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Архангельской области

Призываем бизнес к социальной ответственности

Из-за сложной ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции Правитель-
ство Москвы приняло меры поддержки бизнеса. 

Президент четко сформулировал беспрецедентный комплекс поддержки бизнеса, в том 
числе кредитных организаций, банков, налоговых органов и так далее. Я думаю, эти меры, 
конечно, возымеют действие.

Наибольший удар пришелся на гостиничную отрасль, общепит, сферу туризма и ряд дру-
гих. Например, загруженность гостиниц упала до 20 процентов, ресторанов — до 10–15 
процентов. Конечно, им надо помогать. Поэтому мы вводим комплекс мер, связанных с 
региональной поддержкой. Для московских предприятий, пострадавших из-за снижения 
деловой активности, отложили платежи по аренде, земельному и имущественному налогу.

Самое главное, что сегодня зависит от предпринимателей, — это выдержать экономический 
удар, экономические невзгоды и при этом не переложить все эти проблемы на своих работ-
ников. Платить им заработную плату, не увольнять. Самое простое — уволить человека и на 
этом умыть руки, но не надо этого делать, надо постараться, чтобы этот период мы все пере-
жили. В этом и есть социальная ответственность бизнеса. Это сложно, это проблемно, когда 
падают доходы, прибыль, но надо постараться вместе пройти этот сложный период.

В сегодняшней непростой ситуации бизнес не только откликается на просьбы и пред-
ложения Правительства Москвы, но иногда и выступает с собственными инициативами. 
Например, по выделению дополнительных лабораторных мощностей для борьбы с коро-
навирусом, разработке тест-систем, вакцины и так далее.

Власти должны помочь бизнесу

Распространение коронавируса и последовавший за ним кризис в экономике вынужда-
ют власти предпринимать действия по поддержке бизнеса. 
 
По самым скромным оценкам, ситуация с распространением новой коронавирусной 
инфекции и ее влияние на все отрасли серьезно поменяют современный мир. Уверен, 
что в ближайшей перспективе мы будем говорить о трансформации экономики и долж-
ны быть к этому готовы. 
 
В Архангельской области создается комиссия по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности региона. Её участники разработают и предста-
вят план первоочередных мероприятий по устойчивому развитию региона, а также ме-
ры по поддержке отраслей, наиболее остро ощутивших негативное влияние ситуации.

В состав комиссии войдут представители регионального министерства экономического 
развития, депутатского корпуса, Торгово-промышленной палаты Архангельской области, 
агентства регионального развития и, конечно, представители предпринимательского со-
общества, поскольку именно они отражают фактическое положение дел организаций, 
предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса в современных непростых условиях.

Мы должны предпринять все усилия, чтобы помочь сохранить рабочие места, дать лю-
дям возможность пережить это сложное время, устоять перед возникшими трудностя-
ми. Аналогичные комиссии также должны появиться в муниципальных образованиях 
Архангельской области. 
 

Сергей СОБЯНИН 
Мэр Москвы

* ЦФО; ** Москва, ЮФО; *** ЮФО, ЦФО; ****  УрФО
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ВИРУС 
ПОСТ-
ПРАВДЫ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Ольга Чернокоз,  
генеральный директор 
медиахолдинга «Регионы 
России», политолог

Это должно было случиться. Таков закономер-
ный результат развития современного мира  –  
открытых границ и торжества разума. Коронави-
рус в очередной раз напомнил, как уязвимы люди 
перед силами природы и как они всё ещё, вто-
ря первобытным инстинктам, боятся болезни и 
смерти. Потратив так много усилий, выстраивая 
единый мир, теперь людям приходится спешно 
делить его на суверенные государства, вновь за-
крывая границы.

На первый план выходит мир интернета. Сама реальность переформатирует-
ся. Происходят изменения, которые теперь останутся с нами навсегда. В этих 
условиях есть несколько вопросов, на которые нам предстоит ответить.

Что есть коронавирус? 

Версий его происхождения предостаточно, но где правда, не ясно. Вероятно, 
лишь через какое-то время мы сможем узнать, как всё было на самом деле. 
Если посмотреть со стороны, то вирус – это идеальное оружие для тех, кто 
хочет управлять миром. И точно должны быть те, кому это выгодно. В гло-
бальном масштабе, на перспективу, а не конкретно сейчас, не думаю, что 
кто-то всерьёз верит в заговор производителей медицинских масок и анти-
септиков. Всё это очень напоминает фантастический фильм, и то, что вчера 
было на экране, сегодня мы видим в окне.

Как же вирус повлиял на разные страны, что изменил?

Очевидный факт – Европа, как единое пространство, не справилась с панде-
мией. Границы все-таки закрыты. Национальные интересы государств взяли 
верх над интеграцией. Так всегда происходит в сложных ситуациях. И теперь 
будущее ЕС под вопросом. Россия и Китай помогают члену ЕС и НАТО Ита-
лии бороться с коронавирусом. У благополучной Европы нет сил и ресурсов 
на это? В самые тёмные времена остаются только слова бюрократов о том, 
что нужно сплотиться.

В США под воздействием коронавируса рейтинги президента Трампа вырос-
ли до 50 процентов и его победа на выборах в ноябре становится все очевид-
нее. На фоне говорящего об абстрактных ценностях престарелого Сандерса 
Трамп выглядит все лучше – он уверенный и волевой. И похоже, американ-
цы поняли, кто им нужен в критический момент.

Китай, ставший главным эпицентром пандемии, собрался и почти победил 
вирус. На сегодняшний день там меньше смертей,  чем в небольшой Италии. 
Также не приходится сомневаться в том, что Китай быстро восстановит эко-
номику, в очередной раз явив миру «азиатское чудо».

В России наложились друг на друга сразу несколько важных событий: коро-
навирус, новая Конституция, обнуление президентских сроков, резкое па-
дение цены на нефть и обвал рубля. Обращение главы государства к нации о 
противостоянии коронавирусу было воспринято неоднозначно. От идеи объ-
явить нерабочую неделю пахнуло Советским Союзом. 

С одной стороны, люди, конечно, рады оплачиваемым каникулам, с другой – 
малый и средний бизнес, который уже несколько недель бьётся в конвульсиях, 
похоже, решено было добить. Ведь неделя простоя и в без того кризисной ситу-
ации для него равноценна разорению. Послабления в виде отсрочки уплаты на-
логов и уменьшение страховых выплат глобально ситуацию никак не спасают.

Ситуация стремительно меняется, само время начинает играть против власти. 
Ставки повышаются. От того, какие решения будут приняты сейчас, зависит 
не только выход страны из кризиса и пандемии, но и будущее России вообще. 
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ДДо России эпидемия коронавируса добралась в 
марте. Несмотря на пугающие новости, идущие 
сначала из Китая, затем из Европы, россияне 
оказались не готовы к эпидемии. Речь не о чи-
новниках и медработниках, которые изначально 
пытались избежать самого неприятного сцена-
рия развития событий. Не готовыми оказались 
соотечественники, которые только сейчас на-
чали смотреть на пандемию COVID-19 как на 
глобальный вызов – экзамен человечества на 
гуманность и дисциплинированность.

– Маска тебе не поможет. Всё равно умрёшь, – 
ободряет незнакомец у входа в метро. В подземке 
только я в маске. Остальные готовятся к апока-
липсису с открытым лицом. Суббота, 21 марта, 
– четыре дня до обращения президента к нации, 

когда Владимир Путин отправил всех россиян на 
недельный карантин.  

В Екатеринбурге, где коронавирус подтвердился 
у 13 больных, на людей в масках смотрят крайне 
недружелюбно. В общественном транспорте 
от «масочников» отшатываются сильнее, чем 
от кашляющих и чихающих. Как будто люди с 
этими средствами защиты от респираторных 
инфекций – главные источники заразы и всех 
проблем. Все разгуливают по городу без масок: 
либо потому что их не купить в аптеках, либо 
потому что не хочется показаться слабаками и 
паникёрами. 

В торговых центрах в масках выборочный пер-
сонал – кассиры и менеджеры в раздевалках. 
Люди в масках – единичные случаи. Чаще на-
тыкаешься на тех, кто незаметно протирает руки 
антисептиком. Общее настроение – показная 
невозмутимость и еле скрытая агрессия к людям 
со средствами защиты. «Масочники» стали не-
приятным напоминанием об охватившем весь 

Текст: Ксения ШиряеваЧИХАТЬ НА ЛЮДЕЙ
Как самоизоляция стала единственным 
способом избежать смертей от корона-
вируса в России.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
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мир малоизученном заболевании, которое не 
обошло и Россию.   

Как только Екатерина вернулась из Вьетнама 
(148 случаев заражения), её закрыли на домаш-
ний карантин. Первые тесты коронавирус не 
подтвердили, а через неделю, 21 марта, девушка 
пошла в магазин за продуктами. Ходила по го-
роду без маски из-за уверенности, что это не по-
могает. Теперь продолжает сидеть дома. Вместе 
с мамой, которая не самоизолировалась. Пока 
дочь проверяют на COVID-19, мать продолжает 
ходить на работу, ездить в общественном транс-
порте, ходить за покупками. Женщина не со-
бирается менять привычный уклад своей жизни, 
не осознавая степень нависшей угрозы. Хорошо, 
если её дочь и на третьем экспресс-тесте под-
твердит, что коронавируса у неё нет. Плохо, если 
на второй неделе карантина коварный COVID-19 
всё-таки себя проявит. С подозрением на вирус 
окажутся все, с кем всё это время контактиро-
вала не только дочь, но и мать. А это не только 
коллеги по работе, но и те незнакомцы, которые 
оказались рядом, когда женщина чихала или 
кашляла, громко говорила по телефону. Они не 
попадут в списки людей с подозрением на вирус, 
но смогут оказаться среди заразившихся. И про-
должат распространять COVID-19 по городу.

Желание властей не нагнетать обстановку сыгра-
ло злую шутку. Людям в какой-то момент стало 
стыдно готовиться к надвигающейся катастрофе. 
А теперь, когда осознание угрозы заражения 
растёт, мы оказались абсолютно не готовы. В 
ближайших к моему дому аптеках уже четвертую 
неделю нет масок, поставщики не привозят. Мне 
удалось закупить медицинскую марлю – в случае 
необходимости буду шить защитные маски из 
неё. Уверена, сейчас в аптеках не достать и это-
го. Антисептики закончились две недели назад. 
Теперь в розницу не купить даже спиртовый рас-
твор салициловой кислоты и муравьиный спирт 
– аптекари советуют использовать их для обра-
ботки поверхностей вместо антисептиков. 

Такова ситуация в центре Екатеринбурга. В 
Краснодаре на прошлой неделе можно было 
купить маску за 36 рублей. Теперь и там всё 
разобрали. В эпицентре инфекции – Москве  – 
люди в большинстве своём самоизолировались 
за неделю до того, как президент рекомендовал 
всем не выходить из дома. Но и там продолжают 
ходить за продуктами без масок, потому что их 
почти невозможно достать. Более того, вышед-
шие на каникулы студенты начали возвращаться 
на малую родину, отказываясь пережидать ка-
рантин в общежитиях. Теперь они могут стать 
переносчиками вируса своим старшим родствен-
никам, «наградив» регионы растущей статисти-
кой заболевших.           

Осложняет ситуацию наша халатность. Мы при-
выкли к простуде и гриппу, научились справ-
ляться  с ними самостоятельно. Это для нас 
сезонные явления. И сейчас люди считают, что 
коронавирус – одна из привычных ОРВИ. Люди 

в аптеках закупают противовирусные препара-
ты, парацетамол и привычные антибиотики, 
сохраняя уверенность, что это спасёт их от не 
изученного до конца коронавируса. Россияне по 
привычке переносят вирус на ногах, продолжая 
работать. Пьют жаропонижающее, капают в нос 
капли от насморка, рассасывают мятные леден-
цы и думают, что лечат себя, а на самом деле 
только снимают симптомы. Приходят болеющи-
ми на работу, заражают коллег и попутчиков в 
общественном транспорте. Храбрятся максимум 
неделю, пока температура не сваливает их дома. 
К этому моменту они успевают заразить сотни 
человек, симптомы заболевания у которых про-
являются в зависимости от иммунитета в разное 
время.

Наша самонадеянность и безответственность 
приводят к распространению вирусов. Все об 
этом знают, но свои привычки никто менять не 
собирается. Мало кто задумывается, что есть ка-
тегории людей, которым вредна чрезмерная ви-
русная нагрузка на иммунитет. Он у них слабее. 
Но мы, не диагностируя себя, в слепой уверен-
ности решаем и за других: «Выздоровеешь». 

Беспечность играет злую шутку  даже с  профес-
сионалами. Главный инфекционист Ставрополь-
ского края, профессор кафедры инфекционных 
болезней СтГМУ Ирина Санникова неожиданно 
стала дурным примером этого спорного поведе-
ния. Женщина скрыла от краевого Минздрава 
и руководства вуза свою поездку в Испанию на 
мартовских праздниках. Вернувшись, она не 
стала самоизолироваться и вышла на работу. 
Через неделю ее госпитализировали в инфекци-
онку, где подтвердили коронавирус. Теперь ей 
грозит обвинение сразу по двум статьям – ст. 293 
УК РФ (халатность) и ст. 237 УК РФ (сокрытие 
информации об обстоятельствах, создающих 
опасность для жизни или здоровья людей). Осту-
пившемуся эпидемиологу грозит до двух лет ли-
шения свободы.

В сложившейся ситуации разумным решением 
будет взять на себя ответственность за проис-
ходящее. Давайте будем ответственны за тех, 
кто нас окружает. Это значит – при первых 
симптомах ОРВИ оставаться дома, ограничив 
непосредственный контакт с людьми. Самоизо-
лируемся ради здоровья пожилых людей и тех, 
кто в группе риска: диабетиков, всех, кто перенёс 
инфаркт или инсульт, гипертоников и больных 
онкологией. 

Посещать торговые центры, супермаркеты, 
аптеки будем в маске, и так же ездить  в обще-
ственном транспорте. Не только ради себя, но и 
тех, кому коронавирус наиболее опасен. Менять 
маску нужно каждые три часа. Если медицин-
ские маски закончились, можно заменить их са-
модельными марлевыми. Вместе мы сможем из-
бежать эпидемии. Но действовать нужно сообща, 
не занимаясь самолечением. И оставаться дома 
при малейших признаках заболевания. 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
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10

УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯТЕМА НОМЕРА

Текст: Ксения Ширяева

Ради удобства и комфорта действующего пре-
зидента вводится отдельное уточнение, которое 
сработает только единожды. Положение по 
ограничению сроков после вступления в силу не 
исключает возможность для действующего пре-
зидента выдвигать свою кандидатуру в дальней-
шем и быть избранным два последующих срока. 
То есть находящийся у власти без малого два де-
сятилетия Владимир Путин «обнулится» и снова 
сможет быть президентом ещё максимум 12 лет.

Путину в далёком 2036 году будет 84 года. Воз-
раст преклонный и рекордный. Если у хозяина 
Кремля получится дожить до такого почтенного 
возраста, то в его портфолио появится ещё одно 
достижение – первый и последний российский 
вождь, переживший советских предшественни-
ков. Иосиф Сталин умер в 74 года, Леониду Бреж-

ПРИВИЛЕГИЯ 
БЫТЬ ПУТИНЫМ
Масштабные поправки в Конституцию 
РФ даруют Владимиру Путину возмож-
ность быть президентом до 2036 года.

10 марта история с устранением ненужного 
слова «подряд» в отношении допустимых пре-
зидентских сроков была закрыта. Предлагается 
одному и тому же лицу ограничить возможность 
быть главой государства до двух избраний. За-
работай эти правила в 2012 году, Путин не смог 
бы участвовать в президентской кампании, сле-
довательно, последние восемь лет мы жили бы 
при другом государственном лидере. Но на эту 
меру пошли только сейчас, на распутье транзита 
власти к 2024 году.
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неву было 75. Своей посмертной несменяемостью 
Путин станет ближе к лидерам советской эпохи, 
стареющим диктаторам и единоличным власте-
держцам. Эх, эти морщинистые и шамкающие 
лидеры СССР могли только мечтать о власти дли-
ною в три десятилетия. Предполагал ли первый 
президент России Борис Ельцин, что его преем-
ник окажется настолько долгоиграющей фигурой 
российской политики? Скорее всего, нет.

НЕДОВОЛЬНЫЕ

Есть те, кто воспринял дарованную привилегию 
крайне негативно. Появилось открытое письмо к 
судьям Конституционного Суда, а также согражда-
нам, депутатам всех уровней, политикам и обще-
ственным деятелям. Озвученная запись в Консти-
туции РФ означает, что общая конституционная 
норма, изложенная в пункте 3 статьи 81, не будет 
действовать в отношении двух конкретных людей 
– Владимира Путина и Дмитрия Медведева, счи-
тают авторы письма. Эта оговорка противоречит 
определению Конституционного Суда от 5 ноября 
1998 г., указавшего на недопустимость манипу-
ляций с исчислением президентских сроков. Это 
противоречит принципу сменяемости власти.

Заявлено о нарушении процедуры принятия по-
правок, так как органы представительной власти 
(президент) не имели возможности выразить 
своего отношения к этим содержательно различ-
ным поправкам. Тем самым порядок принятия 
изменений в Конституцию РФ, обозначенный 
в ст. 136 действующего документа, не был со-
блюдён. Подписавшиеся под открытым письмом 
квалифицируют происходящее как «антикон-
ституционный переворот», грозящий обернуться 
новой трагедией национального раздора.

Под этими громкими заявлениями не побоя-
лись подписаться 427 человек, представители 
современной интеллигенции – адвокаты и 
юристы, писатели и драматурги, журналисты и 
телеведущие, правозащитники, экономисты и 
политологи, ученые и сотрудники РАН. Среди 
подписавших это письмо политолог Екатерина 
Шульман, которая в одном из своих последних 
интервью заявила о примитивизации россий-
ской политической системы и отбрасывании её 
в развитии далеко назад. С её слов, поправка об 

«обнулении» сроков теоретически закрывает воз-
можность ротации власти, что очень важно для 
работы любой системы: «Даже если это не будет 
реализовано на практике, само наличие такого вне 
правового и ничем не аргументированного исключе-
ния портит нашу Конституцию, и портит наши 
политические нравы. Это дикость».

В конце февраля «Левада-центр» (в реестре ор-
ганизаций, выполняющих функции инагента. 
– Прим. ред.) опубликовал данные о том, что по-
правки в Конституцию готово поддержать 25% 
опрошенных, категорически против высказалось 
10% респондентов и 37% не определились с вы-
бором. Власть вовремя нацелилась на неопре-
делившихся россиян, активировав центральное 
телевидение. Оппозиция не может рассчитывать 
на такие затратные ресурсы. В итоге к середине 
марта статистика оказалась на стороне действу-
ющей власти. 12 марта ВЦИОМ сообщил, что 
поправки готово поддержать 64% опрошенных. 
По данным государственного социологического 
центра, с 6 марта доля тех, кто «за», увеличилась 
на 22%. Пропаганда сработала. Неопределив-
шимся остался лишь каждый пятый (17%).

ИМПРОВИЗАЦИЯ

10 марта в Госдуме держалась особенная атмос-
фера. Из 450 депутатов участие в пленарном 
заседании приняло 428. Все были одеты торже-
ственно, в классические костюмы. Мужчины как 
один в белых рубашках и при галстуках. Повод 
изначально был – второе чтение законопроекта о 
поправках в Конституцию. Против обыкновения 
ко второй половине заседания число депутатов 
не уменьшилось. Все ранее зарегистрированные 
сидели в зале, когда к трибуне пошёл президент 
Владимир Путин. Событие редкое, для большин-
ства неожиданное. Но инициатором его стал не 
сам глава государства, а Валентина Терешкова – 
не просто женщина, а символ советской эпохи. В 
историю она вошла как первая в мире женщина-
космонавт. Живая легенда с 2016 года заседает в 
нижней палате парламента во фракции «Единой 
России». Не удивительно, что в зале не нашлось 
тех, кто пожелал бы выступить против спонтан-
ного выступления этой личности.

Время для выхода Терешковой получилось край-
не удачное. В парламентской оппозиции уход 
Владимира Путина с поста президента в 2024 
года стали считать неизбежным. В первую по-
ловину дня депутатов гораздо больше волновал 
вопрос о досрочных выборах в Госдуму. По край-
ней мере, это звучало в выступлениях лидеров 
партий, которых «единороссы» не перебивали, 
очевидно, поддерживая общий настрой.

Тут ещё неудобный вопрос от коммунистов про 
исключение пункта об иностранном имуществе у 
должностных лиц. Одобренные ограничения ка-
саются счетов и вкладов в иностранных банках, 
но не затрагивают недвижимость. То есть должност- 
ным лицам и в новом варианте Конституции   

https://www.levada.ru/2020/02/28/konstitutsiya-i-vsenarodnoe-golosovanie/
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10196


8 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   м а р т   2 0 2 0   ( 1 6 7 )

ТЕМА НОМЕРА

можно иметь поместья и земельные участки где-
нибудь в Тоскане (Италия) или особняки в Ве-
ликобритании. Сопредседателю рабочей группы 
по поправкам Павлу Крашенинникову пришлось 
оправдываться, мол, если человек добровольно 
всё задекларировал, то ничего плохого в загра-
ничной собственности нет. Наоборот, было бы 
несправедливо лишать чиновников такого права. 
Терешкова появилась у трибуны сразу после 
этого спорного объяснения, поставив точку в об-
суждении и сменив повестку.

Первая женщина-космонавт пошла к трибуне, 
но на середине пути решила вернуться к месту. 
Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин уже 
обратил внимание на её движение к микрофо-
ну. Тут все услышали про недоброжелателей за 
пределами России, вызовы и внешние угрозы, а 
также необходимость надёжной страховки, коей 
может стать сильная президентская власть. С 
её слов, даже те, кто ратует за сменяемость, на-
стаивают, чтобы Путин был рядом на случай, 
если что-то пойдёт не так. Валентина Терешкова 
читала с листа: «Учитывая его [Путина] мощней-
ший авторитет, это стабилизирующий фактор и 
гарантия устойчивости».

Терешкова озвучила идею заложить в законе воз-
можность избрания действующего президента: 
«Он не такой человек, который будет ставить 
этот вопрос о себе лично». Во второй половине 
дня Путин уже выступал в Госдуме, заявляя, что 
окончательное решение – за народом.

Импровизация Терешковой получилась крайне 
удачной. Но любой более-менее публичный че-
ловек знает, что лучшая импровизация заранее 
подготовлена.

На следующий день, 11 марта, поправки были 
приняты окончательно.

16 марта Конституционный суд, который с 2003 
года возглавляет Валерий Зорькин, признал ле-
гитимным решение «обнулить» сроки Владимиру 
Путину.

Антракт. Очевидцы временно разбежались, что-
бы после 22 апреля вернуться ко второму акту 
этого исторического действа, где свой выбор 
должен будет сделать народ.

ЧТО ЭТО БЫЛО?

Этот вопрос поделил общественность на две груп-
пы. Были и те, кто посчитал, что Терешкова дей-
ствовала самостоятельно и спонтанно. Политолог 
Екатерина Шульман сказала, что склоняется к 
версии об импровизации. Эксперт вообще отмечает 
большое стремление власти оставлять опции от-
крытыми. Другими словами, как только начинает 
выкристаллизовываться некая определенность в 
отношении дальнейшего будущего Владимира Пу-
тина, то тут же предпринимаются шаги по разруше-
нию устоявшегося мнения. Терешкова выступила 
тогда, когда вокруг начал складываться консенсус, 
что президент на следующий срок баллотироваться 
не будет. Среди высшего чиновничества также эта 
уверенность успела набрать популярность.

Теперь же интригу вернули. Поправка об «обну-
лении» сроков Путина может и не понадобиться. 
Шульман признаётся, что оставется много белых 
пятен. Самым таинственным выглядит Госсовет, 
закона о котором по-прежнему нет даже в проек-
те. «Мы не знаем, что это будет за орган власти. 
Он может быть совершенно пустым, а может 
быть полновластным». Не исключено, что в 2024 
году Владимир Путин решит возглавить расши-
ренный в своих полномочиях Госсовет, оставив 
ограниченный президентский функционал неиз-
вестному преемнику.

Как прокомментировал нам известный полит-
технолог, бывший генсек Партии любителей 
пива в 90-е гг. Константин Калачёв, были те, кто 
хотел поторопить события и мечтал о досрочных 
выборах. Борьба двух точек зрения шла факти-
чески до 10 марта, пока не стало известно, что 
роспуска Госдумы и досрочных выборов не бу-
дет. Калачёв говорит, что рейтинг Путина – это 
показатель легитимности всей системы, поэтому 
уход Путина действительно вызывает опасение 
внутри элиты: «Многие боятся ухода действую-
щего президента, предполагая возможность глу-
бокого передела сфер влияния». Есть убеждение, 
в том числе у лоялистов-патриотов из простых 
граждан, что только Путин сможет сохранить 
суверенитет России. Однако политтехнолог Ка-
лачёв думает, что сам президент ещё до конца не 
определился со сценарием передачи власти.

Политтехнолог Калачёв замечает, что сейчас 
складывается неблагоприятное время для ухода 
Путина с занимаемой должности. Президент с 
20-летним стажем хотел бы покинуть высокопо-
ставленный пост со спокойным сердцем, оставив 
страну с решенными проблемами. Куда приятнее 
уходить с уверенностью, что заложены основы 
устойчивого развития. И совсем другое уходить во 
времена кризиса, обрекая себя на пинки в спину. 
Путин и сам не хочет быть «вечным» правите-
лем, считает эксперт. Присоединяться к вождям 
«эпохи пышных похорон» президент, очевидно, 
желанием не горит. Да и зачем становиться пятым 
после Иосифа Сталина, Леонида Брежнева, Юрия 
Андропова, Константина Черненко, когда Влади-
мир Путин хочет быть во всём первым. 

УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision459904.pdf
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Общественное движение по борьбе с 
коррупцией и неэффективной рабо-
той чиновников «Законопослушный 
гражданин» создано в Екатеринбурге в 
начале 2017 года для противодействия 
коррупции, произволу и злоупотребле-
ниям властей, защиты интересов и прав 
граждан. Что удалость сделать за эти 
три года? Как можно коренным обра-
зом улучшить качество системы власти? 
Возможна ли альтернатива нынешне-
му «блатному капитализму»? На эти и 
другие вопросы отвечает председатель 
общественного движения «Законопос-
лушный гражданин» Денис Носков. 

Выход – в перезагрузке власти. Это означает 
реальную очистку системы от криминала и кор-
рупции. Требуется коренная реформа правоохра-
нительных, судебных, законодательных органов, 
обеспечение их реальной независимости друг от 
друга. Последние 20 лет вертикаль власти фор-
мировалась по принципу не профессионализма, 
а кумовства. Олигархи ставили по всей стране 
своих региональных вассалов, а те в свою оче-
редь назначали управляемых чиновников на ме-
ста. Таким образом выстроена пирамида власти 
по всей стране. 

Но такого рода подход привел к тому, что систе-
ма всё чаще стала сбоить и перенастраиваться 
– против своих же граждан! Работа всех инсти-
тутов власти свелась не к развитию экономики, 
а к примитивному обдиранию народа штрафами 
и налогами. Как аргумент, цель благая – на-
полнение бюджета. В то же время значительную 
часть бюджета чиновники и депутаты тут же раз-
воровывали, «осваивали» через прикормленные 
коммерческие структуры. Классический пример 
– введение требования наклейки знака «Шипы» 
на заднее стекло автомашин. Сначала представи-
тели власти это требование ввели, автовладельцы 
наклейки вынуждено купили, а через несколько 
месяцев оно стало необязательным. Мы думаем, 
участники этой инициативы неплохо заработали! 

На фоне низкого рейтинга власти в конце 2019 
года окружение президента забеспокоилось и, 
возможно, начало просить у гаранта Консти-
туции сохранения «нажитого непосильным 

МНЕНИЕ

Денис Носков:

В повестке дня –  
РЕАЛЬНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА 
ВЛАСТИ

– Денис Анатольевич, в последнее время в СМИ 
активно обсуждается тема поправок в Консти-
туцию России. Насколько они обоснованы? Какие 
цели преследует их внесение именно сейчас? 

– Внесение поправок в Конституцию можно 
сравнить с отдельными элементами большой 
картины. Чтобы понять замысел автора, надо 
увидеть всю картину, а нам ее не показывают. 
Но даже эти отдельные элементы нам не нра-
вятся, это попытка установить новый порядок 
жизни в нашей стране, явно основанный не на 
законе, честности и справедливости. Весь 2019 
год рейтинг президента Путина падал, вместе с 
авторитетом правящей партии. Правительство 
Медведева своими заявлениями и решениями 
только усугубляло ситуацию. Олигархи богате-
ли, а остальное население нищало. Коррупция 
достигла невероятных масштабов. В столице 
прошла серия митингов и протестных акций, 
вызванных недопуском кандидатов на выборы в 
Мосгордуму. Наступила классическая ситуация, 
когда власть не хочет что-то менять, а народ не 
может так жить дальше. 
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трудом». А вместе с этим – и сохранения олигар-
хического капиталистического строя на долгие 
годы вперед. Вместо чистки и санации властной 
системы президент Путин решил ее увековечить. 
А для этого – изменить Конституцию РФ. 

Сохранение (трансфер) власти начался с отвле-
кающего маневра. 15 января 2020 года прави-
тельство Медведева ушло в отставку. Но очень 
скоро стало понятно, что это был не перезапуск 
системы, а обыкновенная рокировка чиновни-
ков, отвлекающая от изменения Конституции. 

По действующей Конституции высшая власть 
в стране принадлежит ее многонациональному 
народу. Есть юридические механизмы волеизъ-
явления народа по изменению Основного зако-
на – через референдум. Но именно этого власть 
решила не делать! Референдум заменен на некий 
суррогат – общероссийское голосование, нару-
шена процедура выявления мнения граждан по 
основополагающим вопросам. 

Власть злоупотребила правом. Ей не нужен ре-
ферендум с наблюдателями, ответственными 
и т.д. Его результаты, какими бы они ни были, 
являются обязательными для исполнения со 
стороны властей. А общероссийское голосова-
ние никакой ответственности не влечет! За по-
правки в Конституцию предлагается голосовать 
пакетом, а не раздельно по статьям. Тем самым 
граждане лишаются возможности выразить свое 
мнение по каждой конкретной поправке. В от-
личие от референдума, результаты общероссий-
ского голосования не будут общеобязательными 
для исполнения. Порог явки не предусмотрен, а 
уголовной ответственности за фальсификацию 

такого голосования не существует. Простор для 
злоупотреблений! 

Для обсуждения внесенных поправок президент 
приглашал в рабочую группу далеких от юри-
спруденции людей. Некоторые из ее членов при-
знавались, что прежде, до работы в группе, текст 
Конституции не читали. Анализ предложенных 
поправок показывает, что большая часть из них 
носит декоративный характер. Цель – маскиров-
ка действительно важных для сохранения власти 
нововведений о Государственном совете, функ-
ции которого до сих пор никому не известны 
(кроме инициаторов). Похоже, что сами олигар-
хи занервничали и не смогли понять, как приня-
тые поправки о Госсовете помогут сохранить то, 
что они сегодня имеют и хотят приумножить.

Необходимо отметить, что любое сомнение 
граждан в законности процедур изменения Кон-
ституции придает трансферу власти признак не-
легитимности, раскалывая общество. Поэтому 
так важно неукоснительно соблюдать закон и 
избегать любых суррогатных процедур и толко-
ваний! 

Для продавливания трансфера власть выбрала 
крайне неблагоприятный экономический фон, 
угрожающий стране экономическим коллапсом. 
И я не удивлюсь, если когда-нибудь выяснится, 
что власть это сделала специально, рассчитывая 
на краткосрочное падение рубля, на котором 
многие «спекулянты» могли бы заработать. 
Именно российская сторона вышла из перего-
воров по ограничению добычи нефти в рамках 
ОПЕК+. Курс рубля рухнул вслед за мировыми 
ценами на нефть, сделав простых граждан стра-
ны более нищими и невыездными. Одновремен-
но с этим зазвучала пропаганда о единственно 
возможном спасителе экономики и гаранте 
стабильности в стране в лице действующего пре-
зидента. 

Но с выходом из соглашения ОПЕК+ власти 
просчитались. Вновь возвращаться к обсужде-
нию нового варианта соглашения уже никто, 
кроме России, не захотел. Низкими ценами на 
нефть Россию стали выдавливать с европейского 
рынка. И теперь неизвестно, чем все закончится 
для нашей экономики. Ситуацию крайне усугу-
била эпидемия коронавируса, перебив повестку 
трансфера. 

Но вернемся немного назад. Обвал рубля у рос-
сиян вызвал раздражение: уровень недоверия к 
власти в целом у граждан уже превышает уровень 
страха перед неизвестностью и переменами. А 
разыгранная депутатами в Госдуме и Совфеде 
комедия, обнуляющая президентский срок, не 
добавила трансферу власти легитимности. На-
оборот, расколола общество на две части. 

Меньшая часть представляет власть и защищает 
интересы олигархов, чиновников, депутатов – 
тех, кого эта власть купила, дав гранты, префе-
ренции, должность и возможность зарабатывать 
на государственной службе. Эта часть ничего  

МНЕНИЕ

Открытие детской 
площадки,  

г. Первоуральск
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не хочет менять и активно призывает голосовать 
за поправки. Большая часть – народ, который 
требует перемен и очистки системы от корруп-
ции и криминала. 

В любом случае, по итогам голосования у народа 
останется сомнение в легитимности процесса. 
Раскол в обществе может расти. В воздухе витает 
вопрос недоверия президенту Путину, роспуска 
Государственной Думы, Совета Федерации и 
Правительства РФ. По-хорошему, Конституци-
онный Суд должен был заблокировать предложе-
ние об обнулении сроков президентства. Но он 
этого не сделал. 

