатии, о форуме как еще 
одном шаге к устойчивому развитию, говорили 

другие почетные гости российско-белорусского 
слета в Смоленске, желая участникам встречи 
настойчивости и усердия, удачи и насыщенного 
общения.

Смоленская земля с ее уникальной энергети-
кой дала России целую плеяду талантливых 
военачальников, дипломатов, государственных 
деятелей, которые могут быть примером для 
подражания для всех, кто готовится к про-
фессии дипломата или другим видам обще-
ственного служения. Об этом на форуме заявил 
губернатор региона Алексей Островский. Он 
отметил историческую и современную роль об-
ласти как перекрестка международных связей 
России,  рассказал ребятам о великих смолянах 
– Потемкине и Грибоедове. Таким же приме-
ром вполне может стать и белорус Андрей Гро-
мыко, десятки лет направлявший советскую 
внешнюю политику. Об актуальных уроках его 
дипломатического и политического наследия 
поведал участникам форума декан факультета 
международных отношений Белорусского го-
сударственного университета Виктор Шадур-
ский. «Общайтесь, встречайтесь, заводите кон-
такты!» – призвал он всех будущих дипломатов 
России и Беларуси.

Почти 200 ребят из школ Беларуси и России, три 
дня интенсивной коммуникации с деловыми 
играми, тренингами, работой по модели ООН. 
Соглашения о партнерстве и контуры проектов, 
которые завтра станут реальностью. Всем этим за-
помнился Первый российско-белорусский форум 
«Дипломаты будущего», даже своим названием 
говоря, что все действительно только начинается. 
Москва, Минск, Смоленск. Далее – везде...

Валерий Егошкин,  
заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, 
Чрезвычайный и полномочный посол РФ 

«Наше движение готовит не только профессиона-
лов-международников, мы воспитываем детей в ду-
хе дипломатии. Мы исходим из того, что те ребята, 
которые у нас занимаются, станут дипломатами 
по жизни, где бы они потом ни работали. Быть ди-
пломатом в жизни – очень важно».

Александрия Лаптева,  
московская школьница: 

«Дипломатия – это искусство говорить  
с людьми на одном языке, понимать их интересы  
и намерения. В обществе, где конфликты и противо-
речия стали нормой, этому все должны учиться с са-
мых ранних лет».





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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– Сергей Александрович, Вы – успешный, состояв-
шийся предприниматель, с нуля создавший бизнес 
по производству стройматериалов в родном селе. 
Почему Вы решили стать парламентарием, так 
сказать, сменить сферу деятельности? 

– Как предприниматель я много раз сталкивался 
с незащищенностью малого бизнеса в нашем 
регионе, да и в стране в целом. Особенно, если 
бизнес производственный, связанный с необ-
ходимостью покупать оборудование. Все риски 
предприниматель берет на себя, за взятые креди-
ты отвечает собственным имуществом. В случае 
кризиса или форс-мажора рискует разориться –  
и никто ему не поможет. Надо менять систему 
поддержки малого бизнеса, принимать новые 
законы. И делать надо нам самим, предпринима-
телям. 

Поясню на примере. Я свой бизнес начинал в 
2010 году. Воспользовался программой регио-
нального Центра занятости, которая при реги-
страции ИП или ООО предоставляет субсидии, 
если предприниматель создает рабочие места. 
На кредитные средства приобрёл оборудование, 
взял здание в аренду, организовал производство 
стеновых блоков и других изделий из газобетона. 

В штате сегодня – я и 28 наемных сотрудников, 
малое предприятие. За несколько лет нам уда-
лось увеличить производство вчетверо. По ито-
гам 2013 года я был признан лучшим молодым 
предпринимателем Республики Алтай. И тут 
грянул кризис 2014 года. Банки увеличили кре-
дитный процент почти в полтора раза, с 17% до 
29%. Обычная практика – банки перекладывают 
на предпринимателей все свои риски. Платежи 
по кредитам существенно выросли, чтобы их вы-
плачивать, мне пришлось продать личное иму-
щество, дом, автомобиль, всё вложить в дело, но 
бизнес я поставил на ноги. 

Сергей Мазалов

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА –  
В ПАРЛАМЕНТЕ 
АЛТАЯ

В сентябре депутат Шебалинского  
районного совета, предприниматель  
Сергей Мазалов был избран депутатом 
Эл Курултай (Государственное собра-
ние) Республики Алтай по одномандат-
ному округу от Партии Дела. 
На каких направлениях работы сосредо-
точится народный избранник?  
Что он предлагает для развития эконо-
мики в регионе? На эти и другие вопро-
сы Сергей Мазалов отвечает в интервью 
нашему изданию. 

Сергей Александрович Мазалов

родился 1 декабря 1980 года в селе Белогорье Пав-
лодарской области (Казахстан). Среднюю школу за-
кончил в райцентре Шебалино (Республика Алтай). 
В 2000 году закончил Алтайский технологический 
техникум сервиса (Горно-Алтайск), специальность –  
«экономика и бухучет», в 2010-м – юридический 
факультет Современной гуманитарной академии 
(Горно-Алтайск).

С 2003 по 2010 гг. служил в системе МВД по Респу-
блике Алтай (следователь, эксперт-криминалист). 
Уволился в звании капитана. 

В 2010 году организовал предприятие по производ-
ству стройматериалов в Шебалино. 

В начале 2018 года вступил в Партию Дела, в сентя-
бре 2018 года избран от неё депутатом Шебалинско-
го районного совета. В сентябре 2019 года – депу-
татом Эл Курултай (парламент) Республики Алтай. 
Признан лучшим молодым предпринимателем 
Республики Алтай в 2013 году, лучшим предприни-
мателем Шебалинского района в 2019 году. 

Женат, четверо сыновей. Увлечения – футбол и дру-
гие виды спорта. 
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А многих предпринимателей нашего района 
кризис просто подкосил, они были вынуждены 
закрыть бизнес. Например, для производителей 
молочной продукции выросшие выплаты по кре-
дитам оказались неподъемными, они ходили по 
различным инстанциям, объясняя, что попали 
в кризисную ситуацию не по своей вине. Но ни-
кто им не помог! Это несправедливо. Вот тогда 
я начал задумываться, что надо что-то менять в 
законодательстве. Предприниматель и его малый 
бизнес должны быть более защищенными, необ-
ходимы действенные меры господдержки произ-
водственных проектов. 

– Ваш проект малоэтажного домостроения «Наш 
дом – Алтай» стал призером республиканской ин-
вестиционной ярмарки в мае 2019 года. В чем его 
отличия от обычного бизнес-плана? 

– Прежде всего, это комплексный проект. В его 
рамках можно предложить полный спектр изде-
лий для строительства сельского дома, коттеджа. 
Проект «Наш дом – Алтай» буду реализовывать, 
как только найду партнеров и соинвесторов. 

Сегодня мое предприятие изготавливает из-
делия из газобетона. Чтобы двигаться дальше, 
нужны инвестиции для модернизации обо-
рудования, расширения ассортимента товаров 
и услуг. В планах – наладить производство и 
поставку раствора по республике, освоить вы-
пуск брусчатки, плит, бордюров и еще около 
40 видов продукции. Перспективны поставки 
для дорожного строительства. Дороги в регионе 
активно строят, а стройматериалы, в частности, 
бордюры, везут из других регионов. У произ-
водств любых стройматериалов в республике 
хорошие перспективы, просто потому, что их на 
Алтае почти нет. 

– Вы известны в своем районе как активный 
общественник, организатор и спонсор различных 
спортивных состязаний…

– Как только поставил бизнес на ноги, появи-
лось время – организовал вместе с другим пред-
принимателем детский турнир по мини-футболу 
в своем селе, затем турнир для взрослых по во-
лейболу. Они стали популярными. Я выступил 
организатором и спонсором круглогодичного 
турнира «Народный волейбол». В прошлом году 
участвовало 23 команды, состоялись 253 игры. 
Играет и молодежь, и старшее поколение. 

При организации турниров столкнулся с тем, что 
народный спорт и физкультура не финансиру-
ются из местных бюджетов. У сельских админи-
страций на это просто-напросто нет средств. Все 
налоговые деньги отправляются в республику, 
в федеральный центр. А местного бюджета не 
хватает даже на насущные нужды. Например, на 
организацию детской площадки или на матери-
альную помощь погорельцам. В местном бюдже-
те на это средств не предусмотрено. Приходится 
скидываться всем миром. Это неправильный 
подход, его надо менять!

Еще одна серьезная проблема на селе – алкого-
лизм. Промышленности на Алтае практически 
нет, население занято, в основном, на селе и 
работы на всех не хватает. Многие начинают 
спиваться. Я столкнулся с тем, что берешь чело-
века на производство, а он через какое-то время 
уходит в запой. По закону его надо увольнять, но 
проблему этим не решишь, на селе пьют многие, 
а других кадров нет. Поэтому я иду другим путём: 
много раз беседую с человеком, убеждаю его, и 
когда он сам созреет, примет решение, направ-
ляю его на кодирование от алкоголизма в нарко-
логический центр Горно-Алтайска. 

– Кодирование помогает? 

– Помогает, хотя и не всем. Около трети окон-
чательно бросили пить, ни капли в рот не берут, 
сегодня это мои самые усердные работники. Я с 
их семьями регулярно общаюсь, слежу, чтобы не 
было рецидивов. 

На сельский алкоголизм нельзя закрывать глаза. 
Причины этой проблемы – неполная занятость 
на селе и низкая культура досуга. Зимой у нас 
вынужденный простой, связанный с сезонно-
стью. Заняться нечем – вот и пьют. Поэтому я и 
начал организовывать спортивные мероприятия. 
Одни тренируются, соревнуются на турнирах, 
другие за них болеют. Все при деле – и это реаль-
но оздоравливает обстановку на селе. 

Сегодня многие социальные вопросы, а также 
организация досуга, решаются благодаря спон-
сорской (благотворительной) помощи пред-
принимателей района. У меня, например, на 
эти цели уходит до трети прибыли от бизнеса. 
Предприниматели подставляют плечо, больше 
некому. Но ведь это ненормально, социальные 

Депутат Эл Курултай Республики Алтай  
Сергей Мазалов выполняет свои предвыборные 
обещания: от имени Партии Дела вручает принтер 
для библиотеки села Мариинск Шебалинского 
района
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вопросы – это функция местных органов власти 
и государства! 

