
m20

НАТАЛЬЯ 
ЖУКОВА:
Я знаю как сберечь 
и приумножить 
семейный бюджет

№10 (186) октябрь-
ноябрь 2021 *



Лучшая
Россия
М О Л О Д Е Ж Н Ы Й
П Р О Е К Т
ПРОГРЕСС – ЭТО ПОСТОЯННОЕ 
РАЗВИТИЕ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ В МИРЕ 
ПРОИСХОДЯТ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ 
ДЕЛАЮТ НАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ. 
«ЛУЧШАЯ РОССИЯ» – ЭТО ПРОЕКТ 
О БУДУЩЕМ, КОТОРОЕ МЫ СТРОИМ 
СЕГОДНЯ. ЕЖЕДНЕВНО МЫ 
РАССКАЗЫВАЕМ О ДОСТИЖЕНИЯХ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В РАЗНЫХ СФЕРАХ 
И ПЫТАЕМСЯ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС: 
«КАК СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ В РОССИИ 
ЛУЧШЕ?»

BESTRUSSIARF.RU



СОДЕРЖАНИЕ
СЛОВО РЕДАКТОРА

	 4		 Наступает	время	
«устойчивого	развития»	
регионов

ТЕМА НОМЕРА

ESG	

	 6		 Время	объединяться
Конкуренция губернаторов 
мешает межрегиональному 
взаимодействию  
и инвестиционному росту

	 8	 Камчатка	определяет	свой	путь
Новая стратегия развития региона, 
точки роста, перспективные отрасли

	12	 ESG-принципы	как	вклад		
в	будущее

	15	 Законодательные	
инициативы	зауральского	
парламента

	16	 Ах,	Самара-городок
Какие изменения принесли городу 
нацпроекты

	20	 Наталья	Жукова:		 	
Сберечь	и	приумножить	
семейный	бюджет

	22		 Евгения	Шепелева:		
Наша	задача	–	изменив	
мышление	менеджмента,	
вывести	компанию	на	новый	
уровень

	24		 Научиться	жить,	а	не	
выживать	в	цифровом	мире:	
стратегия	и	тактика	от	
Кристины	Заболоцкой

 26		 Пять	условий	успешной	
коммуникации

	27		 Александр	Плющенко:	
Россия	определяет	
первые	тренды	развития	
финансовых	маркетплейсов

	28		 Нерисованная	прибыль
Почему выгодно инвестировать  
в мультипликационные проекты?

ПАРТИЯ ДЕЛА

	30		 Всеволод	Ию:	Пока	есть	
возможность	–	молчать	и	
бездействовать	не	буду

	34		 Бережем	природу	–	
помогаем	людям
Генеральный директор «Биогран» 
Эльдар Бутаев о развитии 
органического земледелия в России

	36		 Саботаж	на	уровне	региона
Кто подрывает продовольственную 
безопасность России?

	38		 Ресторан	«Зверобой».	
Кулинарный	символ	Урала

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

	42		 «Экспертов	по	питанию		 	
в	России	критически		 	
не	хватает»
Ирина Шабанова о том, зачем 
специалисту бьюти-сферы нужны 
знания о БАДах

	46		 Заколдованный	НДПИ
ФНС меняет правила, доводя до 
банкротства производителей щебня

ЖУРНАЛИСТСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ

	50		 Лесной	маневр

	52		 Открытое	письмо	протоиерея	
Петра	Пономарева	
Александру	Бастрыкину

	54		 Большое	будущее	
маленького	поселка

СОЮЗМАШ РОССИИ

	57		 Новости	Свердловского	
регионального	отделения	
Союза	машиностроителей	
России

	

58		 Валентина	Суровцева:	
Теперь	жители	Бисерти	
не	говорят,	что	поселок	
депрессивный

	60		 Открытое	письмо	
предпринимателя	Юрия	
Кочнева	Михаилу	
Мишустину

РОССИЯ – НОЕВ КОВЧЕГ

	62		 Сергей	Писарев:		 	 	
Да	здравствует	COVID?

	64		 Юрий	Громыко:	
России	необходима	
идеология	общественно-
государственного	движения		
в	будущее

	66		 Идущий	на	Голгофу
К 100-летию русского мыслителя 
Александра Зиновьева, которого 
принял мир, но отверг СССР

	74	 Папин	садик
Как работает инклюзивный детский 
сад для особых детей?

Генеральный директор медиахолдинга «Регионы 
России», учредитель, главный редактор журнала 
ЧЕРНОКОЗ Ольга Валерьевна

Управляющий медиахолдинга  
«Регионы России», первый заместитель 
генерального директора по работе с клиентами  
и коммерческим проектам  
Максим МОКЕЕВ

Заместитель генерального директора  
по общим вопросам  
Анна КОМРАТОВА 

Журнал «РЕГИОНЫ РОССИИ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ» 

– размещено на правах рекламы

Адрес редакции, издателя: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д, оф. 1703
Тел./факс: +7 (343) 301-13-14, e-mail: info@gosrf.ru

Офис в Москве:
101000, г. Москва, Архангельский пер., 11/16, стр 2
Тел. +7(495) 920-51-49, +7 912-033-37-88, e-mail: info@gosrf.ru
«Регионы Online»: www.gosRF.ru

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. 
Свидетельство о регистрации: ПИ №ФС77-24439. Общий тираж: 36500 экз.;  
отпечатано в типографии ООО «Типография для Вас». Юр. адрес: 620073, г.Екатеринбург, ул. Крестинского, 37/2, оф. 59 
Заказ №9187. №10 (186) 2021. Свободная цена. Дата выхода: 31.10.2021 г.

Руководитель Департамента  
по работе с органами госвласти 
Сергей ЩЕПКИН

Руководитель Департамента развития 
и инновационных проектов  
Олеся УКРАИНСКАЯ

Дизайнер-верстальщик 
Сергей ДОРОХОВ

Корректор 
Татьяна КАЧАЛОВА

* – УрФО
** – ДФО



2 РЕГИОНЫ  РОССИИ  октябрь-ноябрь 2021   ( 186)

ПРЕЗИДИУМ ЧЛЕНЫ СОВЕТА

По вопросам регламента и повестки работы Попечительского совета, 
участия в работе данного представительного органа обращаться: 
Директор Исполнительной дирекции Попечительского совета, 
управляющий медиахолдингом «Регионы России» Максим Мокеев:  
+7 912-03-33-788, е-mail: m.mokeev@mail.ru

В	пандемию	многие	фирмы,	занятые	в	куль-
турно-развлекательной	деятельности	и	event-
индустрии,	потеряв	источники	дохода,	пошли	
ко	дну.	Но	другие,	напротив,	продолжали	много	
и	продуктивно	работать.	Член	Попечительского	
совета	«Регионов	России»	–	известный	россий-
ский	продюсер,	бизнесмен	и	общественный	
деятель	Алексей Пеганов	рассказывает,	почему	
локдаун	–	не	катастрофа,	а	новая	эпоха	онлайн	–		
время	широких	возможностей	для	развития	и	
наиболее	выгодного	инвестирования	в	мульти-
пликационные	и	digital-проекты.	Об	этом	читай-
те	на странице 28.

Руководитель	федерального	проекта	«Здоровье»	
Ирина Шабанова	считает,	что	в	России	не	хватает	
экспертов	в	сфере	корректного	питания,	кото-
рые	могли	бы	не	только	не	навредить,	а	помочь	
человеку	наладить	свое	здоровье.	В	своей	колон-
ке на странице 42	она	объясняет,	почему	знания	
о	витаминах	и	микроэлементах	необходимы	всем	
мастерам	бьюти	индустрии,	а	также	рассказы-
вает,	где	в	России	можно	бесплатно	получить	
базовое	образование	нутрициолога	–	человека,	
который	может	подсказать,	как	дать	организму	
все	необходимое	для	его	правильной	работы		
и	восстановления.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Сергей ЧЕМЕЗОВ

Генеральный директор 
ГК «Ростех»

Владимир ГУТЕНЕВ
Председатель Комиссии Госу-

дарственной Думы по правовому 
обеспечению развития организаций 
оборонно-промышленного комплек-

са Российской Федерации

Леонид 
СИМАНОВСКИЙ

Заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ 
по бюджету и налогам

Александр БУРЕНКОВ
Директор Института русско-сла-

вянских исследований имени Н.Я. 
Данилевского

Константин БАБКИН
Руководитель Совета  

по повышению конкуренто-
способности и развитию промыш-
ленности ТПП России, президент 

Ассоциации «Росспецмаш» и глава  
ООО «Новое Содружество»

Сергей СОБЯНИН 
Мэр Москвы

«Благодаря объективности материалов и основатель-
ности оценок журнал пользуется популярностью у 
широкой читательской аудитории, завоевал доверие 
политических и деловых кругов нашей страны».

Сергей Собянин,  
мэр Москвы

Тренд	на	ответственность,	экологичность		
и	высокое	качество	корпоративного	управле-
ния	все	глубже	интегрируется	в	сферу	пред-
принимательства.	Не	остаются	в	стороне		
и	российские	бизнесмены.	Члены	Попечи-
тельского	совета	журнала	«Регионы	России»		
в	этом	номере	рассуждают	о	том,	как	разви-
вать	свое	дело	в	новую	эпоху,	почему	важно	
ответственно	подходить	к	сельскому	хозяй-
ству	и	какие	сложности	по-прежнему	суще-
ствуют	между	властью	и	предпринимателями.
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ЧЛЕНЫ СОВЕТА

Сопредседатель	Зиновьевского	клуба	МИА	«Рос-
сия	сегодня»	Ольга Зиновьева	–	вдова	велико-
го	философа,	социолога,	логика	и	публициста	
Александра	Зиновьева.	К	столетию	со	дня	его	
рождения	она	дала	большое	интервью	о	жизни	
человека,	которого	принял	мир,	но	отверг	СССР.	
Прочитать	его	можно	на странице 66.

Член	Попечительского	совета	и	президент	благо-
творительного	фонда	«Русский	предпринима-
тель»	Сергей Писарев	в	своей	колонке	рассказал,	
почему	прививка	не	является	панацеей	от	ко-
ронавирусной	инфекции,	и	какое	будущее	ждет	
мир,	который	будет	возлагать	надежды	на	спасе-

ние	только	на	иммунизацию.	Мнение	о	том,	как	
государство	должно	подойти	к	защите	населения	
через	программы	по	усилению	иммунитета	–		
читайте	на странице 62.

Генеральный	директор	«Транссибурал»	Сергей	
Мазуркевич	поднял	тему	непонимания	между	
властью	и	бизнесом.	Он	рассказывает,	как	ФНС	
меняет	правила,	доводя	до	банкротства	произво-
дителей	щебня	в	России.	Какие	меры	могли	бы	
урегулировать	ситуацию	с	ростом	фискальной	
нагрузки	на	производителей,	удешевить	строи-
тельные	товары	и	сделать	продукцию	дешевле	
для	конечного	потребителя	–	на странице 46.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Сергей НОСОВ
Губернатор  

Магаданской области

Сергей МАЗУРКЕВИЧ
Председатель Правления

НП «Союз малого и среднего бизнеса  
Свердловской области»,  
генеральный директор  

ГК «Транссибурал»

Максим ФАТЕЕВ
Вице-президент Торгово-

промышленной палаты РФ

Ольга ЗИНОВЬЕВА
Сопредседатель  

Зиновьевского клуба  
МИА «Россия сегодня»

Данил ДЕНИСОВ
Создатель проекта «Экобиосфера»

Николай ПОТЕКАЕВ
Главный внештатный специалист по 

дерматовенерологии и косметологии 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации

Алексей ПЕГАНОВ
Продюсер, бизнесмен, 
общественный деятель

Александр БОГОМАЗ
Губернатор  

Брянской области

Сергей ПИСАРЕВ 
Президент благотворительного 

фонда «Русский предприниматель»

Александр БАЛАНДИН
Генеральный директор корпорации 

«Пумори»

Александр ПЕТРОВ
Депутат Государственной Думы

Ирина ШАБАНОВА
Руководитель федерального 

проекта «Здоровье»

Вячеслав ТИМЧЕНКО
Председатель Комитета Совета 

Федерации по Регламенту  
и организации парламентской 

деятельности

Леонид ЛОЗБЕНКО
Председатель  

Общественного Совета  
при Федеральной таможенной 

службе России

Владимир ЯКУШЕВ
Полномочный представитель 

Президента России в Уральском 
федеральном округе
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Ольга Чернокоз:  

На	современном	этапе	разви-
тия	России	перед	регионами	
стоят	серьезные	вызовы:		
пандемия,	глобализация	эко-
номики,	цифровизация,	вне-
дрение	стандартов	ESG	и	т.д.		
Как	развиваться	в	новой		
реальности?
Российские	регионы	–	это	
субъекты	федерации	с	разным	
управленческим,	природным	
и	территориальным	потенци-
алом,	поэтому	многое	зависит	
от	того,	как	активно	будут	ра-
ботать	их	главы	в	синергии		
с	федеральным	центром		
и	кооперации	между	собой.

СЛОВО РЕДАКТОРА

Наступает время 
«устойчивого 
развития» 
регионов 



5РЕГИОНЫ  РОССИИ  октябрь-ноябрь 2021   ( 186)

ВВо	время	Послания	Федеральному	Собранию	
Российской	Федерации	в	апреле	2021	года	Прези-
дент	России Владимир Путин	заявил:	«Страна раз-
вивается, идет вперед, но все это происходит толь-
ко тогда, когда развиваются регионы Российской 
Федерации. Стремление руководителей субъектов 
сделать свой регион успешным и самодостаточным 
должно и будет всемерно поощряться. Мы поддер-
жим тех, кто берет на себя ответственность и за-
пускает проекты созидания. Убежден, что большой 
потенциал есть у каждого региона России».

На	сегодняшний	день	существует	несколько	ос-
новных	направлений	региональной	политики:

l	внедрение	инвестиционных	стандартов;

l	создание	агломераций	и	макрорегионов;

l	KPI	глав	субъектов;

l	кураторство	регионов	заместителями	предсе-
дателя	Правительства;

l	активизация	инфраструктурных	проектов;

l	государственно-частное	партнерство	(ГЧП).

Однако	по-прежнему	остается	недооцененным	
потенциал	межрегионального	взаимодействия,	
который	может	способствовать	взаимовыгодно-
му	развитию	экономик	территорий,	скорейшему	
улучшению	их	социальной	сферы,	активизации	
внутреннего	экономического	и	общественного	
потенциала	субъектов	федерации.	Именно	этому	
будет	посвящена	работа	Общественной	платфор-
мы	«Регионы	России	–	устойчивое	развитие».

«РЕГИОНЫ РОССИИ –  
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»

Что	должен	делать	федеральный	центр,	а	что	
должно	исходить	от	региональной	власти,	жи-
телей	территорий	и	бизнеса?	Эти	вопросы	под-
вигли	нас	к	созданию	экосистемы	развития	
регионов	России,	которая	позволит	объединить	
между	собой	разные	элементы,	направленные	
на	одну	цель	–	прогрессивное	развитие	страны	
в	рамках	существующих	мировых	тенденций	
устойчивого	развития.	15-летний	опыт	работы	
«Регионов	России»	как	межрегионального	СМИ	
позволит	обобщить	лучшее,	что	было	создано	и	
предпринято	ранее,	а	также	определить	и	разра-
ботать	перспективные	«точки	развития	и	роста»	в	
настоящем.	

К	нам	постоянно	поступают	отзывы	и	предложе-
ния	из	разных	регионов,	как	на	уровне	органов	
власти,	так	и	бизнеса,	представителей	общества	–		
это	и	стратегические	проекты,	и	отдельные	иници-
ативы.	Такая	обратная	связь	–	залог	развития.	Лю-
бая	система	динамична	по	своей	природе,	поэтому	
важно,	чтобы	проводимые	внутри	нее	процессы	
отвечали	общенациональным	целям	и	задачам.

В	рамках	своих	подходов	мы	не	пытаемся	под-
менять	функции	институтов	государства,	но	
при	этом	считаем,	что	необходимо	конструк-

тивное	объединение	лучших	сил	общества	и	
власти,	готовых	уделить	внимание	российским	
регионам.

КАКИЕ ЗАДАЧИ  
У ОБЩЕСТВЕННОЙ ПЛАТФОРМЫ?

Платформа	будет	способствовать	масштабиро-
ванию	лучших	практик	развития	субъектов	и	ак-
тивному	их	распространению	в	регионы.

Помогать	активному	точечному	взаимодействию	
лучших	сил	российских	регионов	по	улучшению	
экономической	ситуации	и	росту	качества	жизни	
населения	как	внутри,	так	и	вне	границ	террито-
рий,	в	том	числе	с	федеральным	центром:

l	активизировать	внутренний	потенциал	рос-
сийских	регионов	в	решении	стратегических	
вопросов	развития;

l	разрабатывать	и	продвигать	значимые	для	
развития	субъектов	проекты;

l	способствовать	внедрению	принципов	устой-
чивого	развития	в	регионы	России.

ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПЛАТФОРМЫ

Общественная	платформа	«Регионы	России	–	
устойчивое	развитие»	будет	состоять	из	несколь-
ких	элементов:

l	регулярные	мероприятия	в	субъектах	в	рам-
ках	проекта	«Регионы	России:	Созвездие»	
(constellationofregions.ru);

l	постоянно	действующая	медиагостиная	«Ре-
гионы	России»	в	Москве,	участниками	кото-
рой	будут	главы	регионов,	эксперты,	инвесто-
ры;

l	организация	круглых	столов	и	иных	меропри-
ятий	с	участием	экспертов	по	актуальным	во-
просам;

l	постоянно	действующий	экспертный	совет,	
куда	войдут	представители	науки,	а	также	вла-
сти	и	бизнеса,	имеющие	опыт	развития	терри-
торий	и	межрегионального	сотрудничества;

l	пул	федеральных	и	региональных	СМИ,	бло-
геров.

В	ближайшее	время	мы	запустим	сайт	Обще-
ственной	платформы,	где	будут	представлены	все	
ее	возможности.

Для	реализации	поставленных	президентом	Рос-
сии	Владимиром	Путиным	задач	и	проектов	не-
достаточно	только	постановлений	и	указов,	важ-
ны	идущие	в	ногу	со	временем	предложения	и	
содержательное	взаимодействие	всех	участников	
процесса	развития,	результативные	усилия	всех	
сил	общества,	нацеленные	на	результат.

Приглашаем	к	взаимодействию	на	благо	вашего	
региона	и	России	в	целом!	

СЛОВО РЕДАКТОРА
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С

федерации.	«Миро-
вые лидеры давно идут 
по практике создания 
мегарегионов, объ-
единяя ресурсы терри-
торий и повышая свои 
способности», –	ска-
зала	вице-президент	
ЦСР	Татьяна Кара-
ваева.

Исследование	ЦСР	
на	примере	москов-

ского	метропольного	региона	(Московская,	
Калужская,	Тульская,	Ярославская,	Тверская,	
Смоленская,	Владимирская,	Рязанская	обла-
сти)	показало,	что	совместное	использование	
инфраструктуры	комплексных	проектов	может	
принести	до	80	млрд	рублей.	Причем	для	всех	
участников	синергетический	эффект	может	дать	
скоординированное	развитие	крупных	городов	
и	регионов.	И	с	реализацией	совместных	про-
ектов	среднегодовой	темп	роста	ВВП	к	2035	году	
составит	для	Москвы	103,1%,	а	для	ближайших	
к	столице	регионов	104,6%.	Без	объединения	
усилий	прогноз	экономического	роста	выглядит	
скромнее	–	102,1%	для	Москвы	и	102,2%	для	ре-
гионов	московской	метрополии.

Как	считает	вице-президент	ЦСР	Татьяна	Ка-
раваева,	взаимодействовать	регионам	мешает	
невозможность	прямого	финансирования	меж-
региональных	проектов	из	разных	бюджетов	
на	территории	другого	субъекта	РФ,	отсутствие	
возможности	нахождения	собственности	субъ-
екта	на	территории	другой	области,	края	или	
республики,	а	также	проведение	совместных	
конкурсных	процедур.

Другое	мнение	на	неудовлетворительный	уро-
вень	межрегиональной	кооперации	высказал	
директор	Ассоциации	кластеров,	технопарков	
и	ОЭЗ	России	Андрей Шпиленко.	С	его	слов,	дело	
не	в	нормативно-правовых	актах,	а	в	том,	что	
отдельные	чиновники	не	могут	или	не	хотят	ис-
пользовать	имеющиеся	инструменты	развития.		

ВРЕМЯ 
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ
Конкуренция губернаторов 
мешает межрегиональному 
взаимодействию  
и инвестиционному росту

Межрегиональному	взаимодействию	
мешают	показатели	эффективности	
региональных	властей	(KPI),	при	
которых	решение	любой	проблемы	
превращается	в	их	собственное	
дело.	Об	этом	в	рамках	Форума	
стратегов	2020–2021	гг.	заявила	вице-
президент,	руководитель	направления	
«Пространственное	развитие»	Центра	
стратегических	разработок	Татьяна	
Караваева.	Это	заявление	вызвало	
дискуссию	на	тематическом	круглом	
столе,	но	представители	регионов	
оказались	согласны	с	такой	позицией.

Со	слов	вице-президента	Центра	стратегических	
разработок	(ЦСР),	если	стимулировать	губер-
наторов	для	совместной	реализации	программ,	
то	совместное	использование	инфраструктуры	
комплексных	проектов	может	принести	гораздо	
больший	экономический	эффект,	чем	решение	
инвестиционных	задач	отдельными	субъектами	

Татьяна Караваева,  
вице-президент ЦСР

ТЕМА НОМЕРА ESG
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«Только на уровне 
федерации шесть 
инструментов на-
правлены на развитие 
инфраструктуры, 
начиная от инфра-
структурного кредита 
и т.д... Все механизмы 
существуют, их мож-
но улучшать, модерни-
зировать, но лично мое 
мнение – надо брать 
и выполнять», –	уве-
рен	Шпиленко.

В	своей	презентации	директор	Ассоциации	
кластеров,	технопарков	и	ОЭЗ	России	Андрей	
Шпиленко	также	представил	анализ	межрегио-
нального	промышленного	кластера	«Композиты	
без	границ»,	который	объединяет	Московскую,	
Тульскую,	Ульяновскую,	Саратовскую	области	
и	Татарстан.	Проблема	в	том,	что	из-за	высокой	
доли	импорта	производство	композитных	бал-
лонов	приводит	к	высокой	стоимости	конечной	
продукции.	Поэтому	возможности	межрегио-
нального	взаимодействия	остаются	по-прежнему	
нереализованными.

В	целом	же	общий	уровень	функциональной	
зависимости	любого	промышленного	кластера	
может	быть	снижен	с	20%	до	10%,	в	случае,	если	
не	менее	30%	участников	расположены	на	тер-
ритории	регионов	с	низким	уровнем	развития	
или	в	приоритетных	геостратегических	регионах,	
объясняет	эксперт.

В	свою	очередь,	врио	
заместителя	предсе-
дателя	Правительства	
Камчатского	края,	
министр	экономиче-
ского	развития	и	тор-
говли	Камчатского	
края	Юлия Морозова	
обратила	внимание	
собравшихся	на	труд-
ности	использования	
имеющихся	меха-
низмов,	обуслов-
ленные	спецификой	

регионов.	Как	представитель	дальневосточного	
региона,	она	напомнила,	что	для	всего	Дальнего	
Востока	характерна	огромная	площадь	террито-
рий	и	низкая	плотность	населения.	«У Камчат-
ки, например, так же как у Сахалина, нет сооб-
щения с материковой частью по суше,	–	описала	
ситуацию	министр	экономического	развития	
и	торговли	Камчатского	края	Юлия	Морозо-
ва.	– Мы грузы не можем отправить, почту». 
Она	также	сообщила,	что	период	строительства	
на	Камчатке	длится	три	месяца,	что	естествен-
ным	образом	сказывается	на	строительстве.

Все	эти	моменты	негативно	влияют	на	возмож-
ности	использования	инфраструктурных	меха-
низмов	дальневосточниками.	Чтобы	получить	

тот	же	инфраструктурный	кредит,	приходится	
обосновывать	и	подводить	документацию	под	
соответствующие	критерии	эффективности,	
что	не	всегда	возможно,	призналась	Юлия	Мо-
розова.	«Конечно, нам бы хотелось, чтобы на нас 
обратили внимание и сделали для дальневосточ-
ных регионов особые критерии. Надо обязательно 
учитывать региональную специфику и давать 
нам возможность развернуться там, где мы фи-
зически не можем этого сделать»,	–	выступила	
министр	экономического	развития	и	торговли	
Камчатки.

Она	также	признала	существующую	между	ре-
гионами	конкуренцию,	которая	преодолевается	
только	при	решении	непосильных	для	одного	
субъекта	федерации	проблем.	Так,	примером	
успешного	межрегионального	сотрудничества	
стал	проект	«Камчатка	–	Чукотка»,	который	
появился,	чтобы	решить	общую	проблему	обе-
спечения	северного	завоза	продуктов	питания.	
«Пришлось объединиться, пришлось определить 
региональную специфику, и в этом году мы сде-
лали такой завоз, какого, честно говоря, никогда 
не было», –	поделилась	министр	Юлия	Морозова.	
От	такой	кооперации	выиграла	не	только	реги-
ональная	власть,	которая	смогла	удовлетворить	
потребности	населения,	но	и	бизнес,	получив-
ший	финансирование	за	создание	новых	транс-
портных	коридоров.

Выступая	во	время	
круглого	стола,	ге-
неральный	директор	
медиахолдинга	«Ре-
гионы	России»	Ольга 
Чернокоз рассказала	
о	создании	эксперт-
ных	площадок	межре-
гионального	взаимо-
действия.	«Мы стал-
киваемся с тем, что 
регионы в большинстве 
своем не понимают, 

для чего им это нужно», –	сказала	Ольга	Черно-
коз.	Несмотря	на	то,	что	законодательное	поле	
стало	другим,	почему-то	федеральные	власти	
продолжают	сохранять	страх	роста	уровня	неза-
висимости	регионов,	что	негативно	сказывается	
на	экономическом	развитии	территорий.

«На мой взгляд, одними универсальными инстру-
ментами проблему не решить, безусловно, нужно 
проводить больше мероприятий в регионах, ста-
раться их объединить между собой и искать имен-
но те позитивные силы среди региональных органов 
власти, бизнеса, экспертов, которые будут это 
развивать и так или иначе решать вопрос»,	–	до-
бавила	гендиректор	медиахолдинга	«Регионы	
России»	Ольга	Чернокоз,	в	конце	пригласив	со-
бравшихся	к	сотрудничеству	в	рамках	создания	
Общественной	платформы	«Регионы	России:	
устойчивое	развитие».	

Юлия Морозова,  
министр экономического 
развития и торговли  
Камчатского края

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

Андрей Шпиленко,  
директор Ассоциации 
кластеров, технопарков  
и ОЭЗ России

ТЕМА НОМЕРАESG



8 РЕГИОНЫ  РОССИИ  октябрь-ноябрь 2021   ( 186)

ВВ	октябре	в	Санкт-Петербурге	состоялась	встре-
ча	генерального	директора	медиахолдинга	«Реги-
оны	России»,	политолога	Ольги Чернокоз	с	врио	
заместителя	председателя	правительства,	мини-
стром	экономического	развития	и	торговли	Кам-
чатского	края	Юлией Морозовой	и	вице-спике-
ром	камчатского	Заксобрания,	президентом	кра-
евой	Торгово-промышленной	палаты	Дмитрием 
Коростелевым.	Представители	дальневосточного	
региона	рассказали	о	сложностях	стратегическо-
го	планирования,	работе	с	инвесторами	и	влия-
нии	экологической	повестки	на	экономику.

В	ходе	создания	Общественной платформы раз-
вития регионов	именно	Камчатский	край	первым	
попал	в	фокус	зрения	экспертов.	Сегодня	этот	
дальневосточный	регион,	вопреки	имеющимся	
трудностям,	одним	из	первых	ощутил	на	себе	
смену	стратегии,	опорных	точек	развития	терри-
торий.	Нам	удалось	узнать	от	непосредственных	
очевидцев	и	участников	формирования	экономи-
ческой	стратегии,	каким	будет	путь	развития	Кам-
чатки	в	условиях	роста	глобальной	ответственно-
сти	за	сохранение	окружающей	среды,	устойчиво-
го	развития	и	новых	трендов	в	экономике.

	

ПЛАН НА 20 ЛЕТ ВПЕРЕД 

Одиннадцать	лет	назад	Камчатский	край	при-
нял	Стратегию	социально-экономического	раз-
вития	до	2030	года.	Уже	через	три	года	начался	
процесс	ее	актуализации.	В	2014	году	вышел	
федеральный	закон	о	стратегическом	планиро-
вании,	который	во	многом	перестроил	систему.	
На	короткий	период	регионы	воспряли	духом	и	
почувствовали,	что	их	голос	важен.	На	основе	
предложений	и	запроса	«снизу»	формировались	
позиции	макрорегионов,	которые	постепенно	
выстраивали	общефедеральную	стратегию.	Так	
продолжалось	до	июня	2016	года,	пока	всю	си-
стему	стратегирования	не	перевернули:	планиро-
вание	стало	идти	«сверху».

В	январе	2018	года	Стратегия	социально-эконо-
мического	развития	Камчатского	края	была	акту-
ализирована	и	утверждена	правительством	в	дей-
ствующей	редакции.	Сегодня	регион	приступил	
к	разработке	нового	стратегического	документа	с	
учетом	новых	планов	развития	Арктики	и	Север-
ного	морского	пути,	стремительно	растущего	инте-
реса	к	Камчатке	потенциальных	туристов,	а	также	
новых	задач	в	области	сохранения	экологического	
баланса	и	обеспечения	устойчивого	развития	реги-
она.	Много	сил	к	этой	важной	для	региона	работе	
приложила	Юлия Морозова,	которая	сегодня	вме-
сте	с	командой	стратегов	завершает	эту	работу.

	

– Юлия Сергеевна, расскажите, как идет работа 
над новой стратегией развития Камчатки?

–	Мы	впервые	пошли	по	пути	самостоятельного	
написания.	Обычно	стратегии	кому-нибудь	зака-
зывают:	не	знаю	никого,	кто	из	регионов	сам	бы	
ее	писал.	У	нас	были	помощники	из	РАНХиГС,	
но	они	только	советовали,	что	нужно	сделать:	
рассказывали	про	инструменты	и	шаблоны,	
объясняли,	как	все	верно	методологически	орга-
низовать.	Мы	старались	вовлечь	всех	в	формиро-
вание	нашего	стратегического	плана	и	во	главу	
угла	ставили	задачу	удовлетворения	основных	
запросов	населения	и	бизнеса.	Можно	сказать,	
что	пошли	по	клиентоцентричному	подходу	и	
стали	своего	рода	новаторами.		

Первым	делом	определили	основные	группы	за-
интересованных	сторон	–	стейкхолдеров	–	бизнес,	
государство,	население	и	т.д.	По	ним	провели	
опрос	с	участием	тысяч	респондентов.		
И	начали	разрабатывать	документ	как	ответ	на	вы-
явленные	основные	запросы.	Обычно	стратегию	
разбивают	на	разделы	по	числу	министерств,	в	ко-
тором	каждое	расписывает	свою	часть.	Здесь	же	мы	
определили	шесть	направлений:	экономическое	
развитие,	комфортная	среда,	здоровье	и	долголе-
тие,	образование	и	развитие,	экология	и	справед-
ливое	общество.	Смогли	вовлечь	все	органы	власти	
и	общественность,	сделав	их	всех	разработчиками.	
Отмечу:	мы	предполагаем,	что	и	реализацию	стра-
тегии	будет	осуществлять	не	только	правительство	
региона,	но	и	все	заинтересованные	стороны.	

Формирование	нового	стратегического	документа	
близится	к	завершению.	С	большим	трудом	нам	
приходилось	разрешать	противоречия	между	об-
ществом	и	бизнесом,	другими	интересантами.	По	
итогу	каждый	заместитель	председателя	правитель-
ства	перед	губернатором	публично	защищал	свою	
часть.	За	этим	наблюдали	разработчики,	органы	
муниципальной	власти,	эксперты	и	общественни-
ки.	На	выходе	мы	получили	нестандартную	стра-
тегию	развития,	не	похожую	на	ту,	что	была	ранее.	
Но	зато	документ,	безусловно,	будет	рабочим.

– Что заставило Вас изменить важнейший стра-
тегический документ региона, который относи-
тельно недавно был обновлен? Что именно измени-
лось в новой стратегии?

КАМЧАТКА 
ОПРЕДЕЛЯЕТ 
СВОЙ ПУТЬ 
Новая стратегия развития 
региона, точки роста, 
перспективные отрасли для 
инвесторов в условиях мировых 
трендов на устойчивое развитие

ТЕМА НОМЕРА ESG



9РЕГИОНЫ  РОССИИ  октябрь-ноябрь 2021   ( 186)

–	Казалось	бы,	три	года	прошло,	немного,	но	
некоторые	вещи	поменялись.	Например,	ранее	
одной	из	ключевых	была	горнорудная	отрасль,	
которая	активно	развивается	и	стабильно	прино-
сит	самый	большой	вклад	в	наполняемость	ре-
гионального	бюджета.	Сейчас,	по	мере	того,	как	
«зеленая»	повестка	набирает	обороты,	мы	уже	не	
можем	называть	горнодобывающую	промыш-
ленность	опорной	отраслью	экономики	края.	

Мы	стали	менять	акценты.	Раньше	не	делали	
большую	ставку	на	туризм,	хотя	понимали,	что	за	
ним	будущее.	Не	рассчитывали,	что	отрасль	нач-
нет	развиваться	колоссальными	темпами.	Уже	
сейчас	в	среднесрочной	перспективе	рассматри-
ваем	туризм	как	ключевой	источник	экономиче-
ской	прибыли.	

Изменился	наш	взгляд	и	на	энергетику.	Рань-
ше	считали,	что	на	Камчатке	изолированная	
энергосистема,	которая	самое	большее	–	обе-
спечивает	край.	Сейчас	появился	проект,	в	ко-
торый,	откровенно	говоря,	не	все	верят.	Речь	о	
создании	приливной	электростанции	(ПЭС)	для	
экспорта	водорода.	Этот	проект	на	уровне	идеи	
существует	со	второй	половины	XX	в.,	в	1970-е	
установленная	мощность	ПЭС	оценивалась	до	
100	ГВт,	что	соответствует	примерно	40%	общей	
установленной	мощности	электростанции	еди-
ной	энергосистемы	России.	ПЭС	–	особый	вид	
гидроэлектростанций,	использующий	энергию	
приливов.	И	на	территории	нашего	края	распо-
лагается	Пенжинская	губа	Охотского	моря,	где	
самые	высокие	приливы,	доходящие	до	13,4	м.	
Это	одно	из	самых	перспективных	мест	в	мире	
для	строительства	подобных	электростанций.	
Если	все	получится,	мы	сможем	генерировать	
огромное	количество	энергии	и	производить	
самый	чистый	«зеленый»	водород,	что	особенно	
перспективно	в	условиях	необходимости	пере-

хода	к	углеродной	нейтральности.	Мы	смогли	бы	
транспортировать	водород	в	другие	страны,	по	
крайней	мере,	в	государства	Азиатско-Тихооке-
анского	региона	(АТР).

***

В	свою	очередь,	вице-спикер	камчатского	
Заксобрания,	президент	краевой	Торгово-про-
мышленной	палаты	Дмитрий Коростелев	также	
признает,	что	действующая	стратегия	развития	
Камчатки,	к	сожалению,	утратила	свою	ценность	
и	актуальность.	В	данный	момент	законодатель-
ные	органы,	общественные	организации,	ТПП	
Камчатки	принимают	активное	участие	в	фор-
мировании	нового	стратплана.

– Дмитрий Анатольевич, что Вы думаете о раз-
рабатываемой сейчас стратегии Камчатского 
края?

–	Может	быть,	стоит	признать,	что	она	не	в	пол-
ной	мере	отвечает	методологическим	подходам	
федерального	Минэкономразвития,	потому	что	
не	может	быть	уникальных	рецептов	для	всей	
страны.	Но	она	правильная	по	духу.	С	позиции	
Заксобрания	утверждаю,	она	во	многом	делает	
попытку	ответить	на	запросы	наших	земляков.	
Самым	сложным	при	разработке	этого	стратпла-
на	было	сбалансировать	позиции	сторон:	бизне-
са,	населения,	инвесторов,	приходящих	в	регион	
извне,	и	самое	главное	–	будущих	поколений.	
Перед	разработчиками	стояла	непростая	зада-
ча	–	определить,	как	изменятся	поведенческие	
стереотипы	через	15	лет.	Действующая	сегодня	
стратегия	достигла	необходимых	эффектов	и	во	
многом	исполнена,	но	когда	мы	ее	актуализи-
ровали,	определить	пути	развития	объективно	
мешали	несколько	факторов.

В	2013–2014	гг.	появились	государственные	
программы,	которые	начали	апробировать	в	
регионах.	Камчатский	край	глубоко	зависим	от	
решений	федерального	уровня	в	части	дотаций.	
Поэтому	здесь,	конечно,	в	стратегировании	
требовалось	понимание	соотношения	наших	
региональных	планов	с	федеральными	целями,	
позициями	остальных	субъектов	России.	При-
мерно	в	это	же	время	–	в	декабре	2013	г.	–	пре-
зидент	Владимир	Путин	в	ежегодном	Послании	
Федеральному	Собранию	озвучил	приоритет	
опережающего	развития	Дальнего	Востока	на	
весь	XXI	в.	Глава	государства	призвал	создавать	
особые	налоговые	зоны	для	развития	экономики	
в	дальневосточных	регионах.	

Преференциальные	режимы:	территория	опере-
жающего	развития	и	свободный	порт	Владиво-
сток	во	многом	повлияли	на	ход	актуализации	
стратегии.	Добавлю,	что	и	кадровый	стандарт,	
который	вышел	в	2019	г.,	и	наша	«ахиллесова	пя-
та»	–	камчатская	энергетика	–	тоже	заставляли	
постоянно	перестраиваться	и	менять	план.	

Юлия Морозова, 
министр 

экономического 
развития и 

торговли 
Камчатского края  
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– Правильно понимаю, что Вы настаиваете на 
большей инициативе законодательной власти в 
стратегическом планировании региона?

–	Не	будет	открытием	–	большая	часть	регионов	
администрируют	федеральную	повестку:	реги-
ональные	законы	часто	принимаются	по	пред-
метам	ведения,	которые	уже	обозначены	в	актах	
федерального	уровня.	Но	мне	кажется,	не	нужно	
подменять	полномочия	исполнительных	органов	
при	разработке	и	утверждении	стратплана.	За-
конодательство	позволяет	депутатам	участвовать	
в	планировании,	по	уставу	Камчатского	края	
губернатор	отчитывается	о	своей	работе	перед	
парламентом.	И	обязательным	условием	здесь	
является	предоставление	депутатам	сводного	
отчета	о	реализации	госпрограмм	и	стратегии	
за	год.	Иначе	говоря,	камчатские	законотворцы	
глубоко	вовлечены	в	вопросы	стратегирования.

Куда	важнее	вторая	функция	депутатского	кор-
пуса	–	представительная.	Здесь	все,	что	касается	
общественных	пространств,	стейкхолдеров,	за-
интересованных	в	развитии	территорий.	И	тут	
депутаты	должны	влиять	на	правительство,	не	
забывая	отражать	запросы	населения,	бизнеса,	
инвесторов,	государства	в	целом.	Мы	обязаны	
сближать	наши	интересы	на	пользу	территорий.

ВОЗМОЖНО ЛИ  
СОТРУДНИЧЕСТВО РЕГИОНОВ?