– Можно ли не допустить дальнейшего раскола 
общества?

– Первое, что необходимо сделать – справить-
ся с распространением коронавируса в стране. 
Граждане должны увидеть на деле, что они не 
одиноки и власть совместно с олигархами делает 
всё для борьбы с опасным заболеванием! Элита 
должна взять ответственность за народ и внести 
свой вклад и помощь в борьбе с инфекцией. 

Итоговый список фамилий с заслугами, либо 
отсутствием таковых нужно сделать достоянием 
общественности!

Второе – строго и неукоснительно соблюдать 
закон, не давая гражданам повода усомниться в 
легитимности происходящего. Для этого необ-
ходимо отменить всероссийское голосование, не 
предусмотренное законом и, как следствие, не 
принимать изменений в Конституцию. 

Третье – прекратить огонь по своим гражданам 
из законодательной артиллерии, убрать орудия! 
Ввести трехлетний мораторий на все законы, 
ухудшающие положения граждан и предприни-
мателей (заморозить любое повышение тарифов, 
налогов, штрафов). В кратчайшие сроки принять 
исчерпывающие меры по стабилизации и стиму-
лированию экономики, укреплению курса рубля.

Четвертое – приступить к перезапуску и чистке 
системы власти от предателей отечества, при-
способленцев, коррупционеров и криминала. 
Начать с Госдумы. Депутаты фракции Единой 
России должны взять ответственность на себя за 
всю антисоциальную, антинародную политику 
последних лет, которой они способствовали, 
после чего сложить полномочия, что повлечет 
сложение полномочий депутатов остальных 
ручных фракций. Назначить досрочные вы-
боры в Госдуму. Не чинить препятствий по до-
пуску альтернативных партий и независимых 
кандидатов на выборы. Вернуть в бюллетени 
для голосований графу «против всех». Выборы 
должны пройти максимально честно, открыто и 
прозрачно. 

Я назвал лишь первоочередные меры. Есть и дру-
гие. Главная цель – менять политический курс с 
олигархическо-капиталистического на построе-
ние общества с более выраженным социальным 
уклоном, в котором будет комфортно жить всем, 
а не только узкой прослойке! 

Митинг движения 
«Законопослушный 

гражданин». 
Площадь Обороны, 

г. Екатеринбург

Участники 
митинга движения 

«Законопослушный 
гражданин». 

Площадь Обороны, 
г. Екатеринбург

.

МНЕНИЕ
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– Что необходимо сделать для повышения эффек-
тивности системы власти? Возможно ли побе-
дить бедность?

– Нынешняя система заточена не под реальное 
развитие экономики и повышение жизненного 
уровня. Главная задача чиновников – собрать с 
народа деньги в виде налогов и других поборов 
и «освоить» их через прикормленные, «карман-
ные» коммерческие структуры. Или вывезти их 
из страны, вложить в зарубежные активы. 

Денег в бюджет собирается столько, что чинов-
ники уже не успевают их осваивать через свои 
карманные фирмы. Их пропускная способность 
в масштабах страны мала, а других к этому ис-
точнику они не подпускают. Результат? Под 
Нацпроекты выделены и не осваиваются огром-
ные средства, миллиарды рублей. Например, 
в год можно ремонтировать и строить гораздо 
больше дорог, школ и других социальных объ-
ектов. Но для этого надо убрать коррупцию и 
обеспечить свободный допуск к заказам на стро-
ительство всех участников рынка. 

Чтобы победить бедность не на словах, а на де-
ле, нужно поддерживать малый бизнес, создать 
комфортные условия для его развития. По факту 
государство душит его налогами, сборами, штра-
фами и т.д. Больно ударило по бизнесу январское 
повышение кадастровой стоимости недвижимо-
сти, а ранее в 2015 году – кадастровой стоимости 
земли. На сайте Росреестра можно убедиться, во 
сколько раз выросла стоимость. Много случаев, 
когда новая кадастровая стоимость в разы пре-
вышает рыночную, но что бы ее снизить нужно 
будет снова идти в суды, платить юристам, оцен-
щикам и государственные пошлины. 

– Приведите конкретные примеры деятельности 
движения «Законопослушный гражданин» в 2019 
году? Что удалось или не удалось сделать? 

– Вот уже несколько лет мы выявляем конкрет-
ные факты коррупции в Свердловской области. 
Коррупцию и злоупотребления местной власти 
наглядно можно отследить на примере типично-
го уральского города Первоуральска. Владельцы 
градообразующих предприятий (в нашем случае 
– ПНТЗ) традиционно способствуют продвиже-
нию своих людей в городскую администрацию 
и фактически отдают им город. А те особенно не 
стесняются. Например, выявлены факты, когда 
члены городской комиссии по земельным от-
ношениям Первоуральска (так называемая «ко-
манда Дронова») на заседаниях этой комиссии 
принимали решение о выделении участков земли 
ну очень «своеобразно». Не очередникам из 
числа льготников и нуждающихся, а своим близ-
ким родственникам, не состоящим в очереди. 
А льготникам (многодетным семьям) выделяли 
участки без коммуникаций и на болоте, непри-
годные для застройки. 

Был пойман за руку еще один представитель этой 
команды, главный архитектор Первоуральска 
Константин Гартман. Вместо помощи обманутым 
дольщикам он брал взятки – паркингами и день-
гами с застройщика, который должен был постро-
ить дом для обманутых дольщиков. Кроме того, 
Гартман обвинялся в выдаче разрешений на стро-
ительство жилых домов на землях Департамента 
лесного хозяйства. Мы выявили, что одно из раз-
решений на строительство было выдано супруге 
председателя Первоуральской Думы и главе ГО 
Первоуральска Татьяне Козловой. Землю Депар-
тамента лесного хозяйства распродали местные 
чиновники, мы нашли незаконное решение го-
родской Думы (председатель Козлов) о присоеди-
нении данных земель к населенному пункту. Это 
решение гордумы было впоследствии отменено 
судом по иску природоохранной прокуратуры. 

Мы передали эти сведения для проверки в След-
ственный комитет (СК) и получили очень обте-
каемый ответ: принятие городской думой неза-
конного акта не говорит о том, что в действиях 
председателя думы (он же глава городского окру-
га) Козлова есть коррупционная составляющая. 
О факте выдаче супруге Николая Козлова неза-
конного разрешения на строительство в ответе 
следователя не говорится ни слова. Вопрос, что 
называется, спустили на тормозах.

Еще пример. Мы выявили факты хищения му-
ниципальной земли, водных объектов, внесения 
подложных сведений в Единые государственные 
реестры, фальсификации и подлога документов, 
злоупотреблений, со стороны коррумпирован-
ных чиновников. Направили эти факты в про-
куратуру. Ее реакция? Переправляет в городскую 
администрацию, то есть тем, кого мы просили 
проверить. Администрация отвечает: у вашей 
общественной организации нет полномочий 
просить проведения проверок. То есть – забудь-
те! Круг замкнулся. Конечно, после этого мы 
обратились в суд, заседание областного суда со-
стоится в середине апреля. 

Вручение 
почётных грамот 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области 

работникам 
Первоуральского 

новотрубного 
завода (ПНТЗ)

МНЕНИЕ
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Однако уже по одному из фактов по нашему 
запросу природоохранная прокуратура про-
вела проверку. Чиновники отдали в частную 
собственность землю вместе с протекающей 
посередине участка речкой Решетка в поселке 
Новоалексеевское, что прямо противоречит 
Водному кодексу РФ (Водные ресурсы принад-
лежат государству и не могут быть переданы в 
частную собственность). Прокуратура подтвер-
дила нашу правоту, приостановив проверку до 
схода снежного покрова. Возможно, уже сейчас 
можно говорить о том, что если будет возбужде-
но уголовное дело по факту незаконного выделе-
ния участка, нужно будет привлекать работников 
Первоуральской прокуратуры и администрации 
к уголовной ответственности за сокрытие тяжких 
преступлений! 

– Но, может быть, такая ситуация нетипична 
для других городов? 

– Недавно с целью борьбы с коррупцией движе-
ние «Законопослушный гражданин» разместило 
информационные баннеры в городах Сверд-
ловской области. Однако это не понравилось 
местным чиновникам. Они пошли на всё, чтобы 
снять баннеры.

В случае с Новоуральском и. о. главы Ново-
уральского городского округа М.Н. Секачев (со 
слов сотрудников полиции) 4 марта 2020 года 
совместно с неизвестными чиновниками обна-
ружил два плаката нашего движения по адресам: 
ул. Ленина, 158а и перед КПП-1. Плакат не 
нарушал законодательство. Однако чиновник 
обратился в полицию с заявлением о соверша-
емом экстремизме. Полиция зарегистрировала 
сообщение в КУСП (Книге учета сообщений о 
преступлениях) и начала проверку, вызвала соб-
ственники конструкций для дачи объяснений. 
После чего они демонтировали наши плакаты, 
несмотря на действующие договоры и уже про-
плаченные деньги. В результате движению «За-
конопослушный гражданин» был нанесен зна-
чительный ущерб, нарушены права и законные 
интересы.

Эта ситуация – пример того, как местные вла-
сти запугивают граждан, предпринимателей и 
некоммерческие организации, продавливают 
незаконные решения без суда и письменных рас-
поряжений. Наше движение подало заявление 
на М. Н. Секачева для привлечения его к уголов-
ной ответственности за заведомо ложный донос 
о преступлении и превышение должностных 
полномочий.

В Ревде начальник управления по муници-
пальной собственности и природным ресурсам 
городской администрации Е.Ф. Пискунова вы-
ставила требования собственнику конструкций 
о снятии информационного плаката на углу ул. 
Ярославского – Энгельса. По ее мнению, баннер 
содержит оскорбительный образ и недобросо-
вестную рекламную информацию, порочащую 
честь, достоинство и деловую репутацию. Чью 
именно – чиновник не уточнила. В итоге баннер 
был демонтирован и похищен вместе с кон-
струкцией! В результате нашему движению и его 
председателю был нанесен значительный ущерб. 
На чиновников Ревды поданы заявления для 
привлечения их к уголовной ответственности 
за самоуправство и превышение должностных 
полномочий.

…К сожалению, какое бы расследование мы ни 
вели, очень часто всё упирается в коррумпиро-
ванность всей системы в целом. Она воспроизво-
дит нечистых на руку чиновников вновь и вновь. 
Для эффективной борьбы с коррупцией должно 
быть реальное разделение и независимость 
властей – судебной и исполнительной, законо-
дательной. Именно поэтому и требуется переза-
грузка и чистка всей политической системы от 
коррупционеров. 

P.S. Данный материал носит оценочные суждения 
и не призывает к экстремистским действиям. На-
оборот, мы призываем всех соблюдать закон и вме-
сте, только законными методами чистить власть 
от коррупционеров! 

Баннер движения 
«Законопослушный 

гражданин», 
размещённый 

в городах 
Свердловской 

области

Офицеры Свердловского СОБРа

МНЕНИЕ



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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Председатель Совета ТПП РФ по промышленному 
развитию и конкурентоспособности экономики 
России, президент Промышленного союза «Новое 
Содружество» и ассоциации «Росспецмаш», лидер 
«Партии Дела» Константин Бабкин в своей статье 
рассказал о концепции «Нового курса», которую 
должна принять, по его мнению, Россия. Одним из 
пунктов обширного плана развития страны стало 
обеспечение продовольственной безопасности че-
рез развитие аграрного сектора.

Мы решили разобраться, как обстоят дела в стра-
не с производственной безопасностью сейчас, 
какие меры предпринимает правительство и как 
обеспечить людей качественными и безопасны-
ми продуктами.

Что такое производственная 
безопасность?

Продовольственная безопасность – одно из 
главных направлений, отвечающих за наци-
ональную безопасность каждой страны. Чем 
крепче аграрный сектор, тем выше вероятность 
сохранения государственного суверенитета даже 
в самых сложных условиях: во время кризисов, 
торговых войн и санкций.

В доктрине производственной безопасности, 
принятой в России 10 лет назад, говорится, что 
главная цель – это обеспечение населения безо-
пасными продуктами питания, их стабильное 
производство и создание необходимых резервов. 

Что стало особенно 
актуально в 2014 году, 
когда присоедине-
ние Крыма закрыло 
для России поставки 
множества импортных 
товаров. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба 
и морепродукты, овощи, фрукты и молочная 
продукция из США, стран Евросоюза, Канады, 
Австралии и Норвегии.

Срок действия доктрины истекает в 2020 году. 
Новый документ, судьбу которого обсуждают 
власти, может качественно изменить лицо отече-
ственного аграрного сектора.

Что изменилось  
после присоединение Крыма?

Санкции стали вызовом для российского аграр-
ного сектора, хотя, по данным Минсельхоза, 
России удалось выполнить и даже перевыпол-
нить план почти по всем важным продуктам. 
Россия полностью обеспечена: 

l	зерном (на 99%);

l	свекловичным сахаром (95%);

l	растительным маслом (более 80%);

l	картофелем (97%);

l	мясом (93%).

Текст: Наталья СмирноваНовый курс – 
продовольственная 
безопасность

Константин Бабкин

https://rg.ru/2010/02/03/prod-dok.html
https://www.rbc.ru/business/09/07/2019/5d2329ce9a79477c8af30c1d
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В 2019 году глава Минсельхоза Дмитрий Патру-
шев с гордостью отчитывался о достижениях 
страны в сельском хозяйстве.

«Россия вышла на первое место в мире по постав-
кам пшеницы. Кроме того, Россия входит в число 
лидеров по поставкам рыбы, подсолнечного масла, 
открывает и активно завоевывает новые зару-
бежные рынки для своей птицеводческой, молочной, 
кондитерской продукции и других товаров. Можно с 
уверенностью говорить о том, что мы вернули себе 
статус аграрной державы», – говорил министр.

Чтобы не останавливаться на достигнутом, пра-
вительство постепенно ставило перед сельским 
хозяйством новые задачи. Например, закрывать 
собственным производством потребность во 
фруктах как минимум на 60%, в овощах – мини-
мум на 90%, а в рыбе – минимум на 85%. Но ко 
всем этим требованиям аграрный сектор, хоть он 
посильно и выполнял их, оказался не вполне го-
тов. Цены на продукты с момента санкционной 
борьбы двигались только вверх. С 2010 по 2019 
год подорожали:

l	пшено – на 228% (с 21 рубля до 69 рублей за 
килограмм);

l	сливочное масло – на 179% (с 204 до 568 руб-
лей за килограмм);

l	рыбное филе – на 161% (со 139 до 362 рублей 
за килограмм);

l	капуста – на 135% (с 20 до 47 рублей за кило-
грамм);

l	сыры – на 116% (с 242 до 519 рублей за кило-
грамм);

l	молоко – на 98% (с 28 до 55 рублей за литр);

l	говядина – на 78% (со 187 до 332 рублей за 
килограмм).

Таким образом, экономические барьеры доступа 
к продовольствию выросли у малоимущих рос-
сиян с 48 до 54,4%, а у обеспеченных – с 22 до 
26%. Иными словами, дефицита в отечественных 
продуктах больше не было. Но начал проявлять-
ся дефицит денег, на которые эти продукты мож-
но купить.

Почему продукты наши,  
но при этом дорогие?

Проблема кроется не в жадности или некомпе-
тентности производителей, которые не смогли 
перестроиться. Проблема оказаласьв том, что 
они по-прежнему остались во многом зависимы-
ми от иностранных поставок – от оборудования 
до посадочного материала и кормов.

Все это привело к пониманию того, что доктрина 
производственной безопасности, рассчитанная 
на 10 лет, к концу срока своей жизни безвозврат-
но устарела. И в новом варианте в нее необхо-
димо внести изменения, которые уже несколько 
лет обсуждаются властями:

l	увеличить эффективность предприятий, в том 
числе начать развивать собственные генетику 
и селекцию;

l	развивать экспорт;

l	развивать производство материально-тех-
нических ресурсов для агропромышленного 
комплекса, чтобы он меньше зависел от им-
порта;

l	поддерживать молодых специалистов на селе;

l	стимулировать собственное производство 
сельскохозяйственной техники и оборудова-
ния.

По мнению Константина Бабкина, залогом 
успешной реализации концепции продоволь-
ственной безопасности является развитие отече-
ственного сельскохозяйственного производства. 
Для этого прежде всего необходимо обеспечить:

l	дотации сельскому хозяйству на мировом 
уровне для реальной конкуренции на рынке;

l	доступность кредитов для малых и средних 
хозяйств;

l	поощрение долгосрочных инвестиций в от-
расль;

l	пересмотр обязательств России в связи со 
вступлением во Всемирную торговую органи-
зацию.

«Развитие промышленности и сельского хозяй-
ства – многоуровневая задача. Создать условия 
для свободной деятельности, освободить творче-
скую энергию людей от гнёта очень важно. Пра-
вительство должно координировать и направлять 
эту энергию в согласованные проекты. Ускорен-
ное развитие аграрного сектора повысит уровень 
продовольственной безопасности страны, увели-
чит доходы сельских жителей, повысит привле-
кательность сельского образа жизни, позволит 
заселить огромные территории и постепенно 
превратить всю территорию страны в ухоженный 
сад», – считает Константин Бабкин.

Лидер «Партии Дела» также уверен, что россий-
ская продукция может быть конкурентоспособ-
ной на мировом рынке и приносить в бюджет 
миллиарды рублей. Но для этого правительство 
должно выстроить систему, которая будет рабо-
тать для аграриев, а не против них.

«Зачастую наши компании проигрывают конку-
рентную гонку не только на внешнем рынке, но 
и на своем. Потому что конкурентоспособность 
товара – это не только работа сотрудников. Это 
условия, которые создает государство, а оно у 
нас ведет неконкурентоспособную политику. 
Главные препоны для экспорта продукции из 
России создают наши же чиновники. Поэтому 
невыгодно разводить овец, невыгодно выращи-
вать рапс… Правительство сегодня не заботится 
о своих производителях, а должно бы. Надо ме-
нять политику», – говорит Константин Бабкин. 

https://ria.ru/20190314/1551775673.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001210021
https://www.rbc.ru/business/09/07/2019/5d2329ce9a79477c8af30c1d
http://www.ng.ru/economics/2019-04-15/1_7557_price.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/07/26/776576-minselhoz-doktrinu-bezopasnosti
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/07/26/776576-minselhoz-doktrinu-bezopasnosti
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/07/26/776576-minselhoz-doktrinu-bezopasnosti
https://ksonline.ru/363702/konstantin-babkin-glavnye-prepony-dlya-razvitiya-realnogo-sektora-sozdayut-nashi-zhe-chinovniki/
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Пандемия коронавируса в мире достигла таких 
масштабов, когда целые экономики отправля-
ются на карантин и перестают работать. Первым 
примером вынужденной остановки экономики 
из-за распространения вируса стал Китай, где за 
первые два месяца 2020 года промышленное про-
изводство снизилось на 13,5%, оборот торговли 
– на 20,5%, а инвестиции – на 24,5%. До уровня 
в 6,2% выросла безработица. Однако КНР де-
ло не ограничилось, и когда вирус добрался до 
Европы и США, начали закрываться заводы, 
а граждане ограничили потребление, перестав 
выходить из дома. Рецессия, которая началась в 
одной стране, стала распространяться по цепоч-
ке на весь остальной мир. Поэтому глобального 
падения экономики в 2020 году вряд ли удастся 
избежать.

Эпидемия ударила одновременно и по предложе-
нию (сократилось производство, стали рваться 
цепочки поставок), и по спросу (люди, запертые 
у себя в домах, потребляют меньше товаров и 
услуг). Компаниям стало тяжело обслуживать 
кредиты и платить за аренду, они начали от-
казываться от инвестиционных планов, а люди, 
предчувствуя падение доходов, решили эконо-
мить. Таким образом, запустилась нисходящая 
спираль спроса и предложения.

В условиях мирового финансового кризиса 
многие страны пытаются помочь экономике 
преодолеть кризис инструментами налогового 

регулирования. Например, во Франции ввели от-
срочку всех налоговых и социальных платежей, 
а в перспективе их пообещали отменить для тех, 
кому грозит банкротство. Германия и Австрия 
отсрочили налоговые платежи для компаний, ис-
пытывающих трудности. Датское правительство 
пообещало частным компаниям, которые по-
страдали от карантинных ограничений, покрыть 
75% заработной платы каждого работника. 

Президент США Дональд Трамп поручил отло-
жить налоговые платежи для граждан и предпри-
ятий, чье финансовое состояние ухудшилось из-
за вспышки вируса. В Словакии и Чехии власти 
предложили продлить сроки подачи налоговых 
деклараций. В Чехии также за счет государ-
ства покроют 80% заработной платы работников 
магазинов, ресторанов и других предприятий, 
вынужденных приостановить работу из-за ка-
рантина. В Турции на полгода отсрочены соци-
альные взносы для розницы, металлургической 
промышленности, торговых центров, автомоби-
лестроения, индустрии развлечений и гостинич-
ного бизнеса, производства продуктов питания 
и напитков, текстиля, а также для организации 
мероприятий. Китайским компаниям предложи-
ли налоговые послабления и льготные кредиты, 
сервисы доставки освободили от уплаты НДС.

Что предприняло российское 
правительство?

Власти России тоже объявили, что будут поддер-
живать пострадавший из-за коронавируса биз-
нес. На формирование антикризисного фонда из 
госбюджета выделили 300 млрд рублей. В стране 

Текст: Наталья Вербицкая 

Кризис усилил тяжесть 
фискального бремени?
Разбираемся, какой должна быть  
налоговая политика в России

Российское правительство решило облег-
чить налоговое бремя для предприятий. 
Поможет ли это бизнесу перенести кризис?

https://www.forbes.ru/tehnologii/394969-ekonomika-kitaya-upala-na-135-rossiya-zakryvaet-granicu-s-belorussiey-v-ssha
https://biz.liga.net/all/all/article/perejit-krizis-na-kakie-mery-idut-v-mire-chtoby-spasti-ekonomiku-keysy-15-stran
https://www.gosrf.ru/pravitelstvo-rossii-pridumalo-kak-borotsya-s-krizisom-eto-srabotaet/?utm_source=telegram.me&utm_medium=social&utm_campaign=kak-pravitelstvo-sobiraetsya-podderzhivat
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уже объявили полугодовые налоговые каникулы 
для авиационных и туристических предприятий, 
а также всех компаний, чей бизнес сильнее всего 
просел из-за эпидемии. Однако это послабление 
не коснётся выплат НДС. 

Правительство пообещало возместить убытки 
транспортным и туристическим компаниям, 
а также поддержать спортивные учреждения, 
спрос на услуги которых упал. Малому бизнесу 
и микропредприятиям отсрочили уплату страхо-
вых взносов и арендной платы за госимущество. 
Размер страховых взносов для малых и средних 
предприятий будет снижен с 30 до 15%, чтобы 
сохранить уровень зарплат работников. Кроме 
того, станет доступна «заморозка» выплат по 
кредитам на 6 месяцев. 

Поможет ли это российскому бизнесу?

В самом негативном сценарии, который описы-
вают эксперты агентства Bloomberg, пандемия 
поразит все страны, рост мировой экономики 
упадет до нуля и она недосчитается $2,7 трлн. 
Темпы роста ВВП России составят минус 2,9%. 
Страна потеряет 4,35 трлн рублей. И когда это 
произойдёт, послабления для российских пред-
приятий будут отменены, а бизнес опять стол-
кнётся с необходимостью выплачивать налоги в 
полном объёме.

Насколько велика налоговая нагрузка на пред-
приятия в стране? В среднем в мире она со-
ставляет 40,6%. Показатель для России – 47,4%. 
Выше доля налогов только в Южной Америке 
– 52,3%. В Центральной Америке фискальная 
нагрузка составляет 41,6%, в Европе – 40,3%, 
в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – 
36,2%. При этом в России по сравнению с дру-
гими регионами мира очень велика доля налогов 
на труд в структуре всех платежей, которые ком-
пании отчисляют в бюджет, – 36,1% при средне-
мировой в 16,2%. 

Растёт ли налоговая нагрузка в России? Безус-
ловно. С 2008 года налоги в несырьевом секторе 
выросли в 2,6 раза, а в сырьевом секторе – в 2,2 
раза. Больше всего фискальные обязательства 
выросли в торговле – в 4 раза. Все это время в 
правительстве говорили о необходимости сни-
зить зависимость России от экспорта нефти и 
газа, перейти к новой несырьевой модели раз-
вития экономики, но от слов к делу так и не 
перешли. Развиваться предприятиям реального 
сектора мешает в том числе повышение налогов. 
То, что правительство провалило план по уходу 
от традиционной сырьевой модели экономики, 
подтверждает снижение доли несырьевого секто-
ра в ВВП России. 

«Ключевой фактор экономических проблем не 
коронавирус, а девальвация, – уверен секретарь 
Федерального Совета Партии Дела Алексей Ла-
пушкин. – Эпидемия стала только отягчающим 
фактором для обвала рубля, который произошёл 

в результате выхода России из ОПЕК+ и падения 
цен на нефть. После этого мы столкнулись практи-
чески с 30% девальвацией, которая ударила по до-
мохозяйствам – они оказались на грани банкрот-
ства. А виной этому политика, получившая назва-
ние «люди – новая нефть», которая проводилась 
последние два года и привела к изъятию средств 
из экономики и бюджетов домохозяйств. Чтобы 
экономика начала сопротивляться кризисным 
явлениям и всевозможным «удавкам» на рынке 
сырьевых товаров, она должна иметь внутренний 
ресурс. Его можно получить только за счет разви-
тия несырьевого сектора. Если бы Путин обозна-
чил вектор на Новый курс и смену существующей 
экономической политики, это стало бы мощным 
толчком для развития страны и позитивно сказа-
лось бы на экономике. Но этого не произошло». 

Председатель Совета ТПП РФ по промышлен-
ному развитию и конкурентоспособности эконо-
мики России, президент Промышленного союза 
«Новое Содружество» и ассоциации «Росспец-
маш», лидер Партии Дела Константин Бабкин 
в своей статье о Новом курсе развития страны 
заявил, что стержнем экономики должно быть 
производство несырьевых товаров, стержнем 
экономической политики – создание условий 
для несырьевого производства. Одно из таких 
условий – стимулирующаяналоговая политика.

«Бюджет страны верстается с огромным профи-
цитом. Государство собирает денег значительно 
больше, чем ему требуется и чем оно в состоянии 
эффективно использовать. При этом налоговый 
пресс неизменно растёт, налоги собираются там, 
где их легче собрать. Излишки денег хранятся за 
рубежом. Всё это угнетающе действует на произ-
водственную активность. Требуется снизить на-
логи, причём так, чтобы в выигрыше оказались 
те, кто занимается созидательным трудом. Это 
означает снижение налогов на невысокие зар-
платы, возврат инвестльготы по налогу на при-
быль, обратный «налоговый манёвр», который 
приведёт к снижению цен на энергоносители и 
прочее сырьё. Это означает значительное сни-
жение всех прочих налогов», – так известный 
промышленник предложил реформировать фи-
скальную политику. 

Что будет дальше?

Российский уровень налогов очень высок, а 
правительство не сдерживает обещаний по неиз-
менности фискальной системы. Это приводит к 
тому, что бизнес в стране или вынужден закры-
ваться, или уходить в тень. Хотя Минфин обещал 
не менять в России в ближайшие три года на-
логовую политику, предприниматели не склон-
ны доверять таким посылам. Все запомнили 
историю с налогом на добавленную стоимость, 
когда в марте 2018 года министр финансов Антон 
Силуанов говорил, что налоговое бремя в стране 
увеличивать не планируется, а с 1 января 2019 
года НДС вырос с 18 до 20%. 

https://www.rbc.ru/economics/07/03/2020/5e6355ac9a7947a8e27817e6
https://www.factograph.info/a/28981246.html
https://www.factograph.info/a/28981246.html
http://www.ng.ru/economics/2019-10-27/4_7712_taxes.html
https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/10/main/ONBNiTTP_2020-2022.pdf
https://ria.ru/20180322/1517036254.html
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Надежда 
Доброскокина:

Только 
изменив себя  
и свою жизнь,  
МОЖНО 
ИЗМЕНИТЬ 
МИР ВОКРУГ
Как работается женщинам в ус-
ловиях российской бизнес-сре-
ды? Легко ли женщине быть ли-
дером, в любой ситуации оста-
ваться сильной и уверенной в 
своих силах? Своими секретами 
с журналом «Регионы России» 
делится Надежда Доброскокина, 
руководитель внутрикорпора-
тивных коммуникаций компа-
нии СИБУР.

В чём заключается  
моя работа?

Я занимаюсь корпоративными коммуникациями. 
Свою профессию я выбрала 20 лет назад и очень 
хорошо помню этот день. Мои родители (папа – 
директор предприятия, мама – преподаватель) 
мечтали о том, чтобы я поступила на экономиче-
ский факультет. Переубедить их было невозможно, 
и поэтому я готовилась поступать на экономи-
ческий, но точно знала, что подам документы на 
специальность «Связь с общественностью». Тогда, 
в 2000 году, это была мало кому известная, но уже 
набиравшая популярность профессия. Признаюсь, 
на тот момент я сама до конца не понимала, чем 
буду заниматься после окончания вуза, но была 
уверена в том, что это моё дело. Интуиция всегда 
играла очень большую роль в моей жизни, важно 

научиться слышать её и доверять ей. Сделав выбор 
своей профессии сердцем, я ни разу не пожалела 
об этом. Я безгранично люблю своё дело, и это во 
многом определяет мой успех.

В моей карьере были разные этапы. Ещё во время 
учёбы в университете я начала работать в крупном 
международном рекламном агентстве. И это был 
уникальный опыт. Я совмещала функции по-
мощника креативного директора и копирайтера, 
а круг моих обязанностей был безграничен: от 
встречи бойфренда моего босса в аэропорту до 
адаптации скриптов роликов известных брендов, 
которые потом транслировались по всем каналам. 
Если вы смотрели фильм «Дьявол носит PRADA», 
вы можете представить мой рабочий день во всех 
деталях, разве что у меня не было необходимости 
запоминать, какой кофе любит мой босс. McCann 
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стью посвятила семье и ребёнку. Сейчас, нередко 
возвращаясь домой, когда моя дочь уже спит, или 
уезжая в частые командировки, я бесконечно ценю 
то время. 

Работа является огромной частью моей жизни, я 
давно перестала делить жизнь на рабочее и лич-
ное. На мой взгляд, сегодня успешный и счаст-
ливый человек не делит жизнь пополам. Профес-
сиональное интегрируется в личное и наоборот. 
Зачем делать выбор между этими равнозначными 
сторонами? Жизнь не останавливается, когда вы 
приходите в офис. Точно так же как работа не 
останавливается, когда вы уходите из него. Когда 
вы занимаетесь тем, что вы по-настоящему лю-
бите – это касается любого аспекта жизни, сама 
жизнь становится целостной системой, и вы чув-
ствуете себя счастливым. Выбирайте профессию, 
от которой у вас горят глаза, и становитесь в ней 
лучшим, выбирайте людей, с которыми хотите 
быть рядом и будьте рядом, занимайтесь делом, 
которым вы можете гордиться и которое важно 
для окружающих.

Чуть больше года я руковожу направлением вну-
трикорпоративных коммуникаций в компании 
СИБУР. Когда мне позвонили с предложением 
прийти на встречу, я ответила, что не работаю  
в российских компаниях. Сегодня СИБУР для ме-
ня – это не просто пять букв красивого бирюзо-
вого цвета. Это люди – в Москве, Томске, Перми, 
Тобольске, Вене, Нижнем Новгороде, Воронеже, 
Красноярске, Стамбуле, Шанхае, Твери, Тюмени 
и двух десятках других городов, вместе с кото-
рыми мы реализуем масштабные проекты, и они 
влияют не только на бизнес нашей компании, но 
и на будущее нашей страны. СИБУР – это совер-
шенно особенная компания и абсолютно моя –  
по своей культуре, скорости, масштабу и количе-
ству задач, качеству людей. Меня окружают лиде-
ры, которые так же, как и я, хотят изменить этот 
мир – сделать его лучше. В нашей компании осо-
бенно ценится такое качество, как неравнодушие. 
Это касается не только бизнеса или текущих задач 
и проектов, но и жизни вообще, ведь неравно-
душие – это не компетенция, а одно из ключевых 
качеств человека, сегодня настолько редкое, что 
стало достоинством. Я считаю, что только не-
равнодушные люди двигают этот мир вперёд. Не 
пройти мимо, не остаться в стороне, задуматься – 
а что я могу сделать сегодня для людей, компании, 
страны – в этом настоящая сила лидера. 

Про лидерство

Очень много дискуссий и мнений на тему жен-
ского лидерства. Я считаю, что у лидерства нет 
гендерной принадлежности. Однако женщина 
всегда должна оставаться женщиной – и в этом её 
сила. На мой взгляд, не случайно сегодня во мно-
гих крупных компаниях на топовых позициях ра-
ботают женщины, потому что они  более гибкие, 
более интуитивные. 

Erickson научил меня профессиональному копи-
райту, умению укладывать в 24 часа бесконечное 
количество дел и тому, что работа может и должна 
быть настоящим удовольствием. Здесь я встретила 
большое количество профессиональных и талант-
ливых людей, со многими из которых общаюсь до 
сих пор.

