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СЛОВО РЕДАКТОРА

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

Нужен ли России 
новый федерализм?

Опыты успешной социально-политической 
инженерии в новейшей истории были реализо-
ваны, причем в самых разных условиях: построе-
ние светского государства в Турции, построение 
демократий в Японии и Южной Корее, опыт 
Сингапура. Но если относиться к постсоветским 
государствам как проектам, то в пользу федера-
лизма нужны веские аргументы. 

Федерализм – отнюдь не обязательная вещь в 
политическом устройстве. Великобритания, 
Норвегия, Швеция, Франция, Япония и ряд дру-
гих государств демонстрируют это довольно убе-
дительно. Более того, опыт новейшей истории 
показывает промежуточный характер федератив-
ного устройства государства: либо на фазе рас-
пада на национальные государства (Югославия, 
Чехословакия, отчасти Грузия), либо на фазе 
интеграции (Мексика, Нигерия, Бразилия).

Но вот вопрос: нужен ли федерализм России?

Традиционно высказывают несколько аргументов:

–  серьезные различия, экономические и соци-
ально-культурные, между регионами;

–  огромные территории, жесткое централизо-
ванное управление которыми неэффективно;

–  необходимость укрепления статуса регио-
нальных элит – реальных хозяев региона, а не 
временщиков;

–  активизация экономических сил, нового биз-
неса в развитии территорий;

–  в условиях глобализации федерация позволя-
ет сохранить своеобразие регионов; 

–  федерализм – реальная школа реальной демо-
кратии.

Правда, одновременно не меньше аргументов и 
против реальной федерализации:

–  федерализм нужен отнюдь не всем регионам и 
элитам;

–  при больших территориях необходимо сокра-
щение административных единиц управления;

–  регионы обладают неодинаковыми ресурсами;

– федерализация в нынешней ситуации пре-
ждевременна, поскольку будет способство-
вать наращиванию центробежных сил. 

Получается, что федерализм и нужен и опасен 
одновременно. Тем более опасно безответствен-
ное, невнятное обращение с этой идеей. А именно 
такова ситуация с реформами наспех. Однако 
осознанное и рациональное отношение к идее фе-
дерализма открывает возможность эффективной 
политической инженерии, поскольку реальный 
федерализм предполагает выражение и реализа-
цию конкретных интересов социальных сил.

Федерализм – всегда внятный социальный до-
говор элит, осознающих, что свои интересы они 
могут реализовать оптимальным образом в со-
вместном государстве. 

Правда, нынешняя Российская Федерация объ-
ективно испытывает трудности с федеративным 
государственным строительством. Получивша-
яся в итоге двадцатилетнего процесса развития 
государства и существующая ныне, по сути, пре-
зидентская республика развивается по инерции, 
не имея противовесов в обществе.

Реальная власть в стране принадлежит некон-
ституционному органу – Администрации Пре-
зидента. Именно она курирует Правительство. 
Именно она готовит кандидатуры  губернаторов. 
И именно она уже давно «дирижирует» Госдумой 
и партиями. И реальная «конституция» госу-
дарства все больше и больше не соответствует 
номинальной, формальной, приходя с нею во все 
большее противоречие.

Таким образом, на данном историческом этапе 
важен осознанный выбор будущей модели госу-
дарственного устройства и длинная политиче-
ская воля по реализации этого выбора.

Переходя к нынешней ситуации и необходи-
мым шагам по приведению в соответствие ре-
альной политической системы, надо признать, 
вопрос «нужен или не нужен федерализм для 
России?» снят с повестки. Можно сказать, он 
получил утвердительный ответ и фактически 
трансформировался в уточняющие вопросы – 
«какой федерализм нам нужен?» и «насколько 
эффективна существующая конституционная 
национально-территориальная модель федера-
лизма в многонациональном государстве?». Эти 
вопросы требуют дискуссии, причем глубокой и 
серьезной.

Сегодня в России принимаются решения, которые, так 
или иначе, повлияют на развитие страны как федератив-
ного государства. Кому и зачем нужен российский федера-
лизм? Можно ли построить федерализм в нашей стране? 
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2020 год начался для россиян с идеи президента 
Владимира Путина внести изменения в Кон-
ституцию. В послании Федеральному собранию 
глава государства предложил усилить ряд власт-
ных институтов. Например, дать Госдуме новые 
полномочия и превратить Госсовет в федераль-
ный орган, чтобы «кардинально повысить роль 
губернаторов в выработке и принятии решений 
на федеральном уровне».

Спор о необходимости поправок длился вплоть 
до всероссийского голосования 1 июля. С мо-
мента принятия нового текста Конституции в 
правительстве идет процесс согласования и при-
нятия законопроектов, которые будут развивать 
новые нормы главного закона страны. Перемены 
уже успели коснуться регионального политиче-
ского ландшафта, который начал меняться под 
давлением новых обстоятельств.

Рассказываем, как принятие изменений в Кон-
ституцию повлияет на региональную политику и 
каких поправок мы так и не дождались.

И МИНИСТР, И ГУБЕРНАТОР

Одним из законопроектов, который закрепля-
ет новые нормы Конституции, стал документ, 
посвященный правительству. Он предусматри-
вает, что президент сможет назначить пред-
седателя кабмина и его заместителей только 
после утверждения кандидатур Госдумой. 
Также с новым законом появится возможность 
совмещать пост министра или вице-премьера 
с работой губернатором – раньше такой опции 
чиновникам не предоставлялось. В старой ре-
дакции закона о правительстве вице-премье-
ры и федеральные министры могли замещать 
только должности полпредов президента в фе-
деральных округах.

Кремлю уже удалось частично протестировать 
новую систему назначений. 11 ноября были ут-
верждены кандидатуры новых членов правитель-
ства, которые ранее внес в парламент премьер-
министр Михаил Мишустин. Пять министерств 
получили новых руководителей, а у премьера 

ДОБИТЬ 
РЕГИОНЫ
Как новые 
«конституционные» 
законы разрушают 
федерализм  
в России 

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ

Текст: Наталья Смирнова
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появился десятый заместитель – должность, ко-
торой раньше не существовало. 

Возможно, именно кто-то из новых назначен-
цев возьмет на себя также работу в регионе. По 
словам главы комитета Госдумы по госстрои-
тельству и законодательству Павла Крашенин-
никова, теоретически возможно такое, что один 
человек будет одновременно и министром, и гу-
бернатором. Как это будет реализовано на прак-
тике – пока неизвестно.

ДИАЛОГ ЧЕРЕЗ ГОССОВЕТ

Осенью Госдума приняла в первом чтении за-
конопроект о статусе, структуре и полномочиях 
Государственного совета. Пока это во многом 
декоративный, совещательный орган без реаль-
ных полномочий. Но новый закон изменит ситу-
ацию, Госсовету отводится роль органа, который 
сможет определять «направления внутренней 
и внешней политики» и «социально-эконо-
мического развития государства». Сейчас эти 
функции перераспределены между президентом, 
его администрацией и правительством согласно 
принципу разделения властей.

В новом документе прописано, что Госсовет 
будет конституционным государственным орга-
ном, в состав которого не смогут войти люди с 
иностранным гражданством, видом на житель-
ство, счетами в иностранных банках. 

Главой Госсовета будет президент. Членами – 
председатель правительства, спикеры Совета 
Федерации и Госдумы, руководитель админи-
страции президента и главы регионов. Также по 
решению президента в состав Госсовета могут 
быть включены члены политических партий, 
имеющих фракции в Госдуме, представители 
местного самоуправления и иные лица.

Для региональных властей – от местных управ-
ленцев до губернаторов – Госсовет станет пло-
щадкой, на которой можно обсуждать важные 
вопросы. Это и задачи внешней и внутренней 
политики, и параметры формирования бюджета, 
и кадровая политика, назначения. По итогам за-
седаний Госсовет может направить в правитель-
ство или муниципальное образование конкрет-
ные рекомендации по вопросам стратегического 
планирования. По задумке, Госсовет станет 
основной площадкой для диалога президента с 
регионами. 

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

С принятием новой Конституции несколько из-
менился статус органов местного управления. 
Вместе с органами государственной власти теперь 
они входят в единую систему публичной власти.

Предполагается, что новое конституционное 
понятие «единой системы публичной власти» 
было введено для того, чтобы урегулировать от-

ношения между чиновниками разных уровней, 
в особенности – между губернаторами и мэрами 
крупных городов. Конституция раньше пре-
дусматривала, что местное самоуправление (в 
том числе городские власти) самостоятельно и 
не входит в систему органов государственной 
власти. То есть оно не должно напрямую подчи-
няться властям субъектов Федерации. 

С принятием новой Конституции органы мест-
ного управления лишаются своей независимо-
сти, в особенности от системы госвласти. Верти-
каль власти от этого становится более четкой, но 
менее самостоятельной. Как это будет работать 
в реальной жизни – пока неизвестно, так как 
включение местного самоуправления в единую 
систему будет сочетаться со статьей о его само-
стоятельности. Она как была, так и осталась в 
Конституции, что создаёт дополнительные воз-
можности для манёвра.

НЕРЕШЁННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Ряд изменений в Конституцию проводился с 
идеей об усилении регионов. Однако в итоге 
сильнее в регионах станут далеко не все. На 
первый взгляд, поправки выглядят так, будто фе-
деральный центр по старой традиции хочет уси-
литься на местах через губернаторов: где-то они 
будут чуть ли не двойными агентами, работая и 
главой территории, и федеральным министром, 
где-то будут транслировать напрямую президен-
ту, что нужно краю, а где-то получат долгождан-
ную власть над мэрами.

При том, что задевающие регионы поправки до-
вольно обширны, они все же не учитывают мно-
гих вопросов, которые давно ждут решения.

Экономическое неравенство, когда какие-то 
регионы являются донорами, а какие-то их 
«пациентами», которым годами переливаются 
финансы. На момент обсуждения поправок в 
Конституцию предлагалось предоставить регио-
нам большую самостоятельность в распределении 
средств. Но проект не пошел дальше обсуждений.

Отсутствие реальной независимости местного 
самоуправления, которая возможна только при 
ослаблении влияния федерального центра. 

Отсутствие реальных губернаторских выборов, 
с которыми было фактически покончено в 2004 
году с передачей права назначения глав регионов 
президенту. В качестве решения предлагалось 
внести в Конституцию пункт об избираемости 
губернаторов, но инициативу не реализовали.

Шаг за шагом в российских условиях разделе-
ние властей, прописанное в Конституции, было 
постепенно подменено иерархией, на вершине 
которой находится глава государства. Поправки, 
касающиеся жизни регионов, выглядят как еще 
одна попытка установления жесткой вертикали 
власти, в которой нет места самостоятельным 
субъектам или инакомыслию. 

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ
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«Территория Российской Федерации 
включает в себя территории ее субъектов, 
внутренние воды и территориальное мо-
ре, воздушное пространство над ними.  
На территории Российской Федерации 
в соответствии с федеральным законом 
могут быть созданы федеральные терри-
тории. Организация публичной власти на 
федеральных территориях устанавливает-
ся указанным федеральным законом».

Часть 1 статьи 67 Конституции России

Текст: Наталья Вербицкая

ГОРОД 
«СИРИУС»
Детский образовательный  
центр станет первой 
федеральной территорией

9 ноября в Госдуму внесли законопро-
ект о создании первой в России феде-
ральной территории. Ей станет «Сири-
ус» – детский образовательный центр  
в Краснодарском крае, расположив-
шийся на базе олимпийских объектов. 
Рассказываем, что известно о новом 
проекте российского правительства,  
который курирует лично президент.

ЧТО ТАКОЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ?

Это особые территории в составе страны, кото-
рые напрямую подчиняются российскому пра-
вительству, минуя два уровня власти – муници-
пальный и региональный. 

Законодательно закрепить их статус предложил 
председатель Тульской областной Думы Сергей 
Харитонов. По его словам, в число федеральных 
территорий могли бы войти закрытые города, 
особо охраняемые природные территории (на-
пример, Байкал), Арктическая зона. Федераль-
ными территориями могли бы стать экономи-
ческие зоны, например, «внутренние офшоры» 
в Калининграде и Владивостоке – администра-
тивные образования с льготным налоговым 

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ
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режимом для иностранных инвесторов. Это по-
зволило бы напрямую управлять российскими 
«офшорами». Инициатива Харитонова вошла в 
пакет поправок к Конституции, которые были 
приняты на общероссийском голосовании в ию-
ле 2020 года.

ЧТО ТАКОЕ «СИРИУС»?

«Сириус» – это всероссийский образовательный 
центр для одаренных детей, который создан по 
инициативе президента Владимира Путина. В 
2013 году он предложил передать часть объектов 
в Олимпийском парке на берегу Черного моря 
возле Сочи новому детскому спортивному цен-
тру после окончания Зимних игр. 

В 2014 году на базе олимпийских объектов реши-
ли создать не просто спортивную организацию, а 
более масштабный образовательный проект для 
поддержки одаренных детей со всей России. Для 
этого создали фонд «Талант и успех», наблюда-
тельный совет которого возглавил Путин. Фонд 
учредили на основе добровольных взносов рос-
сийские деятели науки, искусства и спорта. Его 
спонсорами стали российские предприниматели 
Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Вагит Алекпе-
ров, Владимир Потанин и другие. Руководителем 
фонда является Елена Шмелева (сопредседатель 
избирательного штаба Путина в 2018 году), пред-
седателем правления – виолончелист и друг пре-
зидента Сергей Ролдугин.

В 2015 году детский образовательный центр 
«Сириус» открылся на базе гостиницы «Азимут», 
которую переоборудовали в спально-учебный 
корпус. В распоряжении школьников находятся 
ледовая арена «Шайба», дворец зимнего спорта 
«Айсберг», олимпийская тренировочная арена, 
бассейны, спортивные площадки и теннисные 
корты. 

Ежемесячно в образовательный центр при-
езжают около 600 детей от 10 до 17 лет – по 200 
школьников по каждому из трех направлений 
(наука, искусство, спорт). Попасть в «Сириус» 
можно по результатам всероссийских и регио-
нальных олимпиад, конкурсов, турниров и по 
рекомендациям спортивных организаций. В об-
ласти искусства отбор ведут эксперты фонда «Та-
лант и успех». Смена длится 24 дня. За это время 
дети посещают занятия и мастер-классы, техни-
ческие лаборатории и различные мастерские. 

Сейчас на территории «Сириуса» живут 12,5 ты-
сячи человек. В будущем число его жителей пла-
нируют увеличить до 30-40 тысяч человек. 

КТО БУДЕТ УПРАВЛЯТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ТЕРРИТОРИЕЙ «СИРИУСА»?

Система управления будет включать Совет феде-
ральной территории (представительный орган), 
его главу (высшее должностное лицо) и адми-
нистрацию (исполнительно-распорядительный 
орган). 

l	Совет будет сформирован на 5 лет. В его со-
став войдут 17 членов: девять будут избирать-
ся, троих назначит президент, троих – рос-
сийское правительство, одного – губернатор 
Краснодарского края. Этот орган власти 
получит муниципальные, некоторые регио-
нальные и федеральные полномочия. Какие 
именно – пока неизвестно.

l	Глава федеральной территории возглавит ад-
министрацию. Он будет избираться Советом 
по представлению президента на срок до  
5 лет. Глава «Сириуса», как и члены Совета, 
не может иметь иностранное гражданство. 
Кроме того, эту должность не сможет занять 
человек моложе 30 лет.

l	У территории будет свой Устав, который Со-
вет сможет утвердить после одобрения пра-
вительства. В этом документе пропишут все 
тонкости организации новой территории и её 
органов власти, официальные символы и дру-
гие подробности. Все это предстоит сделать в 
течение переходного пятилетнего срока. 

ТЕМА НОМЕРАПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ
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Экономика. «Сириус» получит собственный бюд-
жет и имущество, сможет сам решать вопросы 
регулирования рекламной, градостроительной, 
медицинской и образовательной деятельности. 

ЗАЧЕМ НУЖНЫ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ?

«Сириус» станет пилотной территорией, где бу-
дут испытывать различные технологии – управ-
ленческие, экономические, образовательные, 
градостроительные. Потом его опыт – если он 
будет успешным – можно будет масштабировать 
на другие федеральные территории, когда они 
появятся. К тому же «Сириус» наиболее удо-
бен для такого рода экспериментов, поскольку 
он развивается как современный город на базе 
олимпийской инфраструктуры – с инновацион-
ным ЖКХ, медициной, портом, железнодорож-
ным вокзалом и другими возможностями. Он 
имеет все шансы стать крупным образователь-

ным, научно-техническим и инновационным 
центром. А учитывая его местоположение – и 
туристическим. 

По словам руководителя образовательного 
центра Елены Шмелевой, формат федеральной 
территории позволит создать «университетскую» 
модель комплексного развития территории. Ве-
роятно, речь идет о новом типе моногорода – на-
селенного пункта, большинство жителей которо-
го обслуживают одну центральную организацию. 

Очевидно, что правительство ищет новые мо-
дели управления особыми проектами, чтобы 
напрямую финансировать их, минуя власти 
регионов и муниципалитетов. Можно предполо-
жить, что бюджетные отношения между центром 
и регионами недостаточно прозрачны для этой 
цели. С другой стороны, появление федеральных 
территорий – это сигнал о дополнительной цен-
трализации власти. Впрочем, это скорее плюс, 
когда речь заходит об образовании.

При этом возникает вопрос – а как к нововве-
дению отнесутся в самих регионах, отдельные 
части которых предлагается отдать под феде-
ральный контроль? Ведь новые, неподотчетные 
регионам и муниципалитетам территории, ско-
рее всего, появятся там, где сконцентрированы 
природные богатства страны и созданы наиболее 
интересные и ценные проекты. С другой сто-
роны, правительственный контроль поможет 
решить некоторые региональные конфликты, 
связанные, например, со строительством пред-
приятий в особо охраняемых природных зонах, 
с которыми местные власти могут справиться 
далеко не всегда. 
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Многие регионы России обладают 
исключительным потенциалом, который 
способен сформировать мощный бренд 
территории, привлечь инвестиции и обеспечить 
благополучное существование жителей на 
многие годы. Как этими возможностями 
распоряжаются главы регионов?

УСПЕХИ 
ИЛИ ПРОВАЛЫ? 
Как регионы [не] справляются 
со своими проблемами

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ
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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОТЕНЦИАЛ

Тверская область обладает исключительными 
географическими данными. Один из самых 
больших регионов европейской части России 
находится на сопряжении крупнейших междуна-
родных и внутренних транспортных магистра - 
лей –  железнодорожных (Октябрьская и Риж-
ская) и автомобильных (трассы М9 и М10, со-
единяющие Москву с Санкт-Петербургом и 

Ригой). Тверская сеть автомобильных дорог яв-
ляется самой протяженной в Центральной Рос-
сии – около 16 тысяч км. Это могло бы сделать 
территорию региона доступной для массового 
отдыха.

Туристический потенциал региона огромен, хо-
тя и не раскрыт до конца. Во-первых, Тверская 
область – это один из наиболее экологически 
чистых регионов: её территория наполовину по-
крыта лесами, на треть – сенокосными лугами. 
Одним из главных символов Тверской области 
называют систему озер Селигер, которая рас-
положена среди холмов и гряд Валдайской воз-
вышенности. Кроме того, на территории области 
расположены Центрально-Лесной биосферный 
заповедник, национальный парк «Завидово», 663 
государственных природных заказника и 404 па-
мятника природы. Вкупе с близостью к столице 
это создает благоприятные условия для набираю-
щего популярность внутреннего туризма, отдыха 
и лечения. 

Тверская область отлично подходит для водного 
туризма, поскольку здесь расположен великий 
водораздел Русской равнины. С Валдайской воз-
вышенности берут начало реки, которые текут к 
Чёрному, Балтийскому и Каспийскому морям. 
Поэтому региональный инвестиционный про-
ект по созданию кластера круизного туризма 
и отдыха «Волжское море», разработанный в 
2018 году, даже вошел в федеральную целевую 
программу по развитию внутреннего туризма в 
России на 2019-2025 годы. Однако руководству 
региона пока не удается решить проблемы, кото-
рые мешают области расти и развиваться в этом 
направлении. 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОВАЛЫ

С 2016 года Тверской областью руководит гу-
бернатор Игорь Руденя. Каковы достижения 
его администрации? За прошедшие четыре года 
под его руководством в региональном центре от-
ремонтировали главные городские магистрали, 
а финансирование и объем работ по дорожному 
ремонту увеличились в четыре раза. Впрочем, 
проблема плохих дорог, которые, как известно, 
чуть ли не худшие в стране, до сих пор никак 
не решается. Только треть автотрасс (33,7%) на 
территории региона соответствует требованиям 
безопасности. Это значит, что большинство до-
рог регионального и местного значения – это 
грунтовки или дороги с полуразрушенным ас-
фальтовым покрытием.

С бюджетными проблемами правительство обла-
сти тоже на первый взгляд справляется неплохо. 
Расходы на обслуживание госдолга региона за 
время губернаторства Рудени уменьшились.  
К примеру, в 2019 году госдолг области снизился 
на 1,4 миллиарда рублей и теперь составляет 4,8 
миллиарда. Доходы бюджета возросли – в 2019 
году они увеличилась на 11%, до 66,4 миллиарда 
рублей. Конечно, повысились и расходы –  

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ
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на 16% – и составили 62,2 миллиарда рублей. 
Рост затрат объясняется выполнением нацпроек-
тов в сфере образования, здравоохранения, соц-
защиты, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства. 

