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Рост цен внутри страны стал вопросом, который обсуждается на всех 
уровнях – об этом говорят россияне, урегулировать ситуацию в регио-
нах пытаются губернаторы, проблемой озадачен президент. Стоимость 
товаров стала важным маркером успешности экономики, на который 
нельзя не обратить внимание. Это влияет на все сферы: социальную, 
экономическую и особенно политическую – накануне сентябрьских 
выборов в Государственную думу вопрос цен стоит как никогда остро.
Члены Попечительского совета журнала «Регионы России» в этом 
номере рассуждают о том, как вести и строить бизнес в текущих усло-
виях, в каких сферах может состояться и найти себя обычный росси-
янин, какие меры предпринимаются для улучшения ситуации с подо-
рожанием всего и вся, а также что уже делают,  будут делать и могли бы 
сделать российские власти для людей.

Руководитель федерального проекта «Здоровье» Ирина Шабанова стала новым членом 
Попечительского совета «Регионов России». Журналу она дала большое интервью, по-
священное развитию человека, – сегодня Ирина Шабанова – MLM-ментор с опытом 
успешной работы в одной компании более 15 лет. С точки зрения профессионала она 
рассказала, как сетевой маркетинг позволяет не только состояться финансово, но и 
расширить свои границы, стать здоровее и счастливее.  
Читать интервью на странице 18

В президиум Попечительского совета «Регионов России» вошла основатель бренда 
SILVASHI Светлана Сильваши. Она начала свою карьеру в 2010 году, уехав в Монголию 
на стажировку по приглашению текстильной фабрики, а всего через 5 лет открыла свое 
производство в Воронеже. В интервью Светлана Силваши рассказывает о своем брен-
де, который стал известен далеко за границами России, а также о проблемах региональ-
ного бизнеса и экологичности в производстве. Интервью основателя успешного бренда 
читайте на странице 22

Член Попечительского совета, губернатор Магаданской области Сергей Носов раскрыл 
в интервью один из самых сложных вопросов на повестке – рост цен. Глава региона 
объяснил, почему цены на многие продукты в Магадане выше, чем в европейской ча-
сти России, какие меры принимают для их регулирования, а также о том, как власти 
поддерживают местный бизнес. Ответы на главные вопросы – на странице 10

Член президиума Попечительского совета, директор Института русско-славянских 
исследований имени Н.Я. Данилевского Александр Буренков дал большое интервью о 
внутриполитической ситуации в России. Одну из актуальнейших тем в канун очеред-
ных выборов в Госдуму он рассмотрел с точки зрения цивилизационной историософии 
Данилевского. Александр Буренков рассуждает об ошибках в управлении страной, 
идущих от Романовского и советского периода до наших дней, бюрократии и засилье 
«столичников» на странице 60 

Член Попечительского совета и президент благотворительного фонда «Русский пред-
приниматель» Сергей Писарев в своей большой статье примеряет на Россию идеологии, 
которые могли бы ей подойти. Возможно ли принятие доктрины, которая вберет в себя 
лучшее из всех …измов, но в то же время будет свободна от их недостатков? Какие цен-
ности наилучшим образом соответствуют российскому менталитету, от каких лучше 
отказаться? А главное – какой путь в итоге приведет страну к Богу, а какой – к дьяво-
лу? Большой материал Сергея Писарева – на странице 74
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П странственного развития страны, обозначив тем 
самым политический тренд на бóльшую самосто-
ятельность российских регионов. Однако инер-
ция на централизацию оказалась слишком силь-
ной, республики, края и области России до сих 
пор в большинстве своем с надеждой смотрят 
исключительно на федеральный центр, начиная 
от ожидания указаний, что делать и куда бежать, 
заканчивая, конечно же, бюджетом.

Каждый глава региона, в зависимости от соб-
ственных возможностей и политического веса, 
старается как может «выбить» из центра по-
больше бюджетных средств. Если же ему повезло 
с депутатами Госдумы, которые, собственно, 
и участвуют в принятии бюджета, то задача ста-
новится посильной. Правда, бюджет государства 
не резиновый, да и показатели экономического 
роста последние 7 лет явно не радуют – чис-
ло бедных, если не сказать нищих, в России 
не только не снижается, но, несмотря на все 
ухищрения официальной статистики, из года 
в год увеличивается. Проблема бедности россий-
ских граждан все больше становится фактором 
угрозы национальной безопасности.

В России люди живут везде, и жить они хотят 
хорошо. Причем не в абстрактном «завтра», 
а в реальном «сегодня». Роль государства в совре-
менном мире определяют не только и не столько 
природные ресурсы, производственные мощ-
ности, но и прежде всего люди, условия для 
развития, самореализации, творчества каждого 
человека. Получается, что в основе проводимой 
региональной политики должны лежать сбереже-
ние многонационального народа России и благо-
получие наших граждан, именно здесь обществу 
необходимо совершить решительный цивили-
зационный прорыв. В итоге приходится кон-

Ольга Чернокоз: 

Развитие страны возможно 
только при развитии 
ее регионов

Последние несколько лет табуированная ранее 
тема межрегионального взаимодействия стала 
звучать все чаще, пока, правда, в большей сте-
пени на уровне экспертного обсуждения. Тем 
не менее на разных этажах российской власти 
становится понятно, что в такой огромной стра-
не, как Россия, решать все региональные вопро-
сы и проблемы из федерального центра сложно, 
а порой даже губительно.

Три года назад, 1 марта 2018-го, в послании 
Федеральному собранию Владимир Путин пред-
ложил развернуть масштабную программу про-

СЛОВО РЕДАКТОРА
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статировать, что нынешняя система управления 
регионами и внутри их неэффективна и требует 
серьезного обновления с учетом достижения на-
циональных целей и реализации национальных 
проектов, утвержденных Президентом Владими-
ром Путиным.

«Страна развивается, идет вперед, но все это 
происходит только тогда, когда развиваются ре-
гионы Российской Федерации. Стремление ру-
ководителей субъектов Федерации сделать свой 
регион успешным и самодостаточным должно 
и будет всемерно поощряться.

Мы поддержим тех, кто берет на себя ответствен-
ность и запускает проекты созидания. Убежден, 
что большой потенциал есть у каждого региона 
России» (Президент России Владимир Путин, 
Послание Президента Федеральному Собранию 
21 апреля 2021 года).

Тем не менее хотелось бы обратиться к недавней 
истории и вернуться в 2000-й год, когда реги-
оны и их лидеры были более самостоятельны, 
можно сказать, опасно самостоятельны – вплоть 
до развала страны. С другой стороны, в условиях 
хронического политического и экономического 
кризиса их самостоятельность была вынужден-
ной, иначе они, да и Российская Федерация 
в целом не выжили бы.

В 90-е годы прошлого века от федерального 
центра ждать было нечего, а финансово-про-
мышленные группы дрались за власть и им было 
не до людей, вот субъекты и выживали как мог-
ли. Тогда начали возникать межрегиональные 
объединения, например, Уральская республика 
или Сибирское соглашение, которые по своей 
сути в том политическом моменте были ассоци-
ациями взаимопомощи. Процветал бартер и вза-
имозачет – кто-то менял пшеницу на тушенку, 
а кто-то – одежду на колбасу.

На фоне различных форм экономической само-
стоятельности регионов неизбежно начала на-
растать политическая самостоятельность. Поми-
мо Чечни, можно вспомнить Татарстан или Баш-
кортостан. Закрепление внутриполитической 
ситуации, основанной на правовой безответ-
ственности субъектов федеративных отношений, 
вело не только к усилению дезинтеграционных, 
центробежных тенденций, но и к препятствию 
становления в России демократических ценно-
стей. Региональный сепаратизм становился угро-
зой территориальной целостности государства.

С приходом к власти Владимира Путина един-
ство страны стало внутриполитическим при-
оритетом. Центральная государственная власть 
должна гарантировать каждому гражданину 
страны, в каком из ее многочисленных регионов 
он ни находился бы, полную защиту и соблю-
дение прав и свобод. В течение нескольких лет 
была проделана огромная работа, часть которой 
была поручена тогдашнему губернатору Тюмен-
ской области и одновременно председателю Ко-
митета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и судебно-правовым вопросам 
Сергею Собянину, по приведению законодатель-
ных актов субъектов в соответствие с действую-
щим федеральным законодательством. В этой же 
логике вынужденных действий лежит введение 
института полномочных представителей Пре-
зидента в федеральных округах, а также отход 
от прямых выборов глав регионов в сторону 
их назначения.

Многолетняя работа по совершенствованию ме-
ханизма централизации власти в нашей стране 
имеет и обратный эффект – в силу закономерно-
стей политического процесса была существенно 
ослаблена ответственность регионов, и вот уже 
от Президента Путина мы все чаще слышим 
призывы к главам регионов быть не только «эф-
фективными менеджерами-технократами», по-
слушно выполняющими указания федерального 
центра, но и уметь брать инициативу, а главное – 
ответственность – на себя.

Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 февраля 2019 года была утверждена 
Стратегия пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года. Это документ 
стратегического планирования и разработанный 
в рамках целеполагания по территориальному 
(региональному) принципу. Реализация этой 
Стратегии потребует разработки и утверждения 
стратегий социально-экономического развития 
макрорегионов (межрегиональных ассоциаций) 
в целях усиления межрегионального взаимодей-
ствия и сокращения уровня в дифференциации 
социально-экономического развития между ре-
гионами.

Некоммерческое партнерство «Регионы XXI 
век», начиная с момента своего создания в 2005 
году, принимает активное участие в формиро-
вании региональной политики, направленной 
на развитие отечественной промышленности, 
в общественно-политических и социально-эко-
номических процессах, происходящих в субъек-
тах, в содействии приходу в региональную власть 
и органы местного самоуправления эффектив-
ных управленцев.

В целях экспертного контроля и мониторинга 
реализации Стратегии пространственного раз-
вития «Регионы XXI век» при взаимодействии 
с профильными федеральными органами ис-
полнительной власти берет на себя в рамках ме-
диации общественных процессов практическую 
реализацию формирования и обеспечения функ-
ционирования на постоянной основе Центра 
анализа и мониторинга пространственного разви-
тия Российской Федерации.

Только совместная работа федеральной власти, 
регионов и общественных организаций может 
изменить существующую систему и заложить 
фундамент пространственного развития России 
на долгие годы. 

 Ольга Чернокоз, 
генеральный директор Некоммерческого партнерства  

«Регионы XXI век»
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Эпидемия натворила много 
бед в экономике, но нам 
надо с этим справиться 

В июне 2021 года 
годовая инфляция 
в России составила 
6,5% – настолько 
выросли цены по 
сравнению с июнем 
2020-го. Дорожает 
все – и продукты, и 
товары первой необ-
ходимости, и строй-
материалы. А рост 
цен – это чувстви-
тельный фактор для 
россиян, особенно 
во время пандемии.  
О том, почему до-
рожает даже россий-
ский товар, как биз-
нес несправедливо 
повышает цены и 
как на ситуацию 
должны реагировать 
власти, мы погово-
рили с Президентом 
Торгово-промыш-
ленной палаты  
России Сергеем  
Катыриным.

Сергей Катырин: 
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– За последний год тема роста цен на различные 
товары в России стала чрезвычайно обсуждаемой. 
Рост цен фиксируется во многих отраслях эконо-
мики. Это российская проблема или общемировая? 
Ощутили ли другие страны увеличение стоимости 
товаров и услуг?

– Тенденция эта общемировая. Эпидемия натво-
рила много бед в экономике. Закрытие границ, 
локдауны, перерывы в работе, разрушенные 
связи, разорванные кооперационные цепочки, 
отложенный спрос, банкротства… Срочная бюд-
жетная помощь бизнесу и населению – это тоже 
ведь огромные мировые расходы не на произ-
водство, а на потребление… Индекс продоволь-
ственных цен FAO (FFPI) растет уже год подряд, 
этого не было 10 лет… Причин нынешнего роста 
цен в мире много. Другой вопрос, что они растут 
по-разному в разных странах, и далеко не всегда 
оправданно.

– По мнению экономистов, пандемия коронавируса 
стала катализатором процессов, происходивших 
в мировой экономике за последние годы. Многие 
тенденции (например, отказ от угля) формирова-
лись еще с начала 2000-х годов и сейчас проходят 
острую фазу – поэтому особенно ярко видны. Со-
гласны ли Вы с таким мнением?

– Частично согласен. Но считать это одной из 
основных причин роста цен… Нет, это не так.

– Сильно ли повлияли локдауны на рост цен в мире 
и в России?

– В разных странах было разное количество 
локдаунов, от этого зависело и их влияние на 
экономику и рост цен. В России, хочу отметить, 
это проявилось в меньшей степени, чем прогно-
зировалось. Но это порочная практика – искать 
одну-единственную или самую важную причину 
роста цен. Это комплексное воздействие разных 
факторов. Хотя, в принципе, есть важнейшая, 
исходная причина, но она внеэкономическая. 
Это, как вы, конечно же, понимаете, сама пан-
демия.

– Правительство сегодня проводит политику 
регулирования цен. Многие экономисты раскрити-
ковали такой подход, по их мнению, волюнтарист-
ские решения в такой полностью рыночной сфере, 
как производство и продажа продуктов питания, 
работать не будут. Более того, некоторые экс-
перты полагают, что такая политика приведет к 
дефициту и «сжиманию рынка». Как Вы оценивае-
те политику «регулирования цен»?

– Экстраординарность ситуации диктует свои 
правила. Да, директивное регулирование цен – 
это плохо, это дает эффект только на короткой 
дистанции, такой подход в перспективе всегда 
вреден рынку. А резкое подорожание продуктов 
на 20-40-70, а некоторых видов продовольствия –  

на 100, а то и 200 процентов – это как? Это не 
экстраординарно? Если это и рынок, то рынок 
дикий, что ничуть не лучше директивного ре-
гулирования. Это разве не вредит населению с 
его весьма скромными доходами? Если регули-
рование цен «сжимает рынок», то такой их рост 
сжимает пружину недовольства населения, что 
недопустимо, если мы считаем себя социальным 
государством. Моя позиция в этом вопросе сле-
дующая: надо сейчас срочно тормозить рост цен, 
определить их причину и быстро разрабатывать и 
применять стабилизационные меры, не противо-
речащие принципам рынка.

– Влияют ли сезонные факторы на рост цен в не-
которых категориях?

– Безусловно, влияют, прежде всего, на рынке 
продовольствия, когда летом и осенью пред-
ложение начинает опережать спрос, а урожай, 
например, овощей и фруктов, надо реализовать в 
короткие сроки, иначе он пропадет. Строитель-
ство летом идет активнее, особенно строитель-
ство частных домов, а зимой спрос падает.

– Спрос периодически падает, это да. Но цены-
то только растут. Вот бензин, например: на него 
зимой спрос падает, а он годами только бодро до-
рожает, и все тут… Металл, стройматериалы 
стали резко дорожать именно в межсезонье, зи-
мой, и как дорожать! На десятки процентов. Нам 
производители объясняют: на мировых рынках 
цены вверх летят, чего же вы хотите? А мы не на 
мировом рынке живем, мы в России, и зарплаты 
у людей российские, не мировые. Почему россий-
ские товары для россиян должны так дорожать? 
Какую стратегию сдерживания роста цен нужно 
применять?

– Мы уже частично об этом говорили. На пер-
спективу нужны механизмы, безопасные для 
рынка, но способные отсекать спекулятивное, не 
оправданное ситуацией повышение цен. Сама по 
себе задача понятная: в любой цивилизованной 
стране на внутреннем рынке цены на товары в 
среднем должны соответствовать покупательной 
способности населения. Но, знаете ли, стоило бы 
памятник поставить человеку, который приду-
мал бы стопроцентно эффективный и надежный 
рецепт моментального достижения этого. Равно-
весие здесь очень хрупкое, все время приходится 
балансировать, чтобы сохранить равновесие и 
соблюсти интересы всей экономики, бизнеса, 
отдельно взятого среднего жителя страны.

– Но ведь надо…

– Безусловно, надо. Есть многократно проверен-
ный в мире метод, когда государство выбрасыва-
ет на рынок из, как раньше говорили, «закромов 
Родины» товар, например, зерно, который может 
стать дефицитным и, следовательно, дорогим.  
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Есть фискальные механизмы. Пошлины, повы-
шение или понижение налогов, субсидии и т.д., 
и т.п… Но реагировать надо, конечно, быстрее.  
У нас так в этом году получалось не всегда.

– Своевременно ли мы ввели пошлины на вывоз ме-
талла, который резко вырос на фоне подорожания 
этого товара в мире? Можно ли было избежать 
резкого скачка внутренних цен на металл на 50%, 
а на кровельное железо и другие металлические из-
делия – еще больше, или это был неизбежный про-
цесс? Могло бы быть хуже или хуже некуда?

– Чем скорее реагирует государство на подобные 
вещи, тем лучше. В случае с металлом уже давно 
бизнес в России бил в набат, предупреждая, что 
компании, вывозя его за рубеж и получая сверх-
прибыль на внешних рынках, резко увеличивают 
цены на внутреннем рынке, делая их фактически 
неподъемными. Впрочем, это касается не только 
металла и изделий из него. Логика здесь понят-
ная: получить максимум прибыли сейчас, а когда 
цены в мире будут снижаться, сохранить при-
быль благодаря новым ценам внутри страны. Все 
в полном соответствии с невеселой шуткой, что 
цены в России растут лишь в двух случаях: когда 
нефть в мире дорожает и когда нефть в мире де-
шевеет.

Относительно того, могло ли бы быть хуже или 
хуже некуда, ответ такой: могло. Правительство 
этот вариант развития перечеркнуло, введя 
вывозные пошлины. Металл и изделия из не-
го стали дешеветь. Но я сомневаюсь, что цены 
вернутся на прежний уровень, естественно, с по-
правкой на инфляцию.

– В мае вице-премьер Андрей Белоусов сказал, что 
российские металлурги в 2020 году «нахлобучили 
государство примерно на 100 миллиардов рублей», 
подняв внутренние цены в соответствии с ростом 
мировых. Как должны были вести себя металлурги 
в этой ситуации – поднимать цены вслед за миро-
выми или оставить их на прежнем уровне?

– Бизнес стремится получить максимальную 
выгоду, если обстоятельства это позволяют. 
Обстоятельства позволяли, пока не вмешалось 
государство. А вот в плане моральной, социаль-
ной ответственности, наконец, ответственности 
за развитие всей экономики страны – обвине-
ние справедливо. Во многих развитых странах 
крупный бизнес сознательно ограничивает свою 
прибыль, имея в виду интересы всего общества и 
экономики. Мы до этого пока, похоже, не дорос-
ли, к великому сожалению.

– Некоторые эксперты обвиняют ФАС и Мин-
экономразвития в промедлении, по их мнению, они 
должны были чуть ли не сразу внести необходимые 
предложения, чтобы остановить рост цен…

– Без них было бы намного, намного хуже.  
Но, как известно, нет предела совершенству.  
Работать можно и нужно каждый раз лучше.  
Задача ведь не частная, надо не только ограни-
чить рост цен на тот или иной товар, нужно в 
целом ограничивать неоправданный рост цен.

– Аналитики предсказывают снижение спроса в 
непродуктовых сферах вследствие увеличения рас-
ходов домохозяйств на продукты. Как подобное 
«перетекание» расходов скажется на экономике в 
целом?

– Холодильник всегда побеждает. Для экономи-
ки это однозначно плохо, ее развитие замедля-
ется. Это в итоге плохо не только для потребите-
лей, это в итоге плохо и для бизнеса. Особенно 
малого. Вот пример: резко затормозилось стро-
ительство частных домов, а строительство заго-
родных, то есть дополнительных к городскому, 
чем занимался прежде всего малый бизнес, про-
сто замерло.

– Если локдауны, вызванные ковидом, прекратят-
ся (в том числе и в других странах), повлияет ли 
это на цену продуктов?