Вице-спикер	камчатского	Заксобрания	Дмитрий 
Коростелев согласился,	что	субъекты	федерации	
в	действительности	размежевывает	межреги-
ональная	конкуренция.	И	если	между	собой	
регионы	борются	за	привлечение	инвесторов,	
то	на	верхнем	уровне	идет	война	за	федеральное	

финансирование.	Конкуренция	проецируется	на	
муниципалитеты,	которые	бьются	с	региональ-
ными	администрациями,	когда	региональные	
правительства	отстаивают	свою	позицию	перед	
федералами.	

– Дмитрий Анатольевич, что мешает регионам 
объединиться в решении общих задач?

–	Мы	постоянно	друг	другу	что-то	доказываем.	
И	не	можем	реализовать	региональные	масштаб-
ные	проекты,	потому	что	еще	действует	полити-
ка	«приливов	и	отливов»,	когда	какой-то	проект	
начинаем	и	считаем	его	судьбоносно	важным,	а	
потом	повестка	меняется,	и	про	него	забывают.	
Хочется	баланса	интересов.	Межрегиональная	
конкуренция	была,	есть	и	будет.	Но	должно	быть	
общее	национальное	единство.	И	здесь	особенно	
важен	голос	регионов.

Между	регионами	должна	воцариться	атмосфера	
сплоченности	и	доверия,	тогда	мы	избежим	этой	
презумпции	виновности	региональных	госслу-
жащих	за	все	и	вся,	сможем	говорить	честно	и	
открыто.	Когда	избавимся	от	чрезмерной	иерар-
хичности	в	подходах,	тогда	интеграция	регионов	
России	в	общефедеральную	повестку	будет	ре-
альна,	исходя	из	смысловых	и	жизненных	инте-
ресов	за	судьбу	Родины.

– Камчатка готова к сотрудничеству с регионами?

–	Я	всячески	приветствую	любые	инициативы	по	
межрегиональному	сотрудничеству.	У	Камчатки	
сложилось	непростое	наследство	из	нерешенных	
проблем,	стоят	новые	задачи.	Это	требует	коопе-
рации	с	Заксобранием	и	региональными	коман-
дами	в	целом,	включая	депутатов	и	представите-
лей	правительств	других	субъектов	федерации.	

– Какие отрасли хозяйства для Камчатского края 
опорные?

–	Тут	три	базовые	отрасли	–	рыбохозяйственный	
комплекс,	транспорт	и	логистика,	туризм.	Эти	
отрасли,	по	сути,	формируют	каркас	будущей	
экономики.	И	в	каждой	из	них	у	Камчатки	есть	
свои	конкурентные	преимущества.	Главное	–	
дать	им	огранку,	определить	тактические	шаги	
по	реализации	целей.

Тихий	океан,	Охотское	море.	Само	расположе-
ние	делает	Камчатку	с	точки	зрения	рыболовства	
интересной	не	только	для	страны,	но	и	глобаль-
ного	мира.	Население	растет,	вместе	с	тем	увели-
чивается	и	потребность	в	естественных	источни-
ках	белка	и	жирных	кислот.	Поэтому	в	повестке	
«зеленой»	экономики	рациональное	использова-
ние	и	воспроизводство	биоресурсов	должно	быть	
одним	из	ключевых	направлений.	

Если	смотреть	на	логистические	возможности,	
насколько	можно	судить	из	планов	правитель-
ства,	профильных	министерств,	восточной	

Дмитрий 
Коростелев, 
вице-спикер 
Заксобрания 
Камчатского 

края, президент 
Торгово-

промышленной 
палаты 

Камчатского 
края
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точкой	пути	Северного	морского	транспортного	
коридора	(Севморпути)	будет	Петропавловск-
Камчатский.	Мы	находимся	на	кромке	неза-
мерзающих	вод.	Да	и	сама	природа	создала	здесь	
такие	условия,	что	не	вызывает	сомнений:	имен-
но	тут	должен	осуществляться	перегруз	судов	из	
портов	Азии	и	Европы,	тут	должны	формиро-
ваться	логистические	цепочки.

Что	касается	перспектив	развития	туризма,	то	
Камчатка	уникальна,	таинственна.	На	террито-
рии	края	300	вулканов,	из	которых	30	действую-
щие.	Здесь	расположен	самый	высокий	действу-
ющий	вулкан	Евразии	–	почти	пятитысячник	
Ключевской.	Есть	всевозможные	термальные	и	
минеральные	источники,	удивляющие	своими	
природными	характеристиками.

***

Врио	заместителя	председателя	правительства,	
министр	экономического	развития	и	торговли	
Камчатского	края	Юлия Морозова говорит,	что	
сегодня	самыми	интересными	для	инвесторов	
отраслями	остаются	рыбное	хозяйство	и	туризм.

– Куда активно вкладываются инвесторы?

–	В	первую	очередь	это	рыболовство,	которое	
фактически	обеспечивает	половину	всех	вне-
бюджетных	инвестиций	в	Камчатку.	Активно	
развивается	туристическая	отрасль.	У	нас	есть	
множество	мест,	где	термальные	источники	бьют	
из-под	земли.	Конечно,	такая	территория	очень	
интересна	инвесторам,	где	они	строят	коттеджи	
с	бассейнами,	наполненными	термальной	водой.	
И	сегодня	в	крае	большой	выбор	разного	рода	
туристических	баз,	мини-отелей.	Мы	видим,	как	
в	разы	вырос	туристический	поток.	Понятно,	что	
отрасль	и	дальше	будет	активно	развиваться.

– А каких инвесторов ждут власти Камчатки?

–	Хотелось	бы,	чтобы	инвесторы	пришли	в	
транспортно-логистический	комплекс.	Понятно,	
здесь	дела	обстоят	сложнее,	требуются	значи-
тельные	вложения.	Инфраструктура	тяжелая,	не	
так	быстро	окупится,	как	какой-нибудь	отель,	
покрывающий	затраты	за	несколько	туристи-
ческих	сезонов.	Но	инвестиции	в	транспорт	на	
Камчатке	очень	перспективны.	Пусть	через	го-
ды,	инвестору	такие	крупные	проекты	принесут	
огромные	деньги.	В	некотором	роде	он	получит	
монополию,	и	от	него	будут	зависеть	все	осталь-
ные.	Морские	порты,	склады,	причалы,	морской	
транспорт	–	все	эти	объекты	инвестиций	имеют	
большое	будущее.

Может	быть,	за	решением	проблем	морского	со-
общения	мы	восстановим	и	судоремонт.		
В	СССР	у	нас	были	площадки,	где	ремонтировали	
не	только	местные	судна,	но	и	корабли	соседних	
регионов.	К	сожалению,	сейчас	эта	сфера	прак-
тически	полностью	разрушена.	Первые	попытки	
исправить	ситуацию	появляются,	однако	нужен	
серьезный	инвестор	с	большими	вложениями.

– А как Вы относитесь к внедрению регионального 
инвестиционного стандарта?

–	Я	не	против	стандартизации	в	целом,	она	
должна	быть,	потому	что	Российская	Федера-
ция	–	один	большой	корабль,	и	мы	идем	одним	
курсом.	Но	у	нас	очень	часто	увлекаются	про-
цессами	стандартизации.	Что	бы	ни	говорили,	на	
Дальнем	Востоке	специфичные	регионы.	У	нас	
огромная	территория,	очень	низкая	плотность	
населения.	Можно	долго	рассказывать,	какие	
мы	особенные.	Еще	раз	повторюсь,	я	не	против	
введения	рамочных	правил,	общих	показателей,	
но	все-таки	я	бы	оставляла	место	региональной	
специфике,	потому	что	все	регионы	к	востоку	от	
Урала	действительно	имеют	ярко	выраженные	
особенности.

– Что думаете о межрегиональном взаимодей-
ствии?

–	Межрегиональное	взаимодействие	–	самая	
сложная	тема.	Я	не	представляю,	что	должно	
произойти,	чтобы	регионы	стремительно	начали	
реализацию	совместных	проектов.	Убеждена,	что	
в	большинстве	случаев	мы	–	конкуренты.	На-
пример,	с	Сахалином	на	данный	момент	мы	кон-
курируем	за	Севморпуть.	Сейчас	к	этому	доба-
вится	и	наш	энергетический	проект	с	«зеленым»	
водородом.	Здоровая	конкуренция	–	это	отлич-
ный	стимул,	но	все	же	регионы	чаще	«сталки-
вают»	показателями	эффективности.	И	меняют	
ситуацию	только	какие-то	узкие	вопросы,	когда	
возникает	одна	беда.	Если	бы	KPI	стимулирова-
ли	к	сотрудничеству,	то	вместе	мы	справились	
бы	с	задачами	любой	сложности.	

Подготовила Ксения Ширяева

ТЕМА НОМЕРАESG
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Российские	регионы	активно	осваивают	повест-
ку	ESG.	Но	в	массе	своей	региональные	чиновники	
пока	не	воспринимают	новые	общемировые	прин-
ципы	устойчивого	развития	как	нечто	обязательное	
и	неотвратимое.	Только	единичные	территории	видят	
за	аббревиатурой	не	просто	новую	тему	для	дискус-
сий,	а	шанс	реализовать	все,	что	годами	не	получа-
лось.	Мешал	формализм,	рассогласованность	дей-
ствий	и	отсутствие	единого	понимания	перспектив.	
Теперь	же	принципиальность	глобального	мира	дает	
новые	возможности	для	развития	России,	против	чего	
нет	смысла	сопротивляться	–	крупный	бизнес	давно	
живет	по	этим	правилам.	И	если	российские	регионы	
не	смогут	стать	для	мирового	рынка	«своими»,	то	че-
рез	несколько	лет	они	останутся	без	значимых	инве-
сторов	и	в	экономике,	лишенной	стимулов	к	росту.

В	октябре	в	рамках	Форума	стратегов	впервые	
ESG-принципы	были	введены	в	дискуссию	
регионального	планирования	и	управления.	
Если	раньше	три	заветные	буквы	экспертами	
и	бизнес-сообществом	по	большей	части	под-
разумевались,	то	теперь	вышли	из	смысловой	
тени.	Наконец-то	мы	дожили	до	того,	что	власть	
и	инвесторы	стали	говорить	на	одном	языке.	
Постепенно	среди	субъектов	федерации	форми-
руется	иной	взгляд	на	стоящие	перед	регионом	
и	страной	перспективы,	не	ограниченные	дости-
жением	национальных	целей.	Более	того,	одно	
никак	не	противоречит	другому.	Даже	наоборот,	
помогает.

Если	смотреть	шире,	то	нацпроекты	сориенти-
рованы	как	раз	на	соблюдение	ESG-принципов.	
В	фокус	E	(Environmental)	вписываются	на-
циональные	цели	снижения	уровня	экологиче-
ской	нагрузки	и	восстановления	окружающей	
среды,	решение	проблемы	обращения	отходов.	
S	(Social)	касается	в	том	числе	вопросов	де-
мографии	и	доходов	населения.	А	реализация	
принципов	G	(Governance)	способна	закрыть	все	
проблемные	темы	качества	управления,	лежа-
щие	на	повестке	дня,	–	темпы	роста	экономики,	
инвестиции,	экспорт,	малый	и	средний	бизнес,	
цифровая	трансформация.	Поэтому	когда	се-
годня	мир	говорит	о	ESG,	речь	идет	не	просто	
о	каком-то	анализе	данных.	Под	иностранной	
аббревиатурой	скрывается	современная	идеоло-
гия	взаимоответственного	поведения,	которая,	
хочется	верить,	может	избавить	нас	от	деграда-
ции	во	всех	сферах.

ESG-принципы 
как вклад  
в будущее
Почему России пора 
адаптироваться к экологичности 
и взаимной ответственности

ТЕМА НОМЕРА ESG
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ИСКУССТВО ВЫБОРА

Суть	стратегии	заключается	в	поиске	лишнего	
и	отсеивании	ненужного.	Именно	нацеленность	
на	общий	и	верно	избранный	результат	приводит	
к	желаемому.	Разобраться	с	главным	и	второ-
степенным	одной	из	первых	смогла	Липецкая	
область,	вооружившись	ESG-принципами.	Как	
заявил	начальник	управления	экономического	
развития	Липецкой	области	Кирилл Дождиков,	
регион	отдает	приоритет	«зеленым»	инвесторам.	
«У нас собственная лаборатория, которая позво-
ляет оперативно проводить анализ окружающей 
среды»,	–	сообщил	он.	Этим	могут	похвастаться	
далеко	не	все	субъекты	федерации.

На	тематическом	круглом	столе	Форума	страте-
гов	начальник	управления	экономического	раз-
вития	Липецкой	области	Кирилл	Дождиков	рас-
сказал,	что	команда	региональных	управленцев	
стремится	к	договору	коллективного	согласия.	
«У нас много разных заинтересованных сторон, ко-
торые живут, работают, строят бизнес. Все они 
хотят, чтобы регион развивался. Чтобы согласо-
вать пути по достижению этого развития, нужна 
стратегия»,	–	объяснил	Кирилл	Дождиков.	Так-
же	стратегия	является	источником	необходимой	
информации	для	новых	инвесторов,	выбираю-
щих	площадку	для	размещения	капитала.

«Мы понимаем, что лет через пять, а мо-
жет уже через три года, инвесторы будут 
приходить не туда, где есть налоговые 
преференции, потому что они везде одни 
и те же, а туда, где смогут правильно про-
считать свой бизнес»,	–	считает	начальник	
управления	экономического	развития	Ли-
пецкой	области	Кирилл	Дождиков.

На	данный	момент	в	Липецкую	область	вкла-
дывается	много	международных	компаний.	
Здесь	действует	особая	экономическая	зона	про-
мышленно-производственного	типа	«Липецк»,	
где	свои	проекты	реализует	более	60	компаний	
из	США,	Японии,	Китая,	Германии,	Бельгии,	
Японии,	Нидерландов,	Швейцарии,	Австрии,	
Швеции	и	т.д.	«Нам уже сейчас доверились крупные 
компании с международным именем, и мы не можем 
их подвести,	–	комментирует	начальник	управле-
ния	экономического	развития	Липецкой	области	
Кирилл	Дождиков.	–	Мы должны оправдать их до-
верие, поэтому для нас очень важно развиваться 
именно на ESG-принципах, для того, чтобы на на-
ших инвесторов не оказывалось давление с точки 
зрения их несоблюдения».

Весь	мир	уже	живет	в	реальности,	когда	мировые	
фонды	отказываются	инвестировать	в	компании,	
игнорирующие	ESG-принципы.	Крупный	биз-
нес	торгуется	на	фондовых	биржах	и	вынужден	
предоставлять	открытую	отчетность	о	своей	
политике	устойчивого	развития.	Если	они	не	де-
монстрируют	экологичность,	их	акции	падают.	
Следовательно,	они	утрачивают	конкурентные	
позиции	на	рынке.	Это	уже	актуально	для	круп-
нейших	российских	производителей,	ориенти-
рованных	на	экспорт.	В	2020	году	«Северсталь»	

потратила	на	природоохранные	проекты	5,6	млрд	
рублей,	«Газпром»	в	2019-м	–	53,22	млрд,	а	«Ру-
сал»	–	более	1	млрд	долларов	за	последние	10	лет.	
Крупный	бизнес	осознал,	что	отторжение	проде-
кларированных	принципов	устойчивого	разви-
тия	приведет	к	изоляции	и	прекращению	сотруд-
ничества.	И	чтобы	обеспечить	своему	бизнесу	
будущее,	они	априори	становятся	экологически	
и	социально	ответственными,	даже	если	раньше	
Росприроднадзор	никак	не	мог	добиться	от	них	
возмещения	ущерба	за	негативное	воздействие	
на	окружающую	среду.

«ЗЕЛЕНАЯ» ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

России	пришло	время	понять,	что	будущее	эконо-
мики	без	компромисса	по	устойчивому	развитию	
невозможно.	В	США,	Европейском	союзе	и	Ки-
тае	на	протяжении	последних	лет	экологическая	
повестка	стала	приоритетной.	Провозглашен	«Ев-
ропейский	зеленый	курс»,	который	также	назы-
вают	Зеленым	пактом	для	Европы	(the	European	
Green	Deal)	–	план	перехода	от	использования	
ископаемых	к	возобновляемым	источникам	
энергии	и	сырья	в	странах-членах	Европейского	
союза.	Цель	«зеленой	сделки»	ЕС	–	достижение	
углеродонейтральности	к	2050	году.	В	июле	2021	
года	Европа	опубликовала	пакет	законопроектов	
Fit	for	55,	согласно	которому	страны	ЕС	намерены	
отказаться	от	автомобилей	с	двигателем	внутрен-
него	сгорания	к	2035	году,	включить	судоходство	
в	европейскую	систему	торговли	квотами	(ETS),	
постепенно	лишить	авиаперевозчиков	бесплат-
ных	квот,	увеличить	долю	возобновляемой	энер-
гии	в	энергобалансе	до	40%.

Дополнительно	план	подразумевает	введение	ме-
ханизма	трансграничного	углеродного	регулиро-
вания,	куда	входит	сбор	за	импорт	в	ЕС	товаров,	
производство	которых	связано	с	масштабной	
эмиссией	CO

2.	Так	Еврокомиссия	планирует	за-
щищать	внутренних	производителей	от	внешней	
конкуренции,	поскольку	они	обязаны	платить	
сборы	за	углеродный	след	от	собственной	про-
дукции.	Также	закон	затруднит	возможность	
переноса	производств	из	Европы	в	другие	реги-
оны	с	менее	жестким	экологическим	регулиро-
ванием.	Несмотря	на	то,	что	меры	планируется	
внедрить	к	2026	году,	готовиться	к	глобальной	
трансформации	необходимо	уже	сейчас.

Теперь	перед	Россией	встал	риск	выплат	в	пользу	
других	юрисдикций	со	стороны	ориентирован-
ных	на	экспорт	отраслей,	если	в	стране	к	этому	
сроку	не	появится	своя	система	углеродного	ре-
гулирования,	принятая	Западом.

Сегодня	ESG-повестка	заставляет	переосмыс-
ливать	перспективы	развития	и	делает	экологи-
ческое	благополучие	приоритетным.	На	секции	
форума	«Зеленый	рост»	в	России:	теория	и	прак-
тика»	заведующая	сектором	международных	
связей	Института	проблем	промышленной	эко-
логии	Севера	Кольского	научного	центра	РАН	
Елена Ключникова рассказала,	что	в	силу	 

 Кирилл 
Дождиков, 
начальник 

управления 
экономического 

развития 
Липецкой области
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растущего	влияния	экологической	повестки	
может	быть	решена	проблема	с	отходами	горно-
промышленного	комплекса,	столь	актуальная	
для	Мурманской	области.	По	данным	научного	
центра	на	2017	год,	в	регионе	накоплено	7,5	млрд	
тонн	невостребованной	горной	породы	в	от-
валах,	хвостах	обогащения	и	т.д.	При	этом	там	
содержатся	определенные	ценные	компоненты,	
которые	можно	было	бы	использовать,	но	вместо	
этого	залежи	породы	лежат,	дождем	унося	метал-
лы	в	окружающую	среду.	Горнодобывающие	от-
ходы	удешевляются,	а	экология	страдает.

Как	говорит	Елена	Ключникова,	еще	с	30-х	гг.	
превалирует	концепция	комплексного	исполь-
зования	минерального	сырья,	поэтому	опреде-
ленный	массив	технологий	переработки	отходов	
горной	промышленности	накоплен.	Только	
раньше	все	наработки	по	этому	вопросу	отбрасы-
вались,	с	объяснением	экономической	невыгод-
ности.	Однако	сейчас	повестка	изменилась.

В	2020	году	стало	известно	о	стратегической	
цели	«Норникеля»	провести	глобальную	модер-
низацию	мощностей	металлургического	цеха	
Кольской	горно-металлургической	компании	
(дочернего	предприятия	«Норникеля»),	кото-
рая	минимизирует	воздействие	на	окружающую	
среду.	Результатом	должно	стать	снижение	вы-
бросов	диоксида	серы,	токсичного	в	больших	
концентрациях.	В	планах	сокращение	выделения	
SO2	на	обеих	площадках	Кольской	ГМК	на	85%	
в	2021	году	по	сравнению	с	2015	годом	(2015	год	–	
155,0	тыс.	тонн	в	год).	Ради	этого	компания	готова	
потратить	почти	91	млрд	рублей	за	пять	лет.

Как	считает	Елена	Ключникова,	«Норникель»	–	
положительный	пример	перехода	горно-ме-
таллургического	предприятия	к	«зеленому»	
производству.	«Они утвердили программу повы-
шения экологической эффективности, ведется 
разработка комплексного экологического разреше-
ния, осуществлен переход на выпуск концентрата 
по методу брикетирования, что существенно 
снизило выбросы сернистого газа в атмосферу», –	
объясняет	эксперт.

Дополнительно	планируется	переход	на	техно-
логию	электроэкстракции	[выделение металла 
из раствора электрохимическим путем. – Прим. 
ред.] для	всего	производства	никеля	и	позже	для	
меди,	что	также	существенно	снизит	негативное	
влияние.

НОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Еврокомиссия	указывает,	что	Россия	–	круп-
нейший	поставщик	в	ЕС	стали	и	железа	(15%),	

а	также	минеральных	удобрений	(31%).	
Кроме	того,	страна	занимает	вторую	
строчку	по	объемам	поставок	алюминия	
(13%).	В	Минэкономразвития	России	
подсчитали,	что	углеродный	налог	может	
затронуть	российские	поставки	в	объ-
еме	7,6	млрд	долларов	в	год,	что	экви-
валентно	5,5%	отечественного	экспорта	

в	Европу	в	2020	году.	Аудиторы	международной	
консалтинговой	группы	KPMG	смелее	в	своих	
оценках.	При	появлении	углеродного	сбора,	уже	
с	2022	года,	суммарные	потери	отечественных	
экспортеров	в	первый	год	их	действия	составят	
3,6	млрд	евро.	Далее	налоговая	нагрузка	будет	
ежегодно	возрастать,	и	в	2030	году	придется	за-
платить	уже	8,2	млрд	евро,	или	50,6	млрд	евро	
накопленным	итогом.

Неразрывно	с	этим	связана	тема	декарбониза-
ции	российской	экономики,	которая	подразу-
мевает	комплекс	мероприятий,	направленных	
на	снижение	количества	выбросов	парниковых	
газов,	образующихся	в	процессе	сжигания	ис-
копаемого	топлива.	Эксперт	Международного	
центра	устойчивого	энергетического	развития	
под	эгидой	ЮНЕСКО	Михаил Юлкин считает,	
что	для	России	декарбонизация	–	это	не	только	
выравнивание	выбросов	собственными	погло-
щениями,	но	также	и	учет	выбросов,	связанных	
с	внешнеэкономической	деятельностью.

«Когда мы обсуждаем перспективы развития ре-
гионов и думаем, как осваивать российский Север, 
Дальний Восток и Арктику, мы можем рассма-
тривать их как источник низкоуглеродного тренда 
и «зеленой» энергии», – предлагает Михаил Юлкин. 
С его слов, имеет смысл начинать с дальнево-
сточных регионов, перепрофилировав их на произ-
водство «зеленого» топлива, например, водорода. 
«Формальное же выравнивание и поглощение 
выбросов приведет к тому, что мы потеряем про-
мышленность», –	уверен	Юлкин.

Россия	привыкла	продавать	газ	и	нефть,	но	до-
быча	и	потребление	данных	источников	иско-
паемой	энергии	больше	не	укладывается	в	стра-
тегию	устойчивого	развития	глобального	мира.	
Тем	не	менее	в	переходных	условиях	Россия	
могла	бы	стать	ключевым	экспортером	«зеленой»	
энергии,	запустив	производство	альтернативного	
топлива	–	«чистого»	водорода.	Камчатка	может	
стать	генератором	энергии	с	нулевым	уровнем	
выбросов,	если	там	будет	наконец-то	реализован	
проект	приливной	электростанции	(ПЭС)	–	осо-
бый	вид	гидроэлектростанций,	использующий	
энергию	приливов.	На	территории	Камчатского	
края	располагается	Пенжинская	губа	Охотского	
моря,	где	самые	высокие	приливы,	доходящие	
до	13,4	м.	Это	одно	из	самых	перспективных	мест	
в	мире	для	строительства	подобных	электро-
станций.	Если	все	получится,	то	Россия	сможет	
производить	чистейший	«зеленый»	водород,	что	
особенно	перспективно	при	переходе	к	углерод-
ной	нейтральности.

Могут	быть	реализованы	и	другие	проекты,	
ориентированные	на	солнечную	и	ветровую	
энергию,	биоэнергию	и	биотопливо,	атомные	
станции	нового	поколения,	термоядерные	элек-
тростанции	и	т.д.	Но	особенно	важно,	что	про-
изводство	«зеленой»	энергии	позволит	улучшить	
углеродный	след	для	российского	бизнеса,	ис-
пытывающего	внешнее	давление	из-за	мировой	
ESG-принципиальности.	

Михаил Юлкин,  
эксперт 

Международного 
центра 

устойчивого 
энергетического 

развития под 
эгидой ЮНЕСКО

ТЕМА НОМЕРА ESG
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ВВ	сентябре	в	Совете	Федерации	прошли	Дни	Кур-
ганской	области.	В	мероприятии	приняли	участие	
губернатор	области	Вадим	Шумков,	председатель	
Курганской	областной	Думы	Дмитрий	Фролов,	
депутаты	Елена	Воронович	и	Татьяна	Хильчук,	
заместители	губернатора	и	руководители	органов	
исполнительной	власти.	

Представители	региона	приняли	участие	в	рас-
ширенных	заседаниях	комитетов	по	бюджету	и	
финансовым	рынкам,	экономической	политике,	
социальной	политике,	аграрно-продоволь-
ственной	политике	и	природопользованию,	по	
федеративному	устройству,	а	также	в	заседании	
Совета	Федерации.		

Выступая	в	рамках	«часа	субъекта	Российской	
Федерации»	на	заседании	Совфеда,	председатель	
Курганской	областной	Думы	Дмитрий	Фролов	
остановился	на	основных	направлениях	законот-
ворчества	регионального	парламента,	в	частно-
сти,	рассказал	о	законодательных	инициативах.		

– Одним из приоритетных для нас является вопрос 
обеспечения жилищных прав детей-сирот, –	под-
черкнул	спикер.	– Дело даже не в отсутствии 
финансовых средств, а в недостаточном количе-
стве жилых помещений, отвечающих требованиям 
законодательства. Вариантом решения может 
стать выдача социально адаптированным мо-

лодым гражданам государственного жилищного 
сертификата на получение выплаты для приоб-
ретения жилья. В текущем году мы приняли закон, 
предусматривающий предоставление застройщи-
кам земельных участков в аренду без торгов, если 
они выделяют для детей-сирот не менее четырех 
процентов жилых помещений в возводимом доме 
или приобретают жилые помещения в иных домах. 
Мы считаем, что это будет действенной мерой.

Дмитрий	Фролов	также	отметил,	что	по	пред-
ложению	органов	внутренних	дел	в	Совет	зако-
нодателей	областной	Думой	внесена	инициатива	
об	ужесточении	ответственности	за	повторное	в	
течение	года	нарушение	правил	розничной	про-
дажи	алкогольной	продукции	в	так	называемых	
«наливайках».	Предлагается	повысить	штрафы	и	
предусмотреть	возможность	применения	судом	
приостановления	деятельности	таких	организа-
ций	на	срок	до	90	суток.

– Учитывая негативную практику, которую от-
мечают органы социальной защиты, мы вышли в 
Госдуму с проектом федерального закона об уста-
новлении для родителей и опекунов ограничения 
на расходование пособий на ребенка. Запрет рас-
пространяется на приобретение на эти денежные 
средства алкогольной и никотиносодержащей про-
дукции. Все денежные средства должны идти на 
нужды детей! –	подчеркнул	Дмитрий	Фролов.	– 
Механизмом госконтроля может стать создание 
специальных счетов и зачисление средств на карты 
национальной платежной системы.

Значимым	направлением	для	Курганской	об-
ласти	является	развитие	дорожной	транспортной	
сети	и	обеспечение	ее	сохранности.	Это	связано	
в	том	числе	с	приграничным	положением	реги-
она.	К	сожалению,	тяжеловесные	транспортные	
средства,	которые	везут	экспортную	продукцию,	
наносят	значительный	вред	дорожному	покры-
тию	муниципальных	и	региональных	трасс.	Обе-
спокоенность	вызывает	проблема	недостаточной	
эффективности	весового	и	габаритного	контро-
ля.	Дума	неоднократно	выходила	с	инициатива-
ми	на	федеральный	уровень	по	его	ужесточению	
и	о	необходимости	предоставления	дополнитель-
ных	полномочий	сотрудникам	Ространснадзора.

Председатель	зауральского	парламента	Дмитрий	
Фролов	выразил	благодарность	Совету	Федера-
ции	за	эффективную	совместную	работу	и	значи-
тельную	помощь	в	решении	вопросов	развития	
Курганской	области.	

Законодательные 
инициативы 
зауральского 
парламента 
Председатель	Курганской	областной	
Думы	Дмитрий	Фролов	представил		
их	в	ходе	Дней	Курганской	области		
в	Совете	Федерации	

ESG
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ККрупный	город	Поволжья	с	населением	более	
миллиона	человек,	расположенный	на	левом	
берегу	Волги.	Экономический,	транспортный,	
научно-образовательный	и	культурный	центр	
страны,	чья	история	основания	уходит	в	конец	
XVI	века.	Космическая	столица	России,	по	ули-
цам	которой	в	разные	времена	ходили	донской	
казак	Степан	Разин,	писатели	Лев	Толстой	и	
Максим	Горький,	композитор	Дмитрий	Шо-
стакович	и	другие	яркие	фигуры	российской	
истории	и	культуры,	без	кого	немыслимо	русское	
национальное	сознание.	Мало	кто	знает,	но	без	
Самары	не	было	бы	писателя	Горького,	а	леген-
дарная	Седьмая	симфония	Шостаковича	могла	
остаться	недописанной.	И	особенно	важно,	что	
этот	многогранный	город	на	Волге	продолжает	
развиваться,	позволяя	своим	жителям	с	уверен-
ностью	смотреть	в	будущее.				

Последние	несколько	лет	Самара	демонстрирует	
положительную	динамику	исполнения	нацио-
нальных	проектов.	Несмотря	на	нестабильную	
ситуацию,	связанную	с	пандемией	коронавируса,	
самарский	регион	в	2020	году	не	«заморозил»	ни	
один	объект,	а	в	2021-м	даже	нарастил	темпы	ра-
боты	по	нацпроектам,	направив	на	их	реализацию	
почти	61	млрд	рублей.	За	последний	год	не	только	
регион	в	целом,	но	в	частности	и	Самара	смогла	
добиться	успехов	в	реализации	масштабных	пла-
нов	по	улучшению	уровня	жизни	населения.

СТОЛИЧНЫЙ КОМФОРТ

Как	было	сказано	ранее,	Самара	–	город	с	бога-
той	историей.	Не	удивительно,	что	здесь	соеди-
нены	памятники	архитектуры	разных	эпох	и	сти-
лей.	А	в	октябре	один	из	популярных	сервисов	
поиска	автомобильных	попутчиков	включил	Са-
мару	в	ТОП-5	российских	городов	с	самыми	кра-
сивыми	строениями.	Региональные	и	городские	
власти	понимают	важность	сохранения	истори-
ческого	облика	города,	поэтому	центру	Самары	
был	присвоен	статус	исторического	поселения.	
А	в	конце	августа	было	принято	решение	о	соз-
дании	межведомственной	комиссии,	основная	
задача	которой	–	не	допустить	уничтожения	цен-
ных	объектов.

По	инициативе	главы	города Елены Лапушкиной	
сформировали	специальную	группу	из	пред-
ставителей	управления	государственной	охраны	
объектов	культурного	наследия	Самарской	об-
ласти,	министерства	строительства	Самарской	
области,	Департамента	управления	имуществом	
Самары,	Департамента	градостроительства	
Самары,	Общественной	палаты	Самарской	об-
ласти,	Самарского	регионального	отделения	
Всероссийского	общества	охраны	памятников	
истории	и	культуры,	архитектурного	сообщества	
и	надзорных	органов	в	лице	районных	проку-
ратур.	Члены	рабочей	группы	провели	обследо-
вание	127	аварийных	многоквартирных	домов,	

АХ, САМАРА-ГОРОДОК
Какие изменения принесли Самаре нацпроекты
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подлежащих	сносу,	чтобы	определить	те	из	них,	
которые	еще	можно	спасти.		

Результаты	работы	данной	комиссии	могут	стать	
основанием	для	пересмотра	и	отмены	судебных	
решений	по	сносу.	Так,	есть	все	основания	гово-
рить,	что	благодаря	ответственному	отношению	
администрации	Самары	к	культурно-истори-
ческому	облику	города	будет	спасен	каменный	
двухэтажный	дом	1917	года	постройки.	

Не	только	не	разрушить	старое,	но	и	использо-
вать	все	имеющиеся	возможности	для	создания	
нового	–	такой	подход	к	работе	отличает	нынеш-
нюю	администрацию	города.	К	сентябрю	в	рам-
ках	реализации	нацпроекта	«Жилье	и	городская	
среда»	во	всех	районах	Самары	преобразилось	
порядка	50	дворов.

В	Железнодорожном	районе,	в	границах	домов		
№	7А	и	9А	на	улице	Гагарина,	появилось	ком-
фортное	пространство	для	жителей	всех	воз-
растов.	Здесь	обновили	внутриквартальные	
проезды,	уложили	новое	асфальтовое	покрытие	
и	оборудовали	парковочные	места	для	автомоби-
лей,	проложили	пешеходные	дорожки,	сделали	
освещение	и	озеленение.	Для	подрастающего	
поколения	установили	современную	детскую	
площадку	с	безопасным	антитравматическим	по-
крытием,	а	также	поставили	удобные	скамейки.	
Жители	сами	решали,	что	должно	появиться	в	их	
дворе,	а	уже	дизайнеры	и	специалисты	районной	
администрации	и	ресурсоснабжающей	органи-
зации	помогали	дорабатывать	проект	с	учетом	
близости	инженерных	коммуникаций.	Теперь	от	
темного	двора	с	ржавыми	металлическими	каче-
лями	на	цепях,	уцелевших	с	советских	времен,	
ни	осталось	и	следа.	

Сделать	свою	жизнь	комфортнее	смогли	и	актив-
ные	жители	Октябрьского	района,	где	в	границах	
домов	№	139,	139Б,	141	на	улице	Мичурина	по-
явился	новый	двор,	отвечающий	всем	запросам	
проживающих	тут	самарцев.	Раньше	в	непогоду	
на	проездах	во	дворе	скапливалась	вода,	маши-
ны	парковались	на	газонах,	а	детская	площадка	
была	заброшена.	Этой	осенью	двор	кардинально	
изменился.	Обновили	внутриквартальные	про-
езды,	значительно	расширили	пространство	для	
парковочных	мест,	проложили	тротуарные	до-
рожки,	сделали	спортивную	и	детские	площадки	с	

безопасным	прорезиненным	покрытием	для	детей	
разных	возрастов,	установили	скамейки,	урны,	
ограждения.	Кроме	того,	провели	санитарную	
опиловку	и	кронирование	деревьев	и	кустов,	вы-
садили	новые	растения,	а	также	выделили	отдель-
ные	зоны	для	озеленения,	чтобы	садоводы	были	
довольны.	В	планах	у	жильцов	высадить	вдоль	дет-
ской	площадки	виноград	и	посадить	во	дворе	ель.

Крупным	достижением	реализации	нацпроекта	
«Жилье	и	городская	среда»	в	2021	году	стало	бла-
гоустройство	сквера	Памяти	Борцов	Революции	
и	Сада	Баланса,	расположенного	рядом	с	Фабри-
кой-кухней	–	будущим	филиалом	Третьяковской	
галереи.	Еще	к	середине	августа	в	сквере	Памяти	
Борцов	Революции	были	выполнены	работы	по	
устройству	ливневой	канализации	и	наружного	
освещения	–	на	территории	установили	семь	
различных	видов	светильников.	Более	того,	пе-
шеходные	зоны	сквера	облагородила	плитка,	из-
готовленная	по	новой	технологии	местным	про-
изводителем.	Она	повышенной	прочности,	что	
позволяет	сохранить	долговечность	покрытия.

Все	работы	по	благоустройству	сквера	Памяти	
Борцов	Революции	взяла	под	личный	контроль	
глава	Самары	Елена	Лапушкина.	«Эта терри-
тория создает единое городское пространство, 
связывает между собой жилые и культурные объ-
екты. Здесь реализуется совершенно новый подход к 
благоустройству: применяются другие материалы, 
заложены новые идеи и смыслы, связанные с жизнью 
и историей Самары. Таким образом, Сад Баланса 
сочетает в себе природное и духовное начало», –		
с	гордостью	подчеркнула	глава	горадминистрации	
Елена	Лапушкина.	Она	также	с	уверенностью	за-
явила,	что	по	итогу	полной	реконструкции	в	го-
роде	образуется	достойное	пространство,	которое	
приятно	будет	посещать	всей	семьей.

Для	озеленения	созданного	Сада	Баланса	был	
разработан	особый	дендроплан.	В	августе	 

Глава городского округа Самара Елена Лапушкина
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высадили	деревья-крупномеры	до	15	метров	в	
высоту.	Это	общественное	пространство	будет	
представлять	единый	комплекс	с	филиалом	
Третьяковской	галереи	в	Самаре.	По	сути,	в	
перспективе	данный	архитектурный	ансамбль	
сделать	самарским	ответом	московскому	парку	
искусств	«Музеон»,	который	организует	культур-
но-досуговое	пространство	вокруг	второго	зда-
ния	Третьяковской	галереи.	Конечно,	самарский	
Сад	Баланса	будет	обладать	своим	особенным	
шармом	и	айдентикой.

НОВЫЕ ДОРОГИ

В	дорожно-строительном	сезоне-2021	в	Самаре	
были	комплексно	отремонтированы	семь	дорог	
местного	значения,	большинство	из	которых	об-
рели	новый	облик	благодаря	средствам	нацпро-
екта	«Безопасные	качественные	дороги».	На	этот	
раз	ремонт	дорог	шел	с	опережением	–	основные	
работы	завершились	в	конце	августа,	а	не	в	кон-
це	октября,	как	в	предыдущие	годы.	Несмотря	на	
оптимизацию	сроков,	подрядчики	по-прежнему	
были	нацелены	на	высокое	качество	исполнения	
поставленных	задач.

Так,	в	историческом	центре	Самары	по	двухлет-
нему	муниципальному	контракту	закончилось	
комплексное	обновление	улицы	Арцыбушев-
ской,	где	все	преобразившиеся	участки	дороги	
горожане	называют	«литературными»,	из-за	на-
званий	переулков	и	прилегающих	улиц.	Если	в	
2020	году	был	выполнен	ремонт	от	переулка	Тур-
генева	до	улицы	Льва	Толстого,	а	также	в	грани-
цах	улиц	Маяковского	и	Полевой,	то	в	текущем	
году	работами	была	охвачена	срединная	часть	
объекта:	от	улиц	Льва	Толстого	до	Маяковского.

На	этот	раз	отремонтировали	26	тыс.	кв.	м	про-
езжей	части,	привели	в	порядок	трамвайное	
межпутье,	залив	асфальтобетонной	смесью	5,5	
тыс.	кв.	м,	а	также	установили	новые	элементы	
организации	дорожного	движения,	наделили	

тротуары	современным	плиточным	покрытием	
и	обновили	газоны.	Также	выполнили	работы	
на	инженерных	коммуникациях.	Из	соображе-
ния	безопасности	пешеходов	здесь	установили	
перильные	направляющие	ограждения	и	328	
дорожных	знаков,	тем	самым	предотвратив	вы-
ход	людей	на	проезжую	часть.	Отметим,	что	
основную	часть	поставленных	задач	бригады	вы-
полняли	в	ночные	смены,	чтобы	днем	не	мешать	
движению.