Вообще люди всегда были главной ценностью в 
моей жизни. Где бы я ни работала, я всегда счи-
тала, что работаю не в компании, а с людьми. И 
именно они определяют компанию, её корпо-
ративную культуру и ценности, а не красивый 
бренд, размещённый на входе в здание офиса. 
После года работы в креативном агентстве мне 
предложили интересный проект в глянцевом 
журнале. Мне было 23, и это была работа мечты – 
PR-проекты для премиальных брендов, приёмы 
в посольствах и встречи с известными людьми 
Москвы. Этот опыт дал мне очень яркие эмоции 
и большой круг полезных знакомств. А через год 
я решила, что выросла из глянцевого журнала и 
пришло время заняться настоящим бизнесом в 
крупной, известной международной компании – 
такой, где можно построить свою карьеру мечты. 
Так я пришла в British American Tobacco. И эта 
компания была именно такой. Сюда попадаешь, 
как в «Лигу плюща» после отбора в пять или 
шесть этапов, и очень скоро понимаешь, что ты –  
среди лидеров рынка. Я благодарна BAT за своё 
профессиональное и личностное становление. И 
это всё благодаря людям, которые меня окружа-
ли там. Каждый из них изо дня в день стремился 
быть «лучшей версией себя», и вместе мы достига-
ли колоссальных результатов.

Потом было 7 лет в корпоративных коммуникаци-
ях компании MICHELIN. Здесь я познакомилась 
с высокой французской кухней и реализовала 
целый ряд крупных проектов, включая личный и 
самый важный проект в жизни каждой женщи-
ны – рождение моей дочери. Конечно, мой мир 
кардинально изменился. На тот момент мне было 
32 года. Достигнув определённых результатов в 
профессиональной реализации, я два года полно-
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Лучшим тестом на лидерство является кризисная 
ситуация. Вот, к примеру, сейчас мы все оказа-
лись именно в такой. Кризисные моменты, как 
лакмусовая бумага, проявляют настоящих лиде-
ров. Лидер – это тот, кто не идёт проложенным 
маршрутом, а является первопроходцем, умеет 
определить направление, найти нестандартные 
решения, принимать их и двигаться вперёд, порой 
опираясь лишь на интуицию. Лидерство заклю-
чается в умении держать удар, умении принимать 
ответственность, идти до конца. Может быть, в 
этом и кроется секрет успеха. То есть, с одной 
стороны, ты – женщина с абсолютно женскими 
энергиями, интуицией, гибкостью, а с другой – 
ты абсолютно не слабый пол, ты наравне с муж-
чинами ведешь корабль к цели.

Для меня не существует конкуренции, не суще-
ствует соперников, кроме самой себя. Соревну-
юсь я всегда только с собой. И моя цель сегодня –  
стать лучше той, которой я была  вчера. Стать 
улучшенной версией себя. Каждый день я меняю 
себя для того, чтобы менять этот мир.

У меня есть свои  
Правила жизни

1. Неважно, в какой ситуации ты оказалась  
и во что ты одета, у тебя всегда должна быть корона 
на голове.

Моей дочери 5. Пару лет назад мы гуляли с ней 
на площадке. На голове у неё была смешная 
игрушечная корона, и она воображала себя прин-
цессой во дворце. В какой-то момент я сказала 
ей: «Алиса, давай мне корону, а то упадёт». Алиса 
повернулась и уверенно-невозмутимым тоном 

ответила: «Мама, корона не может упасть». С тех 
пор это стало моим главным правилом – корона 
всегда должна быть на мне, даже если она никому 
не видна :-) 

2. Каждый день быть лучшей версией себя и никогда 
не переставать учиться.

Для меня в бизнесе нет конкурентов и соперни-
ков, кроме самой себя. Каждый день я одерживаю 
победу над самой собой во вчерашнем дне. Часто 
меня спрашивают – как я успеваю совмещать в 
своей жизни так много ролей. Ответ очень про-
стой – я не ищу причин, почему нет, я ищу воз-
можности, чтобы да. 

А ещё я никогда не перестаю учиться. У меня 
четыре высших образования, два из которых в об-
ласти MBA – одно российское, другое междуна-
родное. Я владею тремя иностранными языками. 
Иногда сама читаю курсы по корпоративным 
коммуникациям. В этом году поставила себе цель 
читать по одной книге в неделю, но пока не полу-
чается, и стать сертифицированным коучем. Меч-
таю о том, чтобы в будущем создать свой фонд, об 
этом пока рано рассказывать, в следующий раз. 

3. Правило идеальных туфель.

«Дайте женщине пару хороших туфель, и она по-
корит мир» – слова принадлежат известной Ме-
рилин Монро, и я с ними полностью согласна. В 
своей любви к туфлям я не уступаю самой Керри 
Бредшоу.

Настоящие леди знают, что идеальные туфли 
должны быть на размер больше. С людьми рабо-
тает то же самое правило: люди должны быть «на 
вырост». Это значит, когда люди в любого форма-
та взаимоотношениях способны на обмен с пре-
вышением. Различного уровня ресурсами – опы-
том, знаниями, экспертизой, словами, эмоциями.

Мои секреты,  
или как я заряжаюсь энергией 

Я встаю в 4 утра и строю планы на день. В утрен-
них часах есть особая магия. Все успешные люди, 
которые хотят что-то принести в этот мир, встают 
очень рано.

Спорт. Неважно, каким бы тяжёлым ни был мой 
день, во сколько бы я ни вышла из офиса или за-
кончила дела, я всегда еду в спортклуб по своему 
расписанию. Это про дисциплину и лучшую вер-
сию себя.

Благодарность и позитивный настрой. Мои кол-
леги и друзья редко видят меня без улыбки даже  
в самые напряжённые и сложные периоды жизни. 
Мы излучаем то, что у нас внутри, и мир отвечает 
нам тем же. 
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Анна Касьяненко:

– Анна Владимировна, возглавив предприятие, 
Вы продолжили дело своего отца, Владимира Ми-
хайловича Касьяненко, который четверть века 
руководил СЗАО «СКВО». Что помогло Вам не 
уронить марку, сохранить бизнес и нарастить 
показатели практически по всем направлениям 
деятельности? 

– Дело в том, что до того, как я стала руководи-
телем компании, мой стаж работы по специаль-
ности уже составлял десять лет. В 15 лет я окон-
чила школу экстерном и поступила на факультет 
экономики Южного федерального университета, 
при этом совмещала учебу и работу в крупных 

ПРОДОЛЖАЕМ  
КУРС НА РАЗВИТИЕ 

Сельскохозяйственное закры тое акци-
онерное общество «СКВО» – одно из 
успешных агропредприятий Дона. Что 
позволяет компании динамично разви-
ваться, генерировать и смело воплощать 
в жизнь новые идеи, «Регионам России» 
рассказывает генеральный директор 
СЗАО «СКВО» Анна Касьяненко.

компаниях, связанных с сельским хозяйством. 
Начинала с работы экономистом, после чего вы-
росла до помощника генерального директора по 
вопросам экономики. Таким образом, сам факт 
начала моей трудовой деятельности состоялся за-
долго до прихода в хозяйство. Став руководите-
лем СЗАО «СКВО», я уже знала все внутренние 
процессы производства и как в целом организо-
вана работа.

Заняв должность генерального директора, я по-
ставила перед собой задачу сохранить дело от-
ца. Не секрет, что когда меняется руководитель, 
тем более, когда уходит такой человек, как мой 
отец,которого называли «Человек-Глыба», сразу 
все внимание обращено на его преемника: сможет 
ли он дальше развивать хозяйство. Первые два 
года коллеги и партнеры присматривались, что я 
буду делать и как. В результате партнеры увидели, 
что возраст – не критерий оценки качества руко-
водства, они оценили в первую очередь дела и вы-
полнение всех обязательств. Со временем, мне как 
новому руководителю стали доверять и сотрудни-
ки, благодаря чему получилось организовать ра-
боту не только с действующими работниками, но 
и с новыми молодыми специалистами, сплотить 
настоящую команду, которая не только успешно 
сохранила бизнес, но и значительно улучшила его 
показатели по разным направлениям.

– Пшеница является основной продукцией, кото-
рую экспортирует сельхозпредприятие. За счет 
чего Вы получаете зерно высокого класса? Каковы 
в целом перспективы в растениеводстве? 

– Стратегия выращивания пшеницы высоко-
го класса была выбрана еще моим отцом. Мы 
принципиально не выращиваем фураж (5 класс), 
а даем стране только высококачественное продо-
вольственное зерно не ниже 4 класса. Качество 
нашей пшеницы из года в год стабильное. На-
пример, в этом году нам удалось получить около 
50% урожая высокопротеиновой пшеницы  
2 класса. Достигнуть этого показателя нам по-
могло грамотное применение удобрений и 
средств защиты растений, научно обоснованный 
севооборот и, конечно же, многолетний опыт 
наших заслуженных работников. Мы делаем все, 
чтобы наша продукция была конкурентоспособ-
ной на рынке, и даем качественную пшеницу. 

На наших полях ведется постоянный мониторинг 
состояния почвы, ее физико-химического соста-
ва, запасов продуктивной влаги и прочего. На ос-
нове таких данных строятся технологические кар-
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ты возделывания сельскохозяйственных культур. 
Мы работаем только с проверенными поставщи-
ками и производителями удобрений и средств за-
щиты растений, которые зарекомендовали себя не 
только на отечественном, но и мировом рынках.

– Для успешного развития предприятия необходимы 
современные технологии, обновление парка сельхоз-
техники. Как компания развивает свою матери-
ально-техническую базу? Привлекаете ли для этого 
инвестиции или используете собственные средства? 

– Мы постоянно вкладываемся в улучшение тех-
нологии возделывания благодаря  передовой сель-
хозтехнике. В нашем хозяйстве на основные техно-
логические операции мы приобретаем в основном 
импортную технику. Это помогает нам выполнять 
большие объемы работ, затрачивая минимальные 
ресурсы. Кроме того, качество импортной техники 
позволяет не беспокоиться, что одно из звеньев 
технологической цепочки даст сбой и нарушится 
все производство, что является для нас недопу-
стимым. Как закономерный результат, два года 
подряд уборочная кампания проходит в эталонные 
сроки 10 – 12 дней. Для обновления сельхозпарка  
мы используем собственные средства компании. С 
2015-го по 2019 год была приобретена 121 единица 
новой техники, объем инвестиций в нее составил 
более 500 млн рублей, а общий объем инвестиций 
в развитие предприятия составил более 2,5 млрд 
рублей. По обеспеченности техникой в пересчете 
на гектар у нас один из самых высоких показателей 
в стране.

– Каковы перспективы развития животноводче-
ского сектора по молочному и мясному производ-
ству, которое на данный момент является при-
оритетным направлением для компании? Какие 
факторы помогают наращивать объемы производ-
ства, а какие, напротив, сдерживают рост?

– Все, что зависело от нашей компании по на-
ращиванию объемов мясного и молочного произ-
водства, было сделано. Показатели за последние 
несколько лет значительно выросли: на свиноком-
плексе на разведении и откорме находится порядка 
15 тыс. животных, поголовье выросло на 9% в 
сравнении с итогом 2018 года; поголовье КРС уве-

личилось до 2612 голов (в том числе 1201 дойных 
коров), рост на 26 %.  За  год произведено более  
10 тыс.тонн молока, на сегодняшний день средний 
надой составляет 27 литров на голову.

Достижение этих показателей очень важно для 
нас. Добиться этого результата получилось бла-
годаря нашим инвестициям в генетику живот-
ных, привлечению новых специалистов-управ-
ленцев с большим опытом в отрасли, плотной 
работе со специалистами-консультантами, ко-
торые искренне заинтересованы в росте наших 
показателей, а также работе по привлечению 
зарубежных партнеров. В планах продолжить 
развитие животноводческой инфраструктуры и 
увеличить показатели по данным направлениям. 

Что касается факторов, которые сдерживают рост 
производства, то это вопрос достаточно глобаль-
ный, даже больше государственный. Основной 
фактор – низкая цена продукта на рынке. Постав-
ки в нашу страну дешевого импортного молочного 
и мясного сырья сомнительного качества, но по 
низкой цене, вынуждают производителей снижать 
собственные отпускные цены, искать пути сниже-
ния затрат, в результате чего идет работа практиче-
ски себе в убыток. Например, у нас на сегодняш-
ний день нет переработки мясной продукции, и 
последние месяцы были для нас убыточными, цена 
не перекрывала себестоимость. Поэтому мне ви-
дятся следующие возможные направления помо-
щи государства в развитии свиноводства: способ - 
ствовать переориентации мясопереработчиков   
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на отечественное сырье (ограничивая импорт, 
стимулируя закупку отечественной свинины) и 
способствовать увеличению экспорта. 

Есть еще один фактор, который может сдер-
живать развитие животноводства и повышать 
затраты, это необходимость лицензировать дея-
тельность по обращению с опасными отходами, 
которыми признан навоз. Мы поддерживаем 
мнение других товаропроизводителей о том, что 
навоз широко используется в сельском хозяйстве 
в качестве удобрения и является продуктом жиз-
недеятельности животных, но никак не их от-
ходом. Безусловно, правила по обезвреживанию 
и обеззараживанию необходимо соблюдать. Но 
и вгонять производителей в штрафы и дополни-
тельные расходы нецелесообразно. Это также 
станет барьером в развитии отрасли и для не-
больших частных фермерских хозяйств (КФХ). 
И мы надеемся, что нас услышат и изменят отно-
шение к навозу как к отходу.

 

– Кто является основным покупателем зерновых, 
молочной и мясной продукции? 

– Практически каждый год весь объем зерновых, 
за вычетом доли собственного потребления (про-
изводство муки, выдача сотрудникам, кормоза-
готовка), мы либо реализуем на экспорт сами, 
либо отгружаем компаниям-экспортерам. Одна-
ко, что касается последнего года, ситуация для 
нас сложилась таким образом, что нам выгоднее 
было продать пшеницу на внутренний рынок. 

Основные покупатели нашей животноводческой 
продукции – мясные и молочные комбинаты 
Ростовской области и Юга России. Это пере-
работчики, которые реализуют уже готовую к 
потреблению продукцию не только в нашем ре-
гионе, но и по всей стране. И мы гордимся тем, 
что являемся частью системы обеспечения про-
довольственной безопасности России.

– В штате предприятия трудятся 480 человек. 
Как Вы поддерживаете сотрудников? Какие про-
фессиональные качества поощряете? Есть ли 

специальности в настоящее время, которые явля-
ются наиболее дефицитными в компании? 

– Мы очень рады, когда к нам приходят молодые 
сотрудники и всегда готовы принять их на работу в 
хозяйство. Для всех приглашенных специалистов 
мы создаем достойные условия для жизни и рабо-
ты. Многим предоставляем жилье, оказываем со-
действие при зачислении детей в образовательные 
учреждения.

В наших сотрудниках мы ценим в первую очередь 
профессионализм и добросовестное отношение к 
работе. Если работник показывает свое качествен-
ное отношение к труду и прилагает усилия к его 
совершенствованию, то и поощряется он соответ-
ственно.

Конечно, дефицит квалифицированных и специ-
ализированных сотрудников на селе – это проб-
лема повсеместная, не только в нашем регионе. 
Особенно, это касается профессий животноводче-
ского направления, таких как ветеринарные врачи, 
фельдшеры, санитары. Молодых специалистов с 
таким профильным образованием в нашем реги-
оне найти очень сложно, поэтому мы приглашаем 
студентов сельхозвузов из других регионов к нам 
на практику, стажировку и, конечно же, на работу. 
Внутри компании действует много обучающих 
программ, поэтому с прикладными знаниями у ра-
ботников проблем нет. 

– Анна Владимировна, какие цели Вы ставите перед 
СЗАО «СКВО» на ближайшие годы?

В данный момент мы нацелены на модернизацию 
и расширение животноводческих комплексов. 
Планируем проведение комплексных мероприя-
тий по сокращению операционных расходов, оп-
тимизации затрат для вывода ферм на достаточный 
уровень рентабельности.

В ближайшие пять лет по молочному направлению 
мы планируем вывести производство на мощность 
в 2000 голов дойного стада засчет собственного 
воспроизводства. Для этого необходимо провести 
расширение производственных площадей и модер-
низацию действующего комплекса, включающую 
в себя реконструкцию корпусов размещения стада, 
доильного зала, телятников и многое другое. Также 
есть фронт работ по повышению надоев, улучше-
нию качественных показателей молока (жирность, 
питательность, органолептические свойства).

Помимо этого в ближайшем будущем планируем 
капитальный ремонт и расширение свиноком-
плекса, ведь существующий уже не может вмещать 
растущее поголовье. Будем ремонтировать име-
ющиеся и строить новые корпуса для животных, 
накопители для складирования и обезвреживания 
отходов, технологические помещения и прочее. 

Планы достаточно обширные и потребуют мно-
го сил от каждого сотрудника нашего хозяйства, 
нашей команды. Мы верим в успех и планомерно 
движемся к поставленным целям. 



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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Свои самолеты Аэрофлот сдал. 

Центр стратегических разработок в гражданской 
авиации провел  ежегодную конференцию 
«Авиатопливо-2020». Основной вопрос, 
который вызвал живой интерес у участников 
мероприятия, – отсутствие единой системы 
госконтроля качества авиатоплива.

НА АУТСОРСИНГ
нимающимся нормотворчеством, и 
соответственно – как их готовить. 

– В марте 2018 года Минтранс за-
являл о своей готовности вернуть 
регулирование процессов топливообе-
спечения. На Ваш взгляд, государство 
не хочет заниматься решением этих 
вопросов? 

– В Минтрансе вопросами граждан-
ской авиации ведают две структуры: 
Росавиация и Ространснадзор. И 
для начала ведомствам необходимо 
определиться, кто отвечает за нор-
мотворчество.

В 7 пункте положения Росавиации, в 
котором говорится, что «Федераль-
ное агентство воздушного транс-
порта не вправе осуществлять нор-
мативно-правовое регулирование в 
установленной сфере деятельности 
и функции по контролю и надзору, 
кроме случаев, устанавливаемых 
указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации».

В Ространснадзор входит Госавиа-
надзор, в статусе Управления 
государственного надзора за дея-
тельностью гражданской авиации.  
Согласно положению о Госавианад-
зоре основной задачей Управления 
является осуществление контроля 
(надзора) за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации, 
в том числе международных догово-
ров Российской Федерации в сфере 
гражданской авиации. Вот и возни-
кает вопрос, а где же подразделение, 
которое занимается разработкой, 
вводом в действие и анализом нор-
мативных документов? 

– Как это сказывается на безопасно-
сти полетов?

– Самым неблагоприятным обра-
зом. Это прямая угроза безопасности 
полётов с высоким уровнем риска. И 
это отмечается всеми участниками 
рынка, в том числе и за рубежом. 
Некачественное топливо приво-
дит в долгосрочной перспективе 
к снижению лётно-технических и 

Напомним: в России обязательная сертификация авиа-
топлива была отменена в июле 2015 года. Сегодня про-
верка носит добровольный характер, а следовательно, 
только крупные производители проходят сертификацию, 
а партии топлива – обязательный контроль в собствен-
ных лабораториях производителя. В то же время качество 
авиакеросина в России вызывает сильные опасения у 
представителей зарубежных и российских авиакомпа-
ний. По мнению большинства специалистов, отсутствие 
госконтроля приводит к снижению качества топлива. 

Ситуацию с проблемным рынком авиатоплива прокомментировал нашему из-
данию эксперт в области управления процессами поддержания летной годности 
воздушных судов, доцент кафедры технической эксплуатации летательных ап-
паратов и авиационных двигателей Московского государственного техническо-
го университета гражданской авиации Михаил Трифонов.

– Почему, на Ваш взгляд, до сих пор 
нет обязательной сертификации про-
изводства авиатоплива, используемо-
го в России?

– В России действует Воздушный 
кодекс, который издан с учётом 
стандартов и рекомендуемой прак-
тики Чикагской конвенции DOC 
7300, подписав которую, наша стра-
на обязалась гармонизировать свои 
правила в соответствии со стандар-
тами ИКАО.  

Поскольку законодательство РФ, 
следуя обязательствам по Чикаг-
ской конвенции, гармонизировано 
со стандартами ИКАО, в Воздуш-
ном кодексе в главе 8 «Обязатель-
ные сертификация и аттестация в 
гражданской авиации» отсутствует 
требование об обязательной сер-
тификации топлива и топливо-
обеспечения. В соответствии с 
этим невозможно издать и ввести 
в действие любой нормативный 
документ по данному вопросу, так 
как он не пройдёт экспертизу Мин-
юста. 

– Как Вы считаете, с чем может 
быть связано отсутствие норма-
тивной базы, регулирующей контроль 
качества авиатоплива в России?

– Отвечу вопросом на вопрос. Кто 
в области гражданской авиации 
сегодня в нашей стране создает нор-
мативное регулирование? Где этот 
кабинет? Где эта фамилия? Где этот 
департамент, который занимается 
разработкой нормативной докумен-
тации? Меня интересуют конкрет-
ные специалисты, которые готовят 
эти документы. Какое подразделе-
ние изучало эти вопросы? Каковы 
квалификационные требования к 
этим людям? Занимаясь подготов-
кой кадров, я знаю, что мировые 
требования предписывают каждые 
три года всем специалистам в этой 
области проходить обучение. Иначе 
они теряют квалификацию. 

В нашей стране в настоящее время 
отказались от системы аттестации. 
Только шесть категорий специали-
стов проходят аттестацию. В резуль-
тате мы не знаем, какие требования 
предъявляются к специалистам, за-

Текст: Владимир Кравцов
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взлётно-посадочных характеристик 
воздушного судна, что приводит к 
возрастанию риска возникновения 
авиационного происшествия, а в 
краткосрочной перспективе – отка-
зу силовой установки как на земле, 
так и в воздухе.

– Как быстро при использовании 
некачественного топлива может 
произойти выход из строя двигателя 
воздушного судна?

– У нас был такой случай на само-
лете, когда после полугодового 
использования вышел из строя 
регулятор насоса. И во время руле-
ния через 10-15 минут, как только 
критическая масса в насосе набра-
лась, он перестал выдавать топливо 
под нужным давлением в форсунку. 
Произошел срыв пламени, а затем 
самовыключение двигателя.  

Но бывает, когда этот процесс рас-
тягивается во времени.  Некаче-
ственное топливо с точки зрения 
теплотворной способности, темпе-
ратуры пламени приводит к тому, 
что форсунка, в зависимости от ка-
чества топлива, может формировать 
разный факел, и это может привести 
к повреждению камеры сгорания, 
прогоранию и/или закоксованию 
форсунки, прогоранию трубы каме-
ры сгорания. 

Во время взлета может не хватить 
полосы для взлета, и воздушное суд-
но уйдет с полосы, а это неминуемо 
приведет к авиакатастрофе с чело-
веческими жертвами. В Ярославле, 
когда разбилась хоккейная команда, 
причиной авиакатастрофы также 
был уход с полосы во время взлета.

– А кого признали виновными в авиа-
катастрофе?

– У нас всегда экипаж виноват. 
И эта проблема опять же связа-
на с регулированием. Дело в том, 
что ИКАО в своих Приложениях 
13, 19 декларирует, что цель рас-
следования авиационных проис-
шествий – выяснить причину, а не 
искать виноватых. В этом случае мы 
сможем точно сказать, что делать, 
чтобы происшествие больше не по-
вторилось.

Вспомним катастрофу RRJ-95 в 
Шереметьево 05.05.2019, в резуль-
тате которой погиб 41 пассажир. По 

данному событию ведётся рассле-
дование и следствие, которое ещё 
не завершено, но обвинение в адрес 
экипажа уже выдвинуто. 

– Вы полагаете, что пилоты SSJ-
100 не были обучены надлежащим 
образом?

– Может, и так, а может, им просто 
не предоставили такой возможно-
сти. Летчик не сам по себе учится, 
а на основании разработанной и 
утверждённой руководителями про-
граммы обучения. А если из часовой 
программы подготовки на тренаже-
рах в целях экономии выкинуть ми-
нут пятнадцать, то и возможностей 
у пилотов хорошо подготовиться 
станет гораздо меньше.

Кроме того, уход на второй круг или 
запасной считается позором. Поэто-
му, скорее всего, летчик и старался 
скорее сесть. Он уже сделал один 
круг, и теперь ему надо срочно са-
диться. Многие потом задавали во-
прос, кто ему мешал походить кру-
гами, выработать топливо, а потом 
спокойно приземлиться с пустыми 
баками.

– А кто или что в действительности 
ему помешало так поступить?

– Вероятно, правила компании. 
Он уже понимал, когда на возврат 
пошел, что придется объясняться 
перед начальством. И, скорее всего, 
пилот морально уже готовился пи-
сать объяснительную записку.

А для того, чтобы летчик мог спра-
виться с управлением воздушным 
судном в аварийной ситуации, ему 
необходимо создавать нормальные 
условия труда и отдыха.

– После авиакатастрофы произошли 
какие-то изменения в организации 
летной работы?

– Если летчик виноват, то и менять 
ничего не надо. В отчете написано, 
что причина авиакатастрофы за-
ключается в ошибке экипажа. А 
поэтому следует просто заменить 
экипаж! А вот если бы в отчете 
говорилось о том, что причины в 
неправильной организации летной 
работы, технологии, системы под-
готовки пилотов, системы допуска и 
т.д., ситуацию можно было бы про-

анализировать и изменить в лучшую 
сторону. А в данном случае пробле-
ма остается нерешенной.

– Ваше мнение об организации спаса-
тельных работ в самом аэропорту, 
где произошла авиакатастрофа?

– Я не уверен, что пассажиров мог-
ли спасти. Топливо сдетонировало 
и вспыхнуло. В той ситуации доста-
точно было одного глотка горячего 
воздуха, и у людей на последних 
рядах не оставалось шансов выжить. 
Уже через несколько секунд в сало-
не в зоне поражения огнём спасать 
было некого.

На мой взгляд, аварийно-спасатель-
ные работы были выполнены со-
гласно установленным требовани-
ям. Можно анализировать, насколь-
ко эти требования совершенны, но 
это другой разговор.

С другой стороны, в Шереметьево 
надо еще разбираться и разбираться. 
Система управления безопасностью 
полетов требует доработки. Они до 
сих пор никак не разберутся после 
проведения строительных работ с 
изменениями схем размещения сто-
янок, площадок, схемами руления.

В Шереметьево реорганизовали 
диспетчерские и наземные служ-
бы, организации по техническому 
обслуживанию. И, на мой взгляд, 
это все некомпетентно сделано на 
сегодняшний день. И как следствие, 
происходят повреждения воздуш-
ных судов. А когда им об этом гово-
рят, они отвечают, что это нормаль-
ный производственный процесс. Из 
этого можно сделать вывод, что в их 
понимании повреждать самолёты 
– это нормальная ситуация, есте-
ственная убыль. 

– В Аэрофлоте же были свои техни-
ческие специалисты?

– Да. Но Аэрофлот передал об-
служивание своих самолетов на 
аутсорсинг. А бывшие технические 
специалисты Аэрофлота либо были 
вынуждены работать за меньшие 
деньги, либо уходить. Поэтому в 
основном остались те, кому некуда 
было идти. Что и сказывается на об-
служивании самолетов. 
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ННовая концепция расширенной ответственности 
производителей, разработанная Минприроды, 
ставит под угрозу стекольную промышленность. 
Это 46 предприятий, большинство из которых 
обеспечивают существование целых городов. С 
угрозой прекращения производства столкнулся 
один из крупнейших стеклотарных заводов в 
России – стеклозавод ООО «Алекс Трейд» (арен-
датор оборудования банкротного предприятия 
«Актис»). 

Стекольное производство, которое находится 
в городе Новочеркасске Ростовской области, 
хорошо известно на российском рынке стекло-
тары с 2000 года. В 2007 году руководство АО 
Фирма «Актис» приняло решение о строитель-
стве новейшего стекольного производства с 
установкой самого современного и экологич-

ного оборудования. В 2010 году стеклозавод 
заработал и через несколько лет вышел на про-
ектную мощность – 1,1 млрд бутылок в год с 
выручкой более 3 млрд рублей. 

Проект предприятия разработан чешской ком-
панией Teplotechna-Prima. Завод оборудован 
тремя энергосберегающими печами мощностью 
до 440 т стекломассы в сутки каждая. 95% обо-
рудования произведено в США, Бразилии, Ита-
лии, Голландии, Франции, Германии. На пред-
приятии трудится больше 800 человек. Сегодня 
этот стеклотарный завод производит стеклотару 
для пищевой и алкогольной промышленности, 
начиная с бутылки для пивной продукции до 
тары для эксклюзивных марочных вин, шам-
панского, коньяка, минеральной воды, соков, 
лимонада.

Одна из особенностей предприятия – это воз-
можность самостоятельно перерабатывать сте-
клобой. «На нашем заводе работает целый цех 
по переработке стеклобоя, который куплен у ав-
стрийской компании Binder, – рассказал замести-
тель директора компании «Алекс Трейд», аренду-
ющей завод, Сергей Луценко. – Здесь установлено 
самое технологичное, уникальное для России и 
очень дорогое оборудование.  Цех по переработке 
стеклобоя может перерабатывать до 800 тонн 
вторсырья в сутки. Линия оптической сортировки 
позволяет разделять стеклобой по цвету (корич-
невый, зелёный, бесцветный), отфильтровывать 
стекло от керамики, любого металла и пластика  
и очищать его. «Алекс Трейд» собирает стеклобой 
по всей России и из стран ближнего зарубежья. 
Пункт приема стекла от населения открыт не-
давно и в  Новочеркасске».

Текст: Наталья  Вербицкая

ОСТАНУТСЯ 
ОДНИ ОСКОЛКИ? 
Будущее стекольной 
промышленности может 
разбиться об экосбор? 

Стеклотарный завод в Новочеркасске 
Ростовской области  на грани 
уничтожения.
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Расширенная ответственность производителей (РОП) существует в 
России с 2014 года. Согласно этой концепции, выпустившее товар 
предприятие должно отвечать за утилизацию отходов, образовав-
шихся от него. В основном это упаковка. Производитель может 
выбрать 3 варианта: заплатить экологический сбор государству за 
переработку упаковки, заключить договор с подрядчиком на ути-
лизацию или организовать процесс самостоятельно.

В 2019 году государство обратило особое внимание на проблему 
отходов. Обращение с мусором решили сделать более цивилизо-
ванным: ликвидировать незаконные свалки и сократить количе-
ство вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели этой 
реформы записаны в паспорте нацпроекта «Экология». Одна из 
главных целей проекта –  к 2024 году отправлять на переработку 
36% бытового мусора (в 2019 году утилизировали 7%). 

Угроза для ценного производства

Стремление правительства усовершенствовать 
обращение с отходами привело к созданию кон-
цепции по изменению РОП, которая усложняет 
работу производителей стеклотары. В последней 
версии этой концепции, предложенной Мин-
природы, предложено с начала июля 2021 года 
повысить с 15 до 100% норматив утилизации и 
перенести оплату экологического сбора с произ-
водителей товара на производителей и импорте-
ров упаковки. Предприятия потеряют и возмож-
ность утилизировать отходы самостоятельно или 
через подрядчиков. 

Чем обернётся принятие инициативы для за-
вода «Алекс Трейд» и других производителей 
стеклянной тары? Введением квазиналога в раз-
мере более 10 млрд рублей на отрасль. Из расчета 
на тонну это составит 2564 рубля. Чиновники 
Минприроды утверждают, что для предприятий 
есть и стимулирующие меры, например сниже-
ние суммы экосбора на процент использования 
вторичного сырья – стеклобоя. Для «Алекс Трей-
да», который использует в готовой продукции от 
50% до 80% стеклобоя, такая льгота необходима. 
Однако ни в одном документе концепции РОП 
не сказано, как доказать процент использования 
вторсырья.

Правительство предлагает утвердить концепцию, 
не оценив её влияния на промышленность и 
экономику. Эта инициатива увеличит расходы 
всех производителей упаковки, но больше всего 
пострадает стекольная отрасль. Отрасль произ-
водителей ПЭТ-тары заплатит 2,5 млрд рублей 
утилизационного сбора, алюминиевой упаковки 
– 0,5 млрд руб. Но даже эти суммы вернутся к  

СПРАВКА

Многие стекольные предприятия могут ис-
пользовать только чистое сырьё. Особенность 
стекло завода в Новочеркасске в том, что он мо-
жет самостоятельно перерабатывать стеклобой, 
который после сортировки и очистки добавляет-
ся в шихту. Таким образом, работа завода поло-
жительно влияет на экологию региона и страны 
в целом, позволяя преобразовывать невостребо-
ванные отходы сильнозагрязненного стеклобоя в 
сырье для производства новой продукции.

Заводов, которые имеют возможность утилизи-
ровать стекло, в России очень мало. Это ослож-
няет положение товаропроизводителей – тех, 
кто разливает пиво, водку и другие напитки, 
поскольку именно на них возложена ответствен-
ность за утилизацию упаковки (так называемая 
расширенная ответственность производителя). 
Поэтому они обращаются за переработкой от-
ходов к стеклотарным заводам, в числе которых 
и «Алекс Трейд». 
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ним почти полностью, поскольку уже сейчас они 
перерабатывают до 80-90% отходов, а процесс 
переработки не нужно подтверждать, поскольку 
он включён в процесс выпуска новой продукции. 
И только производители стекла будут платить 
более 10 млрд рублей. 

Последние 10 лет стеклотарная отрасль России 
находилась в глубоком кризисе. За это время бы-
ли остановлены более 15 заводов. С 2018 года си-
туация стала улучшаться. Но еще рано говорить о 
положительной динамике. Небольшой рост но-
сит скорее восстановительный характер. Сегодня 
в России 46 заводов, выпускающих стеклотару. 
Больше 60% заводов являются градообразующи-
ми. Стекловарение – одно из самых энергоемких 
производств, и повышение налоговой нагрузки 
в виде экологического сбора вкупе с постоян-
ным повышением  тарифов на электроэнергию 
делает отечественных стекловаров неконкурен-
тоспособными. Поэтому введение инициатив, 
предусмотренных концепцией РОП, ещё больше 
ухудшит ситуацию в отрасли, и мы увидим оче-
редную волну банкротств.