– Безусловно, но не сразу. Далеко не сразу. Пока 
продукты попадут на стол, надо потратиться на 
удобрения, на средства охраны растений, полив, 
на топливо, на ремонты техники, на перевозки… 
А цены на все это поднялись, снижаться будут 
довольно долго и, к сожалению, до доковидного 
уровня не опустятся.

– На что бы Вы еще обратили внимание?

– Пожалуй, на две вещи. Первое: монополизм 
в масштабе всей экономики и в масштабе реги-
ональном. Это благодатная почва для ценовых 
сговоров. Вспомните, как у нас когда-то массово 
и, что называется, на пустом месте везде подоро-
жал сыр, потом соль, потом сахар… Товара было 
достаточно, дефицит – искусственным.  
И ведь частично операции удались! Теперь, вот 
уже который раз, подход делается к гречке.

Второе: излишнее посредничество. О посредни-
ках стали говорить сейчас меньше, но они есть! 
В некоторых странах существуют ограничения 
на процент роста конечной цены по отношению 
к цене производителя. У нас этого нет. Огурец 
или картошка у производителя стоит очень 
дешево, а для конечного покупателя – много-
кратно дороже. Цена вырастает в процессе 
перекладывания папок со стола одной фирмы 
на стол другой.

– Мы справимся с нынешней ситуацией?

– Надо справиться. 
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В России продолжают расти цены на 
продукты, эксперты объясняют это и 
общемировыми тенденциями, и вну-
тренними причинами. В марте остро 
встал вопрос с ценами на сельхозпро-
дукты на Дальнем Востоке, когда их сто-
имость заметно превысила среднерос-
сийский уровень. О том, почему цены в 
регионе выше, чем в европейской части 
России, и какие меры принимают для их 
регулирования, мы поговорили с губер-
натором Магаданской области Сергеем 
Носовым.

– Экономисты говорят, что динамика роста цен 
в целом и на отдельные категории товаров в част-
ности зависит от удаленности региона от центра, 
от его транспортной доступности и от возмож-
ности обеспечивать спрос на базовые товары за 
счет регионального производства. Согласны ли Вы 
с этим утверждением? Как полагаете, оказыва-
ют ли эти факторы влияние на динамику роста 
цен в Вашем регионе?

– В условиях рыночной экономики цены на про-
дукты питания освобождены от непосредствен-
ного государственного регулирования и форми-
руются в зависимости от спроса и предложения.

Конечно, стоимость продуктов питания в Мага-
данской области, как и в других дальневосточ-
ных регионах, превышает стоимость продуктов 
питания в европейской части России. Это свя-
зано с тем, что в силу территориальных и клима-
тических особенностей основная часть продо-
вольствия на территорию Магаданской области 
завозится из других регионов, что существенно 
влияет на ценообразование в субъекте. Это в не-
котором роде объективная реальность.

– Несмотря на то, что ключевую роль в «сдержи-
вании» роста цен играет Правительство России, 
возможно ли использовать какие-то механизмы 
на региональном уровне? Есть ли у Вас успешный 
опыт в этой сфере?

– Не так давно мы выпустили документ – По-
становление «О регулировании цен (тарифов) в 
Магаданской области», оно определяет перечень 
социально значимых товаров народного потре-
бления. На эти товары установлены предельные 
оптовые и розничные торговые надбавки, кото-
рые обязательны для применения всеми хозяй-
ствующими субъектами, осуществляющими тор-
говую деятельность на территории Магаданской 
области.

Губернатор Магаданской области

Сергей Носов: 

РОСТ ЦЕН –  
это комплексная 
проблема 
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В соответствии с принятыми на территории 
региона нормативно-правовыми актами, госу-
дарственному регулированию подлежат цены на 
продукты питания, относящиеся к социально 
значимым товарам: это хлеб, молоко и кефир не 
более 3,2% жирности, яйцо куриное, сахар, му-
ка, продукты детского питания, куры, говядина, 
свинина и многое другое. Для каждого городско-
го округа установлены различные предельные 
размеры розничных торговых надбавок на них,  
в зависимости от территориального расположе-
ния городского округа.

Эта мера позволяет не допускать необоснованно-
го спекулятивного повышения цен на социально 
значимые продукты, реализуемые на территории 
региона. Это ограничивает предприятия и пред-
принимателей торговли предельным уровнем 
торговой надбавки, нарушение которого влечет 
административную ответственность.

– Если говорить подробнее о механизмах, кото-
рые могут использовать региональные власти для 
сдерживания темпа роста цен, какое место среди 
них играет диалог между производителями, ре-
тейлерами и органами власти? Как эффективно 
наладить такое общение?

– Конечно, это одно из наиболее значимых на-
правлений деятельности. Очень важно наладить 
сбыт продукции местных производителей и 
доступности продовольственных товаров для 
населения. Для этого в регионе проходят ярмар-
ки «выходного дня». В них принимают участие 
сельскохозяйственные предприятия, фермер-
ские хозяйства и личные подсобные хозяйства 
граждан.

В областном центре ярмарки проходят ежене-
дельно по субботам, а в муниципальных образо-
ваниях в соответствии с графиками, определен-
ными администрациями городских округов.

С 1 июня по 30 сентября в Магадане проходят 
ежедневные ярмарки местных сельхозпроизво-
дителей. Участник гарантированно получает тор-
говое место для реализации своей продукции.

Места на ярмарках с 2014 года предоставляют 
бесплатно, – расходы компенсируют за счет 
средств областного и местного бюджетов. В пер-
вом полугодии 2021 года городские округа полу-
чили порядка 1,5 млн рублей на организацию 
ярмарочных мероприятий.

Эти меры позволяют сдерживать рост цен на 
продукты питания, поскольку реализация това-
ров на ярмарках осуществляется напрямую поку-
пателям без применения оптовой надбавки.

Снижению розничных цен на продукты пита-
ния местных производителей способствует и 
социальная ответственность хозяйствующих 
субъектов. Между правительством области и ры-
бодобывающими предприятиями заключено со-
глашение о продаже части уловов лососевых по 

доступным ценам на ярмарках. В этом году там 
было реализовано 8,5 тонны охлажденной рыбы. 
До конца путины ее объемы планируют довести 
до 32 тонн.

Одни из основных мер воздействия на ценовую 
ситуацию на продовольственном рынке – меры 
по поддержке развития сельскохозяйственного 
производства, увеличение объемов производства 
и насыщение рынка. Правительство области ак-
тивно поддерживает местных сельхозтоваропро-
изводителей. На эти цели из областного бюджета 
в 2021 году предусмотрено 217 млн рублей, из 
федерального бюджета – 47,3 млн рублей. Эти 
средства позволяют обеспечить присутствие на 
рынке свежей и более качественной местной 
продукции, сохранять и развивать существую-
щие производства. Отдельные виды продукции, 
такие как картофель и капуста, зачастую по цене 
ниже, чем привозные.

Необходимо отметить отдельные меры, при-
нимаемые на федеральном уровне по развитию 
местных производств. В 2020 году принято 
постановление Правительства России, преду-
сматривающее возмещение 20% понесенных 
затрат на строительство тепличных комплексов 
в субъектах ДФО. Этой поддержкой с 2022 года 
могут воспользоваться и предприниматели об-
ласти. Продукция введенного в эксплуатацию 
тепличного комплекса в поселке Талая будет 
конкурентна по цене с продукцией российских 
производителей, поставляемых из других регио-
нов страны, как правило, авиасообщением,  
и займет эту нишу.

– Если говорить о конкретных категориях това-
ров, то с чем связан рост цен на мясо, гречку, мор-
ковь и картофель, подсолнечное масло, хлеб  
и другие? Влияют ли сезонные факторы на рост 
цен в Вашем регионе?

– Основную часть продовольствия в Магадан-
скую область завозят из других частей страны,  
а значит, наши цены растут вслед за ценами про-
изводителей и поставщиков в центральных райо-
нах страны. 

Еще одна причина изменения цен – транспорт-
ная составляющая. Завоз продовольствия в реги-
он осуществляют по нескольким транспортным 
схемам. Первая – основная – это доставка про-
дуктов в контейнерах железнодорожным транс-
портом до Владивостока и далее морским транс-
портом. Вторая схема, более дорогостоящая – 
это доставка продуктов питания с ограниченным 
сроком годности и скоропортящейся продукции 
авиатранспортом.

Если говорить про сезонные факторы, то они 
тоже влияют на цены. Например, ежегодно на-
чиная с февраля в регионе растет стоимость ово-
щей. Однако мы делаем все необходимое, чтобы 
стабилизировать цены. Если угодно, это одна  
из ключевых задач для нас сегодня. 





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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Антон Пермяков: 

Законы рыночной экономики 
не слишком сложны,  
но не прощают незнания
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– Тема роста цен на продукты питания за послед-
ний год стала одной из важнейших в повестке пре-
зидента Путина. По его поручению правительство 
принимает меры, сдерживающие темпы роста 
и сглаживающие негативные социальные послед-
ствия. Рост цен на продукты – это неизбежное 
явление или исключительная проблема России? 

– Рост цен на величину годовой инфляции – это 
совершенно нормальное явление. Но надо пони-
мать, что это средние цифры, – в отдельные годы 
и даже в разные периоды одного года цены на 
продукты по объективным причинам могут как 
повышаться, так и снижаться.

Одна из основных причин колебания цен кроется 
в Законе спроса и предложения. Это основной за-
кон экономики, который работал и 200 лет назад, и 
сейчас, и будет работать в обозримом будущем. Его 
суть проста – когда какого-то товара на рынке 
больше, чем его могут потребить, цена на него 
падает. И наоборот – если какого-то товара мень-
ше, чем в нем есть потребность, цена на него рас-
тет. Это очень важный рыночный сигнал для пред-
принимателей, который таким образом регулирует 
свои объемы производства – либо увеличивает 
производство товара, который в дефиците, либо 
перестает производить то, что никому не нужно.

Хорошим ориентиром служат и высокие цены. 
Если они растут, значит, товара на рынке не хва-
тает, и его смело можно производить какое-то 
время, пока он будет в дефицитной нише. 

Это обычные законы экономики и нормальное 
явление, с которым не нужно никак бороться. 
Ровно так же, как не нужно бороться с восходом и 
заходом солнца. Законы экономики работают так 
же стабильно, как и законы физики. Мы можем 
чего-то не знать, не хотеть или не видеть, но это 
никак не влияет на эффективность их действий. 

– Можно ли контролировать темпы роста?

– А какой темп роста можно считать настолько 
неприемлемым, чтобы его можно было начать 
контролировать?

– Например, сегодня морковь стоит 10 рублей за 
килограмм, а завтра – 110 рублей. 

– Во-первых, за одни сутки такой скачок цен 
маловероятен, потому что цена формируется из 
многих факторов и становится следствием при-
чин, а не наоборот. Кроме того, надо учитывать, 
что история ценообразования каждого отдель-
ного продукта развивается по индивидуальному 
сценарию. У моркови со свеклой одна история, 
у сахара другая, у мяса третья, поэтому каждый 
случай лучше рассматривать отдельно.

Что касается моркови, то цена на нее стала активно 
расти тогда, когда запасы прошлого года истощи-
лись, а новый урожай еще не вырос. Привычная 
ситуация в этом году усугубилась за счет закрытия 
границ и падения покупательской способности 
россиян, объем импорта заметно сократился. А 
именно импортные овощи часто закрывали потреб-
ность в этот переходный период. Но по мере сбора 
нового урожая цены, я уверен, скорректируются.

Справедливости ради надо отметить, что мор - 
ковь – это не продукт первой необходимости. 
Норма потребления ее в год составляет 5–6 кг,  
то есть не больше полукилограмма в месяц – раз-
ницу в пару десятков рублей большинство и не 
заметило, если бы СМИ не раздули тему. 

С другой стороны, резкий взлет цен – это повод 
обратить внимание на проблемы отечественного 
овощеводства, на недостаток современных хра-
нилищ, отсутствие логистических центров, сни-
жающийся объем посевных площадей и т. д. 

– Обосновывая высокие темпы роста цен на про-
дукты, правительство говорит об эффекте, кото-
рый оказал на российскую экономику коронавирус. 
Каково влияние пандемии на рост цен? 

– Влияние пандемии может быть значительно 
в тех отраслях, где используется много ручного 
труда и по каким-то причинам невозможно по-
всеместное внедрение средств механизации и ав-
томатизации. Закрытие границ и снижение коли-
чества иностранной рабочей силы в этом случае, 
конечно, сыграли отрицательную роль. 

– А если локдауны, вызванные ковидом, будут сня-
ты, повлияет ли это на цену продуктов?

– Насколько я знаю, тема с локдаунами уже не-
актуальна – вместе с массовой вакцинацией мир 
понемногу возвращается в нормальный режим 
функционирования.  

Однако говоря о росте цен на продукты, надо 
понимать, какие именно продукты мы имеем   

Одна из самых острых тем нынешнего лета 
касается роста цен на продукты питания –  
только в мае текущего года продоволь-
ственная инфляция превысила 7%,  
на десятки процентов подорожали неко-
торые продукты, которые есть в корзине у 
каждого россиянина. 
Экономисты и производители выделяют 
несколько причин роста цен, среди кото-
рых инфляция, ослабевший рубль, ручное 
регулирование, введение таможенных 
пошлин и т. д. Так ли это, мы обсудили с 
председателем воронежского отделения 
Партии Дела, председателем Совета дирек-
торов Группы компаний «Верхнехавский 
элеватор» Антоном Пермяковым. 
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в виду. К примеру, свинина за последние десять 
лет подорожала значительно меньше, чем была ве-
личина инфляции. Шея как стоила тогда 300–350 
руб. за кг, так стоит и сейчас. Притом что доллар с 
тех пор вырос в два раза, соответственно, выросла 
и себестоимость продукта.

Если говорить про цену на пшеницу, то правительство 
административными мерами установило низкие це-
ны, чем, собственно, снизило желание у земледельцев 
инвестировать в производство этой культуры. Дела-
лось это под странными намерениями снизить цены 
на хлеб, однако сейчас идет разговор о том, что цена на 
хлеб должна вырасти процентов на 7–10 уже в августе, 
поскольку, по словам участников рынка, возросла сто-
имость упаковки, сырья и транспортных перевозок.

 

– По поручению президента Путина правительство 
проводит политику регулирования цен. Многие эконо-
мисты раскритиковали такой подход: по их мнению, 
волюнтаристские решения в полностью рыночной сфе-
ре – производства и продажи продуктов питания – 
работать не будут. Более того, некоторые эксперты 
полагают, что такая политика приведет к дефициту 
и «сжиманию рынка». Как Вы оцениваете политику 
регулирования цен, выбранную правительством? Со-
гласны ли Вы с выводами экспертов? 

– Я согласен с этими экспертами и абсолютно 
уверен в том, что ограничение цен приводит к сни-
жению инвестиций в отрасль, что влечет за собой 
снижение объемов производства, которое, в свою 
очередь, приводит к дефициту товаров и повышению 
цен на них.

Давно замечено, что как только власть начинает 
искусственно регулировать цены, пустеют полки в 
магазинах и падает производство. Вместо того, чтобы 
оказывать адресную помощь тем, для кого повыше-
ние цен на продукты питания является проблемой, 
власти подрезают предпринимателям крылья, не 
давая развиваться и строить долгосрочные планы. 
Альтернативой ручного регулирования цен могло бы 
стать поступательное развитие промышленности и 
сельского хозяйства, которые могут обеспечить лю-
дей работой и достойной заработной платой. Правда, 
этот путь занимает не один день и не приводит к си-
юминутным эффектам.  

Если говорить о стремительном росте цен на продо-
вольствие, то среди главных причин я бы отметил и 
плохие прошлогодние урожаи в некоторых регионах 
на некоторые сельхозкультуры, и нарушения логи-
стических цепочек из-за пандемии коронавируса. 

Есть и еще один немаловажный фактор для понима-
ния природы нынешней продовольственной инфля-
ции – речь идет о политике низких, вплоть до нуле-
вых, процентных ставок, которой придерживаются 
основные мировые центробанки. Деньги сейчас 
стали доступны как никогда – в период пандемии 
объем ликвидности резко вырос в рамках программ 
количественного смягчения. Иными словами, миро-
вые державы включили «печатный станок» и вброси-
ли на мировой рынок триллионы долларов.

– Если говорить о конкретных категориях товаров, 
то с чем, по-Вашему, связан рост цен на мясо курицы, 
гречку, морковь, подсолнечное масло, хлеб и т. д.? 

– Повторюсь. Каждый продукт имеет свою историю 
ценообразования, поэтому давайте начнем по по-
рядку. 

Рост цен на курятину вызван целым рядом фак-
торов, и один из них тот, что в России нет своего 
инкубационного яйца в достаточном количестве. И 
когда Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз 
яйца в связи с неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановкой в странах-поставщиках, на рынке 
возник дефицит яйца, которое, естественно, вырос-
ло в цене и потянуло за собой рост цен на курицу. 

На рынке гречневой крупы, насколько мне извест-
но, сегодняшняя напряженность существует из-за 
того, что нет экспорта (он закрыт до 31 августа) и, 
соответственно, нет сбыта. Это тоже говорит о сни-
жении инвестиционной привлекательности в даль-
нейшем. Многие крупные предприятия закрылись 
до лучших времен. 

Что касается растительного масла, то здесь главную 
роль сыграло повышение цен на мировом рынке на 
все растительные масла – подсолнечное, рапсовое, 
соевое. А поскольку мы являемся частью мирового 
рынка, то цена выросла и в России. Но в этом нет 
ничего страшного. Сколько растительного мас-
ла потребляет один человек в месяц? Один литр? 
Значит, его расходы увеличатся на 10–20 рублей в 
месяц.

Что касается цены на хлеб, то она держится на од-
ной отметке, несмотря на колебания цен на зерно-
вые и муку. А все дело в том, что в цене килограмма 
даже самого хорошего хлеба содержится очень не-
значительная доля стоимости зерна. Соответствен-
но, если зерно подорожает или подешевеет на 20%, 
то стоимость буханки вырастет или снизится рубля 
на два-три. Но мы этого не видим! Видимо, потому, 
что в производстве хлеба определяющую роль играет 
все же не зерно. 

Если произвести такие же расчеты по другим ос-
новным продуктам, а потом суммировать все до-
полнительные расходы, то окажется, что рост цен 
приведет к тому, что человек потратит около 600 
рублей в год, исходя из нормы потребления этих 
продуктов. А если эту цифру умножить на 20 млн 
бедных, то получится 12 млрд рублей. Это не такие 
большие деньги в масштабах страны и нашего бюд-
жета. Но вместо того, чтобы оказать адресную по-
мощь малоимущим слоям населения и просто уве-
личить выплаты пенсий и пособий на разницу цен, 
правительство поставило рынок в форс-мажорную 
позицию и отобрало у аграрной отрасли как мини-
мум 200 миллиардов рублей. С одной стороны, пра-
вительство хочет, чтобы инвестиции в производство 
увеличивались и многое делало для этого, а сейчас 
одним махом выдернуло из фундамента краеуголь-
ный камень инвестиций – доверие инвесторов к 
проводимой политике. 
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– Влияют ли сезонные факторы на рост цен в некото-
рых категориях?

– Да, конечно. Но это касается в основном овощей и 
фруктов. Кстати, новый урожай моркови и картофе-
ля, по данным Росстата, уже доехал до многих мага-
зинов, и цена на них начала резко снижаться. 

– Какую стратегию сдерживания роста цен должно, на 
Ваш взгляд, принять правительство? Какие механизмы 
будут эффективны, с одной стороны, и безопасны для 
рынка, с другой? Можно ли в принципе регулировать це-
ны административными методами?

– Политика сдерживания цен нецелесообразна ни 
в каком виде – ни в настоящее время, ни в ближай-
шей перспективе. Именно потому, что она влечет за 
собой дефицит товаров и рост цен. Правительство 
должно проводить политику помощи бедным, в том 
числе и через продуктовые карты или выплаты по-
собий.