Звучит оптимистично. Но почему-то по итогам 
2019 года Тверская область оказалась в числе 
аутсайдеров по освоению средств, выделенных 
на нацпроекты. В области израсходовали только 
54,7% от запланированного. При этом регион за-
нял 58-е место в рейтинге субъектов Российской 
Федерации по качеству жизни и вместе с Каре-
лией оказался на последней строчке в рейтинге 
социального самочувствия. Эксперты говорят, 
что низкие показатели объясняются сложной 
социально-экономической обстановкой, недове-
рием населения к чиновникам и ростом протест-
ных настроений, с которым не может справиться 
правительство области.

Возможно, все дело в локальных просчетах, 
которое допустило тверское правительство. На-
пример, в 2018 году в Твери окончательно пре-
кратилось трамвайное движение. И, хотя власти 
обещали вернуть востребованный вид транспор-
та, за два года никаких подвижек в эту сторону 
так и не произошло. 

Вдобавок в феврале 2020 года провально стар-
товала транспортная реформа. Систему обще-
ственного транспорта в Твери, состоящую из 
муниципальных автобусов и коммерческих 
маршруток, решили заменить на новую структу-
ру, объединяющую всё городское и пригородное 
сообщение под брендом «Транспорт Верхневол-
жья». В день запуска этой системы транспортную 
ситуацию в столице региона сравнивали с кол-
лапсом – новые автобусы заменили маршрутки 
на нескольких направлениях, однако правитель-
ство, по-видимому, не смогло договориться об 
этом с коммерческими перевозчиками. В итоге 
последние вообще не выпустили свой транспорт 
на дороги, оставив многих жителей без возмож-
ности передвигаться. Администрация не учла и 

того, что новые небольшие автобусы «Транспор-
та Верхневолжья» просто не могут справиться с 
пассажиропотоком, который раньше обслужи-
вали «Икарусы». Проблемы возникли и с новой 
системой оплаты проезда – приборы, установ-
ленные в автобусах, часто давали сбои. 

Негативно сказалось на имидже региональной 
администрации и обрушение Речного вокзала, 
которое попало во все новостные ленты страны. 
В августе 2017 года губернатор пообещал восста-
новить здание в течение трех лет, но прошедшее 
время работы даже не начинались.

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

ПОТЕНЦИАЛ

Республика Ингушетия – это самый маленький 
по площади регион России, не считая городов 
федерального значения. При этом она облада-
ет богатым историко-культурным наследием, 
природным и рекреационным потенциалом. 
Протяженность кавказских гор на территории 
республики – около 150 км. Зима здесь мягкая и 
короткая с неустойчивым снежным покровом, 
что делает Ингушетию подходящей для кругло-
годичного отдыха и путешествий.

Основными направлениями экономического 
развития региона является сельское хозяйство, 
промышленность, жилищное строительство и 
особенно туризм. Ингушетия – это уникальный 
регион для путешествий. На территории региона 
находятся памятники куро-аракской, майкоп-
ской, северокавказской, кобанской культуры, 
потомками которой являются ингуши. Историче-
ский центр Ингушетии – это высокогорный юг, 
где сохранился заповедный Джейрахский район, 
который чаще называют просто «горной Ингуше-
тией». Здесь расположен Джейрахско-Ассинский 
государственный историко-архитектурный и 
природный музей-заповедник, который занимает 
территорию около 600 квадратных километров. 
На этой территории сохранились циклопиче-
ские постройки середины II тыс. до н.э., жилые, 
полубоевые и боевые башни и целые замковые 
комплексы; погребальные склепы – «солнечные 
усыпальницы», древние языческие святилища, 
каменные склепы и христианские храмы.

В горной части республики на высоте 1250 ме-
тров над уровнем моря расположен один из са-
мых крупных и современных высокогорных ку-
рортов Северного Кавказа — лечебно-оздорови-
тельный комплекс «Армхи», где можно излечить 
практически все заболевания легких и верхних 
дыхательных путей. Здесь же расположены обо-
рудованные трассы для горнолыжного спорта, 
которые работают более четырех месяцев в году. 

Туризм может стать для региона прибыльной 
отраслью и его визитной карточкой. Но сейчас 
руководство республики охотнее привлекает 
инвестиции в агропром. Кроме того, Ингушетия 
располагает запасами термальных лечебных и 
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минеральных вод, запасами чистой горной род-
никовой воды. Минеральные воды «Ачалуки», 
«Таргим», «Обанхи» известны и за пределами 
республики.

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОВАЛЫ

С июня 2019 года Ингушетией руководит Мах-
муд-Али Калиматов. Несмотря на все достоин-
ства региона, Калиматов возглавил республику в 
ее трудный период. В феврале 2020 года полпред 
президента в Северо-Кавказском федеральном 
округе Юрий Чайка рассказал о главных про-
блемах региона: высокий уровень безработицы 
(более 26%), долги по ЖКХ и зарплате бюджет-
ников, множество недостроев. Долги за электро-
энергию и газ к концу 2019 года достигли 5,3 
млрд и 7,6 млрд рублей.

К ноябрю 2020 года просроченный госдолг ре-
гиона достиг 3,33 млрд рублей, тогда как объем 
собственных доходов Ингушетии составит 2,65 
млрд рублей к концу года. При этом уровень 
госдолга вырос на 64% – республика оказалась 
на втором месте в России по темпам роста задол-
женности после Санкт-Петербурга.

Когда стало понятно, что местные власти не 
могут справиться с финансовой ситуацией, Ин-
гушетию неофициально признали банкротом. 
Премьер-министр Михаил Мишустин обязал 
руководство региона передать часть полномочий 
федеральному Минфину. Теперь власти Ингуше-
тии временно не смогут инвестировать средства в 
проекты или запрашивать новые займы.

Финансовую проблему резко обострила пан-
демия коронавируса. Экономика региона и до 
этого была слабой из-за маленькой налогообла-
гаемой базы и высокой социальной нагрузки на 
бюджет. Причиной банкротства могут быть и 
неудачи в экономическом управлении: либо низ-

кий уровень компетенции, либо ошибки прави-
тельства региона, которое решило взять большой 
кредит, но в бюджете не оказалось денег на его 
погашение.

Впрочем, если недостаток денег еще можно как-то 
компенсировать, то крайне депрессивную соци-
ально-экономическую ситуацию в регионе (хуже 
только на Алтае, в Тыве и Еврейской автономной 
области) так просто не улучшить. К тому же до-
верие к власти – и федеральной, и региональной – 
серьезно подорвало соглашение тогдашнего главы 
Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и главы Чечни 
Рамзана Кадырова об установлении границы меж-
ду республиками. Массовые народные протесты в 
Ингушетии, которые начались в 2018 году, к сере-
дине 2019-го пришлось подавить арестами.

На фоне текущего кризиса из региона могут уйти 
немногочисленные инвесторы и высококвали-
фицированные специалисты. К тому же банкрот-
ство республики поставило под удар и наименее 
защищенные слои населения, если федеральные 
чиновники введут режим строгой бюджетной 
экономии в Ингушетии, а значит, будут дозиро-
ванно выделять деньги на социальные расходы.

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

ПОТЕНЦИАЛ

Северная Осетия – один из самых густонасе-
лённых регионов России и занимает по этому 
показателю пятое место. При этом республика 
является одной из самых многонациональных 
территорий страны – здесь проживают предста-
вители около ста национальностей. 

Туристический и культурный потенциал Се-
верной Осетии огромен из-за её комфортного 
климата, географического положения и много-
численных достопримечательностей. За счет 
перепада высот на территории республики об-
разовались сухие горные степи, влажные леса, 
альпийские луга, лесостепи, озера, ледники, ру-
чьи, водопады. Продолжительность солнечного 
сияния в течение года в горной зоне республики 
составляет от 1 980 до 2 780 часов – такие же по-
казатели имеют Швейцария, Австрия и Италия.

На территории Северной Осетии сохранились 
архитектурно-исторические памятники, в том 
числе раннесредневековая часовня в селении 
Нузал, руины мечетей XI-XII веков, оборони-
тельные стены в Касарском, Кобанском, Кур-
татинском и Дигорском ущельях. Популярны 
туристские маршруты по Военно-Грузинской 
дороге, соединяющей Владикавказ и Тбилиси, 
по Военно-Осетинской дороге, а также по доли-
нам Гизельдона, Фиагдона, Уруха, к Цейскому и 
Карауголскому ледникам. 

В регионе также расположен Северо-Осетин-
ский заповедник – это одна из лучших приро-
доохранных зон Кавказа. В его рельефе – ска-
листые хребты, карстовые пещеры, провалы,  
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ледники, альпийские луга и пустоши. В заповед-
нике собрано более 1500 видов растений, среди 
которых много эндемиков, живут 44 вида млеко-
питающих и гнездится множество птиц, некото-
рые из которых занесены в Красную книгу. 

Главным и самым перспективным инвестици-
онным проектом на территории республики 
является всесезонный горно-рекреационный 
комплекс «Мамисон». Он расположен между 
Главным Водораздельным и Боковым хребтами 
Большого Кавказа. Этот уникальный курорт 
дает возможность заниматься зимними видами 
активного отдыха и туризма, отдыхать и путеше-
ствовать в межсезонье и летний период, а также 
проходить санаторное лечение. «Мамисон» име-
ет шанс стать одним из самых востребованных 
мест отдыха не только Северного Кавказа, но и 
всей страны. К тому же он находится всего в 95 
километрах от Владикавказа. 

Несмотря на привлекательность региона и его 
культурные и туристические традиции, сегод-
ня Северная Осетия не получает от въездного 
туризма серьезных финансовых поступлений. 
Впрочем, республика могла бы создать точку 
роста в промышленности – на ее территории на-
ходятся месторождения нефти, перспективные 
запасы которой составляют 10 млн тонн. Есть и 
разведанные месторождения гранитов, кровель-
ных сланцев, известняков, доломитов, мергелей, 
мрамора, базальта. А многочисленные горные 
реки региона обладают большим энергетическим 
потенциалом.

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОВАЛЫ

Республикой Северная Осетия с 2016 года ру-
ководит Вячеслав Битаров. До 2020 года его ад-
министрация не сталкивалась с существенными 
проблемами, хотя они были ожидаемы в регионе 
с сильными демократическими традициями – от 

митингов до движения, которое возникло после 
теракта в Беслане и привело к отставке главы 
республики Александра Дзасохова. Но весеннее 
обострение протестной активности в Северной 
Осетии спровоцировало само правительство.

С самого начала пандемии коронавируса в Рос-
сии республика стала одним из самых проблем-
ных регионов. В марте 2020 года здесь запустили 
правительственный портал с интерактивной 
картой распространения COVID-19, который 
до конца мая попросту не работал, поскольку 
региональный минздрав по неясным причинам 
не раскрывал данные о количестве заражений. 
Доступ к информации не могло получить даже 
информационное управление республиканского 
правительства. Когда цифры наконец обнародо-
вали, стало понятно, почему минздрав допустил 
такую задержку: до пандемии в правительстве 
Северной Осетии говорили, что в республике 
слишком много медиков. А теперь выяснилось, 
что оптимизация штата в больницах привела к 
тому, что в ключевых больницах, куда привозят 
ковид-положительных, обнаружился катастро-
фический дефицит персонала. Часто лечить 
людей было некому – и это исключительно ад-
министративный просчет. 

При этом в Северной Осетии был самый низ-
кий индекс самоизоляции – большинство на-
селения не поверили в угрозу коронавируса и 
не стали выполнять предписание правительства 
ограничить круг контактов. И ответственность 
за сложившуюся ситуацию полностью лежит 
на власти, которая не сумела наладить диалог 
с обществом. Это стало особенно очевидно, 
когда несколько сотен жителей Владикавказа 
собрались на стихийную акцию протеста против 
самоизоляции, которая прошла 20 апреля у До-
ма правительства Северной Осетии. Чего хотели 
жители региона? Они предлагали отправить в 
отставку Битарова, назначить главой Виталия 
Калоева, вернуть прямые выборы. Но чаще всего 
звучало требование помочь населению деньгами 
и дать возможность работать тем, кто из-за ка-
рантина оказался на грани выживания. Эта си-
туация показала полный провал власти в работе 
с населением, поскольку никто из правительства 
даже не пытался поговорить с людьми. А жители 
региона, которых выйти на улицы заставили со-
циально-экономические проблемы, смогли по-
нять, как к ним относится руководство Северной 
Осетии.

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПОТЕНЦИАЛ

Большая часть – примерно 80% – Карачаево-
Черкесской Республики расположена в горной 
местности. На территории сравнительно не-
большого региона живут представители около 
100 национальностей. Пять из них – карачаевцы, 
русские, черкесы, ногайцы и абазины – являют-
ся субъектообразующими. 
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У республики богатый потенциал для развития 
промышленности, экологически чистой сельхоз-
продукции и туризма. Здесь прекрасный климат 
– солнечный и умеренно теплый, с короткой 
зимой и продолжительным летом. В Карачаево-
Черкесии находятся крупные залежи природных 
ископаемых. Немало в республике и водных ре-
сурсов – 130 высокогорных озер, более четырех-
сот больших и малых рек. 

В республике создана сеть туристских комплек-
сов, гостиниц, баз отдыха, пансионатов, лагерей 
для альпинистов, канатных дорог, бюро путеше-
ствий и экскурсий, кафе и ресторанов. В 18 км 
от Черкесска находятся Баталпашинские озера – 
место массового отдыха и водного спорта.

В Карачаево-Черкесии расположен Домбай – 
один из знаменитых кавказских горнолыжных 
курортов и центров альпинизма и туризма. Он 
известен своими пейзажами, форелевыми озера-
ми и нарзановым источником. Курорт находится 
у подножия Главного Кавказского хребта в Дом-
байской долине, входящей в состав Тебердин-
ского государственного заповедника.  
В горах Теберды и Домбая расположено мно-
жество водопадов, высокогорных озер и релик-
товых лесов. Из Домбайской долины, распо-
ложенной на высоте 1600 м над уровнем моря, 
начинаются многие пешеходные маршруты, а до 
вершины Эльбруса отсюда всего 65 км.

На территории Карачаево-Черкесии находятся 
уникальные историко-архитектурные и архео-
логические объекты. В их числе Нижне-Архыз-
ский комплекс, основанный в 1977 году на базе 
средневекового аланского городища VII-XII 
веков, с тремя храмами, построенными в первой 
четверти X века мастерами из Византии. Очень 
популярен тур по Специальной астрофизической 
обсерватории Российской Академии наук, рас-
положенной в Зеленчукском районе Карачаево-
Черкесии. 

К югу от Черкесска расположены курганы брон-
зовой эпохи, в которых найдены украшения и 
керамика с резным орнаментом. Недалеко от 
селения Хумара на правом высоком берегу реки 
Кубани возвышается небольшое плато, где на-
ходится Хумаринское городище, сооруженное в 
VIII-Х веках хазаро-болгарскими племенами. 

Карачаево-Черкесская республика со своими 
плодородными землями и умеренно теплым кли-
матом является идеальным местом для развития 
сельского хозяйства. Около 60% населения респу-
блики – жители сельских населенных пунктов, за-
нятые выращиванием мясного и молочного скота. 
Но несколько лет назад Карачаево-Черкесия из-
менила приоритеты, и с 2012 года получила статус 
региона с преимущественно промышленным 
производством. Сегодня почти две трети предпри-
ятий республики занимаются обработкой сырья, 
а добыча полезных ископаемых в общем объеме 
промышленного производства занимает 7%.

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОВАЛЫ

Несмотря на мощный экономический потен-
циал и привлекательность региона как для ин-
весторов, так и для туристов, команде Рашида 
Темрезова, который является главой республики 
с 2011 года, пока не удалось сделать Карачаево-
Черкесию преуспевающий территорией – она 
регулярно попадает в число аутсайдеров среди 
регионов России по уровню благосостояния на-
селения. 73% жителей жителей республики могут 
позволить себе купить только еду и одежду, а на 
товары длительного пользования денег уже не 
хватит. Причем многие экономят даже не еде и 
лекарствах. Крупные предприятия республики, 
которые давали работу большому количеству 
людей, закрылись, или проходят процедуру 
банкротства. Поэтому население региона вы-
нуждено влезать в долги – по уровню закреди-
тованности Карачаево-Черкесия находится на 
первом месте в стране. Всё это является тревож-
ным сигналом того, что население находится на 
грани выживания. Поэтому квалифицированные 
кадры уезжают из республики, которая посте-
пенно утрачивает надежду на развитие. Распро-
странение коронавируса еще больше усугубило 
социально-экономические проблемы региона, 
который вошел в список территорий с высоким 
уровнем безработицы в период пандемии

Возможно, исполнение нацпроектов позволило 
бы правительству Карачаево-Черкесии найти 
внутренние ресурсы и поддержать регион в труд-
ный период. Но показатели исполнения про-
ектов в республике в прошлом году тоже стали 
одними из самых низких в России. И причина 
далеко не в том, что у региона нет денег. Дело, 
скорее, в незаинтересованности региональных 
властей в исполнении задач, поставленных пре-
зидентом. Только так можно объяснить недо-
статок механизмов реализации проектов и их 
результатов. 

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ
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55 октября 2020 года в Кыргызстане начались 
народные протесты. К ним привели массовый 
подкуп голосов на парламентских выборах и 
вмешательство в процедуру голосования отдель-
ных чиновников. Многолюдный митинг прошел 
в Бишкеке на следующий день после дня голо-

сования – жители страны потребовали отменить 
его итоги и назначить повторные выборы. 

Отсутствие реакции властей к концу дня при-
вело к серьезной стычке участников протестной 
акции с силовиками. Противостояние милиции 
и митингующих закончилось «победой» по-
следних – они взяли под свой контроль здание 
парламента, где располагается и администрация 
президента. 

Кыргызстан возглавил 
Садыр Жапаров
Чем известен политик  
и куда он повернет страну?

Премьер-министром и исполняющим 
обязанности президента Кыргызской 
Республики стал Садыр Жапаров. Чем 
запомнились первые шаги главы госу-
дарства, который получил власть в ре-
зультате народных протестов? 
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НОВЫЙ ГЛАВА 

Утром 6 октября 2020 года Кыргызская Респуб-
лика оказалась без руководства. Президента 
страны Сооронбая Жээнбекова не было на 
рабочем месте, и о нем не было никакой ин-
формации. Руководители госорганов и местных 
госадминистраций массово не вышли на работу, 
многие из них писали заявления об увольнении 
по собственному желанию. Центральная избира-
тельная комиссия Кыргызстана признала выбо-
ры в парламент недействительными.

Лидеры нескольких оппозиционных партий объ-
явили о создании Координационного совета, 
который бы временно взял на себя ответствен-
ность за управление государством. Против Ко-
ординационного совета выступили молодежные 
активисты, которые потребовали, чтобы к власти 
допустили исключительно молодых людей. Од-
новременно жители Кыргызстана представили 
на пост премьер-министра кандидатуру Садыра 
Жапарова, освобожденного протестующими из 
изолятора, где он отбывал наказание за свое ак-
тивное политическое прошлое. 

Садыра Жапарова поддержали представители 
регионов и многие жители Бишкека, поэтому 
процедура его назначения премьер-министром 
прошла очень быстро. Экстренно созванный 
депутатский корпус единогласно утвердил его 
кандидатуру на пост главы кабмина. Однако не-
согласные с его кандидатурой политики потребо-
вали отмены решения депутатов, аргументируя 
это отсутствием кворума. Чтобы поддержать Жа-
парова на новом посту, люди стали стягиваться в 
Бишкек со всех регионов страны – и с севера, и с 
юга. Такое народное единодушие почти несвой-
ственно кыргызской политике.

При утверждении кандидатуры Жапарова во 
второй раз никаких вопросов не возникло. Пре-
зидент страны Сооронбай Жээнбеков утвердил 
нового премьер-министра и после этого добро-
вольно подал в отставку. И, поскольку спикер 
парламента Канат Исаев отказался занять долж-

ность исполняющего обязанности главы госу-
дарства, по закону им стал новый премьер-ми-
нистр Садыр Жапаров.

ПЕРВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Жапаров принял новые полномочия и начал 
работу с кадровых расстановок. Еще до своего 
утверждения премьер-министром он сказал, 
что все прежние руководители министерств, 
ведомств, местных государственных админи-
страций должны продолжать работу. А в случае 
отказа их места должны занять первые замести-
тели. При этом он не переставал повторять, что в 
правительстве есть место и молодежи.

В результате состав кабмина значительно об-
новился. Новым министром образования стал 
Алмаз Бейшеналиев – ученый, имеющий ди-
пломы и опыт преподавательской работы в вузах 
Европы и США, человек прогрессивных взгля-
дов. Министром сельского хозяйства назначили 
30-летнего Тилека Токтогазиева, который не-
давно баллотировался в парламент и даже оппо-
нировал Садыру Жапарову с намерением самому 
возглавить правительство. А новым директором 
международного аэропорта «Манас» Бактыбек 
Сыдыков – бывший кандидат в депутаты от 
партии «Мекеним Кыргызстан», победившей на 
выборах, результаты которых привели к митингу 
5 октября.

ЧТО БУДЕТ С КОРРУПЦИЕЙ?

Одной из главных проблем в каждой экономиче-
ски отсталой стране является коррупция. Поэто-
му многие ожидали от Жапарова решительной 
борьбы с ней. Впрочем, скептики утверждали, 
что новый глава государства ограничится гром-
кими заявлениями и мелкими посадками, как и 
прежние руководители, приходившие на рево-
люционной волне. 