Члены Ассоциации производителей стеклотары 
активно стараются решить проблемы отрасли, свя
занные с возможным введением концепции РОП. 
Представители организации написали письма в 
федеральные органы исполнительной власти, ор
ганизовали встречи в Госдуме и участвуют во всех 
совещаниях, посвященных концепции. Исполни
тельный директор Ассоциации производителей 
стеклянной тары Елена Емельянова рассказала 
нашему изданию о ситуации в отрасли:

– Новая версия Концепции реформирования 
РОП предусматривает безальтернативную уплату 
экологического сбора производителями упаков-
ки. Если экосбор перенесут на производителя 
упаковки, себестоимость стеклотары вырастет на 
30-50%, в том числе за счет удвоения налогов –  
фискальная нагрузка на стеклотарный бизнес 
существенно увеличится. По нашим расчетам, 
стеклотарная отрасль России должна будет опла-
тить экосбор в размере более 10 млрд рублей.   

К чему это приведет? К резкому и необосно-
ванному удорожанию стеклянной тары, соот-
ветственно, и розничных товаров. Скорее всего, 
доля стеклотары на рынке упаковки сократится в 
пользу менее экологичной, но зато дешевой упа-
ковки. Мы можем привести пример негативного 
опыта внедрения данной инициативы. После 
введения экологического сбора для производите-
лей упаковки в Казахстане один из двух стеколь-
ных заводов в стране объявил о банкротстве.

Авторы концепции аргументируют свои иници-
ативы облегчением финансовой нагрузки для 
населения. Но, к сожалению, согласно послед-
ней версии концепции, финансовая нагрузка на 
население вырастет кратно. С 2021 года вводится 
безальтернативная уплата экосбора на 100% про-
изведенной продукции, а раздельный сбор, кото-
рый и должен сократить финансовую нагрузку на 
население, вводится с 2024 года и не повсемест-
но, а для 50% граждан. Из этого следует, что раз-
мер экосбора в стоимости товара увеличится как 
минимум в 5 раз. Например, для стеклотары это 
до 50% от себестоимости упаковки. Населению 
придётся заплатить и за брак, который не попадет 
на полки магазинов, – за него производитель тоже 
должен отдать экологический сбор. И, конечно, 
население заплатит за утилизацию 2 раза. В 
первый раз, когда купит товар, второй раз – за-
платит региональному оператору по квитанции 
за вывоз ТКО. 

Россия ввела утилизационный сбор по примеру 
Европы, где этот механизм доказал свою эф-
фективность. Но страны Евросоюза занимались 
этим проектом системно и на протяжении мно-
гих лет. В России изменения в 89 ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» были приняты в 
2014 году. Однако необходимые нормативно-
правовые акты для обеспечения исполнения 
РОП появились только в 2018 году. Механизм 
расширенной ответственности производителя, 
как говорится в материалах Минприроды, сейчас 
фактически не работает. С бизнеса собирают не 
более 2,5 млрд рублей экосбора в год при ожида-
емом поступлении до 136 млрд рублей. Однако 
правительство оценивает результаты работы 
механизма менее чем за год, и этого срока очень 
мало для оценки результативности. Если учиты-
вать опыт Европейского союза, на это требуется 
минимум 5 лет. Правительство России хочет по-
лучить стопроцентный результат через год.

Нерадужное будущее

«В случае возложения утилизационного сбора на 
производителей тары результатом будет очеред-
ное увеличение цены товаров, – сообщил Сергей 
Луценко. – По нашей оценке, после введения сбора 
нашему предприятию придется ежегодно платить 
дополнительно 840 млн рублей, в то время как ва-
ловый оборот завода составляет 6 млрд рублей. Мы 
будем отдавать шестую часть дохода, и на эту 
шестую придётся повысить стоимость продукции 
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завода – стеклотары. Производитель напитков 
заложит эту цену в свой продукт, а ритейлеры –  
торговые сети и магазины – сделают уже свои 
надбавки. В итоге напитки в нашей таре станут 
минимум на 30% дороже, чем до введения экосбора 
для упаковщиков». 

Один из примеров такого ценообразования дало 
повышение с начала 2020 года акцизов на винные 
напитки. Из-за этого производители вин увели-
чили отпускные цены, а торговые сети – рознич-
ные. Винная продукция в «магнитах» и «лентах» 
резко подорожала на 30%. Сергей Луценко уве-
рен, что за очередным повышением цен после-
дует снижение спроса. «Не каждый потребитель 
алкогольных напитков сможет покупать дорогой 
товар. Снижение спроса приведёт к снижению 
доходов предприятия, которому придётся сокра-
тить выпуск товара.  Конечно, руководство завода  
будет  делать все возможное, чтобы не допустить 
негативных последствий снижения спроса, одна-
ко может наступить тот момент, когда мы будем 
вынуждены останавливать печи и отправлять 
людей в отпуск без содержания или увольнять по 
сокращению штата.  Возможно, предприятия с 
иностранными инвестициями смогут справиться 
со снижением спроса, получив помощь ино-
странных акционеров и дополнительные кредиты 
в зарубежных банках под низкий процент, чтобы 
поддержать производство. Но нам рассчитывать, 
как показывает опыт, не на кого», – сказал пред-
ставитель предприятия.

Введение экосбора – это не единственная про
блема стеклозавода в городе Новочеркасске. В 
2017 году по требованию структур Сбербанка в 
«Актисе» ввели процедуру наблюдения, спустя 
полгода запустили банкротство завода и открыли 
конкурсное производство. Общая сумма финан
совых требований к «Актису» составляет порядка 
7 млрд руб. Крупнейшие кредиторы – это банки, 
предоставившие кредиты для строительства за
вода (ООО РНГО (правопреемник Банка Зенит, 

«Чешский экспортный банк» и ООО «СБК Уран» 
(правопреемник Сбербанка). Без поддержки власти 
– Президента, правительства РФ и депутатов Го
сударственной Думы РФ – заводу не выжить. На 
местную и региональную власть завод уже не на
деется. Губернатор Ростовской области и местные 
чиновники не обращают внимания на угасающее 
производство, им нет дела до предприятия («Алекс 
Трейд»), приносящего в бюджеты разных уровней 
около 1 млрд рублей в год! Депутат Госдумы Вла
димир Гутенев, который и сам занимался проб
лемами завода, признал, что предприятию нужна 
поддержка:  

– Если стеклозавод в Новочеркасске прекратит 
работу, то помимо утраты значительного количе-
ства рабочих мест, что для региона чрезвычайно 
важно, будут снижены налоговые сборы, в том 
числе и в региональный бюджет. Это должно 
вызывать беспокойство у региональной власти. 
Предприятие необходимо сохранить. Его соб-
ственники и управляющие должны не только де-
лать все для сохранения производства и рабочих 
мест, но наращивать мощности завода. На мой 
взгляд, это первостепенно важно. 

Риски для экологии

Перенос экосбора с производителей товаров на 
производителей упаковки снимает ответствен-
ность с крупнейших корпораций, которые пере-
станут стремиться закупать максимально эколо-
гичную упаковку. Это создает угрозу всей отрасли 
вторичной переработки отходов: упаковка из 
вторсырья перестанет быть востребованной. Поэ-
тому Минприроды не сможет обеспечить условия 
для перехода к циклической экономике, в кото-
рой максимальное количество ресурсов извлека-
ется из отходов и используется повторно. Поэто-
му в стране будет невозможно увеличить процент 
переработки отходов, под угрозой срыва окажутся 
целевые показатели нацпроекта «Экология». 

Зачем нужно переносить экологическую ответ-
ственность на упаковщиков? По словам Елены 
Емельяновой, авторы инициативы из Минпри-
роды аргументируют это легкостью администри-
рования: производители упаковки – крупные 
предприятия, и их в разы меньше, чем производи-
телей товаров. «Такие рассуждения ошибочны. Да, 
бутылки выпускают несколько крупных стекольных 
заводов. Однако производителей пакетов, стакан-
чиков для кофе, пластиковой упаковки для готовых 
продуктов в торговых сетях огромное количество, 
большинство этих компаний – представители 
малого бизнеса. Экологический сбор кардинально 
не отличается от других видов сборов и налогов, 
которые сегодня администрирует Федеральная 
налоговая служба, и надо сказать, отлично с этой 
функцией справляется», – заключила представи-
тель Ассоциации производителей стеклотары. 

Фото на  обложке: Оптическая система разделения  
стеклобоя «Биндер» (Австрия) — основа инновационного цеха 

переработки стеклобоя завода «Актис»
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Где искать справедливость? 
Пайщики ЖСК «Западный-1» обратились к президенту  

но Семнадцатым Арбитражным апелляционным 
судом решение суда первой инстанции было из-
менено. Суд апелляционной инстанции указал, 
что кредиторы, которые получили квартиры, не 
должны голосовать, а также признал незаконными 
действия конкурсного управляющего по нечету 
голосов кредитора, который имел статус участника 
строительства. Более того, апелляционный суд 
признал, что действия конкурсного управляющего 
являются незаконными, поскольку не учет голосов 
препятствовал утверждению мирового соглашения.

Более странные события произошли после того, 
как суд апелляционной инстанции разрешил 
спор о правах кредиторов и судебный акт всту-
пил в законную силу:

l	конкурсный управляющий отказался прово-
дить новое собрание по вопросу мирового со-
глашения;

l	кредитор из группы кредиторов, которые 
препятствуют заключению мирового согла-
шения, подал заявление в суд об изменении 
своего статуса;

l	конкурсный управляющий обратился в суд с 
ходатайством о запрете голосования по во-
просу утверждения мирового соглашения.

l	несколько раз суд отказывал в запрете прово-
дить собрания, однако после заявления кон-
курсного управляющего, суд сам пересмотрел 
свое решение и запретил гол осовать за миро-
вое соглашение.

С 2017 года продолжается процедура 
банкротства ЖСК «Западный-1». 
Удивительной особенностью 
банкротства данного юридического 
лица является факт, что дома полностью 
сданы в эксплуатацию, однако 
конкурсный управляющий и связанная 
с ним группа кредиторов препятствуют 
окончанию процедуры.

ЛЛетом 2019 года кредиторы на общем собрании 
голосовали об утверждении мирового соглаше-
ния, по условиям которого все кредиторы полу-
чали удовлетворение своих требований.

Конкурсный управляющий и группа кредиторов 
препятствовали утверждению мирового соглаше-
ния, при том, что голосовавшие против утверж-
дения мирового соглашения кредиторы уже по-
лучили квартиры еще до процедуры банкротства, 
а конкурсный управляющий учитывал их голоса 
и не учитывал голоса других кредиторов, кото-
рые голосовали за мировое соглашение.

Арбитражный суд Свердловской области не за-
щитил кредиторов, которые голосовали за прекра-
щение дела о банкротстве мировым соглашением, 
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1. Более трех лет (вместо отведенных законом шести ме-

сяцев) ведется дело о банкротстве ЖСК «Западный-1». Данная 

процедура искусственно поддерживается группой лиц во 

главе с конкурсным управляющим. Создаётся впечатление, что 

единственной целью конкурсного управляющего Шичкиной 

А.А. является желание забрать все квартиры у людей.

2. Все дома построены и введены в эксплуатацию. 99% 

процентов квартир передано собственникам, в них прожи-

вают люди.
3. Имеется группа лиц: конкурсный управляющий Шич-

кина А.А. (она же Карякина, она же Цесскис), кредиторы 

ООО «БАМ-Строй» – Рожин Д.И., Белых Е.А., Воробьев Н.С., 

которые, препятствуют получению гражданами квартир и по 

нашему мнению имеют цель продать все квартиры и забрать 

все денежные средства. Тогда как граждане полагают, что 

квартиры можно передать и окончить дело мировым со-

глашением.
4. Из 1440 полученных квартир только за одну кредитор 

Дмитрук А.А. затребовал денежные средства в размере 3 млн 

рублей, которые были на счету ЖСК, но были израсходованы 

конкурсным управляющим. Кредиторы всегда возражали 

против отчета о расходовании средств.

5. В нарушение решения общего собрания о передаче 

всех непереданных квартир конкурсный управляющий от-

казался передать все ранее не переданные помещения, чем 

нарушил волеизъявление кредиторов.

6. Конкурсный управляющий и группа кредиторов ООО 

«БАМ-Строй», Рожин Д.И., Белых Е.А., Воробьев Н.С. пре-

пятствовали утверждению мирового соглашения тем, что 

неправильно произвели учет голосов. Арбитражный суд 

Свердловской области «закрыл на это глаза», но апелляция 

отменила судебный акт, признав незаконными действия кон-

курсного управляющего.

7. После разрешения спора, который препятствовал окон-

чанию банкротства, один из кредиторов – Е.А. Белых, который 

противодействует окончанию банкротства вместе с группой 

кредиторов, в задании арбитражного суда Свердловской об-

ласти вслух сообщил, что он, ООО «БАМ– Строй», Воробьев 

Н.С. и Шичикина А.А. что мировое соглашение утвердить не 

получится. 
8. После этих слов Белых Е.А. конкурсный управляющий 

не провел назначенное им самим собрание о голосовании 

за мировое соглашение, а потом решил наложить запрет на 

проведение собраний.

9. В это было бы трудно поверить, ведь был судебный 

акт апелляции, что действия группы лиц (конкурсный управ-

ляющий Шичкина А.А. (она же Карякина, она же Цесскис), 

кредиторы ООО «БАМ-Строй», Рожин Д.И., Белых Е.А., Во-

робьев Н.С.), по препятствованию утверждения мирового 

соглашения уже признаны незаконными, но Арбитражный 

суд Свердловской области (Мезрина Е.А.) дважды отказав в 

запрете голосовать за мировое соглашение, все-таки запре-

тил голосовать за мировое соглашение и выдал указанный 

судебный акт почти за сутки до его официального опублико-

вания, в нарушение п. 2.3. Инструкции по делопроизводству в 

Арбитражных судах РФ, чтобы сорвать голосование. 

Заслуживает особого внимания тот факт, что среди упо-

минаемых лиц есть ранее судимые, например, бывший 

сотрудник прокуратуры Рожин Д.И. (15.06.1980 г.р., часть 1 

статьи 286 «Превышение должностных полномочий» Уго-

ловного кодекса Российской Федерации), Воробьев Н.С. 

(по ч.4 ст. 160 УК РФ («Присвоение вверенного имущества 

с использованием своего служебного положения, в особо 

крупном размере») и ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество 

с использованием своего служебного положения, в особо 

крупном размере») (приговор обжалован).

10. В настоящее время активный кредитор из группы ООО 

«БАМ-СТРОЙ», чтобы не допустить передачи квартир людям, 

подал заявление о пересмотре его статуса в реестре кредито-

ров, хотя его статус был определен еще в 2018 г. и в реестре 

он был установлен.

11. Мы, граждане, внесшие свои трудовые деньги за 

квартиры, не можем зарегистрировать за собой право соб-

ственности в связи с тем, что Арбитражный суд Свердловской 

области наложил запрет на регистрационные действия, чтобы 

сохранить эти квартиры для подрядчика, который не платил в 

кооператив денег, не передавал никакого имущества, а путем 

судебных актов, через множество непонятных зачетов пытает-

ся отобрать наше законное имущество.

12. Получается, если ранее утверждению мирового со-

глашения о передаче квартир людям препятствовала кон-

курсный управляющий Шичкина А.А. и группа лиц, то в 

настоящее время к данным действиям присоединился Арби-

тражный суд Свердловской области. Просим разобраться в 

ситуации, которая творится в Арбитражном суде Свердлов-

ской области.
Оригинал письма направлен адресатам.  

Люди ждут реакции власти.

Президенту Российской Федерации 

Путину Владимиру Владимировичу

103132, Москва, ул. Ильинка, д. 23 

Председателю 

Верховного Суда РФ

Лебедеву Вячеславу Михайловичу

121260, г. Москва, ул. Поварская, д. 15

Генеральному прокурору РФ

Краснову Игорю Викторовичу

125993, г. Москва, ул. Большая 

Дмитровка, 15а, ГСП-3 

Полномочному представителю 

Президента РФ в Уральском 

федеральном округе

Цуканову Николаю Николаевичу

620014, Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11

Заместителю  

Генерального прокурора РФ  

в Уральском федеральном округе

Гулягину Юрию Александровичу

620075, г. Екатеринбург,  

ул. Пушкина, д. 3

Председателю  

Высшей квалификационной  

коллегии судей РФ

Тимошину Николаю Викторовичу

125993, г. Москва, ул. Баррикадная,  

д. 8, стр. 4

Губернатору  

Свердловской области

Куйвашеву Евгению Владимировичу

620031, г. Екатеринбург,  

Октябрьская площадь, д. 1 

Председателю 

Арбитражного суда Свердловской 

области
Цветковой Светлане Александровне

620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 

д. 4

Председателю  

квалификационной коллегии судей

Свердловской области

Романову Борису Викторовичу

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 

д.12

Прокурору  

Свердловской области 

Охлопкову Сергею Алексеевичу

620014, г. Екатеринбург,  

ул. Московская, 21

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПАЙЩИКОВ ЖСК «Западный-1»
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http://genprok-urfo.ru/gulyagin-yuriy-aleksandrovich
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Предприниматель

Олег Ситников: 

От коронавируса есть средства 
защиты, от вируса надзора  
и правоохранителей – нет

Предприниматель из ЯНАО  
Олег Ситников уверен:  
два вируса – контрольно-
надзорный и коронавирус – 
бизнесу не пережить. 

Городу Новый Уренгой в этом году исполняется 
40 лет, а Олег Ситников работает в нем 43-й год, 
с первого промысла, буквально осваивая голую 
ледяную пустыню, открывая новые месторожде-
ния, создавая рабочие места. Он посадил более 
миллиона деревьев, построил десятки детских 
площадок, абсолютно безвозмездно очистил и 
благоустроил городское озеро, на месте которого 
была самая настоящая свалка, а теперь любимое 
место отдыха горожан, каждый год участвует в 
проведении общегородского праздника. И сей-
час Ситников не отстает. В 2009 году он получил 
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благодарность за вклад в развитие газомоторного 
рынка РФ. В 2013 году Владимир Путин объявил 
газовую революцию, а в 2018 году Ситников стал 
ключевым соавтором патента на специальную 
установку для получения и сжигания синтез-га-
за. За это он получил более 2000 проверок и по-
рядка сотни уголовных дел. А вот дела, в которых 
он оказывается потерпевшим, почему-то не воз-
буждаются, а если возбуждаются – не расследу-
ются. Ситников первый в стране сумел добиться 
проверки в отношении прокурора субъекта по 
факту воспрепятствования предприниматель-
ской деятельности, до этого не регистрировали 
12 его заявлений. Но проверку прекратили и 
приняли абсурдное решение: отменить регистра-
цию заявления о преступлении. Ситникову уда-
лось донести до президента Владимира Путина, 
что жалобы в Генеральной прокуратуре уже 11 
лет передают тому, на кого жалуется заявитель. 
Недавняя встреча президента России Владимира 
Путина и главы Агентства стратегических ини-
циатив Светланы Чупшевой показала – прези-
дента держат в неведении. А ведь он начал встре-
чу со слов, отправляют ли жалобы тому, на кого 
жалуется предприниматель?  

Владимир Путин: Назад не отфутболива-
ют – на рассмотрение тем, на кого жалу-
ются?

Светлана Чупшева: Есть такая практика, 
но здесь как раз подключаются центральные 
аппараты, разбираемся с ними по каждому 
конкретному случаю. Как раз думаю, что 
за два месяца отработаем всё.

Владимир Путин: Хорошо.

Журналистское расследование о том, как гро-
бят его бизнес, предприниматель передал пре-
зиденту лично в руки, после чего получил три 
обыска с ОМОНом – так отреагировали местные 
правоохранители и надзор. Убить пытаются не 
только бизнес, но и самого предпринимателя – 
Ситников чудом остался жив после чудовищного 
нападения. 

Сегодня, когда правительство принимает актив-
ные меры по поддержке предпринимательства в 
тяжелую минуту, Ситников просит каникулы от 
проверок – передышку залечить раны, ведь его 
тяжелая минута длится уже 11 лет. Ситникова 
пытались обвинять даже в терроризме – по-
сле 42 лет работы на благо города он, по версии 
правоохранителей, начал террористическую 
деятельность, обвинения, конечно, развалились. 
Потом его повезли на психиатрическую экспер-
тизу, возбудили десятки уголовных дел, изъяли 
документы, а вернули после всех проигранных 
судов по налогам только через пять лет. Об этой 
проблеме сегодня заговорил новый Генеральный 
прокурор РФ.

ЗОНА ЛИЧНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОКУРОРОВ 

«В зоне личной ответственности прокуроров 
остаются вопросы обоснованности привлечения 
предпринимателей к уголовной ответственно-
сти, изъятие документов, иного ограничения их 
прав», – так звучат слова Генерального прокуро-
ра РФ Игоря Краснова на расширенном заседа-
ние коллегии. 

Ямальский предприниматель Олег Ситников не 
понаслышке знает, к чему приводит незаконное 
изъятие документов. Предприятия Ситникова 
не смогли отчитаться по налогам после того, 
как изъяли всю документацию из офиса. Обы-
ски, проведенные в 2011 году, признаны судом 
незаконными. Выемки проходили в рамках 
уголовного дела, которое после прекратили, а 
документы вернули, но далеко не все, которые 
были в описи. Но было это уже в 2019 году, когда 
Ситников проиграл все суды налоговой. А под-
писи в актах налоговой были подделаны – это 
уже доказано судом. 

И на коллегии в Генеральной прокуратуре РФ, 
и в Следственном комитете РФ, и в МВД РФ 
поднимали тему защиты бизнеса. История пред-
принимателя из ЯНАО – наглядный пример раз-
вития этой темы на протяжении многих лет. 

Олег Ситников первый раз пришел на профиль-
ный прием в Генеральную прокуратуру 4 апреля 
2017 года – в первый Всероссийский день при-
ема предпринимателей сотрудниками органов 
прокуратуры. 3 марта 2020 года был 29-й прием, 
который посетили представители бизнесмена 
(всего в Генеральной прокуратуре проведен 31 
профильный прием). Предприниматели все 
меньше доверяют власти, не видя результатов 
принятых мер. 

4 апреля 2017 года предприниматель жаловал-
ся, что его заявление по факту воспрепятство-
вания предпринимательской деятельности со 
стороны прокурора Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Александра Герасименко даже 
не регистрируют. На предпринимателя было 
совершено жестокое покушение: 19 ножевых  
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ранений со словами «Прекрати строить мост». 
Мост в итоге у Ситникова отняли, а покушение 
на убийство было квалифицировано как «раз-
бой, совершенный с незаконным проникно-
вением в жилище» – компетенция МВД, а не 
Следственного комитета. Первая экспертиза 
показала легкий вред здоровью, и только в 2017 
году эксперты все-таки определились, что 19 
ножевых ранений с огромной кровопотерей 
– это тяжкий вред здоровью. После того, как 
был установлен тяжкий вред здоровью, рас-
следование по делу приостановили. Вменили 
разбой при отсутствии признаков хищения. 
Никто не переквалифицировал преступление в 
покушение на убийство или хотя бы причине-
ние тяжкого вреда здоровью – по фактически 
наступившим последствиям. Никто не хочет 
«висяк» в виде особо тяжкого преступления. 
Премии, показатели, звания… Предпринима-
тель жаловался на чрезмерное давление на свой 
бизнес. Через три года появилось понятие ре-
гуляторной гильотины, и прокуратура сосредо-
точилась на создании безбарьерной среды для 
предпринимателей. 

А что же с Ситниковым? 

Сегодня он пришел с жалобой на бездействие 
правоохранительных органов по факту нового 
заявления об имеющихся признаках приготов-
ления к его убийству, по которому даже не про-
ведена полноценная проверка. После подачи 
заявления с декабря 2019 года (более 2,5 месяцев) 
оперативными работниками не опрошен даже 
сам Ситников. Хочется спросить – «ждут, пока 
убьют»? 

Его заявление о воспрепятствовании предприни-
мательской деятельности со стороны прокурора 
субъекта (первое в России) зарегистрировано и 
даже проведена проверка, доказавшая наличие 
нарушений со стороны прокурора. Но в воз-
буждении уголовного дела отказали, а дальше 
случилось невероятное – отменили регистрацию 
в Следственном комитете заявления о престу-
плении. Но ведь процессуальный закон не пред-
усматривает такой порядок. 

Появилась и принципиально новая жалоба со 
стороны Ситникова – о бездействии право-
охранительных органов по факту заявления о 
мошенничестве, а по сути, о попытке захвата его 
предприятия. Ситников давно заявлял о том, что 
давление на бизнес не оказывается просто так. 
Но в правоохранительных и надзорных органах 
отвечали: будет захват – придешь. Он пришел по 
факту захвата, когда узнал, что подделаны учре-
дительные документы компании и без его ведома 
продано имущество примерно на миллиард. Но 
даже сейчас полиция бездействует. А по сути, 
рейдерство началось еще в 2005 году – с первого 
покушения на Ситникова. 

«О каком деловом климате мы можем говорить? 
Сегодня ситуация страшная, но вирус пройдет, а 
вот правоохранительный вирус может и не прой-

ти. Ямал не входит даже в двадцатку ведущих 
регионов по бизнес-климату, а мы богатейший 
регион, – говорит Ситников. – Необоснованные 
уголовные преследования, сроки расследования 
дел вообще ничем не ограничены. Нужно избавить 
бизнес от чрезмерного давления, это сегодня жиз-
ненно необходимая мера, надо входить в положение 
предпринимателей и оказывать им реальную по-
мощь. Помните слова Чуйченко о том, что целью 
правоохранительных органов стало наказать 
предпринимателя любой ценой. Так и случилось. 
Я сумел передать всю фактуру лично в руки пре-
зиденту. После этого три обыска с «маски-шоу». 
И не ОМОН же принимает это решение, они ин-
струмент. Правоохранители принимают решение, 
надзор. А я посмел в отношении прокурора, само-
го неприкасаемого прокурора, выйти и добиться 
регистрации заявления о преступлении, но через 
полгода Следственный комитет ее отменил. Реги-
страцию отменил! Такого правового явления еще 
не было». 

Впрочем, обо всем по порядку.

ОТМЕНА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

В 2019 году судья Салехардского городского суда 
ЯНАО Григорий Снайдерман признал отказ пра-
воохранителей принять заявление о преступле-
нии по статье 169 УК РФ незаконным. С 2015 го-
да Олег Ситников пытался зарегистрировать это 
заявление. Так Ситников стал первым в регионе 
предпринимателем, сумевшим зарегистрировать 
заявление по этой статье, а Герасименко – пер-
вым прокурором субъекта страны, фигурирую-
щим в такой проверке. О нарушениях со стороны 
Герасименко много писали в СМИ, за некоторые 
Герасименко даже получил строгий выговор от 
Генпрокурора Юрия Чайки.

Апелляционная инстанция также поддержала 
сторону Ситникова. Следственный комитет 
начал проверку по поводу заявления предпри-
нимателя, но за её обжалование в Верховном 
Суде России по какой-то причине взялся зам-
генпрокурора – главный военный прокурор РФ 
Валерий Петров. Данное кассационное пред-
ставление подано с грубейшим нарушением 
норм уголовно-процессуального законодатель-
ства: жалоба бизнесмена не имеет отношения к 
органам военной прокуратуры, заявлял Anticorr.
media доцент кафедры уголовного процесса, пра-
восудия и прокурорского надзора юрфака МГУ 
имени М.В. Ломоносова Дмитрий Чекулаев. В 
Генеральной прокуратуре, напротив, ответили, 
что замгенпрокурора может внести кассацион-
ное представление. 

Теоретически, действительно может. Просто не-
часто бывает, что Главный военный прокурор 
обжалует в Верховном Суде России решение рас-
положенного за полярным кругом гражданско-
го, а не военного суда, по вопросам признания 
незаконным бездействия органов СК России в 
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нерегистрации заявления предпринимателя о 
преступлении. 

В результате Верховный Суд перенаправил дело 
в Седьмой кассационный суд общей юрисдик-
ции в Челябинске, который производство по 
жалобе прекратил. А в январе Ситников полу-
чил уведомление, что четвёртое Следственное 
управление Главного Следственного управления 
СК РФ в Екатеринбурге отменило регистрацию 
заявления. 

Как? Ведь нет такого порядка. Статью 145 УПК 
РФ можно перечитать несколько раз – нет та-
кого порядка. Не предусмотрен. Если у вас при-
няли заявление о преступлении, то вам могут 
отказать в возбуждении уголовного дела. Но 
отменить ваше заявление, как будто и не было 
ничего, не могут. 

Прокуроры, принявшие жалобы на незаконную 
отмену регистрации заявления, лишь посмея-
лись, сказав, что такого порядка не существует. 
Следственный орган перестарался в исполнении 
решения суда.

Может, причина таких непроцессуальных реше-
ний еще и в том, что герой нескольких расследо-
ваний Александр Герасименко пошел на повы-
шение, а руководитель 4 СУ ГСУ СК РФ, гене-
рал-лейтенант юстиции Руслан Ибиев недавно 
освобожден от занимаемой должности указом 
президента. В 48 лет генерал Ибиев уходит на 
пенсию. Именно его подчиненные провели про-
верку и обнаружили в действиях Герасименко 
признаки состава преступления.

Адвокат предпринимателя подчеркнул, что 
данное решение ангажировано, незаконно, и 
выразил надежду на новое руководство в Генпро-
куратуре. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К УБИЙСТВУ 

«Бизнесмен не раз называл имя предполагаемо-
го заказчика, но его даже не допросили, писали 
журналисты. Так Ситников попал «в тиски 
ликвидаторов» между криминалом и борцами с 
криминалом», – пишет «Российская газета». 

Речь идет о покушении, совершенном в 2013 
году. Чудом выживший Ситников настаивал 
на возбуждении уголовного дела по факту по-
кушения на убийство – истекающего кровью 
предпринимателя бросили связанным в неот-
апливаемом помещении. Следователь органа 
внутренних дел расследует разбой, хотя никакого 
имущественного ущерба нанесено не было. Сло-
во «расследует» на самом деле здесь не подходит: 
в органе внутренних дел вот уже семь лет «лежит» 
дело о разбое. Даже не обследовано место пре-
ступления. Следственный комитет намеревался 
забрать дело себе, но прокурор региона так и не 
позволил это сделать. У следователей есть об-
разец ДНК преступника, но не проведен забор 
образцов ДНК ни у одного подозреваемого, нет 
ни одной экспертизы. А прокуратура, выше-
стоящий следственный орган и суд считают по-
становление о приостановлении расследования 
законным. 

В 2005 году возле дома Ситникова были задержа-
ны бандиты, отслеживающие все передвижения 
бизнесмена. У них изъяли приборы ночного ви-
дения, прицелы, два пистолета с глушителями, 
но в суде сам прокурор отказался от обвинения.

А в конце прошлого года (на фоне активного за-
хвата предприятия) Ситникову стала поступать 
информация о готовящемся убийстве. В заявле-
нии Олега Ситникова в полицию было указано 
лицо, которое может совершить преступление, 
а также приведены доводы – почему заявитель 
опасается за жизнь и здоровье. 

В возбуждении уголовного дела отказано. 

При этом была проведена проверка, в рамках 
которой не опросили даже самого Ситникова. 
Интересно, что же все-таки проверял следствен-
ный орган. 

«На данный момент братья Накусовы, Евдоки-
мов, Ветюгов, Азарнин, Завьялова, Шишмарева, 
Рязанцев, Суслова (до брака Савельева) вступили 
в преступный сговор, создав преступное сообще-
ство, целью которого является рейдерский захват 
организаций, учредителем которых я являюсь. 
На данный момент ряд организаций фактически 
вышли из-под моего контроля, мои обращения 
полностью проигнорированы. Окончательной 
реализации рейдерского захвата организаций пре-
пятствую только я. По имеющейся у меня инфор-
мации, именно устранение меня как собственника 
планируется указанными гражданами. В связи с 
вышеизложенным, прошу организовать проведение 
комплекса оперативно-розыскных мероприятий в 
целях выявления готовящегося преступления (при-
готовления к моему убийству)», – говорится в 
заявлении предпринимателя в МВД по ЯНАО и 
МВД России.

Обстоятельства, указанные в заявлении Ситни-
кова, до сих пор не проверены, хотя известно, 
что указанные им лица фигурируют в других 
делах.  



40 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   м а р т   2 0 2 0   ( 1 6 7 )

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

40 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   м а р т   2 0 2 0   ( 1 6 7 )

ЗАХВАТ

Во время руководства прокурора ЯНАО Алек-
сандра Герасименко за 5 лет компания Ситнико-
ва получила со стороны контрольно-надзорных 
органов более 2 000 проверок. На их основании 
в отношении самого бизнесмена и директоров 
фирм, учредителем которых выступает Ситни-
ков, возбуждено около 50 уголовных дел. И пока 
ни одного расследованного дела, по которому 
бизнесмен и его сотрудники выступают потер-
певшими. Всего бизнесмен направил 12 заявле-
ний в прокуратуру по факту воспрепятствования 
предпринимательской деятельности со стороны 
генпрокурора, которые регистрировались как 
обращения. 

– Можно подавать заявку в книгу рекордов Гин-
несса, – шутит Олег Ситников. – Количество 
проведенных у меня проверок – это однозначно 
мировой рекорд. Системно происходят подлоги и 
фальсификации со стороны контрольно-надзорных 
органов, полицейские выбивают показания. Все 
эти нарушения подтверждены решениями судов: 
незаконные аресты и обыски, подделка подписей в 
актах проверки налоговой инспекции. Это все пре-
давалось широкой огласке. Но все будто оглохли 
и ослепли. Сейчас налоговая обратилась к нам за 
заключением мирового соглашения. Оформляем. 
А я прошу сейчас дать «каникулы» по проверкам 
на три года – и так проверили на сто лет вперед. 
Нужны «каникулы» залечить все раны. Заключим 
мировое соглашение, и мы будем «дойной коровой» 
по налогам, но полезной для России коровой, пони-
маете?