Есть еще одна причина, по которой правительству не 
стоит регулировать цены. Нет смысла регулировать 
цены на конечную продукцию, не учитывая цены на 
все, из чего эта продукция производится (в растени-
еводстве это горюче-смазочные материалы, средства 
защиты растений, удобрения, сельхозтехника, семена 
и многое другое, цена на которые напрямую зависит 
от инфляции, валютных колебаний и монопольного 
диктата). Но тогда придется начать регулировать и 
уровень зарплат и можно будет смело говорить о во-
царении у нас плановой экономики. Чем закончилась 
плановая экономика в СССР, наверное, многие еще 
помнят. 

Но пока мы, слава богу, еще живем в условиях ры-
ночной экономики, даже теоретические размышле-
ния на эту тему неуместны. Сегодня лучше говорить 
о том, что нужно помогать слабым и давать возмож-
ность заработать сильным, то есть бизнесу, который 
сам разберется, чем ему заниматься, сам найдет 
ниши и востребованные продукты. А правительство 
должно создавать условия и вырабатывать четкие 
и понятные правила игры, создавать работающую 
систему, а не вмешиваться в отдельные процессы, 
ломая функционирующие звенья цепочки. 

– Можно ли воспользоваться рычагами фискального и 
монетарного регулирования? Возможно ли применение 
рыночных механизмов, если да, то каких?

– Если правительство отмечает, что с некоторыми 
продуктами могут возникнуть какие-либо проблемы, 
оно может создать такие условия, чтобы препри-
ниматели захотели заниматься именно этим направ-
лением. Ровно такая история произошла в начале 
2000-х в свиноводстве и птицеводстве: когда встала 
задача снизить импорт мяса в рамках Программы 
продовольственной безопасности, свиноводам и 
птицеводам создали привлекательные условия по 
кредитам, субсидиям, налоговым льготам и так далее. 
Бизнес услышал этот запрос и моментально развер-
нул производство мяса по всей стране. Понадобилось 

всего несколько лет, чтобы потребность в мясе была 
закрыта на 100 % и Россия от импорта перешла к экс-
порту мяса.

То есть у нас есть совсем недавний положительный 
опыт, как это работает.

Что касается регулирования цен и рынка, то, на мой 
взгляд, всю административную мощь лучше напра-
вить на контроль монополий и наказание картель-
ных сговоров. Собственно, для этого в стране есть 
Федеральная антимонопольная служба, которая от-
слеживает подобные процессы.

– Аналитики предсказывают снижение спроса в не-
продуктовых сферах вследствие увеличения расходов 
домохозяйств на продукты. Согласны ли Вы с такими 
оценками? Как подобное «перетекание» скажется на 
экономике в целом и не создаст ли эффект обратного 
мультипликатора?

– Да, мы сейчас живем в ситуации мирового эко-
номического кризиса, поэтому доля расходов до-
мохозяйств на продукты питания заметно выросла.  
Чтобы не возникало никаких перекосов, надо укре-
плять экономику, развивать производство, создавать 
рабочие места, повышать уровень заработной платы 
– чтобы траты на еду в структуре расходов не состав-
ляли львиную долю семейного бюджета, а колебания 
цен на отдельные продукты в размере 10–20 рублей 
не отражались катастрофическим образом на ко-
шельках наших граждан.

– Выходит, что регулировать цены не нужно, а задача 
государства – повышать инвестиционную привлека-
тельность путем создания определенных условий?   

– Да, конечно, но надо помнить еще один фактор: лю-
бое ограничение цен – это, в первую очередь, сниже-
ние уровня налоговых поступлений. Цены ниже – на-
полняемость бюджета меньше, меньше НДС, меньше 
налога на прибыль и т. д. А меньше налогов – меньше 
средств на выплаты пособий нуждающимся.

Главная задача государства – создать комфортные 
условия для производителей. За это мы, как и раз и 
выступаем. Так Новый курс Партии Дела направ-
лен в частности и на развитие малых крестьянских 
хозяйств. Пересмотр правил государственной под-
держки в отрасли будет способствовать развитию 
сельских территорий.  Необходимо стимулировать 
экспорт сельхозпродукции и её переработку, предо-
ставлять аграриям дешёвые кредиты, создавать си-
стемы кооперации для мелких фермеров, которые 
сейчас за мизерную цену продают поодиночке своё 
сырьё перекупщикам.

Мне кажется, принимая глобальные решения, 
нужно ориентироваться на долгосрочные эффек-
ты и просчитывать последствия, а не поддаваться 
сиюминутным популистским настроениям. Тогда 
экономика будет развиваться в нашей стране ровно, 
последовательно и предсказуемо. 

Подготовила Марина Калинина
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Ирина Шабанова: 

СЧАСТЬЕ – 
ЭТО ПУТЬ
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Человек по своей природе стремится к счастью, но порой на пути к 
нему сам чинит себе преграды: теряет здоровье на работе, стараясь 
заработать все деньги мира; ограничивает себя в еде в погоне за 
идеальной фигурой; тратится на опасные процедуры из страха старо-
сти и увядания. Все это знакомо каждому, в особенности женщинам, 
на которых исторически и социально возложены самые сложные 
роли – хорошей матери, красавицы-жены, мудрой хозяйки. Пройти 
путь к счастью, балансируя между всеми этими обязанностями и 
страхами, не так-то просто. Но все же возможно – это смогла дока-
зать на своем примере Ирина Шабанова.

В 45 лет она резко повернула свою жизнь, руководствуясь лишь од-
ной мечтой – быть счастливой. За спиной Ирина Шабанова оставила 
25 лет работы в сфере финансов, ни разу не пожалев об этом реше-
нии. В 2004 году она пришла в компанию NSP – флагман индустрии 
сетевого маркетинга. Компанию, которая 49 лет занимается произ-
водством и продажей биологически активных добавок к пище. Здесь 
Ирина нашла себя и счастье, о котором давно мечтала.

Сегодня Ирина Шабанова – руководитель федерального проек-
та «Здоровье», MLM-ментор с опытом успешной работы в одной 
компании более 15 лет.Она передает свой жизненный опыт и про-
фессионализм людям, готовым действовать ради улучшения своей 
жизни и помощи другим. Помогает преодолеть страхи и сомнения. 
Поддерживает в моменты сомнений и слабости. В интервью «Регио-
нам России» Ирина Шабанова рассказала, что для нее значит сетевой 
маркетинг, как нужно относиться к применению биологически актив-
ных добавок и почему никогда не поздно идти и искать свое счастье.

другая – надо было выживать. О чем-то высоком 
надолго забылось.

Временами было сложно. Я работала и одно-
временно училась, успевала быть заместителем 
комсомольской организации, а потом и членом 
партии. Даже когда трудности наступали одна 
за другой, мне нравилось жить. Я знала, что мое 
дело для чего-то нужно. Я вышла замуж, родила 
двух детей, продолжала трудиться. Не боялась 
переходить с места на место, чтобы обеспечить 
достойный уровень жизни своим близким. 
Жизнь шла, как по рельсам. И вдруг я очень за-
хотела родить еще ребенка. Я захотела девочку. 
В мои 40 лет в нашу семью пришла Мария. Это 
случилось в разгар кризиса 1998 года.

Сейчас я понимаю, что жизнь посылает нам по-
мощников, которые нас направляют. Иногда это 
наши дети. Дочь стала моим главным стимулом  
к изменениям, определила мое будущее.

Я работала финансовым директором и не могла 
достаточно времени уделять маленькому ребен-
ку. Здоровье начало сдавать. В голове постоянно 
крутилась мысль – когда ей будет 20, мне будет 
уже 60. Какой я буду тогда, если уже сейчас 
словно разваливаюсь на части? Что дальше? 
Это страшное будущее в мои 60 стояло передо 
мной каждый день, я потеряла покой. И когда 
мне исполнилось 45, я сделала то, чего никто не 
ожидал, – бросила свою престижную работу с 
хорошей зарплатой и ушла в никуда. Что делать 
дальше – не знала. И потратила на поиск этого 
знания целый год.

– Как получилось, что Вы стали работать в ком-
пании NSP? Ведь между финансовым анализом и 
сетевым маркетингом, кажется, вообще ничего 
общего.

– Я пришла в NSP случайно. Просто однажды 
обсуждала со знакомым врачом, сотрудничаю-
щим с этой компанией, здоровье. И пожалова-
лась на то, что меня волновало, – недостаток 
энергии, быстрая утомляемость, проблемы 
по женской части, шум в ушах. В общем, то, с 
чем сталкиваются едва ли не все женщины к 40 
годам. В ответ я получила рекомендации по до-
бавкам, которые мне могли бы помочь. Условий 
купить что-то именно в NSP не было. Но я по-
купала БАДы раньше и приходилось за ними то 
бегать в аптеку, то заказывать через знакомых.  
В NSP этот вопрос решается гораздо удобнее, так 
что я решила – ладно, куплю там.

Планов начать работать в NSP у меня не было. 
Я понимала, что многие люди безответственно 
относятся к своему здоровью, это депрессивная 
тема, и я не хочу ее касаться. Не хотелось и вле-
зать в сетевой маркетинг – все же в широком 
понимании он ассоциируется с чем-то агрессив-
ным. Представляется, как тебе что-то агрессивно 
«впаривают», лишь бы ты купил. Так я тогда 
думала. 

– Ирина, сегодня Вы известный ментор по опре-
делению жизненного предназначения и помощи в 
достижении истинных целей. Но еще 16 лет назад 
Вы, как и многие, ходили на работу в офис, тру-
дились от звонка до звонка, не поднимая глаз от 
монитора. Что стало тем самым толчком, после 
которого Вы поняли: жить так дальше я не хочу?

– Стремление жить так, чтобы приносить поль-
зу, я замечала за собой еще в юности. Это было 
совсем другое время, когда мы жили, вдохнов-
ленные красивой идеей. Жили мечтой о высо-
ком. Но когда в 17 лет я, выросшая в небольшом 
белорусском поселке, попала в город-миллион-
ник, все амбиции быстро погасли. Задача встала 
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И вот прошло две недели с тех пор, как я начала 
пить рекомендованные мне БАДы. Это были са-
мые базовые продукты с понятным и логичным 
составом, он бы понравился даже моей бабушке, 
которая была травницей в белорусской деревне. 
И вот, всего 14 дней спустя, я вдруг поняла –  
у меня совершенно светлая голова, шум ушел,  
у меня куча энергии. Это было как чудо! Ну и, 
конечно, я не могла не поделиться этим чудом  
со всеми друзьями и родственниками.

Даже в тот момент я еще не думала, что уже де-
лаю бизнес. Я просто рассказывала свою исто-
рию знакомым, вдохновляла их, и они повторяли 
мой путь. Тоже покупали самую простую схему, 
и им тоже становилось лучше. Я себя ощущала 
феей, которая всех осчастливила!

А еще спустя какое-то время мне позвонил тот 
самый знакомый врач и спросил: ты почему 
деньги не получаешь? Оказалось, за то, что я ре-
комендую БАДы, у меня уже копится свой доход. 
То есть компания платит мне за рекомендации 
процент от покупок других людей. У меня будто 
глаза открылись – вот то, чем я хотела занимать-
ся в юности, когда мечтала делать что-то важное. 
И это одновременно то, чего я хочу сейчас, – ра-
бота, которая не будет разлучать меня с семьей  
и маленькой дочкой. И теперь сетевой марке-
тинг – это тема, которой я занимаюсь уже 16 лет. 
И никуда не собираюсь уходить, ведь тут я нашла 
себя, как находят и тысячи других людей.

– Сложно было перестроиться с работы с цифра-
ми на работу с людьми?

– Сначала казалось, что все просто. Но из-за 
этого убеждения я наделала много ошибок. Меня 

не слышали – ведь я была бухгалтером, финан-
совым директором и вдруг бегаю с какими-то 
баночками. Мне правда хотелось «осчастливить» 
людей, поэтому я была порой напористой, слиш-
ком вдохновленной, нетерпеливой. Это именно 
то, из-за чего сетевой маркетинг недолюбливают 
и считают агрессивным. Чем-то, что вторгается в 
твои личные границы.

Со временем я научилась работать с людьми, 
слышать их и понимать. А главное – давать вре-
мя. Оно необходимо, чтобы человек подумал, 
сравнил, может, даже решил отказаться от твоих 
советов. Но он должен сделать это сам. Осчаст-
ливить насильно невозможно.

В этом есть некое лукавство, когда некоторые 
компании говорят, что сетевой маркетинг – это 
для всех, кто угодно может этим заниматься. Все-
таки, как мне кажется, это история для многих, 
но не для каждого. Нужно чувствовать людей и 
иметь желание помочь человеку стать счастли-
вым – здоровым, красивым и энергичным. Все 
должно быть в балансе.

– Как Вам кажется, что сильнее всего мешает 
людям быть счастливыми? Что мешает обре-
тать баланс, о котором Вы говорите?

– Мешает как раз узкий подход, когда человек 
сосредотачивается на чем-то одном и превра-
щает свою жизнь в войну, начинает бороться. 
Например, красота. Молодые девушки готовы 
прибегать к сомнительным косметологическим 
процедурам, колоть что угодно куда угодно, 
лишь бы не было внешних признаков старости. 
Они воюют за красоту, борются с лишними ки-
лограммами, боятся увидеть в зеркале что-то не 
то. Абсурд. В 20, 30, даже в 40 лет женщина вооб-
ще не должна жить как на войне и думать о таких 
вещах. Она должна думать о том, как ухаживать 
за кожей, а не как разгладить морщины на лице, 
сделать его кукольным. Страх старости ужасен, 
я понимаю. Я сама помню, как в 40 лет боялась 
выйти на улицу с маленьким ребенком –  
мне казалось, что все будут думать, что это моя 
внучка. И этот страх, борьба отнимают энергию. 
У нас тусклые глаза. Внутри пусто, мы в неврозе. 
Начинает ухудшаться здоровье.

Здоровье – главная составляющая счастья.  
И это не только чтобы органы работали как на-
до. Если открыть ту же Википедию, мы увидим, 
что здоровье – это и социальное, и духовное, и 
физическое благополучие. Социальное благопо-
лучие – это в первую очередь поддерживающее 
окружение. Люди, которые способны за тебя ра-
доваться. Потому что в мире ужас, в новостях не-
гатив, на работе у всех проблемы. Удержать свое 
настроение на должном уровне сложно в оди-
ночку. И в этом тоже, кстати, помогает сетевой 
маркетинг. Нужно просто научиться фильтро-
вать негативные потоки и воспринимать только 
позитив и общаться с теми, кто уже вышел на 
другой уровень восприятия. Это о социальном 
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благополучии. Духовное благополучие – это 
любовь и забота, наполненность. Это могут быть 
практики, искусство, общение с природой.

От страха старости нас избавляют также вдох-
новляющие примеры других людей. Например, 
мы готовимся в Петербурге провести конкурс 
красоты и развития Smart Queen «Умная коро-
лева», где девочки от 25 лет и женщины до 65 лет 
могут обмениваться энергиями. Мне тоже было 
очень страшно представлять себя старой, но я 
встречала зрелую женщину в прекрасной форме 
и говорила себе: «Хочу так же!» – и страх отсту-
пал. Хочу, чтобы проект Smart Queen вдохновлял 
на изменения, делал жизнь каждой женщины 
наполненной и счастливой. Хочу, чтобы он стал 
стартом для новой жизни.

Ну и немного о физическом благополучии. Когда 
мы здоровы, красивы, когда нам хватает энергии, 
мы не боимся будущего. 

Но в физическое здоровье нужно инвестировать 
время, деньги. Оно требует нашего внимания. 
По-другому никак. Хорошим подспорьем станут 
качественные БАДы. Но это лишь маленькая 
составляющая, хотя без них сохранить здоровье 
практически невозможно. Это мой многолетний 
личный опыт и опыт моих друзей. Заметьте, я 
не говорю – клиентов. Все чаще называю себя 
АнтиНутрициологом. У меня особый подход, я 
просто помогаю полюбить, понять, почувство-
вать свой организм и захотеть искренне о нем 
заботиться.

Могу сказать так: на своих консультациях я 
ничего не выписываю и не прописываю, хотя, 
конечно, знаю, как справиться с той или иной 
задачей. Мне очень важно, чтобы человек по-
нимал, что и для чего он делает. Я помогаю по-
ставить правильные цели в отношении здоровья 
и обучаю подбирать программы самостоятельно. 
Я знаю тему БАДов очень хорошо, я «варюсь» 
в этом 16 лет. И я передаю свои знания дальше. 
Наша деятельность больше относится к про-
светительской, нежели к консультативной или 
продажам.

Для меня счастье – это путь к себе более здоро-
вому, более успешному, более одухотворенному. 
В бездумном же забеге за молодостью, длинным 
рублем и идеальной формой мы можем растра-
тить всю жизненную энергию, так и не ощутив 
этого прекрасного состояния. Да, к счастью не-
возможно прийти – это процесс. Оно либо есть, 
либо его нет.

– В последнее время очень популярной стала тема 
долголетия. Она даже порой спорит с темой кра-
соты и молодости – что важнее, что первее. Как 
Вы относитесь к этому тренду?

– К тому, как он преподносится в масс-медиа, 
я отношусь отрицательно. Да, все заговорили 
о долголетии, но здесь важно понять, благода-
ря чему оно достигается. С помощью лекарств 

или улучшения качества жизни. Я считаю, что 
лучше прожить немного меньше, но активно, в 
бодром духе и здоровом теле, чем в немощном, 
нуждающемся в сострадании и жалости. Сегодня 
для улучшения качества жизни есть все. Дело за 
малым: взять ответственность на себя и начать 
действовать. Но, к сожалению, самое простое 
человеку часто оказывается не по силам. 

Парадокс современного общества. Хочу, чтобы 
настало время, когда говорить о болезнях было 
бы стыдно. Чтобы это было признаком лени, 
жадности и отсутствия заботы и любви. Повто-
рюсь, сегодня достаточно информации, хороших 
натуральных витаминов, БАДов, специалистов, 
чтобы выстроить стратегию оздоровления и про-
филактики.

– Какой совет Вы могли бы дать людям, которые 
еще только начинают свой путь к осознанию, что 
такое счастье и как его найти?

– Важно понять, что счастье – это путь. Это не 
сиюминутное чувство. К нему невозможно прий-
ти, его невозможно купить. И оно будет только 
в том случае, если человек двигается по спирали 
Развития. Что делать? Ставить цели и делать ма-
ленькие шаги в их сторону ежедневно. И не на-
прягаться! Все легко, когда ты идешь по своему 
пути!

Человек рожден, чтобы быть счастливым. Быть 
собой. Сегодня, как мне кажется, наступило вре-
мя настоящих людей. Пора снять маски, прекра-
тить играть чужие роли и начать, наконец, жить. 
Мы достойны самого лучшего! 
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Светлана Сильваши начала 
свою карьеру в 2010 году, уехав 
в Монголию на стажировку по 
приглашению текстильной фа-
брики. Всего через 5 лет она  
открыла свое производство  
в Воронеже. Сегодня ее бренд 
известен не только в России  
и СНГ, но и в странах Европы 
и Америке. Светлана расска-
зала «Регионам России» о том, 
как из маленького ателье по 
пошиву одежды создать компа-
нию, которая будет интересна 
инвесторам по всему миру.

– Как так вышло, что Вы выбрали для своего 
первого места работы Монголию? 

– Меня пригласили в далеком 2007 году ста-
жироваться на фабрике в Монголии, которая 
занималась производством кашемира. Это был 
огромный завод со штатом 1000-1200 сотрудни-
ков. Мне, как молодой девочке, было интересно 
познакомиться с такой очень неизведанной 
страной с богатой историей и культурой. Я тогда 
была студенткой первого курса и полетела на  
3 месяца, после практики мне предложили долж-
ность главы департамента по развитию. Работа 
велась с российскими заказчиками, компания 
экспортировала кашемир за границу. Руководи-
тель фабрики был из Великобритании, я осталась 
у него учиться. Задержалась там на 5 лет. 