Так, например, после ареста отпустили под 
подписку о невыезде влиятельного Райымбека 
Матраимова, бывшего заместителя председателя 
Государственной таможенной службы, который 
подозревался в незаконном отмывании денег.  
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Он стал сотрудничать со следствием и признал 
вину, что нанес ущерб государству в размере 2 
миллиардов сомов, и обязался возместить эту 
сумму до конца ноября. В Государственном ко-
митете национальной безопасности в день его 
задержания заявили, что он перечислил на спе-
циальный счет комитета 80 миллионов сомов. 
Тогдашний глава правительства в ответ на не-
доумение общественности заявил: «Если бы его 
посадили, он бы сидел, как и другие коррупцио-
неры, месяцами, годами, при этом ни тыйына не 
возмещая государству». А максимум, что могло 
бы сделать с ним в таком случае государство, – 
конфисковать его особняк и пару автомобилей. 

Садыр Жапаров, придя к власти, сказал, что у 
него другие методы борьбы с коррупцией. Ситуа-
цию изменило назначение новых руководителей 
Государственного комитета национальной безо-
пасности и Государственной службы по борьбе с 
экономическими преступлениями. Если раньше 
эти ведомства в основном расследовали престу-
пления чиновников низшего или среднего звена, 
то теперь появились новости о раскрытии целых 
преступных схем. Например, 17 октября стало 
известно о расследовании коррупционной схемы 
при поставке угля на ТЭЦ столицы. А 19 октября 

появилась информация о незаконном распиле 
вагонов на металлолом для дальнейшей прода-
жи, позже по этому делу задержали начальника 
одного из управлений госпредприятия «Кыргыз 
Темир Жолу». 

27 октября был задержан замначальник Главного 
управления организации безопасности дорожно-
го движения МВД подполковник милиции Нур 
Сатыбалдиев, который систематически получал 
деньги за трудоустройство людей в Управление 
патрульной службы милиции. 

Садыр Жапаров не ограничился усилением рабо-
ты силовиков. Переняв опыт России, он объявил 
так называемую экономическую амнистию. В 
этот период он призвал тех, кто заработал свои 
доходы незаконным путем, не платил налоги и 
работал в тени, возместить ущерб государствен-
ной казне. Всем, кто узаконит свой капитал, го-
сударство гарантировало «неприкосновенность 
заявленного имущества и доходов, а также осво-
бождение от всех видов наказания».

«Этот метод применяли ряд стран – Грузия, Ита-
лия, Россия, Казахстан. Амнистия показала свою 
состоятельность и является очень действующим 
механизмом. Тут можно отметить и сокращение 
теневой экономики, поддержание внутренних 
инвестиций. Данная инициатива очень своев-
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ременна, учитывая, что у нас дефицит государ-
ственного бюджета. Ранее у нас несколько раз 
применялась налоговая амнистия, но надо от-
метить, что экономическая в этом плане намного 
шире и потенциально может принести больше 
денег в бюджет», – сказал в интервью агентству 
«Кабар» заведующий отделом оперативных эко-
номических разработок Министерства эконо-
мики Кыргызстана Улан Султанбаев. К 4 ноября 
уже четыре фигуранта уголовных дел доброволь-
но вернули суммарно 382 миллиона 533 тысяч 
сомов в рамках амнистии.

Наряду с усилением борьбы с коррупцией сило-
вики начали наступление на криминал. 22 октя-
бря в Бишкеке задержали одного из самых влия-
тельных глав преступных группировок Кыргыз-
стана, человека, имеющего криминальный титул 
«вор в законе», Камчы Кольбаева по кличке 
Коля Кыргыз. Он подозревается в создании пре-
ступной организации. По данным МВД, в 2018 
году ОПГ Кольбаева насчитывала 424 человека. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

После разрешения сложной внутриполитиче-
ской ситуации МИД Кыргызстана возобновил 
контакты с аккредитованными в Бишкеке 

дипломатическими корпусами. Новый гла-
ва внешнеполитического ведомства Руслан 
Казакбаев встречался с послами и главами 
офисов международных организаций. Первым 
делом он отправился в Москву, где провел пе-
реговоры с главой Министерства иностранных 
дел России Сергеем Лавровым. На этой встрече 
Лавров сказал о возвращении ситуации в Кыр-
гызстане в правовое русло. Казакбаев заявил, 
что «российскую поддержку в республике чув-
ствуют не только во время каких-то трудных 
периодов».

На одной из пресс-конференций Садыр Жапа-
ров заявил, что Россия – давний стратегический 
партнер Кыргызстана, поэтому отношения 
между двумя странами должны продолжать-
ся. «Пользуясь случаем, хочу выразить благо-
дарность российской стороне за поддержку в 
сложный для Кыргызстана период, связанный с 
распространением коронавирусной инфекции, 
в том числе за направление гуманитарной по-
мощи», – сказал премьер-министр на встрече с 
послом России в Кыргызской Республике Нико-
лаем Удовиченко. По словам Жапарова, особую 
роль в стабилизации политической ситуации в 
стране сыграл спецпредставитель президента 
России Дмитрий Козак.

Шаги по укреплению отношений с Россией по-
казывают, что новая власть во главе с Садыром 
Жапаровым настроена на продолжение сотруд-
ничества со стратегическим партнером. А это 
значит, что в Кыргызстане продолжат успеш-
но работать более 600 кыргызско-российских 
компаний и 300 компаний с чисто российским 
капиталом. Продолжится реализация «дорожной 
карты» по привлечению инвестиций ПАО «Газ-
пром» в ОАО «Кыргызнефтегаз». Будет запущена 
фабрика на золоторудном месторождении «Дже-
руй», разрабатываемом российской компанией 
«Альянс-Алтын». 

Еще один немаловажный факт – ЕАЭС. Как 
считает политолог Марс Сариев, назначение 
первым вице-премьером Кыргызской Республи-
ки Артема Новикова, этнического русского,  
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который будет отвечать за евразийское направле-
ние, и есть «сигнал, что мы остаемся в евразий-
ском пространстве». 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЖАПАРОВА

Премьер-министру приходится справляться с 
большими экономическими трудностями – де-
фицитом бюджета в 35 миллиардов сомов (боль-
ше $400 миллионов), снижением деловой актив-
ности, пандемией коронавируса. Но есть надеж-
да, что новое руководство сможет найти выход из 
ситуации – в правительстве появились молодые 
и сильные кадры, объявлена экономическая 
амнистия, появился курс на серьезную борьбу с 
коррупцией и улучшение межгосударственных 
отношений. 

Жапаров встречает сопротивление и на внутрен-
нем политическом поле. Часть общества с либе-
ральными взглядами во главе с отдельными поли-
тиками настроена против его планов по консти-
туционной реформе. Суть этой реформы в том, 
чтобы наделить президента полнотой власти – он 
понесет ответственность за состояние всех дел в 
стране. Соответственно, полномочий у премьер-

министра станет меньше. Кроме того, Жапаров 
предложил перейти на мажоритарную систему 
избрания депутатов, когда избиратель будет голо-
совать за конкретную личность, а не за партию, в 
составе которой много неизвестных лиц.

При этом Садыр Жапаров намерен участвовать в 
президентских выборах. В cередине ноября 2020 
года он сложит с себя полномочия исполняюще-
го обязанности президента и премьер-министра, 
чтобы принять участие в предвыборной гонке. 
Вероятно, Жапаров будет опираться на поддерж-
ку народных масс в регионах. На его авторитет 
повлияют и его действия в качестве главы прави-
тельства – борьба с коррупцией и преступностью 
и поддержка бизнеса. 

БИОГРАФИЯ 

Садыр Нургожоевич Жапаров родился 6 декабря 
1968 года в селе Кен-Суу Тюпского района Ис-
сык-Кульской области. После окончания школы 
он в течение года работал в совхозе «Санташ».  
В 1986 году Жапаров поступил в Физкультурный 
институт во Фрунзе (ныне Бишкек), а через год 
его призвали в Советскую армию. Жапарова 
определили в войсковую часть 57849 – в 35-ю 
Таллинскую ордена Красной звезды бригаду 
управления. Это элитный полк связи, который 
располагается в поселке Коченево Новосибир-
ской области. После армии будущий политик 
вернулся на работу в свой родной совхоз «Сан-
таш». Через несколько лет он решил заняться 
бизнесом и получил второе высшее образова - 
ние – юридическое. 

В политику Садыр Жапаров пришел в 2005 
году, став депутатом парламента Кыргызской 
Республики – Жогорку Кенеша. С 2007 по 2009 
годы был советником президента Кыргызской 
Республики, одновременно работая комиссаром 
Национального агентства по предупреждению 
коррупции в 2008-2009 годах. С 2009 по 2010 
годы Жапаров был главой Агентства по пред-
упреждению коррупции при Государственной 
кадровой службе. После апрельских событий 
2010 года прошел в новый парламент от партии 
«Ата-Журт». 

Женат. Вместе с супругой воспитали пятерых 
детей. 



Приглашаем принять  
участие в проекте
+7(495) 920-51-49
+7(926) 451-94-75
Dm.Kiselev67@mail.ru 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕДИАПРОЕКТ
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Алена 
Воздвиженская,

Как, начав рядовым 
стоматологом, добиться успеха  
и создать свою клинику?  
Алена Воздвиженская рассказала 
«Регионам России» о состоянии 
отечественной медицины, 
опыте работы за рубежом, 
реалиях ведения бизнеса и своем 
профессиональном пути.

Я ЗНАЮ, 
ЧЕГО ХОЧУ 
ОТ ЖИЗНИ

молодая мама, профессиональный  
врач-стоматолог и успешный бизнесмен:

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
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– Чтобы рассказать историю успеха любого чело-
века, нужно начать с самого начала. В какой мо-
мент вы поняли, что хотите стать врачом? Что 
сильнее всего повлияло на этот выбор?

– Дело в том, что я потомственный врач в третьем 
поколении. Вся моя семья – медики. Это профес-
сия для сильных людей, поэтому и я с детства бы-
ла лидером. Как генералиссимус в юбке, я «стро-
ила» даже тех детей, кто старше меня. Не боялась 
толпы. Мой характер и мое окружение во многом 
определили выбор будущей профессии.

– Родители помогали во время учебы? Давали со-
веты?

– С родителями в этом плане было нелегко. Во 
время учёбы меня экзаменовали не только в 
институте, но и дома. Приходишь, а родители 
начинают спрашивать: «А это как? А это что? Не 
знаешь что ли?». Контроль над моими знаниями 
был тотальный. 

– В итоге вы решили стать стоматологом-хирур-
гом?

– Да, я пришла в хирургию 14 лет назад и пре-
красно процветаю в ней. Я отучилась в институ-
те, прошла интернатуру и поступила в ордина-
туру в Центральном научно-исследовательском 
институте стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии. Моим руководителем был прекрасный 
специалист Григорьянц Леон Андроникович. 
Когда мы пришли к нему впервые, он сказал: 
«Можете забыть все, чему вас учили в институте. 
Вообще все. И диплом выкинуть». Это был шок. 
В чем дело? Как так? Мы шесть лет учились ме-
дицине, а он нам прямо говорит – учитесь по но-
вой. Это было тяжело, мы впахивали на практике 
как на галерах. Выходишь в коридор клиники, а 
там очередь в 15-20 человек, сидят в ряд. И гото-
вы платить немаленькие деньги, чтобы попасть 
к профессору Григорьянцу. Он на тот момент 
делал уникальные зубосохраняющие операции. 
И учил нас.

– Несмотря на сложности, такая практика, как 
мне кажется, – отличная школа жизни для моло-
дого врача. Ты действительно учишься тому, что не 
могут дать академические знания из института.

– Так и есть. Практика дает очень много новых 
компетенций и понимания в профессии. После 
работы с Леоном Андрониковичем я работала в 
ночном кабинете по острой боли. Такая работа – 
это большая школа конечно. Я научилась там ре-
шать вопросы любой сложности. Даже не в плане 
медицинской помощи, а в плане общения с па-
циентами. Потому что бывают пьяные люди, бы-
вают дебоши, однажды с пистолетом по клинике 
бегали. Со временем понимаешь, какой к кому 
нужен подход, и тебя уже мало что удивляет.

– В какой момент вы поняли, что хотите зани-
маться чем-то бὁльшим?

– Спустя почти три года пришло ощущение 
сильной усталости. Это тяжелая работа, сутками 
и по ночам. Притом работа, когда набьешь руку, 
довольно однообразная. Постоянно зубы «вось-
мерки», постоянно эти каналы… Я начала пони-
мать, что выросла из этого, что мне тесно. Надо-
ело спать на подоконнике, пока нет пациентов. 
Мне захотелось хорошей зарплаты и хороших 
условий.

С этого момента начался процесс поиска своего 
места под солнцем. Я успела поработать в цен-
тральной поликлинике РЖД, где были колос-
сальные нагрузки при невероятно низкой оплате 
труда. Когда я пришла получать деньги впервые, 
я спрашиваю: «Что это такое?». Говорят: «Это 
зарплата». Я: «Чья?». Они: «Ваша». Я разозли-
лась. Говорю: «Можете ее себе оставить, мне она 
не нужна. Это чаевые, а не зарплата». Главный 
врач несколько раз вызывал меня к себе, ког-
да узнал, что я ухожу из клиники, уговаривал 
остаться. Но я была настроена решительно.

После этого была работа в частных клиниках, 
там тоже для медика не все гладко. Ты всегда 
остаешься наемным работником, который апри-
ори не прав, а прав начальник. Некоторые вещи 
были настолько нелогичны, что просто не укла-
дывались у меня в голове. Я поняла, что с меня 
хватит. Поиграла в Робин Гуда, а теперь думай 
головушкой, что делать дальше.

– Это стало переломным моментом, который 
положил старт вашему бизнесу?

– Скорее, переломным моментом стала моя бе-
ременность. Мой на тот момент супруг, который 
хорошо зарабатывал, потерял работу из-за бан-
кротства предприятия. И сел полностью на мое 
обеспечение. Это было тяжело, но я привыкла 
рассчитывать на себя, поэтому работала как мог-
ла, зарабатывала деньги, потому что понимала – 
мне нужна финансовая подушка после родов. 

На работу я вышла через два месяца после рож-
дения ребенка, отдавала этому все силы.  
В какой-то момент пришла к коллеге и призна-
лась: «Не могу, не хочу больше жить так». А она 
мне говорит: «У меня как раз помещение свобод-
но и инвестор есть». Так все закрутилось, с нуля, 
настоящего нуля. Я стала не только руководите-
лем клиники, но еще и практикующим доктором.

Сейчас я в разводе, весь бизнес и обеспечение 
семьи на мне: я занимаюсь не только бумажками, 
но и сама стою на приеме. Не вижу в этом ничего 
страшного, я люблю свою работу и мне всегда в 
удовольствие ей заниматься.

– Насколько я знаю, вы учились и работали в том 
числе за границей. Как обстоят дела в стоматоло-
гической отрасли в Европе и США?  Ф
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– Очень по-разному. В Эстонии совершенно 
другой подход к частным стоматологическим 
кабинетам. Это переделанная квартира, в кото-
рой ни ресепшн, ни зоны отдыха, ничего такого. 
Притом врачи, многие из которых выходцы из 
стран СНГ, имеют довольно низкие компетен-
ции, несмотря на высокий ценник.

В Америке совершенно другой уровень зарплат 
– там гигиенист зарабатывает столько, сколько 
в России получает ведущий специалист. Суще-
ствуют определенные страховки и вообще очень 
много нюансов в работе.

Шведы запомнились совершенно невероятным 
подходом к стоматологии. Они с детства делают 
упор именно на профилактику заболеваний по-
лости рта, у них никогда не бывает таких про-
блем, как у нас, когда человек 50 лет терпит, а 
когда приходит к стоматологу, ты думаешь: «Го-
споди, как ты выжил вообще с такой картиной?».

– Существует мнение, что стоматология за гра-
ницей гораздо лучше российской. Например, кто-
то ездит за имплантами в Германию, так как это 
якобы совсем другой уровень качества. Вы с этим 
согласны?

– Это смешно. Конечно, это миф, отголосок 
прошлого и стереотипы. Помните, когда-то было 
модно ездить «за шубами» в Турцию и Египет. 
Сегодня так уже никто не делает.  Если человек 
готов переплачивать за ту же самую услугу в пять 
раз, ради Бога, можно и в Германии лечиться. 

У меня есть масса примеров, когда пациенты из 
Америки, Англии, Швеции, Швейцарии, Гол-
ландии, Испании, да и той же Германии, предпо-
читают российскую стоматологию. Им дешевле 
взять билет, прилететь сюда и сделать полное 
обслуживание ротовой полости, чем заниматься 
этим дома. Они экономят деньги, а получают ус-
лугу такого же уровня, как на родине.

– Большинство расходных материалов и оборудо-
вания в стоматологии зарубежного производства. 
Сказались ли как-то санкции на поставках?

– Нет, с этим сегодня нет проблем. Единствен-
ная глобальная беда отечественной стоматологии 
– курс доллара. Он постоянно растет, иногда 
сильными скачками. И ты понимаешь, вот он 
подскочит, а вместе с ним подорожают все рас-
ходники, которые покупаются за валюту. Но по-
вышать цены за услуги нельзя – россияне-то не 
богатеют. Как работать в таких условиях – боль-
шой вопрос. Приходится закупать некоторую 
продукцию впрок, на всякий случай. 

– В этом, возможно, и есть секрет лидерства  
в бизнесе – а умении просчитать все «вдолгую»?

– Думаю, что да. Потому что к кому вы пойдете 
лечить зубы – к тому, кто подсуетился с рас-
ходниками и просит за коронку 50 тысяч, или к 
тому, кто закупил материалы по новым ценам 
и теперь просит за услугу 150 тысяч? Это как 
Рокфеллер. Он отмечал, что любой бизнес-про-
ект начинается с расчета. Лучше – на десяток 
лет вперед. Понятно, что в процессе план будет 
видоизменяться, но сама его тематика и цель 
должны быть едины. Я живу именно по такому 
сценарию.

– Тогда я не могу не задать вопрос о том, как вы 
видите себя и свой бизнес через 5, через 10, через 20 
лет?

– Думаю, еще 3-5 лет я отработаю доктором, 
помимо своих бизнес-задач. После этого я пере-
стаю стоять на приеме и перехожу на админи-
стративную работу, оставляя за собой всего 
несколько пациентов. Это раз. Два – это задача 
выйти на межрегиональный уровень и сделать 
платформу для бизнеса, создать франшизу.

– Насколько я знаю, это не так-то просто.

– Медицина и бизнес вообще непростые вещи, 
очень тонкие. Сейчас я работаю не только доктор-
ом, но и, по сути, юристом, экономистом, марке-
тологом и психологом. В наше время уже нельзя 
быть просто одним узким специалистом, который 
сидит в своей сфере, как в ракушке. Если хочешь 
быть успешным – нельзя застывать в своих ком-
петенциях. Нужно продолжать учиться новому, 
пробовать новое и любить то, что делаешь. Ф
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– Борис Александрович, согласно 
статистике, почти 20% российских 
предприятий малого и среднего биз-
неса в России не смогли возобновить 
работу после первой волны коронави-
руса, несмотря на снятие связанных 
с заболеванием ограничений. Как 
вам кажется на примере Краснояр-
ского края, ситуация действительно 
настолько плачевная, как о ней го-
ворят?

– Малый и средний бизнес – один 
из самых уязвимых к кризисным 
моментам сегментов бизнеса. Дей-
ствительно, на сегодняшний день 
в регионе пострадало очень много 
предприятий. Это можно заметить, 
даже просто проходя по улицам, не 
обязательно углубляться в статисти-
ку – если взглянуть на первые эта-
жи помещений, то увидишь, что все 
они сдаются. Бизнесы закрываются, 
покидают арендованные помеще-
ния. Выжили те, кто посильнее. 

Сейчас наступила вторая волна, и 
что будет – загадывать сложно. Но 
предполагают, что легче не станет.

– Как вам кажется, подготовил ли 
малый и средний бизнес первый лок-
даун к тому, как действовать в та-
кой ситуации? Или, если ограничения 
будут введены снова, не откроются 
даже те, кто смог пережить первую 
волну?

– Многие точно не откроются, 
хотя в целом все зависит от сферы 
предпринимательства. Например, 
наша медицинская сфера хоть и 
подпадает под ограничения, но мы 
можем оказывать экстренную и не-
отложную помощь, так что все рав-
но будем работать даже в условиях 
ограничений. А вот другим будет 
сложнее. Конечно, кто твердо стоял 
на ногах – он выстоит. Например, 
весной из-за введения ограничений 

КРИЗИС – 
это окно возможностей

Пандемия коронавируса и 
последовавшие за ней огра-
ничения сильно ударили 
по предпринимательскому 
сектору. В первую очередь, 
в уязвимом положении 
оказался малый и средний 
бизнес – далеко не все 

Борис Егоров о коронавирусе, 
государственной медицине  
и развитии бизнеса

перестали работать парикмахерские. 
На примере своего мастера я знаю, 
что он, потеряв работу в салоне, 
нашел выход. И после того, как все 
устаканилось, снял помещение и 
стал работать на себя, причем рабо-
тает сейчас очень успешно.

Что касается сферы торговли… Ну, 
хлеб и молоко нужны всегда, так что 
выживет и этот бизнес. Может, в 
чем-то будет трудно, но это решае-
мо. Например, можно в одной кур-
точке походить не год, а два.

– Чувствуется опыт человека, пере-
жившего 90-е. Закалка есть.