Общественный бизнес-омбудсмен Александр 
Хуруджи ещё в 2018 году отмечал, что история 
преследования Ситникова претендует на «чем-
пионство» по числу «посещений» надзорных 
органов. Он подчеркнул, что цель массовых 
проверок может заключаться в принуждении 
бизнесмена к принятию какого-либо решения, 
переделу собственности. 

Ранее Anticorr.media подробно рассказывал о 
попытке захвата бизнеса Ситникова, в котором 
участвует сын бывшего прокурора ЯНАО Ни-
колая Ветюгова Максим. Предприниматель уже 
обратился в правоохранительные органы с заяв-
лением о создании преступного сговора с целью 

захвата организаций, учредителем которых он 
является (ООО «Корпорация рост нефти и газа» 
и ООО Корпорация «Роснефтегаз») и присвое-
ния около 1 млрд рублей.

На региональные власти не подействовало и об-
ращение к президенту страны напрямую. Ситни-
кову в сентябре 2019 года на Восточном эконо-
мическом форуме удалось пообщаться с главой 
государства и лично передать ему журналистские 
расследования «Российской газеты» о давлении 
силовиков на компанию. Спустя месяц Влади-
мир Путин провёл совещание с членами прави-
тельства о давлении на бизнес, но в октябре на 
предприятия бизнесмена нагрянул ОМОН. 

А недавно стало известно, что две компании – 
ООО «Трансфорт» и ООО «Фирма Строительно-
монтажное эксплуатационное предприятие», не 
имеющие признаков реальной финансово-хо-
зяйственной деятельности, в октябре и ноябре 
2019 года без труда приобрели имущество компа-
нии «Корпорация Роснефтегаз» на сумму почти 
400 млн рублей. ООО «Трансфорт» было создано 
29 октября 2019 года, а уже 5 ноября стало вла-
дельцем многомилионного имущества. Бывший 
генеральный директор «Корпорации Роснефте-
газ» Игорь Рязанцев без согласования с составом 
учредителей продал все: здания, промышленные 
базы, земельные участки, недостроенные объек-
ты. При этом продавал имущество директор, уже 
не являясь директором. Оказалось, что он на-
писал заявление на увольнение еще в июне 2019 
года, за 4,5 месяца до подписания им договоров.

Сейчас разбираться с ситуацией будет Арбитраж-
ный суд ЯНАО – разобраться по справедливости 
выгодно самому государству. Незаконно ото-
бранную переправу уже уничтожили, осталась 
одна – монопольная, конечный бенефициар 
которой – офшор. 

После скандала с переправой местные власти ре-
шили подстраховаться и за один день издали по-
становление о «создании на территории посёлка 
Уренгой рекреационной зоны, в целях создания 
условий для массового отдыха жителей. Соглас-
но этому постановлению, под «рекреационную 
зону» среди бетонных плит, заброшенных анга-
ров, барж, кранов и металлолома был выделен 
и значительный участок леса. Он в точности со-
впадает с участком, который использовался для 
подъезда к переправе Ситникова. Этот участок 
земли по договору аренды использовался для 
обслуживания утопленного наплавного моста. 
На нем были расположены пять объектов недви-
жимости для обслуживания моста. Суд признал 
их… движимым имуществом. Назначение земли, 
правда, после этого поменяли. Не прижился 
«промпляж» за Полярным кругом.

По факту неправомерных действий в отношении 
компании Ситников написал заявление в поли-
цию, которое долго передавали по территориаль-
ности. Когда разобрались с тем, чья же все-таки 
«земля», заявитель попросту перестал получать 

https://rg.ru/author-Vasilij-Kruglikov/
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какую-либо информацию. О результатах про-
веденной проверки он не может узнать уже бо-
лее двух месяцев. Сейчас молчат полицейские 
УМВД России по Центральному району города 
Санкт-Петербурга. 

Интересно, кому выгодно рейдерство компа-
ний Ситникова? Рядовому предпринимателю 
в ЯНАО не выжить. Ситников в этом плане 
уникален, в регионе работают только такие ги-
ганты, как Лукойл, Роснефть, Новатэк, Газпром. 
Ситников как представитель малого и среднего 
предпринимательства сам открыл месторож-
дение, но работать на нем ему не дают. Соседи 
Ситникова по месторождению – компания «Но-
ватэк». Упорно ходят слухи, что Новатэк в ЯНАО 
поддерживает Александр Герасименко.

ЭПОХА КРАСНОВА 

22 января Совет Федерации единогласно утвер-
дил на пост Генерального прокурора РФ канди-
датуру бывшего замглавы СКР Игоря Краснова, 
ранее предложенную Владимиром Путиным. В 
своём выступлении перед сенаторами Краснов 
среди прочего пообещал индивидуальный под-
ход при оценке законности возбуждения дел в 
отношении бизнесменов.

В беседе с журналистами генерал-лейтенант 
юстиции подчеркнул значимость надзора за ре-
формой контрольно-надзорной деятельности, 
запустившей механизм «регуляторной гильоти-
ны». Новый прокурор считает, что данный про-
ект позволит снять предпринимателям издерж-
ки, связанные с коррупционными факторами. 
Краснов сообщил о важности обратной связи с 
населением, а результаты контрольно-надзорной 

деятельности должны быть прозрачны для биз-
нес-сообщества.

«Прокуроры должны отрегулировать эту систе-
му, заставив проверяющих быть там, где есть 
проблемы, и бить по рукам, когда нарушения 
пытаются найти на ровном месте», – приводит 
его слова ТАСС. 

Ранее президент России, выступая на коллегии 
ФСБ, отметил, что одним из безусловных при-
оритетов работы ведомства является обеспечение 
экономической безопасности страны и противо-
действие коррупции. 

–При этом хочу ещё раз повторить: необходимо 
неукоснительно соблюдать права граждан и хозяй-
ствующих субъектов, а если поступает информа-
ция о нарушениях прав предпринимателей со сто-
роны надзорных, контрольных органов, следует 
оперативно, не формально, а по делу реагировать 
на эту информацию, – подчеркнул Владимир 
Путин.

10 лет контрольные, надзорные и правоохрани-
тельные органы объединялись с целью «кошма-
рить» Ситникова. Сегодня этот процесс дошел до 
конечной цели – захвата предприятия, который 
производится путем совершения нескольких 
преступлений. 

Рейдерство – поглощение предприятия против во
ли его собственников (имеющих преимущественное 
положение в данном предприятии) и/или его руко
водителя. Конкретной статьи, предусматривающей 
наказание за рейдерский захват, в УК РФ не пред
усмотрено. Однако совокупность преступлений, 
которые входят в состав понятия «рейдерство», 
определяются следующими статьями УК РФ: 159, 
163, 169171, 174.1, 179, 183, 185, 195, 196, 204, 
285, 286. 
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«СНАЧАЛА КОШМАРЯТ,  
ПОТОМ СПАСАЮТ»

– Сейчас есть приемы предпринимателей, есть 
платформы для обращений бизнеса, институт 
уполномоченного, общественные организации, есть 
профильное управление в Генеральной прокуратуре 
и даже статья 169 в Уголовном кодексе. А суть в 
чем? Суть в том, что справедливости не найти, 
потому нет доверия бизнеса к власти, – говорит 
Олег Ситников. – Суть в том, что отменяют 
регистрацию заявления в следственном органе 
– вообще не предусмотренное УПК РФ решение. 
Суть в том, что все наши обращения, тысячи об-
ращений поступают в тот орган, на который мы 
жалуемся. А президенту доложили, что нормально 
все, решается. 

–За два месяца разберутся, – продолжает Олег 
Ситников. – 11 лет! 11 лет я жаловался на дей-
ствия прокурора ЯНАО Александра Герасименко, и 
11 лет мои жалобы пересылали прокурору Алексан-
дру Герасименко. За 11 лет он не дал мне ни одного 
ответа, благодаря чему я не мог обратиться в 
вышестоящую инстанцию – обжаловать нечего. 
Я пытался найти правду в Генеральной прокура-
туре – как раз по вопросу бездействия прокурора 
ЯНАО при создании монополии на реке Пур. Мост 
у меня отняли, баржи арестовали. Позже суд при-
знал арест незаконным, но никаких действий по 
восстановлению справедливости не последовало. 
Прокурор бездействовал, а Генеральная отвечала – 
ваше заявление не рассматривал прокурор ЯНАО. 
Так я же на него и жалуюсь. Сейчас работает одна 
переправа – монопольная, офшорная компания в 
учредителях, деньги с людей берут бешеные. Но 
они монополисты, другого способа перебраться на 
тот берег нет. Прокуратура ЯНАО бездействует, 
понимаете? При доказанных фактах нарушений. 
Приставы незаконно арестовали мост – решение 
суда по данному факту. В материалах налоговой 
поддельная подпись – решение суда. Все факты до-
казаны, а прокуратура бездействует. 

При этом силовики не жалеют сил на провер-
ки самого Ситникова. В делах, возбужденных 
против него и его сотрудников, постоянно идут 
следственные действия. В 2016 году количество 
проверяющих достигало 300 человек в день. 
Следственные действия проводили разом на всех 
заправочных станциях – объясняли тем, что по-
ступило сообщение о краже или угрозе взрыва. 
Такие заявления поступали даже от имени депу-
татов Госдумы, о чем сами депутаты, конечно, не 
знали. А однажды и вовсе от человека, живущего 
на несуществующей улице. 

О своих проблемах Ситников четыре раза рас-
сказывал лично Юрию Чайке. Бывший Гене-
ральный прокурор был крайне удивлен, что 
человек, которого он уже узнавал в лицо, не смог 
ни разу попасть на прием к прокурору ЯНАО 
Александру Герасименко. Юрий Чайка уже вы-
носил строгий выговор Александру Герасименко 
за то, что «на протяжении нескольких лет иници-
ировались проверки группы компаний О.А. Сит-

никова при отсутствии законных оснований». 
Отсутствие оснований – факт, при этом те, кто 
мешает ведению законной предприниматель-
ской деятельности, не наказаны. А уголовные 
дела против предпринимателя возбуждаются и 
расследуются крайне активно. Абсурдность тако-
го подхода очевидна. 

Генеральный прокурор оказался доступнее для 
граждан. Во время Питерского международного 
экономического форума Ситникову вновь уда-
лось пообщаться с Ю. Чайкой. Предприниматель 
напрямую выложил Генпрокурору – ездить на 
прием бессмысленно. Через неделю в СМИ по-
явилась информация о грядущем уходе Гераси-
менко. Он написал на имя президента согласие 
на перевод в органы транспортной прокуратуры. 

Генеральный прокурор отреагировал на обраще-
ния предпринимателя после сотен жалоб, пере-
направленных тому, на кого жаловались. Почему 
регион стеной не встал на защиту предпринима-
теля – остается загадкой. Дело Ситникова – это 
больше тысячи рабочих мест. Он занимается 
предпринимательской деятельностью с 1988 
года. Его компании все эти годы обеспечивают 
благоустройство города: кладут тротуары, возво-
дят детские площадки, сажают деревья – более 
1 миллиона деревьев посадил предприниматель 
Ситников в Новом Уренгое. Он занимается так-
же продвижением уникальной лечебной бальне-
ологической нефти Ямала, которая позволила бы 
создать в регионе здравницы мирового уровня. 
Его Корпорация открыла крупное месторожде-
ние газа. В 2009 году он получил благодарность 
за вклад в развитие газомоторного рынка РФ. А 
в 2018 году он стал ключевым соавтором патента 
на специальную установку для получения и сжи-
гания синтез-газа – это технология получения 
энергии от сгорания метано-водородной смеси 
(вода из ямальских болот с растворенным в ней 
газом). Но внедрение этих инноваций требует 
нормального инвестклимата и гарантий для 
инвесторов. А ЯНАО пока не вошел даже в двад-
цатку инвестиционно привлекательных регионов 
России (согласно рейтингу Агентства страте-
гических инициатив). А помощник полпреда 
президента в УрФО Анна Ленская подтвердила, 
что в ЯНАО максимальный уровень давления на 
бизнес. 

СИТНИКОВ – ПОТЕРПЕВШИЙ?  
НЕ ВОЗБУЖДАТЬ! 

Ситников получил благодарность за вклад в раз-
витие газомоторного рынка, а 600 тонн трубы, 
предназначенной для выполнения программы 
президента по развитию газомоторной отрасли, 
украли. Масштабные обыски с ОМОНом, про-
верки и допросы почему-то не проводят по тем 
делам, в которых Ситников и его сотрудники 
являются потерпевшими. По факту кражи 60 
километров газовой трубы с изоляцией возбу-
дили уголовное дело. Подозреваемых задержали 



43Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   м а р т   2 0 2 0   ( 1 6 7 )

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

43Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   м а р т   2 0 2 0   ( 1 6 7 )

и опросили. На этом работа правоохранителей 
завершилась. Никаких дальнейших действий не 
последовало. Это была труба, предназначенная 
для утилизации газа и обеспечения единствен-
ной в Пуровском районе ЯНАО газовой заправ-
ки. Разве нет коррупционной составляющей в 
бездействии правоохранительных органов? Ведь 
даже охранник с подельником дали признатель-
ные показания. Деньги от продажи трубы на чер-
ном рынке чаще всего идут на покупку оружия. 

Невероятные вещи происходят с имуществом 
компаний Ситникова, арестованным судебными 
приставами. И это касается не только утоплен-
ного моста. Старший судебный пристав Меж-
районного отдела судебных приставов по особым 
исполнительным производствам Управления 
Федеральной службы судебных приставов Рос-
сии по Ямало-Ненецкому автономному округу 
Галина Аксенович наложила арест на имущество 
ООО «Корпорация Роснефтегаз», а именно: на 
пять грузовых тягачей-бензовозов MAN, четыре 
КамАЗа и более 10 других транспортных средств. 
Аксенович изъяла это оборудование и передала 
на ответственное хранение обществу с ограни-
ченной ответственностью «Строительные техно-
логии севера». При этом директор общества Ми-
хаил Терешкин, вопреки закону, сам участвовал 
в качестве понятого.

«На данный момент стало известно, что аресто-
ванное имущество и автотранспортные средства 
по месту хранения отсутствуют, местонахож-
дение автотранспортных средств установить не 
предоставляется возможным», – говорится в за-
явлении в полицию.

А само ООО «Строительные технологии севера» 
6 марта 2020 г. ликвидировано ФНС из-за не-
действительности адреса и исключено из реестра 
действующих юридических лиц. Таким образом, 
многомиллионное имущество теперь находится 
на хранении у несуществующей компании. 

В отношении пропавшей компании было воз-
буждено девять исполнительных производств, 
которые окончены в связи с отсутствием воз-
можности найти должника. Еще одно производ-

ство – в отношении самого директора, которому 
как физическому лицу тоже был передан на хра-
нение автомобиль Корпорации. 

Получается, что пристав-исполнитель может 
передать имущество на ответственное хранение, 
после чего эта компания может раствориться 
с чужим имуществом, которое никто не ищет. 
Надзорные органы вновь бездействуют в данной 
ситуации.

Часть транспорта удалось обнаружить на базе 
ООО «Дагестангеофизика», хотя должен был 
поставить в место хранения по акту изъятия без 
права пользования. Но один MAN остановлен 
сотрудниками ГИБДД в Омской области, за не-
сколько тысяч километров от Нового Уренгоя.

Полиция нашла авто, но в разобранном виде, 
без двигателей, коробки передач и колес. Сей-
час готовится иск к судебным приставам. Есть 
информация о хищении нефти с трубопроводов 
«Транснефти» в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе. Видимо, ее они возят по Омской об-
ласти. Правоохранители и надзор бездействуют, 
преступная схема процветает.

– Вопрос: как нам заправлять скорую помощь на 
АЗС, если бензовозы украли приставы, если воруют 
с трубопроводов «Транснефти» нашими  бензово-
зами, а по нашему заявлению не работают, хотя 
ГИБДД останавливает украденные автомобили, 
а нам присылают штрафы и заставляют за воров 
платить – разве это не абсурд?,  – спрашивает 
Ситников.

В 2013 году Владимир Путин объявил газовую ре-
волюцию – патент Ситникова приобрел особое 
значение для страны. И в этот период возбуж-
дают уголовное дело, связанное с применением 
газомоторного топлива, фактически блокируют 
деятельность передового предприятия. Потом 
дело прекратили – видимо, испугались, что тема 
газомоторного топлива поднята на самом высо-
ком уровне. Никаких последствий незаконного 
возбуждения. Потом снова возбудили в 2019 
году. Прекратили. И снова никто не несет ответ-
ственности. А делают это полицейские Котов и 
Андрианов – о них мы скажем чуть позже. 

СИТНИКОВ? НЕ МЕШАЛО БЫ ЕМУ 
ОТСИДЕТЬ! АВТОРИТЕТА НАБРАТЬСЯ!

Это цитата оперативника ОМВД по Пуровскому 
району Андрианова. 

Отдел МВД по Пуровскому району особенно 
отличился бездействием и сокрытием тех пре-
ступлений, где Ситников является потерпевшим. 
Но этого совсем не скажешь о расследованиях 
против него. 

Андрей Андрианов, оперуполномоченный от-
дела ЭБиПК ОМВД России по Пуровскому рай-
ону, теперь уже начальник отдела его руководи-
тель – Станислав Котов. Полицейские осущест-
вляли оперативное сопровождение при  
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проведении многих проверок. Так, например, 
они опрашивали сотрудников Ситникова, а по-
том все показания были слишком схожими. Да-
же те, кто поступил на работу в 2017 году, после-
довательно рассказывали о событиях 2011 года. 
Главное, версии у всех были одинаковыми. 

– Мне бы по Ситникову, этот человек заслужил.

–Ситников?

– Да, вообще не мешало бы ему отсидеть.

Самых несговорчивых свидетелей отправляли к 
начальнику Следственного управления УМВД 
России по Ямало-Ненецкому автономному 
округу, полковнику юстиции Василию Иони-
ну. Именно он объяснял, почему необходимо 
«сдать» Ситникова. 

«Так вот я вам объясняю, если вы в присутствии 
адвоката начнете мне объяснять, что вы там 
территорию охраняете. Значит, я добьюсь того, 
чтобы вас привлечь к уголовной ответственно-
сти. И вот то, что там будет произведено, вот 
этот весь доход, который мы посчитаем скоро, 
в ближайшее время вам государство повесит его. 
По решению суда. И вы всю жизнь будете платить 
государству. Вот подумайте. У вас семья есть, 
дети есть?» 

Неплохой способ давления – начальнику след-
ствия известна даже позиция суда. Более того, 
вопрос привлечения или непривлечения лица к 
уголовной ответственности, оказывается, зави-
сит не от степени виновности лица. 

«Значит, еще раз повторяю. Значит, речь идет об 
организованной преступной группе по уголовному 
делу. Организатором, то есть руководителем 
этой преступной группы, является Ситников Олег 
Афанасиевич, и он будет привлечен к уголовной от-
ветственности. Что бы вы там ни говорили, ваши 
подпевалы в лице Замина и других людей. И сейчас 
решается вопрос, кто будет в составе этой орга-
низованной преступной группы. Либо вы собирае-
тесь сюда, так сказать, войти в этот состав, ли-
бо не собираетесь войти в этот состав. Там одно-
значно будет, значит, Козловский. Там однозначно 
будет Никитин. Там однозначно будет Баишева, 
Савельева, Тихонова. А в связи с вами, потому что 
вы недолго здесь работаете, на севере, на этом за-
воде, вопрос пока остается открытым. То ли вас 
тянуть в эту организованную преступную группу, 
предъявлять вам обвинение, то ли вас оставить 
свидетелем и отпустить с богом, как говорится. 
Это вопрос очень серьезный, это не цирк».

Действительно, вопрос серьезный, не цирк: то ли 
тянуть в организованную группу, то ли нет. 

Основания для подачи заявления о превышении 
должностных полномочий очевидны. И такие 
заявления были поданы, по трем заявлениям до 
сих пор нет реакции. 

Работники организации написали заявление в 
Следственный комитет по факту воздействия 
на них со стороны оперуполномоченного Ан-

дрианова. Сотрудница Гафарова писала даже о 
незаконном проникновении в жилище – обыск 
у нее проводили без решения суда. Сотрудников 
Трегубова и Олчонову опрашивали в автомобиле 
без адвокатов, хотя они настаивали на присут-
ствии защитников. Замначальника ОМВД РФ 
по Пуровскому району ЯНАО Станислав Котов 
вместе со своим подчиненным активно проводит 
расследования против Ситникова. Всех сотруд-
ников Ситникова системно заставляют давать 
показания против него, пугая уголовной ответ-
ственностью. Следственный комитет ЯНАО и 
прокуратура ЯНАО не принимают никаких мер, 
направленных на соблюдение прав человека при 
проведении оперативных действий. 

В августе  2019 г. во время  очередного обыска 
были изъяты 700 тысяч рублей – денежные сред-
ства компании, принадлежащей Ситникову. 
Следственные действия  окончены, но денежные 
средства  незаконно удерживаются по сей  день. 

– Сейчас, в  условиях кризиса  выделяют деньги на 
реализацию мер  поддержки, выплату зарплаты, 
а мы  свои получить не можем, чтобы  выплатить  
зарплату, – говорит Ситников.

ПРОДВИГАТЬ ПОРУЧЕНИЯ  
ПРЕЗИДЕНТА В ЯНАО 

Олег Ситников работает в ЯНАО с первого про-
мысла, с 70-х годов, 32 года он занимается пред-
принимательством. Ситников вступил в полити-
ческую партию «Родина» и получил полномочия 
продвигать поручения президента Владимира 
Путина по защите предпринимателей в ЯНАО. 

– Это особенно важно в сложных условиях, воз-
никших сейчас. У всех предпринимателей будут 
трудности, с теми же лицензиями например. Как 
только просрочил — все, 171 УК РФ, а это что та-
кое – это инструмент давления на бизнес.

Понимаете, это же не просто цифра – ЯНАО не 
вошел в двадцатку, это для меня личная беда, – 
признается предприниматель и общественник. 
– Как же так? Богатейший регион и плетемся где-
то в конце. А почему так происходит? Потому что 
нет у бизнеса никаких гарантий. Сегодня вложишь, 
завтра придут и все отнимут. Я для этого и пошел 
в партию, чтобы иметь возможность поддержать 
инициативы Путина и Краснова по защите бизнеса 
на местах. Я же поднимал этот город. Из песочной 
пустыни сделали самый зеленый город – более мил-
лиона деревьев посадили. Одно только озеро Безы-
мянное, безвозмездно очищенное и благоустроенное, 
чего стоит. Это же была свалка, а теперь – посмо-
трите на фото, а лучше приезжайте сами». 

Между тем, новый прокурор ЯНАО Анатолий 
Васильев провел первый прием в Новом Урен-
гое. Ситникову удалось попасть на этот прием. 

– Я рассказал ему о трех покушениях и незаконном 
аресте моста. Как я понял из разговора,  у него бы-
ла искаженная по фактуре информация –  
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из доклада подчиненных. Спросил меня, почему не 
уезжаю, где семья. Старший сын уехал после поку-
шения 2013 года, тогда ему тоже грозила реальная 
опасность. Дочери пришлось уехать в этом году 
после угроз о похищении ее сына. Младшие дети в 
Крыму, сын проходит реабилитацию после опера-
ции. Прокурор спросил, все ли у меня здесь. Я отве-
тил, что денег не только в офшорах нет, но даже в 
других регионах. Рассказал ему о трех покушениях, 
незаконном аресте моста, незаконном обвинении, 
предъявленном мне. Все рассказал… 15 минут при-
ем длился. 

История про детей Олега Ситникова тоже очень 
интересна – было выпущено задание установить 
и изъять все их сервера. 

– Именно это задание было не подписано, но видно, 
что оно напечатано на том же принтере, что и 
задание прокуратуры, – поясняет Ситников. 

Лидер по числу пережитых проверок Олег Сит-
ников не теряет оптимизма и признается, что на-
дежда вновь появилась после назначения Крас-
нова на должность Генпрокурора РФ. 

–Мы обращаемся в федеральный орган, потому 
что преступления носят межрегиональный харак-
тер, должна участвовать Генеральная прокурату-
ра, в том числе представительство в Уральском 
федеральном округе, – говорит предприниматель. 
– Живу в Новом Уренгое, отъем бизнеса расследу-
ют в Питере, проверку в отношении Герасименко 
проводят в Екатеринбурге, еще Москва и Тюмень, 
и волокита страшная по всем направлениям. Ко-
нечно, мы надеемся, что эту волокиту ликвидиру-
ют. Я передал Владимиру Владимировичу рассле-
дование о моей ситуации, что вы думаете? После 
этого у меня в офисе «маски-шоу» устроили. В 
2013 году изрезали меня на ленточки, говорят «раз-
бой». Разбойников не нашли по сей день и искать не 
собираются. Зато давление на бизнес организуется 
крайне оперативно. Искренне надеемся на Крас-
нова. Нет другого выхода. Я один из пяти до сих 
пор работающих ветеранов города Новый Уренгой, 
начинавших с первого промысла – с 70-х годов. Мы 
в этом городе начали работать, когда еще и горо-
да не было. Мы будем биться за себя, за людей, за 
страну. 

Сегодня в особенно сложных условиях для стра-
ны субъектам малого и среднего предпринима-
тельства предлагаются льготы и меры поддерж-
ки. Налоговые каникулы наверняка спасут тыся-
чи предприятий. Ситникова спасут каникулы от 
проверок. Он сейчас обращается к Генеральному 
прокурору Краснову именно с этой просьбой. 
Человек, поднимавший газовую столицу России 
с первого промысла, наверняка заслужил эти 
меры поддержки. Ведь регуляторная гильотина 
будет видна только в действии. 

– Эта вопиющая несправедливость: силы пред-
принимателя и административной машины не 
равны, – продолжает Олег Ситников. – Влади-
мир Путин как-то сказал, что если все надзорные 
органы придут к предпринимателю, то любая 
фирма сразу закроется. К нам пришли все и боль-
ше не уходят. Конституционный Сд высказывался 
по этому вопросу: гражданин и государство –  
разные масштабы, биться на равных они не мо-
гут. Бизнес сейчас крайне не защищен. Схема 
рейдерства с участием правоохранителей и над-
зора процветает. Предпринимателей «кошмарят 
безнаказанно». Так много уже совершено престу-
плений, что система сама будет себя защищать, 
без вмешательства Генпрокурора или Президента 
не удастся сдвинуть с мертвой точки. С 1 апреля 
начинают применяться масштабные меры под-
держки бизнеса. Я прошу каникулы от проверок –  
нам необходимо лишь, чтобы взяточники не ме-
шали, а чиновники исполняли то, что говорит 
президент Путин. Они его подставляют, докла-
дывают, что исполнили, но не исполняют. Лично 
обратившись к нему, я верю в его искренность и 
желание помочь. 
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Александр Давыдов:

Идеальный 
русский экзамен 

Если перед человеком встал реальный выбор – 
«уехать жить за границу или остаться в России», 
то это идеальный русский экзамен. В России этот 
экзамен сдают во все времена. Результаты этого 
экзамена, например, обсуждали бежавший на 
Запад воевода Курбский и Иван Грозный. 400 лет 
прошло, а суть не изменилась. Текст затрагивает 
целый пласт мировоззрения, поэтому большой 
и трудный для неверующих. Трудный не потому, 
что сложный, нет, не сложный. А потому, что 
мифы мешают, трудно мириться с ломкой 
привычного. Поэтому желаю терпения.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Давыдов Александр Анатольевич. 
Родился 26 ноября 1958 года в Асбе-
сте (Свердловская область). В 1982 
году окончил физико-технический 
факультет Уральского политехниче-
ского института (сейчас Уральский 
федеральный университет). Работал 
на кафедре вычислительных методов 
и уравнений математической физики 
радиотехнического факультета УПИ. 
В 1988 году стал соучредителем и тех-
ническим директором СКБ «Контур». 
С 1991 по 2001 годы являлся совла-
дельцем и техническим директором 
компании «Микротест». В ноябре 
2001 года создал и возглавил компа-
нию Naumen. В 2010 году с позиции 
генерального директора перешел 
на должность председателя совета 
директоров. Является также прези-
дентом НП «Уральский ИТ-кластер», 
основанного в 2011 году.

«УЕХАТЬ  
ИЛИ ОСТАТЬСЯ?»

Практический выбор

Есть большой слой людей, которые 
на практике сдают русский экзамен. 
Квалифицированные ИТ-шники в 
дефиците, им поступают предложе-
ния работать за границей. Зарплату 
предлагают во много раз больше. 
Как поступить?

Можно ли поработать и вернуться? 
Одиноким – сложно, но можно. 
Семейным – это практически билет 
в один конец. Дети-американцы, 
дом в ипотеке, опционы на акции, 
как вернешься? Несколько сот ты-
сяч уехало, из них пара сотен тысяч 
только в Кремниевой долине. Вы-
бор «уехать» или «остаться» делают 
тысячи ИТ-шников, для которых 
это не абстрактный вопрос.

Формальная логика и арифметика 
денег требует – «уезжать». Когда 
формальная логика преобладает, то 
решения часто неверные. Помните, 
Раскольников у Достоевского убил 
женщин, исходя из совершенно 
логичных рассуждений, которые 
привели к краху жизни. ИТ-шники 
тоже в зоне риска, потому что по 

уши сидят в машинной логике, пи-
шут программы для машин.

Но решение «уехать» не предопре-
делено. Отток кадров уменьшился, 
в России тоже есть работа и задачи. 
Людей еще держат друзья, родные, 
привычки, лень. Находятся способы 
работать удаленно, живя в России. 
То есть хотят «остаться», вопреки 
формальной логике.

Основание, чтобы  
жить в России

Как спорить с логикой денег, кото-
рая говорит «уехать»? Есть ли аргу-
менты «остаться»? Многим задавал 
вопрос: «Приведите серьезную при
чинуоснование, чтобы «остаться в 
России», если тебя зовут на хорошую 
зарплату за границу»? Никто еще не 
привел.

Ответ есть, он прост, хотя многим 
не понравится. И мне бы раньше 
не понравился, а теперь очеви-
ден. Единственная надежная причи
наоснование для жизни в России –  
это «вера в Бога».

При том, что сама Вера – ирраци-
ональна, ее последствия логичны и 
рациональны – верующий «останет-
ся». Оказалось, что оба решения –  
«остаться в России» и «поверить 
в Бога» – связаны и синергичны. 
Если уже «поверил», то останешься 
(вернешься). Есть связь и в обрат-
ную сторону. Если прошел экзамен 
и решил «остаться», то станет проще 
укрепиться в вере, воцерковиться.

Вот обратное действие – как раз мой 
случай. Когда я решил не уезжать из 
России, и еще не решался воцерко-
виться, то поворот судьбы заставил. 
В Бога я верил, но в какого-то неиз-
вестного. Решение «остаться» заста-
вило начать путь именно к Христу, 
придало решимости воцерковиться. 
Я решил узнать и поверить именно 
в Христа. Умом, волей решил, а во-
все не поверил разом, чудесным 
образом. В России за несколько лет 
мне это удалось. За границей я точно 
не смог бы пройти тот многолетний 
марафон самоизменения, «обраще-
ния», которое называется «воцерков-
лением». Так что «остаться» «пове-
рить» работает в обе стороны. 
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Теперь попробую объяснить, поче-
му только у верующих есть глубокий 
смысл жить в России.

Миф про единую 
цивилизацию  
и про прогресс

Не важно, когда возник миф про 
«цивилизацию» и «прогресс». Важ-
но, что в XX веке он стал всеобщим, 
потому что был выгоден обеим ми-
ровым системам – и капитализму, и 
коммунизму. Под «прогрессом» по-
нималось однотипное развитие всех 
стран и народов. Типа все народы 
идут по одной лестнице прогресса: 
одни впереди, повыше, другие по-
ниже, третьи еще ниже.

Капиталисты говорили, что это 
лестница технического развития 
и развития демократии, а комму-
нисты упирали на социальное раз-
витие. Обе системы рассчитывали 
победить и получить весь шар, поэ-
тому обе соглашались в главном, что 
есть единое «человечество» и общий 
путь одной «цивилизации». Запад 
победил СССР и миф остался в за-
падной интерпретации. Китай на 
него не купился, а Россия купилась 
(еще при Никите Хрущеве).

Но это лишь миф. Еще в XX веке 
западные исторические исследо-
вания обнаружили, что единой ци-
вилизации нет. Что цивилизаций в 
мире с десяток, и у них свои законы 
развития. Технический «прогресс» 
приносит материальные блага, но 
не унифицирует разные цивилиза-
ции. Каждая цивилизация сохраня-
ет свои приоритеты ценностей, они 
разные. Нет общего человечества. 
Ключевую роль в формировании 

сообществ (народов) в цивилизации 
играют религии.

Россия – отдельная цивилизация. 
Отдельная от западной, восточной 
(китайской), от двух исламских 
(сунниты, шииты) и других. Основ-
ную роль в становлении и развитии 
русской цивилизации сыграло 
православие.

Ни Западу, ни СССР такие истины 
были крайне не выгодны. Поэтому 
знание не получило освещения, пе-
чати и не вошло в учебники. И сей-
час общепринятым в массах остался 
ненаучный миф о «прогрессе» и о 
передовой единственной западной 
цивилизации.

(Более подробно ликбез про «цивили-
зации» смотрите в Приложении 1).

Россия – православная 
цивилизация

Теперь про историю России и роль 
православия. Все авторы сходятся 
в том, что Россия – православная 
цивилизация. Русская цивилизация 
родилась в X веке, во времена госу-
дарственного выбора религии кня-
зем Владимиром. Единая вера по-
могла объединить племена в народ, 
в единое государство. Без правосла-
вия не было бы русского государ-
ства и русского народа. Племена не 
могут стать единым большим наро-
дом без единого общего Бога. Иначе 
они разбредутся по разным богам.