– Не жалеете, что все-таки решились на такой 
шаг в столь юном возрасте? 

– Я не пожалела ни разу. Сейчас понимаю, что в 
25 лет у меня был опыт работы, как у seo-шника  
холдинга. Мы путешествовали по Азии, посеща-
ли мировые выставки, я хорошо знаю Китай. Так 
у меня появились первые связи, развилась ком-
муникабельность.

Все светлые 
умы давно 
сидят  
в Кремниевой 
долине

Светлана Сильваши 
о своем обучении в 
Сколково, российском IT 
и значимости глубокой 
аналитики для бизнеса 
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– Какой совет Вы бы могли дать российским пред-
принимателям? 

– Любой основатель бизнеса должен понимать, 
что финансовая модель должна корректировать-
ся каждый год, особенно если происходят эконо-
мические кризисы или закончились инвестиции, 
берутся займы. Бизнесмен всегда должен быть в 
динамике. У нашей компании, например, есть 
аналитик, который делает отчеты еженедель-
но – это движение денежных средств, прямые 
и косвенные расходы. В первую очередь нужно 
отслеживать это. Даже когда я начинала свой 
путь, уже было понимание, что без отслеживания 
цифр аналитики не получится ни один бизнес. 
Основные ошибки предпринимателя – это уде-
лять внимание исключительно маркетингу и пи-
ару, вкладывать денежные средства «на доверие». 
Таким образом, человек не то что не возвращает 
свои вложенные средства, а он не получает ни-
чего. 

– А сейчас у Вас бизнес в Воронеже. С чем это 
связано? 

– Любому человеку понятно, что в столице вы-
сокая стоимость оплаты труда, дорогая аренда… 
Когда я думала о том, где я могу разместить свое 
производство, я рассчитывала, что это будет либо 
Московская область, либо город-миллионник с 
достаточным количеством рабочей силы. Мы за-
пускались с производством в России в 2015 году 
и попали под волну миграции украинских работ-
ников – помогли им трудоустроиться, потому 
что были заинтересованы в этих людях.

– На чем, помимо местоположения, Вы акценти-
ровали свое внимание при запуске производства? 

– Для меня было важно качество товара, кото-
рый мы производили. Прошел век «купи-про-
дай», когда ты купил за 3 копейки товар из Китая 
и продал в пять раз дороже. Люди все понимают, 
они не хотят, чтобы их обманывали. Сегодня есть 
платформа AliExpress, приходишь в магазин, ска-
нируешь товар и видишь, что можно приобрести 
точно такой же товар дешевле. И тогда доверие к 
бренду теряется. Для меня было важно, чтобы мы 
сохранили историю. Мой прадед был портной, 
у него был свой цех, он шил военным шинели. 
Когда у тебя есть уверенность в своем продукте, 
когда ты поддерживаешь качество, тебе не стыд-
но рассказывать о нем, презентовать и продавать 
его. Мы изначально решили запустить на нашем 
сайте виртуальные примерочные, но, знаете, с 
IT-технологиями в России очень сложно, еще 
сложнее, чем с производством.

– Хотя, казалось бы, IT-шники у нас прекрасные…

– Я тоже так думала. Когда встал вопрос на-
писать программу, оказалось, что люди в этом 
слабы. Российские специалисты могут написать 

элементарную программу, а вот разработать гло-
бальную платформу, мобильное приложение, 
которое будет взаимодействовать с виртуальной 
реальностью, нам в России не смог сделать ни-
кто. Пришлось обратиться к коллегам из Украи-
ны, мы внедрили на сайт их решение. Тем самым 
мы подняли конверсию на 60%. Сегодня мы сле-
дим за конкурентами, отслеживаем и мировые 
тенденции. К сожалению, российский рынок от-
стает от мирового. Все светлые умы давно сидят в 
Кремниевой долине. 

– А Вам сейчас интересен зарубежный рынок? 
Планируете ли работать за границей? 

– Китай можно рассматривать как инвестицион-
ного партнера, потому что в России масштабное 
производство делать невыгодно из-за высоких 
налогов. По нашему законодательству, товар 
будет считаться «мade in Russia», даже если в 
России к нему пришиваются только пуговицы 
или этикетки. А у нас все начиналось с онлайна, 
изначально был большой спрос в европейских 
странах, потому что таргет устанавливался на 
Европу. Мне сейчас предлагают продавать свой 
товар в Израиле, Амстердаме и Нью-Йорке. Но с 
учетом сложившейся ситуации [коронавиусными 
ограничениями. – Прим. ред. РР] мы приостано-
вили этот процесс. 

– Кстати о партнерстве. После презентации про-
екта в Сколково к Вам обратились несколько фон-
дов с предложением инвестировать в компанию. 
Но Вы отказались. Почему? 

– Я общалась с тремя фондами, один из них спе-
циализируется на IT-технологиях, все они хотели 
долю в акциях компании – 51%. Это контроль-
ный пакет акций. Отдать его – значит потерять 
управление над компанией и остаться без всего. 
Для меня это неприемлемо. В первую очередь 
нам нужен партнер, ментор. 

– Мировой тренд для бизнеса, вне зависимости 
от сферы деятельности, – это экологичность. 
Однако многие бренды, постулируя экостатус про-
изводства, на практике не применяют эти техно-
логии. Чувствуете ли Вы запрос на экопродукцию 
среди клиентов в России?

Наш бренд изучал все тонкости экологиче- 
с кого производства. К сожалению, в России не 
производят такого рода материалы. Их можно 
купить в Европе, но они настолько дорогие, что 
не подходят для массового производства –  
только для единичных товаров. Российская 
ментальность не воспринимает пока данного 
рода предложения, большая часть людей оде-
вается в масс-маркете. Экологичность сегод-
ня – это формат премиум-бренда, который не 
будет пользоваться таким широким спросом у 
потребителя. 
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– Прежде всего, Перукуа – это имя, которое Вам 
дали родители, или это ваше духовное имя?

– Перукуа – это не имя от рождения и не духов-
ное имя. Когда мне исполнилось 18 лет, мы сели 
с тетей на опушке леса недалеко от города Перт, 
что на западе Австралии, и она выложила мне 
всю мою судьбу. Тогда же мы решили, что мое 
имя мне вообще не подходит. И в этот момент ро-
дилось имя Перукуа. Я пошла в паспортный стол 
и сменила имя. Так что да, Перукуа Францес –  
мое официальное имя по паспорту.

– Когда вы почувствовали в себе силу? И в чем это 
проявилось?

– По-настоящему я почувствовала в себе необъят-
ную силу в 23 года. Я уже была успешной джазовой 
певицей, но этот успех не приносил мне никакого 
удовлетворения. Чем более успешной я станови-
лась, тем меньше в моей жизни было счастья.  
И тогда я пошла к океану, села на скалы, подо мной 
бушевали волны, за мной раскинулось кладбище. 
Я глубоко погрузилась в себя и в какой-то момент 
стала «подпевать» тому, что слышала. Этот голос 
повел меня туда, где я ранее не бывала.  
В пространство за рамками мира мыслей. Я пере-
стала думать, отдалась ощущениям сил природы и 
этому голосу, который рождался во мне. В какой-то 
момент время словно остановилось и я почувство-
вала себя безмолвной и такой счастливой, и такой 
большой, словно все эти силы природы объедини-
лись внутри меня. Это было невероятное ощуще-
ние. С тех пор оно со мной практически всегда.

– Ваш голос, Ваш дар – Вам было трудно найти 
это в себе и разрешить себе стать той, кем Вы 
стали? Или это было органично и легко?

– Мой путь был полон трудностей. Я знала, что 
хочу петь, что это мое предназначение, еще когда 
была четырехлетней девочкой. Но окончательное 
решение я приняла только в 18 лет. Мне нужно 
было за год пройти программу музыкальной шко-
лы, но каким-то чудом мне удалось поступить! 
Потом джаз увел меня в мир успеха, конкуренции, 
достижений. В этом я потеряла себя. В 23 года я 
снова рискнула всем, что у меня было. Я оставила 
джаз, свою страну, свой ансамбль и последовала 
за коренным американским индейцем-шаманом 
в США. Это был тяжелый путь – стать его учени-
цей, женой, родить от него ребенка. Я пережила 
много тяжелых моментов. Многое познала, но 

Каждый человек хочет быть здоровым, богатым и счастливым. Но 
если здоровье и богатство – это довольно простые понятия, которые 
легко осознать и представить, то со счастьем дело обстоит несколько 
сложнее. Говоря о нем, возникает много вопросов: что значит быть 
счастливым, в чем заключается счастье, можно ли получить его раз 
и навсегда? В погоне за ответом на эти вопросы человек старается 
найти себя, стучится в разные двери, учится наполняться энергией и 
радостью вне зависимости от внешних обстоятельств. Это непростой 
путь, пройти который в одиночку еще сложнее.

Психолог и креативный директор «Экологика» Ольга Ефтимова мно-
го лет, как и многие другие женщины, задавала себе вопрос:  
как это – наполняться энергией? Где ее взять? Что значит «раскрыть 
энергию в себе»? Известно, что в этом помогают женские практики. 
Но как именно? И почему?

Ответы на эти и другие вопросы Ольга Ефтимова получила от Перу-
куа – ведущей самых популярных женских практик и семинаров по 
всему миру, автора и композитора песен, исполнительницы №1 в 
жанре World Music в Австралии. В интервью две сильные и ищущие 
женщины поговорили о любви, свободе, феминизме и других акту-
альных сегодня вещах.

В мире нет 
вещей, которые 
нельзя вернуть
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потом пришло время выкурить свою трубку мира. 
Оставить и эту часть пути позади. Перестать быть 
сильной женщиной-шаманкой, ведущей церемо-
ний коренных индейцев и стать женщиной, кото-
рая вернула себе свою женственность, мягкость, 
встала на женский путь, а потом начала помогать 
пройти этот путь самоисцеления сотням тысяч 
женщин по всей планете.

– Расскажите о Вашей семье. Поддерживали ли 
Вас Ваши родители?

– Мой папа утонул, когда мне было 3 года. Мама 
осталась одна с четырьмя детьми, я была самой 
маленькой. Она никогда не понимала меня, но, к 
счастью, тетя и бабушка с дедушкой души во мне 
не чаяли. Бабушка с дедушкой были музыкантами 
и всегда поддерживали мою мечту стать певицей. 
Равно как и тетя, которая тоже была белой во-
роной в нашей семье. Мама, напротив, чуть не 
упала со стула, когда я сказала ей, что буду по-
ступать в консерваторию. Она ответила: «У тебя и 
таланта-то нет, я даю тебе 6 месяцев, и потом ты 
приползешь домой и будешь просить о помощи». 
Так что с 15 лет я жила самостоятельно. Ходила в 
школу, параллельно работала. Сама оплачивала 
свою жизнь и учебу.

– Через себя, через практику Вы делитесь светом 
и любовью… Вам не сложно так много отдавать? 
Как Вы сами наполняетесь?

– Я сама делаю все те практики, которыми делюсь. 
И я делаю их каждый день. Мои практики рабо-
тают. Сейчас мне 51 год, и вместо пенсии я думаю 
только о том, как быть активной еще 51 год, а там 
посмотрим. Да, я много отдаю, но мне щедро было 
дано. И, несмотря на тяжелый путь, в ходе которо-
го я должна была либо умереть, либо стать инвали-
дом, я смогла вытянуть себя за уши, наполниться 
силой, ясностью и настоящей женской энергией. 
Начать делиться этим зарядом через свои песни, 
семинары, а сейчас и онлайн-курсы.

 

– Как Вы думаете – любовь к себе и в себе – можно 
ли ее раскрыть, научиться принимать и любить 
себя? И если да, то как это сделать?

– Конечно, это возможно. На онлайн-интенсиве 
«Запретный Эликсир» я делюсь своей практикой, 
которая гарантированно дает каждой участнице 
возможность почувствовать и пережить прямое 
ощущение любви! Перестать думать о том, о чем 
слагают песни, и научиться чувствовать это. На-
учиться ощущать любовь, чувствовать свое тело. 
Принять его в любви. Начать проживать любовь в 
переживаниях каждый день.

– Как Вы относитесь к феминизму? Есть ли для 
Вас противоречие в тех практиках, на которых Вы 
даете возможность обрести женщине свою силу,  

и движении феминизма, где женщины ищут опору в 
себе и готовы идти вровень с мужчинами?

– Я не разделяю ни идеологию, ни философию, 
ни постулаты феминизма. Сама идея «борьбы по-
лов» в форме борьбы за равные права мне чужда. 
Мне близка идея союза мужского и женского на-
чал. Союза противоположностей. Союза тех, кто 
принимает свои отличия и видит в них не основу 
для борьбы, а основу для взаимоуважения, приня-
тия, со-творчества, со-реализации, любви во всех 
ее проявлениях.

– Многие не верят в женские или другие практики. 
Они считают, что это просто ерунда, за которую 
люди по какой-то причине готовы платить день-
ги… Что бы Вы сказали скептикам?

– На все свои онлайн-курсы я даю 100% гарантию 
возврата денег. Знаете, сколько женщин пишет с 
запросами вернуть деньги? Меньше чем 1 из 1000! 
Все, что я знаю о женщине, я смогла превратить в 
невероятно эффективные практики, которым нет 
аналогов в мире.

– Что бы Вы посоветовали нашим читателям, 
особенно во время пандемии, как можно себя под-
держать?  С чего начать?

– В 11 лет мне отрезали ноги и пришили их зано-
во. Я не ходила год. Лежала в реабилитационном 
центре с детьми, которые никогда не смогут хо-
дить, но я – пошла. Я осталась живой после мно-
гих жизненных передряг. Мой первый сексуаль-
ный опыт – изнасилование. Много  чего я видела 
в жизни и одно скажу точно – хватит себя жалеть. 
Что бы ни происходило, все можно изменить, 
все можно исцелить, жизнь – это бесценный дар, 
радуйтесь каждому моменту. Один из них точно 
будет последним!

 

– Перукуа, Вы волшебница, я это точно знаю. Не 
могли бы Вы также для наших читателей сказать 
мантру или слова, которые им помогут в их начи-
наниях и мечтах?

– «Будь собой, все остальные роли уже разо-
брали», – сказал Оскар Уайльд, и вряд ли можно 
сказать лучше. Каждое утро, сразу после пробуж-
дения, положите себе одну ладошку на сердце, 
вторую вниз живота. Сделайте глубокий вдох, так, 
чтобы вытолкнуть ладошки вверх, и скажите себе: 
«Здравствуй, мое тело, здравствуй, любимое». 
Сделайте так 3 глубоких вдоха-выдоха. Медленно, 
спокойно, с любовью. И только потом вставайте с 
постели и начинайте свой день. 

Беседовала  
Ольга Ефтимова
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– В 2020 году коронавирус застал 
врасплох многих. Начали закрывать-
ся на карантин города и страны.  
В обществе повисла неопределен-
ность: вопросов появлялось много,  
а ответов, как и вакцины, – не было. 
Как Кайтагский район встретил 
пандемию? Как у вас была организо-
вана работа по борьбе с инфекцией? 

– Первые случаи заражения корона-
вирусом в нашем районе были вы-
явлены в селе Сурхачи еще в апреле 
2020 года. Мы сразу же решили за-
крыть село на карантин и продезин-
фицировать территорию.

Тогда сотрудники районной админи-
страции и медработники районной 
больницы обходили всех жителей, 
обеспечивали их продуктами и ле-
карствами, призывая оставаться до-
ма и соблюдать рекомендации  
Роспотребнадзора.

К сожалению, инфекция распро-
странилась и в других населенных 
пунктах, поэтому мы были вынужде-
ны ограничить выезд и въезд в муни-
ципалитет.

Больных размещали в боксирован-
ных палатах инфекционного отделе-

ния райбольницы, а тех, у кого было 
подозрение на коронавирус, –  
в провизорном отделении на 40 ко-
ек, которое было развернуто на базе 
терапевтического отделения.

Это было тяжелое время, но мы 
справились благодаря общим уси-
лиям медиков, приложившим все 
силы для спасения земляков, не-
равнодушным кайтагцам, помогав-
шим больнице медикаментами, от-
ветственным работникам сельских и 
районной администраций и сотруд-
никам правоохранительных орга-
нов, которые ежедневно находились 
на своем рабочем посту.

Конечно, в стабилизации эпидоб-
становки большую роль сыграла и 
общая социальная ответственность 
жителей района, которые старатель-
но соблюдали самоизоляцию и меры 
безопасности, тем самым проявляя 
заботу о здоровье не только родных и 
близких, но и всего общества.

– Последние несколько месяцев вак-
цинация от коронавируса – одна из 
главных тем. Об этом говорят и 
руководители государства, и обще-

ственные деятели. Как в Кайтаг-
ском районе людей информируют о 
необходимости вакцинации? Показы-
вает ли местная власть своим при-
мером, что прививаться необходимо?

– В интернете можно встретить 
много так называемых «знатоков», 
которые распространяют ложные 
сведения о пандемии и вакцинации. 
Чтобы избежать дезинформации, я 
поручил всем главам сельских посе-
лений говорить о вакцинации с жите-
лями, а руководителям организаций 
и учреждений – со своими сотрудни-
ками. Могу с уверенностью сказать, 
что разъяснительная работа приносит 
свои положительные результаты.

Нельзя побуждать людей к чему-либо, 
не став для них наглядным примером, 
поэтому все главы сел и руководители 
вакцинировались. Я также привился 
отечественной вакциной «Спутник V».  
Руководство района на своем приме-
ре показывает, что вакцинироваться 
безопасно и что прививка ничего, 
кроме пользы, в себе не несет.  

– Не все граждане хотят приви-
ваться, но без этого они сталкива-

Глава Кайтагского  
района Алим Темирбулатов  
о развитии муниципалитета  
и борьбе с пандемией

Из-за пандемии и закрытия границ рос-
сияне начали открывать для себя новые 
туристические направления внутри 
страны. Одним из самых востребован-
ных стал Дагестан. В республике прои-
зошел настоящий туристический бум – 
только в период майских выходных 2021 
года в ней побывали около 100 тысяч го-
стей, что стало рекордным показателем. 
Как развивается один из привлекатель-
ных районов Дагестана, как переносит 
пандемию и чем может привлечь тури-
стов – об этом рассказал глава Кайтаг-
ского района Алим Темирбулатов. 
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ются с ограничениями – не могут 
без ПЦР-тестов посетить курорты, 
а некоторые даже получают от-
казы в приеме на работу. На этом 
фоне начали появляться фальшивые 
сертификаты о вакцинации. Как 
эту проблему контролируют в Кай-
тагском районе? Не было ли фактов 
безосновательной выдачи медотводов 
от вакцинации?

– В нашем районе не было вы-
явлено ни одного случая полу-
чения фальшивых сертификатов о 
вакцинации. Этот вопрос стоит на 
строгом контроле и у руководства 
больницы, и у меня. 

Выдача поддельных сертификатов –  
это риск даже не столько для самого 
медработника, который будет при-
влечен к уголовной ответственности, 
сколько для здоровья жителей рай-
она. 

Огромный труд, затраченный в 
борьбе с пандемией, долгие месяцы 
различных ограничений во благо 
общества, и чтобы все это насмар-
ку… Нет! Такого мы в нашем районе 
не допустим!

У нас был один случай выдачи  
безосновательного медотвода. Мы 
его оперативно выявили и сразу же 
пресекли.

– Из-за пандемии страны закрывали 
границы, и россияне в основном от-
дыхали только на внутренних курор-
тах. На этом фоне популярность 
Дагестана начала расти. Что Кай-
тагский район может предложить 
туристам? Что делает для их при-
влечения?

– У нас есть несколько видов туриз-
ма. Наиболее распространенные –  
это оздоровительно-развлекатель-
ный, промыслово-заготовительный 
и деловой. 