– Именно так. Тогда, конечно, все 
было иначе – это и криминал, и 
другие неприятные вещи, через ко-
торые пришлось пройти всем, осо-
бенно бизнесу. Было очень тяжело 
во многом, но однозначно легче в 
одном вопросе – вопросе админи-
стрирования. Сейчас бюрократиче-
ских моментов от месяца к месяцу 
лишь прибавляется. То и дело появ-
ляются нововведения по трудовому 
законодательству, в плане пожар-
ного надзора, радиологические тре-
бования и прочее, прочее, прочее. 
Постоянно нужно что-то приобре-
тать, устанавливать, заводить новые 
регламенты работы, обращаться к 
специалистам. Все это – дополни-
тельное время и траты. Сейчас у нас 
целые шкафы заставлены томами  

пережили первую волну COVID-19, а страну уже 
накрыла вторая. Представитель уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Крас-
ноярском крае и генеральный директор сети 
стоматологических клиник «Денталюкс» Борис 
Егоров поговорил с «Регионами России» о по-
следствиях локдауна, помощи государства биз-
несу и ситуации в секторе здравоохранения.

https://www.gazeta.ru/business/2020/07/21/13161019.shtml
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с инструкциями, нарушение кото-
рых влечет как минимум серьезные 
штрафы – это от ста тысяч рублей 
для юридического лица. Некоторые 
санкции доходят до пятисот тысяч, 
до миллиона. Грубо говоря, может 
быть так, что человек открыл биз-
нес, получил штраф и закрылся, по-
тому что суммы очень серьезные.

– В связи с ростом администра-
тивной нагрузки, как вы относитесь 
к идее регуляторной гильотины, 
которая недавно стала наконец пре-
творяться в жизнь? Сейчас в прави-
тельстве готовятся отменить все 
мелкие подзаконные акты и сделать 
более общие документы, которые по-
зволят регулировать разные сферы, в 
том числе бизнес и здравоохранение.

– Когда это случится, это будет 
большим облегчением для предпри-
нимателей. Потому что на данный 
момент то, что говорит Владимир 
Владимирович, взять даже пре-
зидентские майские указы, все 
это идет в обратном направлении. 
Делается только в виде отчетности 
на бумаге, а на местах нет ничего. 
В том числе я не без грусти смотрю 
на отечественную государственную 
медицину. Много лет я не ходил в 
больницу, так как, будучи медиком, 
сам могу вылечить мелкие болячки. 
Но когда возникла необходимость 
пройти ряд обследований перед 
операцией, это был шок. Во что 
превратили государственную меди-
цину?

Получение медпомощи я могу срав-
нить только с каким-то очень слож-
ным квестом. Если раньше в по-
ликлинике были свой физкабинет, 
рентген, УЗИ, то сейчас там най-
дешь только терапевтов, которые 
настолько придавлены бумажной 
волокитой, что нет времени общать-
ся с пациентами. А все остальные 
процедуры переместили в межрай-
онные центры. И вот людям, в том 
числе пожилым, приходится бегать 
– в травмпункт в один конец горо-
да, на рентген – в другой. Честно 
скажу, половину обследований я в 
итоге прошел в частных клиниках. 
И все равно весь процесс занял у 
меня полтора месяца. 

– Вам не кажется, что это итоги 
оптимизации в медицине, которую 
проводили несколько лет назад?

– Да, это они. Я считаю, что все 
идет к тому, что будущее России 
окажется именно за частной меди-
циной. Потому что и люди не хотят 
больше ходить в районные больни-
цы, так как качество обслуживания 
там оставляет желать лучшего, и 
медики устают от работы в таких 
условиях. Нагрузка очень большая, 
многим проще перейти в частный 
сектор или даже самим скоопериро-
ваться и создать свой медицинский 
бизнес.

– С оптимизацией в медицине также 
связывают тот факт, что в неко-
торых регионах во время пика заболе-
ваемости коронавирусом не хватало 
врачей и коек.

– Конечно, мы оказались не готовы, 
раз начали ускоренными темпами 
строить госпитали только тогда, 
когда ситуация действительно обо-
стрилась. А до этого многие инфек-
ционные отделения были просто 
закрыты «за ненадобностью». Но я 
не знаю, как это возможно. У меня 
не укладывается в голове: президент 
говорит одно, а на местах не дела-
ется ничего. Будто он сам должен 
стоять и рубить с плеча, но ведь он 
не многоликий, его не поставить 
следить за обстановкой в каждый 
регион. В отчетности, которую 
ему приносят, все хорошо. Но как 
только нас коснулся коронавирус, 
оказалось, что не хватает и госпита-
лей, и врачей, и заболеваемость ка-
тастрофически высокая. Конечно, 
не готовы к такой ситуации были не 
только мы, но и весь мир, но в Рос-
сии, особенно в регионах, кризис в 
медицине прочувствовался сильнее 
всего.

– Весной президент выпустил ряд 
указов, направленных на помощь 
малому и среднему бизнесу. Это и 
прямая финансовая поддержка, и 
льготы. Вам удалось воспользоваться 
этими возможностями?

– Благодаря тому, что Владимир 
Владимирович дал эти указания, пе-
режить весенний этап кризиса было 
проще. В течение двух месяцев мне 
на каждого работника выплачивали 
пособия. Благодаря этому и тому, 
что на балансе предприятия также 
были отложенные деньги, я не по-
терял ни одного сотрудника и не 
снизил зарплату ни на рубль. Хотя 

нам было запрещено работать, мы 
могли принимать людей только для 
оказания экстренной и неотложной 
помощи. Как вы понимаете, на этом 
далеко не уедешь. Однако людей и 
бизнес все же удалось сохранить.

– Некоторые бизнесмены жалуются, 
что для получения помощи нужно 
предоставить массу документов, но 
еще не факт, что выплаты или льго-
ты в итоге утвердят.

– Мы с таким не сталкивались, для 
наших клиник все прошло легко. 
Правительством был сформирован 
официальный сайт, куда можно 
было обратиться и оставить заявле-
ние. Конечно, нужно было собрать 
какое-то количество бумаг, но по-
сле подачи заявления через 15-20 
дней деньги стабильно приходили 
на счет. Конечно, если кто-то хотел 
получить помощь, но ему не дали, 
стоит в первую очередь задаться во-
просом – а почему так вышло? Мо-
жет, он не платил налоги или были 
какие-то другие нарушения за его 
предприятием? Конечно, таким лю-
дям не давали помощи. Я знаю, на-
пример, что многие хотели получить 
нулевые кредиты, но их было огра-
ниченное количество и достались 
они не всем. Но среди своих друзей 
из стоматологического бизнеса я 
не припомню отказов – всем был 
согласован кредит под ноль процен-
тов. Так что у меня и моих знакомых 
опыт общения с этой системой по-
лучился положительным. 

– Какие у вас на сегодня есть планы 
по развитию бизнеса? Не сказался ли 
на них коронавирус?

– Нужно сказать, что мне в нынеш-
них рамках опять становится тесно. 
Я такой человек – если чего-то 
добиваюсь, то не останавливаюсь, 
а хочу большего, несмотря на по-
тенциальные трудности. В планах 
выходить на федеральный уровень, 
чтобы реализовывать себя, пока 
есть силы. Надо расширяться, про-
двигать бизнес – это возможно в 
любое время, даже в кризис, если 
подходить к делу с умом. Как у нас 
говорят: «Под лежачего стоматолога 
коньяк не течет». Так что нужно 
работать, смотреть вперед и не за-
сиживаться на одном месте. Иначе 
тебя не только обгонят, но и затоп-
чут – так работает бизнес. 



КЛУБ-ОТЕЛЬ «АНРИ»
За 1 800 рублей в сутки Вы живете с царским 
комфортом в 42 минутах от Красной площади!*

* 7 минут на автобусе до метро «Ольховая» и 35 минут на метро до Красной площади Москвы  

АДРЕС ОТЕЛЯ 
108818, г. Москва, Десеновское поселение, деревня Ватутинки,  

д. 36. Калужское шоссе, 17 км от МКАДа

СЛУЖБА БРОНИРОВАНИЯ НОМЕРОВ
8 (800) 707-42-37

Звонок бесплатный
http://club-anri.ru/ 

Безопасная гавань в нестабильном и опасном мире
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ЭЭпидемия изменила привычное расписание в 
нижней палате: количество пленарных заседа-
ний сократилось из-за роста заболеваемости 
COVID-19. В больницах находятся более 8% депу-
татов, а с начала пандемии коронавирусную ин-
фекцию перенес каждый пятый парламентарий. 
Чтобы не допустить распространения заболева-
ния, в Госдуме усилили меры предосторожности. 

Количество посетителей здания нижней пала-
ты сократилось. На входе проверяют наличие 
маски и измеряют температуру. Изменилась и 
рассадка в зале пленарных заседаний: депута-
там рекомендовано держать дистанцию друг от 
друга не менее метра. Часть структур Госдумы 
работает дистанционно, а совещания проводят-
ся на онлайн-платформах. На очные заседания 
парламентарии собираются для рассмотрения 
наиболее важных законопроектов, связанных с 
изменениями в Конституции и принятием феде-
рального бюджета. 

Сейчас в Госдуме находятся 20 законопроектов, 
которые необходимо принять после внесения 
поправок в Конституцию. Уже приняты законы 
о безопасности, о ФСБ и СВР, об уполномо-

ченном по правам человека, о правительстве и о 
прокуратуре России. Во втором чтении был рас-
смотрен закон о Конституционном суде.  
В первом – поправки об усилении администра-
тивной и уголовной ответственности за призывы 
к отчуждению российских территорий. Сейчас на 
рассмотрении находится закон о Государствен-
ном совете. По словам председателя Госдумы 
Вячеслава Володина, поправки направлены на 
улучшение качества жизни и защиту прав граждан 
страны, повышение эффективности власти. 

В сентябре Госдума приняла закон об особен-
ностях исполнения бюджета в 2021 году. Однако, 
как заявляет правительство, они носят лишь вре-
менный характер. Например, при снижении цен 
на нефть правительство будет использовать сред-
ства из Фонда национального благосостояния 
(до 1% ВВП), чтобы возместить недополученные 
нефтегазовые доходы. С другой стороны, пре-
дельный объем расходов для адаптации бюджета 
к условиям эпидемии планируют увеличить. По 
мнению правительства, эта мера поддержит рост 
доходов граждан и восстановление экономики. 

Пока Госдума рассматривает законопроект фе-
дерального бюджета на 2021 год. Он уже прошел 
первое чтение, в процессе которого обсудили и 
плановый период 2022-2023 годов. По подсчетам 
правительства, доходы в следующем году соста-
вят более 18 трлн рублей, а расходы – более  
21 трлн рублей. На реализацию нацпроектов пла-
нируется потратить 2,25 трлн рублей. 

Средства направят на индексацию пенсий (на 
6,3% выше уровня инфляции), повышение МРОТ 
(на 5,5%), выплаты малоимущим семьям, модер-
низацию скорой помощи, лечение детей с тяже-
лыми и редкими заболеваниями, горячее питание 
школьников, создание новых школьных и бюд-
жетных мест в вузах, федеральные доплаты класс-
ным руководителям. Помимо индексации пенсий 
ПФР увеличит социальные выплаты, маткапитал, 
компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и 
обратно для пенсионеров-северян.

В 2021 году Фонд социального страхования по-
тратит более 833 млрд рублей на больничные, 
пособия при рождении ребенка и по уходу за 
ребенком до полутора лет, санаторно-курортное 
лечение льготников и закупку оборудования для 
реабилитации инвалидов. На стимулирующие 
выплаты медикам, которые помогают пациентам 
с коронавирусной инфекцией, в следующем году 
планируют направить более 2,5 трлн рублей.  
В 2022-2023 годах правительство повысит зар-
платы младшего медперсонала. 

В ближайшие три года правительство выделит 
более 6 трлн рублей на развитие дорожной сети 
и поддержку региональных дорожных фондов. 
Более полумиллиона рублей потратят на прове-
дение широкополосного интернета в социальных 
учреждениях. А при появлении дополнительных 
доходов в следующем году планируют провести 
модернизацию общественного транспорта и суб-
сидирование «сельской ипотеки».  

Новый бюджет  
и законы  
после поправок в Конституцию

Как началась осенняя сессия Госдумы 
С середины сентября в Госдуме откры-
лась осенняя сессия. Несмотря на но-
вый режим работы во время эпидемии 
коронавируса, законодательный про-
цесс идет строго по графику. Депутаты 
уже обсудили в первом чтении проект 
федерального бюджета на 2021 год.

Текст: Александра Кириенко
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ППредседателем Курганской областной Думы 
вновь был избран Дмитрий Фролов. 

На первом заседании нового парламента с при-
ветственным словом к законодателям обратился 
Губернатор области Вадим Шумков. Он отметил, 
что Дума прошлого созыва была площадкой для 
исключительно рабочих отношений, никто не 
занимался политиканством и популизмом. 

– Мы все работали единой сплоченной командой. 
Люди голосуют за развитие, они ждут от нас од
ного – работать всем вместе на развитие Курган
ской области, – подчеркнул Губернатор.

Дмитрий Фролов, выступая перед депутатами, 
отметил, что основной своей задачей на посту 
Председателя он видит оказание содействия всем 
депутатам и парламентским фракциям.

– Избиратели ждут от нас немедленной и эффек
тивной работы, – подчеркнул спикер. –  
У нас нет времени на раскачку – на отдых после 
напряженной избирательной кампании. На рассмо
трении Думы уже находятся 30 проектов законов, 
которые предстоит принять.

Он также кратко остановился на ключевых на-
правлениях, по которым предстоит серьезная 
работа всего депутатского корпуса. 

Приоритетом повестки на ближайшие два меся-
ца будет главный финансовый документ – про-
ект закона «Об областном бюджете на 2021 год». 
Одной из основных задач является полноценное 
финансирование взятых областью социальных и 
инвестиционных расходных обязательств, обе-
спечение реализации национальных проектов.

В сфере экономической политики предстоит 
принять меры, направленные на стимулирование 
предпринимательской активности, инновацион-
ного и инвестиционного потенциала экономики 
области.

В сфере аграрной политики следует особое вни-
мание уделить совершенствованию мер поддерж-
ки сельхозтоваропроизводителей, потребитель-
ской кооперации, вопросам продовольственной 
безопасности. 

– Безусловно, приоритетными останутся вопро
сы социальной политики, – отметил Дмитрий 
Фролов. – Исполнение социальных законов должно 
контролироваться областной Думы на системной 
основе. Даже в условиях дефицита бюджета не
обходимо сохранять существующие социальные 
гарантии, обеспечивать полноценное развитие сис
темы образования и здравоохранения.

Спикер также подчеркнул, что областная Дума 
должна оставаться полноценной площадкой для 
конструктивного диалога власти и гражданского 
общества. В соответствии с требованиями зако-
нодательства при Думе предстоит сформировать 
новый состав Общественного совета – органа 
общественного контроля за работой парламента.

– Главными принципами нашей совместной работы 
должно стать стремление создать все условия для 
повышения уровня жизни зауральцев и обеспечения 
эффективности законов. Накопленный опыт работы, 
значительный потенциал Думы нового созыва убеж
дают меня в том, что сообща мы сможем успешно 
решить задачи, которые перед нами поставили изби
ратели, – резюмировал Дмитрий Фролов. 

Новая Дума Зауралья 
приступила к работе
В сентябре прошли выборы депутатов 
Курганской областной Думы седьмого 
созыва, по результатам которых 27 ман-
датов из 34-х получили представители 
партии «Единая Россия», три мандата –  
КПРФ, два – ЛДПР, по одному – 
«Справедливая Россия» и «Российская 
партия пенсионеров за социальную 
справедливость».
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2828 октября в Союзе малого и среднего бизнеса 
Свердловской области обсудили проблемы за-
конодательного регулирования работы пред-
приятий. Участниками круглого стола стали 
представители областного бизнес-сообщества и 
Свердловского регионального объединения «Де-
путатская вертикаль», депутаты Госдумы и Зако-
нодательного собрания Свердловской области. 

Президент Союза 
малого и среднего 
бизнеса Анатолий 
Филиппенков рас-
сказал об основных 
проблемах, которые 
мешают развитию 
предприятий: «Пан
демия коронавируса и 
ограничительные ме
ры оказали негатив
ное влияние на разви

тие бизнеса. Причем кризис еще не закончился,  
а по некоторым параметрам он только начинает
ся. Тех мер государственной поддержки бизнеса, 
которые были предприняты властями весной  
2020 года, в настоящее время явно недостаточно.  
В этой связи федеральным и региональным законо
дателям необходимо срочно разработать  
и принять программу конкретных мероприятий по 
преодолению кризисных явлений в экономике, что 
должно найти своё воплощение в соответствую
щих законодательных и иных нормативноправо
вых актах». 

Поиск этих «конкретных мер» стал основной за-
дачей круглого стола, который прошел при уча-
стии депутатов Государственной Думы Алексея 
Балыбердина и Андрея Ветлужских. Председатель 
Законодательного собрания Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина сообщила о мерах под-
держки предпринимателей, которые принимают 
в период пандемии и на федеральном уровне, 
и в Свердловской области. «Безусловно, помочь 
абсолютно во всем невозможно, потому что регио

Малому и среднему бизнесу 
нужна новая поддержка
Что поможет ему выжить?

Какие законодательные инициативы 
могут изменить жизнь малых и средних 
предприятий к лучшему? Этот вопрос 
стал центральной темой круглого стола, 
который в конце октября организовал 
Союз малого и среднего бизнеса Сверд-
ловской области. 

нальный бюджет не по
зволит это сделать, – 
рассказала Бабушкина 
об итогах заседания. – 
Но принятые ключевые 
меры поддержки помог
ли не рухнуть малому и 
среднему бизнесу и про
мышленности. Эти ме
ры приняты в том числе 
благодаря активности 
предпринимательского 
сообщества. Мы более шести раз возвращались к 
внесению изменений в областные законы о налоге 
на имущество, об упрощенной системе налогообло
жения и другие законы. Я думаю, что нам удалось 
поддержать малый и средний бизнес. Тем не менее 
есть вопросы, которые нужно рассматривать, и 
мы внимательно выслушали предложения участни
ков круглого стола».

Председатель прав-
ления Союза малого 
и среднего бизнеса 
Сергей Мазуркевич 
выступил с серьёзной 
критикой положения 
дел и предложениями 
от предпринимате-
лей, которые должны 
улучшить ситуацию в 
бизнесе. Вот лишь не-
которые из них:

l	продлить и расширить выплату субсидий 
предприятиям, пострадавшим в период пан-
демии коронавируса;

l	разработать систему особых мер налоговой 
поддержки бизнеса и закрепить их не только в 
Плане восстановления экономики, но и в На-
логовом кодексе;

l	сохранить единый налог на вмененный доход 
до 2024 года;

l	начать масштабную налоговую амнистию для 
малых и средних предприятий;

l	рассмотреть вопрос об отмене на 2020 и 2021 
годы налога на имущество организаций и зе-
мельного налога. 

Предложения бизнес-сообщества заняли 26 стра-
ниц. Все инициативы будут изучаться и депута-
тами Госдумы, и законодателями Свердловской 
области. Работа над предложениями продолжит-
ся и в Союзе малого и среднего бизнеса. 



МЕДИАПРОЕКТ
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Марина Костенко:

От маленького 
магазина  
до модного бренда
Как построить бизнес  
на положительных эмоциях 
и красоте?
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Одежда является такой же базовой че-
ловеческой потребностью, как еда, кров 
и чувство безопасности. В современном 
мире она выполняет в том числе соци-
альную функцию – через внешний вид 
человек говорит миру о том, каков он 
есть. И если масс-маркет не может спра-
виться с этой потребностью, на помощь 
приходят талантливые дизайнеры. О 
работе в модной индустрии, производ-
ственных сложностях, тайных желаниях 
женщин и новых стильных проектах 
«Регионам России» рассказала осно-
ватель компании «Bel Moda» Марина 
Костенко, которая готовится запустить 
новый бренд одежды «Meri me».

риков, прорисованных глаз и ресниц. Сегодня 
такие манекены можно увидеть в витрине любо-
го модного магазина, но тогда для небольшого 
Ростова это было прорывом и привлекло много 
внимания.

Стартовать Костенко тоже решила не без не-
большого эпатажа. Каждому покупателю в день 
открытия решено было дарить бутылку шам-
панского, для чего была куплена целая коробка 
алкоголя. Однако ажиотаж был таким, что через 
час пришлось бежать за добавкой. А потом еще 
за одной коробкой, и еще. За день была продана 
почти вся партия одежды. Такого триумфа не 
ждал никто, даже сама Марина не верила в про-
исходящее. В тот день ее бизнес получил мощ-
ный старт.

ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА?

В течение многих лет Марина Костенко плотно 
занималась развитием своих магазинов: кон-
сультировала покупателей, обучала продавцов, 
заказывала новые образцы в соответствии со 
спросом на тот или иной товар. Она признается, 
что одна из главных трудностей в работе – убе-
дить посетительницу переодеться, примерить 
новый образ. Консультантам в магазинах Ма-
рины приходится быть и стилистами, и немного 
психологами: они не только подсказывают, с чем 
лучше комбинировать вещь, какому цвету отдать 
предпочтение и какой фасон подойдет под тот 
или иной тип фигуры, но и убирают рамки, ко-
торые многие женщины носят в себе годами. И 
этот подход отлично работает – покупательницы 
возвращаются и благодарят за открытие новых 
модных горизонтов.

«В крупных сетях и в массмаркете задача про
давца – дать бирку, если человек зашел в приме
рочную, рассчитать, пробить и развесить, сделать 
выкладку. У нас продажи эмоциональные. Женщина 
приходит, она хочет гдето совет, гдето кон
сультацию, гдето чтобы ей подсказали, на какой 
случай что лучше надеть. Поэтому холодный без
эмоциональный сервис – это не для нас», – расска-
зывает Костенко.