До крещения Руси и не было рус-
ского народа, были племена без об-
щего имени с разными любимыми 
богами. С православием эти племе-
на сначала стали русским народом 
и государством, потом – царством, 
империей и наследницей восточ-

ного Рима. Советское государство 
окунуло страну обратно в языческие 
культы, давило православие, но 
церковь выжила. Теперь правосла-
вие в Россию возвращается.

А. Ужанков сделал важное наблю-
дение об отличии русской цивили-
зации от других европейских. Евро-
пейские ветви вышли из язычества 
(Рим, Греция), прошли христиан-
ство (римское католичество, гре-
ческое православие) и в последние 
века лихо вернулись в язычество. 
Они могут себе позволить вернуться 
в язычество и при этом не исчез-
нуть, они в нем родились. А генезис 
русской цивилизации – христиан-
ский, и остаться в язычестве ей не 
удастся, она рискует исчезнуть. Рас-
пад языческого государства СССР 
в 1991 году это наглядно показал. 
Необходимо вернуться в свою есте-
ственную веру – в православие.

Почувствуйте разницу, у них опция, 
они МОГУТ вернуться в христиан-
ство, а мы ДОЛЖНЫ вернуться в 
православное христианство.

Поняв генезис русской цивили-
зации, можно ответить на вопрос, 
почему православному верующему 
естественно и необходимо жить 
именно в России. Страна за тыся-
челетие была соткана и объединена 
православием. Православному 
естественно жить в православной 
цивилизации.

Россия, будучи самым мощным 
православным царством, наследо-
вала линию православной империи 
от восточного Рима при падении 
Константинополя в XV веке. На-
следовала право быть единственной 
империей, которых не может быть 
две. А вот государственное устрой-
ство и территорию Россия получи-
ла-завоевала из другого источника 
– от наследников империи чингизи-
дов. Защита всех конфессий – часть 
государственных генов от империи 
Чингисхана (хотя могу ошибаться, 
что не от Византии).

Поэтому верующим всех конфессий, 
не только православным, естествен-
но и нормально жить в русском госу-
дарстве. Вера для верующих – глав-
ное сокровище жизни, которое хотят 
передать детям и внукам. Верующий 
любой конфессии ценит русское 
государство как защитника своей 
веры, и поэтому будет защищать 
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государство, которое позволит ему 
продолжать веру в детях.

Верующий – автоматически патри-
от России. Независимо от конфес-
сии, вера в Бога питает любовь к 
предкам, к своей земле, к Родине. У 
всех наших конфессий общая Роди-
на – Россия.

Православному Россия важней всего, 
потому что Россия – единственная 
страна, способная защитить право-
славную церковь. Нам некуда бежать 
к единоверцам. Трюки Варфоломея 
и раскольников на Украине показы-
вают, как важно сильное государство 
для защиты церкви от внешних и вну-
тренних врагов. Греция не защитила 
свою греческую церковь и все другие 
греческие церкви от американского 
Госдепа, раскалывающего православ-
ную церковь. С Грецией все печаль-
но. Греция: а) государство слабое, 
поэтому не может защитить, и б) на-
ходится под управлением язычников 
(типа Ципраса), поэтому и не хочет 
защищать церковь, а скорее помогает 
на нее нападать. Видя греческую не-
мощь и предательство, по-другому 
ценишь наше государство.

Россия – в главном течении  
всемирной истории

Миф о единственной западной 
цивилизации ведет к искаженному 
пониманию нерва мировой исто-
рии. Типа главная нить истории 
идет через «прогрессивные» страны, 
там, где совершается материальный 
«прогресс».

И здесь есть развилка между веру-
ющими и неверующими. Для неве-
рующего человека важнее материя. 
Для верующего важнее Бог, и для 
верующих совершенно другая все-
мирная история, история развития 
отношений человека и Бога. То есть 
история сынов Божьих, история 
церкви, от Адама до наших дней. 
Причем Церковь в любой момент 
истории – ОДНА. Такое понимание 
истории я увидел у Е. Авдеенко.

История прошла последовательно –  
через Ноя, Авраама, Моисея, через 
иудейский народ, через Христа и 
апостолов, через Павла и Рим, через 
Константинополь и православную 
церковь.

Потом история перешла в Россию и 
прошла через Московское царство 
и русскую православную церковь. 

Прошла через народ Петровской 
империи и беспатриаршей, очи-
новниченной, но живой церкви. 
История прошла через многомуче-
нический народ Советского Союза, 
его задавленную, но живую и патри-
аршью церковь.

Во времена Византии от церкви отко-
лолись католики, затем от католиков 
– протестанты. И попали на обочину 
всемирной истории. Большевики в 
России тоже совершили попытку по-
строить царство Божие на земле, по-
добно католикам и протестантам. Ес-
ли бы коммунистам удалось задушить 
церковь, то мы бы тоже оказались на 
обочине истории вместе с Европой, 
приблизив апокалипсис.

Теперь же Россия возвращается на 
главную дорогу всемирной истории 
вместе с возвращением правосла-
вия. Какие признаки этого? Как 
сказал Е. Авдеенко, Бог жив в наро-
де России. И потому народ был же-
стоко наказан миллионами жертв за 
отступничество, за то, что не защи-
тил царство и священство в 1917 г.  
Так же жестоко Бог наказывал иу-
дейский народ за отступничество в 
дохристианские времена.

Кара Божья русского народа с 
миллионами жертв террора и оте-
чественной войны говорит о том, 
что Бог не оставил народ, надеется. 
Конечно, смущает, что не заметно 
народного раскаяния за отступниче-
ство. Смущает борьба против храма 
в Екатеринбурге, в городе, где убили 
царскую семью. Как будто милли-
оны жертв не вразумили. Сколько 
еще надо жертв? Это не риториче-
ский вопрос.

Верующий в России

Православному естественно жить 
там, где Бог жив, – в русском наро-
де. И наоборот, противоестественно 
убегать от живого Бога, эмигриро-
вать на периферию истории, туда, 
где Бог не нужен, и поэтому его там 
нет. Православный не поведется на 
логику денег при вопросе «уехать-
остаться», ему нет смысла продавать 
благодать за комфорт и деньги.

В России много народов с их рели-
гиями сплели свои судьбы с русски-
ми, с православием, всем здесь есть 
место. Здесь хорошо верующим всех 
конфессий. Государство защитит их 
от внешней силы. А православная 
церковь, защищая себя, прикроет 
все конфессии от врагов внутрен-
них, от их законодательного наси-
лия, от извращений либерализма и 
безбожия. Конфессии это знают и 
поддерживают верховенство право-
славной конфессии. Понимают, что 
если православие не выдержит дав-
ления чуждой силы, то эта же сила 
их раздавит.

Неверующий в России

Если верующему правильно жить 
именно в России, то отсюда во-
все не следует, что неверующему в 
России – плохо. Может, и хорошо. 
Но это «хорошо» не имеет твердого 
внутреннего основания и, следова-
тельно, –  нестойко к испытаниям. 
Налетят «злые ветры» и тогда «хо-
рошо в России» может смениться на 
желание уехать. 



50 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   м а р т   2 0 2 0   ( 1 6 7 )

ДИСКУССИИ О РОССИИ

Если слышишь: «власть плохая, не-
сменяемая, климат холодный, люди 
невежливые, рабская психология, 
грязно-некомфортно», то понима-
ешь – это неверующий мучается 
в России. Даже если он называет 
себя православным, это не так. Не-
верующий беспокоится, мятется и 
одновременно ищет причины, – кто 
виноват в его смятении.

Неверующему бы в Европу, там 
хорошо, там Бог не нужен. А у него 
денег не хватает. Это не его вина, 
денег мало, потому что профессия 
не та. Родители не ту профессию 
посоветовали, не те у него родите-
ли. И в его городе зарплаты малень-
кие, не тот город. Все виноваты, – 
не он. А причина простая, – он не 

верит в Бога. И потому мир видит 
искаженно.

А если неверующий обеспечен и мо-
жет уехать? Тоже тяжело. Переехать 
может, но деньги зарабатываются в 
России, бросить денежный источ-
ник жалко. И жить тут не нравится, 
мучение, не французская ривьера. 
Уедешь, – источник денег иссякнет, 
а дорогие привычки – куда девать? 
Плохо быть бедным за границей. 
Вот человек и мечется. Семью за 
границу перевез, летает туда, а се-
мья от него отрывается, связь исче-
зает. Все неладно.

Для богатых еще есть выход-иску-
шение. Создать сословие, живущее 
отдельной от народа жизнью. Свое 
образование, медицина, клубы, 
тусовки, свои поселки. Такое уже 

проходили, закончилось в 1917-м 
ненавистью и гражданской войной. 
Не надо богатым отрываться от на-
рода. А надо иметь с народом одну 
веру, в Бога верить.

Заметил, что люди умные и ищущие 
истину, неизбежно приходят к Богу 
в церковь. Такой кайф неожиданно 
понять, что Истина есть, и выбро-
сить свое вечное недоверие.

Полураспад  
или строительство

Современный человек живет в 
страшном состоянии постоянного 
полураспада, когда нет ничего твер-
дого, не распадающегося. У него 
все «полу». Полуправда, полуложь, 
полужена, полусемья, полустрана, 

Как обычно понимают «цивилизацию»? Прежде всего под 
«цивилизацией» понимают распространение материальных 
благ (интернет, электричество, ватерклозет и т.п.). Их назы-
вают «блага цивилизации». Большинство благ распространя-
ло западное сообщество, поэтому их назвали «цивилизован-
ные» страны. Или просто «цивилизацией». Западное сообще-
ство считает себя ядром «мировой цивилизации», остальные 
области – периферией. Процесс «цивилизования» варваров 
идет непрерывно со времен первого Рима, с перерывом на 
темные века.

Материальные блага – это главная приманка, но на деле – 
лишь повод навязать западную идеологию. Идеология всегда 
была. С XI века продвигали католицизм, власть папы рим-
ского, – глобализм средних веков. Применяли силу, сначала 
крестовые походы, потом – просто завоевание (колониза-
цию).

От христианства Запад постепенно вернулся в язычество и 
сейчас продвигает культы. Суть любого культа – абсолюти-
зация (полная приоритизация) выбранного символа. Проще 
говоря, культ – поклонение идолам. Идолов у Запада много: 
«права человека», «права сексуальных меньшинств», «феми-
низм», «свобода», «демократия». Всех не упомнишь. Культы 
опираются на базовый культ «зеленых денег», который очень 
силен, потому что арифметически жестко связан с матери-
альными благами. Сложно сопротивляться культу денег. А 
если найдется такой, типа Саддам Х., то быстро узнает, что 
такое культ «силы».

Цель Запада – привести остальной мир в западную «циви-
лизацию». Запад не допускает возможности жизни на иных 
основаниях. Главная встроенная и неустранимая «фича» –  
Запад считает себя ЕДИНСТВЕННОЙ цивилизацией. Он в 
этом убежден абсолютно, а главная его задача – убедить в 
этом людей из других цивилизаций. Тогда другой цивилиза-
ции уже не станет, а ее люди остаются одни в западной ци-
вилизации. Это такой способ экспансии Запада для России, 
которую силой ломать слишком дорого. Можно не чаще, 
чем раз в сто лет.

Историки и философы слово «цивилизация» используют 
совершенно в другом смысле. Они давно заметили, что 
одинаковые закономерности (исторические, политические, 
культурные) группируются не по странам, а по мировым со-
обществам, которые они назвали «цивилизациями». Страны 
меняются, могут за сотню лет исчезнуть-появиться-переме-
ститься. А цивилизации устойчивы, существуют тысячи лет.

Таких цивилизаций в истории известно больше сорока, оста-
лось – с десяток. В разных цивилизациях похожие явления 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

ПРО ЦИВИЛИЗАЦИИ, ЧТО В ШКОЛЕ НЕ ПРОХОДЯТ
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полуработа. Он сам «полу». Полу-
мужчина, полуженщина. Полулич-
ность, получеловек, полуживотное 
(верит, что он от обезьяны).

Современный человек, как Понтий 
Пилат, не верит, что истина суще-
ствует. Не полуистина, не полу-
правда, а просто Истина и Правда. 
Современный человек все время 
себя теряет, распадается, и одновре-
менно пытается собрать себя. Как 
жонглер, он старается подобрать 
выпадающие из души кирпичики, 
заделать дырки от потерь личности. 
Заделывает их тренингами, коуче-
рами, бизнес-гуру, латыниными, 
акуниными, и прочей не тонущей 
субстанцией, загаживает душу. 
Любовь к жене, детям, к Родине, к 
соседям – все куда-то потихоньку 

распадается, уходит. Накапливается 
раздражение, хочется все бросить и 
уехать, навсегда..

Верующий – в противоположном 
процессе. Он как муравей, каждый 
день, неделю за неделей, с каждой 
утренней, вечерней молитвой, с 
каждой исповедью и причастием, с 
каждой литургией ищет, находит и 
кладет маленький кирпичик в зда-
ние души.

У него есть твердая Истина-Бог, 
который – железобетонное осно-
вание, неразрушимое атомным 
взрывом. Ему не надо бояться, что 
оно изменится, треснет, исчезнет. 
Его вектор – в другую сторону, он 
не полураспадается, а потихоньку 
собирается. Вычищает грязь души 
и на ее место кладет кирпичики. Не 

быстро. Неделю за неделей, год за 
годом. Все «полу» постепенно ста-
новится целее. Целее личность, це-
лее жена, целее семья, работа, дом, 
страна. Все становится устойчивей 
на твердом основании Истины.

Когда у тебя все «полу», то их легко 
оставить: полужену, полусемью, 
полустрану, полуработу, полудру-
зей. Был распавшимся наполовину, 
распадешься еще наполовину. Было 
«полу» в одной стране, появится 
«полу» в другой. Легко. Попробуй 
бросить целые – жену, семью, стра-
ну. Останется одна большая дыра 
вместо души.

Вот вроде и все, что хотел сказать 
про главный русский экзамен. 

имеют совершенно разный смысл, разную внутреннюю логи-
ку. Например, мало общего в монархии, феодализме, раб-
стве – в цивилизациях Китая, Запада, Индии, арабо-ислам-
ского мира, России, персидско-исламского мира, Японии.

Есть ли эти «цивилизации» вообще? Ведь в наших учебни-
ках их не было. Наибольший вред западной пропаганде 
одной «цивилизации» нанес в середине XX века английский 
историк Тойнби. Его много (и справедливо) критиковали за 
универсализм. У него масса неясного и темного. Данилев-
ский описывал цивилизацию на порядок ясней и точней. Но 
Тойнби первый назвал все основные цивилизации. Именно 
их перечисление оказалось необратимым. После него никто 
не подвергал сомнению множественность цивилизаций и их 
религиозные основания. Эпоха европоцентричности в науке 
ушла.

А мы в Союзе не узнали эту теорию, потому что она анти-
марксистская, противоречит теории социального прогресса. 
Коммунисты не могли допустить, что религии занимают 
ключевое место в цивилизациях. Так мы до сих пор и живем 
в западном и марксистском мифе единственности цивили-
зации, который еще одновременно и миф «прогресса». Миф 
«прогресса» – тоже главный миф в головах сразу и советских 
стариков, и капиталистической молодежи.

Существование цивилизаций давно проверено на практике. 
Практика – неудачные попытки Запада провести экспансию 
на Россию, Китай, Индию, шиитский мир, суннитский мир. 
Даже при успешном физическом захвате Западу не удалось 
унифицировать и «цивилизовать» эти народы. Сопротивля-
ются не государства, а цивилизации, или государства-ци-
вилизации, типа России, Китая. Даже при физической окку-
пации не удается насадить западные культы. Религия, язык, 
культура, главные образующие цивилизации, защищают от 
чужих культов и идеологии, от перекодирования народа. 
Материальные блага не срабатывают. Самый яркий при - 
мер – Афганистан.

Конечно, Россия – другая, отдельная цивилизация. От-
дельная от западной, восточной (китайской), исламских, 
индуистской и других цивилизаций. Термин «цивилизация» 
достаточно условен, его применяют Тойнби, Хантингтон, Си 
Цзиньпин, иногда Путин. Данилевский ввел более точное 
понятие «культурно-исторический тип». Д. Куликов и Т. Сер-

гейцев говорят «цивилизационная ветвь», подчеркивая при-
оритет генезиса цивилизации.

М. Хазин добавляет к «цивилизации» ее вариативное состо-
яние – Глобальный Проект. Цивилизация может участвовать 
в одном или сразу в нескольких глобальных проектах (Като-
лический, Красный, Капиталистический, Западный – финан-
совый проекты). Что не отменяет наличие самого цивилиза-
ционного сообщества (цивилизации) в котором эти проекты 
разворачиваются.

Термины могут быть разными. Важно зафиксировать то, с 
чем не спорят: а) Цивилизация не единственна. Устойчивых 
сообществ, цивилизаций – несколько.

 б) Нет единственного пути их развития, врут западные те-
ории, включая марксизм. У каждой цивилизации свой уни-
кальный способ ответа на вызовы. Каждая цивилизация име-
ет свой код, индивидуальную внутреннюю логику жизни. 

в) Религии и верования – ключевой фактор образования и 
устойчивости цивилизации. Именно религия и верования 
содержат важнейшие части логики жизни. Я не говорю нигде 
про язык, он, конечно, первичен, но часто неразрывен с ре-
лигией, типа арабского в Коране, латинского в католицизме 
и т.д. Ликбез закончил.
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Действующая российская Конституция не на пу-
стом месте возникла, она – правопреемница со-
ветских Основных законов. Но если сравнивать 
нынешние поправки с Конституцией СССР 1977 
года, то полное впечатление, что все они или чи-
сто декоративные, или временные делаются под 
одного человека, их главная цель – закрепление 
и увековечивание власти узкой прослойки оли-
гархов во главе с одним человеком. 

20 лет Путин у власти, президентствует уже два 
по два срока, кроме того, каждый срок продлен 
с 4 до 6 лет. Но и этого мало. После «обнуления» 
предыдущих сроков (за которое уже проголо-
совали депутаты и утвердил Конституционный 
суд), Путин получает право еще на два срока. По 
сути – пожизненно, учитывая, что ему в этом 
году исполняет 68 лет. В начале 2000-х никто и 
предположить не мог, что его президентство за-
тянется так надолго, сопоставимо со временем 
пребывания у власти Брежнева (18 лет) и Стали-
на (около 30 лет). Но при Сталине после разрухи 
была дважды восстановлена промышленность, 
построена экономика нового типа, выиграна 
тяжелейшая война. А чем запомнится текущее 
20-летнее правление? 

Российская промышленность, десятки тысяч за-
водов – в руинах, финансовая система обслужи-
вает интересы западного капитала и поддержи-
вает западную экономику в ущерб российским 
интересам, стагнация и деградация экономики 
длятся уже более десяти лет, снизить зависи-
мость курса рубля от мировых цен на нефть так 
и не удалось. Во внешней политике Путин и его 
команда, как и страна в целом, превратились в 
международных изгоев. Как оценивают народ-
ные избранники такое правление? Единодушно 
поддерживает узурпацию власти, тихий государ-
ственный переворот. А народ – терпит… 

Обе палаты Госдумы единогласно проголосовали 
за поправки и новую редакцию Конституции. 
Где плюрализм мнений? Полное единодушие 
всех партий –  и правящей, и якобы оппозици-

онных! Никто не против, хотя бы для соблюде-
ния приличий… Это же национальный позор! 
Зачем нужен такой парламент, депутаты которо-
го не выражают интересы народа? После такого 
голосования думские фракции и их лидеры Зю-
ганов, Жириновский и Миронов должны уйти в 
отставку, если они порядочные люди. 

Уходить надо вовремя, когда экономика на 
подъеме, чтобы вспоминали добрым словом. Но 
сегодняшние правители боятся уйти от власти. 
За границу им путь закрыт, еще из-за закона 
Магнитского. Жаль, что подобные акты не при-
нимаются в России. Отсюда –поправка в Кон-
ституцию о приоритете российских законов над 
международными. 

Выход один – не отдавать власть, пока жив. 

Поэтому в новую Конституцию и внесены 
поправки о неприкосновенности президента 
после отставки: если в течение трех месяцев 
после отхода от власти ему не предъявят обви-
нения КС и Госдума. А за такой короткий срок 
ни уголовные, ни гражданское дело в России 
не рассматриваются (даже если возбуждаются), 
дела тянутся годами. Более того, неприкосно-
венными и практически неподсудными стано-
вятся еще 30 членов Госсовета. То есть новая 
Конституция должна обезопасить и президен-
та, и его ближайшее окружение. «Мы своих не 
сдаем». 

Новые поправки о запрете для высших долж-
ностных лиц на иностранное гражданство лише-
ны смысла, поскольку многие из них находятся 
в санкционных списках и выезд за российскую 
границу им заказан. Жаль, что запрет не распро-
страняется на их детей, близких родственников 
и «доверенных лиц». А вот с запрет на владение 
депутатами недвижимостью за рубежом благопо-
лучно «не прошёл». 

Игорь Зятев: 

От социального 
государства – к монархии? 
Конституции советского периода были социально ори-
ентированными, защищали интересы всего народа. Ны-
нешние поправки в Конституцию нацелены на закрепле-
ние и увековечивание власти узкой прослойки олигархов 
во главе с одним человеком. Таково мнение уральского 
предпринимателя, директора ООО «ИТАЛЛ», академика 
МАРЭ Игоря ЗЯТЕВА. 
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То есть с поддержкой интересов правящей вер-
хушки в новой Конституции всё в порядке. А как 
защищены в новой Конституции социальные 
достижения остальных российских граждан? 
Советский Основной закон гарантировал граж-
данам бесплатное образование и медицинское 
обслуживание, это были его основополагающие 
статьи. Нынешние поправки в Конституцию 
обещают «установление единых правовых основ 
в системе здравоохранения, образования, воспи-
тания». Расплывчатая, обтекаемая формулиров-
ка. О бесплатном медицинском обслуживании 
и образовании и речи нет, эти понятия, по сути, 
выхолощены. В действительности они скуко-
живаются как шагреневая кожа: на словах вроде 
есть, а на деле за всё приходится платить. Госу-
дарство ничего не гарантирует. 

В преамбуле Конституции 1977 года было ска-
зано о стремлении покончить с эксплуатацией 
человека человеком. Новая Конституция этого 
тезиса не содержит – возрождает «неокрепост-

нический строй». Наши граждане становятся 
бесправными крепостными политической и эко-
номической системы. 

Выхолощена также зависимость власти от на-
рода и трудовых коллективов. Так же как статья 
из прежних конституций «никто не вправе ис-
пользовать соцсобственность в целях личной 
наживы». Сегодня национальное достояния, бо-
гатства российских недр отданы в частную соб-
ственность, их эксплуатирует частный капитал в 
своих собственных интересах. Российские недра 
поставлены на службу олигархам и Западу. 

«Высшая цель общественного производства при 
социализме – наиболее полное удовлетворение 
растущих материальных и духовных потребностей 
людей» – эта статья 15 из Конституции 1977 года 
сегодня звучит как песня, как несбыточная мечта. 
В нынешней Конституции об этом и речи нет. 

Положения в новой Конституции о прожиточ-
ном минимуме, индексации пенсий и дотациях 
говорят о том, что государство смиряется с высо-
кой инфляцией, она признается нормой и закла-
дывается на годы вперёд. 

Статья 52 Конституции 1977 года гласит: «Граж-
данин имеет право на возмещение вреда вслед-
ствие незаконных действий должностных лиц». 
Сегодня государство прежде всего охраняет са-
мих должностных лиц от народа. 

Я за такую Конституцию голосовать не могу, у 
меня есть вопросы и несогласие по многим пун-
ктам. Но это никого не интересует, голосовать 
предлагается чохом, ответить на один вопрос: 
вы за или против дополнений в Конституцию? 
Голосовать таким образом – значит предавать 
интересы своих детей и внуков. 

Авторитет власти тает на глазах, налицо ее от-
торжение. Над ней уже смеются, скоро анекдоты 
будут рассказывать, как во времена Брежнева 
и Хрущева. И лишь потомки лет через 30-50 
узнают, who is who? Всё это мы уже проходили 
в брежневскую эпоху. Несменяемость власти и 
деградация элит ведет к застою в экономике и 
всех остальных сферах. Более того, нынешние 
конституционные поправки консервируют этот 
застой на неопределенный срок. Страна всё 
больше отстает и в развитии,  и по уровню жизни 
от ведущих стран мира. И наверстать это отстава-
ние, боюсь, уже не получится. 

P.S. Есть опасность, что слабеющая Россия в 
перспективе окончательно станет придатком бо-
лее успешных и динамичных экономик, напри-
мер, китайской. В рамках единого государства 
с Китаем во главе. С трудом верится, что Путин 
пойдет на решительную зачистку своего глупова-
то-вороватого окружения, которое он на совеща-
ниях призывает к действиям, которые они прямо 
обязаны выполнять по должности. Откажется от 
принципа «своих не сдаём». Или объяснит наро-
ду, кто для него свой. 
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ПРИКАМЬЕ

Есть ли  шанс у Дмитрия Махонина, который 
пока является временно исполняющим обязан-
ности губернатора Пермского края, стать полно-
ценным губернатором? Этот статус Махонину 
нужно будет подтвердить на осенних выборах. 
Уже сейчас можно сказать, что назначенец пой-
дёт через процедуру самовыдвижения. В четверг, 

Текст: Ксения Ширяева

БУДУЩЕЕ ТРЕХ
13 сентября 2020 года в России ожи-
даются выборы глав в 18 регионах, 
включая Пермский край, Татарстан и 
Брянскую область. Мы изучили, каковы 
шансы действующих там руководителей 
переизбраться повторно. 

26 марта, краевой избирком направил в пермское 
краевое Заксобрание инициативу, предусма-
тривающую возможность самовыдвижения на 
выборах губернатора. Председатель крайизбир-
кома Игорь Вагин сослался на прошлогоднюю 
установку ЦИК России, которая рекомендовала 
разрешить самовыдвижение на губернаторских 
выборах: «Мы посчитали, что действующее за-
конодательство Пермского края в прежних па-
раметрах ставит потенциальных кандидатов в 
губернаторы нашего региона в неравное отношение 
с другими субъектами России и внесение нормы по 
самовыдвижению исправит этот момент».

Очевидно, что команда Махонина решила вести 
губернаторскую кампанию, играя на протестных 
настроениях. Это предсказуемое решение. Было 
бы странно наблюдать выдвижение Дмитрия 
Махонина от партии власти, когда на выборах в 
Госдуму 2016 года он возглавлял пермский спи-
сок «Яблока». Вероятно, в этом акте ему отведена 
роль самостоятельного несистемного политика. 

Характеристики, которые сейчас работают на 
пермского врио, – его близость к региону и 
одновременная равноудалённость от местных 
элит. Родился в поселке Рябинино Чердынского 
района Пермской области, выпускник Пермско-
го госуниверситета. До назначения губернато-
ром 15 лет жизни отдал ФАС: сначала работал в 
Пермском управлении, а с 2013 года возглавил 
Управление контроля топливно-энергетического 
комплекса ФАС России. Вырисовывается образ 
борца с коррупцией. Однако для пермского из-
бирателя Махонин, прежде всего, земляк со свя-
зями на федеральном уровне.

Ещё одна причина допуска беспартийных само-
выдвиженцев к губернаторской кампании 2020 
года – искусственное создание конкуренции. 
Председатель Пермского крайизбиркома при-
знался, что данная инициатива призвана также 
сделать выборы максимально интересными для 
избирателей: «Самовыдвижение на губернатор-
ских выборах поможет «включить» беспартийных 
депутатов в процедуру сбора подписей в поддержку 
кандидатов в губернаторы». В Прикамье каждый 
шестой депутат местного самоуправления – са-
мовыдвиженец. Добиваться хотя бы видимости 
конкуренции здесь можно только с их помощью. 
Здесь «Единая Россия» работает на выжженном 
поле. В Заксобрании из 60 мандатов 40 у едино-
россов. Гипотетически они могут выдвинуть сво-
его кандидата, но это будет означать действие в 
противовес решению президента Путина. Такое 
развитие событий из области фантастики.

ТАТАРСТАН 

До сих пор главная интрига политической жизни 
республики заключается в том, будет ли Рустам 
Минниханов баллотироваться на новый срок. С 
одной стороны, еще в декабре 2019 года реплика 
секретаря регионального отделения «Единой 
России», председателя Госсовета республики 



55Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   м а р т   2 0 2 0   ( 1 6 7 )

РОССИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТОЛИЦЫ 

Фарида Мухаметшина о готовности выдвинуть 
действующего главу Татарстана на новый срок 
была произнесена с осторожной оговоркой – 
если тот «даст согласие». С другой, спикер ре-
спубликанского парламента говорил о том, что 
действующий президент республики будет вы-
двигаться на третий срок от «Единой России». 

В доказательство этого тезиса запущенное парти-
ей предварительное голосование стало набирать 
кандидатов только на замещение освободивше-
гося мандата в Госдуме и на участие в выборах 
депутатов Казанской городской думы. Вероятно, 
намекая, что вопрос о том, кто пойдёт на прези-
дентские выборы, уже закрыт.

«Неожиданные кадровые решения Кремля никогда ис-
ключать не стоит», – предупреждает ведущий ана-
литик Агентства политических и экономических 
коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков. 

Хотя декабрьская рабочая встреча президента 
Владимира Путина с Рустамом Миннихановым 
была выдержана в благожелательном ключе. Об 
этом говорят реплики главы государства: «хо-
роший результат», «прогресс очень хороший», 
«хорошая программа» и т.д. Поэтому шансы на 
выдвижение на новый срок у Рустама Минниха-
нова неплохие. 

На предстоящих осенних выборах президента 
Татарстана эксперт предсказывает высокий ре-
зультат основного кандидата при высокой явке. 
На выборы главы региона в 2015 году на участки 
пришло 84,07% избирателей. В 2019 году про-
голосовать на выборах в Госсовет пришло 70,08% 
жителей Татарстана. Поэтому нет оснований 
предполагать, что в этом году активность избира-
телей окажется ниже. Президентская кампания 
ожидается спокойной и предсказуемой.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

За последнее время губернатор Брянской об-
ласти Александр Богомаз стал мишенью крити-
ческих публикаций в прессе. Эта избирательная 
кампания обещает ему быть самой сложной. В 
ходе губернаторской кампании 2015 года у Бо-

гомаза не было соперников от КПРФ и ЛДПР. 
Однако сейчас совсем другая ситуация. Ведущий 
аналитик АПЭК Михаил Нейжмаков уверен, 
что в 2020 году Богомазу придётся вести избира-
тельную кампанию в условиях многополярной 
конкурентной борьбы: «Предварительно можно 
предположить, что в ходе нынешней кампании у 
руководителя региона могут быть соперники от 
2-3 парламентских партий и, возможно, 1-2 не-
парламентских».    

В январе представители федерального руковод-
ства КПРФ уже заявляли о намерении выдвинуть 
своего кандидата на губернаторских выборах в 
регионе. Политолог Михаил Нейжмаков считает, 
что при таком раскладе нельзя полностью ис-
ключать участия в кампании кандидата-«варяга» 
от оппозиции. К такой тактике в регионах часто 
прибегает КПРФ, которую, кстати, коммунисты 
уже применяли в Брянской области на губерна-
торских выборах 2012 года. «Красных» тогда весь-
ма успешно представлял именно «варяг» Вадим 
Потомский. Впрочем, вероятным кандидатом 
компартии теперь часто называют Андрея Архиц-
кого, в феврале возглавившего местный обком.

«Если не произойдет каких-либо очень значительных 
эксцессов, серьезных электоральных проблем в ходе 
кампании у руководителя региона не будет», –  
прогнозирует политолог Михаил Нейжмаков. 

Сигналом, повышающим шансы на выдвиже-
ние Богомаза на новый срок, стало его избрание 
секретарем регионального отделения «Единой 
России». При этом выборы в Брянскую област-
ную Думу в 2019 году показали, что руководство 
региона контролирует ситуацию (возглавляемый 
губернатором список «ЕР» получил 63,71% го-
лосов). Да и на федеральном уровне у Богомаза 
с поддержкой все хорошо. Что подтверждают 
более чем благожелательные отзывы председа-
теля Совета Федерации Валентины Матвиенко 
в ходе её рабочей поездки в регион в феврале: 
«Александр Васильевич – настойчивый губернатор, 
он умеет добиваться из министерств и ведомств 
необходимых решений». 
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НОВОСТИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 

Закон о поправке в Конституцию был принят 
в третьем чтении Госдумой 11 марта и в тот же 
день одобрен подавляющим большинством 
членов Совета Федерации. После этого закон 
поддержали все региональные парламенты. 14 
марта, уже за подписью президента, он был на-
правлен для оценки судьями Конституционного 
суда.

Ранее несколько недель назад специально соз-
данная комиссия рассматривала сотни предло-
жений о поправках, несколько раз Путин встре-
чался с экспертами лично.

10 марта во время рассмотрения законопроекта 
Госдумой во втором чтении к документу посту-
пили ещё две поправки, которые потребовали не 
просто дополнительного времени для обсужде-
ния, но и присутствия в парламенте непосред-
ственно главы государства. Президент не под-
держал идею Александра Карелина о роспуске и 
досрочных выборах Госдумы. Не одобрил глава 
государства и предложение депутата Валентины 
Терешковой об исключении из Основного за-
кона ограничения количества сроков для пре-
зидента. А вот другую инициативу Терешковой 
– внесение в Конституцию поправки, которая 
позволила бы Путину после изменения Основ-
ного закона вновь участвовать в президентских 
выборах, – он назвал допустимой. Но при одном 
условии – «если Конституционный суд даст 
официальное заключение, что такая поправка 

не будет противоречить принципам Основного 
закона».