Если говорить про наиболее важные 
объекты туристического маршрута, 
то это арочный каменный мост в 
селе Маджалис, природный камен-
ный мост в селе Турага, смотровая 
площадка «Мижиглинские ворота», 
Пир Сулеймана (Соломона) в селе 
Джигия, оборонительно-стороже-
вая сигнальная башня «Цур» в селе 
Джигия, Турагинский могильник 
IV-V вв., сигнально-сторожевая 
башня средних веков в селе Шилан-
ша, памятник природы «Каменный 
гриб» в селе Старая Барша, крепость 
«Кала – Корейш» – столица Кай-
тагского уцмийства с VIII по XIV 
век, а также этноцентр «Кайтаги»,  
котором функционирует выставка 
всемирно известной Кайтагской 
вышивки и предметов декоративно-
прикладного искусства и быта кай-
тагского народа.

В районе созданы хорошие условия 
для размещения туристов. В гости-
ничных домах «Орлиное гнездо», 
«Замок у шаха», «Лесная поляна» 
есть прекрасные гостиничные но-
мера, где туристы могут попробо-
вать разные национальные блюда. 
Также их будут обслуживать кафе, 
расположенные в привлекательных 
местах: «Родничок», «Уллучай», 
«Волна», «Лира» и «Жемчужина».

– Не все граждане готовы вакци-
нироваться и сдавать тесты для 
курортов. Об этом говорят опросы 
общественного мнения. Как тури-
стический сезон проходит в Кайтаг-
ском районе? Повлиял ли коронавирус 
и связанные с ним ограничения на по-
ток отдыхающих?

– Безусловно, повлиял. На период 
пандемии въезд для туристов в рай-
он, как и в республику, был огра-
ничен. Когда ограничение сняли, 
туристический поток постепенно 
возобновился. 

С развитием внутреннего туризма в 
России Кайтаг стали посещать гости 
из разных уголков нашей страны.

– Одна из проблем, которая находит-
ся на постоянном контроле президен-
та, – это дороги. Как обстоят дела 
с дорожной сетью в районе? Что уже 
сделано для улучшения ситуации, и что 
будет сделано в ближайшее время?

– Дороги – это артерии муници-
палитета, а без развитой дорожной 
инфраструктуры страдает и качество 
жизни населения. 

В районе уделено большое внима-
ние улучшению состояния дорог. 
Проделана значительная работа в 
рамках реализации республикан-
ских и муниципальных программ –  
благоустроены внутрисельские до-
роги в более чем 15 населенных пун-
ктах района. 

Наболевшей проблемой жителей 
была центральная улица райцентра 
и подъездная дорога к районной 
больнице. Они тоже подверглись 
капитальному ремонту – было 
полностью обновлено дорожное 
асфальтовое покрытие и уличное 
освещение, а также благоустроены 
зоны для отдыха людей. 

В 2021 году мы планируем заасфаль-
тировать еще три внутрисельские 
дороги. Продолжается работа по 
капремонту автотрассы Маджалис –  
Джавгат. В 2016 году было отре-
монтировано 4 км этой трассы до 
Баршамая, а в 2021 году, благодаря 
поддержке руководства Республики 
Дагестан, мы получили еще 5 км 
благоустроенной дороги.

Сегодня Кайтагский район активно 
развивается. Общими усилиями мы 
делаем его комфортнее и удобнее для 
жителей и туристов. Хочется наде-
яться, что наша работа уже в скором 
времени принесет свои плоды. 
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Надо быть терпеливым, 
последовательным 
и доброжелательным

Глава Самары Елена Лапушкина об искусстве быть 
градоначальником, решении проблем горожан 
и национальных проектах
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– Елена Владимировна, хотелось бы обсудить до-
стижения Самары в рамках одного из основных 
нацпроектов – «Безопасные качественные дороги», 
где регион успел зарекомендовать себя лидером. 
Скажите, сколько дорог областного центра уже 
улучшено? И сколько на очереди?

– Откровенно говоря, мы не делим нацпроекты 
на основные и нет. Все цели и задачи националь-
ных проектов являются нашими абсолютными 
приоритетами в работе. Наш губернатор Дми-
трий Азаров вкладывает в их реализацию огром-
ные силы. Я сама с себя и со своих подчиненных 
строго спрашиваю за каждое мероприятие. 
Конечно, «Безопасные качественные дороги» – 
тот проект, работа которого хорошо видна всем 
жителям города. И у нас действительно достаточ-
но высокие показатели по стране, нам есть чем 
гордиться.

В 2020 году мы обновили больше 54 км городских 
дорог. Это был и комплексный ремонт «от фаса-
да до фасада» с обновлением газонов, тротуаров, 

освещения, и ремонт «большими картами», как 
их называют специалисты, когда новое асфаль-
товое полотно укладывают участками площадью 
свыше 100 кв. м.

В этом году мы должны справиться с не меньшим 
объемом. Часть дорог этого сезона уже готовы, 
на остальных работа в самом разгаре. Важно отме-
тить, что мы заботимся о качестве дорог не только 
в центре города, а стараемся улучшить городскую 
среду во всех девяти городских районах.

– В чем секрет такого успешного обновления до-
рожного полотна, когда в других городах только 
и успевают отчитываться о сорванных из-за под-
рядчиков сроках?

– Мы не затягиваем с подготовкой конкурсной 
документации, стараемся вовремя проходить 
торги, в запланированное время выходим на ре-
монтные работы. Весь строительный сезон ста-
раемся использовать по максимуму. Приоритеты 
определяем совместно с ГИБДД. Ведь нацпроект 
направлен не только на качество дорожного по-
лотна, но и на повышение безопасности. Дороги, 
комплексно отремонтированные по нацпроекту, 
как правило, оборудуются современными пеше-
ходными переходами, островками безопасности, 
дорожными ограждениями, светофорными ком-
плексами.

– В рамках этого нацпроекта предполагается 
также обновление общественного транспорта. 
Как этот вопрос решается городом?

– Только в начале июля мы получили 22 трол-
лейбуса «Адмирал», произведенные на заводе 
электротранспорта в городе Энгельсе (Сара-
товская область). Это очень красивые машины 
ярко-оранжевого цвета, низкопольные, то есть 
рассчитанные на пассажиров с ограниченными 
возможностями здоровья. Салоны новейших 
троллейбусов оборудованы кондиционером, 
системой видеонаблюдения. Даже имеют воз-
можность подзарядки для телефонов и прочих 
гаджетов, тут мы не отстаем от Москвы. 8 июля 
эти троллейбусы вышли на рейс. Мы направили 
их на популярный и самый протяженный марш-
рут № 4. В планах замена всего электрического 
транспорта. В рамках нацпроекта мы заявились  

В должности главы Самары Елена 
Лапушкина пребывает чуть больше 
3 лет. За это время столица области 
отремонтировала большую часть 
городских дорог, дополнилась новыми 
парками и зонами отдыха, обновила 
километры теплосетей. В интервью 
Елена Владимировна рассказывает, 
благодаря чему и кому удается улучшать 
городскую среду и вовремя реагировать 
на запросы местного населения.
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на покупку новых трамваев, которые также 
очень востребованы. Хотелось бы, чтобы заявку 
одобрили. Очень надеюсь, что получится.

– Еще один нацпроект напрямую относится 
к строительству – «Жилье и городская среда». Ска-
жите, как в Самаре идет строительство жилья?

– По многоквартирным домам и индивидуально-
му жилищному строительству (ИЖС) мы выпол-
нили показатель более чем на 80%. В четвертом 
квартале 2021 года запланирован ввод в эксплу-
атацию многоквартирных новостроек. Мы от-
слеживаем ситуацию, регулярно встречаемся 
с застройщиками, чтобы своевременно разрешать 
все возникающие вопросы. Совместными усили-
ями стараемся достигать требуемых показателей.

– А что скажете про расселение из ветхого и ава-
рийного жилья?

– В Самаре, к сожалению, проблема с аварий-
ным жильем очень актуальна. Наш город имеет 
богатую историю, уникальную архитектуру, еще 
сохранились прекрасные образцы деревянного 
зодчества. Но, к сожалению, время идет и многие 
из них уже не пригодны для жизни.

Конечно, мы ставим во главу угла безопасность 
людей. И перед нами поставлены высокие пока-
затели по переселению из ветхого фонда. В этом 
году мы завершаем второй этап расселения 
и приступаем к третьему: закупаем квартиры для 
людей, которым приходится жить в аварийных 
домах. Сталкиваемся со сложностями, как, убеж-
дена, и другие муниципалитеты. Тем не менее 
стараемся поставленные задачи выполнять, беря 
на себя иногда повышенные обязательства.

Губернатор Дмитрий Азаров с депутатом Госдумы Леонидом Симановским и главой 
администрации городского округа Самара Еленой Лапушкиной на вручении ключей 
от новых троллейбусов «Адмирал», 8 июля 2021 года

Вместе с тем мы стараемся сохранить историко-
культурную ценность городской среды. В дека-
бре 2019 года правительство Самарской области 
присвоило центру Самары статус исторического 
поселения. Пока готовится вся необходимая 
нормативная база. К каждому дому мы находим 
индивидуальный подход. Если строение является 
объектом культурного наследия, то оно подлежит 
только реставрации. Есть целый комплекс зда-
ний, которые, не являясь объектами культурного 
наследия, представляют ценность и вписаны 
в архитектурную среду – так называемые ценные 
градоформирующие объекты. Чтобы их сохра-
нить и защитить, сейчас разрабатываются соот-
ветствующие регламенты.

Для того, чтобы вдохнуть в эти дома новую 
жизнь, мы должны создать привлекательную сре-
ду для инвесторов.

Благодаря возможностям, которые дают феде-
ральные инфраструктурные кредиты по поруче-
нию Президента Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина, озвученному в По-
слании, мы планируем в ближайшие годы решить 
проблемы коммунальных коммуникаций в грани-
цах исторического поселения. Сейчас по заданию 
Губернатора мы формируем такую заявку.

– Какими принципами Вы руководствуетесь при 
благоустройстве общественных пространств?

– Мы исходим из интересов граждан. В первую 
очередь узнаем у жителей: что они хотели бы 
видеть на этой территории? Прогулочные зоны, 
детские площадки, воркауты, цветы и т. д. Стара-
емся максимально учитывать эти пожелания при 
разработке проектов. Каждый такой проект про-
ходит широкое общественное обсуждение.  
И, конечно же, для нас решающим параметром 
является качество выполнения работ. Мы не оста-
навливаемся на достигнутом, все время подни-
маем планку для себя и подрядчиков. Искренне 
хотим приятно удивлять самарцев и гостей города 
каждым новым благоустроенным пространством!



31Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   и ю л ь   2 0 2 1   ( 1 8 3 )

– Хотела уточнить по поводу благоустройства 
пятой очереди набережной. Скажите, как сейчас 
обстоят дела? Над чем идет работа?

– Ни для кого не секрет, что Самара обладает 
красивейшей набережной, протяженность кото-
рой бьет рекорды. Это визитная карточка города, 
любимое место горожан. В прежние годы были 
благоустроены первые очереди. В 2017 году была 
обновлена 4-я, самая «молодая» – Софийская на-
бережная. А в этом году в Послании Губернатора 
прозвучало поручение приступить к разработке 
проекта для 5-й очереди Самарской набережной. 
Она соединит территории двух уже имеющихся 
очередей, будет иметь протяженность примерно 
в километр и станет еще одним знаковым местом. 
К работе мы уже приступили. В июле будет дан 
старт конкурсу на разработку проекта.

– В Самарской области есть своя программа 
содействия развитию благоустройства тер-
риторий муниципальных образований области 
до 2022 года. В рамках ее, например, в июле была 
открыта Вертолетная площадка – новая досто-
примечательность города. Скажите, какие-то 
еще масштабные проекты до конца года здесь 
ожидаются?

– Да, «Вертолетка» благоустроена полностью 
на средства областного и муниципального бюд-
жетов. Это место имеет свою историю. Верто-
летная площадка появилась в советское время 
на высоком берегу Волги, на краю Сокольих гор. 
Изначально она принадлежала заводу, который 
изготавливал авиа- и ракетные двигатели. С пло-
щадки взлетали не только вертолеты завода, 
но и самолет Як-42. Впоследствии «Вертолетка» 
стала смотровой площадкой. Отсюда открыва-
ется замечательный вид на Жигулевские горы. 
По самарской традиции сюда приезжают фото-
графироваться молодожены.

Сейчас благодаря современному проекту это ме-
сто зазвучало по-новому. Мы постарались учесть 
все пожелания самарцев и при этом наполнить 
территорию новым функционалом. После от-
крытия «Вертолетка» пользуется огромным вни-
манием, люди постоянно проводят там время, 
и я счастлива, что этот проект удалось реализовать!

В рамках этой же областной программы в 2021 
году мы облагораживаем Сквер памяти борцам 
революции. Он соединит в единое пространство 
филиал Третьяковской галереи, который сейчас 
готовится к открытию, музей «Самара космиче-
ская» и будущий планетарий.

Сама по себе задумка благоустройства этой терри-
тории достаточно интересная. Архитектор назвал 
проект «Садом баланса». Здесь будут реализованы 
современные ландшафтные решения вместе с со-
хранением элементов исторической среды.

– Нам известно, что Самара успешно выступает 
также в реализации нацпроекта «Культура». Елена 
Владимировна, расскажите подробнее о том, что 
с помощью федерального финансирования удается 
развивать в области культурной жизни горожан?

– Благодаря активному участию в нацпроекте 
«Культура» мы привлекаем средства на наши 
дома культуры и библиотеки, обновляем фон-
ды и музыкальные инструменты, приобретаем 
учебники и нотные издания для музыкальных 
школ.

В конце 2019 года открыли после ремонта 
ДК «Октябрь» – прекрасное здание, построенное 
в 50-х годах прошлого века, которое было закрыто 
с 2015 года. Нам удалось восстановить его прак-
тически в первозданном виде. Радует, что теперь 
в удаленном от центра Красноглинском районе 
снова работает отличный Дом культуры, где зани-
маются творчеством и взрослые, и дети.

Сейчас в активной фазе реставрация еще одно-
го Дворца культуры в Кировском районе – ДК 
им. Литвинова. Это объект культурного наследия 
советского периода, замечательное здание, очень 
востребованное в районе. Там мы также бережно 
восстанавливаем всю красоту, включая уникаль-
ные мозаичные панно.

Кроме того, мы модернизируем наши библиоте-
ки. В Самаре появились уже две модельные би-
блиотеки, одна из которых вошла в число лучших 
модельных библиотек страны за оригинальность 
оформления, активное использование электрон-
ных ресурсов и эффективность комплектования.

В этом году еще две библиотеки обновляются 
по отдельным проектам с интереснейшим ди-
зайном. Они становятся не просто местами для 
чтения, а современными досуговыми центрами, 
где можно пообщаться, поучаствовать в литера-
турных вечерах, посетить выставку, встретиться 
с интересными людьми. Жду с нетерпением, ког-
да работы будут завершены. 
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– Правильно ли я понимаю, что нацпроекты дали 
те возможности, которых раньше у Самары никог-
да не было?

– Благодаря нацпроектам мы смогли в короткие 
сроки сделать то, с чем раньше, без федерального 
финансирования, учитывая возможности мест-
ных бюджетов, не могли бы справиться годами. 
Сейчас все города получили толчок к развитию. 
Самое главное – делай вовремя и качественно, 
вкладывай душу. И, конечно, советуйся с людьми 
на каждом этапе работы.

– И последней темой хотелось бы обсудить со-
стояние окружающей среды. В рамках нацпроекта 
«Экология» были спроектированы и сконструиро-

ваны различные очистные сооружения, в том числе 
и в Самаре. У меня простой вопрос: можно ли в Са-
маре пить воду из-под крана?

– Можно, у нас прекрасная волжская вода. 
Но у нас есть два удаленных района – Куйбышев-
ский и Красноглинский, которые территориально 
располагаются на разных концах города. Туда по-
ступает артезианская вода из скважин, она имеет 
серьезную минерализацию.

Чтобы решить эту проблему, мы строим новые 
водоводы. Надеюсь, до 2024 года тема будет за-
крыта. Кроме того, мы приступили к реорганиза-
ции городских очистных сооружений. В рамках 
нацпроекта «Экология» построена станция уль-
трафиолетового обеззараживания. И следующая 
наша задача – построить систему биологической 
доочистки. В рамках концессионного соглашения 
с ООО «Самарские коммунальные системы» у нас 
реализуется инвестиционная программа. Она по-
зволяет вкладывать серьезные средства в модер-
низацию коммунальных систем, поэтому в бли-
жайшее время и этот проект будет реализован.

– Елена Владимировна, скажите, как нужно ра-
ботать с населением, чтобы оно было довольно 
властью?

– Я здесь точно не советчик. Хочу всем своим 
коллегам пожелать удачи! Я понимаю, насколько 
тяжела наша работа. И, конечно, если говорить 
про Самару, то это город-миллионник. Значит, 
здесь как минимум миллион мнений. Надо быть 
терпеливым и последовательным. И доброжела-
тельным. В любом случае по любой проблеме на-
до разговаривать с людьми и искать компромисс.

– Вы любите Самару?

– Конечно, люблю. Я родилась здесь, училась 
и живу. Как я могу не любить этот город? Это моя 
жизнь. 

Беседовала Ксения Ширяева
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Предприятие СоюзМаш 
России станет одной из 
арт-резиденций Уральской 
биеннале современного 
искусства

5 июля в рамках выставки «Инно-
пром» на стенде Свердловской об-
ласти прошла пресс-конференция, 
посвященная проведению 6-й 
Уральской индустриальной биенна-
ле. Тема экспозиции «Время обни-
мать и уклоняться от объятий».

Заместитель председателя Сверд-
ловского регионального отделения 
Союза машиностроителей России, 
генеральный директор Уральско-
го оптико-механического завода 
Анатолий Слудных выступил одним 
из ключевых модераторов пресс-
конференции.

«Для корпорации “Ростех” работа 
с креативными индустриями – это 
новая норма, и я, как руководитель 
УОМЗ, рад, что мы стали в этом 
процессе пионерами, и уверен, что 
наше сотрудничество в дальнейшем 
останется столь же надежным, эф-
фективным и плодотворным», – ска-
зал генеральный директор Ураль-
ского оптико-механического завода 
Анатолий Слудных. Производство 
в цехе на время проведения проекта 
остановлено не будет. 

В этом году главными площадками 
проведения выставки на терри-
тории уральской столицы станут: 
Цех автоматизированного меха-
нообрабатывающего производства 
Уральского оптико-механического 
завода (входит в СоюзМаш России 
и Холдинг «Швабе» Госкорпорации 
«Ростех»), Екатеринбургский госу-
дарственный цирк, бывший киноте-
атр «Салют», Главпочтамт. А также 
пять населенных пунктов Свердлов-
ской области. На их территории при 

участии местных сообществ будут 
созданы произведения современ-
ного искусства, которые констру-
ируются в непосредственной связи 
с местом принимающего города 
или предприятия. До каждой Арт-
резиденции планируют запустить 
индустриальные маршруты.

Уральская индустриальная биенна-
ле проходит с 2010 года. За это время 
в ней приняли участие больше 300 
художников из 52 стран.

УОМЗ и УрФУ займутся 
разработкой и испытанием 
медтехники 

По условиям соглашения Уральский 
оптико-механический завод им. 
Э.С. Яламова (УОМЗ) и УрФУ 
(входят в СоюзМаш России) будут 
осуществлять деятельность в обла-
сти импортозамещения и создания 
медицинской техники.

Соглашение в рамках выставки 
«Иннопром» 7 июля подписали 
генеральный директор УОМЗ, заме-
ститель председателя Свердловского 
регионального отделения Союза 
машиностроителей России Анато-

лий Слудных и ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров.

Анатолий Слудных отметил: «УрФУ –  
один из ведущих российских универси-
тетов, сотрудничество с которым, 
безусловно, позволит максимально 
эффективно реализовать наши 
компетенции как производителя 
высокотехнологичного оборудования. 
Этим подписанием мы даем на-
чало еще одному проекту в рамках 
долговременного и перспективного 
сотрудничества между нашими орга-
низациями. Уверен, наша совместная 
работа послужит на благо улучшения 
качества жизни граждан Российской 
Федерации».