После многих лет в продажах Марине стало оче-
видно: модельеры, которые отшивают вещи на 
фабриках, не всегда угадывают, что нужно потре-
бителю. В отличие от Марины, которая успела 
хорошо изучить вкусы и потребности своих кли-
енток. С осознанием этого факта пришла идея 
создавать вещи с нуля.

Бренд «Meri me» своим названием отсылает к 
имени Марины, также в названии есть некоторая 
игра слов: meri me – marry me (с англ. «женись на 
мне»). По словам бизнесвумен, одежда может ес-
ли не буквально привести к алтарю, то как мини-
мум улучшить отношения с партнером, помочь 
найти вторую половинку. Вещи от «Meri me» 
созданы в стиле романтизма и классики, которые 
никогда не выходят из моды. 

ЧЕРЕЗ ШАХТЫ  
К ЗВЕЗДАМ

История модного бизнеса Марины началась 20 
лет назад в 80 километрах от Ростова-на-Дону, в 
небольшом городке Шахты, известном добычей 
угля. Основной экономической силой региона 
на тот момент были шахтеры – люди серьезные 
и угрюмые, чья работа не располагает к модным 
изыскам. Зато располагает красиво одевать сво-
их жен – в советские времена добыча угля была 
прибыльным делом, что позволяло женщинам 
города Шахты уделять много внимания своей 
внешности. 

Будущий предприниматель Марина Костенко с 
детства была окружена атмосферой моды и сти
ля. Первые модные уроки ей преподала мама –  
главный технолог на местной обувной фабрике.  
В переломные 90е, когда стали закрываться пред
приятия, именно она посоветовала Марине обра
тить внимание на сферу женской одежды. 

«Когда я окончила факультет филологии, передо 
мной встал серьезный выбор профессии. Мне нужно 
было уходить в педагогику, но меня очень тянуло 
в моду, в красоту. Я поступила на работу на ка
федру английских языков, но это было не для меня. 
Мне очень захотелось общаться с людьми на другом 
уровне. Вкладывать в них не знания, а красоту», – 
рассказывает Марина Костенко.

Модный старт оказался удачным. Костенко на-
чала с открытия одного магазина «Bel Moda», 
запустить который помогали всем миром. Соб-
ственница помещения согласилась на невысо-
кую арендную плату, знакомые отдали старые 
манекены, а друзья их отреставрировали. Для 
тех лет вид был удивительным – никаких па-
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«Современные женщины распробовали удобную 
одежду и они уже не вылезут из кроссовок, джин
сов, толстовок – они с нами навсегда. Другой во
прос, что это та одежда, которая не подходит для 
многих случаев – ее не все могут надеть на работу, 
на свидание, кудато на выход. Поэтому сохраня
ется спрос на женственность, особенно в россий
ских регионах. Даже бизнеследи и женщины на 
руководящих должностях стараются оставаться 
женственными, несмотря на строгий дресскод.  
И дизайнерам нужно учитывать эту потреб
ность», – говорит Костенко.

МОДНАЯ ФРАНШИЗА

События 2020 года сделали онлайн-торговлю 
популярной как никогда. Марина Костенко не 
отрицает, что будущее за интернетом, но скеп-
тически относится к идее ухода с оффлайн-рын-
ка. Она отмечает, что для взрослых женщин с 
«реальными», а не выдуманными дизайнерами 
фигурами всегда будет сохраняться потребность 
примерить вещь перед покупкой. Кроме того, 
уверена Марина, онлайн-шопинг не способен 
подарить те эмоции, которые можно получить 
при походе в магазин или шоурум. 

«Все наши постоянные покупатели приходят полу
чить какойто заряд эмоций, потому что мы их 
всех знаем, любим», – рассказывает Костенко.

Желание делиться с людьми качественными 
моделями и позитивными эмоциями привело к 
созданию франшизы. По словам Костенко, она 
решила не открывать магазины своего бренда в 
регионах сама, так как физически не сможет ус-
ледить за происходящим там. Но Марина готова 
сделать так, чтобы молодые предприниматели, 
которые хотят заниматься модой, не сталкива-
лись с теми трудностями, которые когда-то пере-
жила она. Например, не засматривались на про-
изводство в Китае или Италии только из-за низ-
кой цены или разрекламированных материалов. 
Продукция Марины Костенко сегодня произво-
дится в России и Белоруссии и отлично сочетает 
в себе цену и качество. Предпринимательница 
уверена: у российской легкой промышленности 
большой потенциал и его нужно использовать.

Сегодня одежда от Марины Костенко уже про-
дается в розничных региональных сетях. Однако 
переход на франшизу позволит женщинам со 
всей страны познакомиться с авторскими веща-
ми от бренда «Meri me».

«Я не ставлю себе временных рамок. Я просто жи
ву, делаю, что мне нравится, иду своей дорогой. 
А как быстро мои планы воплотятся – для меня 
это не столь важно. Сегодня наш личный бренд 
уже готов, осталось только его запустить. А что 
будет дальше – покажет жизнь», – резюмирует 
Марина Костенко. 

Bel Moda
Ростов-на-Дону

Семашко 34, Ворошиловский 85, Семашко 23
тел. +7 863 310 50 58
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Имиджмейкер Виктория Победа 
v.pobeda_lider@mail.ru
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У современных лидеров есть одно качество, которое 
я считаю самым главным для достижения целей, – это 
устойчивая дисциплина внимания. От того, насколько 
сфокусирован человек на том, чем он занимается, 
зависит результат. Если ты управленец, то будешь ис-
кать самые эффективные методы управления. Если 
бизнесмен – лучшие методы ведения бизнеса. Но на-
чинать в любом случае нужно с самого себя.

Ребенок изначально не имеет собственного опыта, 
его опыт складывается из примера, который подают 
родители. Аналогично и в работе: люди видят, на-
сколько честно и открыто о них заботятся. Благодаря 
этому возникает доверие, а доверие – это когда все 
процессы летят с космической скоростью. Ускоряется 
даже то, что казалось невозможным. И всего-то и 
нужно, что показать собственный пример.

В нашем проекте мы будем рассказывать о выдаю-
щихся людях нашего времени – как они творят эпоху, 
о чем думают, что их волнует, что останется после 
них. Ведь жизнь дана человеку для того, чтобы ее 
можно было прожить во благо. Не важно, чем ты за-
нимаешься, – аптекой или производством стали, –  
важно то, какие смыслы ты в это вкладываешь. Бес-
смысленные занятия и бессмысленная жизнь дарят 
ощущение одноразовости. Осмысленность – это по-
нимать, какая польза от тебя сегодня и завтра. Если 
каждый будет задумываться об этом, в мире будет 
большая синергия.

Будущее России – это и есть мы. И оно будет таким, 
какого мы заслуживаем. Ничего не дается сверху, не 
приходит просто так. Поэтому, когда люди начинают 
критиковать друг друга, стоит остановиться и посмо-
треть на себя – что сделал сегодня ты, лично ты. На 
что потратил главные ресурсы своей жизни м время и 
внимание. На критику людей, которая ничего не из-
менит, или на созидание, усовершенствование этого 
мира.

Мы живем в турбулентное время, в эпоху перемен, о 
которой пел великий Владимир Высоцкий. И каждый 
человек сможет в сложившейся ситуации найти для 
себя новые возможности. Главное – отойти от старых 
моделей и не бояться сделать что-то инновационное. 
Такое время располагает к рождению самых пламен-
ных сердец. Один мой товарищ космонавт сказал 
такую вещь: границы только в голове, в космосе гра-
ниц нет. И я верю, что новые лидеры, пользуясь этой 
установкой, смогут совершить перестройку старых 
институтов и создать новый, лучший мир.
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Миссия нотариата

Профессиональная миссия – это в некотором 
смысле призвание, причина, по которой суще-
ствует эта профессия. У каждой организации так 
или иначе есть миссия.  

Деятельность нотариата с 1993 года регулируется 
«Основами законодательства России о нотари-
ате». В течение всего этого времени общество, 
экономическая и политическая обстановка, 
правовые институты подвергались постоянным 
изменениям. Однако отношения в сфере соб-
ственности, обладания материальными благами, 
все так же играют важную роль в жизни человека. 
Внутренняя потребность в личной безопасности, 
сохранности имущества, пройдя сквозь века, 
остается актуальной и в наше время.  

Миссией нотариата с момента его создания была 
защита законных прав и интересов граждан. Нота-
риусы разъясняли законы, фиксировали важные 
факты, вели семейные и наследственные дела.

Сегодня миссия нотариальной деятельности 
остается прежней и теперь уже законодательно 
закрепленной. Однако с ростом потребностей 
общества расширяются и усложняются функции 
нотариуса. 

Наша реальность предъявляет новые требования 
к личности нотариуса. Какие же составляющие 
формируют имидж современного нотариуса?

Профессиональные знания

Увеличение полномочий нотариуса в сфере над-
вижимости, корпоративных отношений, услож-
нение процедур в наследственных правоотноше-
ниях, активная цифровизация всех сфер нота-
риальной деятельности, тесное взаимодействие 
нотариата с органами государственной власти 
позволяет говорить, что нотариус, действуя от 
имени государства, обеспечивает устойчивость и 
стабильность гражданского общества.

Закон предусматривает серьезные требования к 
личности кандидатов на должность нотариуса. 
Претендент должен обладать высшим юридиче-
ским образованием, иметь стаж работы по юри-
дической специальности не менее пяти лет. Так-
же существуют возрастные и иные требования.  

В современном мире знания быстро устаревают, 
поэтому на законодательном уровне закреплена 
обязанность нотариуса не реже одного раза в 
четыре года повышать свою квалификацию. При 
этом обучаться нотариус должен лишь в тех об-
разовательных учреждениях, программа которых 
аккредитована Федеральной нотариальной пала-
той, что также свидетельствует о высоких требо-
ваниях к профессиональным знаниям нотариуса.

Не просто 
человек  
с печатью

Каким должен быть 
современный нотариус?

Образ нотариуса за последние годы 
сильно изменился. Традиционные пред-
ставления, сформировавшиеся в 90-е 
годы, сегодня безнадёжно устарели. Из 
чего складывается имидж современно-
го нотариуса? Почему нотариус должен 
соблюдать не только правовые, но и 
этические нормы? Какие ограничения 
связывают нотариуса и почему хороший 
нотариус должен быть немного психо-
логом? Об этом в своей статье расска-
зывает нотариус города Екатеринбург 
Ольга Филиппова.
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Ограничения в деятельности нотариуса

Чтобы обеспечить беспристрастность и объ-
ективность нотариуса, не допустить конфликт 
интересов, закон устанавливает некоторые огра-
ничения для этой профессии. Нотариусы не мо-
гут заниматься предпринимательской и другой 
оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной или иной творче-
ской деятельности; оказывать посреднические 
услуги при заключении договоров.

Ответственность нотариуса

Нотариус, занимающийся частной практикой, 
несет полную имущественную ответственность 
за вред, причиненный по его вине имуществу 
гражданина или юридического лица в результате 
совершения нотариального действия либо не-
правомерного отказа в его совершении с нару-
шением закона, а также за разглашение сведений 
о совершенных нотариальных действиях. 

Условием ответственности нотариуса является 
совершение незаконного нотариального дей-
ствия, именно поэтому каждый нотариус дей-
ствует в строгом соответствии с законом.

Единые стандарты вывесок  
и сайтов нотариусов

Еще одним имиджеобразующим элементом 
является внешний вид и атрибуты нотариаль-
ного сообщества. Для формирования положи-
тельного имиджа Правлением Федеральной 
нотариальной палаты были приняты правила 
оформления вывесок и указателей при входе 
в нотариальную контору, а также стандарты 
оформления сайта нотариуса. Единый формат 
вывески и логотип нотариата помогает сформи-
ровать узнаваемый внешний вид и, в конечном 
счёте, создать атмосферу доверия к представи-
телям профессии.

Соблюдение этических  
и моральных норм

С принятием в 2015 году «Кодекса профес-
сиональной этики нотариусов в Российской 
Федерации» стали более четкими и понятными 
границы допустимого поведения нотариуса как 
внутри нотариального сообщества, так и при 
профессиональном взаимодействии с клиентами 
и органами государственной власти. Появились 
законодательно закрепленные основания для 
применения мер дисциплинарной ответствен-
ности, а также меры поощрения нотариуса, что, 
конечно же, стимулирует представителей со-
общества к самосовершенствованию.

Нотариус, впервые назначенный на должность, 
приносит присягу: «Торжественно присягаю, что 
обязанности нотариуса буду исполнять в соот-
ветствии с законом и совестью, хранить профес-

сиональную тайну, в своем поведении руковод-
ствоваться принципами гуманности и уважения 
к человеку».

Кроме того, Кодекс закрепил высокий статус 
самой профессии, определив такие принципы 
профессиональной этики, как «воздавай долж-
ное Правде; действуй осмотрительно; работай 
с Достоинством; сохраняй профессиональную 
тайну; руководствуйся гуманностью и уважением 
к человеку», и др. 

Конечно, соблюдение этических и моральных 
норм требуется не только от профессиональных 
сообществ, но прежде всего от каждого конкрет-
ного гражданина, несмотря на то, что оно рас-
считано на добровольное исполнение.

Конфликтологическая   
и психологическая компетентность  

В своей профессиональной деятельности нота-
риусы сталкиваются с различными ситуациями, 
зачастую сопровождающимися конфликтами. 

Одним из способов урегулирования конфликтов 
является процедура медиации. С 2018 года осно-
вы о нотариате были дополнены новым видом 
нотариальных действий, речь идет об Удостове-
рении медиативного соглашения. Несмотря на 
то, что такое нотариальное действие осуществля-
ется с обязательным участием медиатора, многие 
нотариусы в рамках повышения квалификации 
также прошли профессиональную переподго-
товку и обладают необходимыми навыками по-
средника в споре, что помогает нейтрализовать 
большинство конфликтных ситуаций на началь-
ной стадии.

Обладание психологическими знаниями помо-
гает нотариусам при проверке дееспособности и 
выявлении истинной воли граждан. Когда люди 
обращаются за нотариальным действием, они не 
всегда могут четко сформулировать свою истин-
ную цель, в чем им и помогает нотариус.

К профессии нотариуса закон предъявляет до-
статочно высокие требования. На соблюдении 
или несоблюдении правил выстраивается имидж 
профессионального сообщества в целом. Тот 
образ, который человек, как представитель про-
фессии, формирует в глазах других людей, созда-
ется благодаря демонстрации своих профессио-
нальных и личностных качеств.   

В итоге, современный нотариус – это:

–  высококвалифицированный независимый 
юрист, обладающий знаниями различных от-
раслей права, способный быстро и достовер-
но определить истинные намерения клиента; 

–  этичная личность, строго соблюдающая нор-
мы морали и нравственности;

–  стрессоустойчивая личность, обладающая 
высоким уровнем эмоционального интел-
лекта. 
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– Как Вы оцениваете процесс диверсификации 
ОПК в России? Какие предприятия и отрасли Вы 
могли бы отметить как лидеров в этой сфере?

– Задачи, которые президент России поставил 
по диверсификации, чрезвычайно важны для 
национальной экономики. Причем речь идет не 
о конверсии, а о выпуске высокотехнологичной 
гражданской продукции, которая позволит не 
только провести импортозамещение на россий-
ском рынке, но и выйти на рынки третьих стран, 
использовать те достижения прикладной и фун-
даментальной науки, которые присутствуют в 
оборонно-промышленном комплексе.

Сегодня отечественные предприятия производят 
множество образцов современной и качествен-
ной продукции, которая по цене и потребитель-
ским свойствам может успешно конкурировать 
с зарубежными образцами. Поэтому установки 
президента достигнуть к 2025 году доли выпуска 
гражданской продукции до 30% будут не только 
выполнены, но и в некоторых сегментах перевы-
полнены. 

Высокий потенциал имеет авиастроение, судо-
строение, производство электронных компонен-

тов. Особо можно выделить корпорацию «Ро-
стех», предприятия которой нарастили выпуск 
гражданской продукции, востребованной в дру-
гих странах мира, концерн «Швабе», выпускаю-
щий медицинскую технику. Расширяется также 
линейка гражданских вертолетов холдинга «Вер-
толеты России». Даже в таких направлениях, как 
боеприпасная отрасль, налаживается выпуск 
высококачественного сельхозоборудования, по-
лучившего высокие оценки специалистов.

– С какими проблемами сталкиваются предпри-
ятия при наращивании доли гражданской продук-
ции? Какие меры помогли бы ускорить диверсифи-
кацию?

– Переналадка существующего оборудования 
– это затратное мероприятие. И затраты на та-
кую конверсию могут оказаться соизмеримы с 
созданием нового производства. Поэтому до-
статочно часто выпуск гражданской продукции 
на оборудовании, предназначенном для других 
целей, негативно сказывается на её себестоимо-
сти. Поэтому при диверсификации необходимо 
учитывать уровень рентабельности нового про-

Владимир Гутенев: 
Диверсификации 
нужна всесторонняя 
поддержка
В сентябре 2016 года пре-
зидент Владимир Путин 
поставил задачу диверси-
фикации ОПК. Согласно 
его поручению, военные 
предприятия должны к 2025 
году освоить производство 
гражданской продукции на 
30% и к 2030 году – на 50%. 
Первый вице-президент 
Союза машиностроителей 
России, депутат Госдумы 
Владимир Гутенев рассказал 
о достижениях и пробле-
мах, которые сопровождают 
процесс диверсификации и 
импортозамещения. 
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изводства. Темпы роста диверсификации обо-
ронно-промышленного комплекса во многом 
обуславливает мотивирующая система для ме-
неджмента предприятий ОПК. Стимулы менед-
жмента в значительной степени должны зависеть 
от достигнутых результатов, а не от фиксирован-
ной зарплаты в штатном расписании. 

Для меня самое главное, чтобы получили даль-
нейшее развитие меры, которые президент 
озвучивал в части поддержки диверсификации 
оборонно-промышленного комплекса. Мы пре-
красно понимаем, что программа перевооруже-
ния переходит в более спокойную фазу, риски и 
угрозы сняты и у нас около 70% нового оружия. 
Поэтому темпы финансирования ОПК будут сни-
жаться, а основной упор будет идти на решение 
социальных задач, формирование базы роста за 
счет увеличения инвестиций в науку, экологию и 
образование. Здесь очень важно, чтобы оборонка 
вышла на гражданские рынки – с одной стороны, 
проведя импортозамещение, чтобы снизить за-
висимость от зарубежной продукции, в первую 
очередь высокотехнологичной, а с другой сто-
роны, чтобы была экспансия нашей продукции 
за рубеж. Диверсификации ОПК и росту импор-
тозамещения будет способствовать и создание 
научно-образовательных центров, которые спе-
циализировались бы на разработках российской 
высокотехнологичной промышленности.

– Ижевский электромеханический завод «Купол» 
– это предприятие, которому удаётся совмещать 
производство продукции оборонного и гражданского 
назначения. Как Вы оцениваете опыт завода по 
диверсификации производства?

– Завод «Купол» является одним из самых ди-
версифицированных предприятий Удмуртии и 
входит в список двухсот лучших предприятий 
России. Сегодня это предприятие максимально 
использует при выпуске гражданской продук-
ции производственные мощности и технологии, 
которые задействуются в выпуске спецтехники. 
При этом заводу удалось создать единую систему 
подготовки кадров для каждого из производств 
и выстроить единую систему контроля качества. 
Это позволило повысить производственную 
устойчивость предприятия, которое при необхо-
димости может быстро вернуться к выпуску обо-
ронной продукции. 

Продукцию «Купола» поставляют более чем в 15 
стран мира. Сегодня завод производит тепло- и 
климатотехнику, оборудование для атомной про-
мышленности, теплообменное оборудование. 
Уникальная разработка предприятия – твердо-
тельные волновые гироскопы, которые исполь-
зуются в системах навигации, могут применяться 
как в военной технике, так и в робототехнике, 
нефтегазовой и транспортной отраслях. Завод 
полностью встроен в цепочку потребностей со-
временного рынка, к чему нужно стремиться и 
другим оборонным предприятиям. 

– В этом году исполняется 100 лет Удмуртской 
Республике. На её территории находятся важней-
шие для страны промышленные предприятия. Что 
бы Вы могли пожелать сотрудникам этих пред-
приятий и руководству республики?

– Удмуртия для машиностроительной отрасли – 
знаковый регион. В Ижевске находится концерн 
«Калашников», мировой лидер в производстве 
автоматического и снайперского оружия,  
управляемых артиллерийских снарядов.  
В регионе сформировалась хорошая инженерная 
школа, производится оборудование для атомных 
электростанций, космические телекоммуника-
ционные системы, инновационная продукция, 
включая суперконденсаторы и нанокомпозиты. 
При этом ключевую роль в промышленности ре-
спублики играют крупные предприятия оборон-
но-промышленного комплекса, выпускающие 
высокотехнологичную продукцию, которая кон-
курентоспособна во всем мире. Можно пожелать 
сотрудникам машиностроительных предприятий 
региона и руководству республики поддерживать 
и развивать инженерный и технический по-
тенциал Удмуртии. Этот вклад помогает решать 
многие вопросы, которые возникают перед ма-
шиностроительным комплексом России. 

– В марте 2021 года пройдёт очередной Форум-
выставка «ГОСЗАКАЗ». В этот раз его оргко-
митет возглавляет вице-премьер Юрий Борисов. 
Главными темами Форума-выставки в 2021 году 
станут импортозамещение и диверсификация. 
Как Вы оцениваете опыт импортозамещения в 
промышленности? Какие проблемы есть в этой 
сфере? Какие вопросы можно было бы обсудить в 
рамках Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»?