Более	того,	в	трех	локациях	у	павильонов	остано-
вок	общественного	транспорта	появилась	новая	
тактильная	плитка,	которая	более	удобна	слабо-
видящим	и	пожилым	людям	за	счет	насыщенно-
го	желтого	цвета,	чем	предыдущая.	Новая	плитка	
сделана	из	полиуретана,	поэтому	практически	не	
подвержена	воздействию	окружающей	среды	и	
максимально	устойчива	к	истиранию.

В	рамках	дорожного	нацпроекта	была	полно-
стью	отремонтирована	и	улица	Луначарского,	от	
Автобусного	проезда	до	улицы	Ново-Садовой.	
Рядом	преобразился	проспект	Масленникова,	от	
улицы	Ново-Садовой	до	улицы	Мичурина.	По-
сле	открытия	филиала	Третьяковской	галереи	
на	них	увеличится	трафик,	так	как	они	распо-
ложены	в	непосредственной	близости	к	зданию	
бывшей	Фабрики-кухни	(ныне	–	«Третьяковки»)	
и	комплексно	обновленному	скверу	Памяти	
Борцов	Революции.	Поэтому	здесь	привели	в	по-
рядок	имевшиеся	парковочные	места	и	устроили	
дополнительные,	где	это	было	необходимо	и	при	
этом	технически	возможно.	Также	при	модер-
низации	пространств	был	сделан	акцент	на	по-
требностях	инвалидов-колясочников,	родителей	
с	детскими	колясками	и	других	маломобильных	
групп.	Ради	комфортного	передвижения	на	
участке	оборудовали	новые	пандусы	из	бетонных	
составляющих	в	форме	трапеции.	И	если	раньше	
такие	конструкции	были	в	Москве	и	Санкт-
Петербурге,	то	теперь	они	впервые	появились	и	
на	самарских	дорогах.

В	первых	числах	сентября	был	завершен	ремонт	
дороги	на	Пятой	просеке.	К	началу	учебного	года	
заасфальтировали	кольцо	между	Пятой	просекой	
и	выездом	возле	«СДМ».	Благодаря	обновлению	
дорожного	полотна	не	только	школьники	и	их	
родители,	но	и	жители	близлежащих	домов	могут	
теперь	передвигаться	комфортно,	а	самое	глав-
ное	–	безопасно.	В	конце	всех	ремонтных	работ	
здесь	нанесли	новую	разметку,	которая	и	помо-
гает	водителям	безошибочно	определить	направ-
ления	движения	по	полосам.	Особое	значение	
для	безопасности	на	дорогах	имеют	«зебра»	и	
стоп-линии,	«дети»,	стрелки,	регламентирующие	
направление	движения	по	полосам,	и	разметка	в	
зоне	остановок	общественного	транспорта.	Все	
выбранные	материалы	для	разметочных	работ	
износостойкие,	гарантия	на	такую	маркировку	
покрытий	–	вплоть	до	следующего	сезона.

В	этом	сезоне	обновили	еще	одну	главную	улицу	
региональной	столицы	–	Куйбышева.	Это	цен-
тральная	улица,	имеющая	большое	количество	
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поперечников	с	выходом	к	Волге,	поэтому	она	
однозначно	требует	особого	внимания.	Здесь,	в	
границах	улиц	Некрасовской	и	Максима	Горько-
го,	шли	работы	методом	больших	«карт»	(свыше	
100	погонных	метров)	–	дорогу	приводили	в	по-
рядок	по	всей	ширине	проезжей	части.	Это	под-
держивающий	вид	ремонта.	Он	позволяет	приве-
сти	в	нормативное	состояние	дорожное	полотно	
до	начала	выполнения	работ	по	комплексному	
ремонту.

«Карточным»	методом	во	всю	ширину	дороги	
также	была	обновлена	улица	Мяги	в	границах	
улиц	Гагарина	и	Партизанской.	Общая	площадь	
выполнения	работ	составила	порядка	7,3	тыс.	кв.	
м.	Кроме	того,	большими	«картами»	привели	в	
порядок	еще	несколько	десятков	участков,	в	том	
числе	сверх	первоначально	запланированного.	

В	целом	в	Самаре	работами	только	на	средства	
нацпроекта	были	охвачены	64	участка,	протя-
женность	преобразившихся	дорог	составила	по-
рядка	65	км.

Специалисты	подчеркивают,	что	в	текущем	году	
на	дорогах	местного	значения	использовались	
новые	для	Самары	асфальтобетонные	смеси,	ко-
торые	значительно	повышают	эксплуатационные	
характеристики	дорожного	полотна.	Применение	
современных	материалов	и	новейших	технологий	
является	одним	из	первоочередных	требований	
при	реализации	дорожного	нацпроекта.

СО ВНИМАНИЕМ К БУДУЩЕМУ 

То,	о	чем	другие	города	страны	могут	только	
мечтать,	в	Самаре	претворяют	в	жизнь.	Здесь	
проходит	одна	из	масштабных	в	истории	отрасли	
реконструкций	городских	очистных	канализа-
ционных	сооружений	(ГОКС).	Комплекс	меро-
приятий	осуществляется	в	рамках	федеральной	
программы	«Оздоровление	Волги»	в	рамках	нац-
проекта	«Экология».	Благодаря	федеральному	
финансированию	впервые	с	1974	года	–	с	начала	
эксплуатации	городские	очистные	подвергнутся	
настолько	глобальным	изменениям.	

После	пусконаладочных	работ	в	середине	октя-
бря	сдана	в	эксплуатацию	новая	станция	ультра-
фиолетового	обеззараживания.	К	декабрю	2021	
года	объект	начнет	работать	в	полном	объеме.	
Стоит	отметить,	что	теперь	стоки	будут	очи-
щаться	в	Самаре	не	химическим	(использование	
жидкого	хлора),	а	физическим	способом	(ультра-
фиолет),	то	есть	уничтожая	патоген	на	уровне	
молекул.

Второе	направление	модернизации	ГОКС	Са-
мары	–	реконструкция	комплекса	биологиче-
ской	доочистки	сточных	вод,	которая	разделе-
на	на	несколько	этапов.	Первый	подразумевает	
строительство	зданий	механических	решеток	
и	песковых	бункеров,	что	позволит	очищать	
стоки	от	мусора,	который	попадает	в	кана-
лизацию.	Сейчас	это	очень	осложняет	работу	
сотрудникам:	они	вручную	очищают	насосы	и	
другое	оборудование	от	масок,	средств	гиги-
ены,	нетканых	салфеток	и	прочего.	С	вводом	
в	работу	автоматических	решеток,	основной	
мусор	будет	задерживаться,	а	песок,	поступа-
ющий	со	стоками,	оставаться	в	бункерах,	про-
мываться	и	повторно	использоваться	в	целях	
благоустройства.

Вторым	шагом	будет	реконструкция	сооружения	
биологической	очистки	с	созданием	системы	
автоматической	подачи	воздуха,	который	уча-
ствует	в	процессе	очищения.	В	зависимости	от	
жизненного	цикла	бактерий	поэтапно	изменя-
ется	скорость	и	сила	подаваемых	в	резервуары	
воздушных	масс.	

Наконец,	в-третьих,	будут	обновлены	так	назы-
ваемые	отстойники,	позволяющие	снизить	коли-
чество	примесей	в	воде.	
	
Отметим,	что	при	поступлении	стоков	на	ГОКС	
будет	очищаться	не	только	вода,	но	и	воздух.	
Его	очистят	и	обеззаразят	и	только	потом	по-
зволят	попасть	в	атмосферу.	Приемные	камеры	
со	сточными	водами	и	каналы	уже	изолированы,	
оснащены	приточной	вентиляцией.	А	начиная	с	
декабря	этого	года	заработает	установка,	пред-
назначенная	для	очистки	воздуха	от	запахов	
сероводорода	и	аммиака.	Такое	оборудование	
официально	относится	к	наилучшим	доступным	
технологиям,	внедряемым	в	России.	

Все	работы	планируется	завершить	к	концу	2023	
года.	Однако	за	реализацией	проекта	уже	следят	
коллеги	из	других	городов	и	регионов.	Исполь-
зуемые	тут	технические	и	технологические	реше-
ния	по	этапам	биологической	очистки	признаны	
уникальными.	В	сентябре	2021	года	в	Минстрое	
России	состоялось	заседание	рабочей	группы	
по	оценке	проектируемых	и	строящихся	систем	
водоснабжения	и	водоотведения,	где	экспертная	
комиссия	высоко	оценила	работу	проектиров-
щиков	и	исполнителей	проекта	и	признала,	что	
он	соответствует	показателям	по	наилучшим	
доступным	технологиям.	Таким	образом,	защи-
щать	Волгу	будет	самый	современный	комплекс	
оборудования	в	стране.	
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Вместе	с	клиентом	мы	анализируем	
его	бюджет,	составляем	личный	
финансовый	план	(ЛФП)	–	своего	
рода	карту,	маршрут	по	достижению	
финансовых	целей.	Он	содержит	
необходимые	цифры	и	сроки,	в	нем	
прописаны	доходы	и	расходы,	име-
ющиеся	ресурсы	и	активы,	горизонт	
планирования,	несколько	сценари-
ев	развития	событий.	

Зачастую	люди	плохо	представляют	
свои	финансовые	цели.	И	только	на	
первой	консультации	начинают	об	
этом	задумываться.	

– Какие это могут быть цели?

–	Все	финансовые	цели,	в	общем,	
можно	разделить	на	четыре	группы:	

1.	Накопление	капитала	для	полу-
чения	пассивного	дохода	(большин-

ство	людей	хотят	создать	ежемесяч-
ный	денежный	поток,	перекрываю-
щий	все	их	расходы),	такая	цель,	как	
правило,	требует	достаточно	боль-
шого	запаса	времени,	10–20	лет.

2.	Пенсионное	обеспечение	(по	
сути,	похоже	на	предыдущую	цель,	
но	накопить	капитал	за	малый	срок	
сложно.	Если	человек	пришел	к	
пониманию	того,	что	пенсионный	
возраст	не	«за	горами»	и	осталось	
буквально	несколько	лет,	то	нужно	
создавать	хоть	какую-то	ренту).

3.	Образование,	для	себя	и/или	для	
своих	детей.

4.	Крупные	покупки	(дом	у	моря,	
покупка	квартиры,	машины	и	т.п.).

– Когда определили цели, можно при-
ступать к инвестициям?

–	Прежде	чем	приступать	к	инве-
стициям,	то	есть	к	вложению	своих	
средств,	необходимо	выполнять	
базовые	правила.	Эти	правила	при-
думаны	не	мной,	они	используются	
во	всем	мире	разумными	инвестора-
ми	и	финансовыми	консультантами.	
Это	как	правила	дорожного	дви-
жения,	если	нарушать,	то	рано	или	
поздно	попадешь	в	беду,	не	только	
сам,	а	и	других	с	собой	утянешь.

Первое	правило	–	четко	знать	свои	
доходы	и	траты	в	месяц,	вести	ана-
лиз	и	планирование	своего	бюджета.	
Большинство	людей	этого	не	делают	
и	даже	не	понимают,	для	чего	это	
необходимо.	

Я	часто	сталкиваюсь	с	убеждением	
людей,	что	если	они	будут	считать	
свои	расходы,	то	неизбежно	будут	
вынуждены	на	всем	экономить,	
«считать	копейки»	и	при	этом	испы-
тывать	негативные	эмоции.		
В	процессе	работы	мы	меняем	эту	
установку	на	кардинально	другую:	
мы	считаем	доходы	и	расходы,	все	
планируем,	чтобы	быть	уверенными	
в	завтрашнем	дне	и	жить	так,	как	
хочется,	без	долгов	и	кредитов.

Второе	правило	–	сформировать	
финансовую	подушку	безопасности.	
2020	год	наглядно	показал,	что	от	
форс-мажора	никто	не	застрахован.	
Многие	остались	без	работы	или	
доходы	резко	снизились	в	период	
карантина,	пришлось	залезать	в	
долги.	Те,	у	кого	была	финансовая	
подушка,	пережили	этот	период	от-
носительно	спокойно.

Какие	финансовые	инструменты	помогут	со-
хранить	и	приумножить	семейные	накопления?	
Как	при	помощи	личного	финансового	плана	
достигать	поставленных	целей?	На	эти	и	другие	
вопросы отвечает	наш	эксперт,	независимый	
финансовый	советник	Наталья	Жукова.	

Наталья Жукова:

Сберечь  
и приумножить 
семейный бюджет

– Наталья Юрьевна, расскажите о 
себе. Какие услуги Вы предлагаете на 
рынке? Кто может стать Вашим 
клиентом? 

–	Я	закончила	Российскую	Эко-
номическую	Академию	им.	Г.	В.	
Плеханова	в	2009	году,	диплом	с	
отличием.	Предприниматель,	воз-
главляю	свое	предприятие.	В	2020	
году	открыла	новое	направление	–	
финансовый	консалтинг.

В	качестве	финансового	советника	
помогаю	людям	сохранять	и	при-
умножать	семейные	капиталы,	
выстраивать	защиту	семейных	на-
коплений,	формировать	грамотное	
финансовое	поведение.	Мое	основ-
ное	преимущество	–	это	индивиду-
альный	подход	к	каждому	клиенту,	
к	каждой	семье.	Мои	клиенты	по-
лучают	целый	комплекс,	систему	
решений.	
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Третье	правило	–	избавиться	от	дол-
гов	и	кредитов	полностью	либо	сде-
лать	так,	чтобы	кредитные	платежи	
составляли	не	более	10%	от	суммы	
расходов	семьи.

И	конечно,	ни	в	коем	случае	нельзя	
инвестировать	заемные	средства.

Четвертое	правило	–	позаботиться	
о	финансовой	защите	кормильца,	
а	в	идеале	о	всех	членах	семьи.	Я	
говорю	о	страховании	жизни	и	здо-
ровья.	Очень	мало	в	нашей	стране	
людей,	осознающих	важность	таких	
программ.	А	это	фундамент	любого	
финансового	плана.	Когда	человек	
страхует	свою	жизнь	и	здоровье,	он	
защищает	свою	семью	от	финансо-
вой	ямы,	в	которую	она	может	по-
пасть	при	плохих	обстоятельствах.	

Таким	образом,	когда	сформули-
рованы	четкие	цели,	в	цифрах	и	
сроках,	когда	создана	финансовая	
подушка,	сформирована	защита,	
закрыты	долговые	обязательства,	
можно	приступать	к	формированию	
инвестиционного	портфеля.

Инвестиционный	портфель	фор-
мируется	сугубо	индивидуально,	с	
учетом	задач	и	возможностей	кон-
кретного	человека.	Обязательно	со-
ставляется	риск-профиль	клиента	и	
в	зависимости	от	него	подбираются	
те	или	иные	инструменты.

Существует	философия	«Трех	ин-
вестиционных	корзин»,	и	мне	она	
очень	импонирует.	

«Регулярная	корзина»:	консерва-
тивные	инструменты	с	небольшой	
доходностью,	5–8%	годовых	в	валю-
те,	но	и	с	минимальными	рисками.	
В	ней	осуществляются	регулярные	
инвестиции	с	целью	накопления	и	
сохранения	денег.	

«Активная	корзина»:	более	риско-
вые	инструменты	с	доходностью	от	
12%	годовых	в	валюте	и	выше.	Она	
нацелена	на	максимальный	прирост	
капитала.

На	начальном	этапе	мы	стараемся	
максимально	снизить	риски,	дивер-
сифицировать	портфель,	«разло-
жить	все	яйца	по	разным	корзинам».	
В	итоге	формируется	определенный	
капитал.		

Третья,	«рентная	корзина»,	ис-
пользует	финансовые	инструменты	
для	размещения	капитала	с	целью	
получения	стабильного	пассивного	
дохода.	

В	зависимости	от	целей	челове-
ка,	его	финансовой	ситуации,	его	
риск-профиля	инвестора,	мы	вы-
страиваем	план	действий,	используя	
различные	сценарии	и	инструменты	
из	этих	«корзин».	

В	результате	мои	клиенты	получают:

l	четкий	план	достижения	своих	
финансовых	целей	и	финансовой	
безопасности;	

l	инструменты	для	их	достижения	
с	доходностью	от	5	до	15%	годо-
вых	в	валюте;

l	не	тратят	попусту	время,	силы	и	
деньги	на	сомнительные	решения;

l	спокойно	и	уверенно	сохраняют	
и	приумножают	свои	средства,	
формируют	семейный	капитал.	

– Какие сферы будут предпочти-
тельнее для инвестиций в 2022 году, 
и почему?

–	Здесь	все	индивидуально	и	за-
висит	от	целей	и	ресурсов	каждого	
клиента.	Могу	сказать	определен-
но,	чего	точно	не	надо	делать,	если	
не	хотите	потерять	свои	средства.	
Важно	уметь	отличать	нормальную	
финансовую	компанию	от	явно	со-
мнительной,	которая	обещает	золо-
тые	горы,	–	в	последнее	время	рас-
плодилось	множество	финансовых	
пирамид.	

В	нашей	стране	сложилась	такая	
практика:	люди	склонны	исполь-
зовать	либо	очень	консервативные	
методы	вложения	денег,	такие	как	
депозит	в	банке	либо	покупка	не-
движимости,	либо	кидаются	в	дру-
гую	крайность	–	используют	только	
высокорискованные	инструменты:	
очень	популярна	тема	криптовалют,	
трейдинг	на	Forex,	вложений	в	IPO	
и	PreIPO.	Существует	большое	ко-
личество	финансовых	инструментов	
между	этими	двумя	крайностями,	с	
нормальным	соотношением	риска	и	
доходности.	Мало	кто	может	само-
стоятельно	в	этом	разобраться.	По-
этому,	если	нет	достаточных	знаний	
либо	мало	времени	во	всем	этом	
самостоятельно	разбираться,	лучше	
обратиться	к	профессионалу.

– На Вашей страничке в Instagram 
Вы приглашаете к участию в интел-
лектуальной игре Cash Flow. Что она 
дает участникам?

–	Cash	Flow,	или	Денежный	поток	–		
на	мой	взгляд,	очень	интересная	
экономическая	игра,	разработанная	
известным	экономистом	Робертом	
Кийосаки	для	лучшего	усвоения	его	
идей.	Она	стала	популярной	во	всем	
мире,	в	том	числе	и	в	нашей	стране.	
Играя	в	нее,	можно	осознать	свои	
стереотипы,	связанные	с	отноше-
нием	к	деньгам,	понять	типичные	
ошибки	финансового	поведения.	
Научиться	использовать	финансо-
вые	инструменты	и	различные	стра-
тегии	для	достижения	наилучшего	
результата,	искать	партнеров	для	
сделок,	кооперироваться	с	другими	
игроками.	Да	и	просто	весело	и	ин-
тересно	провести	время!	

Я	периодически	провожу	эту	игру	
для	своих	друзей,	знакомых	и	кли-
ентов.	У	меня	несколько	изменены	
правила,	они	приближены	к	россий-
ской	действительности.	Участие	в	
игре	Cash	Flow	помогает	отработать	
в	безопасных	условиях	необходимые	
финансовые	навыки,	чтобы	приме-
нить	их	потом	в	реальной	жизни.

– Какие задачи ставите перед собой 
на 2022 год? Будете ли расширять 
перечень услуг?

–	Я	планирую	и	дальше	повышать	
свой	профессиональный	уровень	и	
расширять	перечень	услуг.	В	мире	
финансов	постоянно	что-то	проис-
ходит	и	многое	меняется.	Сегодня	
мы	используем	какой-то	инстру-
мент,	а	завтра	он	уже	не	актуален,	
нужно	постоянно	«держать	руку	на	
пульсе».	Буду	стремиться	к	росту	
числа	своих	клиентов	и	максималь-
но	помочь	им	решить	их	задачи.	

Я	делаю	это	за	счет:

l	моей	личной	работы	с	клиентами,

l	глубокой	проработки	финансо-
вых	и	жизненных	целей,	целей	
моих	клиентов,

l	составления	персонального	фи-
нансового	плана	достижения	
этих	целей,

l	подбора	доступных	для	клиента	
финансовых	инструментов.	

Инстаграмм: @natalia_zhukova_fin
VK: https://vk.com/zhukova_fin

Телефон: +7 (922) 614-12-15
E-mail: zhukova728@gmail.com

Сайт: финансыпросто.com

mailto:zhukova728@gmail.com
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– Российским компаниям бывает сложно выхо-
дить на международный рынок, и если шире, то 
вообще развиваться, масштабироваться. В одном 
интервью Вы сказали, что эти сложности могут 
быть вызваны особенностями нашего менталите-
та. Могли бы Вы поподробнее рассказать об этом?

–	Говоря	про	менталитет,	нужно	понимать,	что	
это	целая	группа	проблем,	которая	мешает	рос-
сийскому	бизнесу	быть	успешным	в	мире.	Но	
ключевой	фактор	–	это	склонность	к	переклады-
ванию	ответственности.	Дело	в	том,	что	в	России	
испокон	веков	сложилась	такая	структура	госу-
дарства,	при	которой	есть	один	человек,	который	
отвечает	за	всех.	Это	фигура	отца,	если	ориен-
тироваться	на	психологию.	И	все	население	по-
стоянно	«зависит»	от	этого	«отца».	И	эта	глубин-
ная	психологическая	привычка	зависимости	и	
перекладывания	ответственности	на	другого	так	
сильна,	что	неизбежно	отражается	на	бизнесе.	

То	есть,	с	одной	стороны,	люди	понимают,	что	
нужно	открыть	свое	представительство	в	другой	
стране,	расширить	присутствие,	разобраться	с	за-
конами,	заплатить	юристам,	сделать	маркетинговое	
исследование.	Но	с	другой	стороны,	пусть	неосоз-
нанно,	но	происходит	психологическое	переклады-
вание	ответственности	за	результат	всех	этих	дей-
ствий	с	себя	на	сотрудников,	которые	это	делают.

По	своей	практике	я	вижу,	что	это	одна	из	ос-
новных	причин,	почему	у	российских	компаний	
не	получается	стать	успешными	за	рубежом.	Мы	

привыкли	так	жить:	думая,	что	есть	всегда	кто-то,	
кто	выше	–	государство,	силовые	структуры,	ко-
торые	за	тобой	придут,	и	так	далее.	Мы	находимся	
в	психологической	зависимости	от	этих	факторов.

– Это как-то связано с разным историческим 
опытом у России и других стран?

–	Вы	правильно	сказали.	Действительно,	очень	
много	зависит	от	исторического	опыта.	Нашей	
рыночной	экономике,	по	сути,	всего	30	лет,	
тогда	как	в	других	странах	она	существует	непре-
рывно	уже	сотни	лет.	Поэтому	зарубежные	пред-
приниматели	мыслят	глобально	–	как	развить	
компанию	на	международном	уровне.	А	в	России	
мышление	пока	местечковое.	И	это	тоже	мешает	
совершить	бизнесу	качественный	скачок.

Евгения Шепелева:

Наша задача – изменив 
мышление менеджмента, 
вывести компанию  
на новый уровень
Успешные	российские	частные	компании,	работа-
ющие	на	международном	уровне,	можно	пересчи-
тать	по	пальцам.	Отечественные	предприниматели	
предпочитают	оставаться	внутри	страны,	толкаясь	
локтями	на	узком	рынке,	не	желая	шагнуть	за	пре-
делы	государства	и	перейти	на	качественно	новый	
уровень	работы.	Как	считает	бизнес-психолог	Ев-
гения	Шепелева,	дело	не	только	во	внешних	огра-
ничениях,	которые	мешают	российскому	бизнесу	
быть	успешным	за	рубежом.	По	ее	мнению,	основ-
ная	часть	ограничений	существует	в	сознании	са-
мих	предпринимателей.
О	влиянии	менталитета,	детских	травм	и	истории	
страны	на	развитие	бизнеса	Евгения	Шепелева	
рассказала	в	интервью	«Регионам	России».
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– Как в таком случае можно изменить ситуацию? 
Ведь перестройка должна произойти на уровне 
мышления руководителей, управляющих бизнесом?

–	Компания	IBM	упустила	огромные	возмож-
ности	на	рынке	персональных	компьютеров	в	
начале	1980-х.	Ограничения	в	голове	конкретно-
го	топ-менеджера	помешали	разглядеть	новый	
зарождающийся	рынок	и	добиться	там	безогово-
рочного	лидерства.	И	все	допущенные	ошибки	–		
использование	чужого	софта	и	компонентов,	
игнорирование	собственных	интересов	в	части	
лицензирования	и	т.д.	–	в	значительной	степени	
были	следствием	психологических	ограничений.	
Сейчас	вернуть	лидерство	уже	гораздо	сложнее	–		
в	течение	последнего	десятилетия	выручка	и	
прибыль	этой	компании	продолжают	падать.

В	своей	практике	часто	сталкиваюсь	с	проблемой	
узкого	мышления.	Когда	я	спрашиваю	руково-
дителя,	почему	он	не	хочет	выйти	на	междуна-
родный	рынок,	он	называет	множество	причин	
того,	почему	это	нельзя	делать,	почему	это	будет	
неэффективно,	не	интересно,	не	получится	и	
так	далее.	Все	эти	ограничения	–	это	ограниче-
ния	ума.	Их	нужно	перерабатывать	и	снимать	
психологически.	Такое	ограничение	может	быть	
результатом	детской	установки	«нельзя	высо-
вываться».	И	поэтому	человек	подсознательно	
боится	развиваться.	

Чтобы	преодолеть	этот	страх,	надо	найти	причи-
ну,	устранить	ее	–	и	автоматически	нейронные	
связи	будут	работать	совершенно	по-другому.		

– Насколько я понимаю, это классический психо-
терапевтический подход?

–	Не	совсем.	Он	синтезирован	на	основе	как	
психологии,	так	и	бизнеса.	В	нашей	команде	есть	
как	бизнес-консультанты,	которые	работали	с	
крупнейшими	компаниями	России,	так	и	пси-
хологи.	Потому	что,	просто	зная	психологию,	но	
не	понимая	бизнес	и	его	процессы,	невозможно	
разобраться	и	отделить	зерна	от	плевел.

Наши	консультанты	–	квалифицированные,	та-
лантливые,	одаренные	люди.	Они	могут	помочь	
выстроить	архитектуру	эффективных	бизнес-
процессов	и	понять,	что	сделает	его	успешным	
по	факту.

– Ваш подход ориентирован только на бизнес?  
Или его можно использовать, например, в госу-
правлении? 

–	Это	гораздо	сложнее,	так	как	для	людей	при	
управлении	государством	главной	целью	должно	
быть	не	извлечение	максимума	прибыли,	а	повы-
шение	уровня	жизни	людей.	Это	немного	другой	
подход.	Плюс	государственная	машина	основана	
на	различных	регламентах	и	правилах,	часто	да-
же	не	унифицированных,	–	в	центре	они	одни,	
в	регионах	другие.	Это	создает	определенные	
опасности:	если	власть	получит	не	тот	человек,	

он	просто	не	будет	понимать,	что	необходимо	
гражданину	и	как	ему	это	дать.

Поэтому	в	первую	очередь,	на	мой	взгляд,	важно	
заниматься	этими	двумя	факторами:	изменить	
правила	найма	на	работу	и	одновременно	менять	
законодательство,	правила	игры.	Сделать	это	мож-
но	через	перемены	в	мышлении	руководителей.	И	
никак	иначе,	в	противном	случае	каждый	раз	мы	
будем	упираться	в	глухую	стену	непонимания.

На	мой	взгляд,	госуправленцам	было	бы	полезно	
перенять	у	бизнеса	подход	к	гражданам	как	к	
клиентам.	И	быть	прежде	всего	клиентоориен-
тированными	–	делать	все,	чтобы	люди	были	
довольны	и	выбрали	их	продукт	(их	партию,	их	
кандидата)	снова.	Это	потребует	смены	многих	
не	только	психологических	установок,	но	и	ре-
гламентов,	законов.	Но,	как	мне	кажется,	это	
того	стоит.

– Как человеку понять, что пора обратиться к 
бизнес-психологу?

– Все	бизнес-психологи	–	разные,	и	все	работа-
ют	с	разными	типами	клиентов.	Мы	берем	в	ра-
боту	не	всех,	это	важный	момент.	Чаще	всего	на-
ши	клиенты	–	это	люди,	у	которых	уже	все	хоро-
шо,	но	ощущается	одна	из	классических	проблем	
роста:	первая	–	человек	уже	многого	добился,	но	
уперся	в	потолок,	не	знает,	куда	двигаться	даль-
ше.	Вторая	–	человек	находится	в	личностном	
кризисе,	потерял	смысл	жизни.	Третья	–	человек	
понимает,	что	есть	какие-то	ограничения	для	его	
развития,	но	не	может	сам	найти	слабое	место.

– На какие результаты может рассчитывать 
клиент, обращаясь к вам?

–	Мы	работаем	с	собственниками	бизнеса,	го-
довая	выручка	которого	обычно	превышает	0,5	
млрд	руб.	Вся	работа	с	бизнесом	сконцентриро-
вана	на	извлечении	прибыли.	Потому	что	это	–		
единственный	объективный	показатель,	по	ко-
торому	можно	оценить	эффективность	бизнес-
психолога,	на	мой	взгляд.	Это	наша	философия:	
всегда	должен	быть	фактический	результат,	ко-
торый	можно	измерить.

Мы	не	просто	спрашиваем	человека,	какая	у	
него	чистая	прибыль	и	как	ее	увеличить.	Мы	
разбираемся	с	основой	человека,	работаем	по	
каждой	сфере	его	жизни.	Наша	задача	–	понять,	
куда	утекает	его	энергия,	где	он	находится	в	зоне	
комфорта	–	и	ему	нужно	из	нее	выйти.	Нам	нуж-
но	сделать	так,	чтобы	человек	был	удовлетворен	
каждой	сферой	своей	жизни.	Чтобы	он	избавил-
ся	от	психологических	барьеров	и	финансовых	
предубеждений.	Чтобы	вернулись	мотивация,	
вера	в	себя	и	свое	дело.

Все,	что	мы	делаем,	–	это	очень	серьезный	ком-
плексный	подход.	И,	как	можно	судить	по	ре-
зультатам	компаний,	которые	к	нам	обращаются,	
он	работает.	
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– Один из Ваших главных проектов –  
Молодежная финансовая лига. Это 
закрытое сообщество, где Вы хо-
тите собрать лучших экспертов 
финансового и делового рынка России. 
На каком этапе проект находится 
сегодня?

–	Молодежная	финансовая	лига	–	
это	некоммерческая	организация	
и	сообщество	молодых	профессио-
налов	в	сфере	финансов,	предпри-
нимательства,	ИТ	и	инвестиций	с	
активной	общественной	позицией.	
Наша	цель	–	объединяя	близких	по	
духу	людей,	раскрывать	потенциал	
молодежи	и	содействовать	развитию	
общества.

Более	чем	за	пять	лет	мы	с	командой	
прошли	большой	путь	и	даже	объ-
единились	еще	с	одним	крупным	
молодежным	центром	–	РМОО	
«МЦФО».	Сегодня	мы	представ-
лены	в	10	регионах	России,	у	нас	
есть	эндаумент-фонд,	и	мы	создаем	
крупные	социально	значимые	про-
екты	всероссийского	и	междуна-
родного	масштаба	–	это	лектории	
с	практиками,	мероприятия	по	
финансовой	и	правовой	грамотно-
сти,	деловые	события	и	экспертные	
встречи	по	инновационной	тема-
тике.

Есть	два	способа,	чтобы	вступить	в	
наши	ряды.	Если	вы	начинающий	
специалист,	вы	можете	участвовать	
в	стандартном	отборе	–	пройти	
скрининг,	видеоинтервью,	бизнес-
игру	и	собеседование,	а	по	итогу	
поучаствовать	в	программе	настав-
ничества,	обменяться	экспертизой	
внутри	группы	и	проходить	образо-
вательную	программу	по	фингра-
мотности,	лидерству,	переговорам	и	
другим	направлениям.

Научиться жить, а не выживать  
в цифровом мире: 
стратегия и тактика от Кристины Заболоцкой

Финансовые	технологии	все	активнее	развиваются,	меняют	поведение	
потребителей	и	преображают	сам	финансовый	рынок.	О	том,	какое	
будущее	ждет	финтех	и	как	собрать	под	одной	крышей	лучших	
финансистов,	предпринимателей	и	IT-специалистов,	рассказала	
Кристина	Заболоцкая,	директор	EdTech-компании	School	of	C,	советник	
директора	Ассоциации	развития	финансовой	грамотности,	основатель	
платформы	«Цифровой	бал»,	президент	Молодежной	финансовой	лиги	
(МЦФО)	и	член	различных	экспертных	советов.
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Если	вы	кандидат	с	большим	про-
фессиональным	и	управленческим	
опытом	–	вы	можете	пройти	собесе-
дование	в	любой	момент.	Для	этого	
нужна	рекомендация	члена	Лиги,	
резюме	и	краткое	мотивационное	
письмо.	Мы	смотрим	на	образова-
ние,	опыт	работы	и	жизненную	по-
зицию.

– Влияние технологий на финансовый 
рынок становится все очевиднее. 
Инновации повышают конкуренто-
способность компаний и позволяют 
им выходить на новый уровень. Какие 
у Вас есть сценарии развития рынка 
финансовых технологий?

–	Инвестиции	и	цифровая	фи-
нансовая	система	–	кровеносная	
система	любого	государства.	Это	
стратегически	важное	и	интересное	
направление.	Я	и	наше	сообщество	
стараемся	содействовать	прибли-
жению	к	национальной	экономике	
будущего.	

Благодаря	технологиям	существует	
оперативный	доступ	к	информации,	
у	большего	числа	людей	появляется	
возможность	совершать	сделки,	
растет	количество	предлагаемых	
финансовых	продуктов,	растут	
скорости	операций	–	в	целом	все	
становится	очень	удобным	и	более	
эффективным,	но	появляются	и	
проблемы	–	сбои	в	работе	инфор-
мационных	систем,	необходимость	
внесения	изменений	в	законода-
тельство,	мошенничество	и	разное	
другое,	с	чем	активно	работает	ре-
гулятор.

Я	уверена,	что	активное	развитие	
финансовых	технологий	про-
должится,	на	российском	рынке	
начнут	активнее	развиваться	со-
циальные	и	зеленые	облигации,	
краудинвестинг	и	краудлендинг,	
инвестиции	в	ЦОДы	и	токениза-
ция	реальных	активов.	Большое	
внимание	будет	уделено	развитию	
различных	международных	финан-
совых	проектов.

	

– Где будут активнее всего разви-
ваться новые технологии? 

–	Вероятно,	в	образовании.	Обще-
ство	не	может	жить	без	образова-
ния,	поэтому	самые	интересные	
технологии	и	форматы	появятся	
именно	в	этой	области.	Чтобы	по-
высить	качество	обучения,	нужна	

актуальность	программ	и	связь	с	
бизнесом,	вовлечение	в	эту	деятель-
ность	и	цифровой	опыт,	нетворкинг	
и	возможности.

Если	подробнее	раскрыть	цифровой	
опыт,	то	с	помощью	анализа	данных	
строятся	индивидуальные	образо-
вательные	траектории,	благодаря	
VR-решениям	и	нейростимулято-
рам	более	эффективно	развиваются	
навыки,	используются	бизнес-си-
муляторы.

В	Молодежной	финансовой	лиге	и	
АРФГ	в	проектах	по	финансовой	и	
цифровой	грамотности	мы	активно	
используем	геймификацию,	микро-
обучение,	интерактивность	и	мони-
торинг	результатов.

Университет,	который	я	развиваю,	
School	of	С	в	венчурной	экосистеме	
Starta,	полностью	основан	на	прак-
тике,	обучение	проходит	на	реаль-
ных	задачах	через	призму	ролей	в	
стартапах,	а	по	итогам	пяти	месяцев	
студенты	создают	собственный	про-
ект	–	это	наиболее	эффективный	
подход.

Среди	лучших	мировых	практик	в	
университетах	могу	выделить	на-
блюдательные	советы	отдельных	
программ,	возможность	защищать	
стартап	как	диплом.

– Кроме Молодежной финансовой 
лиги и School of С у Вас есть много 
других проектов. Как удается мас-
штабировать цели и справляться со 
всеми задачами одновременно? Ка-
жется, это не предел для Вас.

–	Надеюсь,	не	предел.	Я	очень	
люблю	создавать	что-то	новое	и	по-
лезное	для	общества,	объединять	
команды	для	достижения	общих	
целей.	Справляться	с	нагрузкой	по-
могают	масштабная	миссия,	любовь	
к	своему	делу,	делегирование	и	пра-
вильное	планирование.

Четыре	года	назад,	на	Дне	финан-
систа,	наставник	вручил	мне	еже-
дневник	«Космос»,	благодаря	чему	
я	смогла	внедрить	agile-подход	в	
жизнь,	научилась	лучше	делегиро-
вать	и	быть	более	гибкой.	Это	очень	
важно,	потому	что	перемены	в	
цифровом	мире	–	это	естественная	
часть	процесса,	а	быстрота	реагиро-
вания	на	них	–	основа	успеха.

В	основе	agile-подхода	к	плани-
рованию	лежат	краткосрочные	

спринты,	каждый	спринт	–	это	
новый	эксперимент	в	профессио-
нальной,	общественной	и	личной	
сфере,	и	в	рамках	дня,	недели		
спринта	проходит	четыре	цикла	–		
планирование,	реализация,	ана-
лиз	и	восстановление.	Последний	
пункт	нельзя	упускать,	потому	что	
даже	крутая	технологичная	«Тесла»	
требует	подзарядки.

– Мир финансов кажется суровым, 
мужским, где редко можно встре-
тить девушек. Это стереотип?

–	В	советах	директоров	российских	
компаний	около	10%	женщин,	и	доля	
предпринимательниц	ниже	50%,	но	я	
бы	не	сказала,	что	это	мужской	мир.

Если	у	вас	есть	цель	–	например,	
создавать	инновационные	проек-
ты,	полезные	для	общества,	то	вы	
адаптируетесь,	живете	и	работаете	
в	этих	условиях.	Очень	многое	за-
висит	от	нас	самих	–	я	всегда	стара-
юсь	фокусироваться	на	конкретных	
действиях,	которыми	могу	изменить	
мнение	людей,	склонных	к	преду-
беждениям.

Сегодня	с	правовой	точки	зрения	в	
России	есть	все	условия	для	равно-
правия.	Но	пока	в	обществе	бытуют	
стереотипы,	и	многие	хотя	бы	раз	
сталкивались	с	сексизмом,	с	эйд-
жизмом	или	другими	ограничени-
ями.	Стереотипы	вредны,	и	с	ними	
нужно	работать,	а	чтобы	их	преодо-
леть,	нужны	сообщества,	взаимная	
поддержка,	образовательные	про-
екты	и	социальные	лифты.

Главное	–	помнить,	что	лидерство	
начинается	с	себя	–	надо	быть	лиде-
ром	самой	себе,	жить	собственной	
счастливой	жизнью,	умея	совме-
щать	результат	и	удовольствие	в	
одном	процессе,	и	не	забывать	про	
внерабочие	интересы	–	у	меня	это	
общественные	и	экологические	
проекты,	танцы,	спорт,	мотоциклы,	
фортепиано,	гитара	и	вокал.

Мы	все	разные,	
но	во	всем	и	для	
всех	должны	
быть	равные		
возможности		
и	отношение.	
Будущее	за	ра-
венством,	аль-
труизмом		
и	сотрудниче-
ством!	