Вместе с другими предпринимателями мы соз-
дали общественную организацию «Вектор Ше-
балино». Она приняла участие в президентской 
программе и выиграла грант на 500 тыс. рублей. 
На эти деньги мы закупили спортивное обору-
дование и в 2018 году открыли тренажерный зал 
ДЮСШ при нашей сельской школе. Сейчас в 
нем с удовольствием занимаются дети, а по вече-
рам – взрослые. 

– При такой общественной активности Вы на-
верняка стали популярной личностью в своем селе 
и районе? 

– Да, так и получилось. Перед выборами в рай-
онный совет в 2018 году меня начали обхаживать 
представители различных партий, но ближе все-
го мне оказалась программа Партии Дела. 

– Почему именно эта партия? 

– Она предлагает конкретные меры для под-
держки производства в стране, а ее руководи-
тель, лидер Партии Дела, совладелец крупного 
агромашиностроительного холдинга Константин 
Бабкин продвигает эти меры на всех уровнях. 
Решил, что буду баллотироваться именно от этой 
партии. И ни разу не пожалел об этом. Секре-
тарь ее Федерального Совета Алексей Лапушкин 
ездил вместе со мной на встречах с избирателя-

ми по сёлам нашего района, эксперты партии 
помогли мне в процессе подготовки выборной 
кампании. В результате я победил на выборах в 
районный совет, а в этом году – и на выборах в 
парламент Республики Алтай. 

Благодаря помощи Партии Дела удалось постро-
ить несколько детских игровых площадок в селах 
нашего Шебалинского района, о которых давно 
просили местные жители. Партия Дела помогла 
финансово, наши предприниматели (я в том 
числе) – стройматериалами, местные жители ак-
тивно вышли на субботник. В результате игровые 
площадки были построены и торжественно от-
крыты в День защиты детей 1 июня 2019 года.

– Расскажите об основных тезисах Вашей пред-
выборной программы. 

– Моя предвыборная программа базируется на 
шести направлениях. В их числе следующие:

1. Развитие инфраструктуры: строительство и 
ремонт дорог в села республики, развитие сото-
вой связи, использование средств на эти цели в 
рамках национальных проектов. 

2. Развитие туризма, в том числе агротуризма, 
обеспечение доступности наших достопримеча-
тельностей. 

3. Создание рабочих мест в сельском хозяйстве, 
мини-производств мясной и молочной продук-
ции на базе фермерских хозяйств. 

4. Развитие спорта и популяризация здорового 
образа жизни. Установка детских и спортивных 
площадок в каждом селе района. 

5. Обеспечение ответственности и прозрачности 
деятельности депутатов Эл Курултай, создание 
системы подотчётности парламентариев и рабо-
тающей обратной связи от избирателей.

6. Возвращение налогов в бюджеты районов и 
сельских поселений.

– Расскажите подробнее, как Вы будете реализо-
вывать эти тезисы. Как планируете построить 
свою работу как депутата регионального парла-
мента? 

– Один из основных тезисов моей программы 
– комплексное развитие туристической инфра-
структуры, в том числе строительство небольших 
запруд и прудов. В республике много горных рек, 
но мало обустроенных водоёмов. Строительство 
баз отдыха, развитие сервиса и торговли позво-
лит в несколько раз увеличить приток туристов, 
создаст новые рабочие места в смежных отрас-
лях. Эти вопросы я буду поднимать на сессиях Эл 
Курултай, выходить с депутатской инициативой. 

У нас сельскохозяйственный регион, но пере-
работка сырья слабо развита, это необходимо ис-
править. Глава нашей республики не раз говорил 
о необходимости создания современной торго-

Депутат Эл Курултай Сергей 
Мазалов от имени Партии 
Дела вручает ноутбук для 
школы села Ильинка
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вой площадки, некоего ХАБа (транспортно-пе-
регрузочного узла). Чтобы через него любой фер-
мер свою продукцию мог реализовать не только в 
своем районе, но и далеко за его пределами. 

Алтайская продукция – экологически чистая, 
надо более активно использовать наше кон-
курентное преимущество. На сегодня молоко, 
мясо, другую продукцию наших фермеров по 
минимальным, демпинговым ценам закупают 
крупные агрохолдинги. В итоге производители 
едва покрывают расходы, денег для развития не 
остаётся. Необходимы субсидии и другие меры 
господдержки, чтобы фермеры могли на льгот-
ных условиях закупать модули по производству 
мясных и молочных продуктов. Такими продук-
тами можно через интернет-площадки торговать 
со всем миром, как это уже делается в Китае. 

В республике действуют программы поддерж-
ки сельхозпроизводителей, на это выделяются 
средства. Надо распространить меры поддержки 
на все производственные проекты, в том числе 
в смежных отраслях – стройкомплексе, легкой 
промышленности. Это обеспечит настоящий 
всплеск деловой активности. Доступные креди-
ты, адекватные налоги, поддержка бизнеса в ре-
альном секторе – всё это предлагает Партия Дела 
и я с ней полностью солидарен. 

Решение многих проблем можно сдвинуть с 
мертвой точки, если выстроить вертикаль взаи-
модействия депутатов всех уровней: от сельских 
до Эл Курултай и Госдумы. Цель – наладить 
обратную связь и выполнение наказов избира-

телей. Работая районным депутатом, я убедился, 
что депутаты Эл Курултай практически не по-
являются на наших сессиях, не участвуют в них. 
Далеки они от народа, обсуждают какие-то свои 
вопросы, а сельские проблемы так и остаются 
без решения. 

Я не понаслышке знаю о бедности местных сель-
ских бюджетов. Острый дефицит средств не позво-
ляет местным властям строить такие объекты, как 
спорткомплексы или бассейны. Даже отсутствие 
нормального освещения на улицах сёл – прямое 
следствие нехватки денег. Я намерен сделать всё 
возможное для того, чтобы изменить распределе-
ние средств в пользу местных бюджетов.

Еще одна из идей – строительство сельских 
спорткомплексов во всей республике Алтай. 
Хотя бы по одному на район. Это же прекрасно, 
у людей появится возможность тренироваться в 
спортзалах, а не пиво пить! Но проблема в том, 
что наши районные администрации не готовы 
брать на содержание эти объекты, у них нет на 
это средств. И я думаю, для реализации таких 
проектов надо активнее использовать федераль-
ные средства, выделяемые в рамках нацпроектов. 

Это основные направления моей депутатской 
деятельности. К каждому вопросу я подхожу 
системно и последовательно, шаг за шагом улуч-
шая положение дел. У меня много планов и ини-
циатив по развитию Республики Алтай. Их реа-
лизация требует целенаправленной комплексной 
работы. И я к ней готов! 

Депутат Эл Курултай Сергей Мазалов на встрече с учителями 
села Ильинка Шебалинского района



44 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   с е н т я б р ь   2 0 1 9   ( 1 6 1 )



45Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   с е н т я б р ь   2 0 1 9   ( 1 6 1 )



46 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   с е н т я б р ь   2 0 1 9   ( 1 6 1 )



47Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   с е н т я б р ь   2 0 1 9   ( 1 6 1 )



48 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   с е н т я б р ь   2 0 1 9   ( 1 6 1 )



49Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   с е н т я б р ь   2 0 1 9   ( 1 6 1 )





Контакты: 
Тел. 8-912-03-33-788 
E-mail: m.mokeev@mail.ru

Статья 39. ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ

Редакция имеет право запрашивать информацию о дея-

тельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, общественных объеди-

нений, их должностных лиц. Запрос информации воз-

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

шиваемую информацию обязаны предоставлять руково-

дители указанных органов, организаций и объединений, 

их заместители, работники пресс-служб либо другие 

уполномоченные лица в пределах их компетенции.

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

(см. текст в предыдущей редакции)

Закон Российской Федерации  

«О средствах массовой информации»
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Через некоторое время компания уплатила все 
долги по требованию ИФНС в полном объеме 
и счета разблокировали. Но через две недели 
начальник ИФНС №3 Алексей Сумин, зная об 
этом, вынес новое (!) постановление о взыскании 
налогов за счет имущества компании. И вновь 
руководство предприятия потратило две недели 
на жалобы и обращения, чтобы доказать свою 
«чистоту» перед бюджетом, своими работниками 
и бизнес-партнерами.

На просьбы руководства бизнеса снять арест 
со счетов и обещание в ближайшие дни 
погасить задолженность после получения 
денег от заказчиков Алексей Сумин 
указывал на вышестоящую инстанцию, 
будто заблокировала работу предприятия 
ИФНС г. Челябинска. Мы стали разбираться 

ИФНС №3 г. Кыштым Челябинской 
области при начальнике Алексее 
Сумине заблокировала работу десятков 
предприятий г.Озерска. За последние 
три года прекратили существование 
более 30% малых и средних предприятий 
в округе. Резкое снижение числа 
налогоплательщиков и их повальное 
бегство в другие регионы уже отрица-
тельно сказалось на экономике и уровне 
жизни населения Челябинской области, 
в Озерске сотни людей лишились работы 
и средств к существованию.  

В апреле 2019 года независимое агентство MAGRAM 
Market Research провело исследования бизнес-
настроений малого и среднего бизнеса. Выяснилось, 
что пятая часть всех российских предпринимателей 
сталкивается с ограничениями работы своих 
расчетных счетов. Две основные причины – 
поступление налоговых требований и блокировка 
счета из-за подозрений в отмывании. В 2018 году 
доля компаний, столкнувшихся с ограничениями 
работы своих расчетных счетов, увеличилась до 
20% по сравнению с 16% в 2017 году. 

Ограничения работы расчетных счетов серьезно 
сказались на деятельности 43% респондентов, 
которые с ними столкнулись, тогда как в 2017 году 
серьезный эффект от этого отмечали лишь 28% 
таких МСБ. Ограничение работы счета приводит 
не только к невозможности выполнения текущих 
обязательств МСБ, но и к возможным опасениям 
контрагентов в отношении безопасности операций 
с такой компанией. 