Уральский оптико-механический 
завод не первый год сотрудни-
чает с Уральским федеральным 
университетом не только в части 
кадровой подготовки работников 
предприятия, но также в формате 
реализации совместных научных 
проектов. Стороны договорились 
принимать участие в формировании 
и реализации совместных программ, 
исследовательских, прикладных 
и коммерческих проектов в области 
разработки и испытания медицин-
ской респираторной техники, в том 
числе – создания отечественных 
аналогов турбинных генераторов 
потока для аппаратов ИВЛ и аппа-
ратов поддержания дыхания.

УОМЗ стал лучшим 
налогоплательщиком 
Екатеринбурга

Победителем общегородского 
конкурса «Лучший налогоплатель-
щик» по итогам 2020 года признан 
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Уральский оптико-механический 
завод (входит в холдинг «Швабе» и 
СоюзМаш России) – ведущий про-
изводитель медицинской техники, 
оптико-электронных систем, геоде-
зической продукции и энергосбере-
гающих светотехнических решений. 
Комиссия оценила роль разработчи-
ка и производителя отечественной 
оптико-электронной продукции в 
социально-экономическом разви-
тии региона.

Церемония награждения состоялась 
7 июля на площадке международной 
промышленной выставки «Инно-
пром-2021». Диплом победителю 
вручил глава Екатеринбурга, член 
Свердловского регионального от-
деления СоюзМаш России Алексей 
Орлов. 

«За прошедший отчетный год наше 
предприятие показало достойные 
финансовые результаты, что вместе 
с тем оказало влияние и в целом на 
развитие региона в области экономи-
ки и социальной сферы. Прежде всего 
это говорит об открытом и честном 
ведении производственной деятель-
ности, а также об устойчивости 
наших позиций на рынке», – отметил 
генеральный директор УОМЗ, заме-
ститель председателя Свердловского 
регионального отделения СоюзМаш 
России Анатолий Слудных.

Диплом Администрации города 
Екатеринбурга за обеспечение роста 
платежей в бюджет муниципального 
образования и активное участие в 
социальных мероприятиях из рук 
градоначальника получил также 
представитель Уральского феде-
рального университета (входит в 
СоюзМаш России).

За звание лучшего налогоплатель-
щика прошлого года боролись 13 
участников – представителей раз-
личных отраслей экономики и бан-
ковской сферы.  

Работники машиностро-
ительных предприятий 
почтили память погибших в 
Великой Отечественной войне

22 июня, в День памяти и скорби, 
активисты Совета молодежи ПАО 
«МЗИК» (входит в СоюзМаш Рос-
сии) зажгли Вечный огонь и воз-
ложили цветы к заводскому мемо-
риалу, посвященному калининцам, 
погибшим на полях сражений в 
1941–1945 гг.

80-я годовщина начала самой крово-
пролитной войны в мире имеет осо-
бое значение для коллектива пред-
приятия: именно в 1941-м, в октябре, 
завод имени М.И. Калинина эваку-
ировался на Урал. В самые короткие 
сроки благодаря самоотверженному 
труду калининцев здесь было развер-
нуто производство зенитной артилле-
рии, и уже в декабре 1941-го завод из-
готовил и отправил на фронт первую 
партию пушек 52-365К. Всего же за 
годы войны на ЗиКе было выпущено 
свыше 20 тысяч зенитных орудий.

ПАО «МЗИК» гордится своей исто-
рией и свято чтит память тех, кто 
ценой собственной жизни и здоро-
вья в годы войны отстоял страну, 
подарив потомкам мир и свободу. 
Предприятие ведет масштабную ра-
боту по патриотическому воспита-
нию сотрудников. В нее вовлечены 
учащиеся подшефной школы, моло-
дежная организация завода и Совет 
ветеранов, в составе которого – жи-
вые легенды – участники ВОВ и 
труженики тыла, герои-калининцы.

Свердловское РО 
СоюзМаш России проведет 
технический хакатон по 
машиностроительным 
тематикам

В 2021 году Свердловское регио-
нальное отделение Союза машино-
строителей России проведет техни-
ческий хакатон, участниками кото-

рого станут молодые специалисты 
машиностроительных организаций 
и студенты вузов региона.

Соглашение по итогам конкурса 
Министерства образования и моло-
дежной политики Свердловской об-
ласти о реализации этого проекта по 
направлению «Поддержка научных 
и технологических проектов моло-
дых ученых и специалистов» было 
подписано в июле 2021 года. 

В ходе трехдневного хакатона, ко-
торый пройдет в ноябре, участники 
представят научные и технологи-
ческие проекты, связанные с раз-
работкой продукции, составляю-
щими жизненного цикла продукта, 
оказанием услуг для последующего 
потенциального внедрения (разра-
ботки) в производство.

Среди проектов, реализуемых Сверд-
ловским региональным отделением 
при поддержке правительства регио-
на в 2021 году, также создание и рабо-
та молодежной дискуссионной пло-
щадки, на которой рассматриваются 
темы цифровой трансформации, 
существующих систем интеллекту-
альной поддержки принятия реше-
ний, управления интеллектуальной 
собственностью, современные ме-
тоды и технологии управления про-
ектами на цифровом предприятии, 
управления производительностью 
труда и эффективностью персонала. 
Окончательные итоги работы дискус-
сионной площадки будут подведены 
в конце года на III региональной 
конференции молодых специалистов 
«Перспективы машиностроительного 
комплекса Урала-2021». 
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ДДиверсификация производства на оборонных 
предприятиях страны – важная задача, 
поставленная перед оборонно-промышленным 
комплексом (ОПК) президентом России 
Владимиром Путиным. Смысл и цели ее вполне 
понятны: оборонные заказы отличаются 
неритмичностью. В ходе выполнения задач 
ГПВ-2020 по масштабному перевооружению 
российских вооруженных сил военные заводы 
выпустили большое количество изделий. 
Но после насыщения войск новой техникой 
потребность в больших объемах начинает 
снижаться. Не допустить простаивания 
высокотехнологичных производственных 
мощностей оборонных предприятий, 
использовать высокие технологии ОПК в 
производстве гражданской продукции как раз 
и призвана диверсификация, которая способна 
не только дозагрузить производственные 
мощности, но и развить их. 

Однако не везде перевод части мощностей 
оборонки на выпуск гражданской продукции 
идет успешно. И связано это во многом с тем, 
что и рыночная продукция не всегда отличается 
устойчивым, ритмичным спросом. Возможно 
ли найти решение этой проблемы? Безусловно. 
Об этом свидетельствует опыт Ижевского 
электромеханического завода «Купол» (входит 
в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»), в 
2020 году в полтора раза нарастившего объемы 
производства продукции гражданского и 
двойного назначения. При этом нельзя сказать, 

что кризисные тенденции 2020 года никак не 
отразились на производственной деятельности 
предприятия. 

По ряду направлений произошло снижение 
объемов производства. Так, вполне ожидаемо 
снизился спрос на изделия торцевой 
раскатки (80% к уровню 2019 года) – в силу 
«пандемийного» спада в автомобилестроении, 
где используется эта продукция. Снизился спрос 
на климатотехнику (82%), инфракрасные обо-
греватели (64%). Основной объем снижения вы-
пуска изделий произошел на таком направлении, 
как производство оборудования для АЭС. При 
этом оно было вполне ожидаемым и даже нашло 
отражение в планировании – в плане на 2020 год 
отсутствовала такая позиция, как производство 
устройств перекрытия вентканалов. Дело здесь 
в том, что строительство АЭС – процесс край-
не неритмичный: новые энергоблоки могут 
быть введены в эксплуатацию один за другим в 
течение трех-четырех месяцев, а затем – пауза 
на несколько лет. Резко нарастив объемы 
производства УПВК в предыдущие годы (в 2019 
году – втрое к уровню 2018-го), ИЭМЗ «Купол» 
полностью удовлетворил текущие потребности 
в данных изделиях. В 2019 году производство 
УПВК принесло предприятию 93 млн руб., 
в 2020 году – 0, при общем падении объемов 
производства серийной гражданской продукции 
на 81 млн руб.: как видим, всего одна позиция 
может резко изменить статистику и динамику 
производства. 

ИЭМЗ «Купол» наращивает 
объемы производства за счет 
углубления диверсификации 
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Частично указанный спад был перекрыт ростом 
в таких направлениях, как производство 
теплообменников (122% к уровню 2019 г.), 
воздухонагревателей (224%) и др. Однако в 
целом производство серийной гражданской 
продукции в 2020 году (300 млн руб.) упало 
примерно до уровня 2018 года. Тогда, впрочем, 
этот уровень считался вполне успешным. Но то, 
что устраивало руководство предприятия два 
года назад, не могло уже считаться удовлетвори-
тельным. Нужно было искать новые подходы, и 
они были найдены. Грамотный менеджмент и 
маркетинг позволили ИЭМЗ «Купол» преодолеть 
негативный тренд в экономике. Добиться этого 
получилось во многом благодаря поиску и 
быстрому освоению новых изделий на смену 
временно не востребованной продукции.

Драйвером роста стал проект «Промхолод». 
В 2020 году промышленного холодильного 
оборудования было реализовано на 311 млн 
руб. Всего проект «Промхолод» принес 316 
млн руб., что превысило объемы реализации 
серийной гражданской продукции. Отдельного 
упоминания заслуживает тот факт, что 
производство сложнейших изделий было 
развернуто, по промышленным масштабам, 
молниеносно. Первую партию продукции (на 
7 млн руб.) в рамках данного проекта ИЭМЗ 
«Купол» выпустил в 2019 году. А уже в 2020 году 
объемы реализации выросли в 44 раза! Немало-
важно и то, что в этой работе было задействовано 
большое количество цехов и отделов предпри-
ятия, то есть речь шла о серьезной дозагрузке 
основных производственных мощностей.

Финишная сборка изделий производилась на 
новой, 7-й площадке. Она, впрочем, внесла 
свой вклад в доходы ИЭМЗ «Купол» не только 
благодаря проекту «Промхолод». Так, как это и 
предполагалось изначально, на части площадей 
был организован технопарк для сторонних 
производителей. И в 2020 году услуг по сдаче в 
аренду на 7-й площадке было оказано на сумму 

80 млн руб., что составило 2/3 от общего объема 
данного направления деятельности предприятия. 

Хорошие темпы роста показал и другой 
инновационный проект «Купола» – 
производство твердотельных волновых 
гироскопов. ТВГ в 2020 году удвоил показатели 
реализации продукции, достигнув уровня в 
38 млн руб.  Свой вклад в общие достижения 
внесли и дочерние предприятия АО «ИЭМЗ 
«Купол». Так, фармацевтическое предприятие 
ЗАО «Рестер» реализовало продукции на 388 млн 
рублей.

В настоящее время АО «ИЭМЗ «Купол» помимо 
непосредственного производства продукции 
гражданского назначения предоставляет 
широкий спектр сопутствующих услуг, 
начиная от проектирования, изготовления 
и доставки оборудования, оснастки, узлов, 
деталей и заканчивая монтажом, пуско-
наладкой, обучением персонала, гарантийным 
обслуживанием. В числе потребителей 
«купольской» продукции:  АО «Росатом» 
и его структуры, «Роскосмос», мировые 
производители радиоэлектронной аппаратуры, 
строительно-монтажные организации и 
промышленные предприятия, производители 
оборудования, автопроизводители, 
нефтедобывающие компании, производители 
лекарственных препаратов и косметики. 

Развитие производства высокотехнологичной 
продукции гражданского и двойного 
назначения, ориентированной на потребности 
современного рынка, ведется на предприятии 
под непосредственным руководством Концерна 
и в кооперации с другими предприятиями, 
входящими в его состав. Совместная работа 
идет по всем направлениям – от разработки 
стандартов качества и кадровой политики до 
продвижения продукции на рынок. Инвестиции 
в инновационные проекты осуществляются 
за счет прибыли предприятия от других 
направлений деятельности. 

В целом, анализ производственных показателей 
ИЭМЗ «Купол» в области выпуска продукции 
гражданского и двойного назначения 
показывает, что рыночный спрос может быть 
еще более неритмичным, чем государственный 
заказ. Причем это зачастую не зависит от таких 
показателей, как качество и цена.  
И, стало быть, гражданская продукция, так же 
как и военная, нуждается в диверсификации. 
Расширение продуктовой линейки, вывод 
на рынок новых, все более технологичных 
изделий, чуткое реагирование на текущий 
спрос – вот что способно обеспечить 
устойчивый рост экономических показателей. 
Диверсификация не помогает? Значит, нужно 
больше диверсификации! Следуя этому мудрому 
правилу, ИЭМЗ «Купол» на протяжении 
последних лет неизменно наращивает объемы 
производства продукции гражданского и 
двойного назначения на 30-50% в год. 



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

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

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

д. 36. Калужское шоссе, 17 км от МКАДа

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

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

Безопасная гавань в нестабильном и опасном мире
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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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ВВ современной России насчитывается почти  
3 миллиона предпринимателей – представителей 
малого, среднего и крупного бизнеса. Они обе-
спечивают работой 6,8 миллиона граждан, по-
полняют казну налогами, развивают экономику. 
Быть бизнесменом считается почетно, а госу-
дарство постоянно говорит о поддержке таких 
людей.

Однако порой слова государства разбиваются о 
реальность, которая, несмотря на 2021 год на ка-
лендаре, до сих пор во многом напоминает 90-е 
годы с их беззаконием, самовольными захватами 
бизнеса и вымоганием денег любой ценой.  
С такой ситуацией столкнулась жительница 
Уфы Резеда Галишина. Женщина и ее дочь стали 
жертвами людей, которые решили заполучить 
крупный семейный бизнес после смерти его 
владельца. Борьба вдовы со злоумышленниками 
длится несколько лет, и неизвестно, сможет ли 
женщина добиться справедливости.

КОГДА НИКОМУ НЕЛЬЗЯ ДОВЕРЯТЬ

Радик Галишин был хорошим предпринимате-
лем. Знания в сфере бизнеса позволили ему на-
чать большое дело – открыть фирму по поставке 
нефтепродуктов ООО «Уренгойтехинком». Ком-
пания успешно работала, и Галишин мог обеспе-
чивать свою семью – жену Резеду и дочь Элину. 
Любимые женщины бизнесмена в особенности 
ведения бизнеса посвящены не были – они зани-
мались бытовыми вопросами, обеспечивая мужу 
и отцу надежный тыл.

Конец семейной идиллии положила скоропо-
стижная смерть Радика Галишина при странных 
обстоятельствах. И в 2014 году Резеда с дочерью 
стали наследницами компании «Уренгойтехин-
ком». Бывшей домохозяйке пришлось учиться 
разбираться в вещах, которым ее никто не учил. 
В течение двух лет Резеда Галишина успешно 
вела дела, пока не грянул гром – оказалось, что 
компания якобы задолжала некому ООО «Горо-
да» 348 миллионов рублей за поставку топлива, 
договор на которую был составлен еще в 2010 
году. А сейчас, вместе с процентами, долг превы-
шал 600 миллионов рублей. С этого момента на-
чалась практически детективная история.

Компания ООО «Города»действовала стреми-
тельно, не давая Резеде Галишиной опомниться. 
Она подала в суд и уже 13 апреля 2017 года вы-
играла дело, предоставив в суде товарные на-
кладные о поставке в адрес ООО «Уренгойтехин-

ком» нефтепродукции и письмо директора ООО 
«Уренгойтех инком» о признании задолженности 
на указанную сумму. Это стало доказательством 
долга и решением суда с «Уренгойтехинком» было 
взыскано 348 миллионов рублей, плюс проценты.

«Они нас банкротят, хотят, чтобы деньги плати-
ли я и моя дочь. Мы доведены до отчаяния», –  
рассказывает о том сложном времени Резеда  
Галишина. И все же женщина смогла взять себя в 
руки и начать поиски истины.

Прежде всего выяснилось, что в период, когда 
был заключен договор, директором ООО «Урен-
гойтехником» был родственник Галишиных – 
Альфред Насибуллин. Когда решение суда уже 
вступило в силу, он признался Резеде, что ника-
кой задолженности не было, так как не было и 
поставок. Договор, рассказал Насибуллин, был 
фиктивным, а перечисления делались для обна-
личивания денег.

По словам родственника семьи Галишиных, в 
апреле-июне 2015 года, почти сразу после смерти 
Радика Галишина, он вступил в сговор с руко-
водством ООО «Города». Со своей стороны На-
сибуллин в качестве директора подписал нужные 
для компании документы о признании долга. 
А директор ООО «Города» Олег Миннеханов и 
главный бухгалтер компании составили наклад-
ные, по которым нефтепродукты «поставлялись» 
с 2010 по 2015 годы, но не были оплачены. Имен-
но эти документы были продемонстрированы в 
суде. А Насибуллин подписал письмо о призна-
нии долга.

Зачем Насибуллин сделал все это и, главное, за-
чем признался – непонятно до сих пор. По его 
словам, никакой выгоды от манипуляций он не 
имел. Зато подсказал вдове, что за всей схемой 
стоит не руководство ООО «Города», а совер-
шенно другой человек, который всеми силами 
старался остаться в тени.

ТЕМНЫЕ СХЕМЫ, ТЕМНЫЕ ДЕЛА

Игорь Горохов – известный в Уфе адвокат, ко-
торого родители Радика Галишина наняли после 
смерти сына вести их дела как наследников. Бла-
годаря этому он узнал все детали завещанного 
имущества. В итоге волшебным образом адвокат 
получил право требования к ООО «Уренгой-
техинком» в сумме 133 000 000 рублей по тем 
самым контрактам – ООО «Города» без каких-
либо явных причин переуступило многомилли-
онный долг компании «Уренгойтехинком» Го-
рохову. Одно это вызывает множество вопросов 
и невольно наталкивает на мысль о возможной 
заинтересованности адвоката.

Также выяснилось, что ООО «Города» никаких 
поставок в адрес «Уренгойтехинком» действи-
тельно не делало. Фирма с уставным капиталом  
в 10 тысяч рублей – какие уж там мощности.  
А компания-поставщик, указанная в наклад-
ных, никаких дел с ООО «Города» не имела. 

МИРАЖНЫЙ 
ДОЛГ

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
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Стало известно и то, что ООО «Города» имело 
и других сомнительных «клиентов» – компания 
привлекалась к налоговой ответственности за 
совершение притворных сделок с контраген-
тами, имеющими признаки фирм-однодневок, 
оформленных на подставных лиц, с целью обна-
личивания денежных средств. Налоговые органы 
подтвердили, что ООО «Города» заключало при-
творные сделки по поставке нефтепродукции. 
Директор Олег Миннеханов при этом, будучи 
опрошенным в ходе налоговой проверки, не 
смог пояснить экономического смысла и обстоя-
тельств заключенных сделок.

«Все реальные поставки нефтепродукции в адрес 
«Уренгойтехинком» осуществлялись иными 
организациями посредством железнодорож-
ного транспорта на основе прямых договоров с 
грузоперевозчиками, без какого-либо участия 
ООО «Города». Заключенный 1 ноября 2010 года 
договор поставки нефтепродуктов между ООО 
«Уренгойтехинком» и ООО «Города» носил фик-
тивный характер, реальных взаимоотношений не 
имелось. Целью этого договора являлось обнали-
чивание денежных средств, которые направля-
лись в ООО «Города», а далее в ООО «Уфа», ООО 
«Коммерсант». Указанные фирмы деятельности 
по поставке нефтепродуктов не вели», – расска-
зывает адвокат Резеды Галишиной.

Осознав, насколько далеко зашла история, Ре-
зеда Галишина обратилась с заявлением в МВД. 
Она попросила возбудить уголовное дело против 
директора ООО «Уренгойтехинком» Альфреда 
Насибуллина и директора ООО «Города» Олега 
Миннеханова в связи с завладением имуществом 
организации в особо крупном размере путем 
обмана. Но доказать подделку документов и во-
влеченность в преступную схему большего коли-
чества лиц оказалось непросто.