Беседовала  
Ольга Ефтимова
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Один	из	ключевых	навыков	успешного	бизнес-
мена	–	умение	организовывать	людей.	О	том,	как	
предпринимателю	взаимодействовать	с	партне-
рами	и	сотрудниками,	в	своей	колонке	расскажет	
бизнес-акселератор	и	основатель	проектов	в	
сфере	клининга,	консалтинга	и	аутсорсинга	Еле-
на	Цыпилова.

Мы	отовсюду	слышим,	что	XXI	век	–	время	циф-
ровизации,	новых	технологий	и	онлайн-обще-
ния.	Но	на	самом	деле	самый	главный	ресурс	в	
данный	момент	–	это	люди.	Посудите	сами,	если	
бы	мы	не	умели	договариваться	и	слышать	друг	
друга,	то	не	было	бы	никакого	развития:	новых	
проектов,	бизнесов,	разработок.	

В	своей	работе	я	ежедневно	общаюсь	со	множе-
ством	людей,	такова	специфика	бизнесов	в	сфе-
рах	аутсорсинга,	консалтинга	и	обучения.		
К	сожалению,	не	каждый	человек	обладает	
умением	создавать	необходимые	условия	для	
успешной	коммуникации	и	партнерства.	А	что,	
собственно	говоря,	для	этого	необходимо?	

1.	 Привычка благодарить. Иногда	кажется,	что	это	
совсем	не	важно,	но	это	не	так.	Говорить	«спа-
сибо»	даже	за	ту	работу,	которую	человек	дела-

ет	за	твои	же	деньги,	–	это	обязательно,	если	
есть	желание	прийти	к	хорошему	результату.	

2.	 Заменить «я хочу и мне надо» на «что бы вы хо-
тели, как вы это видите?». Такая	ошибка	часто	
встречается	у	бывших	фрилансеров	и	юных	
индивидуальных	предпринимателей.	Эти	
люди	привыкли	перекладывать	свои	обязан-
ности	на	партнеров	по	бизнесу,	они	говорят	о	
них	в	третьем	лице:	«Он	должен	это	сделать!»	
Им	кажется,	что	если	одно	из	звеньев	длин-
ной	цепочки	не	совершает	свою	работу,	то	на	
них	как	на	руководителях	ответственности	за	
срыв	сроков	проекта	нет.	

3.	 Создавать четкие должностные инструкции. 
Важно	понимать,	что	у	всех	людей,	даже	если	
они	смотрят	один	и	тот	же	фильм	в	интернете,	
экраны	разные.	Не	всегда	то,	что	мы	говорим,	
будет	правильно	понято	другим	человеком.	
Нет	ничего	зазорного	в	том,	чтобы	еще	раз	
повторить,	казалось	бы,	очевидные	вещи.	

4.	 Организовать обязательную обратную связь. 
Особенно	это	актуально	в	период	пандемии	
и	удаленной	работы.	Во	всех	моих	компаниях	
действует	правило:	до	тебя	дошло	сообщение	–		
ответь	на	него.	

5.	 Устанавливать дедлайны.	Этот	пункт	меньше	
всего	требует	объяснений.	График	соблюдать	
нужно	всем,	и	от	руководителя	зависит,	на-
сколько	сотрудники	будут	укладываться	в	его	
сроки.			

Все	это	лишь	фундамент	выстраивания	команды.	
В	моей	аутсорсинговой	компании	«United	Staff	
Center»	сейчас	работают	около	500	человек.	Это	
в	большей	степени	мужской	коллектив,	которым	
руководит	шесть	менеджеров.	Чем	грамотнее	вы-
строена	система,	тем	меньше	управляющих	не-
обходимо	для	работы.	Механизм	подразумевает	
правильную	дорожную	карту,	четкие	инструкции	
и	корпоративную	культуру.	

Немного	иная	ситуация	в	другом	моем	про-
екте	в	сфере	финансового	консалтинга	«Your	
Consulting».	Относительно	недавно	мы	запустили	
на	его	базе	образовательные	проекты,	с	нами	
сотрудничают	различные	эксперты.	Среди	них	
есть	ребята,	которых	я	поддерживаю	и	выступаю	
для	них	в	качестве	бизнес-акселератора.	Как	
я	поняла,	что	их	проекты	станут	успешными?	
Основателя	удачного	стартапа	выгодно	отличает	
от	других	бизнесменов	приверженность	своему	
делу,	такие	люди	готовы	в	первые	20–36	месяцев	
вложить	максимум	усилий	и	энергии.	Каким	бы	
гениальным	ни	был	создатель	продукта,	идея	са-
ма	себя	не	продаст.	

Для	тех,	кого	искренне	интересует	данная	тема,	
советую	прочесть	Джордана	Белфорта	«Метод	
волка	с	Уолл-стрит:	Откровения	лучшего	про-
давца	в	мире»	и	Рэя	Далио	«Принципы.	Жизнь	
и	работа».	Две	эти	книги	–	путеводитель	любого	
бизнесмена,	мечтающего	построить	большой	
бизнес.	

Пять условий 
успешной 
коммуникации
Елена Цыпилова о том,  
как построить команду  
для масштабируемого бизнеса 
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В	самой	финансовой	отрасли	тоже	пока	нет	кон-
сенсуса	по	поводу	маркетплейсов.	До	сих	пор	
идут	споры	между	банкирами	о	том,	насколько	
выгодно	финансовым	компаниям	выходить	на	
этот	рынок.	Некоторые	идут	по	пути	расширения	
агентской	сети,	стараются	оставаться	моно-
продуктом.	Так	работают	сегодня	Альфа-банк	и	
«Тинькофф»,	например.	Однако	большинство	
банков	понимают,	что	конкурировать	с	крупны-
ми	федеральными	«монстрами»	очень	сложно	в	
одиночку,	проще	это	сделать	сообща.	

Учитывая	все	вышесказанное,	можно	резюмиро-
вать,	что	развитие	маркетплейсов	ведет	к	следу-
ющим	последствиям:	

1. Удешевляется стоимость всех финансовых 
продуктов.	Рекламой,	пиаром	и	прочими	ус-
лугами	продвижения	услуг	теперь	занимается	
непосредственно	маркетплейс,	поэтому	банк	
может	уменьшить	свои	траты	на	эти	цели	и	
сделать	продукт	доступнее	для	клиента.			

2. Уменьшаются комиссии за транзакции	по	ана-
логичным	продуктам	в	связи	с	исчезновением	
посредников.

3. Исчезают скрытые комиссии,	на	маркетплейсе	
очень	легко	их	выявить	и	бороться	с	ними.	
Скрытая	комиссия	–	это	дополнительные	
платежи	за	необязательные	услуги,	которые	
банк	навязывает	клиенту.	

4. Повышается эффективность кросс-продаж.	Че-
ловеку,	который	начал	заниматься	бизнесом	
и	использовал	маркетплейс	как	площадку	для	
поиска	самого	выгодного	кредита,	обязатель-
но	предложат	и	другие	продукты.	Это	может	
быть	информация	о	грантах,	господдержке,	
льготных	условиях	страховки	или	лизинговых	
программах.	

Рынок	финансовых	маркетплейсов	только	начи-
нает	развиваться,	конкуренция	на	нем	находится	
в	зачаточном	состоянии.	Сегодня	самое	время	
задуматься	о	создании	своего	агрегатора.	Мы	с	
командой	сейчас	работаем	над	проектом	маркет-
плейса	на	базе	нашего	ресурса	«Финакадемия».	
Помимо	стандартных	функций	выбора	финансо-
вых	услуг	мы	будем	дополнительно	просвещать	
пользователей,	давать	им	базовые	знания	в	об-
ласти	финансовой	грамотности.	Таким	образом,	
на	площадке	можно	будет	не	только	выбрать	
продукт,	но	и	получить	консультации	экспертов	
по	интересующим	вопросам	и	прослушать	обра-
зовательные	курсы.	

Александр Плющенко: 

Россия определяет первые 
тренды развития финансовых 
маркетплейсов 

Цифровизация	повлияла	на	многие	сферы	на-
шей	жизни,	глобальные	изменения	произошли	и	
в	сфере	банковских	услуг.	Один	из	самых	ярких	
показателей	такой	трансформации	–	эволюция	
кредитных	брокеров	в	маркетплейсы	финансо-
вых	услуг.	

Маркетплейс финансовых услуг	–	онлайн-мага-
зин,	где	главным	товаром	стали	финансовые	и	
банковские	услуги.	Маркетплейсы	позволяют	
пользователю	ознакомиться	и	быстро	сравнить	
финансовые	продукты	в	разных	банках.	Теперь,	
чтобы	понять,	где	выгоднее	взять	кредит,	больше	
не	нужно	обзванивать	или	посещать	сотни	фи-
нансовых	организаций,	достаточно	зайти	на	сайт	
маркетплейса.	Как	правило,	такие	площадки	
сегодня	предлагают	лишь	простейшие	продукты	
для	физических	лиц	(кредиты,	ипотеки).		

На	данный	момент	лицензию	Центробанка	на	
деятельность	финансового	маркетплейса	имеют	
всего	четыре	оператора.	Но	на	самом	деле	пло-
щадок	гораздо	больше.	Многие	выполняют	те	
же	функции,	но	решают	не	получать	лицензию.	
Сейчас	Банк	России	выдвигает	явно	завышенные	
требования	к	агрегаторам	–	минимальный	размер	
собственных	средств	платформы	должен	быть	100	
млн	рублей.	Это,	по	сути,	банковский	стандарт.	
Если	агрегатор	не	собирает	деньги	с	населения,	
а	работает	в	режиме	консультирования,	требова-
ния,	на	мой	взгляд,	должны	быть	мягче.	Сегодня	
рынок	активно	развивается,	не	нужно	сдерживать	
рост	цифровизации	банковской	сферы.

Пандемия	стала	спусковым	
крючком	для	взрывного	
роста	всей	электронной	
коммерции.	Особую	роль	в	
ее	развитии	сыграли	мар-
кетплейсы	–	площадки,	на	
которых	представлены	това-
ры	разных	производителей.	
Сегодня	онлайн-магазины	
продают	не	только	одежду,	
технику	и	продукты,	но	и	
финансовые	услуги.	О	том,	
как	устроен	этот	рынок	в	
России,	в	колонке	для	«Ре-
гионов	России»	рассказыва-
ет	профессионал	в	финан-
совой	и	банковской	сферах,	
автор	книги	«Формула	Бога»	
и	основатель	уникальных	
для	России	стартапов		
Александр Плющенко.
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Нерисованная 
прибыль
Почему выгодно инвестировать  
в мультипликационные проекты?

ВВ	пандемию	многие	фирмы,	занятые	в	куль-
турно-развлекательной	деятельности	и	event-
индустрии,	потеряв	источники	дохода,	пошли	ко	
дну,	но	другие,	напротив,	продолжали	много	и	
продуктивно	работать.	Так,	бизнесмен	и	продю-
сер	Алексей	Пеганов,	десятилетия	выпускающий	
в	свет	всемирно	известные	мюзиклы	и	открыв-
ший	успешный	видеопродакшн	и	анимационную	
студию,	увидел	в	локдаунах	не	катастрофу,	а	
новую	эпоху	Онлайн	–	время	широких	воз-
можностей	для	развития	и	наиболее	выгодного	
инвестирования	в	мультипликационные	и	digital-
проекты.	

За	годы	работы	анимационной	студии	в	рамках	
группы	компаний	«Peganov	Entertainment»	был	
создан	ряд	развлекательно-просветительских	
проектов,	интересных	широкому	кругу	зрителей,	
потенциальных	спонсоров	и	инвесторов	благода-
ря	разнообразию	жанров,	тем	и	форм	подачи.

«Фантилопы»	–	3D-мультсериал	и	семейная	
школа	для	зрителей	3+.		
В	центре	сюжета	–	сказочная	семья	Фантилоп.	

Темы:	учеба,	школа,	взаимоотношения	с	роди-
телями	и	сверстниками,	базовые	семейные	цен-
ности	и	т.д.

«Амурка»	– мультсериал	о	животных,	которые	
путешествуют	по	России	в	поисках	родных	и	ве-
дут	видеоблог	о	своих	приключениях.  

Темы:	видеоблогинг,	внутренний	туризм,	исто-
рия,	география,	флора	и	фауна,	фольклор	и	куль-
турные	традиции	регионов	страны,	патриотизм,	
дружба	между	людьми	и	народами,	экология.

Также	среди	анимационных	проектов	компа-
нии	–	мультвселенная	пушистых	«Тундриков»,	
«Букварь	4D»,	«Элек	и	Василиса»	–	игровое	шоу	с	
элементами	мультипликации	и	AR,	посвященное	
робототехнике	и	инновациям,	«Фантизнайка»	–	
видеоблог	анимационного	персонажа,	который	
встречается	с	реальными	успешными	людьми,	
просветительская	онлайн-платформа	«Народный	
Мульт»,	основной	целью	которой	является	про-
фориентирование	и	погружение	зрителей	в	мир	
анимации.

Peganov	Entertainment	приглашает	к	сотрудниче-
ству	спонсоров,	заинтересованных	в	продвижении	
бренда	среди	широкой	зрительской	аудитории,	а	
также	инвесторов	в	производство	анимации,	кото-
рое	приспособлено	«к	выживанию»	в	период	пан-
демии	и	работает	бесперебойно	–	до	получения	
стабильного	дохода,	который	складывается:

l	из продаж прав на показ анимационного кон-
тента на телеканалах, в кинотеатрах, онлайн-
трансляциях и т.д.;

l	продаж	лицензий	на	использование	анима-
ционных	персонажей	для	стимулирования	
продаж	товаров	и	услуг:	игрушек,	сувениров,	
одежды,	напитков,	продуктов	питания	и	т.д.;	

l	выпуска и продажи сопутствующих товаров – 
комиксов, детских книг и т.д.;

l	монетизации	контента	на	онлайн-видеоплат-
формах;	

l	доходов от рекламы:	product	placement,	реклам-
ных	роликов	с	использованием	вселенной	
мультфильма	и	его	персонажей, использования 
образов героев в других видах рекламы – печат-
ной, наружной, промоушн-акциях и т.д.;

l	создания	новых	коммерческих	проектов	под	
успешным	анимационным	брендом:	творче-
ских	студий,	парков	развлечений,	онлайн-
курсов	для	детей	и	взрослых.	

XXI	век	–	новая	золотая	эпоха	отечественной	
анимации,	когда	такие	проекты,	как	«Барбоски-
ны»,	«Лунтик»,	«Три	богатыря»,	«Маша	и	мед-
ведь»,	«Смешарики»,	достигают	оглушительного	
успеха	и	приносят	создателям	и	инвесторам	бо-
лее	одного	миллиарда	прибыли	в	год.	Российские	
мультипликаторы	не	раз	доказали	свой	профес-
сионализм	и	способность	генерировать	полезный	
и	востребованный	контент.	Это	дарит	новым	
проектам	большие	шансы	на	всемирное	призна-
ние,	а	их	создателям,	вкладчикам	и	спонсорам	–		
финансовый	доход	и	положительный	имидж	
инвесторов,	вкладывающих	средства	в	будущее	
страны,	а	именно	в	культурно-просветительские	
проекты	для	подрастающего	поколения.	

Подробную информацию об инвестициях  
в мультипликационные проекты можно узнать  
по телефону: +7 (915) 181-54-04 (Михаил)



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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Пока есть возможность – 
молчать и бездействовать 

Приморье уже много лет считается проблемным для феде-
ральной власти регионом – слишком сильны в крае про-
тестные настроения, которые раз за разом выливаются в 
неудобные для правящей партии события. Очередное из 
них произошло 6 октября 2021 года, когда новым главой 
Думы Спасского муниципального района стал председатель 
регионального отделения Партии Дела в Приморском крае 
и экс-глава Чкаловского сельского поселения Всеволод Ию.

Номенклатура «партии власти» осталась крайне недовольна 
случившимся и пытается мешать работе представительного 
органа. О пути в политику, настроениях в Думе, новой про-
грамме Партии Дела и страхе потерять жизнь и свободу в 
борьбе с крупными политическими силами Всеволод Ию 
рассказал «Регионам России».

– Всеволод Сантеевич, Вы в политике уже 20 лет. 
Что Вас мотивировало заняться этой работой?
–	В	первую	очередь,	мне	просто	надоело	смо-
треть	на	все	это	непотребство	вокруг.	В	на-
чале	2000-х	я	стал	директором	совхоза.	И	как	
руководитель	сельхозпредприятия	тратил	кучу	
времени	на	выращивание	свиней	и	зерновых.	
При	этом	ежедневно	был	обязан	по	команде	
с	района	мчаться	за	40	километров	в	один	ко-
нец	в	администрацию	–	поставить	подпись,	
посетить	совещание,	привезти	бумажку.	Еже-
дневно.

Я	злился,	приезжал	и	возмущался:	«Вы	что,	не	
можете	как-то	сконцентрировать	работу,	чтобы	
каждый	день	директор	сюда	к	вам	не	ездил	ради	
подписи	в	бумажке?	Вы	издеваетесь?	У	вас	тут	
три	этажа	администрации	бездельников	сидит,	
а	вы	нас	гоняете».	Эта	ситуация,	когда	админи-
страции	совершенно	наплевать	на	тебя,	меня	до-

Всеволод Ию: 

НЕ БУДУ
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пекла.	Я	поставил	себе	цель	–	пойти	на	выборах	
на	главу	района	и	разогнать	этих	бездельников.	А	
кто	не	пропащий	–	того	заставить	работать	так,	
как	следует.

– В политике Вы начинали, как ни странно, в 
качестве члена «Единой России». Как так получи-
лось, что за эти годы Вы сменили партию власти 
на оппозицию?

–	За	20	лет	все	очень	сильно	поменялось,	в	том	
числе	и	«Единая	Россия».	Когда	в	2002	году	пар-
тия	декларировала	свои	девизы	и	давала	свои	
обещания,	их	слова	были	мне	очень	близки,	
поэтому	в	2004	году	я	в	нее	вступил.	Прорабо-
тав	в	ней	шесть	лет,	все	эти	годы	я	наблюдал,	
как	единороссы	постепенно	«бронзовеют»,	
отдаляются	от	людей.	Они	очень	быстро	стали	
действовать	только	в	угоду	личным	интересам	
отдельных	людей,	перестали	слышать	не	только	
простых	граждан,	но	и	тех,	кто	находится	с	ни-
ми	в	партийных	рядах.	Поэтому	я	ушел	оттуда,	
успев	поработать	какое-то	время	главой	Думы	
муниципалитета.

Какое-то	время	жил	и	работал	сам	на	себя,	не	за-
нимаясь	политикой,	но	сложившаяся	ситуация	в	
районе	меня	не	устраивала.	Чиновники	устроили	
из	Спасского	района	местный	сабантуй,	долж-
ности	распределяли	по	родству	и	по	знакомству.	
Посмотрел	я	на	это	и	говорю	сам	себе:	«Нет,	ре-
бята,	я	как-то	с	таким	положением	дел	не	согла-
сен».	Было	два	варианта:	или	смириться	с	дей-
ствительностью,	или	менять	место	жительства.	
В	Приморском	крае	я	родился,	вырос	и	прожил	
всю	жизнь.	И	когда	ты	видишь,	когда	на	твоих	
глазах	случайные	люди	у	власти	делают	все,	что-
бы	отсюда	обычные	люди	просто	уехали,	решил,	
что	для	меня	это	неприемлемо.

В	2014	году	я	пришел	в	Партию	Дела,	а	в	2015-м	
избрался	от	нее	главой	Чкаловского	поселения,	
которое	входит	в	Спасский	муниципальный	рай-
он.	На	этой	должности	честно	проработал	шесть	
лет,	пока	6	октября	2021	года	не	был	избран	гла-
вой	Думы	Спасского	района.

– Как Вы решили выдвинуться на пост главы?

–	Это	было	логичное	решение,	так	как	после	
шести	лет	работы	главой	поселения	была	сфор-
мирована	команда	единомышленников	от	Пар-
тии	Дела.	За	это	время	мы	сумели	доказать,	что	
можем	работать	на	территории,	что	делаем	это	
хорошо,	ответственно,	понимаем	нужды	граждан	
и	специфику	региона.	Исходя	из	этого,	решили	
идти	на	выборы	под	лозунгом:	«Мы	не	обещаем,	
а	делаем!»	Мы	выиграли	на	районном	уровне,	
и	мою	кандидатуру	коллеги	рекомендовали	на	
пост	председателя	Думы.	В	новом	составе	пред-
ставительного	органа	15	человек,	из	них	пять	от	
Партии	Дела.	Для	того,	чтобы	моя	кандидатура	
получила	большинство	голосов,	мы	провели	пе-
реговоры	еще	с	тремя	депутатами	(двумя	комму-

нистами	и	одним	из	ЛДПР),	и	большинство	моих	
коллег,	представителей	оппозиции,	сплотились	и	
проголосовали	за	мою	кандидатуру.	

– «Единая Россия» никак не препятствовала Вам 
на этапе голосования или подготовки к нему?

–	Совершенно.	Они	даже	не	предполагали	тако-
го	исхода	и	до	последнего	были	уверены,	что	гла-
вой	станет	их	человек.	Незадолго	до	дня	голосо-
вания	они	даже	провели	две	репетиции	будущего	
заседания,	на	которые	позвали	девять	депутатов.	
Их	убеждали,	что	голосовать	нужно	за	кандидата	
от	«Единой	России».	

Когда	были	озвучены	результаты	голосования…	
у	многих	из	них	был	шок.	Они	рассчитывали	на	
одно,	а	получили	совсем	другое.	И	до	сих	пор	с	
этим	до	конца	не	смирились,	что	ярко	демон-
стрируют	на	заседаниях.

– Это история о том, как 19 октября единороссы 
и поддерживающие их самовыдвиженцы не пришли 
на заседание Думы, где решался вопрос отмены 
«золотых парашютов»?

–	В	том	числе.	Ранее	внесенная	в	предыдущем	
созыве	в	устав	района	норма	позволяла	получать	
народным	избранникам,	работающим	на	штатной	
основе,	доплаты	к	пенсиям.	Обновленный	после	
сентябрьских	выборов	состав	Думы	решил	изба-
виться	от	затратной	для	бюджета	муниципального	
образования	статьи,	но	представителям	«партии	
власти»	это	не	понравилось.	За	час	до	начала	за-
седания	в	Думу	поступило	семь	заявлений	о	том,	
что	депутаты	от	«Единой	России»,	четыре	само-
выдвиженца	и	один	представитель	ЛДПР	не	при-
дут,	так	как	якобы	контактировали	с	зараженным	
коронавирусом	человеком.	Они	указали,	что	про-
сят	провести	заседание	в	дистанционном	режиме.	
Мы	пошли	навстречу.	Но	когда	я	им	стал	звонить,	
чтобы	они	подключились	к	заседанию	дистанци-
онно,	ни	один	из	них	не	ответил.

Так	как	Дума	Спасского	района	состоит	из	15	
депутатов,	для	кворума	было	необходимо	при-
сутствие	более	половины	из	них	–	то	есть	как	
минимум	восьми	человек.	Заседание	оказалось	
под	угрозой	срыва.	Однако	оставшаяся	восьмер-
ка	прибыла	в	полном	составе,	и	мероприятие	
состоялось.	

– Почему так важна была отмена дополнитель-
ных выплат покидающим Думу чиновникам?

–	Данную	норму	в	Устав	района	вписал	преды-
дущий	состав	Думы,	который	был	практически	
полностью	из	«Единой	России».	Всего	два	чело-
века	попадали	под	эту	норму,	председатель	Думы	
и	глава	района.	Им	полагались	«золотые	пара-
шюты»	–	ежемесячная	доплата	к	страховой	части	
пенсии,	которая	выплачивается	до	конца	жизни,	
в	размере	от	55	до	75	процентов	их	зарплаты.	 
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Причем	для	получения	55-процентной	доплаты	
нужно	отработать	всего	год,	а	для	75-процентой	
–	три	года.	Учитывая,	что	зарплаты	председателя	
и	главы	близки	к	100	тысячам	рублей	на	руки,	в	
общей	сложности	на	каждого	из	них	придется	
тратить	из	бюджета	до	миллиона	рублей	еже-
годно.	Два	миллиона	на	содержание	«золотых	
пенсионеров»	–	это	слишком.	Для	сравнения,	
бюджет	Дубовского	поселения,	в	которое	входит	
два	больших	села	–	Дубовское	и	Калиновское,	–	
два	миллиона	рублей.	Мы	не	могли	оставить	все	
как	есть	и	решили	изменить	ситуацию.

– Было не страшно напрямую выступить против 
«Единой России», учитывая уровень ее поддержки в 
высоких кабинетах Приморского края?

–	Не	страшно,	но	были	опасения,	что	повторит-
ся	история	2016	года.	Тогда	в	Думу	Спасского	
района	прошло	шесть	человек	от	Партии	Дела,	
председателем	была	избрана	член	партии	Ната-
лья	Нерода.	В	первый	день	работы	ее	арестовала	
полиция.	Ее	увели	в	отдел,	продержали	там	более	
восьми	часов,	запретили	доступ	в	администра-
цию,	поставили	полицейских.	И	все	это	при	по-
кровительстве	краевых	властей	–	то	есть	депар-
тамента	внутренней	политики	администрации	
Приморского	края.

Тогда	на	депутатов	надавили.	Одному	останови-
ли	бизнес,	другого	пообещали	уволить,	если	не	
проголосует	за	единоросса.	Так	представитель	
этой	партии	возглавил	Думу	на	пять	лет.	Не	по-
могло	даже	то,	что	суд	признал	первое	заседание	
Думы	легитимным.

На	этот	раз	попыток	силового	решения	вопроса	
не	было.	Но,	по	слухам,	они	на	это	рассчитыва-
ли.	Говорят,	что	местные	функционеры	снова	
убеждали	краевые	власти	повторить	сценарий	
пятилетней	давности,	но,	скорее	всего,	на	этот	
раз	их	просто	не	послушали	и	не	пошли	у	них	
на	поводу.	Когда	в	2018	году	проходили	выбо-
ры	губернатора	Приморского	края,	в	Спасском	
районе	было	сильное	протестное	голосование,	
в	результате	чего	много	набрал	представитель	
КПРФ,	поэтому,	возможно,	захватывать	власть	
силой	снова	в	этот	раз	не	решились.

– Приморье действительно особый регион. За ним 
многие внимательно наблюдают из Москвы и дру-
гих субъектов. Расскажите про ваш район – какой 
он, чем живут люди, какие у них проблемы.

–	Я	родился	на	территории	Приморского	края,	
в	районе	Чугуевский.	Но	со	школьной	скамьи	и	
до	сегодняшнего	дня	прожил	в	Спасском	районе.	
Каких-то	специфических	приморских	проблем	у	
нас,	наверное,	нет,	но	почему-то	многие	из	них	
годами	не	решались	именно	в	нашем	муниципа-
литете.	Прежде	всего,	остро	стоят	вопросы	ЖКХ,	
так	как	они	требуют	серьезных	финансовых	
вложений.	Это	водоснабжение,	водоотведение,	
канализация	и	т.д.

Стоит	сказать,	что	на	территории	других	районов	
и	городов	не	все	так	плохо.	Но	у	них	есть	власть,	
а	главы,	депутаты	пытаются	работать	сообща.	
Например,	программа	«Чистая	вода»	у	соседей	
работает	–	там	делают	водопроводные	сети,	
скважины,	а	у	нас	не	делается	ничего.

За	последние	годы	у	нас	не	было	сделано	ни	еди-
ного	метра	нового	водопровода.	Не	ввели	в	строй	
новую	скважину	–	воду	приходилось	подвозить.	
Да,	есть	по	России	до	сих	пор	районы,	где	вода	
только	подвозная,	так	бывает.	Но	если	есть	воз-
можность	изменить	это	–	почему	не	сделать?	Мы	
ведь	живем	в	XXI	веке,	ребята.	Нам	говорят	о	
том,	что	нужно	строить	новые	города.	Коллеги,	
проснитесь,	обратите	внимание	на	«старые»	на-
селенные	пункты!	Подумайте	о	тех	территориях,	
где	уже	живут	люди,	о	том,	как	там	строить	соци-
альные	объекты,	подводить	воду,	газ,	делать	до-
роги	комфортные,	производить	освещение	улиц.

Поверьте,	людям	больше	ничего	не	надо.	На-
пример,	иногда	у	меня,	когда	я	ехал	из	дома	на	
работу,	портилось	настроение	–	потому	что	до-
рога	«убитая».	В	итоге	ее	сделали,	и	я	уже	езжу	с	
удовольствием,	настроение	не	портится.	Соци-
альное	самочувствие	человека	–	это	показатель.	
Если	человек	приезжает	на	работу	с	удовольстви-
ем,	значит,	он	более	эффективно	будет	исполь-
зовать	свое	время,	позитивное	что-то	творить	и	
создавать.

А	когда	ты	с	утра	просыпаешься,	у	тебя	воды	нет,	
дорога	паршивая,	улицы	неосвещенные	и	ты	в	
потемках	ведешь	ребенка	в	школу	или	садик,	о	
каком	позитиве	можно	думать?	О	каких	новых	
городах?	В	первую	очередь	нужно	думать	о	лю-
дях,	которые	здесь	и	сейчас	живут	на	этой	земле.

Иногда	немного	пугает	такая	оторванность	Мо-
сквы	от	регионов.	Федеральный	бюджет	каждый	
год	профицитный,	а	на	местах	везде	дефицит-
ный.	Но	не	может	же	быть	так,	что	в	семье	жена	
ходит	нищая,	а	муж	в	золоте.	А	у	нас	почему-то	
так	и	есть.	Регионам,	районным	центрам,	ма-
леньким	населенным	пунктам	денег	не	хватает	
практически	ни	на	что.	Потому	что	думают,	не	
как	благополучнее	будет	кто-то	жить	в	Спасском	
районе,	а	как	благополучнее	освоить	бюджет.	И	
так	год	за	годом.

– Какие точки роста в таком случае Вы сами се-
годня видите у Спасского района? 

– Точки	роста?	У	меня	по	истории	в	школе	была	
пятерка.	Там,	где	приходит	государство	и	начи-
нает	чем-то	заниматься,	туда	уже	потом	подтяги-
вается	и	бизнес,	и	все	на	свете.	Это	база.

Возьмем	место,	в	котором	я	живу,	–	это	село	
Свиягино	в	Чкаловском	сельском	поселении.	
Что	должно	быть?	Школа	–	раз,	больница	–	два.	
Будут	эти	учреждения	–	будут	в	них	работники.	
С	работниками	приедут	семьи,	среди	них	будут	
люди	разных	профессий.	Супруга	будет	работать	
в	школе,	а	супруг,	например,	шофером	или	в	
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фермерстве.	Вот	и	наша	продовольственная	без-
опасность.

Почему	бы	действительно	не	начать	с	образова-
ния	и	медицины?	Не	придумывать	всякие	«Сель-
ский	учитель»	и	«Сельский	доктор»,	когда	людей	
подкупают	за	миллион	жить	и	работать	в	не-
пригодных	условиях.	А	взять	и	построить	новые	
красивые	дома,	отремонтировать	улицы,	сделать	
освещение?	В	такие	условия	учителя	и	доктора	с	
удовольствием	сами	поедут.	Человек	ведь	тянет-
ся	туда,	где	ему	комфортно	и	хорошо.

– Недавно Партия Дела приняла новую программу 
и назвала ее «Новый курс». Как Вам кажется, эта 
программа про людей? Про то необходимое раз-
витие, про которое Вы сейчас говорили, для терри-
торий? Те основные положения, которые в ней за-
ложены, их реализация позволят как-то улучшить 
ситуацию?

– Я	скажу	однозначно	–	да.	Потому	что	ее	со-
ставляли	люди	с	мест.	Понятно,	корректировали	
ее	профессиональные	эксперты,	но	база	состав-
лена	с	максимальной	привязкой	к	территориям.	

Повторюсь	еще	раз:	в	правительстве	на	сегод-
няшний	день	сидят	люди,	которые	оторваны	от	
земли	давно,	они	на	ней	и	не	ходили.	И	это	про-
сто	смешно,	когда	они	тебе	сверху	присылают	
буклеты	о	том,	как	ты	должен	на	месте	работать.	
Поэтому	программа	партии	как	раз	о	том,	как	
сделать	жизнь	людей	лучше	и	приятнее.

– Хотелось бы в таком случае еще спросить Вас 
про бюджет. Сейчас много разговоров идет про 
то, что нужно изменить правила бюджетного 
кодекса и оставлять в муниципалитетах, райо-
нах, городах максимум налоговых поступлений, 
которые есть. Вместо того, чтобы посылать их в 
субъект или федеральный бюджет. Как Вы счита-
ете, эта инициатива, если больше налоговых по-
ступлений оставлять на уровне муниципалитета, 
сможет улучшить ситуацию в таких районах, как 
Спасский?

–	Конечно.	Я	всегда	говорил	и	буду	говорить,	что	
максимальная	часть	доходов	должна	оставаться	
на	территориях.	Государство	получает	доста-
точно	денег	от	продажи	углеводородов,	добычи	
полезных	ископаемых,	налоговые	отчисления.	
Но	большая	часть	того,	что	заработано	в	регионе,	
муниципалитете,	пусть	останется	в	нем.

Я	приведу	пример.	Есть	такая	федеральная	про-
грамма	«Комфортная	городская	среда»,	по	ко-
торой	Москва	мне	платит	деньги.	И	Москва	же	
мне,	как	главе	поселения	в	Спасском	районе,	
указывает,	возле	какого	дома	я	должен	тратить	
эти	деньги.	Они	здесь	были,	знают	ситуацию?	
Нет.	Но	они	«дали	деньги»	и	требуют	делать	так,	
как	считают	нужным.

Почему	наверху	считают,	что	на	местах	сидят	
идиоты,	которым	нужно	только	постоянно	ука-
зывать,	как	это	делать?	У	меня	такое	сложилось	
впечатление	–	к	власти	приводят	таких,	которые	
тут	же	забывают,	что	они	из	нас,	из	обычных	лю-
дей.	Сев	в	кресло,	они	сразу	становятся	умными	
и	начинают	всех	учить,	как	делать	правильно.	

У	нас	какой-то	вирус	по	стране	идет,	зараза	для	
чиновников.	Везде,	где	приходят	оппозицион-
ные	главы,	они	вынуждены	работать	под	такими	
умными	людьми,	балансируя	по	лезвию	ножа.	
Потому	что	шаг	влево,	шаг	вправо	–	расстрел.		
А	кого	не	расстреляли	–	того	посадят.

– У Вас этого чувства нет, чувства страха? Ощу-
щения, что борешься с ветряными мельницами?

–	Бывает.	Далеко	за	примером	ходить	не	надо	–	
возьмите	того	же	Сергея	Фургала	в	Хабаровском	
крае,	которого	захотели	и	закрыли.	Или	бывший	
мэр	Владивостока	Игорь	Пушкарев,	тоже	много	
чего	пытался	менять	и	тоже	сейчас	за	решеткой.	

Конечно,	я	не	хочу	повторения	1937	года.	Я	не	
хочу,	чтобы	завтра	возле	моего	подъезда	ночью	
скрипнул	тормозами	УАЗ,	а	я	в	это	время	думал	
–	за	мной	пришли	или	за	соседом?	Это	не	жизнь.	
Я	хочу,	чтобы	у	моих	детей	было	будущее.

Сейчас	в	стране	нарушена	система	противовесов,	
ее	стараются	снести,	и	этому	стоит	противосто-
ять.	Пока	закон	на	сегодняшний	день	позволяет	
мне	высказываться	о	том,	что	меня	не	устраива-
ет,	и	делать	то,	что	нужно,	–	молчать	и	бездей-
ствовать	не	буду.	Буду	работать	для	людей,	как	я	
им	это	и	обещал.	
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БЕРЕЖЕМ 
ПРИРОДУ – 

Генеральный директор 
«Биогран» Эльдар Бутаев 
о развитии органического 
земледелия в России

– Как родилась идея создать компанию «Био-
гран»? Что Вас привлекло в теме органического  
земледелия?

–	Решение	о	создании	компании	было	принято	
в	2014	году.	Тогда	как	раз	начала	прослеживаться	
потребность	населения	в	экологически	чистой	
продукции	питания,	а	также	забота	аграриев	об	
окружающей	среде	и	восстановлению	почв	после	
многолетней	эксплуатации.	Мы	понимали	эту	
потребность	и	начали	думать,	как	развиваться	в	
этом	направлении.

Сама	тема	удобрений	на	тот	момент	уже	была	
нам	знакома.	И	нам	понравилась	именно	идея	
альтернативы	химическим	минеральным	удобре-
ниям.	Потому	что,	во-первых,	это	совершенно	
другой	уровень	вкусовых	качеств	продукта,	кото-
рый	будет	произрастать	из	такой	земли.		
А	во-вторых,	это	благородное	дело,так	как	от-
ходы	жизнедеятельности	птицеводства	сегодня	
считаются	крайне	вредными	и	плохо	влияющи-
ми	на	окружающую	среду.	Мы	же	их	не	утилизи-
руем,	а	как	бы	дорабатываем	и	делаем	полезны-
ми	для	земледелия.

– Вы упомянули, что птичий помет сложен в пере-
работке. Также его крайне редко применяли в каче-
стве удобрения, так как в «свежем» виде он вреден 
для почвы и растений из-за продуктов распада. 
Однако Вам удалось сделать так, чтобы удобрение 
из птичьего помета стало не просто безопасным, 
а действительно полезным для почвы. Речь идет 
о какой-то уникальной технологии переработки, с 
помощью которой удалось этого добиться?

–	Технология	не	подразумевает	использования	
химических	средств	для	получения	органиче-
ского	удобрения	–	только	органические	препа-
раты,	влияющие	на	утилизацию.	Это	приводит	к	
перемещению	отходов	птицеводства	из	третьего	
экологического	класса	в	четвертый.	На	выходе	
получается	совершенно	безопасный	для	исполь-
зования	продукт,	без	каких-либо	вредных	хими-
ческих	соединений.	

Есть	пример	взаимодействия	с	компаниями-
партнерами.	Мы	очень	тесно	взаимодействуем	с	
компанией	«Экобиосфера»,	которая	разработала	
препарат,	нитрифицирующий	опасный	аммиак,	
образующийся	в	навозе	и	воде	при	разложении	
органических	веществ.	Этот	препарат	очень	
интересен	руководству	птицефабрик	и	всего	пти-
цепрома	в	частности,	так	как	вопрос	утилизации	
помета	–	один	из	самых	сложных	в	этой	работе.	
Куриный	помет	сегодня	классифицируется	как	
отход	III	класса	опасности	и	по	уровню	химиче-
ского	загрязнения	окружающей	среды	в	10	раз	
опаснее	коммунально-бытовых	отходов.	Он	соз-
дает	угрозу	заражения	водоемов,	почвы,	подзем-
ных	вод,	кормов	и	пастбищ	опасными	для	людей	
и	животных	возбудителями	болезней.	Площадь	
полей,	загрязненных	органогенными	отходами,	в	
том	числе	животноводства,	только	в	России	пре-
вышает	2,4	млн	гектаров.	

За последние 25 лет сельское хозяйство в России сделало ка-
чественный скачок – вышли на совершенно новый уровень 
технологии, изменился подход к работе, выросло качество вы-
ращиваемой продукции. Однако за все эти достижения пришлось 
заплатить высокую цену. Интенсивная эксплуатация земельных 
ресурсов истощает почву, которая, как любой другой живой ор-
ганизм, нуждается если не в отдыхе, то хотя бы в помощи и под-
кормке.

Восполнить жизненные силы земли помогает компания «Био-
гран», которая за семь лет стала лидирующим предприятием в 
стране по производству и продаже экологически чистого органи-
ческого удобрения из компоста куриного помета.