В начале 2019 года Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 3 по 
Челябинской области в г. Кыштыме выставила 
компании из г. Озерска требование об уплате 
налогов и прочих фискальных платежей. В тот 
момент предприятие находилось в непростой 
финансовой ситуации – заказчики задерживали 
оплату, и уплатить налоги в установленные 
законом сроки компания просто не смогла. 
Одновременно, налоговая наложила арест на 
счета компании. В результате предприятие, 
на котором работают почти 200 человек, было 
практически парализовано – не выплачивалась 
зарплата, срывались сроки расчетов с 
поставщиками, пострадала деловая репутация 
компании в глазах кредиторов и партнеров.

Налоговик-карьерист 
банкротит предприятия ради 
должности в областной ФНС?

ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СУДЕБ
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и выяснили, что подписал документы на 
арест счетов компании именно А. Сумин. 
Челябинская ИФНС к этому отношения не 
имеет – она накладывает на предприятия 
ограничения на основе информации, которую 
получает от межрайонной ИФНС №3.

Что же товарищ Сумин? По признанию 
предпринимателей, которые имели несчастье с 
ним общаться, он любит с улыбкой повторять 
одну и ту же фразу: «А я все делаю по закону». И 
в этот момент, якобы, получает громадное удо-
вольствие от безграничной власти, предостав-
ленной ему государством.

Мы узнали об огромном количестве случаев, 
когда люди пытались избежать банкротства 
своих предприятий, а налоговики вынуждали 
их идти на эту процедуру. В Озёрске же, когда 
бизнес оплачивал долги по налогам, Сумин 
неоднократно гасил в первую очередь пени и 
штрафы по налогам и только во вторую очередь 
закрывал тело основного долга. Инспекции 
– хорошие показатели и красивая статистика. 
Юристы говорят о нарушении  в этом случае  ст. 
285-286 Налогового кодекса России. Прокуратура 
должна будет проверить правомерность таких 
действий.

Занятно, что бегство резидентов из-под 
«надзора» Кыштымской ИФНС – это уже 
тенденция. За последние пару лет налоговую 
прописку сменило почти три десятка местных 
компаний, в результате чего и без того небогатые 
муниципальные бюджеты не досчитываются 
миллионов рублей. 

Цифры банкротств и ликвидаций предприятий 
в юрисдикции ИФНС №3 ужасают 
своим масштабом. Знакомые с Суминым 
предприниматели говорят, что он банкротит 
компании ради того, чтобы занять самый 

последний кабинет в коридоре Управления 
налоговой инспекции Челябинской области. 
После таких налоговых проверок остаётся 
только выжженное поле: люди без работы, 
тысячи семей без средств к существованию. 
Сумин работает в инспекции три года и, судя 
по картотеке Арбитражного суда, уже стал 
стахановцем в своем деле по выполнению и 
перевыполнению планов. Он сам признался, что 
делает все необходимое, чтобы получить нужную 
статистику для инспекции.

ИФНС №3 предпочитает не вступать в диалог 
с бизнесом. Инспекция действует каждый раз 
по отработанной схеме: сначала присылают 
требование об имеющейся задолженности, 
через неделю происходит арест имущества, а 
далее – иск о банкротстве. С 2017 по сентябрь 
2019 года ИФНС поучаствовала в банкротстве 26 
предприятий Озерского городского округа.

В налоговой относятся к налогоплательщикам 
как к последним людям. Если кто-то хочет 
прийти на прием к Сумину, то им отвечают: 
«Если нужно, мы вас вызовем». Одна женщина, у 
которой имеется задолженность, рассказала нам: 
«Мне нужно каждую неделю напоминать о себе, 
кланяться». Иначе ей угрожают арестом счета.

Горожане жалуются на график работы, 
молчащие телефоны ведомства и грубость 
сотрудников... «Ужасная инспекция, сотрудники 
работать не хотят, на вопросы не отвечают, 
грубят и хамят. Уведомлений не высылают, по 
телефону вообще не дозвониться. Непонятно, 
зачем мы им зарплату платим», – так отзываются 
об инспекции люди, которым – случилось же 
несчастье! – работать в ее юрисдикции. 

Люди, лично знающие А. Сумина, характеризуют 
его как карьериста. Способен ли он претворять 
в жизнь нечто большее, чем знакомые любому 
бизнесу угрозы «Разорю!» и «Не потерплю!»? 
Предприниматели уверены, что ради получения 
поощрения и повышения по службе он готов 
банкротить предприятия и тем самым лишать 
работы сотни людей и членов их семей.

И последнее. Пускай господин Сумин 
продолжает работать, повторяя слова о 
законности своих действий. Работает 
ли начальник ИФНС на благо закона 
и справедливости, обеспечивает ли он 
правопорядок? Сложный вопрос. Люди боятся 
обращаться с жалобами в надзорные органы, 
хотят остаться незамеченными, но огромное 
количество претензий продолжает расти. В 
результате растет недовольство действующей 
властью, появляются протестные настроения. 

«Хватит кошмарить бизнес!», – как-то раз сказал  
президент. Довольно чиновникам вырывать с 
корнем то древо, на котором им суждено сидеть. 
Ведь налоговая инспекция существует за счет 
налогов, которые уплачивают предприятия. 
И разорение бизнеса может обернуться для 
чиновников весьма плачевно.

Озерск – закрытый город (ЗАТО) в Челябинской области. 
Население составляет 80 000 человек. С 2016 по 2019 годы в 
Озерском городском округе прекратили свою хозяйственную 
деятельность 1556 субъектов малого и среднего бизнеса или 31 
процент от общего их количества. Таким образом, из 4498 малых 
и средних предприятий  выжили только 2942. По предварительной 
оценке, за 2019 год ликвидируется еще порядка 700 предприятий 
МСБ, на которых будет сокращено около 500 работников. 
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ТОКСИЧНЫЕ ОТХОДЫ 
Экологический протест в Полевском
В Свердловской области сложилась сложная ситуация с экологией. Меры по 
ее улучшению принимаются, но очень медленно из-за больших финансовых 
затрат. Уже не первый год экологов и общественников беспокоит загрязнение 
реки Чусовой в районе города Полевского. Отсюда вредные вещества попадают 
в водохранилища Екатеринбурга – Волчихинское и Верхне-Макаровское. Ис-
точником загрязнения стали отходы очистных сооружений, расположенных 
на территории Северского трубного завода (СТЗ). Нечистоты машинами про-
должают свозить на берег реки Северушка, которая впадает в Чусовую. После 
обнаружения источника загрязнения уральских рек прошел год, но ситуация 
остается невидимой для власти. Зато с лета 2019 года в Полевском возникла 
проблема с запахом. Местные чиновники обвинили в порче воздуха свиноком-
плекс, связав преобладание сероводорода и аммиака в атмосфере с поголовьем 
свиней и их жизнедеятельностью. Мы поехали в эпицентр экологического  
конфликта, чтобы разобраться в этой запутанной истории.

Полевской – город  в Свердловской области с 
населением чуть больше 60 тыс. человек. Для ре-
гиона это типичный по своей проблематике на-
селенный пункт. Основные проблемы здоровья 
и самочувствия его жителей связаны с деятель-
ностью крупных промышленных предприятий, 
расположенных в черте города. Сейчас здесь 
работает шесть заводов, большинство из которых 

металлургические. Понятно, что такая концен-
трированность тяжелых производств сказывает-
ся на состоянии окружающей среды.   

Пару лет назад на своем выездном заседании 
главный федеральный инспектор по Свердлов-
ской области Андрей Березовский поднимал 
вопрос об экологии Полевского перед регио-
нальными министрами и природоохранниками. 

Текст: Ксения Ширяева
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Тогда прозвучали страшные цифры: за 2016 год  
стационарными объектами города в атмосферу 
было выброшено 5,6 тысячи тонн загрязняю-
щих веществ. Представитель Свердловского 
Роспотребнадзора доложил, что качество воды в 
Полевском городском округе по доле неудовлет-
ворительных проб превышает общероссийский 
показатель. Уже весной 2017 года особое беспо-
койство вызвало качество воды в реках Чусовая, 
Железянка, Северушка и в Северском пруду. 
Начальник отдела надзора по коммунальной ги-
гиене Управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области Александр Власов призвал к 
ответственности промышленные предприятия, 
сбрасывающие сточные воды. Так именно про-
мышленников сделали ответственными за эко-
логические проблемы города.

В ноябре 2018 года под председательством Пол-
номочного представителя президента в УрФО  
Николая Цуканова прошло совещание о мерах, 
принимаемых ПАО «Северский трубный завод», 
по снижению негативного воздействия на окру-
жающую среду в Полевском городском округе. 
В результате полпред рекомендовал органам ис-
полнительной власти Свердловской области и 
органам местного самоуправления совместно с 
ПАО «СТЗ», АО «Уралгидромедь» подготовить 
комплексный план стабилизации экологической 
ситуации в городском округе. 

В декабре 2018 года глава Полевского городского 
округа Константин Поспелов утвердил ком-
плексный план по управлению воздействия на 
окружающую среду до 2024 года, где черным по 
белому зафиксировано: «Основной экологической 
проблемой округа является загрязнение водоемов». 
В документе представлен анализ воды Север-
ского пруда, откуда берется водозабор города 
Полевского. Потенциальным загрязнителем во-
дохранилища определили АО «Уралгидромедь», 
с которым администрация городского округа 
подписала договор о сотрудничестве. Про Север-
ский трубный завод не было сказано ни слова. 
Зато после вод ной проблемы в плане экологиче-
ских действий появилась ничем не подкреплен-
ная приписка о свинокомплексе. Голословно в 
документе утверждается о каких-то жалобах от 
населения на запах и ситуацию, которая «в луч-
шую сторону не меняется». Здесь же сообщается, 
что глава Полевского городского округа «вынуж-
ден настаивать на рассмотрении вопроса о выносе 
производственной площадки». Никакими рас-
четами и данными о вредных выбросах желание 
перенести мясоперерабатывающее производство 
в дальнейшем не подтверждается. Эта ситуация 
показалась странной, поэтому мы решили само-
стоятельно разобраться, о каком именно вреде от 
свинокомплекса идет речь.  