БИТВА  
ТОЛЬКО НАЧАЛАСЬ

Бороться с несправедливостью Резеде приходит-
ся в жестких условиях. Выиграв суд о взыскании 
долга, Миннеханов и Горохов тут же начали про-
цедуру банкротства ООО «Уренгойтехинком». 
Они контролируют ее и сейчас, так как конкурс-
ный управляющий господин Юсупов был введен 
в дело лишь по их инициативе и оказался, как 
говорит вдова Галишина, полностью им под-
контролен. Сейчас задолженность, основанная 
на сомнительных доказательствах, составляет с 
процентами уже около 650 миллионов рублей – 
именно столько денег от вдовы и ее дочки хотят 
получить.

Также «товарищи» начали активно распрода-
вать имущество предприятия, а Резеду решили 
привлечь к субсидиарной ответственности, 
лишив всего имущества. Несмотря на колос-
сальное давление, женщина не сдалась. Она 
обратилась в МВД, и правоохранители собрали 
все доказательства, чтобы возбудить уголов-
ное дело по статьям за мошенничество в особо 
крупном размере и использование подложных 
доказательств в суде. Материалы дела были 
переданы в Следственный комитет, но на этом 
все заглохло. 

Как подозревает Резеда, они могут воспользо-
ваться своими связями в СК и сейчас всеми си-
лами пытаются замять дело. Чтобы не допустить 
этого, вдова обратилась в СМИ – она надеется, 
что это поможет сдвинуть дело с мертвой точки 
и добиться честного приговора. Потому что с 
беззаконных 90-х прошло уже 30 лет и хочется 
верить, что обычный человек, оказавшийся в 
сложных обстоятельствах, может рассчитывать 
на справедливость. 

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

«Я, Галишина Резеда, жительница Уфы, и моя дочь Элина стали 

жертвами известных уфимских деятелей, которые отобрали у нас бизнес, 

созданный моим умершим мужем. А сейчас пытаются повесить на меня 

600 миллионов несуществующего долга и лишить всего имущества.  

Они еще имеют наглость угрожать нам расправой.

Заявление подано в МВД РБ в январе этого года, где все доказали  

и передали документы для возбуждения уголовного дела в Следственный 

комитет. Но уголовное дело упорно не возбуждается.

Я связываю это с коррупционным влиянием, у этих товарищей, с их же 

слов, все схвачено в Следственном комитете Башкирии. Через разных 

людей мне поступают угрозы, что в случае, если я буду требовать 

возбуждения дела, то меня накажут, что сопротивление бесполезно».

Из письма Резеды Галишиной  

Президенту России Владимиру Путину
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Как российский бюджет 
ежегодно теряет 
миллиарды рублей 
на криминальном рынке 
лечебного питания

20 миллиардов рублей – примерно столько госу-
дарство ежегодно тратит на закупки специализи-
рованной пищевой продукции – детского, спор-
тивного, клинического питания (жидкого и су-
хого на основе белка). По подсчетам экспертов, 
эту сумму можно снизить в два раза без потери 
качества и с гарантией поставок вне зависимости 
от политической обстановки. Все, что нужно, – 
обратить внимание на то, что происходит, каза-
лось бы, под носом компетентных органов.

В ноябре 2019 года на рынке лечебного (допол-
нительного) питания России появился новый 

Фармацевтический рынок – одна из немногих 
отраслей, которая меньше всех других секторов 
экономики пострадала от пандемии. Кажется, 
что у отечественных производителей препаратов 
и лечебного питания на сегодняшний день проб-
лем нет и быть не может. Но, как узнали «Реги-
оны России», на рынке медицинского дополни-
тельного питания уже долгие годы происходит 
вопиющая монополизация, процветает недобро-
совестная конкуренция и произвол.

В России специализированное питание должно 
закупаться государством для всех пациентов 
медицинских учреждений. Людям с редкими не-
излечимыми болезнями и некоторым категориям 
граждан также положено питание за госбюджет. 
По оценкам участников рынка, в стране специ-
ализированные продукты необходимы почти 
10 миллионам жителей – это около 60 000 тонн 
продукции в год. Большую долю на рынке (83%) 
занимает детское питание, затем идет питание 
для пациентов больниц (11%) и спортивное пи-
тание (3-5%). Ежегодно на закупку лечебного 
питания из бюджета страны тратятся миллиарды 
рублей, при этом нормы лечебного питания вы-
полняются лишь на 10-15%, поэтому пациентам 
приходится покупать дополнительное питание 
за свой счет.

игрок, который смог снизить в 5 раз цену за  
1 кг продукции, поставляемой для нужд госу-
дарственных учреждений здравоохранения. 
Компании, использующие сырье иностранного 
производства, утратили доминирующее положе-
ние и возможность поддерживать необоснованно 
высокие цены при государственных закупках для 
извлечения сверхприбыли, а государственный 
бюджет сэкономил не менее 2 млрд рублей.

Конечно, такая ситуация не понравилась «старо-
жилам» и заинтересованным лицам, на «защиту 
потребителей и пациентов» пришли некоммер-
ческие организации, рассылающие запросы 
и жалобы об угрозах жизни и благополучию лю-
дей при использовании продукции, которая по-
ставляется напрямую от производителя по спра-
ведливой цене, имеет качественные удостовере-
ния независимых лабораторий.

В процесс оказались вовлечены: МВД (стали воз-
никать надуманные уголовные дела), Роспотреб-
надзор (многочисленные проверки и штрафы), 
Росстандарт (не дает изменить действующую нор-
мативную базу, которая регулирует государствен-
ные закупки специализированной продукции: 
в ней существуют неточности и опечатки) и даже 
ФИЦ питания и биотехнологий, который дает 
разъяснения по применению продукции, в неко-
тором смысле выполняя функцию регулятора.

«Регионы России» проводят собственное журна-
листское расследование о том, как производство 
лечебного питания превратилось в бизнес, где 
прав тот, кто умеет платить и давить автори-
тетом. Эксперты говорят, что существующая 
практика содержит признаки хорошо организо-
ванного картеля. Мы направили запросы в МВД, 
ФАС, Росстандарт, Роспотребнадзор и другие 
ведомства, опросили ведущих экспертов и игро-
ков рынка лечебного питания, представителей 
Ассоциации специализированного питания,  
Ассоциации «Контрафакт».

Кому выгодна настоящая война на рынке ле-
чебного питания? Кто те тайные бенефициары? 
Читайте в следующем номере. 

20 миллиардов рублей   
ежегодно тратит государство  
на закупки специализированной 
пищевой продукции
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Приглашаем принять  
участие в проекте
+7(495) 920-51-49
+7(926) 451-94-75
Dm.Kiselev67@mail.ru 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕДИАПРОЕКТ
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 

2121 век по праву можно назвать «золотым веком» 
технологического прогресса. Человечеству уда-
лось использовать накопленные ранее знания и 
адаптировать их в новых современных приборах 
и устройствах. Многое из того, что когда-то 
описывали в своих книгах писатели-фантасты, 
сегодня – реальность. Одним из основных на-
правлений, которое получило наибольшее раз-
витие в рамках неудержимого совершенствова-
ния быта людей, стала медицина. В этом тексте 
«Регионы России» решили рассказать о самых 
передовых технологиях, помогающих оставаться 
здоровыми, на примере разработок компании 
«ТРОНИТЕК».

История компании началась в феврале 1998 го-
да на Урале. Тогда был придуман и разработан 
медицинский физиотерапевтический аппарат, 
который вскоре получил широкое признание на 
рынке, – механизм для динамической электро-
нейростимуляции. За годы работы компания 
«ТРОНИТЕК» выпустила более 65 наименова-
ний различных товаров, ежегодно представляя 
общественности уникальные приборы, в кото-
рых воплощаются инновационные идеи. Такие 
аппараты пока выпускаются под заказ, но в буду-
щем их производство может масштабироваться 
до промышленных объемов. 

Сегодня «ТРОНИТЕК» – один из ведущих 
производителей медицинских физиотерапев-
тических аппаратов с доставкой по всему миру. 
Технологические разработки компании исполь-
зуют тысячи покупателей в домашних условиях, 
а также они применяются другими продавцами, 
которые заказывают услуги контрактного про-
изводства. Сотрудничество с «ТРОНИТЕК» по-
зволяет маленьким фирмам избежать рисков при 
открытии собственного цеха, ведь все необходи-
мое оборудование для выпуска продукции любой 
сложности и персонал уже есть на базе производ-
ства крупной компании. 

Технологии 
на страже 
здоровья

ЧТО ТАКОЕ ДИНАМИЧЕСКАЯ 
ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ? 

Это медицинская технология, основанная на 
воздействии слабых импульсных токов, напо-
минающих нейроимпульс человека, на нервные 
рецепторы. Токи определенной частоты, формы 
и силы оказывают влияние на больной орган 
или определенную зону, «напоминая» клеткам 
пациента, как надо правильно работать, чтобы 
побороть болезнь. 

Импульсная электротерапия применяется при 
различных видах острых и хронических болевых 
синдромов, позволяя снижать потребность, а 
иногда и полностью отказаться от приема аналь-
гетиков. Кроме того, эта технология использу-
ется при физиотерапии во множестве ведущих 
российских медицинских учреждений.

PHYSIO 2020 год 

Как заявляют представители «ТРОНИТЕК», 
данная модель появилась в ходе анализа уже су-
ществующих аппаратов. Компания полностью 
пересмотрела подход к разработке продукта: 

l	Впервые в истории «ТРОНИТЕК» был ис-
пользован подвижный электрод для подачи 
импульсных токов. Он представляет собой 
механизм вращения, обеспечивающий под-
вижность, в самом корпусе. 

l	Площадка для электрода – это полусфери-
ческая форма, а рабочая часть – круглая, что 
совсем не характерно для моделей-предше-
ственников PHYSIO.

l	Производитель решил уйти от пленочной 
клавиатуры, отдав предпочтение механиче-
ским кнопкам. После проведенных опросов 
и фокус-групп потенциальных пользователей 
разработчики изменили привычные системы 
управления устройством и расположения 
кнопок на корпусе. 
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Каждую из технологий можно использовать в 
двух режимах: базовая программа, питание и 
лимфодренаж, который разработан для кожи, 
склонной к отечности.

Производитель заявляет, что при использовании 
КОСМО наблюдаются следующие эффекты: 

l	Улучшение микроциркуляции крови; 

l	Восстановление упругости кожи;

l	Устранение или уменьшение мимических 
морщин, сужение пор;

l	Стимуляция мышц лица;

l	Снятие отечности;

l	Улучшение цвета лица и выравнивание тона 
кожи, минимизация пигментации; 

l	Лифтинг кожи.

CARDIO PRO 2020 год

Прибор выглядит как смарт-часы, но в таком ма-
леньком корпусе находится современное меди-
цинское устройство для коррекции артериального 
давления при помощи электронейростимуляции. 

Для пользователя доступны 4 программы – дли-
тельность каждой процедуры 15 минут. Кроме 
коррекции артериального давления, аппарат 
способен оказать расслабляющий эффект и про-
вести профилактику гипертонии.

При разработке CARDIO PRO учитывались не 
только эффективность лечебных свойств, но и 
дизайн аппарата. Ведь его можно использовать 
как наручные часы, улучшая свое самочувствие на 
улице, на работе и в длительных поездках. Ин-
формация о предстоящем лечении отображается 
на экране часов постоянно, а в случае необхо-
димости прибор сам напомнит пользователю о 
запланированной процедуре –  в назначенное 
время CARDIO PRO подаст звуковой сигнал. 

Подобные технологии сегодня уже доступны 
для продажи. «ТРОНИТЕК» выпускает аппа-
рат НЕЙРОДЭНС-Кардио, который похож на 
CARDIO PRO по способу воздействия, но немно-
го больше по размеру. Оба устройства позволяют 
кровеносным сосудам перейти из сжатого состо-
яния в нормальное, тем самым понизив высокое 
артериальное давление. Производитель отмечает, 
что перед применением аппарата необходимо 
проконсультироваться со специалистом. 

l	Для того, чтобы использование прибора было 
более комфортным и понятным, PHYSIO ос-
нащен цветным дисплеем, на котором отобра-
жается вся информация о лечебном сеансе: 
программа, уровень мощности, заряд батареи 
и таймер процедуры.

В основу действия новинки была заложена 
новая, усовершенствованная технология ней-
роподобной динамической электронейростиму-
ляции НЕЙРОДЭНС. Во время процедуры через 
электрод аппарата происходит воздействие ней-
роподобными импульсами электрического тока 
низкой частоты.

PHYSIO – это более 15 автоматических программ 
электронейростимуляции, все они применяются в 
других устройствах «ТРОНИТЕК». Из-за большо-
го количества режимов данный аппарат обладает 
широким спектром действия: обезболивание, 
профилактика, расслабление, миостимуляция. 

КОСМО 2021 год 

Косметологический аппарат КОСМО был раз-
работан для тех, кто всегда мечтал проводить 
салонные бьюти-процедуры для молодости кожи 
и сохранения красоты с комфортом в домашних 
условиях.

Аппарат сочетает в себе две эффективные тех-
нологии воздействия, которые можно исполь-
зовать одновременно или отдать предпочтение 
только одной из них: динамическая электро-
нейростимуляция и микроигольчатая терапия. 
Микроукалывание происходит при помощи 
мезороллера – инструмента в виде валика с тон-
чайшими иглами, основной функцией которого 
является создание множественных микропро-
колов эпидермиса. Микротравма запускает про-
цесс регенерации кожи, обновляя ее структуру. 
Это позволяет снизить выраженность морщин, 
устранить и уменьшить постакне, сделать контур 
лица более четким.
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Игорь Зятев: 

Настроение перед выборами в поли-
тических кругах сложилось насторо-
женное. С одной стороны, дан указ 
обеспечить явку, на это брошены 
силы – голосование будет и пред-
выборным, и классическим в три 
дня, и как всегда будут голосовать 
россияне, живущие за рубежом… 
Но трепет внутри системы уже не 
скрыть. Даже самые оптимистичные 
прогнозы не дают явку выше 45%. А 
это мало, очень мало. Особенно для 
имиджа «Единой России».

На эту партию сегодня не взглянешь 
без слез. Когда-то я был коммуни-
стом, хоть бывших  
коммунистов и не бывает, но я с гор-
достью говорил – я член компартии, 
я работаю на благо страны. «Единая 
Россия» сегодня уже не гордая пар-
тия, а общественная организация 
чиновников и их вассалов. Никто из 
них с гордостью не скажет – я еди-
норос. На выборы они пролазят как 
партизаны и молчат, чтобы не окон-
фузиться. От партии подкидывают 
зависимых или перелицованных 
кандидатов. Играют втемную. Разве 
есть в этом смелость и гордость?

Впрочем, нельзя похвалить и другие 
партии. Те, кого принято называть 
системной оппозицией, стали пар-
тиями критиканов. Они вроде как 
недовольны положением дел, но 
вступить в реальную борьбу за пере-
мены не готовы. Они плачутся, про-
сят льгот. Не требуют – просят. Хотя 
каждый понимает, что все уже на-
елись этими подачками – тут обеды 
школьникам, там матерям тысячу. 
Человек должен достойно работать 

ревне, почему набор продуктов для 
борща подорожал, почему бананы 
выросли в цене? А Владимир Путин 
должен отчитываться. За вопро-
сы, которыми ведают министры и 
местные власти. Которые ничего не 
решают и не хотят. От того, что мы 
видим сейчас, уже тошно. Тошно, 
что президента не ставят ни во что, 
допуская, чтобы он решал банано-
вые вопросы. Его уже будто слили и 
готовятся к новому президентскому 
циклу. На все наплевать и держит их 
лишь страх самосохранения.

Может, единственное, на что еще 
не наплевать – крупицы власти, за 
которую они все борются. Предпола-
гаю, что единоросы на выборах полу-
чат свои 32% и 300 депутатских мест. 
КПРФ удвоится, набрав 17%, ЛДПР 
упадет до 9-10% с когда-то имевших-
ся 41%. Немного получат «Справед-
ливая Россия – За правду» –  
5-6% и «Партия пенсионеров» – 
свыше 3%, получив государственное 
финансирование, «Яблоко» и «Пар-
тия Роста». Растаскивать голоса 
будут и остальные партии. Хотя чув-
ствуется, что на этот раз люди будут 
просто игнорировать или портить 
бюллетени. Слишком уж вырос гра-
дус усталости от всего этого.

И пока не сменится отношение вла-
сти к народу, который кормит всю 
страну, – а страна создана, чтобы 
кормить его, пока не будет этого, бу-
дет только расти равнодушие чинов-
ников к народу и народа к чинов-
никам. Нет уже никакой ненависти, 
презрения нет. Все перегорело. Этот 
поезд едет по накатанным рельсам 
и все просто ждут, какой будет сле-
дующая остановка. Изменит ли она 
что-то. Мое мнение: в грядущем по-
литическом цикле – нет. А дальше –  
кто знает. Как пелось в хорошей со-
ветской песне:

Наш паровоз, вперед лети!
В Коммуне остановка,
Иного нет у нас пути... 

ЭТОТ ПОЕЗД В ОГНЕ...
19 сентября 2021 года состоятся очередные вы-
боры в Государственную думу. Подготовка к 
ним на многих уровнях велась уже давно, однако 
россияне позитивных перемен, укрепляющих 
веру в действующую власть, почему-то так и не 
почувствовали. Своим мнением о том, почему 
так произошло, поделился с «Регионами Рос-
сии» уральский предприниматель, генеральный 
директор ООО «ТМО «Италл», заслуженный ра-
ботник ЖКХ России Игорь Зятев.

и достойно получать за свой труд, 
а народные избранники на то и из-
бранники, чтобы защищать эти 
права граждан, бороться за них. 
Вы видите эту борьбу? Я не вижу… 
Почему-то никто не требует при-
родной ренты каждому гражданину 
России. 

Зато я вижу, что утекает куда-то 
народное достояние. Если пересчи-
тать, сколько Россия дает прибыли 
за счет своих недр, получается мил-
лион рублей в год на россиянина. 
Где эти деньги? Точно не у народа. 
Еще я вижу, что пенсионеры по-
лучают недостойные их вклада в 
развитие государства пенсии. За 
столько лет отчислений, налогов 
такой итог? Позор. Вижу, как пач-
ками принимаются законы, кото-
рые зажимают человека – акцизы 
на транспорт, на бензин, штрафы, 
новые налоги. Все мы видим, как 
дорожают продукты, как дорожает 
буквально все. Та же «Единая Рос-
сия» любит говорить, что за 20 лет 
у власти она добилась роста эконо-
мики, инфляции в 4% годовых. Да 
ладно? 20 лет назад доллар стоил 
6 рублей, сегодня – 73. Цены на 
продукты выросли на 100-200%. А 
вместо реальной поддержки люди 
получают только барские подачки, 
как на птичьем дворе: «цып-цып-
цып» и кинули зерна за забор, а 
это ведёт к формированию «нео-
рабовладельческого» строя. 

Что самое печальное, посреди всего 
этого безобразия вынужден сидеть 
президент. И россияне задают ему 
вопросы – почему нет моста в де-
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11 июня состоялась встреча представителей ор-
ганов местного самоуправления Южного округа 
Свердловской области, депутатов и бизнес-со-
общества Асбестовского, Заречного городских 
округов, Сухого Лога, Сысерти и Екатеринбурга. 
Программа мероприятия была построена таким 
образом, чтобы в форме прямого диалога собрав-
шиеся политики и предприниматели могли озву-
чить проблемы, с которыми они сталкиваются в 
повседневной жизни, а также предложить реше-
ния по изменению ситуации и получить ответы 
на свои вопросы.