Генеральный директор ООО «Биогран» Эльдар Бутаев рассказал 
«Регионам России», как работает компания, почему технология 
создания органических удобрений из птичьего помета является 
уникальной, для кого предназначена такая продукция и почему 
главное – забота о природе и экологии.

помогаем людям
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Разработанный	препарат	при	опрыскивании	ку-
риного	помета	превращается	сначала	в	азотистую,	
а	потом	в	азотную	кислоту.	Также	параллельно	
идет	процесс	денитрификации.	То	есть	обработка	
препаратом	разработки	«Экобиосферы»	позволя-
ет	при	переработке	куриного	помета	уничтожить	
запах	за	15	минут,	обеззаразить	навоз	от	яиц	
гельминтов,	бактерий	групп	кишечной	палочки	
в	течение	двух	часов,	а	также	превратить	помет	в	
неопасные	удобрения	со	сниженной	влажностью.

– Вы получаете сырье от птицефабрик. Для них 
птичий помет – это отходы производства, для 
Вас – основа производства. Как строится работа с 
ними? 

–	Птицефабрикам	выгодно	партнерствовать	с	на-
ми,	так	как	по	закону	они	обязаны	утилизировать	
птичий	помет,	который	является	довольно	про-
блемным	для	экологии	и	его	нельзя,	грубо	говоря,	
просто	оставить	лежать	за	сараем.	Поэтому	на	
утилизацию	птицефабрикам	нужно	тратить	время	
и	деньги.	Мы	же	предлагаем	сделать	это	за	них,	
вовлекая	в	процесс	также	региональные	службы	и	
их	руководителей,	заинтересованных	в	создании	
чистой	экологической	обстановки	на	территории	
области.	Также	мы	взаимодействуем	и	с	союзами	–		
например,	с	Союзом	органического	земледелия.	
Работа	в	этом	вопросе	налажена	довольно	четко.

– Само Ваше производство находится в Калуж-
ской области, где производственные мощности 
завода позволяют получать свыше 1000 тонн удо-
брения в месяц. Как обстоят дела с доставкой в 
другие регионы, нет ли проблем с логистикой? Гру-
бо говоря, круг Ваших потенциальных партнеров, 
которые хотят получить продукт, ограничивает-
ся каким-то территориальным кольцом?

–	Какого-то	узкого	территориального	кольца	
нет.	Мы	продаем	наш	товар	даже	за	границу	–		
например,	в	страны	Евросоюза.	Также	мы	про-
даем	наше	удобрение	в	Азию	–	например,	в	Кам-
боджу,	Вьетнам.	Идет	работа	по	экспорту	в	севе-
роафриканские	страны,	такие	как	Алжир,	Тунис.	
Работаем	также	со	странами	СНГ.	

Однако	хочу	подчеркнуть,	что	в	первую	очередь	
мы	сосредоточены	не	на	экспорте.	Прежде	всего	
хотелось	бы	быть	полезными	своим	гражданам	
здесь,	в	России.	Поэтому	получить	удобрения	
«Биогран»	можно	в	любой	точке	нашей	большой	
страны.	Мы	представлены	в	сетевых	магазинах	
–	у	нас	есть	ряд	партнеров	и	потребителей,	ко-
торые	фасуют	продукт	и	распространяют	его	в	
больших	сетях,	различных	гипермаркетах.	

– Вы ориентируетесь в большей степени на круп-
ные промышленные компании или какого-то част-
ного пользователя – к примеру, обычного дачника?

–	Мы	охватываем	и	тех,	и	других.	Наш	продукт	–	
это	гранула,	размер	которой	подстраивается	под	

нужды	разных	клиентов.	Сам	продукт	подраз-
умевает,	что	работать	с	ним	может	каждый.	От	
человека,	который	использует	его	в	своем	ого-
роде,	в	теплице,	на	клумбах,	до	огромных	ком-
паний,	сельхозпроизводителей,	занимающихся	
этим	в	промышленных	масштабах.

Например,	для	огромных	сельскохозяйственных	
производителей	внесение	гранул	в	почву	про-
стым	разбрасыванием	энергозатратно.	Поэтому	
мы	создаем	продукт,	который	можно	вносить	
техникой	вместе	с	посевным	материалом	в	по-
чву	без	дополнительных	усилий.

Для	дачников,	например,	у	нас	есть	мелкая	фа-
совка.	На	упаковках	есть	как	описание	самого	
продукта,	так	и	его	качественные	показатели	и	
нормы	внесения.	Так	что	каждый	человек,	ку-
пивший	небольшой	объем,	сможет	разобраться,	
как	и	в	каких	количествах	использовать	удо-
брение.	Купить	продукцию	при	этом	можно	не	
только	в	магазинах,	но	и	заказав	через	наш	сайт.

– Ваши органические удобрения существуют 
на рынке уже семь лет. Несмотря на то, что 
для многих этот продукт достаточно новый. 
Если сравнивать с минеральными удобрениями, 
насколько продукция «Биогран» конкурентоспо-
собна?

–	Весьма	конкурентоспособна.	Особенно	учи-
тывая	наше	развитие	в	этом	направлении,	с	
подтверждением	лабораторных	исследований	
ведущих	профильных	институтов	и	при	условии	
нашего	дальнейшего	развития	с	потенциальны-
ми	потребителями.	

К	тому	же	есть	определенные	сельскохозяй-
ственные	культуры,	для	которых	доказано	
преимущество	использования	органических	
удобрений	перед	минеральными	по	многим	
показателям.	Например,	об	этом	могут	много	
рассказать	те,	кто	занимаются	выращиванием	
винограда	и	виноделием.	Также	о	том,	как	вид	
удобрения	влияет	на	вкус	и	качество	продукта,	
знают	производители	ряда	овощных	культур.

После	использования	органического	удобрения	
«Биогран»	плодородность	почвы	улучшается.	
Земля	оживает!	Все	работает!	Возвращая	земле	
ее	богатства,	мы	позволяем	развиваться	сель-
скому	хозяйству	и	зарабатывать	аграриям.	

НАШИ КОНТАКТЫ
8 (800) 200-82-99
Офис: 248005, г. Калуга, ул. Плехано-
ва, д. 78А, пом. 30
Адрес производства: Калужская обл., 
Дзержинский р-н, с. Льва Толстого 
biogran.su
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Российские	власти	неоднократно	
заявляли	о	том,	что	продовольствен-
ная	безопасность	является	главным	
приоритетом	развития	российского	
агропромышленного	комплекса.	
Разговоры	об	этом	идут	в	высоких	
кабинетах	постоянно.	Задачу	по	соз-
данию	конкурентоспособного	и	вы-
сокотехнологичного	агрокомплекса	
в	России	поставил	лично	президент	
Владимир Путин.	И	под	его	же	эги-
дой	в	стране	создаются	десятки	про-
грамм	поддержки	производителей	в	
этом	направлении.	Как	считает	сам	
российский	лидер,	дело	идет	непло-
хо	и	отечественные	производители	
при	поддержке	правительства	дела-
ют	большие	успехи.

«На сегодняшний день Россия вносит 
свой существенный вклад и в продо-
вольственную безопасность. Мы уве-
личиваем поставки продовольствия на 
мировой рынок. Экспорт нашего про-
довольствия составляет уже свыше 
25 миллиардов долларов», –	рассказы-
вал	Владимир	Путин	в	2020	году.

Однако	благие	намерения	федераль-
ной	власти	зачастую	оказываются	
проигнорированы	на	местах.	На-
правляемые	на	промышленную	без-
опасность	субсидии	не	доходят	до	
предприятий,	которым	были	пред-
назначены.	Целевые	кредиты	не	вы-
даются.	Обещания	помощи	остаются	
обещаниями.	Такая	ситуация	проис-
ходит	повсеместно	по	всей	России.	
Ярчайшим	примером	предприятия,	

откликнувшегося	на	призыв	пре-
зидента	и	поверившего	обещаниям	
властей,	стал	рыбоконсервный	завод	
«Корат».	Рассказываем,	как	в	Кали-
нинградской	области	банкротят	со-
временную	инновационную	компа-
нию,	которая	способна	производить	
продукцию	мирового	качества.

ВАЖНЫЙ  
ДЛЯ РЕГИОНА ПРОЕКТ

Идея	строительства	рыбоконсерв-
ного	завода	в	Калининградской	об-
ласти	впервые	возникла	еще	в	2013	
году	–	уже	тогда	было	понятно,	что	
региону	нужны	новые,	технологиче-
ски	развитые	предприятия,	исполь-
зующие	современные	решения.

В	мае	2015	года	компания	«Сер-
вис-Партнер»	представила	проект	
завода	на	Инвестиционном	совете	
при	губернаторе	Калининградской	
области.	Общий	объем	инвестиций	
составлял	500	миллионов	рублей,	
в	структуре	которых	было	35%	
собственных	средств	инициаторов	
проекта,	45%	–	банковских	креди-
тов	и	20%	–	господдержки.	Проект	
поддержали	Россельхозбанк	и	Мин-
сельхоз	области.

Несмотря	на	одобрение	проекта	
руководством	региона	и	высокую	
степень	готовности	объекта,	обсуж-
дение	кредитного	договора	заняло	
полтора	года.	И	только	после	хода-
тайства	губернатора	области	Антона 

Алиханова перед	Россельхозбанком	
он	был	одобрен.	К	этому	времени	
возникла	ситуация,	при	которой	
строительство	завода	оказалось	на	
грани	срыва.	На	этот	момент	«Сер-
вис-Партнер»	вложил	в	проект	170	
миллионов	рублей	собственных	
средств.	Немедленное	подписание	
договора	на	условиях	банка	было	
единственным	шансом	спасти	ры-
боконсервный	завод.

Россельхозбанк	выдал	предприятию	
кредит для завершения строитель-
но-монтажных работ и покупки обо-
рудования	на	сумму	150	миллионов	
рублей	под	14,48%	годовых	в	июле	
2016	года.	Средства	выдавались	ча-
стями	в	течение	шести	месяцев,	а	
оплата	процентов	осуществлялась	с 
первого месяца предоставления денег.	
И	даже	в	этих	условиях	завод	был	
построен,	в	апреле	2017	года	начал-
ся	выпуск	продукции.

В	конце	января	2018	года	состоялось	
торжественное	открытие	завода	с	
участием	губернатора	Калининград-
ской	области,	руководства	профиль-
ных	министерств	и	банка.	Меропри-
ятие	широко	освещалось	федераль-
ными	и	международными	СМИ.

«Если говорить о «Корате», то это 
до четырех миллионов банок  
[в месяц. – Прим. ред.]. Сейчас здесь 
работают порядка 60 человек… На-
деюсь, что те планы, которые есть у 
компании, по новым технологическим 
линиям и наращиванию производства 
будут в ближайшее время реализова-
ны, в том числе при нашей помощи», 
–	говорил	Алиханов	на	открытии.

В	ходе	мероприятия	руководством	
области	и	калининградским	отде-
лением	Россельхозбанка	было	под-
писано	соглашение	о	совместной	
поддержке	завода.

Губернатор	Алиханов	представил	
открытие	предприятия	как	резуль-
тат	успешной	работы	государствен-
ных	программ	по	развитию	рыбной	
отрасли.	Однако	реальные	условия,	
на	которых	строился	и	работал	
рыбоконсервный	завод	«Корат»,	
значительно	отличались	от	условий	
госпрограмм:

l	предприятие	получило	инвести-
ционный	кредит	под	14,48%	вме-
сто	положенных	1–5%;

l	оборотное	кредитование,	о	необ-
ходимости	которого	заявлялось	
с	момента	начала	строительства	

САБОТАЖ  
НА УРОВНЕ РЕГИОНА
Кто подрывает продовольственную 
безопасность России?
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завода	на	всех	уровнях,	не	было	
получено	вообще	(обсуждение	
длилось	четыре	года);

l	лизинг	под	22%	годовых;

l	Минсельхоз	включил	предпри-
ятие	в	программу	субсидирова-
ния	только	тогда,	когда	сроки	
компенсации	затрат	по	условиям	
программы	были	пропущены.	
Поэтому	заводу	было	компен-
сировано	лишь	4%	затрат	вместо	
предусмотренных	25%.

ОБЕЩАТЬ –  
НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ

В	августе	2017	года	предприятие	
должно	было	вернуть	часть	основ-
ного	долга.	Но	все	понимали,	что	
это	невозможно,	–	завод,	постро-
енный	с	нуля,	не	способен	выйти	
на	стабильную	норму	прибыли	в	
течение	шести	месяцев	с	момента	
предоставления	кредитных средств 
на его строительство!	При	этом	
единственной	мерой	поддержки,	
которую	получило	предприятие,	
стало	уменьшение	ставки	кредита	
на	2%	в	рамках	поддержки	програм-
мы	МСП	до	12,5%	годовых.

30	января	2019	года	проект	Рыбопе-
рерабатывающего	комплекса	«Корат»	
был	представлен	на	стратегической	
сессии	Корпорации	по	развитию	
малого	и	среднего	предпринима-
тельства.	В	сессии	принимал	участие	
председатель	правления	Александр	
Браверман.	Проект	прошел	экс-
пертизу	и	был	одобрен,	заводу	была	
обещана	кредитно-гарантированная	
поддержка	Корпорации	«МСП».

Александр	Браверман	лично	задал	
вопрос	руководителю	калининград-
ского	филиала	Россельхозбанка	
о	предоставлении	предприятию	
кредита	на	льготных	условиях.	Тот	
ответил,	что	вопрос	решен	и	выде-
ление	средств	начнется	не	позднее,	

чем	через	20	дней.	Однако	обеща-
ния	не	были	выполнены,	завод	не	
получил	никакой	поддержки.

Без	оборотного	кредитования	и	суб-
сидий	завод	мог	задействовать	лишь	
25%	производственных	мощностей.	
Несмотря	на	это	предприятие	вы-
платило	банку	около	120 миллионов 
рублей	процентов	по	кредиту,	а	так-
же	погасило	все	лизинговые	догово-
ры	–	74,2 миллиона рублей.

Инициаторы	проекта	направили	
несколько	десятков	официальных	
обращений	с	просьбой	о	помощи	
руководству	банка,	региональным	
властям,	в	Минсельхоз.	В	ответ	на	
письма	Россельхозбанк	стал	требо-
вать	досрочное	прекращение	кре-
дитного	договора.

НА ГРАНИ БАНКРОТСТВА

Сегодня	инновационный	завод	«Ко-
рат»	находится	на	грани	банкрот-
ства	–	его	инициировал	Россельхоз-
банк,	который	еще	пару	лет	назад	
называл	этот	проект	флагманским,	
а	потом	«прогнул»	под	грабитель-
ские	условия	кредитования	и	решил	
перепродать	по	бросовой	цене.

Предприятие	огромного	потенциала	
простаивает,	игнорируемое	регио-
нальными	властями,	–	а	ведь	имен-
но	они	пиарились	на	нем,	обещали	
выделить	средства,	но	не	сдержали	
обещаний.

Важно	в	этой	истории	и	то,	что	за-
вод	«Корат»	создал	150	рабочих	мест	
в	маленьком	городе	Пионерском,	в	
котором	живут	около	12	500	чело-
век.	Если	принять	во	внимание	все	
действия	властей	и	Россельхозбан-
ка,	то	кажется,	что	завод	стал	объек-
том	скоординированной	работы	по	
препятствованию	добросовестному	
ведению	бизнеса.	Несмотря	на	ката-
строфическое	положение,	предпри-
ятие	не	останавливается,	сохраняет	

рабочие	места	и	выпускает	широкий	
ассортимент	продукции.

Интересно,	что	в	2021	году	Антон	
Алиханов	в	ходе	послания	к	об-
ластной	думе	рассказал	о	создании	
в	регионе	еще	одного	нового	рыбо-
консервного	завода.

«Продолжаем реализацию проекта по 
строительству одного из самых круп-
ных в России рыбоконсервных заводов 
в Светловском городском округе, с 
мощностью производства более 120 
миллионов банок в год, объемом инве-
стиций – более миллиарда рублей»,	–	
заявлял	Алиханов.

Про	«Корат»	на	заседании	не	было	
сказано	ни	слова.	И	вряд	ли	уже	бу-
дет	сказано.	Заводом,	который	был	
готов	обеспечить	работой	сотни	лю-
дей,	а	продукцией	всю	Россию,	про-
сто	пренебрегли.	И	это	в	условиях,	
когда	продовольственная	безопас-
ность	России	поставлена	под	угрозу	
санкциями	США	и	Евросоюза,	
последствиями	коронавирусной	ин-
фекции,	сезонными	неурожаями	и	
множеством	других	факторов.	Уяз-
вимость	России	в	одном	из	самых	
важных	вопросов	–	вопросе,	как	на-
кормить	людей,	–	выгодна	внешним	
противникам	страны.

Это	прекрасно	понимают	на	фе-
деральном	уровне,	поэтому	лично	
президент	Владимир	Путин	и	глава	
правительства	Михаил	Мишустин	
ежегодно	утверждают	программы,	
которые	бы	позволили	российским	
предприятиям	расти	и	развивать-
ся,	поддерживая	промышленную	
безо	пасность	России.	Но	широкий	
спектр	мер	государственной	под-
держки	и	механизмы	льготного	
кредитования	по	какой-то	причине	
не	нашли	применения	к	резиденту	
особой	экономической	зоны,	реали-
зующему	инвестиционный	проект	
в	Калининградской	области.	Из-за	
действий	властей	«Корат»	так	и	не	
смог	выйти	на	проектную	мощ-
ность.	И,	возможно,	не	сможет	уже	
никогда.

Понимают	ли	важность	президент-
ских	программ	поддержки	пред-
принимательства	на	региональном	
уровне,	куда	они	опускаются,	–	
большой	вопрос.	Рыбоконсервный	
завод	«Корат»	–	яркий	пример	
беза	лаберного	обращения	с	указами	
главы	государства.	И	пример,	увы,	
не	единственный.	А	лишь	один	из	
сотен	подобных	в	стране.	
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 В 2021 году объем внутреннего туризма в России может стать самым 
большим за новейшую историю. В Ассоциации туроператоров за-
являют, что спрос на внутренние направления вырос на 15–20% по 
сравнению с допандемийным 2019 годом. Россияне открывают для 
себя новые регионы и города, знакомятся с местной культурой через 
знаковые места и гастрономию. Один из самых популярных туристи-
ческих городов – Екатеринбург.

На Урале благодаря географическому положению сформировалась 
уникальная кухня из дичи, рыбы, ягод, грибов – всего того, чем бо-
гаты леса и реки этого края. Познакомиться с традициями уральской 
кухни можно в уникальном ресторане «Зверобой». Мы поговорили 
с управляющей ресторана Ульяной Ващенковой о риске быть перво-
открывателем и умении нести традиции региона, совмещая их с со-
временными веяниями.

Мы	родились	в	Екатеринбурге,	столице	Урала,	
живем	здесь	и	знаем	местную	культуру.	Поэтому	
мы	решили	развеять	мифы	и	рассказать	всем	–		
не	только	туристам,	но	и	местным	жителям,	–	
что	такое	уральская	кухня.

Вот	представим	Рим	–	все	ищут	место,	где	дела-
ют	настоящую	пиццу,	чтобы	хоть	раз	ее	попробо-
вать.	И	нам	бы	хотелось,	чтобы	туристы,	приехав	
в	Екатеринбург,	тоже	знали,	где	можно	познако-
миться	с	настоящей	местной	кухней	и	куда	для	
этого	стоит	сходить.	Сейчас	эта	точка	–	ресторан	
«Зверобой»	–	единственное	место,	где	все	меню	
состоит	из	уральских	блюд.

		

– Меню «Зверобоя» богато интересными блюда-
ми. Это и «Медведь в солодовой глазури с калены-
ми яйцами и муссом из тыквы», и «Вырезка оленя в 
уральских травах с томленой капустой», и «Рибай 
с квашеными иван-чаем, капустой и чесноком», 
и десятки других примеров. Это и есть та самая 
уральская кухня?

–	Все	блюда	нашего	меню	приготовлены	по	
уральским	рецептам	и	только	из	местных	про-
дуктов.	Мы	используем	уникальные	компо-
ненты,	которые	характерны	именно	для	Урала,	
их	невозможно	отыскать	на	юге	страны	или,	
например,	на	Дальнем	Востоке.	Мы	очень	само-
бытные.

Наш	шеф-повар	Николай	Семенов	порой	нахо-
дит	такие	сочетания	продуктов,	которые	на	пер-
вый	взгляд	выглядят	очень	странно,	но	в	блюде	
дополняют	и	раскрывают	друг	друга.	Например,	
косуля	у	нас	маринуется	в	ягодах	можжевельника	
и	облепихи.	И	интересно	то,	что	эти	ягоды	с	са-
мого	начала	приготовления	блюда	переносятся	
до	самого	конца,	до	тарелки,	которую	получает	
гость.	Вырезка	оленя	вызревает	в	уральских	тра-
вах	–	зверобое,	душице,	а	в	качестве	гарнира	к	
ней	идет	стейк	из	квашеной	капусты.

Есть	уникальные	блюда,	например,	сосьвинская	
селедка,	которую	можно	попробовать	только	у	
нас	в	ресторане.	Это	та	самая	легендарная	селед-
ка,	которую	Уинстон	Черчилль	[премьер-министр 
Великобритании. – Прим. ред.] просил	привезти	
ему	с	Урала,	потому	что	был	невероятно	впечат-
лен	уникальным	вкусом.

Николай	ездит	по	деревням	и	селам,	вдохнов-
ляется	природой	и	бытом,	придумывает	блюда.	
Мы	постоянно	обновляем	меню.	Это	связано	с	
сезонностью	продуктов.	Сейчас	на	Урале	осень	
медленно	переходит	в	зиму,	а	значит,	время	хле-
ба	с	картофелем	и	жареным	луком,	который	вы-
глядит	как	булочка,	а	по	ощущениям	–	пирожок.	
Это	сложно	описать,	нужно	пробовать!

	

– Вы заявляете, что на Урале сформировалась 
оригинальная кухня. При этом блюда из уральского 
меню кажутся экзотическими на фоне привычной 
домашней или европейской кухни. Почему аутен-

РЕСТОРАН 
«ЗВЕРОБОЙ»
Кулинарный символ Урала

Ульяна 
Ващенкова, 

управляющая 
рестораном 

«Зверобой», 
Екатеринбург

– Ресторан «Зверобой» – это репрезентация Ура-
ла. Что его делает таким – кухня, атмосфера, 
подход к работе и гостям или все это вместе?

–	Все,	начиная	с	идеи	создания	ресторана	и	за-
канчивая	блюдом,	который	гость	получает	за	
своим	столом.	Наша	задача	–	через	кухню	позна-
комить	гостя	с	историей	Урала,	его	традициями	
и	обычаями.

В	последние	годы	Екатеринбург	стал	одним	из	
лидеров	внутреннего	туризма.	В	город	приезжает	
много	гостей	из	других	регионов,	иностранцев,	
они	знакомятся	с	важными	местами	города	–	па-
мятниками	конструктивизма,	Храмом	на	Крови,	
Ельцин	Центром	и	десятком	других	мест.		
Но	когда	встает	вопрос	об	уральской	кухне	–	все	
представляют	себе	только	унылые	каши.	А	ведь	
все	совсем	не	так!
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тичная кухня не так популярна, и почему сейчас 
редко можно встретить блюда уральской кухни в 
ресторанах?

–	Блюда	в	нашем	меню	на	первый	взгляд	дей-
ствительно	кажутся	необычными	и	экзотиче-
скими,	но	это	уральская	кухня	в	современном	ее	
воплощении.	В	некоторых	других	ресторанах	она	
тоже	представлена,	но	отдельными	блюдами,	об-
рывочно.

Дело	в	том,	что	уральская	кухня	не	так	проста	в	
своем	исполнении,	как	другие,	поэтому	ресто-
раторы	не	всегда	рискуют	браться	за	это	направ-
ление.

Во-первых,	есть	много	стереотипов	про	ураль-
скую	кухню.	Самый	частый	–	о	том,	что	ее	в	
принципе	не	существует	[смеется. – Прим. ред.].	
Мы	с	этим	совершенно	не	согласны	и	готовы	по-
казать	уральскую	кухню	любому	скептику!

Во-вторых,	современный	потребитель	очень	тре-
бовательный	и	избалованный,	а	значит,	нужно	
следовать	тенденциям	и	создавать	качественный	
и	красивый	продукт.	Блюда	нашего	меню	служат	
украшением	стола	–	они	состоят	из	продуктов	
Урала,	но	выглядят	по-европейски.

В-третьих,	важный	вопрос	–	это	вопрос	цен-
ника.	Рискованно	и	даже	отчасти	невыгодно	
открывать	ресторан	с	таким	узконаправленным	
меню.	Да,	это	уникальное	направление,	но	ча-
ще	всего	рестораторы	и	бизнесмены	стремятся	
создать	универсальное	меню,	чтобы	заведение	
привлекало	как	можно	больше	людей,	с	разными	
предпочтениями.

Уральская	кухня	может	стать	такой	же	модной	
и	распространенной,	но	пока	мы	единственные	
в	своем	роде.	Понимая	потенциал	кухни,	мы	
стараемся	презентовать	ее	и	далеко	за	пределами	
региона.	Ресторан	постоянно	участвует	в	гастро-
фестивалях.	Мы	были	на	«Тавриде»	в	Крыму,	
специально	привозили	туда	наши	местные	ди-
коросы,	продукты	от	производителей	и	охотхо-
зяйств	из	регионов	Урала.	Угощали	крымских	
гурманов	крокетами	с	маринованными	лисичка-
ми	и	слабосоленым	чиром,	косулей	с	уральскими	

грушами	и	рябиной,	нельмой	с	муссом	из	ботвы	
и	копченым	горохом,	медвежатиной,	судаком	с	
жжеными	корнеплодами,	маринованными	че-
ремшой	и	снытью…	Разве	после	такого	можно	
остаться	равнодушным	к	уральской	кухне?

Побывал	«Зверобой»	и	на	известном	фестивале	
Martini	Time	–	большом	гастрособытии	лета.	По-
разили	уральским	продуктом	всех,	даже	итальян-
цев,	которых	вообще-то	сложно	удивить.

А	мы	удивляем:	уже	попали	в	шорт-лист	50	
лучших	ресторанов	Урала,	по	версии	премии	
Wheretoeat,	вышли	в	финал	национальной	пре-
мии	«Пальмовая	ветвь».	Профессионалы	нас	
признали!

Чтобы	как	можно	больше	людей	попробовали	
наш	продукт,	регулярно	участвуем	в	российских	
и	региональных	ресторанных	фестивалях,	делаем	
дегустационные	сеты.

Видим,	что	уральская	кухня	потихоньку	заво-
евывает	свое	место	в	ряду	гастрономических	
must	have	для	гостей	нашего	края:	к	нам	привозят	
делегации,	проводят	статусные	встречи,	устраи-
вают	деловые	ужины	и	переговоры	с	партнерами	
из	других	городов	и	даже	стран.	Уверена,	«Зверо-
бой»	вскоре	станет	символом	региона	и	войдет	в	
перечень	мест,	обязательных	к	посещению,	если	
хочется	лучше	узнать	Урал.	

	

– Вы открылись, несмотря на все опасения и 
сложности. И сделали это в 2020 году, в самый 
разгар пандемии, когда ресторанный бизнес стол-
кнулся с большими проблемами. Это был оправдан-
ный риск?

–	Из-за	пандемии	коронавируса	общепит	дей-
ствительно	сильно	пострадал,	но	у	нас	сформи-
ровалась	хорошая	команда,	и	мы	были	готовы	
рискнуть.	Мы	убеждены,	что	успех	каждого	
бизнеса	зависит	от	людей,	которые	его	создают.	
И	речь	в	нашем	случае	идет	как	о	собственниках	
ресторана,	так	и	о	коллективе.

Владельцы	«Зверобоя»	вдохновились	идеей	соз-
дания	ресторана	уральской	кухни	еще	на	этапе	
продумывания	концепции,	потом	и	сами	влюби-
лись	в	уральскую	кухню,	а	живой	интерес	–	это	
лучшая	поддержка	идеи	вывода	«Зверобоя»	в	га-
стросимволы	региона.	Да,	деньги	в	бизнесе	–	это	
всегда	важно,	но	у	нас	еще	есть	и	идея,	которая	
«зажигает»,	а	потому	работать	на	развитие	на-
много	интереснее.

Коллектив	«Зверобоя»	любит	это	место.	Показа-
тельно:	у	нас	нет	текучки	в	коллективе,	чем	мо-
жет	похвастаться	далеко	не	каждый	ресторан.	

С	такой	командой	мы	работаем,	создаем	атмос-
феру	Урала	и	встречаем	всех	гостей	как	своих	
друзей.	Мы	помним,	что	«Зверобой»	–	это	место,	
которое	может	не	просто	накормить,	но	и	позна-
комить	с	историей	и	духом	Урала,	а	значит,	это	
чуть	больше,	чем	просто	ресторан.	

Груздянка, 
подается  

с бутербродом 
с грибной 

икрой
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Пандемия	коронавируса	повлияла	
практически	на	все	сферы	жизни	
россиян.	Весной	2020	года	анали-
тики	Price.ru	впервые	за	несколько	
лет	зафиксировали	такой	сильный	
скачок	интереса	граждан	к	по-
лезным	продуктам.	Спрос	на	кис-
ломолочные	продукты	вырос	на	
177%,	на	зелень	и	салаты	–	на	85%,	
а	на	БАДы	и	витамины	–	на	50%.	
Однако	врачи	говорят,	что	такое	
пищевое	поведение	скорее	навре-
дит	жителям	России,	чем	сделает	
их	более	здоровыми.		
Дело	в	том,	что	самостоятельный	
подбор	БАДов	без	консультации	
со	специалистом	может	приве-
сти	к	печальным	последствиям.	
Нутрициолог	с	17-летним	стажем	
Ирина	Шабанова	считает,	что	в	
мире	не	хватает	экспертов	в	сфере	
корректного	питания,	которые	
могли	бы	проконсультировать	
всех	желающих.	В	этой	колонке	
она	объяснит,	почему	знания	о	
витаминах	и	микроэлементах	не-
обходимы	всем	мастерам	бьюти-
индустрии,	а	также	расскажет,		
где	в	России	можно	бесплатно	
получить	базовое	образование		
нутрициолога.	

Нутрициология	как	наука	о	питании	появилась	
в	XX	веке.	Сегодня	такие	специалисты	изучают	
белки,	жиры,	углеводы,	витамины	и	микроэле-
менты,	делая	упор	на	их	взаимодействие,	усво-
ение	и	влияние	этих	процессов	на	самочувствие	
человека.	Нутрициологи	не	лечат	заболевания,		
а	дают	организму	все	необходимое	для	его	вос-
становления	и	работы.		

«Экспертов по питанию в России 
критически не хватает» 
Ирина Шабанова о том, зачем специалисту бьюти-сферы  
нужны знания о БАДах
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Я	всегда	замечала,	что	цели,	которые	преследу-
ют	нутрициологи,	очень	близки	к	задачам,	ко-
торые	ставит	перед	собой	каждый	парикмахер,	
мастер	ногтевого	сервиса,	косметолог,	фитнес-
тренер	и	массажист,	–	помочь	каждому	человеку	
чувствовать	себя	красивым	и	счастливым.	Более	
того,	базовые	знания	о	том,	как	работает	наш	
организм	и	как	на	него	влияют	БАДы,	могут	по-
мочь	мастеру	бьюти-индустрии	стать	востребо-
ваннее	и	навсегда	завоевать	доверие	клиента.	

В	качестве	примера	могу	привести	ситуацию,	
которая	происходит	в	салонах	красоты	повсе-
местно.	Женщина	в	возрасте	35	лет	приходит	
к	мастеру	и	жалуется	на	недостаточную	упру-
гость	кожи,	пигментные	пятна.	Специалист	
ей	советует	какие-то	чистки	лица,	аппаратные	
процедуры,	но	клиентка	задумывается	о	более	
серьезном,	возможно,	хирургическом	вме-
шательстве.	А	что,	если	подход	будет	другим?	
Представьте	себе,	если	бы	еще	при	первом	по-
сещении	косметолог-эстетист	рекомендовал	
бы	ей	необходимые	БАДы,	чтобы	улучшить	
качество	кожи,	а	для	ускорения	визуальных	из-
менений	посоветовал	бы	ей	маски,	а	также	за-
писал	бы	на	курс	массажа.	Согласитесь,	второй	
вариант	намного	этичнее	первого.	Важно	здесь	
и	то,	что	выгоду	от	такого	сотрудничества	по-
лучают	все	–	женщина	будет	счастлива	от	того,	
что	ей	не	нужно	прибегать	к	пластике	лица,	
будет	больше	доверять	своему	косметологу	и	
с	удовольствием	посещать	ухаживающие	про-
цедуры.	

По	своему	опыту	я	знаю,	что	нутрициология	от-
лично	дополняет	профессию	бьюти-мастера.		
С	2005	года,	вот	уже	17	лет,	я	работаю	в	компа-
нии	«Nature’s	Sunshine	Products	(NSP)»	в	каче-
стве	директора-консультанта.	Сегодня	NSP	–	это	
крупнейшая	международная	компания	по	про-
изводству	экологически	чистых	биологически	
активных	добавок	к	пище,	высококачественных	
витаминов,	косметики,	средств	гигиены	полости	
рта	и	бытовой	химии.	Я	лично	наблюдала	за	тем,	
как	несколько	десятков	специалистов	индустрии	
красоты	по	моему	совету	взяли	на	вооружение	
знания	о	корректном	питании,	чтобы	помогать	
еще	большему	количеству	людей	в	своей	работе.	
Это	не	только	увеличило	количество	их	клиен-
тов,	но	и	открыло	им	новый	вид	дополнитель-
ного	дохода,	который	не	требует	увеличения	
рабочих	часов.	

О	каком	доходе	идет	речь?	Это	система	возна-
граждений	от	компании	NSP	для	тех,	кто	поль-
зуется	продукцией	сам	и	советует	ее	своим	близ-
ким,	знакомым	и	клиентам.

l	Во-первых,	все	БАДы	будут	доступны	для	
покупки	по	дистрибьюторским	ценам	(без	на-
ценки).	На	данный	момент	товары	NSP	про-
даются	и	в	аптеках,	но	иногда	их	стоимость	в	
два	раза	выше,	нежели	в	сервисных	центрах	
компании.	

l	Во-вторых,	с	каждой	покупки	потребитель	
получает	от	5%	до	30%	кэшбэка,	который	
будет	расти	в	будущем	в	зависимости	от	того,	
сколько	он	будет	покупать	сам	и	скольким	
людям	он	расскажет	о	продукте.	

l	Если	партнер	создает	сеть	потребителей,	
которые	пришли	в	NSP	по	его	реферальной	
ссылке,	компания	за	это	награждает	выплата-
ми	от	5	до	20%	от	суммы	покупок	его	группы.	

Мне	нравится	моя	работа,	потому	что	здесь	все	
зависит	от	твоей	активности,	от	того,	насколько	
ты	готов	делиться	информацией,	а	не	от	того,	
на	какую	сумму	ты	продаешь.	Я	считаю	свою	
деятельность	чисто	просветительской,	за	свои	17	
лет	мной	не	было	продано	ни	одного	товара	по	
розничной	цене.	Мне	важнее	дать	человеку	воз-
можность	пользоваться	этим	выгодно	и	помочь	
ему	чувствовать	себя	счастливее.	

Знаю,	что	у	многих	читателей	сейчас	появится	
страх,	что	при	партнерстве	с	NSP	им	придется	
заставлять	своих	клиентов	вступить	в	бизнес.	
Поэтому	сразу	поясняю,	такое	происходит	
только	в	финансовых	пирамидах,	которые	ма-
скируются	под	сетевой	маркетинг.	В	них	дис-
трибьюторы	получают	деньги	за	вход	других	лю-
дей.	У	нас,	даже	если	ты	пригласишь	человека,	
то	к	моментальной	финансовой	выгоде	это	не	
приведет,	потому	в	настойчивом	«зазывании»	
нет	смысла.	В	NSP	я	даю	человеку	рефераль-
ную	ссылку,	чтобы	у	него	была	возможность	
заключить	партнерское	соглашение,	оно	дает	
возможность	покупать	продукт	для	себя	с	мак-
симальной	выгодой.	Конечно,	можно	строить	
большой	бизнес,	если	это	необходимо,	но	никто	
не	станет	заставлять	и	уговаривать.	У	нас	есть	
люди,	которые	покупают	продукцию	всего	раз	в	
год,	а	есть	те,	кто	покупает	БАДы	для	своей	се-
мьи,	и	продажи	каждый	месяц.

На	базе	компании	NSP	очень	часто	проходят	
бесплатные	курсы	обучения	нутрициологии,	
к	нам	приходят	специалисты	из	самых	разных	
сфер.	Наверное,	такая	популярность	обучающих	
программ	в	том,	что	тема	здорового	питания	до-
статочно	модная	в	данный	момент,	всем	хочется	
знать	о	ней	как	можно	больше.	Сказать,	что	ну-
трициологов	в	России	сегодня	не	хватает,	нельзя,	
однако	можно	с	полной	уверенностью	конста-
тировать,	что	хороших	экспертов	по	питанию	
нам	действительно	не	хватает.	В	чем	разница?	
Я	постоянно	сталкиваюсь	с	ситуацией,	когда	
спрашиваю	у	нутрициологов,	какие	БАДы	вы	
используете,	а	они	отвечают:	«Я	только	смотрю	
анализы,	а	человек	уже	сам	покупает	и	сам	все	
ищет».	Это	разве	помощь?	

Рынок	БАДов	настолько	велик,	что	выбрать	
качественный	продукт	–	дело	не	из	простых,	и	
перекладывать	его	на	клиента	безответственно.		
А	это	важнейшая	задача,	потому	что	при	дефи-
ците	полезных	веществ	невозможно	чувствовать	
себя	здоровым,	это	фундамент	нашего	отличного	
самочувствия.	

«Экспертов по питанию в России 
критически не хватает» 
Ирина Шабанова о том, зачем специалисту бьюти-сферы  
нужны знания о БАДах
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Российские	производители	щебня	на	грани	банкротства	из-за	
ужесточившейся	фискальной	политики.	Судебная	практика	на	
стороне	налоговых	органов,	а	горнодобывающие	предприятия	
совместно	с	научным	сообществом	пытаются	оспорить	доводы	
налоговиков.	Безрезультатно.	Отраслевики	прогнозируют	удоро-
жание	строительных	работ,	особенно	это	касается	ремонта	дорог	
и	строительства	жилья,	где	расходы	на	щебень	составляют	суще-
ственную	долю.	Как	это	часто	бывает,	увеличение	стоимости	на	
этапе	производства	может	лечь	на	плечи	конечного	потребителя.

ФНС меняет правила, доводя  
до банкротства производителей щебня

Заколдованный 

НДПИ
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ДОЛГ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ

К	разорению	щебеночных	предприятий	приво-
дит	ситуация,	когда	налоговая	служба	по	итогам	
одной	проверки	делает	доначисления	за	преды-
дущие	годы:	неожиданно	выставляет	налоговую	
задолженность,	хотя	ранее	никаких	претензий	по	
этому	поводу	к	бухгалтерским	документам	ком-
пании	не	высказывает.	Так,	Бьянковскому	щебе-
ночному	карьеру	за	2016–2019	гг.	предъявили	122	
млн	рублей	долга	казне.	

Как	сообщает	ассоциация	производителей	не-
рудных	материалов	«Недра»,	в	настоящий	мо-
мент	около	20	горнодобывающих	предприятий	
Свердловской,	Челябинской	и	Новосибирской	
областей,	Алтайского	края,	Республики	Карелия	
находятся	во	взаимных	претензиях	с	ФНС	из-за	
НДПИ	на	щебень.