16 марта КС вынес своё положительное заключе-
ние. «Порядок вступления в силу статьи 1 закона 
Российской Федерации о поправке к Консти-
туции Российской Федерации «О совершен-
ствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной 
власти» соответствует Конституции Российской 
Федерации», – говорится в документе. В заклю-
чение отмечается, что «не вступившие в силу 
положения закона… о поправке к Конституции 
соответствуют положениям глав 1, 2 и 9» Основ-
ного закона.

Затем документ пойдёт на общероссийское го-
лосование, окончательная дата  которого будет 
установлена специальным указом. Уже известно, 
что день голосования станет в России выход-
ным. Изменения вступят в силу только в случае 
одобрения закона более половиной населения 
страны.

Большинство из них имеют социальную направ-
ленность и касаются напрямую повседневной 
жизни десятков миллионов людей.

Так, минимальный размер оплаты труда в случае 
одобрения россиянами поправок гарантиро-
ванно будет не ниже прожиточного минимума 
трудоспособного населения. А это значит, что в 
будущем власти уже не смогут, ссылаясь на те-
кущие проблемы с бюджетом или более важные 
приоритеты, не исполнять эту норму. Закрепля-
ется обязательная индексация пенсий, пособий 
и других социальных выплат. Эта норма тоже не 
оставляет свободы для «манёвра» ни Правитель-
ству, ни парламенту – индексация будет прово-
диться ежегодно. В истории России были случаи, 
когда законом о бюджете временно прекраща-
лась реализация норм законов, касающихся 
индексации этих социальных выплат, – теперь 
такая ситуация будет невозможной.

Семейные ценности могут стать частью Консти-
туции – брак будет определён как союз мужчины 
и женщины, благодаря чему Россия продолжит 
развиваться в естественном русле, избегая со-
мнительных веяний, ставших популярными в за-
падных странах. Дети объявляются важнейшим 
приоритетом госполитики. Государство создаёт 
условия, способствующие всестороннему ду-
ховному, нравственному, интеллектуальному и 
физическому развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и уважения к 
старшим. 

https://www.pnp.ru/politics/ 
popravki-v-konstituciyu-priznany-zakonnymi.html

Поправки в Конституцию 
признаны законными

Конституционный суд России 
заключил, что нормы документа 
соответствуют статьям 1, 2 и 9 
Основного закона
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Уже в течение 12 лет зауральский парламент 
проводит отбор лучших творческих работ школь-
ников, студентов и молодых парламентариев в 
сфере совершенствования отечественного зако-
нодательства. За эти годы в адрес Думы поступи-
ло почти две сотни инициатив.

В сентябре 2019 года был объявлен очередной 
этап конкурса. После проведения отбора в об-
разовательных учреждениях в областную Думу 
поступили 17 лучших работ. Среди авторов – 
учащиеся школ, колледжей, техникумов и выс-
ших учебных заведений. При этом в конкурсе 
приняли участие не только зауральцы, получаю-
щие образование в Курганской области, но и за 
её пределами (например, студенты Уральского 
государственного юридического университета и 
Уральского государственного экономического 
университета).

Тематический охват творческих работ как всег-
да широк. Во многих из них предлагаются пути 
обеспечения прав граждан на качественное 
медицинское обеспечение и охрану здоровья. 
Участники  конкурса не обошли вниманием про-
блемы защиты интересов детей и формирования 
эффективной государственной молодежной по-
литики, поддержки молодых семей и повышения 

уровня финансовой грамотности, регулирования 
коллекторской деятельности и пресечения пре-
ступлений в информационной сфере.

Некоторые работы были посвящены вопросам 
совершенствования государственного управле-
ния – в сфере организации законодательного 
процесса в региональных парламентах и органи-
зации судебной системы, пресечения коррупци-
онной деятельности и взаимодействия органов 
власти с гражданами. Выдвигались конкретные 
предложения по принятию норм в сфере правого 
регулирования краткосрочной аренды автомоби-
лей, Кодекса этики юриста и кодификации со-
циального законодательства. Некоторые авторы 
творческих работ направили в областную Думу 
уже разработанные проекты федеральных зако-
нов.

Члены Оргкомитета конкурса внимательно про-
анализировали каждую представленную работу. 
Особое внимание обращалось на реалистичность 
предлагаемых инициатив, их социальную зна-
чимость и знание действующего законодатель-
ства. По итогам обсуждения лучшими признаны 
шесть работ участников конкурса.

Первые победы 
юных законотворцев
В Курганской областной Думе подвели 
итоги регионального этапа конкурса 
«Моя законотворческая инициатива».

На заседании областной Думы 24 марта победи-
телям вручены дипломы лауреатов и денежные 
премии. Работы лауреатов будут направлены для 
участия во Всероссийском конкурсе, который 
пройдет в Москве. Награждение его победителей 
традиционно проходит в стенах Государственной 
Думы.

В Курганскую областную Думу поступило пись-
мо от организаторов Всероссийского конкурса 
«Моя законотворческая инициатива», в котором 
выражается  благодарность за содействие в под-
готовке и направлении перспективных молодых 
людей из Курганской области для пробы своих 
сил в Государственной Думе. 
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На Машиностроительном заводе имени М.И. 
Калинина обсудили пути развития коопераци-
онных связей между промышленными пред-
приятиями Свердловской области. Встреча про-
мышленников состоялась в рамках презентации 
производственных возможностей термического 
комплекса и цеха гражданской продукции пред-
приятия. Они были запущены ПАО «МЗИК» в 
конце 2019 года. Мероприятие проходило при 
поддержке министерства региона. 

Приветствуя собравшихся, заместитель регио-
нального министра промышленности и науки 
Игорь Зеленкин отметил, что цель встречи – по-
знакомиться с новыми производствами завода 
имени М.И. Калинина, а также способствовать 
развитию эффективной кооперации между пред-
приятиями Урала. 

«Несмотря на сложную экономическую обстановку 
в стране и мире, свердловские предприятия успеш-
но реализуют инвестиционные проекты, вводят в 
строй новые участки и целые производства. Уни-
кальный термический комплекс ПАО «МЗИК» – 
яркое тому подтверждение. Очень важно, чтобы 
промышленники четко представляли, какими мощ-
ностями обладает то или иное производство. Это 
позволит предприятиям не дублировать друг друга 
и быстро наладить кооперационные связи», – от-
метил Игорь Зеленкин.

Калининцы познакомили гостей с широкими 
возможностями нового термического производ-
ства, сделав акцент на участках вакуумных печей 
и ионно-плазменного азотирования. Эти виды 
работ являются сегодня наиболее востребован-
ными. Импортозамещение стало главной темой 
обсуждения в ходе экскурсии по цеху граждан-
ской продукции ПАО «МЗИК», где налажено 
серийное производство широкого спектра ком-
мунальной и подъемно-транспортной техники. 

«Мы нуждаемся в импортозамещении ряда узлов 
и агрегатов для нашей гражданской техники, по-
этому в ходе совместной работы с представителя-
ми промышленных предприятий региона рассчиты-
ваем обрести надежных поставщиков», –  
отметил заместитель генерального директора 
ПАО «МЗИК» Владимир Хайкин.

Напомним, термический комплекс ПАО 
«МЗИК» – полноценное высокотехнологичное 
производство, где представлены все виды тер-
мической обработки, необходимые для изготов-
ления специальной и гражданской продукции. 
Благодаря реализации проекта создано 80 новых 
высокопроизводительных рабочих мест. За счет 
внедрения прогрессивных технологий и совре-
менного оборудования значительно снижена ма-
териалоемкость производства, что ведет к умень-
шению себестоимости конечной продукции до 
10%, кроме того, обеспечены все необходимые 
требования по охране окружающей среды.

Создание производственно-технологического 
комплекса по разработке и изготовлению высо-
котехнологичной продукции гражданского на-
значения позволит в десятки раз увеличить объ-
емы выпуска гражданской техники. На сегодня 
это линейка электрических погрузчиков серии 
МР20, электрические тележки и коммунальная 
вакуумная машина МК2000. В ближайшем буду-
щем ассортимент изделий будет расширен. 

Ведется разработка штабелеров грузоподъемно-
стью от 1,2 до 1,6 тонны с высотой подъема груза 
до 6 метров и транспортировщика паллет грузо-
подъемностью 2 тонны. Кроме того, изготовлен 
опытный образец новой электрической тележки 
ЭТ-2064 с асинхронным приводом, двигателем 
мощностью менее 4 кВт и более эргономичной 
кабиной, выполненной из композиционных ма-
териалов. Многофункциональная коммунальная 
машина МК1000 благодаря широкому спектру 
навесного оборудования сможет применяться 
для уборки улиц в летний и зимний периоды, 
стрижки газонов и многого другого. 

При подготовке текста использованы  
данные пресс-службы ПАО «МЗИК»

ВМЕСТЕ – 
ЭФФЕКТИВНЕЕ

http://www.zik.ru/news/vmeste-effektivnee/
http://www.zik.ru/news/vmeste-effektivnee/
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Об основных итогах и ключевых мероприятиях 
Союза МСБ региона в 2019 году рассказал гене-
ральный директор Союза МСБ Вячеслав Архан
гельский. По его словам, в минувшем году Союз 
МСБ активизировал такое направление работы, 
как помощь конкретным предприятиям малого 
бизнеса и их проектам. Благодаря взаимодей-
ствию с областной прокуратурой удалось отстоять 
законные интересы шести предпринимателей — 
членов Союза. 

Еще одно важное направление — легализация 
МСБ, выход его «из тени». Это особенно акту-
ально для сфер ломопереработки, салонов кра-
соты, частных перевозчиков. Проблема в том, 
что теневые предприниматели не платят налогов 
и получают, таким образом, конкурентные пре-
имущества по сравнению с законопослушными 
предпринимателями. С целью легализации бизне-
са был проведен целый ряд круглых столов и се-

На защите интересов 
малого бизнеса
На расширенном заседании правления 
Союза малого и среднего бизнеса (МСБ) 
Свердловской области были подведены 
итоги 2019 года и обсуждены планы на 
2020 год. На мероприятии выступили 
председатель правления Сергей Мазур
кевич,  президент Союза МСБ Анатолий 
Филиппенков и генеральный директор 
Союза МСБ Вячеслав Архангельский. 

минаров с привлечением всех заинтересованных 
сторон, в том числе властных структур. Это кро-
потливая, незаметная работа, но она совершенно 
необходима,  и она повышает авторитет Союза в 
предпринимательском сообществе. 

В минувшем году Союз МСБ начал более активно 
работать с региональными СМИ, опубликован 
ряд материалов в «Областной газете»,  вышли в 
эфир передачи на радио «Комсомольская правда», 
Business FM и телеканале «4 канал». В 2020 году сто-
ит задача модернизации сайта Союза МСБ, более 
широкого продвижения информации о проблемах 
и достижениях предпринимателей,  как в СМИ, так 
и в социальных сетях Фейсбук и Инстаграм. 

Доказало свою эффективность взаимодействие 
Союза МСБ с контрольно-надзорными органами, 
в их числе СК, ГУ МВД, прокуратура, Роспотреб-
надзор, Росприроднадзор. С этими структурами 
подписаны соглашения о создании общественных 
советов. Предприниматели стали активнее ра-
ботать в этих органах, такое взаимодействие по-
могает добиться поддержки и защиты интересов 
малого бизнеса как на уровне Екатеринбурга, так 
и в других городах области. Таково мнение прези-
дента Союза МСБ Анатолия Филиппенкова. 

По федеральному закону № 209 ФЗ при главах 
муниципальных образований (МО) должны быть 
созданы и регулярно собираться координацион-
ные советы местных предпринимателей. Как по-
казала проверка областной прокуратуры, в 23 из 
60 МО эти советы были созданы формально, «для 
галочки», практически не собирались и никакой 
реальной работы не вели. Проверка помогла акти-
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визировать эту работу. На выставке «Иннопром» 
летом 2019 года подписаны соглашения о взаи-
модействии и сотрудничестве с руководителями 
управленческих округов Свердловской области. В 
2020 году планируется провести ряд выездных за-
седаний Союза МСБ в таких городах области, как 
Каменск-Уральский, Ирбит, Артемовский,  в ходе 
которых предприниматели смогут озвучить свои 
проблемы, наметить планы совместной работы с 
местными органами власти. 

В Екатеринбурге каждый второй занят в сфере 
МСБ, по Свердловской области – каждый тре-
тий. По словам Анатолия Филиппенкова, надо 
активнее двигать своих депутатов в органы власти, 
чтобы отстаивать и защищать интересы предпри-
нимателей. С этой позицией полностью согласил-
ся председатель правления Сергей Мазуркевич. По 
его мнению, поддерживать надо тех кандидатов в 
депутаты, кто реально защищает интересы пред-
принимательского сообщества, выполняет наказы 
предпринимателей, лоббирует законы, улучшаю-
щие деловой и инвестиционный климат в регионе. 

Необходимость законодательной и юридической 
защиты прав предпринимателей Сергей Мазур-
кевич проиллюстрировал следующим примером. 
Несколько месяцев назад предприятия региона, 
занятые на разработке щебеночных карьеров, по-
лучили «письма счастья» от налоговой службы. Их 
информировали об изменении порядка расчета 
и начисления налога на недропользование. В ре-
зультате перерасчета сумма налоговых платежей 
увеличена в разы, более того, платить предписы-
вается за три предыдущих года. Доначисления на-
логов измеряются десятками миллионов рублей. 

Если согласиться с таким подходом, то щебеноч-
ные предприятия лишатся последней прибыли, а 
многие будут вынуждены покинуть этот сегмент 
рынка. Дополнительная налоговая нагрузка ляжет 
именно на добросовестные, законопослушные 
предприятия, а нелегальные, «теневые» добытчи-
ки щебня получат дополнительное конкурентное 

преимущество. Это удар по всей промышленно-
сти, который парализует не только щебеночную 
подотрасль, но и смежные отрасли. Именно из 
уральского щебня отсыпаны основания дорожного 
полотна и площадок для буровых установок не-
фтяных компаний Тюменской области, ХМАО и 
ЯНАО, щебень служит сырьем для производства 
ЖБИ, которые используются в жилищном строи-
тельстве. 

Для защиты интересов МСБ предприниматель-
ские объединения Челябинской области, Подмо-
сковья, Карелии и других регионов уже подгото-
вили обращения в правительства своих регионов, 
ФНС и Госдуму о необходимости срочно пере-
смотреть новый порядок начисления налогов. В 
ближайшее время такое обращение подготовит 
и правление Союза МСБ Свердловской области. 
Если этого не делать, условия ведения бизнеса 
могут еще более ужесточится. 

…В ходе мероприятия большой интерес у со-
бравшихся вызвала презентация технопарка 
«Университетский», которую представил его 
генеральный директор Марат Нуриев. Принято 
решение об усилении взаимодействие Союза 
МСБ и технопарка в рамках ранее заключенного 
Соглашения о сотрудничестве. На заседании была 
отмечена эффективная работа представителя Со-
юза МСБ в Восточном управленческом округе 
Юлии Костаревой, главы комитета по женскому 
предпринимательству Ольги Сметаниной, руко-
водителя комитета по взаимодействию и разви-
тию партнерства с банковским сектором Эдуарда 
Просвирнина и руководителя комитета по защите 
прав предпринимателей в сфере налоговой поли-
тики Рашида Ахмадуллина. 

…Вот уже более 20 лет областной Союз МСБ ак-
тивно поддерживает предприятия малого бизнеса, 
помогает им выйти на новый уровень развития, 
защищает бизнес от необоснованных проверок и 
административного давления. Эту работу в новых 
формах он продолжит и в текущем году. 
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О КОМПАНИИ

«Пумори-инжиниринг инвест»: 
Промышленная автоматизация доступнее, чем кажется
Инжиниринг, цифровизация и автоматизация 
промышленных процессов уверенно входят в 
сегодняшний обиход. Какие стереотипы препят-
ствуют процессам? Насколько они соответствуют 
действительности? Как найти для себя оптималь-
ное решение для каждого предприятия? На эти 
вопросы отвечает наша статья, в основе которой –  
реальные доводы, которые приводят заказчики 
известной российской компании «Пумори-ин-
жиниринг инвест» (Корпорация «Пумори»). 

Автоматизация  
доступна всем!

Когда речь заходит про автоматиза-
цию и роботизацию производства, 
то нередко специалисты компании 
«Пумори-инжиниринг инвест» 
слышат от заказчиков, что это для 
них очень дорого. Как правило, это 
утверждение – стереотип, который к 
тому же давно устарел. По статисти-
ке, за последние пять лет стоимость 
роботов снизилась на 20%. И доля 
затрат на робототехнику в общем 
объеме инвестиций в высокотех-
нологичное оборудование относи-
тельно невелика. Гораздо большее 
значение для предприятия имеет 
возможность выпуска высококаче-
ственной продукции, которая произ-
ведена точно в срок и с наименьши-
ми затратами. Именно эти факторы 
складываются сегодня в уникальную 
конкурентоспособность.

Нестандартные решения  
для разных производств

Еще один стереотип – «автоматиза-
ция оправдана только для массового 
или специфичного производства». 
Действительно, большее количе-
ство роботов и автоматизированных 
линий работает в автомобильной 
и электронной промышленности, 
на массовом либо крупносерийном 
производстве. Сегодня эти утверж-
дения также устарели. Не редкость 
уникальные решения для автома-
тизации среднесерийного и мелко-
серийного производства с большой 

номенклатурой изделий. Например, 
японская станкостроительная кор-
порация OKUMA в 2019 году пред-
ставила ряд станков, оборудованных 
специальными роботами-манипуля-
торами «встроенного типа» для ав-
томатизации таких производств. И 
это уже не фантастика, а реальность!

Если рядом профессионал

«Автоматизация недоступна, это 
сложно, а у нас и обычные инже-
неры в дефиците». Действительно, 
проектирование и моделирование 
роботизированных линий для ав-
томатизации техпроцессов требу-
ет специальных знаний и опыта, 
которым не обладают «обычные 
сотрудники» «обычных заводов». 
Эта проблема тоже решаема! Специ-
ализированным инжиниринговым 
компаниям-интеграторам вполне 
под силу решить эти задачи. Ква-
лификация их сотрудников позво-
ляет увязать воедино необходимое 
оборудование, организовать авто-
матическое движение изделий по 
производственной цепочке без при-
влечения персонала. Они не только 
могут обеспечить работу по ранее 
составленным программам, позво-
ляющим работать в автоматическом 
режиме, но и собирать, аккумули-
ровать и дистанционно передавать 
данные для удаленного управления 
производством. А по окончании 
проекта они же обучат сотрудников 
заказчика всем необходимым навы-
кам и тонкостям. 

Стенд компании «Пумори-инжиниринг инвест» 
на международной выставке «Иннопром»

ООО «Пумори-инжиниринг инвест» –  
российская инжиниринговая компа-
ния, эксклюзивный партнер ведущих 
мировых производителей металло-
обрабатывающего оборудования 
(OKUMA, OKAMOTO, HAWEMA, 
MAKINO, MANURHIN и др.) и авто-
матизированных систем (FASTEMS 
и др.). Занимается разработкой и 
реализацией комплексных инжини-
ринговых проектов для российских 
машиностроительных предприятий. 
Предлагает инжиниринговое проек-
тирование и внедрение «под ключ», 
включая комплексную поставку (обо-
рудование, инструмент, ПО, техноло-
гия) в рамках исполнения проекта

620085, Россия, Екатеринбург,  
ул. Монтерская, стр. 3, оф. 105 
Тел. (343) 287-47-87.  
Сайт: www.pumori-invest.ru

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Общий вывод

Автоматизация сегодня уже «не так 
страшна, как ее малюют». И точно 
уж не стоит ее недооценивать.  
Разумно рассматривать автоматиза-
цию как возможность расширения, 
улучшения и развития производ-
ства. А специалисты компании  
«Пумори-инжиниринг инвест» всег-
да помогут вам найти свой вариант 
для решения именно ваших кон-
кретных задач! 

http://www.pumori-invest.ru


Многие люди рано или позд-
но сталкиваются с необхо-
димостью покупки жилья. 
Как сделать это правильно? 
Где лучше жить: в кварти-
ре или собственном доме, в 
центре города или на окра-
ине, в большой обустроен-
ной высотке или маленьком 
таунхаусе на несколько се-
мей? Как правильно выбрать 
жильё? Стоит ли переплачи-
вать за «бизнес-класс»? Так 
ли страшен «эконом»? Какой 
застройщик точно достроит 
дом? У кого самые выгодные 
предложения по ипотеке? 
Правда ли можно получить 
квартиру бесплатно? Ка-
кие льготы есть при покуп-
ке квартиры? И главное «где 
жить?».
В нашем специальном проек-
те мы ответим на эти и другие 
вопросы. Поможем вам при-
нять правильное решение и 
расскажем, как при этом сэ-
кономить.

ПРОЕКТ О НЕДВИЖИМОСТИ В РЕГИОНАХ РОССИИ
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Жильё для молодых 
Изучаем рынок новостроек Новосибирска

Текст: Ксения Борисова

Новосибирск – один из самых «мо-
лодых» городов России. Студенты 
приезжают сюда учиться, потом 
находят работу, заводят семьи и 
в итоге остаются. Если во время 
учёбы вопрос жилья решается пре-
имущественно арендой, то с нача-
лом работы многие задумываются о 
собственной квартире.

Мы решили разобраться, где лучше 
всего поселиться молодому специ-
алисту в Новосибирске и как со-
вместить невысокую цену и условия 
жилого комплекса класса «ком-
форт».

Особенности жилого 
комплекса 

ЖК «Покровский» (застройщик 
«Региональная инвестиционная 
компания») – это 25-этажный 
кирпично-монолитный дом 
класса «комфорт». Первая очередь 
застройки (блок-секции 3, 4, 5) сда-
ется во втором квартале 2020 года, 
вторая очередь (секции 1, 2) сдается 
в четвертом квартале этого года. 

Здесь можно купить квартиры 
площадью от 32,8 до 113,7 кв. м. 
Квартиры в жилом комплексе 
сдаются под чистовую отделку. 
Помимо жилых помещений 

собственники смогут пользоваться 
кладовыми. Предусмотрена 
обширная подземная парковка. 

ЖК «Лазурит2» (застройщик 
ООО «Камея») – это вторая 
часть проекта «Лазурит». Первый 
жилой комплекс, построенный 
по адресу ул. Демьяна Бедного, 57, 
уже сдан.

«Лазурит2» – это дом высотой 
в 9 этажей, выполненный 
из пазогребниевой плиты – 
современного материала высокой 
прочности и с отличными 
тепло– и звукоизоляционными 
характеристиками. Планировки 
квартир здесь начинаются от 
37,15 до 86,61 кв. м. На этаже 
располагается 11 квартир. В каждой 
квартире есть один или два балкона; 
высота потолков – от 2,7 м. Жилье 
сдается с чистовой отделкой или 
отделкой под ключ. В квартирах 
установлены пластиковые окна 
и застекленные балконы. 

ЖК «Традиции» в Ленинском 
районе Новосибирска на ул. 
Серафимовича (застройщик 
ООО «Комфортный дом») будет 
состоять из одного 17-этажного 
и двух 13-этажных монолитно-
кирпичных домов. На первом этаже 
квартиры соседствуют с офисными 

помещениями, в которые ведут от-
дельные входы. На втором и выше 
этажах расположено 8-9 квартир. 
В ЖК «Традиции» есть 1-, 2-, 
3-комнатные квартиры и студии 
площадью от 24,45 до 75 кв. м в 
предчистовой отделке. В квартирах 
от 60 кв. м спроектировано 2 
санузла, в трехкомнатных – два 
балкона (на кухне и в спальне). 

ЖК«Новадом на Кирова» 
(застройщик СК «СтройГрад») 
расположен в Октябрьском районе 
Новосибирска.

Это 21-этажное здание, 
построенное по монолитно-
кирпичной технологии. На первом 
этаже расположены коммерческие 
и общие помещения, на всех 
остальных этажах – жилые. 

На каждом этаже расположено 7-10 
квартир площадью от 26 до 97 кв. 
м. Большинство квартир – 
2- и 3-комнатные студии, но есть 
и 4-комнатные. Проектом пред-
усмотрены также полногабаритные 
однокомнатные квартиры и студии. 
Особенность дома – просторные 
кухни как в полногабаритных 
квартирах, так и в студиях. 

Комплекс «BonApart» (застройщик 
ООО «СЗ «Техпроект (ГК «НМК»)). 
Это 13-этажное строящееся моно-
литно-кирпичное здание, включа-
ющее 210 апартаментов. Срок сдачи 
– второй квартал 2021 г. 

Апартаменты в комплексе 
разделены на офисные помещения 
и личные студии, попасть в 
которые будет возможно только по 
индивидуальным картам доступа. 
Студии от 19,8 до 38,5 кв. м  
сдаются с улучшенной черновой 
отделкой. На территории комплекса 
предусмотрен крытый теплый 
паркинг на 25 машино-мест, 
спуститься в который можно будет 
на лифте. 

Собственная инфраструктура 
жилого комплекса

ЖК «Покровский» имеет благо-
устроенный внутренний двор с дет-
скими и спортивными площадками. 
На первых этажах ЖК будут распо-
ложены магазины и коммерческие 
помещения. 

Дворовая территория в жилом 
комплексе ЖК «Лазурит2» 
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огорожена, благоустроена и закрыта 
от посторонних. Есть озеленение, 
детские площадки и зоны отдыха. 
В проекте второй очереди все 
пространство двора отдано для 
отдыха жителей. Закрытый двор 
находится под видеонаблюдением.

Для гостей есть небольшая 
наземная парковка, а для жителей 
предусмотрен подземный паркинг. 
Попасть в него можно прямо 
из подъезда: лифт идет до -1 этажа. 

На территории жилого комплекса 
«Традиции» работает собственная 
управляющая компания, что 
позволяет оперативно решать все 
возникающие вопросы и лучше 
следить за территорией. Закрытая 
территория ЖК «Традиции» 
находится под охраной, есть 
просторная зона для прогулок 
и вместительная парковка.

Дворовая территория ЖК «Нова
дом на Кирова» благоустроена и 
снабжена игровыми и спортивными 
площадками. Во дворе жилого 
комплекса разбиты клумбы 
и газоны, высажены деревья. 
На территории построена 
подземная парковка на 39 машино-
мест. Сам двор закрыт 
от посторонних и охраняется, 
в вечернее и ночное время работает 
освещение. 

На первом этаже комплекса 
«BonApart» разместится лобби, 
коворкинг, прачечная. Владельцы 
и арендаторы студий смогут 
воспользоваться услугами фитнес-
центра и консьерж-сервиса. Также 
концепция «BonApart» предполагает 
наличие кафе и супермаркета.

Инфраструктура района

ЖК «Традиции» находится в районе 
с развитой инфраструктурой. 
В шаговой доступности от жилого 
комплекса есть небольшие 
продуктовые магазины, аптеки, 
банки. На площади Маркса 
сосредоточены крупные ТРЦ. 
Недалеко и до «Меги» с «Икеа». 
Достаточно много детских садов и 
школ по соседству. 

В нескольких минутах ходьбы 
от ЖК находится автобусные 
остановки. А до станции метро 
«Площадь Маркса» можно 
добраться за 15 минут неспешной 
прогулки.

Инфраструктура центральной 
части города хорошо доступна 
для жителей ЖК «Покровский». 
Поблизости расположены 
шесть общеобразовательных 
школ, поликлиники, больницы, 
центры детского творчества 
и оздоровительные учреждения, 
более 50 банковских служб, аптеки 
и автосервисы. Детский сад 
и ясли примыкают к территории 
жилого комплекса. ЖК находится 
в 10 минутах пешей ходьбы 
от станции метро «Заельцовская». 
Рядом – остановки общественного 
транспорта. Добраться до центра 
города на автомобиле можно 
по Нарымской магистрали или 
через выезд на Красный проспект.

Рядом с ЖК «Лазурит2» 
расположены две 
общеобразовательные школы, 
одна гимназия, а также детские 
сады. Возле дома есть продуктовые 
и хозяйственные магазины, аптеки, 
фитнес-центры, недалеко до ТРЦ 
«Роял-Парк» и «Сибирский Молл». 
Рядом находятся Нарымский 
сквер и парк культуры и отдыха 
«Березовая Роща».

Станция метро «Маршала 
Покрышкина» находится на 
расстоянии 900 метров, оста-
новка наземного транспорта 
«Ипподромская» – в паре минут 
ходьбы от ЖК. Недалеко и до стан-
ции электропоезда «Плехановская». 
За 10 минут неспешной прогулки 
можно оказаться на главной 
улице Новосибирска – Красном 
проспекте.

Рядом с ЖК «Новадом» 
расположена остановка 
общественного транспорта 
«Дунайская», откуда можно 
добраться и до станции метро 
«Октябрьская», и до центра города. 
Недалеко находится станция 
электропоезда «Новосибирск-
Южный». Автовладельцы мо-
гут воспользоваться выездом 
на Большевистскую улицу 
и Коммунальный мост, которые на-
ходятся совсем рядом.

Вблизи от ЖК достаточно 
продуктовых магазинов, аптек, 
хозяйственных торговых точек. Есть 
несколько общеобразовательных 
школ, детских садов. До крупных 
ТРЦ и нового делового центра 
города от ЖК можно добраться 
за 15 минут.

Апартаменты «БонАпарт» располо-
жены по ул. Ядринцевская в самом 
центре города: до Центрального 
парка пешком 10 минут, до площади 
Ленина и одноименной станции 
метро – 12 минут. А за 15-минутную 
прогулку можно дойти до ТРЦ 
«Аура».

Недалеко от апарт-комплекса 
поликлиника, больница, стадион 
«Спартак», кафе, НГАТОиБ 
и другие культурные заведения. 
В округе – детские сады, творческие 
студии, фитнес-центры, средние 
и высшие учебные заведения. 

Цена

В ЖК «Покровский» можно купить 
квартиры площадью от 32,8 до 113,7 
кв. м по цене от 2,4 до 6,6 млн руб. 

В ЖК «Лазурит» жилье площадью от 
40,11 кв. м до 86,61 кв. м стоит от  
3 до 6,7 млн руб.

В жилом комплексе «Традиции» 
квартиры от 38 до 62,2 кв. м стоят  
от 2,9 до 4,3 млн руб. 

В ЖК «Новадом на Кирова» цена 
на жилые помещения площадью от 
28,6 до 97,5 кв. м начинается  
от 2,3 до 6,6 млн руб.

В Апартаментном комплексе 
«БонАпарт» средняя стоимость 
квадратного метра апартаментов 
стоит 92 тыс. руб. В продаже апарта-
менты площадью от 18,90 до 49,2  
кв. м по цене от 2 до 4,6 млн руб. 

Итог

Выбирая жилье на рынке 
новостроек Новосибирска, 
молодёжь сможет найти квартиру 
относительно близко центру. Это 
удобно, ведь можно пользоваться 
всеми благами социальной 
инфраструктуры – посещать кафе и 
рестораны, гулять в парках.

Также можно купить студию 
в апартаментах – новом, 
развивающемся в городе формате 
жилья. В таких домах есть 
удобные дополнительные услуги: 
прачечная, консьерж-сервис, а 
также коворкинг и фитнес-центр. 
При этом цена на такое жильё 
значительно ниже, чем в домах 
жилого фонда. 
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и институтов проводят эксперименты, ведут 
замеры и тепловую съёмку зданий, изыскивают 
разнообразные способы уменьшить расход 
энергии. 

Как обстоит дело в России? В городах 
нашей страны, полностью зависимых от 
управляющих компаний и коммунальных 
сетей, застройщики не слишком обеспокоены 
проблемой энергоэффективности и экономии. 
Так сложилось исторически, и переломить 
эту тенденцию удается лишь единичным 
строительным компаниям. Поэтому 
большинство застройщиков выбирает 
традиционные, массовые технологии создания 
многоквартирных домов. 

«ТРИ КИТА»  
ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Российский рынок недвижимости нельзя 
представить без кирпичных зданий. Этот 
материал прочен, долговечен, устойчив к 

Текст: Наталья Вербицкая

Кирпич, панели, монолит или 
каркасно-деревянные дома?  
Мы решили сравнить технологии 
строительства многоквартирных домов 
и выбрать самое современное жилье  
по меркам экологичности, 
энергоэффективности и соотношению 
цены и качества.

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Жильё, которое сберегает экологию, 
электроэнергию, время, деньги и нервы. 

Строительная отрасль постоянно пытается 
удовлетворить требования людей к 
качественному, безопасному и комфортному 
жилью. Недвижимость сегодня – это продукт 
глобализации и постоянного развития 
технологий. При этом важными становятся 
экологичность и экономичность жилья. 
Например, в Европе уже давно стремятся 
снизить энергопотребление жилых и 
коммерческих зданий. Множество лабораторий 
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морозам, экологичен и прекрасно справляется 
со звукоизоляцией. При грамотной кладке 
кирпич может прослужить от 100 до 150 лет, 
температурные перепады ему не страшны. Он не 
боится коррозии и гниения. Однако, несмотря 
на все достоинства материала, кирпичное домо-
строение уходит в прошлое.

l	Кирпич дорого стоит, но ещё больше 
увеличивает цену жилья продолжительный 
срок строительства (от 18 до 24 месяцев) и 
трудозатраты на него. В итоге готовое жилье 
могут себе позволить только люди с хорошим 
достатком.

l	Кирпич – тяжелый материал. Это значит, что 
дома из него требуют крепкого фундамента и со-
ответствующих расчетов и денежных вложений. 

l	Зимой кирпичные дома нужно отапливать 
обязательно, чтобы не поднялся уровень влаж-
ности. 

l	Некоторые виды кирпича хорошо впитывают 
воду и не годятся для строительства в дождливой 
местности. Дома из кирпича самые теплые? Да, 
если стены толстые или имеют дополнительную 
теплоизоляцию. Само использование кирпича не 
гарантирует, что в доме будет тепло. 