С больной головы на здоровую

Свинокомплекс «Полевской» был создан в 60-е 
годы  прошлого  века  как подсобное хозяйство 

Северского трубного завода. В 2007 году СТЗ 
провел реконструкцию и увеличил мощности 
мясоперерабатывающего предприятия факти-
чески до нынешнего состояния. А в 2011 году 
свинокомплекс приобрела Сибирская аграрная 
группа, которая сразу же начала собирать не-
обходимую документацию и проводить все 
экологические меры. Был разработан проект 
предельно допустимых выбросов (ПДВ) вред-
ных веществ в атмосферу. После утверждения  
проекта к нему добавили план мероприятий по 
неблагоприятным метеоусловиям. Затем – про-
ект санитарно-защитной зоны, который прошел 
экспертизу и получил положительное санитар-
но-эпидемиологическое заключение в управле-
нии Роспотребнадзора. Как рассказала ведущий 
инженер-эколог свинокомплекса «Уральский» 
Наталья Чупеева, все необходимая документация 
уже разработана и прошла согласование: «Делаем 
все, что должны, согласно нормам СанПиН». 

На данном этапе полностью собирается пакет до-
кументов о санитарно-защитной зоне, который 
в ближайшее время будет отправлен на согласо-
вание к главному санитарному врачу в Москву. 
Одного этого документа не хватает, чтобы считать 
претензии к свинокомплексу безосновательными. 
Но пока разрыв в 245 метров между действующим 
мясоперерабатывающим предприятием и жилой 
зоной – один из основных аргументов местных 
парламентариев в споре за территорию.    

Без всех этих бюрократических тонкостей жизнь 
горожанам отравляет неприятный запах, кото-
рый время от времени появляется в Полевском. 
Если не вдаваться в детали, то виновник кажется 
очевидным – простым людям не нужно долго 
объяснять, что запах стоит от тысяч свиней, при-
надлежащих свинокомплексу. Но при детальном 
рассмотрении ситуация не кажется такой одно-
значной. Ни один прибор мира не замеряет запах. 
Замерам поддаются только превышенная концен-
трация аммиака и сероводорода. Проблема в том, 
что точно установить источник дурного запаха в 
городе невозможно. На свинокомплексе говорят, 
что основная вонь идет не от них, а от несанкцио-
нированных иловых свалок. Роза вет ров приносит 
неприятный запах от очистных, рядом с которыми 
расположен свинокомплекс, и от тех фекалиевых 
горок на берегу реки Северушка, которые образу-
ются из-за невозможности принадлежащих СТЗ 
очистных справляться с текущей нагрузкой. Но 
этот взгляд на проблему запаха в городе местные 
чиновники почему-то продолжают игнорировать. 

Численность скота на свинокомплексе уже сни-
жена до проектного минимума в 4 тыс. голов. 
Здесь ежедневно обрабатывают спецпрепаратом 
все производственные помещения, чтобы из-
бавить горожан от неприятного запаха. Каждый 
месяц это аграрное предприятие «трясут» кон-
трольно-надзорные органы, которые уже сами 
начали признавать, что ситуация на свиноком-
плексе постепенно улучшается. Весной 2019 
года городская администрация отчиталась, что 
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никаких жалоб на неприятный запах от свино-
комплекса не было. Но когда в городе появилась 
вонь, то ее источником неожиданно решили сде-
лать мясоперерабатывающее предприятие, к ко-
торому ранее ни у кого претензий не возникало. 
Зато про историю с изношенными очистными 
СТЗ благополучно забыли, как будто образован-
ные в результате этого иловые свалки на берегу 
Северушки – нечто приемлемое и вполне себе 
допустимое.  

Очистные сооружения северной части города 
принадлежат трубному заводу. Установлены они 
были еще в советские годы, и очевидно, что их 
мощностей сейчас не хватает, чтобы справляться 
с канализационными отходами жителей По-
левского. Поэтому ассенизационные машины 
откачивают эти нечистоты и вывозят их за город. 
Но куда именно, местные чиновники сильно не 
распространяются. Зато жители неоднократно 
видели, как грузовики с фекалиями следуют че-
рез весь город, расточая вокруг себя зловоние. 
Почему-то местных и региональных депутатов не 
сильно заботит будущее этих машин, как, веро-
ятно, и качество той воды, которая попадает к их 
избирателям на стол.

 Псевдоэкологические страсти

Осенью 2016 года интерес к изношенным очист-
ным возрос из-за фекальной речки на улице Са-
довой, которая текла прямо в Верхний пруд –  
полевское водохранилище, откуда берется водо-
забор города. На тот момент председатель город-
ской Думы Олег Егоров сообщил, что  
с 1 сентября 2016 года очистные сооружения СТЗ 
перестали принимать содержимое фекальных 
машин. До этого они принимали по 14 таких ма-
шин в день – это 70 кубометров отходов. Слив-
ной станции у города нет, поэтому куда именно 
вывозятся канализационные стоки, было неиз-
вестно. Бывший глава парламента Полевского 
еще поднимал вопрос об очистных, пока Думу 
городского округа в 2017 году не возглавил вы-
шеупомянутый Илья Кочев, кстати, когда-то 
работавший в местной санэпидемстанции и, ве-

роятно, знакомый с экологической ситуацией в 
Полевском не понаслышке. Но почему-то новый 
предводитель местных парламентариев перестал 
поднимать вопрос о вывозимых непонятно куда 
канализационных стоках, сосредоточив свой 
праведный гнев на свинокомплексе.

Намеренно либо спонтанно, но во время разжи-
гания «токсичной» повестки вокруг свиноком-
плекса председатель Думы ПГО Полевской Илья 
Кочев стал основным рупором инициаторов 
процесса против деятельности мясоперераба-
тывающего предприятия. 29 августа 2019 года 
прямой эфир программы «Горсовет» местного 
«11 канала» посвятили обвинениям свиноком-
плекса в стоящей в городе вони и отравленной 
экологии. Здесь впервые публично прозвучала 
идея закрыть свинокомплекс, которую вынесли 
на голосование телезрителей. Было предложено 
два варианта – закрыть или оставить. Против 
закрытия свинокомплекса проголосовало 343 
телезрителя – всего лишь на 38 человек меньше, 
чем тех, кто поддержал закрытие «токсичного» 
предприятия. Получается, что особого недоволь-
ства от якобы источающего зловоние свиноком-
плекса у местного населения в конце августа не 
было. Однако это не смутило председателя Думы 
и в ходе всего эфира он старательно продолжал 
нападать на новое руководство свинокомплекса, 
утверждая, что появление неприятного запаха в 
городе связано именно с деятельностью ново-
го собственника. Сенсационный для местного 
телеканала эфир завершился убеждением теле-
зрителей принять участие в мероприятиях, спо-
собствующих закрытию свинокомплекса или его 
удалению за черту города. 

Через две недели, 11 сентября, на площадке 
перед спорткомплексом СТЗ можно было на-
блюдать интересную картину. Пять женщин, 
преимущественно пенсионерок, с однотипными 
плакатами промышленного производства вышли 
протестовать против деятельности свиноком-
плекса. Со стороны все это действо выглядело 
крайне подозрительно. Не был этот «протест» 
похож на народный бунт, потому что слишком 
уж незаинтересованно вели себя активисты. 
Профессионально и несколько шаблонно, слов-
но по одному заказу, выглядели кем-то подготов-
ленные для этих женщин плакаты. Парадоксаль-
но креативно подошли организаторы данного 
мероприятия к лозунгам, своим «Пятачок, газуй 
отсюда!» доведя ситуацию до полнейшего театра 
абсурда. Однако у местных журналистов к проис-
ходящему вопросов не возникло. 

После в городских изданиях появилась инфор-
мация о «митинге» против свинокомплекса «По-
левской». Вышедшие на крыльцо перед якобы 
митингующими высокопоставленные лица в 
костюмах имели больший успех у прогуливаю-
щихся перед спорткомплексом СТЗ жителей, ко-
торые подтянулись поглядеть на мероприятие. 

В числе участников этого «общественного проте-
ста» был член комитета по промышленной,  

http://channel11.ru/index.php/proekty/item/3926-smotrite-zdes-pryamoj-efir
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инновационной политике и предприниматель-
ству Законодательного Собрания Свердловской 
области Александр Юланов, который с октября 
2015 года председательствует в полевском отде-
лении партии «Справедливая Россия». В разгово-
ре с нами он не решился назвать происходящее 
митингом: «Это было именно мероприятие, на-
правленное на привлечение внимания уже полпреда 
и губернатора к этой проблеме». 

После наших вопросов эсер из ЗакСО Свердлов-
ской области Александр Юланов посоветовал 
нам поговорить на тему прошедшего мероприя-
тия с председателем Думы Полевского городско-
го округа Ильей Кочевым, который, с его слов, 
гораздо больше владеет темой. Когда все замыка-
ется на одном человеке, значит, это кому-нибудь 
нужно. Мы не могли не спросить у главы Полев-
ской думы о причинах его неугомонного интере-
са к деятельности свинокомплекса, что он объ-
яснил исключительно делом депутатской чести: 
«Лично для меня, как для избранного депутата, 
важнее, чтобы жители были защищены. Интересы 
людей на первом месте». Если руководство свино-
комплекса не сможет решить проблему с дурным 
запахом в городе, то глава местных парламента-
риев считает оправданным оставить без работы 
сотрудников мясоперерабатывающего предпри-
ятия в угоду якобы тысячам местных жителей, 
страдающих от навозной вони. Одновременно 
политик добавляет, что рад всячески способ-
ствовать внедрению на свинокомплексе самых 
современных очистных. И сам стоит за рост и 
развитие мясоперерабатывающего производства, 
но только не ценой дискомфорта горожан: «Ну не 
смогут, ну извините». 