«С учетом роста цен на расходные материалы, 
необходимые для производства (большая часть обо-
рудования импортного производства), увеличение 
налоговой нагрузки в несколько раз и доначисление 
налога за предыдущие годы ставит многие пред-
приятия на порог банкротства. Компенсация 
ретроспективных налогов не заложена в их теку-
щую экономику, что может привести к серьезным 
социальным последствиям. Часто такие про-
изводства находятся в моногородах и являются 
градообразующими»,	–	объясняет	председатель	
ассоциации	нерудных	материалов	«Недра»	Сер-
гей Мазуркевич.

Мазуркевич	обращает	внимание,	что	для	участ-
ников	отрасли	остается	непонятной	позиция	на-
логовых	органов,	которые	долгие	годы	проводили	
регулярные	проверки	горнодобывающих	произ-
водств,	и	объектом	налогообложения	определялся	
строительный	камень,	нарушением	это	не	при-
знавалось.	Несмотря	на	это,	с	2019	года	налоговые	
органы	используют	ретроспективный	подход,	
доначисляя	налоги	за	предыдущие	три	года,	вы-
писывая	штрафы	и	пени,	без	пересмотра	действу-
ющих	или	введения	новых	налоговых	принципов.

Юристы	утверждают,	что	формально	часто	
повторяется	ситуация,	когда	налоговая	«про-
зревает»	после	длительного	периода	отсутствия	
претензий.	Судебная	практика	показывает,	что	
доводы	об	успешном	прохождении	налоговых	
проверок	не	работают,	отмечает	партнер	юри-
дической	компании	«Шаповалов	Петров»	Сер-
гей Шаповалов,	который	специализируется	на	
спорах	недропользователей.	Он	напомнил,	что	
в	свое	время	компания	«Алроса»	пыталась	по-
строить	защиту	от	доначисления	на	основании	
успешного	прохождения	налоговых	проверок	в	
предыдущие	годы,	но	ей	это	не	удалось.

«Но замечу, что в случае с щебнем можно пытаться 
строить свою защиту иначе: надо доказывать, что 
налоговые нормы страдают неопределенностью, по-
скольку современное их толкование стало устойчи-
вой практикой сравнительно недавно, а долгие годы 
до этого практика чаще защищала налогоплатель-
щиков»,	–	считает	юрист	Сергей	Шаповалов.

Если	доказать,	что	произошел	разворот	судебной	
практики	при	неизменности	налоговых	норм,	то	
это	подтвердит	их	неопределенность,	что	позво-
лит	Конституционному	суду	запретить	примене-
ние	нового	толкования	спорных	норм	к	периодам,	
предшествующим	моменту,	когда	это	толкование	
стало	считаться	устойчивой	судебной	практикой,	
объясняет	специалист	по	налоговому	праву	для	
недропользователей	Сергей	Шаповалов.

РОКОВОЕ ДЕЛО

Производители	щебня	заметили,	что	налоговая	
служба	стала	усиленно	им	доначислять	налоги	с	
2019	года.	Как	считает	юрист	Шаповалов,	ситуация	
изменилась	после	дела	артели	старателей	«Урал-
Норд»,	работающей	на	Ивдельском	месторожде-
нии.	Один	из	эпизодов	был	связан	с	вопросом:	что	
именно	облагать	налогом	на	добычу	полезных	ис-
копаемых	–	щебень	или	недробленый	природный	
камень,	который	служит	сырьем	для	щебня.

«Поскольку щебень является продуктом перера-
ботки (измельчения, дробления) скального грунта 
(андезитов), извлекаемого из недр, полезным ис-
копаемым в целях налогообложения НДПИ призна-
ется именно скальный грунт, а не щебень,	–	было	
сказано	в	кассационной	жалобе	артели.	–	Опе-
рация по дроблению извлеченного из недр скального 
грунта в щебень не является операцией по извлече-
нию щебня из недр, в связи с чем щебень не может 
быть признан полезным ископаемым».	

С. Мазуркевич: 

Увеличение налоговой нагрузки 
в несколько раз и доначисление 
налога за предыдущие годы 
ставит многие предприятия на 
порог банкротства. Компенсация 
ретроспективных налогов 
не заложена в их текущую 
экономику, что может привести 
к серьезным социальным 
последствиям. 

С. Шаповалов:

Сейчас уже мало выиграть какое-
то одно дело  
по щебню – может оказаться, 
что в нем просто были особые 
обстоятельства, которых 
не было в десятке других дел.  
Эту практику практически 
невозможно опрокинуть, если не 
изменится закон.
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А. Душин:

Предприятия в одно время, 
в одном институциональном 
пространстве оказываются в 
разных налоговых условиях. За один 
и тот же добываемый продукт 
разные предприятия платят 
разный налог – это пример прямого 
нарушения  принципов равенства 
налогообложения.

В	2018	году	налоговые	органы	выиграли	спор	у	
золотодобытчиков.	Оспорить	решение	инспек-
ции	не	удалось.	В	результате	суд	встал	на	сторону	
ФНС,	сделав	из	щебня	полезное	ископаемое,	
что	тогда	воспринималось	как	ошибка.	Но	в	2019	
году	доля	судебных	споров	по	аналогичному	во-
просу	выросла	втрое.

«Это дело сыграло роль спускового механизма,	–	
комментирует	консультант	по	налоговому	праву	
для	недропользователей	Сергей	Шаповалов.	–		
На него чаще всего ссылаются суды, вынося судеб-
ные акты по щебню в пользу налоговых органов».	
Попытки	поменять	объект	налогообложения	и	
раньше	предпринимались	инспекцией.	Подоб-
ные	споры	имели	место	еще	в	начале	2000-х,	но	
суд	был	на	стороне	недропользователя.	Закон	с	
того	времени	не	изменился,	поменялась	позиция	
налогового	регулятора,	констатирует	эксперт.

Со	ссылками	на	дело	«Урал-Норд»	были	разреше-
ны	налоговые	споры	завода	сухих	строительных	
смесей	«Велес»	и	«Татойлгаза».	Первый	в	апелля-
ционной	инстанции	заявлял,	что	судом	была	дана	
неверная	правовая	оценка	вследствие	ошибоч-
ности	толкования	терминологии,	касающейся	
определения	состава	горнодобычных	работ,	пре-
дусмотренных	проектной	документацией	Кузне-
цовского	месторождения	строительного	камня.	

«Свободное толкование судом первой инстанции 
указанных понятий и терминов приводит к непра-
вильному определению объекта налогообложения по 
налогу на добычу полезных ископаемых и удорожа-
нию стоимости готовой продукции в виде щебня»,	–		
отмечается	в	документе.	Что	касается	дела	татар-
станского	«Татойлгаза»,	то	тут	тоже	предприятие	
различными	способами	пыталось	защитить	себя	
от	неправомерной	уплаты	налога	на	НДПИ,	но	
суд	проигнорировал	все	аргументы.

Далее	подобная	судебная	практика	стала	распро-
страняться	на	Западно-Сибирский	и	Москов-
ский	судебные	округа.	Например,	в	2019	году	
АО	«Олкон»	(Оленегорский	ГОК)	проиграл	дело.	
Московский	суд,	который	рассматривал	дело,	
применил	те	же	самые	доводы,	что	в	делах	«Веле-
са»	и	«Татойлгаза».

Президент	Горнопромышленной	ассоциации	
Урала,	ректор	УГГУ,	д.э.н.	Алексей Душин		

отмечает	еще	одну	особенность:	«Изменения в 
одностороннем порядке правоприменительной 
практики привели к тому, что предприятия в одно 
время, в одном институциональном пространстве 
оказываются в разных налоговых условиях. За один 
и тот же добываемый продукт разные предприятия 
платят разный налог – это пример прямого нару-
шения принципов равенства налогообложения,	–		
поясняет	эксперт.	–	Существующая дискримина-
ционная практика налоговых органов по взысканию 
образовавшихся недоимок способна не только раз-
рушить плановую систему работы предприятий 
и привести к кассовым разрывам, но, в некоторых 
случаях, и к их банкротству».

В	ассоциации	нерудных	материалов	«Недра»	
предупреждают,	что	закономерным	результатом	
многократного	увеличения	налога	может	стать	
удорожание	на	рынке	строительных	материалов.	
«Уже сегодня мы часто слышим, что строители не 
укладываются в сметы по строительству дорог и 
жилья»,	–	обращает	внимание	президент	ассоци-
ации	«Недра»	Сергей	Мазуркевич.

НУЖЕН ЗАКОН

Как	считает	консультант	недропользователей	по	
налоговому	праву	Сергей Шаповалов,	все	эти	ре-
шения	по	спорам	производителей	щебня	с	ФНС	
в	своей	совокупности	образовали	устойчивую	
судебную	практику.	«Сейчас уже мало выиграть 
какое-то одно дело по щебню – может оказаться, 
что в нем просто были особые обстоятельства, 
которых не было в десятке других дел»,	–	объ-
ясняет	эксперт.	И	эту	практику	практически	не-
возможно	опрокинуть,	если	не	изменится	закон,	
резюмирует	юрист	Шаповалов.

В	ноябре	2020	года	Горнопромышленная	ассо-
циация	Урала	совместно	с	Уральским	горным	
университетом	и	Ассоциацией	предприятий	
каменной	отрасли	направила	письма	в	Высший	
горный	совет	и	профильный	комитет	Государ-
ственной	Думы	с	конкретными	предложениями,	
которые	могли	бы	решить	проблему,	доводящую	
производителей	щебня	до	разорения.

В	частности,	отрасль	нуждается	в	разработке	
национального	стандарта	или	технического	
регламента	на	строительный	камень.	Также	не-
обходима	координация	разрешительно-лицензи-
онной	и	контрольно-надзорной	систем	в	области	
действия	экологического	законодательства,	во-
дного,	лесного	и	налогового	кодексов.

Эти	меры	могли	бы	урегулировать	ситуацию	с	
ростом	фискальной	нагрузки	на	компании	по	
производству	щебня.	Во	время	«большой	строй-
ки»,	когда	реализуются	крупные	дорожные	про-
екты,	финансируемые	федеральным	бюджетом,	
рост	цены	на	щебень	может	обернуться	удорожа-
нием	работ	и	срывом	сроков,	так	как	подрядчи-
ки,	в	том	числе	исполняющие	госконтракты,	не	
уложатся	в	сметы.	

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

Статья 39. ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ

Редакция	имеет	право	запрашивать	информацию	о	дея-

тельности	государственных	органов,	органов	местного	

самоуправления,	организаций,	общественных	объеди-

нений,	их	должностных	лиц.	Запрос	информации	воз-

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

шиваемую	информацию	обязаны	предоставлять	руково-

дители	указанных	органов,	организаций	и	объединений,	

их	заместители,	работники	пресс-служб	либо	другие	

уполномоченные	лица	в	пределах	их	компетенции.

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

(см. текст в предыдущей редакции)

Закон	Российской	Федерации		

«О	средствах	массовой	информации»
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в	год	с	ежегодным	отпуском	2,133	тыс.	куб.	м.		
Как	пишут	«Известия»,	эти	показатели	не	до-
стигнуты	более	чем	за	10	лет.	

Несмотря	на	это,	RFP	пытается	в	срочном	по-
рядке	завершить	инвестиционный	проект.	Вы-
года	от	сохранения	выделенного	лесного	фонда	
в	полном	объеме	–	стоящая	трата	ресурсов	и	
времени.	

Проект	удержался	потому,	что	в	него	вносились	
изменения,	и	вот	тут	вопрос:	на	каком	основании	
это	делалось	и	чем	мотивировали	свои	действия	
власти	региона?

ПЕРЕНОС РАДИ ПЕРЕНОСА?

За	годы	существования	проекта	правительством	
Хабаровского	края	издано	три	распоряжения,	
вносящие	в	него	изменения.	Первое	вышло	в	
октябре	2013	года,	им	были	перенесены	сроки	
по	производству	шпона	с	2012	года	на	2014–2015	
годы,	пиломатериала	с	2012	года	на	2016	год.	А	
производство	плит	МДФ	и	технологической	ще-
пы	вообще	исключили	из	проекта.	Это	при	том,	
что	график	реализации	проекта	предусматривал	
строительство	мощностей	начиная	со	II	квартала	
2010	года,	а	завершение	предусматривалось	во		
II	квартале	2012	года.	Правительство	должно	бы-

ЛЕСНОЙ 
МАНЕВР

Сегодня	лесную	отрасль	будоражит,	запрет	на	экс-
порт	круглого	леса	диктует	новые	приоритеты	–		
лесопереработка,	вот	чем	должен	заниматься	ле-
сопромышленный	комплекс.	Время	для	тех,	кто	
делал	ставку	на	«кругляк»,	стремительно	проходит.	

RFP	Group	завершает	свой	приоритетный	инве-
стиционный	проект	в	Хабаровском	крае	«Созда-
ние	Дальневосточного	центра	глубокой	перера-
ботки	древесины	на	основе	производств:	лущено-
го	шпона,	с	общим	объемом	300	тыс.	куб.	м	в	год,	
лесопильного,	объемом	230	тыс.	куб.	м		
в	год	пиломатериалов,	плит	МДФ	–	300	тыс.	куб.	
м	в	год	в	г.	Амурске	и	технологической	щепы	–	
750	тыс.	тонн	в	год	в	пос.	Ванино	Хабаровского	
края»,	включенный	в	перечень	ПИП	в	области	
освоения	лесов	приказом	Минпромторга	в	сентя-
бре	2009	года.	Под	это	был	выделен	на	льготных	
условиях	лесной	фонд	на	площади	2,4	млн	куб.	м	



51РЕГИОНЫ  РОССИИ  октябрь-ноябрь 2021   ( 186)

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

51РЕГИОНЫ  РОССИИ  октябрь-ноябрь 2021   ( 186)

ло	получить	доказательства	производства	работ	
по	этим	пунктам.	Были	ли	они?	На	каком	ос-
новании	было	издано	распоряжение?	Вопросы,	
которые	остаются	без	ответа.	При	этом	в	проект	
добавили	реконструкцию	мощностей	по	произ-
водству	50	тыс.	куб.	м	ДСП	(ЛДСП),	с	выходом	
на	проектную	мощность	в	2016	году.	

Складывается	впечатление,	что	распоряжение	
было	выпущено	с	нарушением	«Порядка	внесе-
ния	изменений	в	приоритетные	инвестиционные	
проекты	в	области	освоения	лесов»,	утвержден-
ного	приказом	Минпромторга	России	от	16	де-
кабря	2011	года	№1755.	Основаниями	для	отказа	
в	согласовании	и	утверждении	заявки	являются	
ухудшение	первоначальных	технико-экономиче-
ских	показателей	инвестиционного	проекта.	Ис-
ключение	таких	показателей,	как	производство	
плит	МДФ	и	технологической	щепы,	является	
явным	ухудшением	проекта.	

Вместе	с	тем	при	значительном	уменьшении	
объемов	выпускаемой	продукции	не	был	скор-
ректирован	размер	выделяемого	лесного	фонда	
и	RFP	Group	продолжало	получать	50%	льготу	
на	весь	объем	расчетной	лесосеки.	Соблюден	ли	
сырьевой	баланс	в	данном	случае?	Для	производ-
ства	только	300	тыс.	куб.	м	шпона	и	230	тыс.	куб.	
м	пиломатериалов	расчетная	лесосека	в	объеме	
2,133	тыс.	куб.	м	в	год	кажется	завышенной.

Возникает	вопрос	–	могло	ли	правительство	Хаба-
ровского	края	внести	изменения	в	ПИП,	а	Мин-
промторг	России	в	Перечень	приоритетных	инве-
стиционных	проектов	в	области	освоения	лесов?

СРОКИ – КОНСТРУКЦИЯ ЭФЕМЕРНАЯ

Правительство	края	в	марте	2016	года	своим	рас-
поряжением	утверждает	очередную	заявку		
ОАО	«Дальлеспром»	(инициатор	проекта)	на	
внесение	изменений:	выход	на	проектную	мощ-
ность	300	тыс.	куб.	м	шпона	перенесен	на	2016	год,		
а	230	тыс.	куб.	м	пиломатериала	–	на	2018	год.			

Теперь	из	проекта	исключается	реконструкция	
мощностей	по	производству	50	тыс.	куб.	м	ДСП	
(ЛДСП),	заменив	ее	«созданием	производствен-
ных	мощностей	по	выпуску	100	тыс.	тонн	топлив-
ных	гранул.	Выход	на	проектную	мощность	–		
I–IV	кв	2018	года».

Изменениями	также	исключен	лесной	участок	с	
ежегодным	отпуском	209	тыс.	куб.	м	расчетной	
лесосеки	в	год.	Из	какого	расчета	исключены	эти	
209	тыс.	куб.	м?	Разве	на	них	шесть	с	половиной	
лет	не	велась	заготовка	и	экспорт	материалов,	
при	лесных	платежах	со	льготой	50%?		

И	еще	вопрос:	почему,	несмотря	на	установлен-
ный	порядок,	не	было	расторжения	договора	
аренды	лесных	участков	и	проект	не	исключен	
из	Перечня	ПИП?	В	документе	сказано,	что	ос-
нованием	для	расторжения	является	«нарушение	
арендатором	графика	реализации	инвестицион-
ного	проекта	более	чем	на	1	год».			

Реконструкцию	мощностей	по	производству		
50	тыс.	куб.	м	плит	ДСП	(ЛДСП)	ООО	«Амурский	
ДОК»	(преемник	Дальлеспрома)	должен	был	на-
чать	в	2013	году	и	завершить	во	II	квартале	2015	г.,	
ввести	производственные	мощности	в	2015	год,	а	
в	2016	году	завершить	выход	на	проектную	мощ-
ность.	А	проводились	ли	работы	по	реконструк-
ции	мощностей	в	2013	году	и	в	2014	году?

ПРОЕКТ УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАН. ДА?

Но	самые	интересные	изменения	внесены	в	
октябре	2017	года:	переносятся	сроки	выхода	на	
проектную	мощность	шпона	на	2020	год,	пило-
материала	и	топливных	гранул	(пеллет)	на	2022	
год.	При	этом	из	проекта,	непонятно	на	основа-
нии	каких	расчетов,	исключили	лесные	участки	с	
расчетной	лесосекой	624	тыс.	куб.	м	в	год.	Также	
неясным	остается	добавление	лесных	участков	
с	расчетной	лесосекой	1,111	млн	куб.	м	в	год.	На	
этот	объем	на	очередные	10	лет	также	получена	
50%	льгота	по	арендным	платежам.

В	результате	размер	лесных	участков,	предостав-
ленных	для	реализации	указанного	ПИП,	не	
только	сохранился,	но	и	приумножился	на	487	
тыс.	куб.	м	расчетной	лесосеки.		

Как	пишут	«Известия»,	в	2009	году	при	расчетной	
лесосеке	2,1	млн	куб.	м	в	год	платежи	с	учетом	
льготы	составляли	27	млн	75	тыс.	рублей	в	год,	а	в	
2017	году	при	объеме	2,4	млн	куб.	м	с	учетом	той	же	
льготы	составляют	всего	11	млн	403	тыс.	рублей	в	
год,	хотя	ставка	платы	за	единицу	лесных	ресурсов	
с	2009-го	по	2017	год	выросла	в	несколько	раз.

В	июле	2021	года	правительство	Хабаровско-
го	края	инициирует	завершение	проекта.	Как	
можно	признать	его	завершенным,	если	в	со-
ответствии	с	распоряжением	того	же	органа	
утвержден	график,	предусматривающий	этапы	
со	сроком	реализации	в	2022	году,	в	частности,	
выход	на	проектную	мощность	производства	пи-
ломатериалов	и	топливных	гранул?	Кроме	того,	
по	графику	в	2020	году	был	запланирован	выход	
на	проектную	мощность	производства	300	тыс.	
куб.	м	шпона.	Невыполнение	таких	обязательств	
записаны	в	договора	аренды	как	основание	для	
досрочного	расторжения	договоров	аренды	
участков	лесного	фонда.

Как	RFP	Group	удается	реализовывать	столь	
сложные	и	масштабные	проекты?	Почему	власти	
Хабаровского	края	всякий	раз	идут	им	навстречу?	
Осенью	этого	года	издание	«Regnum»	писало,	
что	японские	инвесторы	планируют	получить	
контрольную	долю	в	группе	«RFP	Group».	Вне	
всякого	сомнения,	им	будут	интересны	обширные	
лесосеки	на	Дальнем	Востоке.	Богатства	нашей	
страны	всегда	привлекали	иностранцев.	Однако	
лес	–	это	национальное	достояние	России,	и	его	
защита	–	важнейшая	задача	для	всех	граждан.	

Аркадий Халявин,  
председатель Правления НКО «Граждане России –  

за закон!» (ГРОЗА), председатель совета  
Общественной комиссии по борьбе с коррупцией
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
священника Русской 
Православной Церкви 
протоиерея Петра Пономарева 
председателю Следственного 
комитета России Александру 
Бастрыкину

Уважаемый	Александр	Иванович!

Почтительно	обращается	к	Вам	священник	Рус-
ской	Православной	Церкви	протоиерей	Петр	
Владимирович	Пономарев	с	молитвенным	хода-
тайством	о	восстановлении	законности	и	спра-
ведливости!	Являюсь	настоятелем	православного	
храма	в	г.	Брянске,	женат:	у	нас	с	супругой	две	
дочери	и	трое	внуков.

Обращаюсь	к	Вам	по	ситуации,	в	которой	ока-
зался	мой	15-летний	внук,	обвиненный	сотруд-
никами	Следственного	комитета	в	сексуальном	
насилии	над	несовершеннолетним.	Я	наслышан	
о	том,	насколько	серьезно	Вы	подходите	к	рас-
следованию	таких	дел	и	как	решительно	требуете	
от	подчиненных	привлечения	к	ответственности	
лиц,	совершивших	подобные	деяния,	но	мой	
внук	оказался	в	иной	ситуации,	он	не	преступ-
ник,	а	жертва	оговора.

В	июле	2020	года	его	и	двух	других	несовершен-
нолетних	подростков	задержали,	поместили	
в	следственный	изолятор	и	содержат	там	более	
15	месяцев.	Какие	же	доказательства	того,	что	
преступление	было	совершено,	собрал	за	время	
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своей	работы	над	делом	следователь	по	осо-
бо	важным	делам	Советского	межрайонного	
СО	СУ	СК	РФ	по	Брянской	области	К.	Смолко?

В	материалах	дела	имеются	показания	потерпев-
шего	–	подростка,	который	с	детства	страдает	
психическим	заболеванием,	имел	группу	ин-
валидности,	но	лишился	ее	в	2014	году,	потому	
что	родители	не	привели	его	на	медицинское	
обследование.	Насколько	адекватны	сам	он	и	его	
показания,	сейчас	не	скажет	никто:	более	пяти	
лет	он	не	проходил	обследования,	не	помещался	
на	стационарное	лечение	в	психиатрических	
учреждениях.	Экспертиза,	проведенная	во	время	
расследования,	ответа	на	вопрос	о	степени	адек-
ватности	потерпевшего	не	дала,	а	к	ее	качеству	
предъявили	серьезные	претензии	специалисты	
ведущего	психиатрического	учреждения	стра-
ны	–	института	им.	Сербского.	Показания	по-
терпевшего	крайне	противоречивы,	каждый	раз	
он	их	существенно	изменял,	что	не	позволяет	
считать	их	объективными	доказательствами.

Имеются	показания	двух	обвиняемых	по	делу,	
также	крайне	противоречивые.	Лингвистиче-
ское	исследование	установило,	что	показания	
и	обвиняемых,	и	потерпевшего	имеют	признаки	
заучивания	и	редактировались	другим	лицом,	
вероятнее	всего,	следователем.	Имеются	прото-
колы	очных	ставок,	которые	неоднократно	пре-
рывались	то	адвокатом	потерпевшего,	который	
периодически	уводил	подзащитного	и	советовал	
ему,	что	и	как	говорить,	то	следователем,	пре-
рывавшим	очные	ставки	и	больше	к	ним	не	воз-
вращавшимся.

Кроме	этих	«доказательств»	в	материалах	дела	
нет	ничего,	что	могло	хотя	бы	косвенно	указы-
вать	на	факт	совершения	преступления	и	при-
чинения	вреда	потерпевшему.	При	осмотре	по-
терпевшего	врачом-хирургом	детской	областной	
больницы	у	него	не	выявлено	вообще	ничего,	что	
могло	бы	свидетельствовать	о	фактах	соверше-
ния	над	ним	насилия.	Судебный	медицинский	
эксперт	не	нашла	свидетельств	совершения	в	от-
ношении	него	преступления,	вменяемого	моему	
внуку	и	другим	подросткам.	Но,	несмотря	на	все	
это,	подростков	второй	год	держат	в	узилище,	
не	давая	им	учиться,	развиваться.

То,	что	действия	следователя,	расследовавшего	
уголовное	дело	против	моего	внука,	имеют	мало	
чего	общего	с	восстановлением	законности	
и	справедливости,	было	заметно	практически	
сразу.	В	иных	ситуациях	от	сотрудников	под-
разделений	Следственного	управления	След-
ственного	комитета	РФ	по	Брянской	области	
не	добьешься	решительных	действий	против	тех,	
кто	преступил	закон,	а	здесь	дело	возбуждают	
за	день	до	того,	как	в	полиции,	куда	обратилась	
мать	потерпевшего,	ставится	отметка	о	принятии	
ее	заявления	о	преступлении,	тут	же	проводятся	
допросы	и	задержание	подозреваемых.	Моего	
несовершеннолетнего	внука	в	нарушение	закона	
следователь	допрашивал	без	участия	психолога	
и	вписал	в	протокол	допроса	фамилию	специ-

алиста,	не	участвовавшего	в	нем.	В	материалах	
дела	нет	справки-меморандума	о	совершении	
преступления	–	в	следственном	комитете	ее	яко-
бы	потеряли.	Моей	дочери	–	законному	пред-
ставителю	внука	–	и	самому	внуку	следователь	
отказал	в	проведении	исследования	на	поли-
графе.	Не	добившись	от	него	признания	вины	
в	преступлении,	которого	он	не	совершал,	следо-
ватель	решился	на	отчаянный	шаг.	Пока	болела	
моя	дочь,	г-н	Смолко	добился	замены	законного	
представителя	внука,	вместо	дочери	им	была	на-
значена	сотрудница	органов	опеки.	После	этого	
он	заявился	с	этой	дамой	в	следственный	изо-
лятор	и,	говоря	внуку,	что	его	приговорят	к	боль-
шому	тюремному	сроку,	принялся	уговаривать	
признать	вину	и	убедить	нас	в	том,	что	так	будет	
лучше.

Жалобы	на	действия	следователя,	которые	от-
правлялись	нами,	ни	к	чему	не	приводят:	в	ор-
ганах	следственного	комитета	ссылаются	на	то,	
что	рассмотрение	таких	жалоб	–	прерогатива	
прокуратуры,	а	прокуратура,	в	лице	зампрокуро-
ра	Советского	района	Брянска	К.	Мироненко,	
не	придумала	ничего	лучшего,	кроме	как	отпра-
вить	жалобы	в	суд,	попросив	руководителя	Со-
ветского	райсуда	Брянска	рассмотреть	их	и	дать	
ответ	по	существу.	Абсурдность	этой	ситуации	
зашкаливает,	поэтому	и	решил	обратиться	к	Вам	
с	открытым	письмом.

Прошу	Вас,	уважаемый	Александр	Иванович,	
поручить	проверить	законность	действий	сле-
дователя	Смолко	при	расследовании	уголовного	
дела,	возбужденного	в	отношении	моего	внука.	
Верю,	что	Вы	сможете	объективно	и	беспри-
страстно	во	всем	разобраться.	Полагаю,	причи-
ной	возбуждения	уголовного	дела	стало	желание	
некоторых	влиятельных	в	Брянске	лиц,	свя-
занных	с	похоронным	бизнесом,	сделать	меня,	
настоятеля	Храма	во	имя	Всех	Святых,	располо-
женного	по	соседству	с	центральным	городским	
кладбищем,	более	сговорчивым	и	податливым	
и	подчинить	меня	их	воле.	Мне	не	раз	намекали,	
что	храм	и	прихрамовую	территорию	можно	бы-
ло	бы	использовать	для	организации	так	называ-
емого	«погребального	кейса»,	но	я	убежден,	что	
храм	должен	служить	Богу	и	людям,	а	не	мамоне.	
Вся	моя	семья	воспитывалась	в	соответствии	
с	православными	традициями,	поэтому	произо-
шедшее	с	внуком	стало	для	нас	настоящим	шо-
ком.	Тем	более	что	мы	хорошо	знали	человека,	
против	которого	якобы	совершено	преступле-
ние.	Не	один	год	мы	кормили	и	одевали	этого	
по	большому	счету	ненужного	его	родителям	ре-
бенка.	Видели	странности	в	его	поведении,	в	том	
числе	спасли	его	жизнь,	но	и	подумать	не	могли,	
что	это	следствие	психических	проблем.	Не	мог-
ли	предположить,	какой	черной	монетой	отпла-
тят	за	нашу	христианскую	заботу.

Несмотря	ни	на	что,	продолжаю	верить,	что	
справедливость	восторжествует,	и	мой	внук	
окажется	на	свободе.	Очень	надеюсь	на	Вашу	по-
мощь	в	установлении	истины!	
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УУрал	–	край,	богатый	разнообразными	природ-
ными	и	минеральными	ресурсами.	Так,	на	севере	
Свердловской	области	сосредоточено	множество	
крупных	производств	по	добыче	железной	руды,	
угля,	строительного	камня.	Но,	как	известно,	
от	того,	насколько	эффективно	будет	органи-
зован	производственный	процесс	и	насколько	
качественным	будет	конечный	продукт,	зависит	
успех	предприятия,	тем	более	если	речь	идет	о	
горнодобывающем	производстве.

Производство	щебня	–	тяжелый	и	высокозатрат-
ный	процесс,	который	требует	значительных	ин-
вестиционных	ресурсов.	Мало	просто	приобре-
сти	оборудование,	необходимо	еще	организовать	
систему	его	профилактических	ремонтов,	мо-
дернизации,	наладить	сбыт	производимой	про-
дукции.	Не	менее	важен	–	социальный	вопрос.	
Любое	предприятие	–	это,	прежде	всего,	люди,	
которым	необходимо	обеспечить	достойные	ус-
ловия	труда	и	заработок.	Учитывая	все	эти	обсто-
ятельства,	в	2019	году	руководством	Уральского	
горнопромышленного	холдинга	(УГПХ)	было	

принято	решение	о	приобретении	и	разработке	
месторождения	гранодиоритов,	расположенного	
в	поселке	Покровск-Уральский.

«За два последних года поменялось многое,	–	ком-
ментирует	директор	предприятия	Василий Чу-
маков,	–	от предыдущих собственников досталось 
сильно изношенное оборудование с выработанным 
ресурсом, многие задачи выполняли не самые от-
ветственные подрядные организации». Новый	
собственник	–	УГПХ,	владеющий	шестью	ана-
логичными	производствами,	расположенными	
не	только	на	территории	Свердловской	области,	
но	и	за	ее	пределами,	пошел	по	надежному,	про-
веренному	пути.	Вложились	в	оборудование,	
полностью	поменяли	технику:	«Сейчас на пред-
приятии работает новая техника: экскаваторы, 
погрузчики и самосвалы надежных производителей 
Вольво и Мерседес. Летом установлен новый вы-
сокочастотный грохот – единственный в России, 
что позволяет нам производить продукт макси-
мального качества»,	–	с	гордостью	признается	
Василий	Чумаков.

БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ 
маленького поселка
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Благодаря	капитальным	вложениям	изменились	и	
объемы	добычи:	за	два	года	удалось	увеличить	про-
изводство	почти	в	три	раза,	до	1,9	млн	тонн	готовой	
продукции	в	год.	В	основном	отгрузка	осущест-
вляется	железнодорожным	транспортом	–	около	
50	вагонов	в	смену.	Большая	часть	продукции	идет	
на	Север.	Высокие	технические	характеристики	
гранодиорита	(он	прочный	и	легкий)	позволяют	
использовать	его	практически	во	всех	видах	строи-
тельства:	дорожном,	гражданском,	мостостроении.	
Так,	например,	львиная	доля	щебня,	использован-
ного	при	строительстве	дороги,	соединившей	север	
Свердловской	области	и	ХМАО,	была	добыта	на	
Покровск-Уральском	месторождении.

Так	сложилось,	что	горное	производство	послу-
жило	причиной	формирования	многих	поселений	
на	этой	территории.	Люди	приезжали	сюда	рабо-
тать	и	оставались	жить.	Сегодня	на	предприятии	
«Уральский	щебень»	трудятся	около	230	человек,	
есть	династии.	В	основном	–	местные	жители,	
жители	Североуральска	и	других	окрестных	горо-
дов	и	поселков.	Руководство	старается	создать	для	
своих	работников	все	условия,	необходимые	для	
комфортного	и	эффективного	труда	и	отдыха.

«Организована ежедневная доставка сотрудников 
из Североуральска к месту работы и обратно.  
На предприятии есть собственная столовая, 
работники получают бесплатное питание – ком-
плексные обеды и выпечку. Работники могут рас-
считывать на выполнение всех требований трудо-
вого законодательства»,	–	подчеркивает	директор	
горнодобывающего	предприятия.	Кроме	того,	

для	всех	сотрудников	предусмотрена	выплата	
материальной	помощи	в	случае	рождения	детей,	
оплаты	дорогостоящего	лечения,	утраты	близких	
и	другие.

Несмотря	на	сосредоточение	крупных	добыва-
ющих	производств	в	соседних	городах,	многие	
работники,	тем	не	менее,	предпочитают	работу		
в	компании	«Уральский	щебень».

При	равнозначной	средней	заработной	плате	
по	региону,	сотрудники	щебеночного	произ-
водства	получают	возможность	работать	на	
новом,	современном	оборудовании	и	технике	
известных	мировых	производителей:	«При-
влекает то, что ты не на развалине трудишься, 
из которой масло бежит, а на технике, которая 
создана для удобства человека, где есть кондици-
онер и усилители, все на уровне»,	–	признаются	
машинисты	самосвалов	и	погрузчиков.	Кроме	
того,	стоит	отметить,	что	опыт	работы	на	со-
временном	оборудовании	является	хорошим	
подспорьем	для	профессионального	развития	
специалиста.	Индексация	заработной	платы	
также	является	мерой,	позволяющей	поддер-
живать	стабильность	доходов	работников		
ООО	«Уральский	щебень».

Как	и	в	любом	большом	деле,	не	обходится	без	
трудностей.	По	словам	Василия	Чумакова,	при-
оритетной	проблемой,	которую	планируется	ре-
шить	на	предприятии,	в	первую	очередь	является	
запыленность,	образуемая	в	процессе	переработ-
ки	горной	породы:	«Изначально проектом было 
предусмотрено размещение фабрики вблизи карье-
ра, однако ее построили недалеко от поселка, так 
как земли поселений в то время было проще офор-
мить для размещения производства».	Как	часто	
бывает,	проблемы	проектирования	вскрываются	
в	ходе	непосредственной	эксплуатации.	В	насто-
ящее	время	инженерным	корпусом	Уральского	
горнопромышленного	холдинга	определены	
основные	источники	пыления,	разработан	план	
модернизации	системы	аспирации.

Следующим	этапом	станет	согласование	про-
ектного	решения,	изготовление	необходимого	
оборудования	и	его	последующий	монтаж.	Рабо-
ты	планируется	закончить	в	течение	следующего	
года.	По	словам	генерального	директора	Ураль-
ского	горнопромышленного	холдинга	Сергея 
Мазуркевича:	«На сегодняшний день инвестиции в 
производство уже превысили 600 млн рублей. Осо-
бенностью нашего подхода к работе является то, 
что основные средства, получаемые в виде чистой 
прибыли, мы не оставляем себе, а вкладываем в 
дальнейшее развитие производства, обновление 
техники, модернизацию оборудования. Это по-
зволяет нам повышать качество и расширять 
ассортимент производимой продукции, но, главное, 
создавать комфортные и безопасные условия для 
труда сотрудников. Создание благоприятной соци-
альной и производственной инфраструктуры –  
залог успешного развития предприятия»,	–	под-
черкивает	руководитель	холдинга.	
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«Мы еще в начале пути, –	комментирует	марк-
шейдер	предприятия	Владимир Баков,	– проект-
ный размер карьера на конец отработки составит 
590 метров в ширину, 1600 в длину и 150 метров 
в глубину. Сейчас максимальная проектная мощ-
ность добычи – 2,6 млн тонн в год. При макси-
мальном объеме производства запасов хватит на 
59 лет, но в процессе работы можно сделать раз-
ведку и дорастить запасы камня».

«Технически процесс добычи оптимален и есть все 
возможности для увеличения объемов выработки. 
Реализуемая на предприятии система планирова-
ния работ позволяет нам эффективно организо-
вывать производственный процесс»,	–	отмечает	
начальник	горного	цеха	Константин Мехедов.

В	ближайших	планах	–	полная	автоматизация	
работы	фабрики.	Аналогичное	решение	было	
применено	на	предприятии-«двойнике»,	постро-
енном	в	Ревде	в	одно	время	с	покровск-ураль-
ским	производством.	Это	позволит	повысить	

эффективность	и	прогнозируемость	работы	
предприятия.	Увеличить	объемы	выработки	воз-
можно	за	счет	установки	еще	одной	фабрики	не-
посредственно	возле	карьера.	Реализация	такого	
решения	также	в	планах	руководства	холдинга.

В	рамках	национального	проекта	строится	Се-
верный	широтный	ход,	для	того,	чтобы	замкнуть	
северную	и	свердловскую	железные	дороги.	Вы-
сочайшее	качество	материалов,	производимых	
компанией	«Уральский	щебень»,	позволяет	
предприятию	участвовать	в	реализации	такого	
инфраструктурного	проекта.

Еще	одно	из	возможных	направлений	раз-
вития	–	добыча	блочного	камня.	Сегодня	на	
рынке	строительных	материалов	формируется	
потребность	в	продукции	из	натурального	кам-
ня.	Бордюры	и	брусчатка,	произведенные	из	
такого	материала,	приходят	на	смену	бехатону	
и	ЖБИ.	Они	более	практичны,	долговечны	и	
выглядят	намного	эстетичнее	искусственных	
аналогов.

Потенциал	у	горнодобывающего	предприятия	
огромный.	Привлеченные	инвестиции	позво-
лили	создать	современное,	эффективное	произ-
водство,	налажена	система	модернизации	тех-
нологического	оборудования,	организован	сбыт	
производимой	продукции,	определен	вектор	
дальнейшего	развития.

С	самого	начала	Покровск-Уральский	форми-
ровался	как	поселок	горняков	и	лесозаготовите-
лей,	и	его	история	всегда	была	тесно	связана		
с	развитием	производства	на	этой	территории.		
За	более	чем	250-летнюю	историю	освоения	этих	
мест	поселок	пережил	разные	времена,	бывали	
и	подъемы,	и	спады.	Хочется	верить,	что	новое,	
современное	производство	в	этих	краях	позволит	
создать	возможности	для	жизни	и	развития	но-
вого	поколения	горняков.	



ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 
Свердловского регионального отделения 
Союза машиностроителей РоссииНОВОСТИ

Викторина по бережливому 
производству среди 
молодежи организаций 
СоюзМаш

На	площадке	Образцовой	фабрики	
бережливого	производства	Ур-
ФУ	(при	участии	Свердловского	
реготделения	СоюзМаш	России)	
состоялась	первая	викторина	в	об-
ласти	бережливого	производства	
«Эффективность	и	ничего	лишне-
го»	среди	молодежи	организаций	
машиностроения	Свердловской	
области.