– В долгосрочной перспективе эффект импор-
тозамещения увеличит количество отраслей, 
в которых мы будем конкурентоспособны на 
мировой арене, и долю товаров несырьевого сек-
тора в общем объеме российского экспорта. Со-
ответственно вырастет заработная плата наших 
граждан, обеспечивающих работу промышлен-
ного блока. Для этого следует задействовать все 
каналы наращивания технологических компе-
тенций. Поэтому основной задачей в настоящее 
время является формирование преференций для 
собственных производителей в любых отраслях, 
где технически возможно импортозамещение. 
Эту задачу и решает проведение Форума. 

Очень важными для промышленности стали 
законопроекты по квотированию госзакупок от-
ечественной продукции. Можно с полным осно-
ванием сказать, что они имеют для России исто-
рическое значение. Это важный шаг, который 
должен в рамках импортозамещения сформиро-
вать заказ для отечественной высокотехнологич-
ной промышленности и позитивно повлиять на 
темпы роста объемов производства гражданской 
продукции предприятиями ОПК. 
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Строительство завода началось в 1953-м, перво-
начально – для нужд лёгкой промышленности. 
Но Постановлением Совета Министров СССР 
№ 698-339 от 20 июня 1957 г. предприятие было 
перепрофилировано под производство аппара-
туры радиоуправления К5И-1 для управляемых 
ракет «воздух-воздух» РС-2У – основного на 
тот момент средства борьбы со стратегическими 
бомбардировщиками, носителями ядерных бомб. 
Шла «холодная война», и чтобы она не стала 
«горячей», стране необходимо было наращивать 
свои оборонные возможности. Так уже на заре 
своей истории Ижевский электромеханический 
завод связал свою судьбу с небом, точнее, с его 
защитой.

В дальнейшем ИЭМЗ производил широкую 
номенклатуру изделий оборонного назначения 
– от узлов и блоков для баллистических ракет до 
артиллерийского разведывательного комплекса 
«Рысь». Но именно средства ПВО стали и «пер-
вой любовью», и главным назначением предпри-
ятия. Различные ответственные узлы и приборы 
ИЭМЗ производил для ЗРК «Круг», «Куб», «Бук» 
и ЗРС С-300. А в 1971 году завод стал головным 
предприятием по производству зенитных ракет-
ных комплексов «Оса». 

Оборонные заводы – гордость 
Удмуртской Республики
Видное место в их строю занимает Ижевский 
электромеханический завод «Купол»
Удмуртская Республика, возникшая  
в 1920 году, получила в наследство от 
Вятской губернии целый ряд оборонных 
заводов, которые составили основной 
костяк региональной промышленности. 
За прошедшие сто лет число предпри-
ятий ОПК региона значительно увели-
чилось. Одновременно многократно 
увеличился тот вклад, который они вно-
сят в укрепление обороноспособности 
нашей Родины. В числе заводов, по-
строенных уже в Удмуртской АССР, – 
Ижевский электромеханический завод 
«Купол». Сегодня это одно из крупней-
ших предприятий Концерна ВКО «Ал-
маз-Антей», российской и удмуртской 
оборонной промышленности. 
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Работа над «Осой» связала судьбу Ижевского 
электромеханического завода с судьбами выдаю-
щихся советских российских конструкторов: ди-
ректора и главного конструктора НИЭМИ В.П. 
Ефремова и главного конструктора боевых ма-
шин ЗРК малой дальности И.М. Дризе. Впослед-
ствии Иосиф Матвеевич Дризе вспоминал: «У 
нас сложилась очень хорошая команда, которая 
состояла из разработчиков НИЭМИ и коллекти-
ва ИЭМЗ. Когда комплексы ставили на серийное 
производство, особенно «Осу», я каждый месяц 
проводил в Ижевске не меньше недели.  
В Ижевск я приезжал так часто, что, в общем-то, 
уже походил на местного рабочего. А это особые 
люди. Ижевск имеет более квалифицированную 
рабочую силу, чем многие другие города, – те, 
кто рожден здесь, с молоком матери впитывают 
способность любить металл и умение с ним об-
ращаться. Это город вооруженцев».

Сотрудничество ИЭМЗ и НИЭМИ продолжилось 
и в период создания нового средства ПВО малой 
дальности – ЗРК «Тор». НИЭМИ был назначен 
разработчиком, а ИЭМЗ – соразработчиком и 
головным предприятием по производству ком-
плекса. Новый ЗРК совершил революцию в обла-
сти войсковой ПВО, на нём были внедрены такие 
прогрессивные конструкторские решения, как фа-
зированная антенная решетка, высокопотенциаль-
ные РЛС, цифровая обработка информации, вер-
тикальный старт ЗУР и их внутреннее хранение. 

В дальнейшем «Тор» неоднократно модернизиро-
вался, благодаря чему вот уже более тридцати лет 
он остаётся лучшим ЗРК в мире в своём классе. 

Осваивая производство новой техники, ИЭМЗ 
рос и развивался. Строились новые корпуса, соз-
давались новые производственные площадки.  
В 1986 году предприятию был присвоен статус 
производственного объединения. Период бур-
ного роста ИЭМЗ в 60-80-х годах прошлого века 
связан с именем его директора в 1964-1988 годах 
– А.В. Воскресенским. Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат Государственной премии 
СССР, Александр Васильевич относился к пле-
яде выдающихся отечественных руководителей 
производства. В период его руководства сло-

жились главные традиции Ижевского электро-
механического завода: безусловное выполнение 
гособоронзаказа и высочайшие требования к ка-
честву производимой продукции. Это позволило 
предприятию выстоять в трудные пореформен-
ные годы и добиться новых успехов в XXI веке. 

ИЭМЗ «Купол» активно участвует в реализации 
программы технического перевооружения рос-
сийской армии, поставляя в войска ЗРК нового 
поколения – «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ». С 2013 
года «Купол» является головным предприятием 
не только по производству, но и по разработке 
этих комплексов – сегодня завод, по сути, стал 
научно-производственным комплексом.

Наряду с выпуском оборонной продукции 
ИЭМЗ «Купол» активно развивает производство 
высокотехнологичной продукции гражданского 
назначения, ориентированное на потребности 
современного рынка. В числе основных на-
правлений – тепло- и климатотехника, включая 
газовые системы лучистого отопления (ГСЛО), 
системы биохимической водоочистки, фармако-
логические препараты. 

Линейка «купольской» гражданской продукции 
постоянно расширяется. Так, в 2017 году запу-
щено производство твердотельных волновых ги-
роскопов (ТВГ), имеющих широкую сферу при-
менения – от гражданских до военных областей. 
В 2018-2019 гг. прибор на основе ТВГ – твердо-
тельный волновой измеритель скорости – про-
шел ряд успешных испытаний в космическом 
пространстве – в ходе запусков космических 
кораблей «Союз-ТМ». 

В 2020 году выпущена первая партия промыш-
ленного холодильного оборудования. В даль-
нейшей перспективе ИЭМЗ «Купол» планирует 
в полной мере выполнить задачу, поставленную 
президентом РФ В.В. Путиным, – добиться 
паритета в выпуске военной и гражданской про-
дукции.

Являясь одним из градообразующих предприятий 
Ижевска, ИЭМЗ «Купол» ведёт активную со-
циальную политику. Не ограничиваясь налогами 
и сборами, направляемыми в муниципальный 
бюджет, завод оказывает активную поддержку уч-
реждениям образования и здравоохранения, ведёт 
работы по благоустройству города. Большое вни-
мание уделяется кадрам: работникам «Купола» 
предоставляется гарантированный социальный 
пакет, широкие возможности для повышения 
квалификации и личностной реализации. Подго-
товка кадров ведётся в сотрудничестве с крупней-
шими российскими техническими вузами. 

100-летие Удмуртской Республики Ижевский 
электромеханический завод «Купол» отметил но-
выми производственными успехами. Незадолго 
до юбилея состоялась очередная отгрузка в войска 
партии изготовленной на предприятии спецтех-
ники. ИЭМЗ «Купол» продолжает вносить свой 
вклад в обеспечение безопасности страны и соци-
ально-экономическое развитие Удмуртии. 
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ССегодня Президентом России поставлен ряд стра-
тегических задач по развитию и наращиванию 
промышленного потенциала страны, созданию ус-
ловий для выпуска высокотехнологичной и конку-
рентоспособной продукции. Этот посыл и опреде-
лил главный вектор дискуссий XVI Всероссийского 
Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ», который пройдет 
под девизом «Время российской промышленности».

Поручение, подписанное вице-премьером, опре-
деляет роль федеральных органов исполнительной 
власти в процессе подготовки и участии в Форуме-
выставке «ГОСЗАКАЗ». Ведь сегодня как никогда 
необходимо помочь российским заказчикам и 
производителям найти дорогу друг к другу, и под-
держку в этом вопросе должны оказать лица, при-
нимающие решения на государственном уровне. 
Форум-выставка – идеальная площадка для нахож-
дения точек соприкосновения возможностей по-
ставщика и потребностей как существующих, так и 
перспективных.

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» – пожалуй, един-
ственная в стране площадка, объединяющая ру-
ководителей главных распорядителей бюджетных 
средств. В их числе: федеральные и региональные 
органы государственной власти; государственные 
и муниципальные заказчики; руководители бюд-
жетных и автономных учреждений, унитарных 
предприятий, госкорпораций и госкомпаний, а 
также субъектов естественных монополий. Именно 
с ними отечественные поставщики смогут вступить 
в прямой диалог и открыто обсудить самые злобод-
невные вопросы.

В рамках деловой программы участники погрузятся в 
многообразие закупочных тем: 

l	реализация национальных проектов через при-
зму закупок; 

l	поддержка отечественных производителей в 
рамках закупок, осуществляемых субъектами 
естественных монополий; 

l	расширение возможностей заключения инве-
стиционных контрактов; 

l	обсуждение программ финансовой и организа-
ционной поддержки российских предприятий; 

l	первые результаты пилотного проекта по экс-
пертизе результатов исполнения контрактов.

Для более эффективной работы программа форми-
руется по тематическому принципу.  Первый  
день – «223-ФЗ: закупки госкорпораций, госком-
паний, включая субъекты естественных монопо-
лий». Второй день – «44-ФЗ: государственные и 
муниципальные закупки». Третий день – «Специ-
альные вопросы сферы закупок». 

Около 7 тысяч представителей из 85 регионов России 
станут активными участниками происходящих на 
Форуме событий. 

Параллельно Форуму будет организована масштаб-
ная экспозиция (14 тыс. кв. метров). Главная задача 
выставочного пространства – демонстрация про-
дукции отечественных предприятий по принципу: 
«На Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» будет пред-
ставлено все, что закупает государство». Ежегодно 
на экспозиции около 300 компаний-поставщиков 
из самых разных уголков России презентуют широ-
кий спектр высокотехнологичной продукции для 
разных отраслей экономики.  

В числе постоянных экспонентов – субъекты Рос-
сийской Федерации; федеральные органы испол-
нительной власти; госкорпорации; электронные 
площадки; банки; общественные организации.

Ежегодные события Форума – награждение по-
бедителей Всероссийского конкурса «Лучший по-
ставщик 2020 года» и VII конкурса журналистов на 
лучшую публикацию по теме: «Государственные, 
муниципальные и корпоративные закупки».

Предложения, выработанные в ходе работы дискус-
сионных площадок, войдут в Резолюцию – итого-
вый документ Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». 

В 2021 году всех нас ждет большая работа! Мы 
должны помочь отечественному товаропроизводи-
телю не просто продать свою продукцию государ-
ству, но и стать современным, высокотехнологич-
ным, конкурентоспособным предприятием.  

Все подробности о мероприятии  
на официальном сайте: www.forum-goszakaz.ru  
и  по телефону 8 (800) 250-99-84

На самом высоком уровне
Вице-премьер Юрий Борисов возглавил  
оргкомитет XVI Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

Крупнейшее событие в сфере государственных, 
муниципальных и корпоративных закупок состо-
ится в Москве с 24 по 26 марта 2021 года, в соот-
ветствии с поручением Заместителя Председате-
ля Правительства Российской Федерации Юрия 
Борисова, возглавившего Оргкомитет Форума.

+18
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Представители Свердловского 
реготделения СоюзМаша 
провели совещание по 
подготовке форума

19 октября на площадке Уральско-
го оптико - механического завода 
первый заместитель председателя 
Свердловского регионального от-
деления Союза машиностроителей 
России, руководитель представи-
тельства ГК «Ростех» в Свердлов-
ской области Павел Лыжин провел 
совещание, в котором приняли 
участие заведующий кафедрой ком-
пьютерной математики Уральского 
государственного экономического 
университета Евгений Стариков и 
члены регсовета Свердловского от-
деления СоюзМаша – Александр 
Макаров и генеральный директор 
Союза предприятий оборонных от-
раслей промышленности Свердлов-
ской области Владимир Щелоков.

В ходе совещания, посвященного 
подготовке Форума рабочей моло-
дежи «Машиностроители Урала», 
были записаны видеоприветствия 
представителей Свердловского ре-
готделения СоюзМаша к участни-
кам форума и обсуждались вопросы 
деловой программы мероприятия.

24-25 ноября Свердловское регио-
нальное отделение Союза машино-
строителей России при поддержке 
Правительства Свердловской обла-
сти проводит Форум рабочей моло-
дежи «Машиностроители Урала».  
В программе форума предусмотре-
ны деловая часть, лекционные заня-

тия и командная игра, в ходе кото-
рых молодые специалисты ведущих 
предприятий машиностроительной 
отрасли региона отработают навыки 
постановки задач, переговоров и 
эффективной коммуникации, си-
стемного мышления, а также озна-
комятся с принципами бережливого 
производства.

эпидемиологических требований 
в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора.

Обсуждены перспективы 
сотрудничества 
Свердловского реготделения 
СоюзМаша России и ПАО 
«Промсвязьбанк»

15 октября председатель Сверд-
ловского реготделения СоюзМаша 
России, генеральный директор ПАО 
«МЗИК», президент Союза предпри-
ятий оборонных отраслей промыш-
ленности Свердловской области  
Николай Клейн провел рабочую встре-
чу с председателем ПАО «Промсвязь-
банк» Петром Фрадковым.

На совещании обсуждены вопросы, 
возникающие у предприятий ма-
шиностроительного комплекса ре-
гиона, при финансировании работ 
по государственному оборонному 
заказу, подписание Соглашения о 
сотрудничестве со Свердловской 
областью, которое даст старт новым 
приоритетным инвестиционным 
проектам области и будет способ-
ствовать улучшению социально-
экономического климата на Урале.

По окончании рабочей встречи участ-
ники посетили ряд производственных 
цехов ПАО «МЗИК», в т.ч. производ-
ство гражданской продукции.

 

Представители СоюзМаша 
России приняли участие в 
обсуждении хода реализации 
в регионе национального 
проекта «Повышение 
производительности труда  
и поддержка занятости»

8 октября на площадке технопарка 
высоких технологий состоялось 
расширенное совместное заседание 
Совета по координации вопросов 
реализации промышленной полити-
ки на территории Свердловской об-

Форум рабочей молодежи 
«Машиностроители Урала»

В ноябре 2020 года Свердловское 
региональное отделение Союза 
машиностроителей России при 
поддержке Правительства Сверд-
ловской области проводит Форум 
рабочей молодежи «Машинострои-
тели Урала».

Цель Форума – научиться пользо-
ваться инструментами управления, 
получить дополнительные знания, 
необходимые молодым специали-
стам предприятий в сегодняшней 
деятельности для повышения эф-
фективности их работы.

Мероприятие пройдет на площадке 
Уральского оптико-механическо-
го завода совместно с компанией 
«CTS: корпоративные стратегии 
обучения» предусмотрены дело-
вая часть, лекционные занятия и 
командная игра, в ходе которых 
участники отработают навыки 
постановки задач, переговоров и 
эффективной коммуникации, си-
стемного мышления. А также озна-
комятся с принципами бережливого 
производства и освоят инструменты 
минимизации потерь в процессе 
производства.

Участниками Форума станут более 
40 молодых специалистов ведущих 
предприятий машиностроительной 
отрасли региона. При проведении 
мероприятия, будут созданы ус-
ловия для соблюдения санитарно-
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ласти и Общественного совета при 
Министерстве промышленности и 
науки Свердловской области.

В заседании, проходившем в форма-
те участия off-line и on-line, принял 
участие первый заместитель предсе-
дателя Свердловского регионального 
отделения Союза машиностроителей 
России, руководитель представи-
тельства ГК «Ростех» в Свердловской 
области Павел Лыжин.

В ходе мероприятия с основным до-
кладом о развитии промышленного 
комплекса Свердловской области 
в условиях действия режима по-
вышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите на-
селения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) выступил 
заместитель Министра промыш-
ленности и науки Свердловской 
области, член регионального совета 
Свердловского отделения Союза 
машиностроителей России Игорь 
Зеленкин.

В октябре промышленные 
предприятия Свердловской 
области приняли 
участие в акции Союза 
машиностроителей России 
«Неделя без турникетов»

Проведение акции в этом году  со-
впало с введением ограничительных 
мер по предотвращению распро-
странения коронавирусной инфек-
ции и  некоторые предприятия, по-
мимо традиционных экскурсий для 
учащихся  впервые использовали 
для общения с молодежью онлайн-
формат,  также позволяющий  сори-
ентироваться в выборе дальнейшего 
профессионального пути.

По согласованному графику в рам-
ках акции «Неделя без турникетов»  
в  АО «ПО «УОМЗ» состоялись  
онлайн-экскурсии для  учащихся, 
которые  проводил  начальник от-
дела по подготовке персонала завода 
Евгений Логинов. В процессе ви-
деотрансляции ребята посмотрели 
фильм об истории завода, выпу-
скаемой продукции, перспективах 
развития, познакомились с направ-
лениями над которыми работают на 
предприятии. Студентам показали 
механообрабатывающее, литейное, 
микроэлектронное, оптическое, от-
делочное и сборочное производство. 
В конце экскурсий ребята задавали 
вопросы о возможном прохожде-
нии производственной практики на 
предприятии, размере зарплат, пер-
спективах карьерного роста.

Специалистами АО «Химический 
завод «Планта» для проведения 
запланированных мероприятий 
акции «Неделя без турникетов» 
были подготовлены информаци-
онные буклеты об учебных учреж-
дениях, готовящих специалистов 
по востребованным специаль-
ностям и направлениям высшего 
и среднего профессионального 
образования в рамках целевого 
приема, видео материалы об исто-
рии завода, мастер – класс о про-
фессии «Инженер-конструктор», 
видеоэкскурсии в музей боевой 
славы предприятия.

За доблестный труд

Ветераны  машиностроительного 
завода имени Калинина получили 
медали «За доблестный труд»  
I степени Союза машиностроителей 
России. Традиционно этой награды 
удостаиваются ко Дню машиностро-
ителя особо отличившиеся сотруд-
ники предприятий. Но в 2020 году 
в честь 75-летия Победы впервые 
было решено вручить ее ветеранам 
организаций.

Медалью «За доблестный труд»  
I степени удостоены А.Ф. Михайли-
щева и В.М. Мартюшев. За плечами 
Алефтины Федоровны 39 лет стажа 
на ЗиКе. Большую часть жизни она 
проработала в механосборочном 
цехе фрезеровщиком, еще пять лет 
до выхода на заслуженный отдых 
трудилась в цехе благоустройства. 
44 года отдал ЗиКу и одному-един-
ственному кузнечному цеху Виталий 
Михайлович. Начинал кузнецом, 
впоследствии занимал должности 
мастера и старшего мастера, был ак-
тивным рационализатором. 

Особый интерес вызвал опыт пред-
приятий- участников националь-
ного проекта «Повышение произ-
водительности труда и поддержка 
занятости». С сообщениями о 
полученных результатах выступили 
руководители предприятий.

В ходе обсуждения был сделан ак-
цент на создание производственных 
площадок и индустриальных парков 
на территории муниципальных об-
разований, расположенных вблизи 
от областного центра с более выгод-
ной логистикой в связи с готовно-
стью предприятий региона наращи-
вать объемы производства под заказ.
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ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

Кризис 2020 года серьезно затронул строитель-
ные компании. Производственные показатели в 
этой отрасли упали сильнее, чем в целом по эко-
номике. Каждому третьему застройщику угрожа-
ет банкротство. Какие причины этой ситуации?

l	В апреле 2020 года на стройплощадках страны 
работа остановилась. С этим столкнулось 9 из 
10 девелоперов, причем некоторые компании 
до сих пор не вернулись к полноценной работе. 

l	Процесс строительства затянулся из-за воз-
вращения домой большого количества рабо-
чих из стран СНГ. 

МОДУЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО: 
рынок недвижимости в поиске 
новых точек роста

Экономический кризис, вызванный 
пандемией коронавируса, поставил 
в жесткие условия почти всю 
промышленность. Строительная 
отрасль, которая с середины прошлого 
года начала переход на проектное 
финансирование, столкнулась  
с карантинными ограничениями  
и невозможностью прогнозировать 
спрос на недвижимость. Рассказываем 
об инструментах, которые могут 
поддержать работу застройщиков  
в кризис.

l	Производительность труда снизилась из-за 
усиления мер безопасности и перебоев с по-
ставками материалов.

l	Карантинные ограничения почти полностью 
остановили продажи на рынке недвижимо-
сти – многие решили отложить самую значи-
мую и дорогостоящую покупку в ожидании 
более спокойного времени. 