Однако в разговоре с нами главный парламента-
рий Полевского не смог объяснить, почему все 
мероприятия против свинокомплекса проходили 
почему-то на площадках СТЗ: «Мероприятие про-

водилось там, где его согласовала администрация 
города. Это надо спросить у инициативной группы, 
в которую я не вхожу». Скандальный прямой 
эфир на «11 канале» снимали в заводоуправле-
нии СТЗ, акция протеста проходила у здания 
оздоровительного комплекса трубного завода. 
Вероятность конфликта интересов между двумя 
соседствующими предприятиями почему-то не 
добавила сомнений парламентарию о благород-
ности своих намерений. Более того, проступили 
некие двойные стандарты. Если с особой дотош-
ность господин Кочев готов был вгрызаться в 
формальное отсутствие  у свинокомплекса сани-
тарно-защитной зоны, то аналогичный недоста-
ток металлургического гиганта СТЗ почему-то 
его не заинтересовал. Депутат Илья Кочев ска-
зал, что в данный момент проект санитарно-за-
щитной зоны у трубного завода находится на 
стадии утверждения. Но то, что этот процесс 
длится последние 10 лет, политика почему-то не 
раздражает. Затянутость процесса он оправдыва-
ет длительностью проводимых исследований.

Подозрительная близорукость местных и регио-
нальных чиновников проступает в этой истории 
с дурным запахом в Полевском. Очевидно, что 
этот процесс спонтанной и ничем не обуслов-
ленной травли свинокомплекса имеет некого 
влиятельного заказчика. Логика говорит, что 
экологическая ситуация в городе улучшается – 
деятельность мясоперерабатывающего предпри-
ятия в городе приобретает все более регламен-
тированные с точки зрения природоохранных 
норм черты. Но вопросы к нему у представи-
телей власти почему-то сохраняются. Вероят-
но, у этого конфликта есть круг влиятельных 
интересантов, определить который нам пока не 
удалось. Единственное – заинтересованность 
СТЗ в развязывании «токсичной» информа-
ционной повестки вокруг свинокомплекса. 
Но если принимать во внимание историю с не 
работающими очистными, то перенос мясопе-
рерабатывающего производства за город никак 
не поможет решить проблему с дурным запахом 
в городе. Максимум, на что может рассчитывать 
градообразующий сосед, – территория, которая 
освободится от переноса мясопроизводства за 
город.

Настораживает желание некоторых экологов 
зарабатывать на подобных скандалах, развязан-
ных в интересах конкретных лиц. История со 
свинокомплексом в Полевском не единична. 
Свердловские птицефабрики также в последнее 
время сталкиваются с непонятными нападками 
со стороны. Сразу несколько процессов против 
аграриев в Свердловской области грозит под-
рывом продовольственной безопасности всего 
Уральского региона. Эта негласная война по по-
литическим причинам может в итоге обернуться 
тем, что регион не сможет сам себя кормить. При 
таком радикальном развитии событий свердлов-
чане вынуждены будут покупать птицу и мясо, 
привезенные из других регионов.

Илья Кочев,  
председатель Думы Полевского городского округа:

Насколько я знаю, Северский трубный завод ста-
рается использовать такие технологии, кото-
рые минимально воздействуют на окружающую 
среду. Есть не только СТЗ, но и Уралгидромедь, 
которая в общем-то тоже определенный ущерб 
наносит. Но если мы видим, что предприятие 
реально работает и что-то вкладывает в ре-
конструкцию своих производств, то претензий 
никаких к нему не возникает. В данной ситуации 
мы не совсем понимаем, куда движется свино-
комплекс. Те документы, которые они направля-
ли в администрацию, нас не совсем устраивают. 
Очень большой временной разрыв между меропри-
ятиями и непредсказуемый результат. Нам бы 
хотелось конкретики. 
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РУССКОЕ ОРУЖИЕ

Медиа-холдинг «Регионы России» при поддержке 
Лиги содействия оборонным предприятиям, 
Государственной  Думы  РФ и Союза машино-
строителей России начинает  специальный образова-
тельно-просветительский проект «Русское оружие –  
100 лет М.Т. Калашникову», посвящённый 100-летию 
со дня рождения М.Т. Калашникова.

В 1948 году Ижевскому мотозаводу 
поступило правительственное за-
дание, выполнение которого стало 
важной вехой в истории предпри-
ятия. Приказом Министра вооруже-
ния СССР Д.Ф. Устинова № 18-с от 
21 января 1948 года Ижевскому мо-
тозаводу была поручена разработка 
технической документации и изго-
товление опытной партии автомата 
Калашникова АК-47.

Выбор именно Ижевского мотоза-
вода был оправданным. Предпри-
ятие славилось умением быстро 
осваивать новые направления про-
изводства, качественно и в срок 
справляться с важными государ-
ственными заданиями, а также име-
ло опыт изготовления автоматиче-
ского оружия (пулемет «Максим»).

В марте 1948 года М.Т. Калашников 
был командирован на Мотозавод 
для участия в разработке техниче-
ской документации и организации 
изготовления первой опытной пар-
тии своего автомата.

Правительственное задание было 
выполнено в срок. Впоследствии 
1500 автоматов успешно прошли 
войсковые испытания и АК-47 был 
принят на вооружение Советской 
Армии. Техническая документация 
для серийного производства в 1949 
году передана Ижевскому машино-
строительному заводу.

5 ноября 1999 года на фасаде за-
водоуправления Ижевского мото-
завода открыта информационная 
доска в память о создании техни-
ческой документации и изготов-
лении опытной партии автомата 
АК-47.

М.Т. Калашников, хотя и не был 
работником Ижевского мотозавода, 
знаковая для предприятия личность. 
Его барельеф помещён в Галерею 
Почета в числе 25 людей, внёсших 
весомый вклад в создание и разви-
тие предприятия.

Дань уважения 
великому оружейнику

12 сентября 2019 года на тер-
ритории «Аксиона» состоялось 
торжественное открытие 
бюста Михаила Тимофеевича 
Калашникова. Идея его создания 
принадлежит генеральному 
директору предприятия  
Г.И. Кудрявцеву. Автор бюста –  
скульптор Павел Медведев, 
член Союза художников России, 
лауреат Государственной премии 
Удмуртской Республики.

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
Накануне 100-летия со дня рождения великого 
конструктора – оружейника М.Т. Калашникова, 
расскажем о разработке технической документа-
ции и выпуске первой опытной партии автомата 
Калашникова АК-47 на Ижевском мотозаводе.

Сохраняя историю

Михаил Тимофеевич Калашников 
неоднократно посещал Ижевский 
мотозавод и всегда с теплотой отзы-
вался о коллективе предприятия и 
времени,  когда рождался заводской 
образец его творения.

В 1980 году Михаил Тимофеевич по-
дарил музею предприятия АК-47 из 
первой опытной партии с дарствен-
ной надписью  «Музею завода-из-
готовителя первой партии автоматов 
АК от конструктора  М.Т. Калашни-
кова». Сегодня подарок легендарно-
го оружейника занимает почетное 
место в Экспоцентре «Аксион», а 
М.Т. Калашникову посвящена спе-
циальная экспозиция.

АО «Ижевский мотозавод «Аксион-
холдинг» – крупное стратегическое 
приборостроительное предприятие 
оборонно-промышленного  комплекса 
России, изготавливающее специаль-
ную технику для всех видов и родов 
войск Вооруженных сил России. Про-
изводит продукцию гражданского 
назначения: медицинскую технику, 
энергосберегающее оборудование, 
товары народного потребления, 
лифты.

По инициативе руководства «Акси-
она» к 100-летию со Дня рождения 
выдающегося конструктора автома-
тического стрелкового оружия твор-
ческой группой предприятия издана 
книга «Я как военный конструктор 
родился на Ижевском мотозаводе».



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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СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

Союз искусства  
и промышленности

Экспозиция Пятой Уральской 
индустриальной биеннале со-
временного искусства  проходит с 
12 сентября и до 1 декабря в Ека-
теринбурге. Впервые в этом году 
площадкой его проведения стал 
УОМЗ (входит в СоюзМаш Рос-
сии), ключевое  Госкорпорации 
«Ростех». 

Программа полностью регулирует 
процедуру и подбора, и трудоу-
стройства персонала. Наш проект 
взят из практики, очень многие им 
заинтересовались, мастер-класс со-
брал более 50 человек.

ПО «Кандидаты» было разработано 
на предприятии несколько лет на-
зад. По техзаданию специалистов по 
подбору персонала его создали про-
граммисты отдела ИТ. Внедрение 
программы во всех подразделениях 
завода началось в апреле 2018 года. 
Сегодня уже можно говорить о его 
безусловном успехе: сформирована 
единая система подачи заявок на 
подбор персонала; создан реестр за-
явок, а также база кандидатов с под-
робными сведениями о них; контро-
лировать процесс трудоустройства и 
получать данные о вакансиях теперь 
можно online; создана форма со-
гласования заявления о приеме на 
работу в электронном виде. 

Практика успеха

Машиностроительный завод имени 
Калинина ((МЗИК, входит в состав 
СоюзМаша) стал лауреатом всерос-
сийского конкурса «Лучшие HR-
практики ОПК». 

Итоги конкурса были подведены на 
конференции «HR ОПК-2019», кото-
рая прошла в Ижевске в рамках Все-
российского форума оружейников. 
Экспертный совет во главе с пред-
седателем СоюзМаша России, ген-
директором госкорпорации «Ростех» 
Сергеем Чемезовым рассмотрел более 
100 кейсов и выбрал лучшие проекты.

В числе лауреатов оказался ПАО 
«МЗИК», отмеченный в номинации 
«Эффективность HR и автоматиза-
ция». Как отметила начальник от-
дела по работе с персоналом МЗИК 
Евгения Громова, «на конкурс мы 
представили проект внедрения ПО 
«Кандидаты». Это собственная раз-
работка завода, такой нет ни у кого. 

Целая серия знаковых мероприятий состоялась 
в сентябре на предприятиях уральского машино-
строения, которые объединяет региональное отде-
ление СоюзМаша России. 