В	ходе	тренинга	молодые	специ-
алисты	должны	были	по	очереди	и	в	
сжатое	время	выполнить	непростые	
задания	по	переналадке	производ-
ства,	расчету	показателей	производ-
ственного	потока,	созданию	доски	
эффективности	производственного	
процесса,	разработке	программы	
преобразований	рабочего	места,	
организации	его	в	соответствии	с	
инструментами	5	С	и	др.

«На всех заводах есть молодежные 
объединения, проходят конференции, 
в ходе которых ставятся приклад-
ные задачи. Молодежь имеет другую 
матрицу мышления, ее интересуют 
сложные технологии, непростые 
задачи, работа с современным обо-
рудованием – за этим будущее. По-
этому молодежь и заинтересовала 
викторина, прошедшая на образцовой 
фабрике», –	отметил Владимир Ще-
локов,	член	Общественной	палаты	
Свердловской	области,	член	регсо-
вета	Свердловского	реготделения	
СоюзМаш	России.

Команды	–	победители	викторины	
в	разных	номинациях	(«Лучшее	
кайдзен	предложение»,	«Пере-
наладка	и	начало	производства»,	
«Стандарты	и	контроль	рабочего	
процесса»,	«Оценка	эффектив-
ности	изменений»,	«Визуализация	
производственных	процессов»,	
«Управление	производственными	

преобразованиями»,	«Трансформа-
ция	производственной	системы»,	
«Наставничество	и	лидерство	в	из-
менения»)	получили	кубки,	дипло-
мы,	призы.	

С участием СоюзМаш 
России дан старт Уральской 
биеннале

При	поддержке	Свердловского	ре-
готделения	СоюзМаш	открылась	
6-я	Уральская	индустриальная	би-
еннале	современного	искусства.	Те-
ма	международной	выставки	в	2021	
году,	выбранная	исходя	из	новых	
норм	коммуникаций	между	людь-
ми,	продиктованных	появлением	
пандемии	и	локдауна,	–	«Время	об-
нимать	и	уклоняться	от	объятий».

В	открытии	биеннале	принял	уча-
стие	заместитель	председателя	
Свердловского	реготделения	Со-
юзМаш,	генеральный	директор	АО	
«ПО	«УОМЗ»	Анатолий Слудных,	
который	выразил	уверенность	в	
том,	что	каждый	посетитель	шестой	
Уральской	индустриальной	биенна-
ле	прочувствует	особую	атмосферу	
индустриальной	среды	и	получит	
удовольствие	от	созерцания	пред-
ставленных	на	выставке	работ.

Новый	цех	автоматизированного	
механообрабатывающего	производ-
ства	УОМЗ	стал	одной	из	основных	
площадок	биеннале.	Помещение	
площадью	2200	кв.	м	отведено	для	
выставки	«Мыслящие	руки	касают-
ся	друг	друга».	Несмотря	на	действу-
ющий	на	предприятии	режим,	по-
сещение	площадки	организовано	с	
соблюдением	дополнительных	мер.

Уральская	индустриальная	биен-
нале	–	один	из	крупнейших	регу-
лярных	международных	проектов	в	
области	современного	искусства	в	
России.	Задача	мероприятия	–	по-
казать	всю	самобытность	Свердлов-
ской	области	в	глобальном	культур-
ном	контексте.

Свердловское реготделение 
СоюзМаш России выступило 
на заседании Общественной 
палаты Екатеринбурга  
в поддержку малого и сред-
него предпринимательства

Состоялось	пленарное	заседание	
Общественной	палаты	муниципаль-
ного	образования	«город	Екатерин-
бург».

Первый	заместитель	председате-
ля	Свердловского	реготделения	
Союз	Маш	России	Павел Лыжин	
выступил	по	вопросу	«О	создании	и	
совершенствовании	благоприятной	
среды	для	развития	предпринима-
тельства	в	городе	Екатеринбурге»	и	
предложил	направить	соответству-
ющее	обращение	региональным	
властям.	В	докладе	были	озвучены	
ключевые	проблемы	малого	и	сред-
него	предпринимательства.	Среди	
них	–	высокая	административная	
нагрузка	и	существующая	налоговая	
система,	которая	создает	неравные	
условия	для	бизнесменов.	
Члены	Общественной	палаты	также	
рассмотрели	вопрос	«Об	итогах	под-
готовки	жилищного	фонда	и	объ-
ектов	инженерной	инфраструктуры	
к	отопительному	сезону	2021–2022	
годов»	и	предложили	реализовывать	
проекты	благоустройства	города	с	
заключением	соглашений	о	граж-
данском	участии	между	предста-
вителями	власти,	бизнеса	и	обще-
ственности.	Пилотным	проектом	
станет	благоустройство	дендропарка	
возле	УрФУ.

Итоги	заседания	подвел	председа-
тель	палаты,	член	регионального	
совета	Свердловского	отделения	
СоюзМаш	России	Яков Силин.	
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– Бисертский городской округ – это 
традиционное муниципальное образо-
вание для Свердловской области, да и 
для России с точки зрения проблем  
и задач, которые стоят перед главой. 
Но есть одна интересная деталь  
в статистике – численность насе-
ления округа падала около 20 лет, а в 
2020–2021 годах вновь стала расти.  
С чем это связано? 

–	У	нас	был	сильнейший	спад	после	
1990-х	годов,	порядка	6000	человек	
мигрировали	в	сторону	Екатерин-
бурга	и	других	крупных	городов.	
Причиной	такого	переселения	стало	
разрушение	двух	градообразующих	
предприятий	–	продажа	Бисертско-
го	опытного	леспромхоза	и	банкрот-
ство	завода	«Уралсельмаш».	Населе-
ние	теряло	работу	и	уезжало.

В	2019	году	тренд	поменялся.	
Во-первых,	сказалась	политика	
государства	–	много	программ	на-
правлены	сегодня	на	повышение	
рождаемости.	Во-вторых,	наш	округ	
находится	близко	от	Екатеринбурга,	
иногда	кажется,	что	Бисерть	–		
спальный	район	города-миллион-
ника.	Сегодня	у	нас	очень	комфорт-
ные	условия	для	проживания:		
в	современных	и	укомплектованных	

всем	необходимым	детских	садах	и	
школах	нет	очередей,	прекрасная	
экология,	рядом	Уральские	горы,	
чистые	реки,	свежий	воздух	и	бли-
зость	к	федеральной	трассе.	Более	
того,	мы	стараемся	развивать	обще-
ственные	пространства.	С	2017	года	
очень	активно	начали	работу	по	
благоустройству	городской	среды.

– Расскажите подробнее о работе в 
этом направлении.

–	Вообще	национальный	проект	
«Жилье	и	комфортная	городская	
среда»	реализуется	с	2018	года.	Мы	
же	начали	работать	в	сфере	благо-
устройства	с	2017	года	по	област-
ной	программе,	вошли	в	число	20	
территорий,	которые	участвовали	в	
эксперименте.	Благодаря	конкурсу	
преобразились	дворы	жилых	домов	
и	была	облагорожена	территория	у	
ДК	«Искра».	Мы	использовали	этот	
позитивный	опыт	и	в	следующих	
проектах.	Сегодня	у	нас	есть	шикар-
ная	набережная	Бисертского	пруда	
и	сквер	рядом	с	ним,	это	место	было	
построено	еще	в	XVIII	веке.	После	
реконструкции	оно	выглядит	заме-
чательно!

– В 2019 году Бисерть выиграла Все-
российский конкурс по благоустрой-
ству малых городов и исторических 
поселений. Что это был за проект? 

–	Бисерть	условно	делится	на	две	
части:	это	Заводской	район,	на	
территории	которого	и	находится	
новая	набережная,	и	Леспромхоз.	
Территория	Леспромхоза	считалась	
до	этого	года	очень	депрессивной,	
потому	что	на	ней	были	заброшен-
ные	и	разрушенные	физкультурно-
оздоровительный	комплекс	и	Дом	
культуры.	В	первую	очередь,	мы	
понимали,	что	речь	идет	даже	не	о	
красоте,	а	о	безопасности	–	забро-
шенные	здания	уже	стали	местом	
смерти	двух	молодых	людей,	нашей	
целью	было	не	допустить	подобные	
случаи.	

Чтобы	обезопасить	жителей,	мы	
разработали	проект	«Город	ма-
стеров»,	за	основу	которого	взяли	
исторический	контекст	этого	места.	
Территория	Леспромхоза	всегда	
была	центром	притяжения	лесной	
промышленности,	например,	здесь	
во	времена	СССР	проводились	со-
ревнования	лесорубов.	Поэтому	
было	решено	высадить	большое	
количество	новых	хвойных	деревьев	
(кедры,	ели,	сосны)	и	построить	
сцену.	

Я	мечтаю,	что,	когда	закончится	
пандемия,	у	нас	будут	проходить	
конкурсы	рабочих	специальностей.	
Эту	инициативу	уже	поддержало	
Министерство	промышленности	
Свердловской	области,	а	также	
Свердловское	региональное	отделе-
ние	СоюзМаш	России.

«Теперь жители 
Бисерти не говорят, 
что поселок 
депрессивный»
Глава Бисертского городского округа 
Валентина Суровцева о победах во 
всероссийских конкурсах, комфортной 
среде и вакцинных предрассудках

Бисертский	городской	округ	по	праву	можно	назвать	об-
разцовым	для	Свердловской	области.	За	последние	восемь	
лет	в	нем	произошли	большие	изменения:	благоустроены	
общественные	территории,	ведется	активная	работа	по	пере-
селению	граждан	из	ветхого	жилья,	был	переломлен	тренд	
по	оттоку	населения.	«Регионы	России»	поговорили	с	главой	
этого	небольшого	муниципального	образования	Валентиной	
Суровцевой,	чтобы	разобраться,	в	чем	секрет	успеха	Бисерти.	
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Подрядчиком	проекта	выступил	
Уральский	оптико-механический	
завод.	Считаю,	что	мы	не	ошиблись	
с	выбором	исполнителя	работ,	по-
скольку	организации	оборонно-
промышленного	комплекса	страны	
являются	носителями	передовых	
высокотехнологичных	решений.	
Участие	надежного	партнера	гаран-
тировало	качество	работ.	И	лучшая	
оценка	этому	–	сегодняшний	инте-
рес	жителей	Бисерти	к	созданному	
общественному	пространству.	

Хочу	сказать,	что	у	нас	ни	на	минуту	
не	возникало	ощущения,	что	про-
ект	будет	завершен.	К	сожалению,	в	
регионе	есть	много	примеров,	когда	
исполнители	работ	подводят,	а	в	ре-
зультате	страдают	горожане.

Но	это	–	не	наш	случай.	Большое	
спасибо	Уральскому	оптико-механи-
ческому	заводу!	Получился	шикар-
ный	подарок	для	Бисерти.

– А что с разрушенными зданиями ФО-
Ка и ДК, они были отремонтированы?

– Здания,	находящиеся	в	собствен-
ности	муниципалитета,	мы	снесли,	
а	те,	которые	принадлежат	индиви-
дуальным	предпринимателям,	были	
ими	отремонтированы.	Мы	им	сразу	
сказали:	«Раз	здесь	благоустраиваем	
территории,	у	вас	тоже	должно	быть	
все	красиво».	Предприниматели	
включились	в	эту	работу,	они	арен-
дуют	помещения,	открываются	сек-
ции	и	кружки,	рядом	построен	дом	
для	детей-сирот	на	30	квартир.	

Наряду	с	этим	мы	серьезно	занялись	
ремонтом	дорог,	стараемся	устанав-
ливать	освещение	и	газифицировать	
частный	сектор.	Теперь	жители	
Бисерти	не	говорят,	что	поселок	
депрессивный,	никому	не	нужный.	
Они	гордятся	местом,	где	живут!		
К	нам	даже	целенаправленно	при-
езжают	люди	из	других	городов	
области,	после	того,	как	в	соцсетях	
читают	и	видят,	как	здесь	хорошо.	

– Вы упомянули газификацию, с этим 
в поселке есть проблемы? 

–	Проблемы	были.	Дело	в	том,	что	
за	счет	муниципалитета	мы	не	мог-
ли	себе	позволить	проектирование	
определенных	участков	газопровода,	
поэтому	пришлось	выйти	к	населе-
нию	и	сказать:	«Давайте	создадим	
единый	газовый	кооператив	для	всех	
частных	домов	в	Бисерти».	Очень	
тяжелое	решение.	Люди	не	верили,	
говорили:	«Вы	с	нас	деньги	сдерете	и	
обманете!»,	но	мы	не	сдавались.	

Всю	территорию	разделили	на	не-
сколько	участков	и	начали	работу.	
Люди	вступали	в	кооператив,	вноси-
ли	от	5000	до	15	000	рублей	на	проек-
тно-сметную	документацию.	Эти	до-
кументы	передаются	на	экспертизу,	
делается	оценка	эффективности	за	
счет	средств	местного	бюджета,	и	за-
тем	мы	подаем	заявку	на	областную	
программу.	А	там	этот	фактор,	что	
деньги	затрачены	населением	–	зна-
чит,	им	газ	нужен,	решающий.	Мы	
сами	не	верили,	что	у	нас	получится.	
За	пять	лет	мы	газифицировали	80%	
частного	сектора	в	Бисерти,	в	сосед-
нем	селе	Киргишаны	–	100%.	

– Как у вас обстоят дела с аварий-
ным жильем? Для многих муници-
палитетов это очень актуальная 
проблема.

– С	аварийным	жильем	мы	работаем	
с	2014	года.	Сегодня,	если	такой	дом	
принадлежит	муниципалитету,	–	мы	
предоставляем	новое	жилье	сразу.	
Если	же	недвижимость	в	частной	
собственности,	то	организуем	выкуп	
квартир.	Сегодня	у	нас	есть	несколь-
ко	таких	домов.	Переселение	граж-
дан	в	новое	жилье	запланировано	на	
первое	полугодие	2022	года.	До	кон-
ца	2021	года	будет	построен	новый	
дом.	По	итогу	будет	переселено	192	
человека.	Также	для	граждан,	в	чьей	
собственности	находятся	жилые	по-
мещения,	признанные	аварийными,	
осуществляются	выплаты	за	изымае-
мые	помещения.	На	данный	момент	
деньги	получили	62	человека	за	35	
помещений	общей	площадью	1349,9	
квадратных	метра.		
В	сумме	–	302	839	064	рублей.

– Темпы вакцинации от коронавируса 
в России до сих пор недостаточно вы-
соки, чтобы создать коллективный 
иммунитет. Встречаетесь ли Вы, 
как глава городского округа, с про-
блемой нежелания граждан делать 
прививку?

–	Сегодня	у	нас	в	округе	привито	
около	53%	взрослого	населения.	
Восьмого	февраля	к	нам	пришла	
первая	вакцина,	«Спутник	V»,	ад-
министрация	всем	составом	пошла	
вакцинироваться,	чтобы	подать	при-
мер	людям.	

У	нас	ежедневно	работает	пункт	
вакцинации	в	больнице	и	выездные	
пункты	–	специально	оборудован-
ные	фельдшерско-акушерские	авто-
бусы.	Мы	каждый	день	размещаем	
в	соцсетях	информацию	о	том,	где	
сегодня	будет	находиться	такой	мо-
бильный	ФАП.

Уже	из	каждого	утюга	звучит	мой	
голос,	я	всем	объясняю,	что	вакци-
нация	–	это	безопасно	и	необхо-
димо.	Конечно,	скептики	есть	и	у	
нас,	но	со	временем	мы	научились	
отрицательную	энергию	превращать	
в	положительную.	Я	верю,	что	эту	
пандемию	мы	переживем	и	сможем	
сохранить	здоровье	и	жизнь	наших	
граждан.	
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ОТКРЫТОЕ  
ПИСЬМО 
ветерана уральского 

предпринимательства  

Юрия Кочнева председателю 

Правительства Российской Федерации 

Михаилу Мишустину

Уважаемый Михаил Владимирович!

Наше предприятие — «ЦКС-Ст» является малым предприятием в города Екатеринбурга, ос-

новной деятельностью которого является производство и продажа тепловой энергии и сдача 

помещений в аренду.

Одной из составляющих как арендной платы, так и тарифа на тепловую энергию является 

стоимость электроэнергии. Наше предприятие, как и большинство организаций в Екатерин-

бурге получает электроэнергию по свободным ценам от AO «Екатеринбургэнергосбыт».

За январь — сентябрь 2021 года стоимость электроэнергии повысилась с 6,6 р./ кВт.ч  

до 7,24 р./ кВт.и. Таким образом, стоимость электроэнергии за 9 месяцев текущего года по-

высилась на 9,7%.

Ни для кого не секрет, что повышение цен на электроэнергию неминуемо влечет за собой повы-

шение цен на все продуктовые и промышленные товары. И это происходит в тяжелые с эпиде-

миологической точки зрения годы, когда правительство вводит нерабочие дни, оплачиваемые 

за счёт работодателя.

Наше предприятие не входит в список пострадавших, руководство предприятия, как социаль-

но ответственные бизнесмены, не сокращает количество работников, оплачивает нерабочие 

дни, дополнительно несет потери от простоя не сданных помещений после закрытия от по-

следствий пандемии малых и микропредприятий.

Наше же компания не считает правильным увеличивать арендную плату из-за повышения 

стоимости электроэнергии. Деловые отношения между партнёрами не должны базироваться 

на постоянном увеличении стоимости, так можно просто растерять всех клиентов.

В условиях постоянного увеличения цен, не один из предпринимателей не в силах планировать 

свою прибыль и убытки, невозможно накапливать средства для развития бизнеса или оплачи-

вать кредиты.

Я прошу рассмотреть возможность внесения проекта закона в Законодательное Собрание 

Российской Федерации, который бы регулировал изменение стоимости электроэнергии для 

бизнеса в установленных пределах, или установить государственное регулирование таких та-

рифов. С уважением, директор «ЦКС-Ст» 

Ю. М. Кочнев
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стремится	Россия),	там	уровень	заболеваемости	
и	смертности	очень	напоминает	российский.	В	
последние	дни	заболеваемость	в	Германии	и	Ав-
стрии	превысила	наши	показатели,	притом	что	
там	вакцинировано	подавляющее	большинство	
граждан,	и	не	по	разу,	а	все	немцы	и	австрийцы	
давно	являются	«счастливыми»	обладателями	
QR-кодов.

Сторонники	вакцинации	наконец-то	признали,	
что	прививка	«не	всегда»	защищает	от	ковида	
(вспоминается	20-летняя	кампания	вакцинации	
от	гриппа),	но	зато,	как	говорят	сторонники,	при	
этом	граждане	болеют	относительно	легко	и	не	
умирают.

Ну,	во-первых,	пример	Бразилии	сильно	проти-
воречит	этому	утверждению.	Во-вторых,	точную	
статистику	по	этому	вопросу,	по	понятным	при-
чинам,	вряд	ли	покажут.

В	итоге	для	обсуждения	мы	имеем	три	очень	
разных	взгляда	на	эту	проблему:

1. «Государство – пастух, народ – бараны», 
вакцина – спасение.	Но	«старая	история»	
вакцинации	от	бесконечных	штаммов	гриппа	
и	«новая	история»	вакцинации	от	ковида	
в	Германии,	Австрии,	Израиле	(не	говоря	
уже	о	Бразилии)	заставляет	усомниться	в	
однозначной	правильности	этого	подхода.

2. Прививка от COVID-19 вредна. Вакцинация 
только способствует распространению болезни. 
Это просто бизнес «большой фармы».	Но	и	
это	утверждение	не	работает,	как	минимум,	
в	Финляндии,	Новой	Зеландии	и	ряде	других	
стран	с	высоким	уровнем	жизни	(медицина,	
питание,	экономика,	естественный	иммунитет	
населения)	ситуация	нормализировалась.	Что	
будет	через	5–10	лет,	сказать	сложно,	но	на	
сегодня	это	так.

3. COVID-19 – это способ сокращения населения 
Земли, уничтожения малого-среднего бизнеса, 
разрушения национальных государств и передачи 
власти «мировому правительству».	Эта	версия	
настолько	убедительна	для	ее	сторонников,	что	
вызывает	истеричный	смех	у	ее	противников.	
Но	в	том	и	другом	случаях	к	медицине	она	

Кратко	и	емко	суть	текущей	госпропаганды	
вакцинации	от	COVID-19	выразил	один	из	зна-
ковых	ее	представителей	на	государственной	
радиостанции	«Вести	ФМ»	–	известный	журна-
лист,	вице-президент	и	пресс-секретарь	государ-
ственной	нефтяной	компании	«Роснефть»	г-н	
Леонтьев:	«Я вообще запретил бы заниматься про-
пагандой вакцинации. Потому что это все похоже 
на какой-то коллективный публичный маразм. Вы 
занимаетесь тем, что убеждаете баранов пастись 
самостоятельно. Бараны без пастуха и, жела-
тельно, собаки – не пасутся».	

Не	схожий	ли	способ	убеждения	мы	и	наблюдаем	
вокруг?	В	Челябинске	вакцинацию	от	корона-
вируса	организовали	в	подвале	ТРЦ	«Космос»:	
«Голые стены и пол, на стенах батареи, видны 
канализационные трубы. Люди снимают куртки, 
заходят за ширму, которая ничего не закрывает. 
Использованные шприцы бросают прямо на пол за 
ширмой»,	–	цитирует	одну	из	уралочек	74.RU.

Стоит	ли	удивляться,	что	такие	высказывания	и	
способы	вакцинации	граждане	России	встретили	
без	особого	энтузиазма,	а	его	логичный	итог	–	
бескомпромиссное	разделение	общества	на	«дре-
мучих	антиваксеров»	и	«безвольных	уколотых».

Мне	кажется,	что	истина,	как	обычно,	где-то	по-
середине.

Среди	моих	знакомых	есть	те,	кто	поставили		
прививку,	не	болеют	и	чувствуют	себя	хорошо		
(в	том	числе	те,	кому	под	90	лет).	Но	есть	и	те,	
кто	привился,	потом	заразился,	еле	выжил	и	до	
сих	пор	не	может	восстановиться.	Это	если	брать	
частные	случаи.

Если	брать	общество	в	целом.	Например,	в	Фин-
ляндии	привито	большинство,	и	проблемы	ко-
вида	на	сегодня	в	этой	стране	нет.	Но	если	взять	
Бразилию,	где	привито	80%	населения	(к	чему	

Сергей Писарев: 
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имеет	очень	далекое	отношение.	Обсуждать	
ее	можно	и	нужно	и	очень	хочется,	но	по	ней	
уже	столько	информации	в	интернете,	что	
можно	сделать	любой,	почти	железобетонно-
правильный	вывод,	в	зависимости	от	
предпочтений	каждого.

Попробую	сделать	свои	выводы,	с	точки	зрения	
логики	обывателя,	а	не	ученого	или	врача,	на	
основании	личных	наблюдений,	цифр	и	фактов,	
которые	накопились	за	два	года	«ковидного	
нашествия»:

1.	 Даже	почти	поголовная	вакцинация	и	
внедрение	QR-кодов	(Израиль,	Германия,	
Австрия)	не	защищают	от	заражения	CO-
VID-19.

2.	 При	одинаковом	уровне	вакцинации	
населения	в	разных	государствах	результаты	
борьбы	с	вирусом	могут	быть	различными.	
В	Финляндии	–	«победа».	В	Бразилии	–	
«поражение».	Вывод:	даже	при	массовой	
вакцинации,	но	низком	«социальном	уровне	
жизни»	коронавирус	победить	не	получается.	
И	наоборот:	даже	при	относительно	низком	
уровне	вакцинации	(Новая	Зеландия),	но	
высоком	социальном	уровне	жизни	CO-
VID-19	не	становится	серьезной	угрозой	для	
общества.

3.	 За	последние	два	года	«пандемии»	есть	те,	кто	
поставил	прививку,	чувствует	себя	хорошо	
и	не	заразился	COVID-19.	Но	есть	и	те,	
кто	после	вакцинации	ощутили	ухудшение	
самочувствия,	затем	переболели,	вплоть	до	
больницы	и	реанимации.

4.	 Сегодняшнее	эмоциональное	состояние	
общества	в	какой-то	степени	напоминает	
гремучую	смесь	гражданской	войны	
после	1917-го	(«ваксеры	–	антиваксеры»),	
вражеского	нашествия	1941-го	и	социально-
экономического	коллапса	1991-го.	А	врачи	
говорят:	«Все	болезни	от	нервов».	Зачем	
же	искусственно	вгонять	людей	в	это	
стрессовое	состояние	–	не	очень	понятно.	И	
в	этом	отношении	победившим	COVID-19	
«спокойным»	финнам	и	новозеландцам	
можно	только	позавидовать.

Что	делать?	Или	«предложения	обывателя»:

1. Отмена QR-кодов и повсеместное внедрение, 
при необходимости, экспресс-тестирования. 
Во	время	недавней	переписи	населения	
многие	«продвинутые»	пользователи	не	могли	
загрузить	свои	данные	на	сайт	Госуслуг.		
А	сможет	ли	70-летняя	бабушка	из	российской	
глубинки,	даже	поставив	прививку,	
обзавестись	смартфоном	и	QR-кодом?	И	что	
мы	скажем	такой	бабуле,	если	она	соберется	
похоронить	кого-то	из	своей	родни,	а	ее	не	
пустят	в	поезд	или	в	самолет?	Мне	рассказали	
случай,	как	один	пенсионер	обмочился	прямо	
в	своей	машине,	так	как	захотел	в	туалет	в	
центре	города.	Метнулся	в	одно,	другое	кафе,	

потом	в	торговый	центр,	но	без	QR-кода	
его	никуда	не	пустили.	Может,	после	этого	
он	и	привился,	но	что	теперь	думает	про	
современную	власть,	догадаться	не	трудно.

2. Открытая дискуссия о вреде-полезности 
вакцинирования от COVID-19, при 
одновременной популяризации вакцин, 
например, прошлых «советских», позволивших 
реально победить многие болезни всего лишь 
после одной прививки.

3. Индивидуальный подход при совместном 
решении по вакцинации врача и пациента. 
Добровольность вакцинации.

4. Отмена любых ограничений, поражений в 
правах для невакцинированных граждан.

5. Донесение до населения однозначной 
информации о происхождении COVID-19. 
Его	реальной	опасности	(«природа»	или	
«бактериологическая	война»).

6. Если ситуация действительно по серьезности 
схожа с «военной» – координальный поворот 
политики и экономики от «олигархического» 
к «социальному» государству.	Все	
предприятия	и	организации,	работающие	
в	России,	без	исключения,	должны	быть	
зарегистрированы	и	платить	налоги	в	
бюджет.	Если	предприятие	является	по	факту	
градообразующим,	имеет	региональное	или	
общегосударственное	значение,	как	минимум	
блок-пакет	акций	должен	принадлежать	
государству	(муниципалитету,	региону).	
Необходимы	законы	о	прогрессивном	
налоге,	«национализации»	Центробанка	
России.	В	стране	тяжелая	экономическая	
и	чуть	ли	не	предвоенная	ситуация,	а	у	нас	
самым	рентабельным	видом	деятельности	
является	ростовщичество	(только	Сбер	в	2020	
году	«заработал»	больше	триллиона	рублей	
прибыли).	И	таких	«странных»	фактов,	к	
сожалению,	очень	много.

7. Благодаря пандемии у государственников во 
власти появился уникальный шанс и повод 
разработать и предложить комплексную 
программу оздоровления населения и 
строительства социального государства с 
идеологией «просвещенного патриотизма», 
консервативными ценностями.

Мне	кажется,	что	на	этих	или	примерно	таких	
основах	российское	общество	не	только	
сможет	справиться	с	«пандемией»,	но	и,	
наконец-то,	встанет	на	правильный	путь	своего	
исторического	развития.	Тем	более	что	другого	
пути,	похоже,	и	нет.

Конечно,	вероятность	принятия	решения	по	
реализации	вышеуказанных	предложений	
не	намного	выше	вероятности	в	свое	время	
«возвращения	Крыма	в	родную	гавань».	Но	
чудесное	возрождение	России	–	это	уже	почти	
историческая	норма.	В	2024	году	пройдут	выборы	
президента	страны.	Время	для	«чудес»	еще	есть.	
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Речь	президента	России	Владимира	Путина	на	
Валдайском	форуме	убеждает	в	том,	что	стране	
необходимо	создать	свою	оригинальную	идеоло-
гию	общественного	развития	без	оглядки	на	За-
пад.	Ситуация	ее	появления	с	позиции	россий-
ской	государственности	уже	созрела.	Действую-
щая	модель	капитализма,	являющаяся	основой	
общественного	устройства	в	подавляющем	боль-
шинстве	стран,	исчерпала	себя.	Но	что-то	новое,	
увы,	так	и	не	было	создано.	

В	своей	речи	президент	обратил	внимание,	что	
барьеры,	которые	вводит	Россия,	словно	имму-
нитет	защищают	страну	от	многих	токсичных	
западных	идей	и	мировоззренческих	вирусов	в	
форме	неизбежных	общественных	изменений	и	
прогресса.	Это	«игры»	с	переделкой	пола,	отказ	
от	института	семьи,	легализация	наркотиков,	
разрушение	сознания	цифровыми	агрегаторами	
и	манипулирование	общественным	мнением,	
культивирование	расовой	исключительности	
разными	группами	населения	–	все	это	дока-
зывает	деградационный	характер	целого	ряда	
общественных	инициатив	Запада.	Потакание	ко-
торым	должно	быть	остановлено,	чтобы	они	не	
успели	внедриться	в	ценности	граждан	России.

Как	представляется	на	сегодняшний	день,	суве-
ренность	в	области	идеологии,	а	следовательно,	
самостоятельность	в	сфере	общественной	мыс-
ли,	в	полагании	перспективы	будущего,	явля-

ется	необходимым	условием	отказа	в	России	от	
компрадорского	капитализма	в	форме	неолибе-
рализма.	Как	известно,	экономический	либера-
лизм	подражательно	и	безудержно	культивиро-
вался	в	период	правления	Бориса	Ельцина	и	по	
инерции	исповедовался	огромным	количеством	
лиц,	занимающих	высшие	управленческие	долж-
ности.	Но	сегодня	в	России,	наконец,	оконча-
тельно	была	проведена	черта:	страна	должна	
быть	независимой	от	Запада,	иметь	самостоя-
тельную	общественную	мысль	и	оригинальную	
идеологию	общественно-государственного	
движения	в	будущее.	Здесь	нам	не	помогут	ни	
Фридман,	ни	Шваб,	ни	Барак	Обама.	Самостоя-
тельная	общественная,	социально-политическая	
и	гуманитарная	мысль	обладает	силой	только	
при	обязательном	хорошем	знании	результатов,	
достигнутых	за	рубежом,	в	области	философ-
ско-политических,	социально-общественных	
и	гуманитарных	наук,	что	является	важнейшим	
условием	преодоления	мировоззренческой	геге-
монии	Запада.

Еще	одно	важнейшее	условие	преодоления	геге-
монии	Запада	–	это	понимание	того,	как	разви-
тие	и	усложнение	общества	связано	с	созданием	
технологий	на	основе	новых	физических	прин-
ципов	и	эффектов,	обеспечивающих	повышение	
уровня	организации	общества	в	целом	и	созна-
ния	человека,	как	развитие	культуры	мышления	

Юрий Громыко: 
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общества	обеспечивает	преодоление	узкого	тех-
нократизма,	разрушающего	природу	и	человека.			

Именно	об	этом	в	четвертом	томе	миросистем-
ного	анализа	писал	Эммануил	Валлерстайн,	
показывая,	что	сегодня	в	области	социальных	и	
общественных	наук	ориентация	на	экономикс,	
англо-саксонскую	социологию,	политологию,	
психологию	и	ориентализм	во	всех	мировых	
вузовских	центрах	является	не	только	общепри-
нятой,	но	и	подавляющей.	И	Россия	здесь	не	ис-
ключение.		

Таким	образом,	для	формирования	и	утвержде-
ния	самостоятельной	оригинальной	идеологии	
в	соответствии	с	позицией	президента	пред-
стоит	огромная	работа	по	восстановлению	су-
веренности	России	в	области	общественных	и	
гуманитарных	наук,	что	является	необходимым	
условием	самостоятельности	мышления	рос-
сийской	политической	элиты.	Ведь	подготовка	
российских	управленцев	высшей	квалификации	
по	стандартам	американского	менеджмента	яв-
ляется	очевидным	проявлением	несамостоятель-
ности	российского	управленческого	мышления.	

И	здесь	перед	президентом	открываются	два	
совершенно	разных	подхода.	Умеренный	кон-
серватизм	–	это	всего	лишь	своеобразная	линия	
обороны	в	противостоянии	идеологическим	ви-
русам	Запада,	чтобы	построить	защищающую	от	
него	стену	из	государственной	контрпропаганды.	
А	вот	пассионарность	по	Николаю	Гумилеву	
требует	предъявления	Россией	своей	деятель-
ностно-ценностной	программы	как	основы	
планетарной	культурно-мировоззренческой	
гегемонии.	Собственно,	этим	и	определяется,	
какой	из	народов,	формирующий	цивилизацию	
по	Гумилеву,	способен	к	пассионарному	рывку	в	
будущее	и	является	молодым,	а	какой	одряхлел	и	
находится	в	стадии	остановившейся	стагнации,	
обскурантизма	и	лишь	способен	реагировать	на	
внешние	воздействия,	не	предлагая	своего	ори-
гинального	движения	в	будущее.	

Молодость	цивилизации,	этноса,	народа	опре-
деляется	проявляемой	пассионарностью	и	не	за-
дается	астрономическим	возрастом.	Пассионар-
ному	народу	и	его	государственности	может	быть	
и	тысяча,	и	более	лет,	как	России.	А	та	цивили-
зация,	которая	не	проявляет	пассионарности,	
плетется	в	хвосте	других	и	лишь	вяло	реагирует	
на	ход	других	цивилизаций,	–	та	и	есть	старая.	

Президент	говорит,	что	нам	необходим	прорыв	в	
области	экономики.	Но	чтобы	состоялся	прорыв	
в	экономике,	нужна	идеология	прорыва,	причем	
не	местечковая,	но	доказательная	и	мирового	
уровня.	Например,	прорыв	в	области	экономики	
возможен	только	при	отказе	от	культивируемого	
до	сих	пор	в	российском	обществе	культа	по-
требления	и	потребительства,	который	проник	
с	Запада.	Такой	прорыв	требует	создания	новых	
областей	практики,	новых	отраслей	производ-
ства	и	типов	индустрий,	новых	городов.	Но	са-
мое	главное,	что	такой	прорыв	потребует	услож-

нения	всего	общества	и	создания	социальности	
развития	–	общества,	в	котором	продвижение	
в	будущее	консолидированно	поддерживается	
важнейшими	общественными	институтами	–	на-
укой,	национальной	промышленностью,	суве-
ренным	образованием.	

Также	остаются	неизвестными	пока	контуры	то-
го	общественно-политического	строя,	который	
хочет	и	будет	созидать	весь	российский	народ,	
все	общество,	формируя	социальность	разви-
тия.	Да,	капитализм	в	России	не	получился,	но	
пока	мы	остаемся	в	пространстве	не	получив-
шегося	в	России	национального	капитализма,	
куда	мы	забрели	в	силу	исторической	ошибки,	
копируя	западные	модели.	По	словам	прези-
дента,	существующая	модель	капитализма	себя	
исчерпала.	Не	является	ли	это	утверждение,	а	
также	ссылка	на	успехи	китайского	государства,	
которым	руководит	Коммунистическая	партия,	
предложением	поискать	решения	за	рамками	
капитализма,	создавая	неожиданные	цифровые	
модели	подчинения	рыночного	элемента	не	ад-
министративно-бюрократическому	диктату,	но	
общественным	интересам?		

Благодаря	президенту	нам	постепенно	удается	
отстроиться	от	капитализма	компрадорского,	
копировавшего	Запад.	Но	теперь	нам	надо	пред-
ложить	мировым	аудиториям,	в	том	числе	и	при-
страстно	относящемуся	к	нам	Западу,	альтерна-
тивную	модель	развития	общества,	заявив	свое	
право	на	культурно-идеологическую	гегемонию.	
Эта	модель	должна	без	восстаний	и	революций	
разрешить	основную	проблему	XXI	века	–	пре-
одолеть	резкое	расслоение	обществ	на	олигархат	
и	остальные	слои	общества,	а	также	выйти	за	
рамки	повсеместного	доминирования	моделей	
частной	собственности,	владений,	присвое-
ния	финансовых	потоков	над	собственностью	
коллективной	и	общественной.	Для	этого	не-
обходимо	ответить	на	вопрос,	как	нам	развивать	
общество,	как	нам	создавать	социальность	раз-
вития,	преодолевая	сословность	и	стратовость	
большинства	социальных	институтов.	

Одно	из	предложений	о	создании	идеологии	
движения	в	будущее	изложено	нами	в	коллек-
тивной	монографии	«Россия	–	Ноев	ковчег	
человечества».	Но	сегодня	важнейшая	задача	–	
конкретно	определить	институты	социальности	
развития	российского	общества,	которые	будут	
способствовать	прорыву	и	созданию	планетар-
ной	стоимости,	атмосферы	созидания.		

Именно	творчество	в	создании	оригинальной	
идеологии	прорыва	в	будущее,	ее	предъявле-
ние	мировым	аудиториям	и	продвижение	раз-
личными	институтами	общества,	различными	
общественными	группами	позволит	избежать	
нам	искаженного	заимствования	извращенной	
китайской	альтернативы	–	тотального	цифрово-
го	контроля	и	манипулирования	общественным	
сознанием	по	своему	произволу	со	стороны	бю-
рократического	аппарата	государственных	орга-
нов	власти.	
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ВВ	2022	году	в	России	на	государственном	уровне	
будут	отмечать	100-летие	великого	философа,	
социолога,	логика	и	публициста	Александра	
Зиновьева.	Человека,	принятого	и	признанного	
культурной	элитой	мира,	но	от	которого	отре-
клась	собственная	страна.	За	непобедимое	воль-
номыслие,	бескомпромиссность	ученого	и	едкую	
резкость	сатирика	в	1978	году	Зиновьева	выслали	
из	СССР,	лишили	гражданства.	Когда	нет	Совет-
ского	Союза,	и	самого	философа	Зиновьева	нет	
уже	15	лет,	президентский	указ	о	праздновании	
его	векового	юбилея	выглядит	как	примирение	
России	с	собственной	историей.

Зиновьев	покидал	СССР	не	один.	Вместе	с	ним	
учиться	жить	заново	за	пределами	родной	страны	
вынуждена	была	жена	Ольга.	Ему	56,	ей	–	33.	Их	
жизнь	кардинально	изменилась	из-за	публика-
ции	на	Западе	остросатирического	социологиче-
ского	романа	«Зияющие	высоты»,	где	с	блеском	
описано	общество	«реального	социализма».

1976-й	год.	В	одной	московской	квартире	между	
мужем	и	женой	состоялся	судьбоносный	для	каж-
дого	разговор.	Семейный	совет	начал	Зиновьев:

– Оля, я прожил свою страшную жизнь, ты меня 
сопровождала не все это время, но решение по судь-
бе этой книги и нашей семьи должна принимать 
ты. Ты – мать, у нас маленькая дочь, ты молода, 
и у тебя должна была сложиться своя судьба, если 
бы мы не встретились…

Сначала	супруга	удивилась,	возразив,	что	буду-
щее	произведения	должен	определять	его	автор.	
Но	мыслитель	оставался	непреклонен.

– Как ты будешь жить, зная, что твоя книга на-
печатана на машинке и где-то спрятана? Как 
будешь жить дальше, если откажешься от ее из-
дания?	–	вырвалось	из	груди	у	Ольги	Зиновьевой.

– Я не представляю такую жизнь…–	выдохнул	он.