В итоге показатели строительной отрасли пошли 
на спад. Девелоперы ждут, что в 2020 году у них 
снизится выручка, уменьшится число сотруд-
ников, суммы зарплат и объемы ввода жилья, а 
кредитная нагрузка возрастет. И если ничего не 
предпринимать, то отрасль вернется к докризис-
ным показателям только через четыре года. 

КАК ВЫЙТИ ИЗ КРИЗИСА?

Решить комплексную проблему строительства 
может внедрение автоматизации и технологиче-
ских ноу-хау, которые позволили бы сэкономить 
время и ресурсы. Например, в России стали 
больше внимания уделять технологиям инфор-
мационного моделирования строительства – 
BIM. Этот инструмент позволяет сэкономить до 
20% затрат на проект. 

Есть мнение, что компании, которые не смогут 
внедрить технологии больших данных и машин-
ного обучения, исчезнут ещё до начала следу-
ющего кризиса. Но нельзя забывать о том, что 
строительная отрасль отстает от других в про-
цессе цифровизации из-за своей масштабности 
и неоднородности. И на то, чтобы преодолеть 
технологический разрыв, понадобится много лет. 

Очевидно, что строительная отрасль нуждается 
в понятных и эффективных инструментах, кото-
рые можно применить уже сейчас. Ситуация на 
рынке дала толчок к развитию хорошо известной 
технологии, которая помогает экономить время 
и деньги на строительство, – модульной или 
prefab-технологии. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА  
МОДУЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Модульные здания и блоки – это строения, соз-
данные не на стройплощадке, а в заводских ус-
ловиях. Они производятся из тех же материалов, 
по тем же нормам и стандартам, как и обычные 
дома. Применение модулей позволяет в разы 
ускорить строительство. Например, строитель-
ство ванной комнаты традиционным способом 
требует тщательного надзора и управления на 
площадке. 

Контролируется целый ряд работ: сантехников, 
электриков, плиточников, декораторов, отделоч-
ников и других. Этот этап строительства включа-
ет в себя более 100 операций – от закупок и хра-
нения материалов до контроля за рабочими. Их 
можно сократить до одного действия – поставки 
на строительную площадку готового модульного 
продукта. Изготовление такого санузла занимает 
всего 3 дня и ускоряет процесс строительства 
любого объекта в среднем на 2,5-3 месяца. При 
этом общий бюджет проекта уменьшается почти 
на 3%. 

«Применение  модульных блоков требует мень-
шего количества рабочей силы на стройплощад-
ке, можно более точно просчитать финансовые 
модели, значительно ускорить темпы строитель-
ства», – пояснил Демид Костерев, основатель 
компании Modulbau, которая первой в России в 
2017 году запустила производство сантехниче-
ских модулей. Они представляют собой санузлы 
заводской готовности, которые создают из со-
временных материалов, устойчивых к влажности 
и перепадам температур, и укомплектованы всем 
необходимым оборудованием и аксессуарами. 
Габариты, комплектация модуля, расположение 
инженерных систем – все эти параметры гибкие 
и определяются в техническом задании заказчи-
ка. Простой и технологичный монтаж занимает 
15-30 минут.

«Используя данный модуль, девелоперы получают 
такое важное преимущество, как ускорение про
цесса строительства объектов. А ведь сегодня 
в условиях проектного финансирования потери 

одного месяца стоят примерно 1% бюджета. Так, 
например, при возведении монолитного жилого до
ма на 1654 квартиры применение сантехнического 
модуля позволяет девелоперу сократить сроки 
на 75 дней по сравнению с традиционным спосо
бом строительства и отделки санузла, получить 
дополнительную прибыль от продажи каждой 
квартиры около 80 тысяч рублей, уменьшить ко
личество рабочих на объекте на 30%», – рассказал 
Аркадий Каменев, коммерческий директор ком-
пании Modulbau. 

Сантехнические модули применяют при строи-
тельстве домов, отелей, апартаментов, коммерче-
ской недвижимости, объектов промышленного и 
социального назначения. За четыре года работы 
Modulbau поставила их для более чем 15 жилых 
комплексов в Москве и области. Весной 2020 
года сантехмодули Modulbau впервые использо-
вались в социальном строительстве: инфекцион-
ный госпиталь по борьбе с коронавирусом в Но-
вой Москве – МКЦИБ «Вороновское» – возвели 
всего за месяц. Такие рекордные сроки стали 
возможны в том числе благодаря использованию 
prefab-технологий. 

«Правительство Москвы поставило беспреце
дентно сложную задачу перед всем строительным 
комплексом города – с нуля построить полно
ценный капитальный медицинский центр на 800 
мест в максимально сжатые сроки. Для нас эта 
задача выглядела так: за 14 дней поставить 735 
сантехнических модулей, полностью оснащенных 
всеми инженерными коммуникациями, отделкой, 
зеркалами, вплоть до туалетной бумаги. Это 
был вызов, но мы справились», – рассказал Демид 
Костерев.

Применение prefab-продукта в социальных 
программах может снизить себестоимость го-
сударственных проектов в регионах, построить 
быстрее, сохранив качество. А законодательная 
поддержка модульного строительства и ис-
пользование prefab-технологий в строительстве 
госпиталей, больниц и других социальных объ-
ектов помогли бы развить потенциал этого про-
изводства и вообще строительного рынка стра-
ны. Уже сейчас при модульном строительстве 
требуется гораздо меньше разрешительных бумаг 
по сравнению с капитальным. Соответствен-
но, сокращение объема бумажной волокиты 
значительно экономит время и позволяет как 
можно скорее приступить к работам. Например, 
главным преимуществом модульных зданий 
площадью до 1500 кв. м является отсутствие не-
обходимости в проведении государственной экс-
пертизы. 

Компания Modulbau готова участвовать в соз-
дании ассоциации модульного строительства, 
которая объединит госструктуры, девелопмент, 
инвесторов и производителей со всего мира. 
Единое информационное пространство поможет 
установить новые контакты, ответить на острые 
вопросы развития отрасли и найти решение 
сложных профильных задач. 
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В 2018 году в России начал дей-
ствовать национальный проект 
«Производительность труда и под-
держка занятости», который призван 
повысить конкурентоспособность 
российских товаров и услуг, создавая 
культуру высокой производитель-
ности и эффективности на пред-
приятиях в каждом регионе. Чтобы 
ускорить их трансформацию, были 
созданы федеральный и региональ-
ные центры компетенций. Их основ-
ная задача – оказать адресную под-
держку и обучить управленческие 
кадры новым инструментам, кото-
рые помогут сделать производство 
более эффективным, комфортным и 
выгодным.

Руководитель Регионального центра 
компетенций в сфере производи-
тельности труда Пензенской обла-
сти Сергей Токарев рассказал, что 
участником нацпроекта может стать 
любое предприятие, которое соот-
ветствует четырем критериям.

1. Его годовой оборот должен со-
ставлять от 400 млн до 30 млрд 
рублей. 

2.  Компания должна быть предста-
вителем одной из приоритетных 
отраслей: обрабатывающее про-
изводство, сельское хозяйство, 
транспорт, строительство, ЖКХ. 

3. Предприятие должно находиться 
на территории региона – участ-
ника нацпроекта. 

4. Доля иностранного участия в 
уставном капитале компании не 
должна превышать 25%. 

Каким образом проходит обучение 
персонала? На предприятие приез-
жает команда специалистов, которая 
вместе с менеджерами компании ана-
лизирует текущие показатели, опре-
деляет слабые места производства и 
одновременно обучает персонал. 

В Региональном центре компетен-
ций Пензенской области работает 
и собственная уникальная учеб-
но-производственная площадка 
«Фабрика процессов», которая на-
ходится на территории технопарка 
«Рамеев». Здесь смоделирован про-
изводственный процесс, который 
позволяет в режиме реального вре-
мени ознакомиться с инструментами 
повышения производительности.

«За основу модели взято реально суще
ствующее производство. На «Фабрике 
процессов» участникам предлагают 
наладить производство регуляторов 
давления газа. Тренинг проходит в те
чение восьми часов.  
Обучаемая группа должна отрабо
тать три смены, чтобы найти по
тери и проблемы в производственной 
цепочке и решить их с помощью ин
струментов бережливого производ
ства. В режиме реального времени они 
видят, как применение тех или иных 
инструментов влияет на результа
ты – как меняется удобство работы, 
финансовые и временные показатели. 
За действиями участников следят 
сертифицированные тренеры», – рас-
сказал Сергей Токарев. 

Конечно, одного дня недостаточ-
но, чтобы полностью разобраться в 
данном направлении деятельности. 
Но в итоге у обучающихся возникает 

желание больше узнать об инстру-
ментах повышения производитель-
ности. Таким образом, «Фабрика 
процессов» представляет собой 
эффективный механизм мотивации 
и вовлечения персонала в улучшение 
работы предприятий. И пензенские 
компании активно пользуются воз-
можностью обучить сотрудников – 
через «Фабрику процессов» прошли 
уже 13 групп, по 14-15 человек.

Для участников нацпроекта есть и 
финансовые меры поддержки – в 
Фонде развития промышленности 
России они могут получить льготный 
кредит от 50 до 300 млн рублей по 
ставке 1% на срок до 5 лет. Эти деньги 
можно получить на развитие произ-
водственной системы предприятия 
по итогам аудита, который проводит 
Федеральный центр компетенций. 

Работа РЦК Пензенской области 
очень востребована. «Перед нами 
стоит задача вовлечь в реализацию на
ционального проекта 35 предприятий 
до конца 2020 года. Сейчас их уже 31. 
На «Фабрике процессов» за 9 месяцев 
обучили 188 человек, силами Регио
нального центра компетенций – 62.  
К концу года мы должны довести 
этот показатель до 80 человек.  
Этот план мы выполним до конца ок
тября», – рассказал Сергей Токарев.

Эффективное  
и бережливое производство
Зачем нужен Региональный центр компетенций?
В 2019 году в Пензенской области заработал Реги-
ональный центр компетенций в сфере производи-
тельности труда (РЦК). Его главная задача – оп-
тимизация бизнеса и внедрение практики береж-
ливого производства. Сберечь можно все: время, 
ресурсы, энергию, производственные мощности и 
оборудование. Для этого достаточно изменить не-
эффективные производственные процессы. Участник нацпроекта – ООО «СтанкоМашСтрой»

Потенциальные участники нацпроекта 
могут обращаться в действующий РЦК 
за бесплатными консультациями по 
любым вопросам, связанным с оформ-
лением заявок на участие.

производительность58.рф



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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Главная проблема 
регионов – 
непрозрачные 
межбюджетные 
отношения

Олег Комаров:

В конце сентября в Саратове состоялась пресс-
конференция «Партии Дела», на которой был 
представлен новый лидер её регионального от-
деления – депутат городской думы Олег Кома-
ров. В интервью нашему журналу он рассказал о 
том, почему присоединился именно к «Партии 
Дела», как предприниматели пережили (или 
нет) пандемию и как существующие межбюд-
жетные отношения влияют на экономическую 
ситуацию в регионе. 

– Недавно в правительстве Сара-
товской области прошли кадровые 
перестановки – вице-губернатора 
Александра Стерлюхина сменил Ро-
ман Бусаргин. Как вы их оцениваете? 

– Александр Стерлюхин – профес-
сионал с большим опытом. Сейчас 
он будет заниматься непростой зада-
чей – созданием агломерации в виде 
объединения двух городов: Саратова 
и Энгельса. Роман Бусаргин – че-
ловек молодой, раньше он работал 
в правительстве. Молодые должны 
приходить во власть, но вопрос в 
другом.  А все ли у них есть механиз-
мы, которые позволят нормально 
работать?  В том числе финансовые?   

– Так есть ли они? Особенно финан-
совые?

– Сейчас принимается бюджет 
Саратовской области на 2021 год, 
и уже очевидно, что идёт падение 
по налогам. Дефицит бюджета не 
может превышать 10% его же дохода 
согласно Налоговому кодексу, и они 
стараются выйти на этот предель-
ный показатель. Удаётся это в ны-

нешней ситуации с трудом, и гово-
рить о нормальном развитии реги-
она не приходится. Надежда только 
на одно – федеральный бюджет, то 
есть дотации, субсидии, субвенции, 
различные государственные про-
граммы. Хотя куда вернее было бы 
вливать в регион финансы по своим 
источникам, создавать рабочие ме-
ста в сфере строительства, напри-
мер, дорожного.

– Насколько бюджет области дота-
ционный?

– Всё прекрасно можно увидеть на 
примере бюджета города. За 2019 год  
123 млрд рублей было собрано пря-
мых и косвенных налогов, из них 
порядка 20 миллиардов остается, а 
остальное отправляется в федераль-
ный бюджет. С учетом выплат из 
центра Саратов получил  
21 млрд рублей в 2020 году при том, 
что на 2021 минимально нужно  
37 млрд рублей. Проект бюджета 
на 2021 год: 81 млрд рублей – до-
ходы, где-то 92 млрд – расходы. То 
есть обратно в необходимом объеме 

деньги не возвращаются ни в реги-
он, ни в бюджеты местного самоу-
правления. Что касается налогов, то 
за этот год данных ещё нет, но уже 
понятно, что падение будет до 20%. 

– Бизнес в регионе сильно пострадал 
из-за пандемии?

– Конечно, она сильно ударила 
по предприятиям, многие были 
закрыты, а те, что ещё держатся 
на плаву, сокращают число со-
трудников. Например, у нас до сих 
пор вы пускались знаменитые холо-
дильники «Саратов». Недавно эта 
компания сообщила, что сокращает 
до 1000 рабочих мест. И таких при-
меров масса, причём увольняют ра-
ботников предпенсионного возрас-
та. Даже в медицинской сфере, хотя 
логичнее в такой ситуации привле-
кать кадры с большим опытом. Хотя 
бы для консультаций, о чём сейчас 
говорит и наш губернатор.  

– Каково изначально было экономиче-
ское состояние региона, по которому 
ударил коронавирус?

– Нашим основным предприятиям – 
Балаковской АЭС, МРСК «Волга», 
Т+ и некоторым другим энерге-
тическим монополиям – живётся 
вполне комфортно в современных 
условиях. Им, можно сказать, везде 
зелёный свет – буквально недавно 
в области были повышены тарифы. 
С другой стороны, только по городу 
у жителей и юридических лиц долг 
по коммунальным услугам превы-
шает 3 млрд рублей. Дошло до того, 
что из-за регулярного увеличения 
тарифов идут начисления, но денег 
ресурсоснабжающие организации 
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не получают, потому что их у людей 
нет. У предприятий объёмы произ-
водства упали на 40% из-за корона-
вируса, поскольку себестоимость 
продукции увеличилась. Часть во-
обще балансирует на нулевой при-
были, а малый и средний бизнес 
просто нокаутировали. Уже год им 
запрещают работать, штрафуют, ре-
прессируют и многих добили – они 
закрылись. Бизнес в Саратове про-
даётся на «Авито»! Восемь торговых 
сетей, базы, предприятия, сельхоз-
предприятия, рестораны, кафе и так 
далее… На «Авито», только пред-
ставьте себе!

– На федеральных каналах весной и 
летом очень много говорилось о мерах 
поддержки бизнеса. Что было сделано 
властями области в этом направле-
нии?

– Говорят у нас всегда хорошо. 
Берем простой пример – арендная 
плата. Из тысячи предпринимате-
лей с ней в Саратовской области 
помогли разве что десятку. Потому 
что в ответ на просьбы им говорили: 
то ОКВЭД не тот, то ещё что-то не 
то. Льготные кредиты дают только 
Сбербанк и Альфа-банк, остальные 
отвечают, что у них такой опции не 
предусмотрено. Но и на эти кредиты 
есть ограничения – так, мне в Сбер-
банке в нём отказали, поскольку 
я являюсь клиентом менее 10 лет. 
На региональном уровне были не-
которые льготы, например, можно 
оплатить налоги после 1 января 2021 
года; были некоторые поблажки для 
тех, кто работает по упрощённой 
системе налогообложения. И то при 
соблюдении множества условий. 

 

– В областной думе Саратовской об-
ласти множество ротаций. Ряд де-
путатов из «Единой России» сложили 
мандаты.  Как вы считаете, с чем 
это связано?

– Парламент Саратовской области 
работает на твердую тройку, потому 
что нет своевременной реакции на 
обращения и запросы людей.  По 
большому счету региональный пар-
ламент не имеет веса и самостоя-
тельности. Губернатор сказал, пред-
седатель сказал, и депутаты говорят: 
«Мы за».

Ну и ни для кого не секрет, что на-
ше всё – это Вячеслав Викторович 

(Володин, спикер Государственной 
Думы, родившийся в Саратовской об
ласти и начавший там свою полити
ческую карьеру. – Прим.).  
В основном на территории региона 
реализуются его идеи.

– Вы уже говорили, что ушли из 
«Единой России» из-за несогласия с 
повышением пенсионного возраста 
и из-за того, что она не исполняет 
своих обещаний перед избирателями. 
Может, есть еще какие-то причины, 
почему вы решили покинуть партию 
власти?

– Я профессионал по жизни, про-
фессионал в предпринимательстве, 
экономике и стараюсь поступать со-
ответственно. Меня категорически 
не устраивают нынешние межбюд-
жетные отношения, и я много лет 
добивался того, чтобы наши налоги 
и сборы оставались у нас в регионе. 
Но, увы, парламентское большин-
ство, в том числе и в Госдуме, к 
которой я обращался, не озабочено 
этим вопросом. 

Кроме того, я хочу быть в ладах со 
своей совестью.

– Так, а почему вы выбрали именно 
«Партию Дела»?

– Мне понравилась её экономи-
ческая стратегия и незапятнанная 
репутация. Константин Бабкин –  
человек, который смог поднять в 
непростой ситуации целый завод 
(комбайновый завод «Ростсельмаш». –  
Прим.), создал рабочие места для де-
сятка тысяч людей, буквально воз-
родил целую отрасль производства. 
То, что он и его команда делают, 
безусловно, заслуживает уважения.  
Поэтому я решил присоединиться 
к партии, более того – обратился к 
федеральному руководству с пред-
ложением зарегистрировать и воз-
главить её в регионе.

– Какой вы видите свою будущую по-
литическую деятельность?  Может, 
планируете избираться губернато-
ром или в региональный парламент? 
Или есть еще какие-то планы?

– Я планирую молодежи помогать 
идти во власть. Наставничество для 
меня отчасти профессиональная де-
ятельность, ведь я преподаю в уни-
верситете на кафедре экономики 

и таможенного дела (Олег Комаров 
является профессором Поволжской 
государственной академии им.  
П.А. Столыпина. – Прим.).   А насчёт 
выборов – время покажет.

– Вы как депутат много лет рабо-
таете на общественных началах, 
скажите, а как вы зарабатываете?

– Да, я за 20 лет представительства 
ни разу не получал депутатскую зар-
плату. Многие мне говорили, что я 
поступаю глупо. Но политическая 
деятельность – это одно, а пред-
принимательство – это другое. Уже 
более 27 лет я являюсь президентом 
созданной мною ассоциации Тор-
гово-промышленная группа «Сла-
вянский мир» Саратовской области, 
этим и зарабатываю.

Кстати, партийной деятельностью я 
тоже на общественных началах за-
нимаюсь.

– А как вы считаете, нужно ли в 
России возвращать прямые выборы 
мэров?

– Я видел разницу между тем, как 
работает избранный мэр и назна-
ченный. Если мы не хотим похоро-
нить местное самоуправление, то 
нужно выборы мэров возвращать. 
Сейчас оно неэффективно, и это 
видно как со стороны населения, 
которое не чувствует, что оно может 
достучаться до главы города, так и 
со стороны назначенного чиновни-
ка, которому не особо интересны 
проблемы этого населения.

– Общественно-политическую жизнь 
вы ведете активную, а что насчёт 
личной? Хобби, увлечения?

– Я – президент Федерации бокса 
в Саратовской области. У нас в ре-
гионе 69 клубов, и мы привлекли 
много ребят, которые теперь за-
нимаются спортом.  Вот недавно 
открыли клуб спорта в поселке «Со-
кол». Сам на ринг уже не выхожу, 
но с удовольствием организовываю 
соревнования.  Также увлекаюсь 
фотографией, недавно даже сделал 
собственную выставку «Пейзажи 
осени города Саратова». Мне нра-
вится гулять по своему городу, по 
его окрестностям – именно это и 
приносит мне радость. 
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Мы начинали как профессиональные светотех-
ники и всегда таковыми остаемся. Освоив коор-
динацию больших энергосервисных проектов, 
подбор финансовой модели и даже цифровиза-
цию бизнес-процессов, мы остаемся в первую 
очередь инженерами-светотехниками, и все на-
ши решения исходят из качества освещения для 
заказчика. 

При этом объем инвестиций в проекты у нас 
перевалил за 2,5 млрд рублей, мы полностью 
заменили уличное освещение в таких городах, 
как Иваново, Курск, Смоленск, Анапа, всего 
более полутора десятков, первые контракты уже 
успешно и досрочно завершены.

Имея доступ к складам материнской компании –  
ведущего в России и СНГ производителя све-
тотехники МГК «Световые Технологии», наши 
инженеры подбирают оптимальное техническое 
решение для любого проекта. 

Мы начинали с модернизации нескольких улиц  
в городах Владимирской области – Коврове, 
Гусь-Хрустальном, Александрове. В 2020 году 
эти контракты первыми в стране успешно завер-
шены досрочно. Заменили освещение в первом 
областном центре – Владимире. Освоили по-
явившийся в нормативной базе «расчетный ме-
тод», что позволяет честно и прозрачно для обеих 
сторон рассчитывать экономию. 