Как отмечает первый заместитель 
председателя СоюзМаша России  
Владимир Гутенев: «Лейтмотив 
биеннале в 2019 году – бессмер-
тие. Данная тема гармонично со-
четается с лейтмотивом продукции 
УОМЗ, который в своей граждан-
ской продукции специализируется 
на выпуске медицинской техни-
ки».

Два этажа корпуса оптического 
производства завода площадью 
более 10 тыс. кв. м стали мировой 
арт-резиденцией, объединившей 
творчество 76 художников из 25 
стран. 

«Сегодня деятельность УОМЗ вы-
ходит за пределы конвейера, ти-
повых, повторяющихся действий. 
Современные производственные 
процессы требуют нестандартного 
подхода с элементами творчества. 
Для нас этот проект важен пото-
му, что это стимул для сотрудни-

ков по-иному взглянуть на свое 
привычное предприятие и  цен-
ность производимого продукта. 
Сотрудничество с творческими 
мастерскими помогает развивать 
промышленный дизайн, делая 
гражданскую продукцию более 
конкурентоспособной», – отметил 
гендиректор УОМЗ, зам. председа-
теля Свердловского РО СоюзМаша 
России Анатолий Слудных. 
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В будущем программа, получив-
шая одобрение экспертов, станет 
еще лучше. Специалисты завода 
постоянно работают над усовер-
шенствованием проекта. С 2019 ПО 
«Кандидаты» связана с ПО «Проф-
стандарты», это еще одна совмест-
ная разработка отделов по работе 
с персоналом и информационных 
технологий ПАО «МЗИК». 
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ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗМАША

СоюзМаш России 
поздравил предприятия 
области с юбилеями 

С 70-летним юбилеем АО «УПКБ 
«Деталь» (входит в СоюзМаш) 
поздравили на расширенном за-
седании регионального отделения 
СоюзМаш и президиума Союза обо-
ронных предприятий Свердловской 
области, состоявшемся на площадке 
предприятия.

Председатель Свердловского отде-
ления СоюзМаш России, президент 
Союза оборонных предприятий 
Свердловской области, генеральный 
директор ПАО «МЗИК» Николай 
Клейн отметил, что результаты ра-
боты предприятия характеризуют 
команду УПКБ «Деталь» как спо-
собную выполнять задачи любого 
уровня сложности, подчеркивают 
значимость и востребованность 
продукции предприятия.

Первый заместитель председателя 
регионального отделения, руково-
дитель представительства госкор-
порации «Ростех» Павел Лыжин по 
поручению председателя СоюзМа-
ша России Сергея Чемезова вручил 
медаль «За доблестный труд» гене-
ральному директору, главному кон-
структору УПКБ «Деталь» Леониду 
Пономареву.

На заседании член Регионального 
совета Свердловского РО СоюзМаш, 
заместитель министра промышлен-
ности и науки Свердловской об-
ласти, Игорь Зеленкин выступил с 
докладом о региональном проекте 
по адресной поддержке повышения 
производительности труда на пред-
приятиях машиностроения и ОПК, 
о национальных проектах и их реа-
лизации в регионе. Были обсуждены 
направления по участию предпри-
ятий в производстве сельхозоборудо-
вания, возможные формы сотрудни-
чества с Институтом металлурги УрО 
РАН и другие вопросы.

На торжественном юбилейном со-
брании, посвященном 80-летию 
АО «Химический завод «Планта» 
(Нижний Тагил) Павел Лыжин от 
СоюзМаша России в лице Влади-
мира Гутенева поздравил трудовой 
коллектив и ветеранов предприятия. 
В поздравлении первого заместите-
ля председателя СоюзМаша отме-
чено: «Успехи вашего предприятия во 
многом основаны на слаженной и эф-
фективной работе всего коллектива, 
в полной мере использующего интел-
лектуальные ресурсы и богатый опыт 
для достижения поставленных целей. 
Убежден, что талант сотрудников, 
их преданность своему делу позволят 
вашему заводу достигать значитель-
ных результатов и в дальнейшем».

Поздравили ветеранов и работни-
ков Планты глава Нижнего Тагила 
Владислав Пинаев, зам. министра 
промышленности и науки Сверд-
ловской области Игорь Зеленкин, 
гендиректор регионального Союза 
предприятий оборонных отраслей 
Свердловской области Владимир 
Щелоков – члены СоюзМаша и дру-

гие официальные лица. Вручение 
наград к юбилею завода прошло на 
заводском и цеховых собраниях, по-
священных Дню машиностроителя.

В этот же день представители госкор-
порации «Ростех», правительства 
Свердловской области и админи-
страции города в сопровождении 
генерального директора «Планты» 
Николая Князева посетили произ-
водственные подразделения специ-
альной продукции и познакомились с 
производством экологический чистой 
мебельной продукции, выпускаемой 
на предприятии. К юбилейным тор-
жествам было приурочено и открытие 
обновленного музея истории завода.

С Днем машиностроителя!
Уважаемые работники и ветераны машино-
строительной отрасли! От лица Свердловского 
регионального отделения Союза машинострои-
телей России и от себя лично поздравляю вас  
с профессиональным праздником – Днем маши-
ностроителя!
Машиностроение играет важнейшую роль в 
развитии экономики нашего государства, а для 
Уральского региона является одной из ключевых 
специализаций. 
Благодаря вашему труду российское машино-
строение продолжает свое поступательное 

развитие, растут объемы производства, совершенствуются технологии, по-
вышается качество изделий, осваивается новая, более современная продукция. 
Ваш профессионализм, трудолюбие, верность лучшим традициям уральских 
мастеров позволяют машиностроительной отрасли занимать достойное ме-
сто в экономике страны.
Желаем  успехов в труде, доброго здоровья, мира, личного счастья и семейного 
благополучия.

Председатель Свердловского РО СоюзаМаш России Николай Клейн
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Любой понравившийся земельный 
участок с готовым домом площадью 
от 70 кв. м в коттеджном поселке «Чи-
стые росы» можно купить (или обме-
нять) по цене однокомнатной квар-
тиры в Екатеринбурге. Все хлопоты 
по возведению дома, от фундамента 
до отделочных работ (кроме стенных 
обоев), застройщик берет на себя. 
При возведении дома используются 
качественные экологические строи-
тельные материалы и современные 
энергосберегающие технологии. 

В чем преимущества проживания 
в собственном доме на природе по 
сравнению с городской квартирой? 
На этот вопрос отвечает жительница 
поселка «Чистые росы» Кристина 
Новгородцева. 

Поэтому при-
няли решение 

о переезде в соб-
ственный дом в 

коттеджном поселке 
«Чистые росы», который 

территориально относится к поселку 
Косулино. Переехали и ни разу не 
пожалели, пока нам всё нравится. 

Сам поселок «Чистые росы» насчи-
тывает уже около 600 домов, сейчас в 
нем застраивается очередная улица, 
наш дом на ней – один из первых. 
Качество жизни совсем другое: в на-
шем одноэтажном доме три комнаты 
и кухня-гостиная, ванна и туалет 
(санузел совмещенный), общая пло-
щадь – 70 кв. м. Наш земельный уча-
сток – 9 соток. Все коммуникации 
подведены, асфальтированные выез-
ды из поселка через Тюменский или 
Сибирский тракт, до Екатеринбурга 
можно добраться за полчаса, как из 
городского спального района. 

Для обмена квартиры на участок с 
домом понадобилось лишь пере-
оформить документы на ипотеку. В 
деньгах мы не потеряли, а в качестве 
выиграли однозначно. Фактически 
сейчас мы живем в трехкомнатной 
квартире со всеми удобствами, но 
на природе. Свежий воздух, рядом с 
лесным массивом (лес смешанный, 
хвойно-лиственный). 

Контингент жителей – в основном 
молодые пары с детьми. Многие 
семьи живут постоянно, в том числе 
несколько семей наших знакомых. 
На дачу на выходные ездить не на-
до, мы и так за городом. До Косу-
лино несколько километров, а это 
вполне городской поселок со всей 
необходимой инфраструктурой. Со 
временем всё необходимое будет и в 
нашем поселке: в ближайших планах 
компании «Экопарк 7 прудов» – по-
строить магазин и детсад на въезде в 
поселок. 

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Городской  
комфорт и жизнь 
на природе 
Такое сочетание предлагает своим клиентам 
девелоперская компания «Экопарк 7 прудов». 
Специальная программа обмена городской 
квартиры на дом в поселке «Чистые росы» дает 
возможность любой семье переехать жить за го-
род без дополнительных затрат. 

– В поселок «Чистые росы» мы пе-
реехали месяц назад по программе 
обмена компании «Экопарк 7 пру-
дов». До этого мы жили в ЖК «Свет-
лый», квартира 45 кв. м (евродвуш-
ка), на одиннадцатом этаже. Нас не 
устраивало качество жизни. Тесно, 
много людей, очень шумно, звуко-
изоляция никакая, у соседей посто-
янно какие-то разборки, скандалы… 
Этажом выше квартиру сдавали в 
аренду, жильцы менялись и посто-
янно выясняли отношения. Кроме 
того, в жилкомплексе не решены 
вопросы парковки для автомобилей, 
а это для жителей очень актуально, 
поскольку ЖК «Светлый» находится 
фактически за городом, на полпути 
в Кольцово. 

«Чистые росы» – коттеджный поселок со всеми коммуникациями вблизи Косули-
но, территория 70 гектаров, более 650 земельных участков от 7 до 18 соток каж-
дый. Действует детская площадка, пост охраны, шлагбаум и гостевая парковка на 
въезде. Планируется открытие магазина, детского садика, спортивной площадки. 

До центра пос. Косулино – 15 минут пешком. В поселке действует средняя школа, 
детские сады, различные продуктовые магазины и торговый центр, а также дом 
культуры, церковь, поликлиника, почта, свой пивоваренный и молочный завод, 
салоны красоты и загородный клуб «Раздолье».
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Новоселы 
Новгородцевы 
и их дом



302-03-22

Компания  
«Экопарк  
7 прудов»
ОТДЕЛ ПРОДАЖ
г. Екатеринбург,  
ул. Энгельса, 36, 
БЦ «Филитц», оф. 403
+7 (343) 302-03-22
sales@7-prudov.ru
www.7-prudov.ru

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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13 и 14 сентября 70 профессионалов и любите-
лей высокоточной стрельбы мерялись силами 
на специально обновленном к соревнованиям 
полигоне Свердловского учебного центра ЦВО 
(Екатеринбург). 