И	решение	было	принято.	Накануне	Зиновьеву	
сообщили,	что	его	писательский	дебют	готов	
опубликовать	Владимир	Димитриевич,	воз-
главлявший	издательство	«L’Âge	d’Homme»	в	
Лозанне	(Швейцария).	Издатель	был	потрясен	
книгой,	которую	ждал	всю	жизнь,	и,	не	отрывая	
рукопись	от	груди,	позвонил	своей	жене	и	ска-
зал:	«Вот	автор,	которого	я	ждал».	Через	год	за	
роман	«Зияющие	высоты»	Александр	Зиновьев	
был	удостоен	Европейской	премии	Шарля	Вей-
онна	за	ценность	свидетельства	критики	совре-
менных	обществ,	их	идеологий	и	образа	жизни.	
Он	стал	единственным	русским	лауреатом	за	всю	
историю	награды.	В	дальнейшем	антиутопия	бы-
ла	переведена	на	более	чем	20	языков	и	принесла	
русскому	автору	широкую	мировую	известность.

И	пусть	сегодня	у	нас	нет	возможности	спросить	
мыслителя	о	пережитом,	зато	все	узнать	о	его	
судьбе	можно	от	безгранично	преданной	ему	
жены	и	соратника	Ольги	Мироновны,	после	
смерти	мужа	ставшей	основным	хранителем	его	

ИДУЩИЙ  
НА ГОЛГОФУ
К 100-летию русского 
мыслителя Александра Зиновьева, 
которого принял мир, но отверг СССР
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научно-культурного	наследия.	Журналу	«Регио-
ны	России»	Ольга	Зиновьева	рассказала	о	самых	
ярких	моментах	жизни	с	последним	мыслителем	
мирового	масштаба,	которого	греки	называли	
«русским	Сократом»,	а	китайцы	–	«русским	
Конфуцием».

–	Ольга Мироновна, была ли у Вас обида на мужа 
из-за «Зияющих высот»?

–	Обида?!	–	этого	и	быть	не	могло:	мы	понима-
ли,	на	какой	шаг	идем.	И	когда	начали	работать	
над	книгой,	и	когда	отрывками	отправляли	ее	на	
Запад.	«Зияющие	высоты»	не	была	очередным	
политическим	памфлетом	со	стороны	инако-
мыслящих.	Тем	более	что	Александр	Алексан-
дрович	никогда	не	был	диссидентом,	категориче-
ски	отвергая	это	определение	в	свой	адрес.		
С	теми	было	проще:	изменники	получали	при-
бавки,	гранты	из	Европы.	Их	быстро	отправляли	
за	границу,	где-то	устраивали.	Но	это	их	путь,	их	
выбор…	Зиновьев	был	слишком	большой,	чтобы	
стремиться	урвать	у	жизни	кусочек	мещанской	
удачи,	им	не	двигала	жажда	славы.	Это	было	
гражданское	решение,	и	очень	мужественное.	
Такова	была	и	моя	судьба.	Моими	самыми	глав-
ными	ощущениями	были	гордость	и	радость,	что	
я	смогла	быть	рядом	в	творческом	полете	моего	
мужа.	Мы	ни	разу	не	поскользнулись	на	корке	
обывательщины.

– Не хотели покидать страну, но вас заставили. 
Как отреагировало на эту ссылку Зиновьева запад-
ное общество? Вы чувствовали себя «своими»? 

– Нам	не	оставалось	ничего	другого,	кроме	как	
пытаться	жить	на	Западе.	Мы	понимали,	что	это	
приговор.	По	идее,	оставался	всего	один	шаг	до	
расстрела	Зиновьева.	Ему	так	«спасали»	жизнь,	

но	делали	это	коварно	и	подло.	Для	пронзитель-
но	русского	человека	оказаться	на	Западе	–	ка-
зуистическая	мера.	Речь	ведь	идет	о	глубинной	
связи	настоящего	патриота	со	своей	страной	и	
народом.

Мы	не	рвались	в	эмиграцию,	не	стремились	во	
что	бы	то	ни	стало	покинуть	Родину,	хотя	«до-
брожелатели»	каждый	день	подсовывали	нам	в	
почтовый	ящик	разные	приглашения	в	Израиль.	
Да,	нас	сразу	бы	выпустили,	и	не	было	бы	тех	
трагических	двух	последних	лет	в	Москве,	той	
растянутой	пытки	до	1978-го.	Но	мы	не	поддава-
лись	провокациям,	хотя	со	всех	сторон	уговари-
вали	воспользоваться	таким	выходом.	И	прояви	
мы	слабость,	легко	можно	было	потом	обвинить	
Зиновьева	в	предательстве:	да	какой	же	он	рус-
ский	писатель?!	Еврей	он,	по	израильской	визе	
уехал,	точка!	Знали,	что	делали.

Да,	он	был	образованным	человеком	и	владел	
иностранными	языками:	когда	мы	там	оказа-
лись,	он	читал	лекции	на	английском	и	немец-
ком.	Зиновьев	мог	спокойно	приспособиться,	но	
одно	дело	внешняя	адаптация,	и	совсем	другое	
то,	что	творится	у	тебя	в	душе.	Это	была	про-
думанная	жестокость.	Он	мучился	все	это	бес-
конечно	длинное	время	–	21	год,	несмотря	на	
бешеный	успех	в	литературе:	был	автором	бест-
селлеров,	приглашения	пачками	лежали	у	нас	
на	столе.	Его	везде	хотели	слушать	–	на	прави-
тельственном	уровне,	на	уровне	самых	высоких	
ведомств.	Он	был	дорогим,	важным	и	очень	вос-
требованным	гостем	на	всех	профессиональных	
конференциях,	всех	съездах,	куда	он	летал	по	
всему	свету.	Но	это	не	делало	его	счастливым.

ГРАЖДАНСКАЯ СМЕРТЬ

Со	слов	Ольги	Мироновны,	ссылка	из	стра-
ны	для	Александра	Зиновьева	стала,	по	сути,	
гражданской	смертью.	2	декабря	1976	года	на	
общеинститутском	партсобрании	Зиновьева	ис-
ключили	из	КПСС,	а	затем	лишили	всех	научных	
званий	за	«антипатриотические	действия,	несо-
вместимые	со	званием	советского	ученого»,		
и	уволили	из	Института	философии.	Он	был		
доктором	философских	наук,	профессором,		
заведовал	кафедрой	логики	в	МГУ	имени		
М.В.	Ломоносова.	К	середине	1970-х	его	научные	
работы	публиковали	на	английском,	немецком,	
итальянском,	французском	и	польском	языках.

Сложно	сейчас	представить,	что	было	самым	
болезненным	для	философа	Зиновьева	–	вы-
черкивание	по	политическим	причинам	научных	
заслуг	или	разжалование	в	рядовые.	Президиум	
Верховного	Совета	СССР	в	начале	1977	года	
лишил	его	вдобавок	всех	государственных	на-
град,	включая	военные.	Для	участника	боев	на	
территории	Польши	и	Германии	1945-го,	на-
гражденного	орденом	Красной	Звезды,	это	стало	
еще	одной	трагедией.	Зиновьев	был	летчиком	в	
звании	гвардии	капитана	штурмовой	авиации,	на	
счету	которого	31	боевой	вылет.	В	составе	  
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авиации	Красной	армии	он	освобождал	За-
падную	Европу	от	фашизма,	а	советская	власть	
решила	забыть	это.	Но	когда	к	Александру	Алек-
сандровичу	пришли	из	военкомата	отобрать	на-
грады,	фронтовик	оставил	их	ни	с	чем:	«Не	вы	
мне	их	вручали,	не	вам	их	и	забирать».	

С	выдающегося	современника	сняли	все	призна-
ки	отличия,	полностью	обнулив	его	предыдущие	
достижения	и	успехи.	У	Зиновьевых	была	четы-
рехкомнатная	квартира,	которую	отобрали	при	
изгнании	с	Родины,	оставив	чету	на	пороге	род-
ного	дома	с	двумя	маленькими	чемоданчиками.	
В	одном	была	детская	библиотека	шестилетней	
дочери	Полины,	в	другом	–	ее	рисунки.	Впереди	
их	ждал	Мюнхен.

– Ольга Мироновна, сложно представить, что Вы 
тогда чувствовали. Но что для Вас лично в тот 
момент было главным? 

–	У	Александра	Александровича	была	непре-
ходящая	депрессия.	Многочисленные	издания	
книг,	реакция	читателей	были	теми	моментами	
радости,	когда	он	осветлялся,	приходил	в	себя	
и	преодолевал	внутреннее	состояние.	Я	должна	
была	спасать	мужа	от	гнетущего	мрака.	Общение	
оживляло	его,	поэтому	в	первую	очередь	надо	
было,	чтобы	вокруг	были	люди.	Помогали	от-
влекаться	от	тяжелых	мыслей,	в	первую	очередь,	
встречи	с	читателями,	его	огромная	лекционная	
деятельность,	работа	с	книгами.	Помимо	этого	
я	еженедельно	организовывала	журфиксы [день 
для приема гостей. – Прим. ред.].	Кого	только	ни	
приглашали:	были	князья,	бароны,	парикмахе-
ры,	писатели,	банкиры.	Все	слои	мюнхенского	
общества	перемешивались	в	нашей	гостиной.	
Постоянно	к	нам	приезжали	иностранцы.	И	наш	

дом	всегда	был	открыт,	в	отличие	от	крепости	
«вермонтского	затворника».

Однако	даже	в	эмиграции,	когда	нас	выставили	
с	Родины,	не	было	со	стороны	изгнанника	ни	
одного	высказывания,	ни	одного	шага	или	же-
ста,	которое	можно	было	бы	расценить	как	зло-
радство	или	укол	в	адрес	СССР.	Хотя	это	было	
типично	для	советской	эмиграции,	аплодировав-
шей	любому	просчету	родной	страны.	Александр	
Александрович	был	единственным	представите-
лем	изгнанной	интеллектуальной	элиты	СССР,	
кто	не	призывал	сбросить	бомбу	на	Советский	
Союз,	кто	не	аплодировал	по	печальным	для	со-
ветских	жителей	поводам.	Мы	все	время	думали	
о	Родине	и	жили	с	осознанием,	что	не	она	нас	
изгнала,	а	кучка	негодяев,	приспособленцев,	по-
зволивших	себе	говорить	от	ее	высокого	имени.	
Мы	не	пытались	покинуть	страну,	нас	вытолкну-
ли	за	границу	те	силы,	для	которых	Зиновьев	был	
сильным	раздражающим	фактором.

– Вы сейчас о человеческой зависти? 

–	О	ревности	профессиональной	среды,	которая	
испытала	облегчение,	избавившись	от	гения	
русской	философии.	От	человека,	сотворившего	
невозможное.	Зиновьев	–	первый	идеолог	новой	
России	на	рубеже	XX–XXI	вв.	Он	возглавлял	
первую	и	единственную	настоящую	логическую	
школу,	признанную	на	мировом	уровне.	Входил	
в	тройку	ведущих	логиков	мира.	И	когда	его	
избрали	действительным	членом	Финской	Ака-
демии	наук,	это	подтвердило	на	высоком	между-
народном	уровне	ценность	трудов	Зиновьева	для	
мировой	науки,	логики	и	методологии.	В	фило-
софской	среде	началась	паника.	Одно	дело	–	не	
пускать	Зиновьева	в	научные	командировки	в	

Александр 
Зиновьев  

с женой 
Ольгой
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страны,	куда	его	приглашали.	Вместо	него	езди-
ли	какие-то	чинуши.	Для	мужа	не	была	важна	
сама	поездка,	но	факт	закрытых	границ	воспри-
нимался	им	как	элемент	преследования.	

Александра	Александровича	признали	в	мире	
как	основателя	уникальной	логической	школы,	
что	в	советское	время	было	неслыханным.	При-
чем	книги	Зиновьева	издавались	на	Западе	без	
т.н.	«агремана»,	то	есть	без	согласования	с	иде-
ологическим	отделом	ЦК	КПСС.	Его	научные	
труды	выходили	в	США,	Голландии,	Англии,	
Франции,	Италии,	Австрии,	Швейцарии,	Поль-
ше,	ГДР.	Они	не	имели	ничего	общего	с	полити-
кой.	Да,	такую	популярность,	знаете,	ему	не	про-
щали.	И	делали	все	возможное,	чтобы	Зиновьева	
не	стало.	Когда	нас	выставили	из	Советского	
Союза,	оголтелая	серая	профессиональная	среда	
восторжествовала.	

	

– С Вашим мужем хотели разговаривать мировые 
лидеры. Знаю про чилийского вождя Аугусто Пино-
чета, который лично приглашал Александра Зино-
вьева на встречу. Что у них были за отношения? 

– Мы	были	в	Чили	не	в	первый	раз,	и	Пиночет	
пригласил	к	себе.	Он	очень	хотел	лично	пообщать-
ся	с	Александром	Александровичем.	Было	это	в	
1984	году.	Между	ними	состоялась	очень	энергич-
ная	беседа	по	судьбам	мира,	цивилизаций	и	всего	
того,	что	произошло	в	Чили.	Пиночет	настолько	
оказался	воодушевлен	разговором,	что	предложил	
Александру	Зиновьеву	стать	его	особым	государ-
ственным	советником.	Муж	вежливо	поблагода-
рил	и	отказался,	ответив:	«У	меня	есть	только	одна	
страна,	где	я	хочу	и	должен	быть	государственным	
советником».	(Предположениям	и	ожиданиям	
мыслителя,	однако,	и	к	нашему	большому	сожа-
лению,	не	суждено	было	сбыться:	в	новой	России	
рулили	совсем	другие	силы,	не	заинтересованные	
в	процветании	нашей	страны.)	С	аналогичны-
ми	предложениями	к	Зиновьеву	обращались	
ливийский	революционер	Муаммар	Каддафи	и	
президент	социалистической	Сербии	Слободан	
Милошевич,	но	ответ	был	один.	Видите,	какие	три	
непростые	политические	фигуры,	а	хотели	при-
слушиваться	к	мнению	русского	мыслителя.

– А как Александр Зиновьев относился к диктато-
рам? Хорошо?

– Нет,	это	было	бы	слишком	просто,	однобоко	и	
дилетантски.	Он	всегда	анализировал	поступки,	
деяния,	отношение.	Зиновьев	воспринимал	их	в	
силу	того,	что	происходило	с	государством,	кото-
рым	тот	или	иной	лидер	руководил.	Вы	должны	
понять,	Александр	Александрович	был	абсолют-
но	мыслящей	машиной.	У	него	был	феноменаль-
ный	аналитический	ум.	В	принципе	ему	было	все	
равно,	с	кем	разговаривать.	Он	не	был	закрытой	
системой.	Сан	Саныч	все	воспринимал	глубоко	
и	по-настоящему.	Ему	важно	было	проанализи-
ровать	и	увидеть	состав	деяний	того	или	иного	
человека,	и	неважно,	кто	перед	ним	–	Пиночет	
или	библиотекарь	из	Мюнхена.

– Но к Сталину он был более категоричен. Или в 
дальнейшем изменил свое отношение? 

– В	1939	году,	став	антисталинистом,	17-летний	
юноша	планировал	покушение	на	Сталина.	К	14	
годам	молодой	Зиновьев	прочитал	всех	социаль-
ных	философов,	книги	которых	только	можно	
было	найти.	Идеи	построения	справедливого	
общества	на	Земле	он	воспринимал	буквально.	
Когда	же	он	увидел,	во	что	наяву	превращаются	
эти	светлые	идеалы,	он	восстал.	Главным	вино-
вником	возникших	противоречий	Зиновьев	
видел	главу	партии	и	государства.	С	юношеской	
категоричностью	будущий	философ	хотел	унич-
тожить	источник	кривизны,	полагая,	что	после	
все	наладится.	Но	со	временем	понял	–	проблема	
в	другом.	Дело	в	гигантском	аппарате,	огромной	
исполнительной	машине,	желающей	жить	по-
своему.	У	каждого	большого	и	маленького	бюро-
крата-функционера	была	своя	заветная	мечта	–		
получить	свои	«шесть	соток»	под	солнцем.	

Достаточно	наивно	и	несерьезно	обвинять	Зи-
новьева	в	том,	что	он	с	возрастом	стал	сталини-
стом.	Нет.	Он	им	не	стал.	Просто	на	фоне	всего	
происходящего	он	отдавал	должное	фигуре	
Сталина	и	с	пониманием,	аналитически	  

Зиновьев в 
компании 

режиссера 
Фредерико 

Феллини на 
званом ужине 

после премьеры 
фильма Феллини 

«И корабль 
плывёт»  

в Мюнхене.  
4 октября 1984 г.

Александр Зиновьев. Мюнхен, 1982 г.



70 РЕГИОНЫ  РОССИИ  октябрь-ноябрь 2021   ( 186)

относился	к	нему.	Александр	Александрович	
неутомимо	изучал	систему,	сложившуюся	в	
нашей	стране.	Материал	для	анализа	постав-
ляли	ему	десятки	газет	и	журналов,	которые	он	
регулярно	пролистывал,	читал	и	продолжал	на-
блюдать,	будучи	в	эмиграции.	Он	болел	нашей	
страной.	И	видел,	как	объект	переживаний	и	
любви	меняется	на	глазах.	Отточенный	анали-
тический	инструментарий	отслеживал	все	пере-
мены,	и	на	выходе	получались	выводы,	лишен-
ные	категоричности.	Это	позволяло	некоторым	
считать	Зиновьева	сталинистом,	но	он	просто	
отдавал	должное	советскому	лидеру.	Все-таки	
Сталин	был	человеком,	который	чувствовал	
тяготы	и	судьбу	своего	народа.	Иосиф	Виссари-
онович	жил	по	принципам	абсолютной	аскезы.	
Как	известно,	у	него	не	было	ни	одной	яхты,	
шале	в	горах	или	у	моря,	не	было	островов,	куда	
он	мог	уехать.	Когда	он	умер,	на	нем	был	только	
френч,	оставшийся	его	визитной	карточкой	со	
времен	гражданской	войны.

ПОЕДИНОК С ЕЛЬЦИНЫМ

Декабрь	1989-го.	В	мюнхенском	доме	Зиновьевых	
раздается	телефонный	звонок.	Трубку	сняла	жена,	
супруг	в	отъезде.	На	линии	Бернар	Пиво	–		
ведущий	и	создатель	программы	«Apostrophes»	
французского	телеканала	«France	2».	Зиновьев	не-
однократно	выступал	у	него	в	телепередаче,	что	
понятно,	к	тому	времени	русский	философ	–	не-
оспоримый	кумир	интеллектуальной	читающей	

публики.	Телеведущий	и	литературный	критик	
вновь	приглашает	Зиновьева	стать	гостем	студии.	
Зная	алгоритм	программы,	Ольга	Мироновна	ин-
тересуется,	кто	еще	приглашен.	

– Борис Ельцин, – прозвучало	с	другой	стороны	
провода. 

Ольга	Зиновьева	переспросила,	но	ответ	не	из-
менился.	Французский	журналист	объяснил,	
таково	желание	помощников	народного	депутата	
СССР.	У	Ельцина	вышла	книга	«Исповедь	на	
заданную	тему»,	которую	они	хотят	презентовать	
европейскому	читателю.	Более	того,	им	нужна	
встреча	именно	с	русским	философом.	После	
паузы	жена	Зиновьева	сообщила	телеведущему,	
что	Ельцин	слишком	неадекватен	для	разговора	
с	ее	мужем.	Она	назвала	будущего	первого	пре-
зидента	России	провальной	фигурой	для	подоб-
ного	визави.

Дома в Москве 
(Чертаново). 

2002 год

Фрагмент дебатов Зиновьева и Ельцина на французском 
телевидении (1990)
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– Ну что ж, тем интересней будет, – послыша-
лось	в	ответ.

Когда	Александр	Александрович	узнал	о	при-
глашении,	он	долго	смеялся,	повторяя:	«Вот	
любопытно	щелкнуть	по	носу	этого	партийного	
функционера».	На	передачу	философ	ехал	совер-
шенно	спокойным,	в	сопровождении	старшей	
дочери	Полины.	Тогда	никто	не	предполагал,	что	
передача	произведет	такой	фурор.	Ее	посмотрело	
37	млн	европейцев.	Жена	Ольга	осталась	дома,	
так	как	врачи	рекомендовали	воздержаться	от	
поездки:	седьмой	месяц	беременности.

	 	

– Ольга Мироновна, после передачи Александр 
Зиновьев делился с Вами впечатлениями от этого 
поединка с Ельциным? Он остался доволен той 
встречей? 

– Это	не	был	поединок.	Это	была	большая	по-
литическая	пощечина	Ельцину.	У	мыслителя	уже	
было	сформировано	о	нем	достаточно	полное	
представление.	Как	говорится,	не	надо	выпивать	
всю	бочку	вина,	чтобы	оценить	его	вкус.	Для	
публики,	читающей,	знающей	и	понимающей	
Зиновьева,	это	был	праздник.	Я	только	поража-
юсь	одному:	гигантская	толпа	людей	с	Ельциным	
работала,	а	подготовить	его,	как	следовало	бы,	
к	передаче	так	и	не	смогли.	Он	даже	не	владел	
лицом.	Если	ты	оратор,	трибун,	то	должен	знать,	
что	за	тобой	наблюдают	миллионы	(по	телевиде-
нию)	и	есть	специалисты,	считывающие	все	эмо-
ции.	В	общем,	от	Ельцина	ничего	не	осталось,	он	
был	посрамлен	и	раздавлен.	После	этой	передачи	
острые	на	язык	французы	стали	называть	Бориса	
Николаевича	«Тартареном	из	Тараскона»,	на-
мекая	на	хвастовство,	бахвальство	и	геройство	на	
словах.	

У	Ельцина	была	тяжелая	память.	Он	сделал	все,	
чтобы	в	России	о	Зиновьеве	осталось	как	можно	
меньше	воспоминаний.	И	наше	затянувшееся	
возвращение	в	страну	в	1999	году	как	раз	было	
повязано	этой	дуэлью.	Зато	после	дебатов	с	Зи-
новьевым	Ельцин	больше	никогда	не	выступал	
на	публичных	дискуссиях.	Да	и	оппонентов-то	
таких	не	было!	Кстати,	я	готова	приехать	в	Ека-
теринбург,	выступить	в	Ельцин	Центре	и	расска-
зать	все	и	об	этой	передаче,	чтобы	дать	правдивое	
объяснение	тому,	почему	этот	центр	именно	
такой.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАМЯТИ

Летом	2021-го	на	Красной	площади	проходил	
7-й	книжный	фестиваль.	17	июля	в	одном	из	ша-
тров	состоялась	презентация	10-томного	издания	
«Российской	исторической	прозы»,	инициато-
рами	которого	выступило	Российское	истори-
ческое	общество	при	поддержке	Президентской	
исторической	библиотеки.	В	один	из	томов	во-
шла	книга	Александра	Зиновьева	«Нашей	юно-
сти	полет»,	посвященная	анализу	сталинизма.	
Особенно	важно,	что	предисловие	к	десятитом-

нику	написал	президент	Владимир	Путин,	впер-
вые	признавший	Зиновьева	гордостью	русской	
литературы	наряду	с	другими	писателями.	

Не	прошло	и	трех	месяцев,	как	глава	государства	
издал	президентский	Указ	о	праздновании	в	2022	
году	столетия	со	дня	рождения	философа	Алек-
сандра	Зиновьева.	И	сегодня	супруга	последнего	
выдающегося	мыслителя	современности	не	
скрывает	чувств	радости	и	гордости,	говоря,	что	
все	эти	годы	после	возвращения	на	Родину	она	
сначала	вместе	с	мужем,	а	потом	15	лет	без	него	
трудилась	над	восстановлением	доброго	имени	
Александра	Зиновьева	–	человека,	победившего	
время.	Предварял	этот	по-своему	реабилитаци-
онный	указ	сложный	и	многоступенчатый	путь	
самой	Ольги	Мироновны	и	сподвижников	идей	
русского	философа,	которых	она	метко	назвала	
«Зиновейником»,	следуя	неологизмам	писателя	
и	мыслителя.	

	

– Ольга Мироновна, для Вас Указ президента о 
праздновании 100-летия мужа стал собственной 
победой? 

–	Для	меня	это	огромная	честь	и	радость,	не	
лишенная	горечи.	Когда	мы	вернулись	на	Ро-
дину,	меньше	всего	можно	было	предполагать	
по	тому	недружелюбному	приему,	что	когда-
нибудь	наступит	момент,	когда	Родина	отдаст	
должное	великому	русскому	гению.	Александр	
Александрович	–	это	национальное	достояние	
России.	Бомбардировки	в	Югославии	принудили	
мужа	вернуться.	Мы	приехали	в	родную	страну,	
которая	нас	в	свое	время	коварно	и	жестоко	из-
гнала,	но	мы	вернулись,	потому	что	в	тот	момент	
ей	было	очень	плохо.	Александр	Александрович	
незадолго	до	возвращения,	в	самолете	давая	об-
ширное	интервью	французской	прессе,	сказал:	
«Моей	стране	плохо,	моя	страна	погибает,	я	хочу	
сделать	все, что от меня зависит».	И	я	особенно	
благодарна	В.	В.	Путину	за	его	глубоко	истори-
ческое	решение,	это	действительно	уникальный	
указ.	Спасибо	ему	за	такое	государственное	от-
ношение	к	национальной	гордости	по	имени		
А.	А.	Зиновьев.	

У	меня,	однако,	складывается	впечатление,	что	
на	пути	реализации	Указа	президента	еще	со-
стоятся	несостыковки,	подвохи	и	желание	опре-
деленных	сил	в	стране	сделать	все	возможное,	
чтобы	100-летие	выдающегося	национального	
достояния	и	истинного	патриота	России	низве-
сти	к	череде	банальных	мероприятий,	не	оставив	
после	никаких	материальных	следов	–	ни	музея	
Зиновьева,	ни	библиотеки,	ни	его	имени	на	Ин-
ституте	философии	РАН,	ни	улицы	его	имени	
в	Москве…	Попытки	уменьшить	масштаб	оте-
чественного	гения	приведут	как	раз	к	обратным	
результатам:	запретный	плод	сладок,	а	в	России	
по	традиции	всегда	сочувствовали	гонимым.		
А	недолжное	исполнение	императивного	Указа	
президента	можно	будет	вполне	рассматривать	
как	саботаж	его	решения,	если	не	больше…	



72 РЕГИОНЫ  РОССИИ  октябрь-ноябрь 2021   ( 186)

ские	взносы	и	практически	ничего	не	делает,	дав	
когда-то	определенную	клятву.	Раньше	комму-
нисты	обещали	служить	моей	стране	и	партии	
до	последней	капли	крови,	но	мы	не	наблюдали	
этих	порывов	ни	в	1991-м,	ни	в	1993-м.	Александр	
Александрович,	может,	и	не	говорил	о	себе	так	
никогда,	но	он	был	настоящим	коммунистом,	то	
есть	человеком,	сражавшимся	за	высокие	идеалы.	
Он	был	цельным.	Без	страха	и	упрека.	Зиновьев	
считал,	что	весь	советский	период	был	самым	яр-
ким	в	жизни	русского	народа.	И	говорил:	«Я	буду	
защищать	тебя,	родившая	меня	эпоха!»

– Был бескомпромиссным? 

–	Да,	запредельно	принципиальным.	Он	не	со-
вершил	за	свою	жизнь	ни	одного	поступка	против	
совести	или	из	страха.	С	детства	был	абсолютно	
таким,	новым	человеком.	И	в	конце	жизни,	в	раз-
говоре	с	каким-то	журналистом,	помню,	он	ска-
зал:	«Да,	я	поставил	жизненный	эксперимент,	но	
никому	не	желаю	повторить	мой	путь».	Он	честно	
признавал,	что	дорого	заплатил	за	свой	путь	на	
Голгофу.	У	него	есть	роман	«Иди	на	Голгофу»,	
кстати,	по	этой	книге	был	поставлен	балет	в	Одес-
се	в	2014	году.	В	полыхающем	городе	премьера	
состоялась	15	мая	–	через	две	недели	после	чудо-
вищной,	варварской	трагедии	сожжения	людей	
живьем	в	Доме	профсоюзов.	И	замечу	–	этот	балет	
идет	в	Одессе	до	сих	пор.	Семь	лет.	Потому	это	
была	его	Голгофа,	его	жизнь,	его	служение	истине.

– Зиновьев великий? 

–	Величайший.	Все	премии,	награды,	мировое	
признание	не	были	позолотой	или	мишурой,	
искусственными	аксельбантами	на	его	плечах.	
Он	был	величайшим	тружеником,	его	аналити-
ка	была	беспощадно	честной,	исключительно	
снайперской…	После	него	нечего	было	добавить.	
Он	переживал	все,	что	было	связано	с	нашей	
системой,	историей;	это	было	его	личное,	бы-
ло	смыслом	его	интеллектуальной	жизни.	Вне	
всякого	сомнения,	он	величайшая	личность.	Че-
ловек	безупречной	гражданской	позиции,	я	бы	
его	государственником	назвала.	Огромная	воля,	
безукоризненная	честь	и	порядочность	–	в	этом	
его	высочайший	экстра-класс.	Я	так	говорю	не	
потому,	что	его	жена.	

Мое	самое	большое	жизненное	счастье,	что	я	
присутствовала	при	всех	проявлениях	его	не-
дюжинного	характера	и	необъятной,	энцикло-
педической,	креативной	культуры.	Это	гений	
Ренессанса.	

Мы	с	Алексеем	Блиновым	снимали	большую	се-
рию	видеоклипов,	посвященных	литературным	
произведениям	Александра	Зиновьева.

Серия	эта	называется	«Зиновьев,	я	люблю	тебя».	

Я	счастлива,	что	могу	говорить	об	этом.	

Беседовала и подготовила Ксения Ширяева
Памятник Александру Зиновьеву установлен в 2009 году в Костроме,  
на улице 1 Мая, близ Костромского государственного университета, где расположен 
мемориальный кабинет его имени.

– Если бы Зиновьев был жив, он был бы доволен 
современной Россией? 

–	Ну,	такая	терминология	вовсе	не	была	свой-
ственна	мыслителю.	Понятия	«доволен»	–	«не	
доволен»	не	из	его	аналитического	мозга.	Нет.	
Он	бы	сражался.	Не	ради	боя,	а	ради	истины.	Он	
был	верным	рыцарем	правды,	и	от	него	не	мог-
ло	уйти	то,	что	не	соответствует	гармоничному	
развитию	страны.	Свергли	советскую	власть,	
избавились	от	СССР,	но	стали	после	этого	жить	
честно,	свободно,	справедливо,	как	было	обе-
щано	на	многочисленных	митингах?	Все	так	
неоднозначно.	Естественно,	Зиновьев	рот	бы	на	
замке	не	держал.	Он	никогда	не	был	сервильным	
служителем	власти.	Был	из	когорты,	а	не	из	тол-
пы	прислужников.	Всегда	занимал	высокую	по-
зицию	свободного	мыслителя.	Он	бы	не	молчал.

– Зиновьев был коммунистом? 

–	Был.	Но	почувствуйте	разницу:	можно	быть	
ярым	сторонником	идей	и	не	состоять	в	партии.	
Член	партии	–	человек,	который	платит	член-
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ПАПИН САДИК

В	летний	период	дети	с	ментальны-
ми	нарушениями	много	времени	
проводят	на	свежем	воздухе	–	игра-
ют	на	приусадебном	участке,	где	
есть	и	батут,	и	песочница	с	горкой,	
и	специальное	оборудование	для	
сенсорной	интеграции,	а	также	
сами	садят	и	выращивают	овощи.	
Зимой	ребята	играют	в	другие,	под-
ходящие	сезону	игры.	Пятиразовое	
вкусное	и	полезное	питание	способ-
ствует	крепкому	и	здоровому	днев-
ному	сну	маленьких	посетителей	
«ПАПИНОГО	САДИКА».	Некото-
рые	ребята	с	тяжелыми	диагнозами	
живут	в	садике	круглосуточно	–		
как	в	большой	дружной	семье,	и,	
к	радости	родителей	и	педагогов,	
демонстрируют	удивительный	про-
гресс.	Коллектив	садика	буквально	

за	руку,	пошагово	ведет	особых	де-
ток	к	цели	–	социальной	реабили-
тации,	уверенному	освоению	всех	
бытовых	навыков	и	знаний.	

«Занимательная	карусель»	–	так	на-
зывается	авторская	методика	садика	
по	обучению	и	развитию	особых	де-
тей.	Три	основных	специалиста,	ней-
ропсихолог,	логопед	и	преподаватель	
по	сенсорной	интеграции,	поочеред-
но	занимаются	с	каждым	ребенком	
по	5–10	минут,	затем	наступает	сле-
дующий	цикл	тройных	занятий.	Та-
кая	карусель	с	поочередной	сменой	
специалистов	идет	ежедневно	в	тече-
ние	одного-двух	часов	для	каждого	
ребенка.	Потом	в	образовательный	
процесс	включаются	групповые	за-
нятия	с	музыкальным	работником	
и	преподавателем	по	изобразитель-
ному	искусству	(рисование,	лепка,	
изготовление	поделок).			

Важно	отметить,	что	в	«ПАПИНОМ	
САДИКЕ»	дети	никогда	не	бывают	
предоставлены	сами	себе.	Каждый	
ребенок	здесь	постоянно	под	при-
смотром	тьютора,	воспитателя	или	
профильного	педагога.	Маленьким	
посетителям	скучать	некогда:	за-
нятия,	развивающие	игры,	веселые	
праздники	и	общение	чередуются	с	
приемами	пищи	и	сном.	

Как работает инклюзивный детский 
сад для особых детей?
В	течение	дня	или	круглосуточно	в	«ПАПИНОМ		
САДИКЕ»	живут	и	учатся	дети	с	различными	ментальными		
и	физическими	нарушениями	(РАС,	СДВГ,	ЗПР,	ДЦП,		
Синдром	Дауна,	бронхиальная	астма,	нарушения	слуха).	

Уютный	и	теплый	дом	на	Широкой	
Речке	в	Екатеринбурге,	где	распо-
ложен	уникальный	инклюзивный	
центр	«ПАПИН	САДИК»,	встре-
чает	утром	своих	маленьких	гостей	
и	воспитанников	чистым	воздухом	
и	тишиной,	улыбками	педагогов	и	
тьюторов,	мурлыканьем	рыжего	кота	
Марсика	и	ароматом	особой	без-
глютеновой	каши.	Ребята	приезжают	
сюда	с	радостью,	потому	что	здесь	их	
по-настоящему	окружают	заботой	
и	теплом,	как	дома,	относятся	с	от-
еческой	и	материнской	любовью	и	
пониманием.	И	детки	стараются	–		
активно	участвуют	в	специальных		
играх	и	занятиях,	тематических	
праздниках	и	даже	особых	соревно-
ваниях	–	все	для	развития	нейронов	
мозга	и	памяти.	
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Итог:	вечером	родители	забирают	
счастливых	детей,	что	называется,	
на	позитиве.	Доходит	до	смешного:	
некоторые	детки	не	хотят	уезжать	ве-
чером	из	«ПАПИНОГО	САДИКА»	и	
просят	их	оставить	играть	и	занимать-
ся	дальше.	Бывает,	что	родители	ра-
ботают	допоздна	или	далеко	и	не	име-
ют	возможности	вечером	приехать	на	
Широкую	Речку.	В	этом	случае	сам	
директор	садика	развозит	малышей	
по	домам	в	автомобиле,	оборудован-
ном	детскими	автокреслами.																								

–	Ключевая	методика	нашего	дет-
ского	сада	–	сенсорная	интегра-

ция,	–	рассказывает	основатель	и	
директор	«ПАПИНОГО	САДИКА»	
Савелий	Никифоров.	–	Это	взаимо-
действие	всех	органов	чувств.	Зре-
ние,	слух,	обоняние,	осязание,	вкус,	
чувство	движения	(вестибулярная	
система),	ощущение	собственного	
тела	в	пространстве	(проприоцеп-
ция)	–	это	источники	знаний	о	ми-
ре.	Информация	из	них	поступает	
в	мозг,	ребенок	получает	знание	о	
предмете	и	реагирует	на	них.	Дети	
познают	мир	через	ощущения	и	эмо-
ции.	Поэтому	чем	больше	такой	ин-
формации	получает	мозг,	тем	более	
развита	его	коммуникация	с	миром.	

Сенсорная	интеграция	необходима	
для	движения,	формирования	речи	
и	поведенческих	реакций.	А	еще	это	
фундамент	для	развития	навыков	
чтения	и	письма.	«Интересно»	–	это	
«детское»	определение	сенсорной	
интеграции.	И	мы	активно	его	под-
держиваем.	С	помощью	разных	ме-
тодик	и	инструментов	мы	стимули-
руем	ощущения	ребенка,	чтобы	мозг	
учился	реагировать	на	них.

Что	мы	используем?	Игры	с	сенсор-
ными	ковриками,	батутом,	гамаком,	
лепим,	рисуем,	играем	с	крупной	
и	мелкой	мозаикой,	мелкими	ка-
мушками,	сыпучими	материалами,	
собираем	пазлы,	сортируем	мелкие	
предметы,	разные	по	величине,	фор-
ме,	материалу.	В	результате	активи-
зируется	и	развивается	речь	ребенка,	
снижается	уровень	гиперактивности,	
ребенок	становится	более	спокой-
ным	–	улучшается	память,	увели-
чивается	словарный	запас,	ребенок	
получает	новые	знания	о	мире	и		ему	
легче	сосредотачиваться	и	учиться	
новому,	а	значит,	проще	взаимодей-
ствовать	с	другими	ребятами.		

Нужно	осознавать,	что	работа	с	осо-
бенными	детками	довольно	кропот-
лива	и	сложна,	особенно	в	период	
адаптации.	Здесь	важны	совместные	
усилия	сотрудников	садика	и	роди-
телей	ребенка,	который	постоянно	
требует	внимания.

Профессиональный	подход	наших	
специалистов	к	детям	с	расстрой-
ствами	аутистического	спектра,	
задержкой	психического	развития,	
детским	церебральным	параличом,	
синдромом	Дауна,	синдромом	дефи-
цита	внимания	и	гиперактивности,	
бронхиальной	астмой,	нарушениями	
слуха	и	многими	другими	диагно-
зами	основывается	на	специальных	
методиках	и	поведенческих	приемах,	
цель	которых	–	ускорить	адаптацию	
особого	ребенка	в	коллектив,	при-
вить	ему	все	необходимые	навыки	
и	базовые	знания,	сделать	жизнь	
малыша	насыщенной	и	интересной,	
максимально	приблизить	его	к	пове-
дению	обычных	детей.

Важно	отметить,	что	все	занятия	
проводятся	в	игровой	форме.	По-
этому	ребенок	с	удовольствием	во-
влекается	в	процесс,	и	мы	получаем	
отличные	результаты.	

Уважаемые	родители!	Если	у	вас	
особый	ребенок,	приглашаем	в	наш	
садик!	

В садик ходим четыре месяца, за это время были решены 
поведенческие проблемы, ребенка сняли с тяжелой 
терапии. Сейчас он с ясной головой занимается со всеми 
педагогами, упор на физическую активность. Миша 
стал спокойнее, исполнительнее, приобретает навыки 
самообслуживания. 
                                         (Татьяна Александровна, мама Миши)

«Папин Садик» – для тех, кто верит в своего ребенка. 
Здесь не будут, как во многих коррекционных центрах, 
составлять бизнес-план и скрывать или приуменьшать 
успехи вашего ребенка, чтобы максимально продлить 
коррекцию. Наоборот, после каждого дня в деталях 
расскажут о любом, пусть даже незначительном прогрессе; 
в течение дня – пришлют детальный фото- и видеоотчет с 
занятий. Своего сына я оставляю со спокойным сердцем – 
знаю, что его любят и сделают все, чтобы ему помочь.  
                                                     (Ольга Анатольевна, мама Вани)
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