Научились быстро и с хорошим качеством делать 
большие объемы монтажа в нужном городе.  
В первом по-настоящему крупном контракте – 
почти на полмиллиарда рублей, в Иваново,  
850 улиц, более 15,5 тысячи светильников – 
монтаж завершили за 2 месяца, сейчас идет нор-
мальная эксплуатация, подписываются акты о 
достигнутой экономии.

Стали делать умный свет по протоколу связи 
LoRaWAN, из диспетчерской можно управлять 
мощностью каждого светильника в отдельности, 
что дает заказчику дополнительную экономию. 
В Иваново, Курске, Смоленске, Невинномысске 
центральные улицы уже с нашим умным светом.

Результатом наших аудитов и светотехнических 
расчетов становятся цифровые модели светотех-
нического хозяйства для заказчика, на карте  
в разрезе каждой световой опоры. 

Вышли на рынок внутреннего освещения –  
и школам, и ДК, и спортивным аренам нужна 
модернизация освещения за счет внебюджетных 
средств.

Перспективу видим в объединении компетенций 
компаний. У нас инженеры-светотехники, циф-
ровая среда и прямой доступ к оборудованию, 
умение структурировать проекты, выгодные 
и заказчику, и исполнителю. Складывая это с 
коммерческим потенциалом на рынке, преиму-
щественным доступом к финансированию, кото-
рым обладают крупные игроки, мы вместе смо-
жем установить новую планку для рынка, сделать 
заказчикам еще более выгодные предложения.

Энергосервисная компания, как любой бизнес, 
стремится к марже. Но в проектах замены ос-
вещения качество всегда превыше, ведь все ре-
зультаты на виду. Через 5 лет мы готовы к новым 
вызовам. 

Из опыта –  
в перспективу
История рынка энергосервиса  
на примере одной компании
Компания «Световые Технологии 
ЭСКО» работает на рынке энергосерви-
са с 2015 года, и по ней как продвинуто-
му участнику рынка можно судить о его 
тенденциях, запросах и перспективах.

Алексей Аникин,  
генеральный директор  

ООО «Световые Технологии ЭСКО»
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Фундаментальные ценности

Основные базовые ценности человеческой лич-
ности условно можно разделить на семь групп, 
семь «Я». Без одной или нескольких из них жизнь 
неполноценна, теряет краски; если утрачено 
большинство из них – пропадает смысл жизни. 
Перечислю их в произвольном порядке – у каж-
дого человека свой приоритет.

Первое «Я» – материальное благополучие, доход 
или зарплата, которых должно хватить на до-
стойное содержание себя и своей семьи.

Второе «Я» – собственное здоровье.

Третье «Я» – возможность получения удоволь-
ствий, от чисто физиологических или эмоци-
ональных до высокодуховных. «Я готов ли-
шиться самого необходимого, но оставьте мне 
излишества», – говаривал Черчиль.

Четвертое «Я» – фактор безопасности жизни, свя-
занный с угрозой большой войны или просто 
окружающей криминогенной обстановкой и 
т.д.

Пятое «Я» – это то, как человек определяет свой 
смысл жизни, служение ли это религии или 
некой высокой идее (спасение человечества 
например).

Шестое «Я» – хобби, увлечения. Для кого-то это 
творчество, кто-то увлекается рыбалкой или 
охотой, кто-то коллекционирует «редкости» 
или болеет за любимую спортивную команду.

Для многих главное значение имеют жена (муж), 
дети, родители – семья. Седьмое «Я».

Что происходит  
с базовыми ценностями сегодня?

Материальное благополучие человека явно под 
угрозой. В стране и в мире растет безработица, 
карантинные меры, локдаун уже разорили сотни 
тысяч предприятий, покупательская способность 
и уровень жизни населения заметно снижаются. 
Даже обычные деньги вот-вот превратят в циф-
ровую криптовалюту. Стабильностью здесь и не 
пахнет.

Здоровье. До нынешнего года всё было более-ме-
нее предсказуемо. Если человек ведет здоровый 
образ жизни, занимается физкультурой, не при-
вержен вредным привычкам – сохранит своё 
здоровье, будет жить «долго и счастливо». Сейчас 
всё это под сомнением, можно быть трижды здо-
ровым, но подхватить коронавирус, стать инва-
лидом или умереть. Болезнь непонятного проис-
хождения, на смену первой волны пандемии идет 
вторая, и сколько их еще будет – неизвестно. При 
том, что другие болезни никуда не делись. Про-
гнозы один мрачнее другого.

Удовольствия. Эта сфера в условиях карантинных 
мер и самоизоляции катастрофически сжима-
ется. Участие в развлекательных мероприятиях, 
«радостный» шоппинг в торговых центрах, даже 
простые посиделки с друзьями в кафе, выход в 
кинотеатр или на концерт – всё это стало «ин-
фекционно опасным». Люди всё чаще вынуждены 
оставаться дома и тем самым лишать себя при-
вычных удовольствий и развлечений.

Сергей Писарев: 

Семь «Я»
Наша жизнь – это стремление в удовлетворении основ-
ных потребностей личности. Каковы базовые ценности? 
Ради чего человек живет? Из чего складывается челове-
ческая личность? Что поможет сохранить эти ценности 
в условиях быстро меняющейся и часто враждебной 
действительности? На эти и другие вопросы отвечает ав-
тор доктрины «Россия – Ноев ковчег», президент фонда 
«Русский предприниматель», эксперт РНК Сергей Писарев.

РОССИЯ – НОЕВ КОВЧЕГ
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Хобби и увлечения. Хорошо, если увлечение было 
«индивидуальным». А если человек был ярым 
болельщиком или занимался спортом в секции? 
Был заядлым туристом или бардом? И т.д. С хобби 
сегодня реальные проблемы. Казалось, всё вос-
станавливается после первой волны коронавиру-
са, но за ней последовала вторая, весной предска-
зывают третью…

Религия. Традиционная сфера успокоения мя-
тежных душ сегодня также перестала быть тихой 
заводью. В мировом православии, РПЦ маячат 
расколы. Обличения среднеуральского схимонаха 
Сергия хотя и привели к отлучению его от церкви, 
но поднятых вопросов не сняли. Экуменисти-
ческие и другие обвинения против руководства 
РПЦ по-прежнему будоражат умы верующих. По 
этому вопросу нет единства даже среди авторитет-
ных старцев. Не говоря уже о прямом расколе на 
Украине, недостойном делёже храмов и церков-
ного имущества, который поддерживает формаль-
ный глава мирового православия – Константино-
польский Патриарх. 

Католики, в лице Папы Римского, уже просто 
легализовали брак между педерастами и лесби-
янками. Существует конфликт и внутри ислама 
между различными его течениями, доходящий до 
кровавых столкновений. В Европе на фоне волны 
беженцев и лицемерной «борьбы за свободу сло-
ва» (попробовал бы «Шарли Эбдо» поиздеваться 
на тему Холокоста или однополых браков!) просто 
назревает межцивилизационный конфликт.

Как говорится в одном фильме:  
«И куда крестьянину податься?»

Безопасность человека на планете Земля год от 
года становится всё более иллюзорной. Наши 

«партнеры» спонсируют очаги конфликтов и 
напряженности у границ России, выходят из 
договоров об ограничении стратегических во-
оружений. Мир на планете становится всё более 
хрупким. И сообщения о создании Россией 
новых видов ракет или подводных лодок, их 
успешном испытании оптимизма прибавляют, 
но ненадолго.

Семья и традиционные семейные ценности се-
годня также оказались под ударом. Неолибераль-
ный дух индивидуализма проникает во все поры 
и российского общества. В соответствии с ним 
семью заводить не обязательно, поскольку это 
обременительно и к тому же мешает индивидууму 
предаваться наслаждениям. Ювенальная юсти-
ция и легализация содомии – еще один таран в 
двери семейного очага.

Седьмое «Я»

По большинству из перечисленных позиций от 
рядового гражданина мало что зависит. Это гло-
бальные процессы, на которые приходится делать 
поправку и просто «жить в эпоху перемен».

Почти единственная базовая ценность, на кото-
рую мы можем прямо влиять, – это наша семья. 
Выстраивание отношений с женой (мужем), 
детьми, родителями все же в большей степени 
зависит от самого человека. Государство может 
запретить поездку к морю, «шоппинг» или по-
ход в ресторан – но никто не запретит общение 
с женой или детьми, чтение книг на ночь своим 
малышам, посильную заботу о родителях, да и 
просто любить своих ближних.

Сколько именно заводить детей в семье – также 
каждый решает сам. И уровень материального 
достатка здесь далеко не самый важный фактор. 
Жизнь показывает, что в бедных семьях и странах 
детей, как правило, больше, чем в богатых. Про-
сто потому, что они придерживаются традицион-
ных ценностей, когда семья и дети – на первом 
месте, а удовольствия – на седьмом.

Не позавидуешь сегодня людям, у которых семья 
была «на седьмом месте». Мир их ценностей ру-
шится, скукоживается, как шагреневая кожа. И 
наоборот, те, у кого в приоритете были семейные 
ценности, чувствуют себя гораздо увереннее. 
Они и раньше жили не только для себя, и сейчас 
в их мировоззрении ничего не изменилось, они 
только лишний раз убедились, что семья – это 
самое важное в жизни. Недаром одна из главных 
божьих заповедей – плодитесь и размножайтесь. 
Про хобби или развлечения ничего подобного 
сказано не было.

Катаклизм не может быть вечным, когда он за-
кончится, хорошо бы не забыть, что семья – это 
не седьмое, а первое и главное «Я» для каждого 
из нас. 

Подготовил  
Валерий Борисов

«На террасе» 
– Борис 

Михайлович 
Кустодиев.  

1906 г.
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Александр Давыдов:

Прийти в сознание

Миру заметен длящийся упадок России, который 
внешне проявляется как демографический спад 
и экономическая стагнация. Основная характе-
ристика упадка – низкая рождаемость. Именно 
этот показатель – важнейший, а не численность 

населения, потому что растущая продолжитель-
ность жизни маскирует причины депопуляции 
страны.

Низкая рождаемость уменьшает количество 
молодежи, а стариков/пенсионеров становится 
кратно больше молодых. Молодые многое по-
лучают в наследство, то есть даром. Культура 
транслирует им посыл «жить для себя, в свое удо-
вольствие». И они не женятся, не рожают детей. 
Им не надо много работать и многого достигать, 
чтобы иметь жилье, содержать семью и детей. 
Они не развиты требованиями достижения успе-

«ПОЖИТЬ  
ДЛЯ СЕБЯ» –  

Известный ИТ-предприниматель, уч-
редитель и председатель совета дирек-
торов компании NAUMEN, президент 
НП «Уральский кластер информацион-
ных технологий», эксперт РНК Алек-
сандр Давыдов о том, почему Россия 
стоит на пороге демографической ката-
строфы и как сделать шаг от пропасти.

ВИТАЛЬНОСТЬ
(от лат. vita жизнь)
жизненная сила (см. Витализм); 
(большая или меньшая) сила жиз-
ненной функции.

Философский энциклопедический  
словарь. 2010.

личное желание 
или смертельная 
болезнь народа?
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ха, конкуренции. У них падает жизненная энер-
гия, витальность. Здоровье страны резко страдает 
от снижения рождаемости.

Попытка накачать численность через завоз ми-
грантов – не решение, а создание еще большей 
проблемы. Те, кто приезжает в Россию со сход-
ным менталитетом, интегрируются в нашу куль-
туру и рожают мало. А неинтегрируемые, с чужой 
культурой, создают закрытые анклавы, быстро 
растущие, с высокой рождаемостью. Но это чу-
жеродные опухоли в теле народа.

Попытки исправить численность, а не рожда-
емость похожи на лечение симптомов, но не 
болезни. К примеру, если пациент получает с пи-
щей порции мышьяка, а врачи ему сбивают тем-
пературу, то он умрет. Сначала надо перекрыть 
поступление яда, а уж потом и про температуру 
можно думать.

Культурные различия

Низкая рождаемость – признак серьезной бо-
лезни народа. Почему именно народа, а не от-
дельных семей? Они же решают, сколько именно 
заводить детей? Потому что люди воспитываются 
в общей культуре, которую доносят родители, 
медиа, школы, вузы, работа, реклама, соцсети. 
Нежелание иметь детей (и семью) передается че-
рез современную культуру. Низкая рождаемость 
– признак болезни народа, всей культурной 
общности. И признак болезни культуры. Со-
временная культура решающим образом влияет 
на отношение к семье и детям, то есть на низкую 
рождаемость. Чтобы быть верно понятым: куль-
тура – это не только искусство, литература, те-
атр, кино, живопись и т.д. Культура – более ши-
рокое понятие, включающее язык, образование, 
воспитание и многое другое. То, что формирует 
человеческую личность, делает ее отличным от 
животного. Настоящий, а не сказочный Маугли, 
воспитанный волками, не умеет и не сможет ни-
когда говорить и навсегда останется животным. 
Именно культура создает человека, воспроизво-
дит народ в каждом поколении. Именно культура 
отличает и разные народы, например, русских от 
англичан.

В современном мире культура направляется и 
транслируется финансово-экономическо-ме-
дийно-информационным комплексом. Напри-
мер, изощренная реклама от корпораций фор-
мирует человека существенно более мощно, чем 
скучные школьные уроки. Хотя вот банкир Греф 
собирается и уроки школьной программы при-
брать к рукам. Банк будет формировать человека, 
начиная со школы. Какая культура, таков и чело-
век. Влияние семьи велико, но и семья не может 
противостоять воздействию на детей всей мощи 
культуры.

И сейчас общая культура дает посыл молодежи – 
«не женитесь и не рожайте, дети отнимают ниш-
тяки; живите для себя!»

Остановиться на дороге к смерти

Может быть, увядание – это естественный про-
цесс старости народа? Пассионарность упала, 
пришел срок помирать? Это не так, пассионар-
ность на высоком уровне. Посмотрите, как наши 
солдаты воюют, больше никаких доказательств 
не надо. Или посмотрите на успехи России в 
спорте. Наши люди очень энергичны в сложных 
обстоятельствах. Это не старость народа, у болез-
ни есть причины, ее можно лечить.

Плохо, что болезнь народу не видна, он считает 
свое состояние естественным. Поскольку и Ев-
ропа такая же, на ее фоне болезнь выглядит нор-
мой. Не может быть нормой болезнь, от которой 
народ умирает при полном изобилии ресурсов.

Мы, народ, как больные зомби, идем по доро-
ге в сторону смерти. Надо прийти в сознание, 
остановиться. Для этого надо показать народу 
эту болезнь, сделать всем видимой картину уга-
сания народа. Не надо бояться, что враги увидят 
нашу слабость, они прекрасно о ней знают и 
помогают зомбированию. Самое опасное, что 
не видим, не осознаем болезни мы, народ. Ни-
кто не выносит эту проблему на середину стола, 
чтобы пришлось признать себя виновником 
смерти народа. Тогда придется меняться, как 
говорят христиане – обращаться, менять на-
правление всей жизни.

Осознать болезнь, донести это сознание до всех 
думающих – значит остановиться на гибельном 
пути, обернуться, сделать первый шаг назад, к 
жизни. Потом нас не остановить.

Низкая рождаемость:  
цифры и факты

Прикинем на цифрах скорость угасания. Показа-
тель рождаемости – среднее число детей на одну 
женщину, официально называется «суммарный 
коэффициент рождаемости» (СКР). С уровня 
1,7, достигнутого лет пять назад, этот показатель 
в 2019 году дошел до отметки 1,55.

Обычно думают, что для сохранения числа рож-
дений СКР должен быть 2,0. Но – нет. Нулевое 
изменение рождаемости будет при СКР в России 
равно 2,3 ребенка на женщину (из-за болезней, 
смертей и отклонений). То есть доля реально 
репродуктивных женщин из их общего числа со-
ставляет 2/2,3=87%.

Сколько родится девочек сегодня на одну жен-
щину? Если считать, что девочек и мальчиков 
рождается примерно поровну, то на одну женщи-
ну девочек родится половина от СКР, т.е. 1,55/2 
= 77,5%. Но репродуктивных из них будет: 77,5% 
умножить на 87% =67%. То есть мы потеряем 
33% потенциально рожающих женщин только за 
одно поколение, за ближайшие 20-25 лет.

При всех колебаниях за 30 лет СКР не поднимал-
ся выше 1,7, но зато был ниже 1,55. Поэтому воз-
ражения типа «сейчас демографическая яма,  
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а потом будет лучше» не принимаются. Такие 
колебания СКР картины не меняют.

Через 20 лет детей родится на треть меньше, чем 
сегодня. Через 40 лет репродуктивных женщин 
останется 45% от нынешних (67% умножить на 
67%). За 60 лет их останется 30% от нынешнего 
числа (45% умножить на 67%). Очевидно, что 
страна не выдержит и 40-летнего спада рождае-
мости. Хуже того, и 20-летнего испытания таким 
падением страна, видимо, тоже не выдержит, 
СКР остается крайне низким уже лет 30. То есть 
сейчас детей рождается вдвое меньше, чем в кон-
це 80-х.

Мы, правда, не одиноки в этом процессе. Мно-
гие европейские и некоторые азиатские наро-
ды угасают. Зато есть народы, которые растут, 
турецкий например. Возможно, отсюда такая 
бодрая политика Реджепа Эрдогана, наверное, 
спускает «молодой пар».

Держа это понимание в голове, становится бес-
смысленно и смешно обсуждать разные «акту-
альные» темы повестки дня. Не имеет смысла 
мечтать о прорыве, экономическом росте темпа-
ми как в Китае или как в СССР. Бессмысленны 
споры коммунистов и либералов, как они разо-
вьют Россию. Потому что безумно от угасающего 
народа ждать проявления могучих сил – в эконо-
мике, науке, культуре и в других сферах жизни. 
Не может и государство укрепиться с дряхлею-
щим народом!

Страна привлекательна, когда народ энергичен, 
полон сил, когда много молодежи. В противном 
случае – она больна и окружающие ждут, когда 
она достаточно ослабеет. Это не только о России, 
но и о ней тоже. Турция так примерно смотрит 
на Россию.

Ни в коем случае не утверждаю, что как госу-
дарство Россия сейчас слабее других, наоборот. 
Европа значительно дальше прошла по дороге 
смерти, чем мы, и большинство стран Европы 
витально слабее России. Украина – так просто 
мировой лидер по скорости угасания народа. А у 
государств с высокой рождаемостью есть масса 
уязвимостей, которые делают их слабее России. 
Витальность народа Турции не поможет ей сей-
час, например, выиграть войну у России. Но 
время идет…

«Пожить для себя»  
как диагноз

Каковы причины нежелания детей? Недавно 
агентство Zoom Market провело опрос в 22 го-
родах-миллионниках. Опрашивали взрослых 
бездетных, планируют ли они заводить детей в 
течение ближайших 10 лет. Лидерами рейтинга 
по нежеланию детей оказались: 1) Москва,  
2) Екатеринбург, 3) Краснодар, 4) Новосибирск, 
5) Санкт-Петербург. В южном Краснодаре жела-
ние детей не больше, чем в Новосибирске. Это 
про влияние климата на рождаемость.

Опрос хорошо коррелирует и с официальной 
статистикой, которая говорит, что рожда-
емость, СКР, в малых городах выше, чем в 
больших. А в селах – еще выше, чем в малых 
городах. Часто слышал, что рождаемость растет 
от хорошей медицины, уровня доходов. Так нет 
же! В наших селах уровень медицины, образо-
вания и зарплат – ниже, а рождаемость выше. 
Видимо, желанность детей зависит от другого. 
А от чего?

В приведенном опросе выясняли также при-
чины нежелания заводить детей. Лидирующей 
причиной оказалось «желание пожить для себя». 
Доля причины «пожить для себя» составила 36% 
и вдвое превысила долю причины «квартирный 
вопрос» (18%). Лидеры рейтинга нежеланных 
детей – это города, в которых больше «инди-
видуумов» поверило, что они живут для себя и 
что именно это – полноценная жизнь. Именно 
в очень большом городе легче поверить, что 
человек – это не часть общности (семьи, кол-
лектива, общины, народа), а самодостаточный 
индивидуум.

Конечно, это особенность не только большого 
города. Можно и на селе оказаться в своем соб-
ственном аду. И там немало опустивших руки, 
спившихся, расхотевших жить. Но, судя по 
опросу ZoomMarket и по статистике СКР, боль-
шие города – абсолютные лидеры по количеству 
«неполноценных» индивидуумов «живущих для 
себя».

Поднять витальность

Для решения любой большой проблемы – по-
литической, экономической, культурной – надо 
вылечить народ, поднять его витальность. Не 
индивидуальные желания «выжить», а желание 
создавать семью, рожать детей, продолжать себя 
в потомках.

Напомню, что похожий эпизод в истории страны 
был в 1920-х годах. После революции началась 
вакханалия в сфере образования, классиков 
«сбросили с парохода современности», разреши-
ли аборты, легкие разводы, цвела сексуальная 
разнузданность – «заняться сексом – все равно 
что выпить стакан воды». Все это быстро разру-
шало семью, резко снижало рождаемость, созда-
вало большие угрозы в условиях надвигавшейся 
войны. Тогда государство развернуло культуру и 
образование на 180 градусов. Уже в конце 1920-х 
школа вернулась к традиционному образованию, 
семья – к традиционным отношениям, были 
запрещены аборты. Исчезли абстракционисты 
и прочее современное «искусство». Мораль, 
нравственность и рождаемость быстро восста-
новились. Тогда период разврата длился 10 лет. 
Сейчас он идет уже 30 лет и сменилось полтора 
поколения. Усилий для нормализации понадо-
бится на порядок больше.

И начинать надо прямо сейчас. 
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