«В этом году чемпионат проходил в три этапа. 
Первый турнир состоялся в июне 2019 года на по-
лигоне «Старатель» (Нижний Тагил»), второй – в 
июле, на полигоне «Андреевский» ТВВИКУ в Тюме-
ни. Третий, финальный этап чемпионата, впервые 
проводится на полигоне Свердловского учебного 
центра ЦВО. К каждым соревнованиям мы созда-
ем уникальную мишенную обстановку, делаем все, 
чтобы упражнения были максимально интересны 
как любителям, так и представителям спецпо-
дразделений. Наша основная задача – воспитание 
культуры обращения с оружием, поддержание 
патриотического духа. Победит тот, кто в совер-
шенстве овладел искусством самоконцентрации. 
Удача любит подготовленных!» – сказал на цере-
монии открытия турнира председатель ассоциа-
ции тактической стрельбы «Росснайпинг» Сергей 
Мазуркевич.

На этом турнире у стрелков была возможность 
выполнить 30 разнообразных упражнений в 
стрельбе по тарелкам и гонгами различного диа-
метра. Многие из которых – уникальные. На-
пример, поражение цели на удалении без опре-
деленного интервала (стрелкам без специальных 
приборов приходилось рассчитывать расстояние 

до мишени). Непросто было попасть «в яблочко» 
на расстоянии 500 метров, двигаясь на автомо-
биле. Финалисты турнира также выполнили 
уникальное упражнение «клавиши», мишени для 
которого сделаны в форме клавиатуры форте-
пиано, где необходимо поразить только черные 
клавиши, не попадая в белые. 

В рамках турнира использована уникальная си-
стема судейства. Огневые рубежи оснащены 30 
видеокамерами, которые в режиме реального 
времени транслировали информацию на пять мо-
ниторов. Максимальная дистанция стрельбы –  
до 1200 м. 

Как заметил Сергей Мазуркевич, стрелки из 
России на международных соревнованиях очень 
часто занимают призовые места: «Потенциал у 
нас довольно высокий, и на международном уровне 
мы всегда хорошо себя показываем».

Для финального турнира Ассоциация «Росснай-
пинг» значительно модернизировала полигон. 
Как сообщил Сергей Мазуркевич, «турнир та-
кого рода на этом полигоне проводится впервые. 
Долгое время он был практически заброшен, для 

«УДАЧА ЛЮБИТ 
ПОДГОТОВЛЕННЫХ» 
– в Екатеринбурге наградили сильнейших снайперов России

В Екатеринбурге завершился заключи-
тельный этап II Евроазиатского  чемпи-
оната по снайпингу-2019. Его органи-
затором стала Ассоциация тактической 
стрельбы «Росснайпинг» совместно  
с Региональным отделением ДОСААФ 
России по Свердловской области. 
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подготовки к турниру понадобилось построить 
новую галерею, чтобы все 70 стрелков смогли одно-
временно занять позицию на стрелковом рубеже. 
Постарались восстановить порядка пяти объ-
ектов – в том числе «ныряющие мишени». Теперь 
полигон стал как новый». 

Жюри из профессиональных судей отбирало 
лучших. В этом им помогала передовая техно-
логия видеоконтроля, которая превосходит все 
мировые чемпионаты среди снайперов. 30 виде-
окамер, установленных на огневых рубежах, на-
прямую передали сигнал на мониторы арбитров. 
Такой подход заранее исключал все спорные мо-
менты. Как только у стрелка возникало  сомне-
ние, он мог увидеть результаты своего выстрела 
через видеоповтор.

Победителем по итогам двух дней турнира стал 
Сергей Емельянов (г. Люберцы, Московская 
обл.), вторым в зачете стал Сергей Помощников 
(г. Саратов), третьим – Олег Рукавишников  
(г. Набережные Челны, Татарстан). 10 финали-
стов получили возможность отправиться защи-
щать честь страны на турниры международного 
уровня. 

Победителями финального этапа среди спецпо-
дразделений стали: первое место – представитель 
24 бригады ГРУ Министерства обороны РФ (г. 
Новосибирск), второе место – у представителя 

ОМОН «Зубр» ЦСН СР Росгвардии, третье –  
у представителя  Специального подразделения 
СОБР Управления Росгвардии по Свердловской 
области. 

Свердловская область становится признанным 
центром подготовки российских стрелков-вы-
сокоточников. Председатель регионального от-
деления ДОСААФ Аркадий Воробкало отметил, 
что в уральских городах удалось сохранить тиры, 
где у юношей и девушек осталась возможность 
заниматься стрелковым спортом. Не удивитель-
но поэтому, что многие хорошие стрелки родом 
из Кушвы, Алапаевска, Каменска-Уральского, 
Екатеринбурга. Одновременно в последние 
годы возродилось движение «Ворошиловский 
стрелок». Местное отделение ДОСААФ выдает 
специальные удостоверения сдавшей нормативы 
молодежи. В 2019 году свои «корочки» получили 
порядка 250 начинающих стрелков. Чтобы моло-
дые дарования имели возможность тренировать-
ся на высокоточном оружии, Сергей Мазуркевич 
по случаю проведения чемпионата подарил 
региональному отделению ДОСААФ винтовку с 
дальностью поражения до 800 метров.

«В современных условиях все больше возрастает 
роль высокоточного оружия. И самое яркое под-
тверждение этому – борьба с ИГИЛ», – подчер-
кнул председатель Комитета Государственной 
Думы по обороне, президент Российской Ассо-
циации Героев, генерал-полковник, Герой РФ 
Владимир  Шаманов. 

С 2017 года в Свердловскую область на турниры 
по снайпингу регулярно приезжают представи-
тели Ассоциации Героев России. В этом году  
чемпионат по снайпингу прошёл в рамках про-
екта «Вахта героев», как сообщил Герой России, 
бывший руководитель регионального ДОСААФ 
Геворг Исаханян. 

13 сентября между Ассоциаций Героев России, 
ДОСААФ России и Ассоциацией тактической 
стрельбы «Росснайпинг» состоялось подписание 
соглашений о сотрудничестве и совместном раз-
витии стрелкового спорта в РФ. 

Турнир «Евроазиатский чемпионат по снайпингу» проводится 
при поддержке Правительства Свердловской области, Министер-
ства физической культуры и спорта Свердловской области и ре-
гионального отделения ДОСААФ России, Управления Росгвардии 
по Свердловской области. В этом году почетными гостями сорев-
нований стали председатель попечительского совета Ассоциации 
тактической стрельбы «Росснайпинг», председатель Комитета 
Госдумы по обороне, президент Российской Ассоциации Героев, 
генерал-полковник Владимир Шаманов (Москва), а также предсе-
датель ДОСААФ России, генерал-полковник Александр Колмаков 
(Москва). 

СПРАВКА

Открывают турнир председатель ассоциации тактической 
стрельбы «Росснайпинг» Сергей Мазуркевич и председатель 
Комитета Государственной Думы по обороне, генерал-
полковник, Герой РФ Владимир Шаманов
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– Александр Евгеньевич, вот уже семь лет ваш 
институт побуждает муниципалитеты городов 
и сел разных стран к установлению побратимских 
отношений. Это действительно помогает защи-
щать памятники и места захоронений советских 
воинов-освободителей за границей?

– Принципиально важно, что брататься нужно 
не в окопах, а в мирное время! Чтобы не дово-
дить до военных столкновений. Международная 
эстафета памяти и благодарности «Родина под-
вига – Родине героя» (в необходимости которой 
главу государства убеждал наш легендарный ору-
жейник Михаил Калашников) – это именно тот 
механизм, который способен не только защитить 
останки наших солдат, но и вернуть былое ува-
жение к нашей стране!

Только через договорные отношения, сфор-
мированные между муниципалитетами стран-
союзников по антигитлеровской коалиции, мож-
но сберечь останки наших соотечественников, 
павших на чужбине. У каждого народа своя прав-

КАК ЗАЩИТИТЬ 
РОССИЙСКИЕ ПАМЯТНИКИ? 
Институты национальной памяти Украины 
и Польши проводят акции, направленные на 
дискредитацию героических подвигов совет-
ских воинов-освободителей, ликвидацию в об-
щественном пространстве памятников и мест 
российской воинской славы. Как противосто-
ять этой информационно-мемориальной агрес-
сии по отношению к отечественной истории? 
На этот вопрос в интервью нашему изданию 
отвечает директор Института социальной па-
мяти Александр Ужанов.

да, во многом она искривлена идеологической 
призмой. Сегодня в Европе под лозунгами деком-
мунизации против нас работает мощная пропа-
гандистская машина. Противопоставлять ей свою 
– контрпродуктивно. С русофобами необходимо 
разговаривать на языке международного права. 
Мягкой силой принудить европейские страны, в 
которых наша страна выполнила освободитель-
ную миссию в 1943-1945 годах, добровольно взять 
на себя юридические обязательства оберегать мо-
гилы советских воинов от осквернения, а памят-
ники от разрушения. В том числе – через заклю-
чение договоров побратимства. Каждый такой 
договор – это кирпичик нового международного 
порядка в отношении сохранности объектов во-
енно-мемориального наследия. 

– Вы хотите сказать, что действующие двусто-
ронние договоры о дружбе не работают? 

– Именно! Межгосударственный договор между 
Россией и Польшей не помешал полякам вы-
полнить волю, которую Институт национальной 
памяти Польши навязал польским муниципали-
тетам. Над местами памяти о массовых подвигах 
советских воинов при освобождении Польши 
фактически надругались. Не помогли ни за-
явления российского МИДа, ни ноты протеста 
нашего посольства. Беззаконие и антигуманные 
действия как творились, так и продолжают тво-
риться в польских городах и селах по отношению 
к нашей священной памяти. 