Проблему времени и денег в свое время решила 
панельная технология. Она стала настоящим 
спасением в эпоху тотальной урбанизации, 
когда надо было решать жилищный вопрос 
для огромного количества людей, и позволила 
добиться высокой прочности всех конструкций, 
максимальной экономии и большой скорости 
строительства. 

Действительно, до недавнего времени сборка 
зданий из железобетонных панелей была одним 
из самых дешевых и быстрых (от 3 до 12 месяцев) 
способов постройки. Себестоимость такого дома 
сильно зависит от толщины панелей, качества 
изоляции и материалов для внешней отделки. 
Таким образом, найти жильё в панельном доме 
можно на любой кошелёк. Однако этот вариант 
строительства нельзя назвать современным и 
востребованным. Застройщики почти его не 
используют, поскольку минусы панельного 
строительства столь же весомы и многочисленны, 
как и плюсы.

l	Главный недостаток домов, построенных по 
этой технологии, – межпанельные швы. Из-за 
них стены промерзают и в квартире становится 
влажно.

l	Панельные дома плохо удерживают тепло. 
Стены стремительно остывают при минусовых 
температурах, поэтому их жильцы фактически 
оплачивают «прогрев улицы». Вдобавок бетон-
ные стены отлично прогреваются и передают 
тепло летом, из-за чего в жару в квартирах стано-
вится душно. 

Промежуточным по соотношению цены 
и качества вариантом строительства стала 
монолитная технология. Она позволила 
создавать бесшовные бетонные сооружения, 
которые состоят не из отдельных элементов – 
блоков, панелей или кирпичей, а представляют 
собой цельнолитую конструкцию. На месте 
будущих стен и перекрытий строители 
собирают каркас – опалубку – в которую 
заливают жидкую бетонную массу. В основном 
компании предпочитают строить монолитно-
каркасные дома, несущие части которых 
состоят из железобетонных опорных колонн и 
перекрытий, а наружные стены и перегородки – 
из кирпича или других материалов. 

Монолитные дома нельзя назвать дешевыми, 
но застройщикам выгодно заниматься такими 
проектами, потому что они быстро строятся 
и хорошо покупаются. Дома получаются 
красивыми (по индивидуальным проектам), мо-
розоустойчивыми, прочными и долговечными. 
У стен хорошая теплоемкость и звукоизоляция. 
Однако особенности монолитной технологии не 
позволяют назвать её идеальной. 

l	Заливка бетона – сложный, трудоемкий и 
потому дорогой процесс. Поэтому квартиры 
в монолитных домах многим не по карману. 
Молодой семье или начинающему специалисту 
они просто недоступны.

l	Если монолитный дом строили зимой, 
залитый на морозе бетон может дать трещины. 

l	В монолитном здании очень хорошо 
передаются ударные шумы (например, от 
перфоратора). В остальном звукоизоляция 
здесь на высоте. Бетонные «коробки» квартир 
хорошо накапливают влагу, поэтому в доме 
необходимо оборудовать дополнительную 
вентиляцию.

КАКОВА АЛЬТЕРНАТИВА КИРПИЧУ,  
ПАНЕЛЯМ И БЕТОНУ?

Недостатки распространённого городского 
жилья предопределили характеристики дома, 
который должен стать не просто полноценной 
заменой обычным многоэтажкам, но превзойти 
их по цене, комфортности и надёжности. 
Казалось бы, это нерешаемая задача. Однако 
экологичное, безопасное, прочное и долговечное 
каркаснодеревянное жильё существует уже много 
столетий. Надежность каркасной конструкции 
доказана веками: многие дома, построенные по 
этой технологии, стоят в Германии, Британии, 
Голландии, Швеции, в странах Северной 
Америки и по всему миру уже более 500 лет. А 
древнейшее из сохранившихся зданий каркасной 
индустрии – японский храм Киёмидзу-дэра 
(«Храм чистой воды») – построено более 1300 
лет назад.

В основе современных каркасных домов 
находится несущая деревянная конструкция.  
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Внутреннее пространство каркаса заполняют 
утеплителем, например минеральной ватой. 
С внутренней стороны стены укладывается 
пароизоляция, которая предотвращает попада-
ние влаги из воздуха помещения в теплоизоляци-
онный слой. Древесина и утеплитель постоянно 
находятся в сухом состоянии и не требуют до-
полнительной защиты от влаги.

Каркасно-деревянная технология очень 
востребована в строительстве коттеджей. Однако 
сегодня этим способом можно создавать и 
многоквартирные дома различной этажности.  
К примеру, такой опыт имеет компания «Арктик 
Групп», которая занимается передовыми 
разработками в каркасном строительстве и 
создает жилые комплексы в Свердловской 
области. Благодаря собственной технологии 
компании Аrctic дома получаются прочными, 
комфортными и, что особенно важно в условиях 
уральского климата, из них почти не уходит 
тепло. 

Многослойная конструкция стен, толщина 
которых составляет всего 30 см, по 
энергоэффективности равна кирпичной 
кладке толщиной 2,5 м или стене из 
железобетона толщиной 4,5 м. На обогрев 
квартиры в каркасно-деревянном доме уходит 
настолько мало энергии, что он не нуждается 
в обычных городских отопительных сетях. 
В жилом помещении достаточно разместить 
традиционные батареи с циркуляцией 

воды от электрокотла (с использованием 
энергосберегающих технологий) или 
индукционные или инфракрасные обогреватели. 
Поэтому содержать такое жильё в несколько 
раз дешевле, чем обычную городскую квартиру. 
Коммунальные платежи однокомнатной 
квартиры площадью 25-30 кв. м зимой 
составляют около 1,5 тыс. рублей в месяц, летом 
– 400-500 рублей.

Экономичность каркасного дома очевидна ещё 
на этапе строительства. Расходы на материалы, 
технику и строительные работы намного ниже, 
чем при создании «панельки» и тем более 
«монолита». Поэтому цена квадратного метра в 
готовом каркасном доме составляет 32-34 тыс. 
рублей. Это в 2-2,5 раза дешевле, чем в черте 
Екатеринбурга. Их аренда примерно 1,5 раза 
дешевле среднерыночной в городах-спутниках 
уральской столицы.

Каковы другие преимущества каркасных домов?

l	Небольшой срок строительства. Дома с 
деревянным каркасом не дают усадки, поэтому 
на сооружение конструкции, изоляцию и 
отделку дома уходит меньше времени, чем на 
сборку «панельки».

l	Каркасный дом имеет небольшой вес 
в отличие от кирпичного или панельного 
строения. Таким образом, он может быть 
построен почти на любой почве.

l	Экологичность. Материалы для строитель-
ства «каркасников» не содержат химически 
тяжелых и вредных элементов, благодаря чему 
создается особый микроклимат в каждом 
строении. Жильцы отмечают, что по сравнению 
с панельными или кирпичными домами, где они 
проживали раньше, в домах, построенных по 
технологии arctic, легче дышать, улучшаются сон 
и общее самочувствие. К тому же дерево – воз-
обновляемый материал. 

l	Пожаробезопасность. Каркасные дома имеют 
3 класс огнестойкости. Они могут выдержать 
45-60 минут воздействия прямого огня при 
температуре 800 °C. Большинство материалов, из 
которых изготовлены дома, не горят вообще или 
горят плохо.

l	Прочность и сейсмоустой-чивость. За счет 
эластичности конструкции каркаса и равномер-
ного распределения нагрузки здания способны 
выдержать землетрясение до 6-7 баллов.

Основной недостаток каркасно-деревянных 
домов в том, что строительство многоэтажных 
зданий по этой технологии пока не стало 
массовым, поэтому такое жильё доступно 
немногим. Вторая проблема, которая постепенно 
решается застройщиками во всем мире, – это 
небольшая этажность каркасных домов. Однако 
технологии не стоят на месте, поэтому в мире уже 
строят девятиэтажки с деревянным каркасом. 
Скоро они могут появиться и в России. 
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– Алексей Алексеевич, компания «Арктик Групп» 
реализует сразу несколько проектов строитель-
ства жилых комплексов в Свердловской области. 
Что планируется сделать в этом году? 

– В этом году наша компания продолжает стро-
ительство домов в ЖК «Молодежный» (Ара-
миль) и ЖСК «Патруши» (пос. Патруши) под 
Екатеринбургом.  В Молодежном сданы четыре 
жилых секции на 128 квартир, построены еще 
две секции на 66 квартир второго дома. В планах 
достроить еще две начатых секции на 66 квар-
тир. В ДСК «Патруши» сдан первый дом на 139 
квартир, строится второй и третий на 122.  

Среди конкурентных преимуществ наших квар-
тир – щадящая цена по сравнению с обычными 
домами в Екатеринбурге, в 2-2,5 раза ниже. Их 
аренда обходится также значительно дешевле. 
К тому же коммунальные платежи у нас в разы 
ниже благодаря применению нашей энергоэф-
фективной технологии arctic. 

– Как реагирует компания на вызовы рынка?  
В каких рыночных сегментах Вы будете расши-
рять своё присутствие? 

– Один из вариантов развития – строительство 
«доходных домов», в которых квартиры сдают-
ся в краткосрочную аренду. Это общемировая 
тенденция: люди не хотят обременять себя 
многолетней ипотекой, становятся более мо-
бильными, изменились обстоятельства – сдали 
квартиру и уехали. Сформирован пул инвесто-
ров в доходные дома, которые покупают сразу 
по нескольку квартир для последующей сдачи 
в аренду. Срок окупаемости таких инвестиций 
колеблется от 5 до 7 лет, что втрое ниже средне-
го по рынку недвижимости. Арендная ставка – 

Компания «Арктик Групп»: 

Отвечаем  
на вызовы рынка
Компания «Арктик Групп» возводит 
комфортное и доступное многоквартир-
ное жилье по собственной технологии 
arctic. Среди ее преимуществ – высокая 
энергоэффективность, низкие комму-
нальные расходы, цена жилья заметно 
ниже рыночной. 
О перспективах развития компании в 
интервью нашему изданию рассказыва-
ет руководитель и владелец компании 
Алексей Васильев. 

от 8 до 12 тыс. рублей за квартиру (в зависимо-
сти от метража и жилкомплекса). Выгодно всем. 
Постоянно есть желающие заселиться на таких 
условиях и на длительный, и на короткий срок. 
Среди арендаторов преобладают студенты или 
молодые семьи. 

Среди наших перспективных направлений – 
проект комплекса из пяти-шестиэтажных домов 
переменной этажности.  

– Как Вы оцениваете перспективы рынка заго-
родной недвижимости? 

– Мы планируем расширить свое присутствие 
на этом рынке. В апреле возобновим работы 
на строительстве домов в коттеджном поселке 
Большая Медведица по Тюменскому тракту. 
Покупателям мы предлагаем дома различной 
площади, от 36 до 306 кв. м. Построено несколь-
ко демонстрационных домов, в том числе пло-
щадью 44 кв. м и 36 кв. м. 

 В планах также предложить на рынок жилые 
модули площадью 12 кв. м, которые можно 
продавать или сдавать их в аренду вместе с зе-
мельными участками – например, на несколько 
летних месяцев. Это западный подход, который 
пользуется успехом во всем мире. Современной 
молодежи не нужен сад-огород с грядками. Им 
требуется возможность выехать с друзьями на 
природу, «на шашлыки», и чтобы была возмож-
ность укрыться от непогоды. При желании в 
таком модуле можно жить постоянно – необхо-
димый минимум удобств в нём есть.

Кроме того, используя наработки новосибир-
ских ученых, мы готовим проект коттеджа с ис-
пользованием высокоэффективных солнечных 
батарей нового типа в комплекте с ветрогенера-
тором. Дом будет сам себя снабжать энергией. 
После отработки проекта планируем запустить 
его в серию. 

Наша компания клиентоориентирована, опера-
тивно реагирует на новые тенденции и конъюн-
ктуру рынка. В этом залог успеха. 
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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!

Успевайте забронировать участки в коттеджном поселке «Чистые 
Росы» до  сезонного повышения цен! «Чистые Росы » –  

это коттеджный поселок со всеми готовыми коммуникациями,  
с развитой инфраструктурой, в 15 минутах езды от Екатеринбурга

Успевайте забронировать участки до повышения цен!

В январе 2020 года будут повышены цены на участки в коттеджных поселках «Чистые Росы», «Чистые Росы 2».

«Чистые Росы 2» – это коттеджный поселок со всеми готовыми коммуникациями, с развитой инфраструктурой,  
в 15 минутах езды от Екатеринбурга. Все участки обеспечены электроэнергией и дорогами.

Позвоните нам по телефону +7 (343) 302-03-22  
и мы поможем вам с выбором лучшего участка.



ЦЕЛИ 
СТРАТЕГИИ 
РЕГИОНЫ
РЕАЛИЗАЦИЯ  
ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ  
ЭКОНОМИКА»  
В ПРИВОЛЖСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ  
ОКРУГЕ



72 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   м а р т   2 0 2 0   ( 1 6 7 )

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЦИФРОВАЯ ОЭЗ  
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ИТ-РЕШЕНИЙ

В Республике Татарстан 
создается цифровая ОЭЗ 
для продвижения регио-
нальных ИТ-решений
Виртуальная особая экономическая 
зона для продвижения региональ-
ных цифровых сервисов будет соз-
дана в Татарстане на базе республи-
канского Центра информационных 
технологий. 

Одним из проектов виртуальной 
зоны станет «супермаркет» типовых 
региональных и муниципальных 
цифровых решений, что ускорит и 
удешевит реализацию нацпроекта 
«Цифровая экономика» в регионах 
России.

Виртуальная особая экономическая 
зона будет предоставлять эконо-
мические стимулы (льготы по на-
логу на прибыль и НДС, льготы по 
налогу на имущество, снижение 
цен на электроэнергию); админи-
стративные и регуляторные льготы 
(упрощение процедур налогового 
контроля и администрирования 
НДС); институциональную и ме-
тодическую поддержку (государ-
ственная поддержка российских 
дата-центров на международных 
рынках).

Команда цифровой трансформации 
также предлагает масштабировать 
идею Governmentas a Service (GaaS), 
что предполагает уход от традици-
онного подхода в оказании государ-
ственных услуг.

«В нашем представлении государство 
должно стать как сервис, который 
в проактивном режиме будет помо-
гать жителям в решении их проблем. 
Для реализации этой идеи мы и дела-
ем наши татарстанские суперсерви-
сы – «Я – строю», «Я – мама» и дру-
гие», – отметил министр цифрового 
развития государственного управле-
ния, информационных технологий 
и связи Республики Татарстан Айрат 
Хайруллин. 

ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА 

Масштабные проекты 
в области цифровизации 
в госуправлении реализует 
Нижегородская область.
По словам губернатора Нижего-
родской области Глеба Никитина, 
для достижения данных целей реа-
лизуется проект «Команда Прави-
тельства», за время работы которого 
назначения получили более 200 
человек. «Если раньше стандарти-
зация в гоусправлении была скорее 
положительным явлением, то сейчас 
эти стандарты иногда оказываются 
препятствием. Главный ответ на все 

вызовы – срочное реформирование ка-
дровой работы».

Следующим шагом станет исполь-
зование искусственного интеллекта 
в кадровой работе. Обычно при 
найме кандидата с ним проводится 
собеседование и различные виды те-
стирования. Искусственный интел-
лект способен оценить, например, 
активность человека в социальных 
сетях и интернете в целом. Это по-
зволит подобрать наиболее подхо-
дящую кандидатуру под конкретные 
задачи. Основным фактором успеха 
на рынке труда сейчас является уме-
ние приспособиться к изменениям. 
Сегодняшний день – это необходи-
мые качества, завтрашний день – 
работа над этими качествами. 

«Мы изучаем практики компании 
Intel, которая работает в Нижнем 
Новгороде. Уверен, что мы можем 
обогащать друг друга новыми идеями 
и в дальнейшем », – добавил Глеб 
Никитин. «Представительство  
Intel  в Нижнем Новогороде состав-
ляет достойную конкуренцию под-
разделениям компании в Кремниевой 
долине, Орегоне и других террито-
риях, – считает вице-президент 
корпорации Intel Билл Севидж. – 
Сочетание опыта и молодых амби-
циозных людей позволяет внедрять 
инновации и быть готовыми к вы-
зовам будущего». 

МТС ЗАПУСТИЛА  
В СОЛИКАМСКЕ «ЦИФРОВОЙ 
БЕЗОПАСНЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

ПАО «МТС» и администрация 
Соликамского городского округа 
при участии компании «Уралка-
лий» запустили первый в России 
комплексный пилотный проект 
«Цифровой безопасный детский 
сад» в рамках федерального проекта 
«Умный город». 

Комплекс инновационных цифро-
вых систем поможет обеспечить ка-
чественное и экономичное управле-
ние инфраструктурой детского сада 
и безопасность пребывания детей в 
учреждении.

Пилот цифрового комплекса реа-
лизован на площадке детского до-
школьного учреждения «Солныш-
ко» (Соликамск, ул. 20 лет Победы, 
181а). Проект включает ряд иннова-
ционных решений «умного города».
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
МЕНЯЕТ РЕГИОНЫ 
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Комплексное обеспечение безопасно
сти объекта. Система видеонаблю-
дения, видеоаналитики и умного 
домофона включает камеры, уста-
новленные на внешних и внутрен-
них контурах – по периметру здания 
детского сада, на игровых площад-
ках, у ворот. Технология интел-
лектуальной обработки фиксирует 
перемещение людей и транспорта в 
границах территории и определяет 
их количество. Аналитика также 
выдает отчеты по половозрастным 
характеристикам посетителей и их 
эмоциональному состоянию. Вся 
информация передается для хра-
нения на защищенные серверы. 
Управлять умным домофоном адми-
нистратор может с любого гаджета с 
sim-картой.

Контроль систем ЖКХ объекта. Си-
стема дистанционного сбора пока-
заний потребления электроэнергии, 
холодной воды, отопления позво-
ляет контролировать потребление 
ресурсов ЖКХ и учитывать данные 
при расчетах с ресурсоснабжающи-
ми организациями. Установленная 
в подвальном помещении система 
протечки поможет вовремя предот-
вратить чрезвычайные ситуации. На 
втором этапе проекта планируется 
подключение погодозависимой ав-
томатики, которая самостоятельно 
сможет регулировать поступление 
энергоресурсов на объект в зависи-
мости от погодных условий и, таким 
образом, экономить на услугах 
ЖКХ до 30% от нынешних затрат.

Контроль за соблюдением санитар
ных норм. Решение по мониторингу 
микроклимата, анализирующее 
влажность и освещение в помеще-

ниях, позволяет контролировать 
соблюдение заданных санитарных 
параметров в детском учреждении.

Все решения цифрового комплекса 
для «безопасного детского сада» 
доступны для онлайн-контроля и 
управления на мобильных гадже-
тах сотрудников администрации, в 
веб-интерфейсе, а также поступают 
в Ресурсный центр новых информа-
ционных технологий города.

«Комплексный цифровой продукт по 
умному управлению инфраструкту-
рой объекта разработан специально 
для детских образовательных учреж-
дений. Это уникальная история не 
только для Пермского края, но и для 
всей страны. Установленная систе-
ма позволяет удобно и оперативно 
контролировать все важные функции 
деятельности учреждения – ЖКХ, 
обеспечение безопасности и комфор-
та пребывания детей на территории 
детского сада. Надеемся, что по-
добные решения появятся в образова-
тельных учреждениях по всей стра-
не», – отметила директор МТС в 
Пермском крае Оксана Кайгородова.

«Соликамск вошел в число пилотных 
городов, где по решению Министер-
ства строительства и ЖКХ РФ 
развиваются умные территории. 

Это делается для того, что повы-
сить безопасность и комфортность 
городской среды. Мы приветствуем 
внимание МТС и надеемся на расши-
рение сотрудничества в направлении 
Smart City», – сообщил глава Соли-
камского городского округа Алексей 
Федотов.

Реализацию проекта поддержало 
градообразующее предприятие го-
рода – компания «Уралкалий». Ра-
нее при поддержке этой компании 
в Соликамском городском округе 
были установлены системы видео-
наблюдения в более чем 40 образо-
вательных учреждениях.

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВНЕДРЯЮТ НОВУЮ 
УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ 

Ульяновская область первой из 
субъектов РФ получила программ-
ное обеспечение для создания 
собственного центра управления 
регионом. 

Министерство государственного 
управления, информационных 
технологий и связи Московской об-
ласти подписало с правительством 
Ульяновской области два договора 
о безвозмездном предоставлении 
прав использования на модуль 
единой информационной системы 
оказания государственных и му-
ниципальных услуг Московской 
области «Единая книга жалоб и 
предложений» («Добродел») и спе-
циальное программное обеспечение 
государственной информационной 
системы Московской области «Еди-
ный центр управления регионом».

Заключение лицензионных до-
говоров и передача программного 
обеспечения происходит в соот-
ветствии с условиями соглашения 
о сотрудничестве при реализации 
национального проекта «Цифровая 
экономика» и ведомственного про-
екта по цифровизации городского 
хозяйства Минстроя России «Ум-
ный город» между двумя регионами. 
Таким образом, Ульяновская об-
ласть стала первым российским ре-
гионом, который вышел в реальную 
плоскость масштабирования опыта 
Московской области по созданию 
Центров управления регионом. 
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У

КУЛЬТУРА

Уральский филармонический оркестр под ру-
ководством Дмитрия Лисса сразу задал высо-
чайшую планку, дебютировав в зале «Зарядье» 
с «Турангалила-симфонией» Оливье Мессиана. 
В качестве солистов с оркестром выступили 
профессора Парижской консерватории Натали 
Форже (волны Мартено) и прославленный фран-
цузский пианист, известный интерпретатор со-
чинений Мессиана Роже Мюраро (фортепиано). 
За день до этого «Турангалила» этим же составом 
была представлена в Концертном зале Мариин-
ского театра. Исполнение сложнейшего и редко 
звучащего в концертных залах мира произведе-
ния взбудоражило музыкальное сообщество двух 
столиц и собрало восторженные отзывы. 

«Я был рад увидеть оркестр в таком составе – 
большом, наполненном, как и рекомендовал автор 
Оливье Мессиан, – поделился после концерта 
композитор Вадим Биберган. – Очень хорошо про-
явил себя Дмитрий Лисс, ведь «Турангалила» – это 
сложнейшая партитура по ритмике, интонирова-
нию, игре групп и оркестр блестяще с ней справился. 

На мой взгляд, это был праздник настоящего искус-
ства и исполнительства современной музыки». 

В восторге от выступления уральцев остался и 
композитор Леонид Десятников: «Честно при-
знаюсь: «живьем» «Турангалилу» не слышал 
никогда. Даже не припомню, игралась ли она в 
Петербурге. Низкий поклон Дмитрию Лиссу и 
оркестру Свердловской филармонии. Их интер-
претация была абсолютно современной (этой 
партитуре больше семидесяти лет!). Экзотизм 
и мудреный философский концепт слегка ото-
двинулись на второй план, и слава Богу. Зато 
наличествовал редкий, невероятный (особенно 
в «американской» пятой части, «Радость крови 
звезд») драйв. Брутальный оптимизм симфонии 
вызвал невероятный энтузиазм у публики, такой 
одобрительный «вой» в строгих академических 
стенах мне редко доводилось слышать».

Успех Уральского филармонического оркестра 
отметила и Лариса Барыкина, музыкальный и теа-
тральный критик, член жюри фестиваля «Золотая 
маска»: «Дебют Уральского филармонического ор-
кестра с Мессианом в столичном «Зарядье» вышел 
громким. Даже оглушительным. По правде говоря, 
это был концерт из тех, что остаются в истории. 
Веха в биографии самого оркестра и Свердловской 
филармонии. Не менее важный момент – в исто-
рии исполнений «Турангалилы», которую в России 
играют с регулярностью раз в 20 лет. Сложнейшая 
партитура, что говорить. А УАФО с Дмитрием 
Лиссом уже играли её в середине 90-х. Но как с тех 
пор поднялся класс оркестра! Теперь это не просто 
освоение новой музыки, теперь это выдающееся ис-
полнение, интерпретация, которую по-хорошему 
надо оставлять в записи для грядущего времени». 

Блестяще открыв последний зимний месяц, 
Уральский филармонический оркестр завершил 
его вновь в Москве. На этот раз выступление 

ВРЕМЯ 
ПОКОРЯТЬ 
СТОЛИЦЫ
Уральский филармонический оркестр 
продлил пятый международный фести-
валь «Евразия», соединив столицу Ура-
ла, Санкт-Петербург и Москву. Гран-
диозный финал фестиваля прозвучал в 
зале Мариинского театра и на новой мо-
сковской площадке в «Зарядье», где ор-
кестр выступил впервые. А в последний 
день зимы коллектив принимал истори-
ческий зал Московской консерватории. 

Уральский филармонический оркестр 
в зале «Зарядье»
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КУЛЬТУРА

проходило в Большом зале Московской консер-
ватории – историческом месте со своей непо-
вторимой аурой. А для выпускника Московской 
консерватории Дмитрия Лисса концерт 29 фев-
раля был сродни возвращению домой. В послед-
ний раз со своим оркестром он выступал в альма-
матер в 2002 году. За минувшие 18 лет коллектив 
объездил множество стран, играя в прославлен-
ных залах по всему миру. Осенний европейский 
тур открыл перед ним двери Музикферайна в 
Граце и Венского Концертхауса, Эльбской фи-
лармонии в Гамбурге и филармонии Люксем-
бурга. Зимние гастроли прошли в Концертном 
зале Мариинского театра и в зале «Зарядье». И, 
тем не менее, для главного дирижера Уральско-
го филармонического оркестра Дмитрия Лисса 
Большой зал Московской консерватории остает-
ся «если не лучшей сценой России, то одной из 
лучших».

«Акустика там остается фантастической, 
– восхищается маэстро. – Она необычайно бла-
гоприятна для музыкантов: они совершенно по-
другому чувствуют себя, слышат друг друга, там 
иначе извлекается звук, выстраивается баланс. Но 
и кроме акустики, есть вещи, которые неуловимы. 
Это аура истории, жизнь многих поколений вы-
дающихся музыкантов, портреты, которые смо-
трят на тебя, когда ты играешь – совсем другое 
ощущение ответственности и благодарность за 
возможность выступить там». 
 
Концерт в Большом зале Московской консер-
ватории состоялся в рамках филармонического 
абонемента Дениса Мацуева, с которым Ураль-
ский филармонический оркестр связывают более 
20 лет творческой дружбы. Выступление 29 фев-
раля прославленный пианист посвятил памяти 
своего наставника, выдающегося педагога и 
пианиста, профессора Московской консервато-
рии Сергея Доренского. Организатором концерта 
выступила Московская филармония.

Концерт оркестра на исторической сцене Мо-
сквы совпал еще с одним памятным событием 
для столицы, участником которого стал органист 
Свердловской филармонии Тарас Багинец. В этот 
же день, 29 февраля, в зале «Зарядье» проходила 

презентация нового концертного органа фран-
цузской фирмы «Muhleisen». Событие, назван-
ное инаугурацией, вошло в мировую историю 
как самый продолжительный органный концерт 
в концертном зале. Для участия в 24-часовом 
концертном марафоне были приглашены 24 ве-
дущих органиста мира. Слушателями и зрителя-
ми действа стали около 20 тысяч человек.

«Церемония инаугурации нового концертного орга-
на была потрясающей! – поделился Тарас Баги-
нец, чей «органный час» пришелся на 20 часов – 
самый разгар концерта Уральского филармони-
ческого оркестра в консерватории. – С помощью 
швейцарских постановщиков организаторы устро-
или целое световое шоу, зрелищное и красивое. И, 
конечно, в этот день 12 российским исполнителям 
и 12 зарубежным органистам игралось с особым 
удовольствием». Музыкант особенно отметил 
акустику «Зарядья» – «пожалуй, лучшую из всех 
залов, которые построены в России в последнее 
время. Он неё получают удовольствие и исполни-
тели, и слушатели, и орган звучит по-настоящему 
красиво». Что касается самого инструмента, то 
его сильными сторонами Тарас Багинец назвал 
«певучесть, природную нежность и мягкость, а 
также большой выбор звуковых красок». Он счи-
тает, что «современный концертный зал вообще 
невозможно представить без настоящего трубного 
органа – инструмента, который по своему уровню, 
классу, возможностям соответствовал бы залу, 
для которого построен. И в этом смысле орган в 
Зарядье находится в полной гармонии с новым кон-
цертным залом мирового уровня. Это прекрасное 
место в Москве, где каждый любитель органной 
музыки сможет услышать замечательных арти-
стов со всего мира».

Тема современного концертного зала, как ни-
когда, созвучна Екатеринбургу, где в скором 
времени начнется строительство нового филар-
монического комплекса. Презентация его архи-
тектурно-художественной концепции, разрабо-
танной известнейшим архитектурным бюро Zaha 
Hadid Architects (Великобритания), в декабре 
прошла в резиденции губернатора Свердловской 
области и стала отдельной темой деловой про-
граммы фестиваля «Евразия», соорганизаторами 
которой выступили Свердловская филармония 
и европейское артистическое агентство «Karsten 
Witt Musik Management». «Новый зал будет яркой 
инновацией для публики, они смогут взаимодей-
ствовать с пространством иначе, чем раньше, 
– отметил один из гостей форума Джаспер Пэр
ротт, сооснователь, председатель правления и 
генеральный директор агентства Harrison Parrott  
(Великобритания). – Екатеринбург обладает сло-
жившейся культурной репутацией, особенно благо-
даря Евразийскому фестивалю, который сам по 
себе является восхитительной идеей, он собирает 
вместе культуры разных частей света.  
Я здесь впервые и надеюсь поддержать филармо-
нию, а также город и его ожидания и убедиться  
в том, что Екатеринбург стал более широко изве-
стен в моем профессиональном кругу». 

Выступление в 
Большом зале 

Московской 
консерватории 

состоялось 
в рамках 

абонемента 
Дениса Мацуева
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https://www.facebook.com/watch/karstenwittmusikmanagement/
https://www.facebook.com/watch/karstenwittmusikmanagement/
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РРегулярно в отеле проводится профилактическая 
дезинфекция и обеззараживание номеров с при-
менением самых современных и эффективных 
дезинфицирующих средств, в том числе и при 
помощи кварцевания помещений общего досту-
па, а также всего номерного фонда. 

Кварцевание – это обработка помещения при по-
мощи специальной лампы, помещенной в корпус  
из кварца и излучающей ультрафиолетовые лучи. 
Ультрафиолет обладает свойством убивать бакте-
рии и вирусы на любых поверхностях и в воздухе.  
Этот способ избавиться от вредоносных микро-
организмов широко применяют в медицинских 
учреждениях, при этом лампы для кварцевания 
можно использовать и в жилых комнатах.

Специально для наших гостей и постояльцев мы 
подобрали материалы, которые содержат в себе 
важную, а главное – правдивую и проверенную 
информацию о коронавирусе COVID-19. Она 
размещена на сайте и в холлах отеля. 

Необычайно важно для нас то, что прямо на 
территории отеля находится православный Храм 
Владимирской Иконы Божией Матери, в котором 
мы, начиная с 2005 года, собрали мощи самых 
почитаемых святых – чудотворцев Сергия Радо-
нежского и Серафима Саровского, блаженной 
Матроны Московской, апостола Андрея Перво-
званного, епископа Лазаря Четырехдневного, 
святителей Василия Великого, Антония Велико-

го, Феофана Затворника, Николая Чудотворца и 
Спиридона Тримифунтского. Есть даже частица 
Креста Господня. 

Регулярно в нашем Храме проводятся литургии. 
А по преданию наших старцев, литургия осеняет 
пространство в радиусе до 1,5 км. 

Приведем слова священника Алексея Тимакова, 
настоятеля храма свт. Николая при Центре борь-
бы с туберкулезом (ЦБТ):

«Я по светской профессии – врач, окончил меди-
цинский институт, проработал 18 лет на скорой 
помощи реаниматологом. И хорошо понимаю, что 
такое вирусные и инфекционные заболевания и как 
они передаются. И если бы через Святые Дары 
можно было бы заразиться, то я бы уже точно за-
разился, да не только я.  
 
Литургия, пусть и в чем-то меняясь со временем, 
установилась 1700 лет назад святителями Васи-
лием Великим и Иоанном Златоустом. Вот уже 
1700 лет священники причащают народ в любую Отель «Анри»: 

Мы заботимся о безопасности наших гостей 
В эти неспокойные дни, когда на плане-
те бушует пандемия коронавируса, наш 
отель по-прежнему остается островком 
покоя и безопасности.

невзгоду, в любую болезнь. Если бы инфекции пере-
давались через Чашу, священники просто под воз-
действием инфекции исчезли как биологический 
вид. То, что они остались здоровыми и не умерли, 
иначе как чудом я объяснить не могу.  
В Чаше – ЖИЗНЬ!»

В потоке информации о коронавирусе теряется 
главный смысл происходящего, а он заключается 
в том, что Господь обратился к нам с последним 
призывом стать ЕГО не только на словах, но и по 
образу жизни, по образу мысли, по отношению 
к Богу и ближнему своему. Давайте никогда не 
будем забывать слова Господа нашего Иисуса 
Христа: «Есть у тебя первая и наибольшая запо-
ведь – возлюби Бога отца превыше всего, что есть 
у тебя, и вторая, подобная ей – возлюби ближнего, 
как самого себя...» (мф. 22:37-40).

Отель «АнРи» всегда рад гостям 

Наш адрес: 

108818, г. Москва, Десеновское поселение,  
деревня Ватутинки, д. 36. Калужское шоссе,  
17 км от МКАДа

Проезд до храма-часовни: метро «Теплый стан», далее 
на автобусах и маршрутных такси №№ 531, 508, 512 до 
остановки на Калужском шоссе «Ватутинки-2», д. 36.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
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