А вот заключенные договоренности о побра-
тимстве между муниципалитетами действуют! 
В рамках Международной эстафеты памяти и 
благодарности «Родина подвига – Родине героя» 
Институт социальной памяти возвел на Украине 
(накануне госпереворота в Киеве) памятник Ге-
рою Советского Союза, командиру подпольной 
комсомольской организации «Молодая гвар-

У памятника туляку П.А.Данилову 
в белорусском агрогородке Довск 
Гомельской области. Третий 
слева – экс-министр геологии 
СССР, уроженец Довска Евгений 
Козловский (Москва)



67Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   с е н т я б р ь   2 0 1 9   ( 1 6 1 )

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

дия», гвардии капитану Ивану Туркеничу. По-
братимство муниципалитетов помогло сохранить 
памятник. 

За последние годы оформлено 10 побратимств 
между российскими, белорусскими и украински-
ми селами. Например, в 1943 году, освобождая 
село Раковичи Житомирской области, погибли 
до 1500 советских солдат, возле него совершил 
свой фронтовой подвиг Иван Туркенич. Теперь 
это село побраталось с российским селом Но-
вый Лиман Воронежской области, откуда родом 
Иван Туркенич. 

Города Орел и Кричев (Белоруссия) стали побра-
тимами, увековечив помять о подвиге старшего 
сержанта Николая Сиротинина. В 1941 году он 
погиб, но не пропустил через речную переправу 
фашистскую танковую колонну. Города Курья 
(Алтайский край) и Трубчевск (Брянская обл.) 
также установили побратимские отношения, в 
ознаменование фронтового подвига легендар-
ного конструктора-оружейника Михаила Ка-
лашникова. Этот подвиг был реконструирован 
исследователем Института социальной памяти, 
почетным членом Академии военных наук 
Василием Голотюком и описан в моей книге 
«Калашников», вышедшей в серии «ЖЗЛ». Ре-
конструированный подвиг стал основанием для 
представления уже известного и отмеченного по 
достоинству конструктора стрелкового оружия к 
высшему званию Героя России. 

Месяц тому назад я побывал в Белоруссии вместе 
с делегацией города Теплое (Тепло-Огаревского 
района Тульской области). Этот город побратал-
ся с агрогородком Довск в ознаменование 75-ле-
тия подвига туляка-огаревца, Героя Советского 
Союза Петра Данилова, совершенного при фор-
сировании Днепра. 

– О каком новом режиме сохранения памятников 
Вы ведете речь?

– Я обратился в Минобороны РФ и Министер-
ство иностранных дел РФ с предложением не-
замедлительно сформировать законодательную 
инициативу по охране военно-мемориального 
наследия в Европе. Для этого нужна специаль-
ная Международная конвенция. На экспертном 
уровне МИД поддерживает эту идею.

В 2017 году Академия военных наук через МИД 
РФ уполномочила главу российской делега-
ции, экс-губернатора Владимирской области 
Светлану Орлову поставить вопрос о принятии 
Конгрессом муниципальных и региональных 
властей Совета Европы специальной резолюции 
по защите советских памятников. Судьбу наших 
памятников во многом решают мэры и бургоми-
стры городов, а в работе Конгресса участвует 200 
тысяч населенных пунктов. Поэтому предлагает-
ся следующее. 

Первое. Сформировать в Совете Европы Комис-
сию по обеспечению сохранности памятников 
Второй мировой войны.

Второе. На основе статьи 10-й Европейской хар-
тии местного самоуправления создать межмуни-
ципальную ассоциацию «Военно-мемориальное 
наследие Европы». В ее состав рекомендовать 
уже действующие города и села-побратимы, в 
том числе оформившиеся в последние годы по 
инициативе Института социальной памяти: села 
Бачки-Брестовац (Сербия), Гостомель (Киевская 
обл.), Раковичи (Житомирская обл.), российские 
город Орел, села Теплое и Крапивна Тульской 
области, Новый Лиман Воронежской области, 
Курья Алтайского края, белорусские города и 
села Кричев и Довск. Все эти побратимства уже 
приобрели юридическую силу в рамках концеп-
ции Международной эстафеты памяти и благо-
дарности «Родина подвига – Родине героя». 

Третье. В связи с 75-летием освобождения Поль-
ши от немецко-фашистских захватчиков органи-
зовать в польском городе Болеславец в феврале 
2020 года Международный диалог памяти, в рам-
ках которого заключить многосторонний дого-
вор о побратимстве. Кого и с кем? На воинском 
кладбище Болеславца похоронено 42 Героя Со-
ветского Союза, уроженцы СССР из Белоруссии, 
Украины, Азербайджана, Грузии, Казахстана 
и России. Соответственно, это будут много-
сторонние договоры. Там же похоронены герои 
Отечественной войны 1812 года, русские дра-
гуны, а также сердце главкома Русской армии, 
фельдмаршала Михаила Кутузова. Такая акция 
станет стимулом к расширению международного 
движения в защиту памяти советских воинов. 

Четвертое. В будущем году подвести в Берлине 
итоги Международной эстафеты памяти и благо-
дарности «Родина подвига – Родине героя». К 
этому обязывает решение Комиссии при Прези-
денте РФ по вопросам патриотического и духов-
но-нравственного воспитания молодежи. 

Рукопожатие глав администраций 
сел-побратимов: слева направо 
Иван Марчук (Раковичи, Украина) 
и Сергей Колесников (Новый 
Лиман, Россия). Возле памятника 
Ивану Туркеничу в Житомирской 
области (Украина)
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

После августовского путешествия в Крым я на 
себе ощутила всеохватывающую красоту этих 
мест, их особенный шарм и колорит.

Крымский полуостров всегда  привлекал своими 
красотами писателей и художников. Иван  Айва-
зовский  прославил Черное море и  свой любимый  
город Феодосию, где родной дом художника пре-
вратился в картинную галерею его имени –  
сокровищницу маринистической живописи. 
Восхищенный природой Крыма Антон Чехов в 
солнечной Ялте написал свои самые известные 
произведения, включая рассказ «Дама с собач-
кой» и пьесу «Вишневый сад». Путешествие по 
южному побережью Крыма помогло Александру 
Грину реализовать себя в романтизме. Он был 
влюблен в тихую Феодосию, где провел свои луч-
шие творческие годы. Теперь понятно, что без 
Крыма мы могли бы лишиться повести «Алые 
паруса» и романа  «Бегущая по волнам». 

Южный берег Крыма (местные говорят лако-
нично ЮБК) отличается от всей остальной части 
полуострова именно природными богатствами. 
Здесь, между Ялтой и Севастополем, и прохо-
дило мое путешествие в  сопровождении  кри-
кливых чаек над переменчивым морем. В ясную 
погоду оно изумрудно-бирюзовое, а в шторм  –  
темно-синее. Ночь я проводила на высоте 285 м 
над уровнем моря. Кстати, в горах невероятно 
красивое небо, на бархате которого видно каждое 
созвездие. Здесь всегда было на 5°С холоднее, 
чем в ближайшем туристическом центре – Форо-
се, где для генсека Михаила Горбачева была по-
строена дача «Заря». Сегодня не только туристов, 
но и самих жителей Крыма притягивают форос-

ские пляжи. Они считаются самыми чистыми и 
оборудованными. Именно здесь я наслаждалась 
прелестями моря. Стоит  также посетить Форос-
ский парк – ландшафтный памятник культуры, 
на 70 гектарах которого растет более двух сотен 
видов экзотических растений. Помимо усеявших 
весь полуостров кипарисов, здесь можно увидеть 
кедры, магнолии и секвойи. В глубине парка есть 
можжевеловая роща, каскад водоёмов с черепа-
хами и сомиками, которые в толще зеленой воды 
светятся как огненные рыбы. Ловить живность 
запрещено (штраф 50 тыс. рублей), но кормить 
можно.

В Крыму по-особенному дышится. И причина 
не в морском бризе и влажности, а в ощутимом 
повсюду аромате можжевельника. Древние греки 
считали, что 10 минут своеобразной можжеве-
ловой ароматерапии продлевают жизнь. На себе 
этот факт я еще не проверила, но атмосфера в 
Крыму, правда, особенная. Такого сочетания 
вы больше нигде не встретите. Не случайно по-
литики все время пытаются поселиться именно 
в этом райском уголке. От них не отстают и оли-
гархи. Всем известный украинский бизнесмен 
Игорь Коломойский хотел построить в Форос-
ском парке свой дворец-особняк. После нацио-
нализации недостроями остались отели первой 
береговой линии, которые до 2014 года принад-
лежали олигарху. Сейчас эти никому не нужные 
высотки стали своеобразной достопримечатель-
ностью, на которую указывают гиды. Их можно 
увидеть, отправляясь в морскую прогулку от 
Ялты до Гурзуфа, где Александр Пушкин работал 
над поэмой «Кавказский пленник».

Роднят Крым с Кавказом, конечно же, горы. То, 
что бесповоротно влюбило меня в эти края. Три 
гряды простираются с запада на восток полу-
острова. Либо зеленые холмы, из которых торчат 
вышки стройных кипарисов. Либо обрывистые 
белые скалы, стеной стоящие вдоль побережья. 
Самая популярная у туристов  гора – Ай-Петри, 
где есть удивительная возможность пройтись по 
веревочной дороге на высоте 1234 метров. Это 
не самая высокая гора в Крыму, но самая живо-
писная, обращающая на себя внимание со всего 
южного побережья. Добираясь до этой достопри-
мечательности,  можно по пути посмотреть на 
водопад Учан-Су (но лучше весной или осенью, 
потому что летом он высыхает) и «Серебряную 
беседку» – самое романтичное место в окрест-
ностях Ялты.

Еще одно  удивительное  место – генуэзская кре-
пость Чембало в Балаклаве, которую относят аж 
к XV в. Здесь открываются необычайной красоты 
виды.

Это лишь малая часть тех чудес, которые можно  
увидеть в Крыму. Я еще ни слова не сказала про 
главный курортный город – Ялту, про крымскую 
столицу – Севастополь, который напоминает 
мне по своей атмосфере величественный Санкт-
Петербург. Съездите туда, и, возможно, ваша 
крымская сказка получится еще ярче.

Крымская 
сказка
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