Мероприятие, объединившее десятки людей, ор-
ганизовал Союз малого и среднего бизнеса Сверд-
ловской области совместно с Фондом поддержки 
малого предпринимательства ГО Заречный и АО 
«Фонд Развития Заречного Технополиса».

Встреча началась с экскурсии на ООО ПК 
«КОНТУР» – современное российское производ-
ственное предприятие, расположенное в городе 
Заречном  и производящее полимерные системы 
трубопроводов для холодного и горячего водо-
снабжения, отопления и водоотведения. В ходе 
экскурсии гостям показали, как работает произ-
водство, какие продукты и в каких объемах произ-
водит предприятие, а также в какой лаборатории 
тестируется вся продукция ООО ПК «КОНТУР». 

Деловое общение участников встречи продолжи-
лось в городском ДК. Поздравив всех собравших-
ся с предстоящим национальным праздником 
Днем России, председатель Союза малого и сред-
него бизнеса Свердловской области, генеральный 
директор Группы компаний «Транссибурал» 
Сергей Мазуркевич озвучил основную цель меро-
приятия.

Диалог  
бизнеса и власти 
«без галстуков»
Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской области провел 
уникальное мероприятие 

«Мы собрались для того, чтобы выработать 
конструктивные предложения, решить, как 
нам двигаться дальше, развивая собственные 
территории в тесном сотрудничестве власти и 
местного предпринимательского сообщества», – 
отметил он.

Также Мазуркевич напомнил, что благополучие 
любого города зависит прежде всего от наличия 
рабочих мест и уровня заработка населения. По-
этому муниципальная власть заинтересована 
создавать условия, в которых малый и средний 
бизнес будет чувствовать себя комфортно и рас-
ширяться.

С этим согласился глава городского округа 
Заречный Андрей Захарцев, который также за-
тронул тему трудовой миграции – когда жители 
небольших поселений едут работать в более 
крупные города. Или, оканчивая учебные за-
ведения в крупном мегаполисе, остаются жить и 
работать там. 

«Хотелось бы прервать этот отток. Если делами 
движет любовь к родному городу, то можно до-
стичь очень больших результатов в карьере и в биз-
несе, не уезжая из родного города», – подчеркнул 
Захарцев.

На мероприятии также выступил руководи-
тель проектов АО «Фонд Развития Заречного 
Технополиса» Сергей Сколобанов. В своем при-
ветственном слове он отметил, что, несмотря на 
имеющиеся трудности, есть и позитивные при-
меры, когда местные предприниматели и про-
изводители, развивая свой продукт, осваивают 
не только российский, но и зарубежный рынок. 
А приводя определения предпринимательству 
и системе государственной власти, Сколобанов 
обозначил ключевые мотивационные противо-
речия этих общественных институтов.

«Предприниматель – лицо, имеющее свое дело в це-
лях повышения прибыли, оказания услуг, торговли 
или производства. Государственная власть –  
способность государства легитимно и легально 
подчинять своей воле другие элементы общества 
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и отдельных людей с помощью системы государ-
ственного принуждения», – рассказал спикер, 
добавив, что понимание этих противоречий и 
нахождение компромиссов может послужить 
основой взаимодействия бизнеса и власти. 

Председатель думы Асбестовского городского 
округа Сергей Ларионов говорил о необходимо-
сти повышения социальной ответственности 
населения, вовлечения граждан в общественные 
процессы. Он назвал благоприятный политиче-
ский климат и политику основой инвестицион-
ной привлекательности региона. А первый заме-
ститель главы Администрации городского округа 
Сухой Лог Людмила Абрамова рассказала об 
опыте создания при муниципалитетах эксперт-
ных советов, призванных регулировать спорные 
вопросы во взаимоотношениях бизнеса и власти 
во внесудебном порядке.

Подводя итог второй части мероприятия, Свет-
лана Данилова, директор по развитию Союза, 
подчеркнула значимость надежного партнера и 
кооперации среди малых и крупных предпри-
ятий. Она также рассказала о методах работы 
Союза в отстаивании интересов бизнеса на всех 
уровнях власти, а в качестве примера привела ме-
роприятие, проведенное при участии депутатов 
Госдумы и Заксобрания области, благодаря кото-
рому было принято 28 поправок в законодатель-
ные акты Свердловской области, касающиеся 
деятельности производственных, строительных, 
промышленных организаций.

Собравшихся на встречу представителей бизнес-
сообщества интересовал широкий перечень во-
просов. В частности, руководитель транспортной 
компании с. Косулино Тимофей Потоптаев под-
нял тему тарифов на электроэнергию и низкой 
производительности труда рабочих. Кроме того, 
исполнительный директор Косулинской ТК обо-
значил проблему оттока квалифицированных 
сотрудников из муниципалитетов в Екатерин-
бург. Некоторых специалистов не удерживают 
даже соизмеримые с Екатеринбургом зарплаты, 
признался он.

Предприниматель из Асбеста Николай Лапин го-
ворил о необходимости развития в моногородах 
многопрофильной системы образования.  
По мнению бизнесмена, возможность получения 
желаемой профессии в родном городе позволит 
сократить отток молодежи в мегаполисы и по-
зволит разнообразить местный рынок труда.  
А директор медиахолдинга Татьяна Ладейщикова 
рассказала о проблемах попадания местных про-
изводителей в федеральные торговые сети и не-
совершенстве законодательства в области пере-
вода помещений из жилого фонда в нежилой.

Представитель строительного производства 
Юрий Кочубей, рассуждая о повышении прести-
жа рабочих специальностей, говорил о необходи-
мости проведения сбалансированной политики в 
сфере оплаты труда, упомянув опыт Генри Фор-
да, в заработную плату рабочих которого были 
заложены расходы на содержание семьи с двумя 
детьми и ежегодным отпуском.

Комментируя озвученную предпринимателями 
системную проблему оттока рабочих кадров, 
Сергей Мазуркевич поднял вопрос нематериаль-
ного стимулирования специалистов.

«Молодежь сегодня интересует не только зар-
плата, но и условия труда, социальный пакет, 
своевременность выплат, возможность повышения 
квалификации, прогнозируемая перспектива разви-
тия. Все эти факторы сильно влияют на решение 
работника о переезде. Одной зарплатой вопрос не 
решить. Создавая необходимые условия, отток 
специалистов можно уменьшить», – пояснил Ма-
зуркевич.   

В завершающем обращении к предпринимате-
лям глава г. Заречного Андрей Захарцев ответил 
на обсуждаемые в ходе дискуссии вопросы, а так-
же сказал о пользе проведения подобных встреч 
для обеих сторон диалога.

В ближайших планах Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области инициирование 
проведения подобных мероприятий и в других 
муниципалитетах Свердловской области.  Участ-
ники дискуссии признают, что прямое общение 
дает возможность оперативно получать обратную 
связь по проблемам, запросам, инициативам и 
вырабатывать оптимальные условия, стимулиру-
ющие развитие как предпринимательского дела, 
так и муниципального хозяйства. 



50 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   и ю л ь   2 0 2 1   ( 1 8 3 )

С

Нотариат, возникнув с разви-
тием гражданского оборота да-
леко в прошлом, не теряет сво-
ей актуальности и в настоящее 
время. С появлением различ-
ных юридических конструкций 
для оформления прав, раз-
нообразных организационно-
правовых форм юридических 
лиц сохраняется потребность в 
публично-правовой фиксации 
юридически значимых фактов 
для обеспечения стабильности 
и чистоты государственных 
реестров. В связи с чем законо-
датель все более вовлекает но-
тариат в сферу корпоративных 
правоотношений. Нотариус го-
рода Екатеринбурга, кандидат 
юридических наук Ольга  
Филиппова – о том, как нота-
риусы участвуют в деятельно-
сти юридических лиц сегодня.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
И НАДЕЖНОСТЬ 
Зачем бизнесу услуги нотариуса?

по средствам электронного взаимодействия с 
государственными органами и реестрами, пред-
ставлять документы на регистрацию и получать 
после внесения регистрационной записи готовые 
документы. 

Рассмотрим, какие нотариальные действия со-
вершают нотариусы для бизнеса:

1. сделки с долями в уставном капитале обществ 
с ограниченной ответственностью (ООО);

2.  обязательная нотариальная форма для заявле-
ний о выходе участника из состава участников 
ООО;

3.  ведение реестра списков участников ООО;

4.  представление на регистрацию заявлений о 
внесении изменений в ЕГРЮЛ;

5.  удостоверение решения органа управления 
юридического лица; удостоверение решения 
единственного участника юридического лица;

6.  удостоверение опционных договоров.

Рассмотрим каждое из этих действий в деталях.

С 1 июля 2009 года законодатель предусмотрел 
обязательную нотариальную форму для сделок с 
долями в уставном капитале обществ с ограни-
ченной ответственностью. Эта процедура была 
введена в нотариальную практику для снижения 
количества мошенничества и повышения уровня 
достоверности реестра юридических лиц. После 
введения обязательной нотариальной формы не-
однократно отмечалось повышение уровня до-
стоверности реестра юридических лиц в отноше-
нии сведений об участниках обществ, снизились 
риски по рейдерским захватам предприятий.     

В дальнейшем законодатель все больше стал 
вовлекать нотариат в сферу корпоративных 
правоотношений. Участие нотариуса в деятель-
ности юридических лиц позволяет обеспечить 
законность действий всех участников обществ, 
действий исполнительных органов юридических 
лиц. Кроме того, нотариальные сервисы позво-
ляют решить вопросы, возникающие в процессе 
деятельности юридических лиц, за одно по-
сещение. У нотариусов есть возможность полу-
чать необходимую и достоверную информацию 
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1. Сделки с долями в уставном 
капитале обществ с ограниченной 
ответственностью

В соответствии с действующим законодатель-
ством предусмотрена обязательная нотариальная 
форма для сделок, направленных на отчуждение 
и залог долей в уставном капитале обществ с 
ограниченной ответственностью. Несоблюдение 
нотариальной формы влечет за собой недействи-
тельность сделки. Новый правообладатель стано-
вится собственником с момента внесения соот-
ветствующей записи в единый государственный 
реестр юридических лиц.

Нотариус в этом случае: 

l	проверяет полномочие отчуждающего их лица 
на распоряжение такой долей (на основании 
которых доля ранее была приобретена соот-
ветствующим лицом, а также выпиской из 
единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, получаемой в электронной форме в 
день удостоверения сделки);

l	проверяет правоспособность юридического 
лица;

l	удостоверяется в том, что отчуждаемые доли 
полностью оплачены;

l	проверяет наличие всех необходимых согла-
сий третьих лиц (например, супругов, осталь-
ных участников общества, если доля продает-
ся не внутри общества) и иные согласия;   

l	подает в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц, 
заявление в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью нотариуса, 
удостоверившего договор о внесении соответ-
ствующих изменений в единый государствен-
ный реестр юридических лиц (в течение двух 
рабочих дней со дня данного удостоверения, 
если больший срок не предусмотрен догово-
ром);

l	выдает лист записи о внесенных изменениях 
после регистрации в ИФНС.

Таким образом, мы видим, что нотариус совер-
шает весь объем действий в рамках одного но-
тариального действия, что удобно и быстро для 
клиентов. Напомним, что ранее, когда отсутство-
вали электронные сервисы нотариата, клиентам 
нужно было самостоятельно получать выписки 
для обращения к нотариусу, самостоятельно от-
носить заявления о внесении изменений в орган 
регистрации и т.д. В современных условиях бы-
строго ритма жизни услуги нотариуса помогают 
сократить временные затраты на совершение тех 
или иных юридически значимых действий.    

2. Обязательная нотариальная форма 
для заявлений о выходе участника из 
состава участников ООО

С 2015 года заявление участника общества о 
выходе из общества должно быть нотариально 
удостоверено по правилам, предусмотренным за-
конодательством о нотариате для удостоверения 
сделок.

Эта формулировка означает, что заявление о вы-
ходе из общества удостоверяется с соблюдением 
всех требований, необходимых для удостовере-
ния сделки.

При совершении такого действия нотариус про-
веряет:

l	правоспособность общества;

l	принадлежность доли участнику;

l	факт оплаты доли; 

l	наличие возможности выхода участника из 
общества в соответствии с Уставом;

l	наличие согласий третьих лиц (например, су-
пругов).

После удостоверения заявления о выходе участ-
ника нотариус в рамках данного действия в тече-
ние двух рабочих дней со дня такого удостовере-
ния подписывает своей ЭЦП и подает заявление 
о внесении соответствующих изменений в еди-
ный государственный реестр юридических лиц в 
электронной форме.

Далее нотариус не позднее одного рабочего дня 
со дня подачи заявления в ИФНС передает этому 
обществу по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, удо-
стоверенное им заявление участника общества о 
выходе из общества и копию заявления, отправ-
ленного в ИФНС.

Нужно обратить внимание, что выход участни-
ков из общества, в результате которого в обще-
стве не остается ни одного участника, а также 
выход единственного участника общества из 
общества не допускается.

3. Ведение реестра списков  
участников ООО

У обществ с ограниченной ответственностью су-
ществует обязанность по ведению списка участ-
ников общества с момента регистрации – до 
момента его прекращения. Общество ведет спи-
сок участников общества с указанием сведений 
о каждом участнике общества, размере его доли 
в уставном капитале общества и ее оплате, а так-
же о размере долей, принадлежащих обществу, 
датах их перехода к обществу или приобретения 
обществом.

С 2017 года у нотариусов появился новый ре-
естр – реестр списков участников ООО. Общее 
собрание участников общества вправе передать 
Федеральной нотариальной палате ведение и 
хранение списка участников общества в реестр 
списков участников обществ с ограниченной от-
ветственностью единой информационной систе-
мы нотариата. 
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В случае, если такое решение будет принято, 
единоличный исполнительный орган общества 
(например, директор) обязан своевременно со-
общать нотариусу сведения об участниках обще-
ства и о принадлежащих им долях или частях 
долей в уставном капитале общества, о долях или 
частях долей, принадлежащих обществу, иные 
сведения. 

Кроме того, участники общества обязаны сво-
евременно сообщать нотариусу об изменении 
сведений о своем имени или наименовании, 
месте жительства или месте нахождения, иных 
изменениях.

У нотариуса есть возможность выдать сведения 
из реестра списков участников обществ с огра-
ниченной ответственностью единой информаци-
онной системы нотариата по просьбе общества с 
ограниченной ответственностью, а также участ-
ника такого общества. Выписки из списка пред-
ставляются обществом, например, в банки, при 
проведении различных сделок, направляются в 
госорганы и т.д.

Эти сведения всегда доступны для участников 
общества, и собственник доли в ООО будет всег-
да застрахован от проблем, которые могут воз-
никнуть в случае корпоративного конфликта или 
смерти единоличного исполнительного органа 
организации. Внести сведения и получить их по 
просьбе участников ООО сможет любой нотари-
ус России.

l	заявление участника общества о выходе из 
общества,

в течение двух рабочих дней со дня данного удо-
стоверения, если больший срок не предусмотрен 
договором, подает заявление о внесении соответ-
ствующих изменений в единый государственный 
реестр юридических лиц.

Такое заявление оформляется в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью нотариу-
са в рамках одного нотариального действия, без 
дополнительной оплаты.

В иных случаях, при необходимости, у нота-
риуса есть возможность произвести отправку 
заявлений о внесении изменений в ЕГРЮЛ по 
просьбе юридического лица как самостоятельное 
действие, чтобы клиенты решили свой вопрос за 
одно посещение нотариуса. В таких случаях но-
тариус удостоверяет подлинность подписи пред-
ставителя юридического лица на заявлении в 
рамках статьи 80 Основ и представляет заявление 
в ИФНС в рамках статьи 86.3 Основ как самосто-
ятельное нотариальное действие.  

С 25 августа 2021 года вступят в силу изменения, 
в соответствии с которыми при свидетельство-
вании подлинности подписи заявителя на за-
явлении о государственной регистрации юри-
дического лица при создании или заявлении 
о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предприни-
мателя нотариус обязан незамедлительно, но не 
позднее окончания рабочего дня представить в 
форме электронных документов соответствую-
щее заявление о государственной регистрации 
и иные необходимые документы в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей.

Таким образом, в рамках одного нотариального 
действия при создании юридических лиц и ре-
гистрации индивидуальных предпринимателей, 
нотариус свидетельствует подлинность подписи, 
а также осуществляет представление документов 
на регистрацию в ИФНС. Клиентам не нужно 
будет самостоятельно идти в налоговую службу, 
за них это сделает нотариус.  

5. Удостоверение решения органа 
управления юридического лица

В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (ГК РФ) при-
нятие общим собранием участников общества с 
ограниченной ответственностью (ООО) реше-
ния посредством очного голосования и состав 
участников общества, присутствовавших при его 
принятии, подтверждаются путем нотариального 
удостоверения, если иной (альтернативный) спо-
соб (подписание протокола всеми участниками 
или частью участников; с использованием техни-
ческих средств, позволяющих достоверно уста-

Клиентам не обязательно 
обращаться в ИФНС 
самостоятельно, это может 
сделать нотариус при помощи 
электронных ресурсов

4. Представление на регистрацию 
заявлений о внесении  
изменений в ЕГРЮЛ

Еще одним удобным нотариальным сервисом 
является услуга по представлению заявлений о 
внесении изменений в ЕГРЮЛ. Клиентам не 
обязательно обращаться в ИФНС самостоятель-
но, это может сделать нотариус при помощи 
электронных ресурсов.  

Разберемся, когда нотариус передает документы 
на регистрацию в ИФНС в качестве комплексно-
го нотариального действия и в каких случаях как 
самостоятельное нотариальное действие. 

В настоящее время нотариус, удостоверивший:

l	сделку по отчуждению и (или) залогу доли в 
уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью;

l	акцепт безотзывной оферты;
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новить факт принятия решения; иным способом, 
не противоречащим закону) не предусмотрен 
уставом такого общества либо решением общего 
собрания участников общества, принятым участ-
никами общества единогласно.

При этом решение общего собрания, которым 
устанавливается альтернативный способ под-
тверждения, должно быть нотариально удосто-
верено (п. 2 Обзора судебной практики по неко-
торым вопросам применения законодательства о 
хозяйственных обществах, утвержденного Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019).

Удостоверение решения единственного участника 
юридического лица

25 декабря 2019 года Президиум Верховного Суда 
РФ утвердил Обзор судебной практики по неко-
торым вопросам применения законодательства о 
хозяйственных обществах. В п. 3 данного обзора 
говорится, что требование о нотариальном удо-
стоверении, содержащееся в пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК 
РФ, распространяется также на решение един-
ственного участника.

Либо в тех случаях, когда подписание договора 
должно наступить в будущем при наступлении 
определенных условий и в иных случаях. 

Законодательство предусматривает два вида 
конструкций: опционный договор и опцион на 
заключение договора. 

По опционному договору одна сторона на 
условиях, предусмотренных этим договором, 
вправе потребовать в установленный догово-
ром срок от другой стороны совершения пред-
усмотренных опционным договором действий 
(в том числе уплатить денежные средства, 
передать или принять имущество), и при этом, 
если управомоченная сторона не заявит требо-
вание в указанный срок, опционный договор 
прекращается. Опционным договором может 
быть предусмотрено, что требование по опци-
онному договору считается заявленным при 
наступлении определенных таким договором 
обстоятельств. Таким образом, договор уже 
подписан, но будет исполняться по требова-
нию владельца опциона. 

В силу соглашения о предоставлении опциона 
на заключение договора (опцион на заключение 
договора) одна сторона посредством безотзыв-
ной оферты предоставляет другой стороне право 
заключить один или несколько договоров на 
условиях, предусмотренных опционом. В данном 
случае предметом является право подписать до-
говор в будущем. 

Безотзывная оферта считается акцептованной с 
момента нотариального удостоверения акцепта. 
После нотариального удостоверения акцепта 
нотариус обязан в течение двух рабочих дней со 
дня удостоверения акцепта направить оференту 
извещение о состоявшемся акцепте.

Интересной конструкцией является опцион на 
заключение договора –  продажа и покупка доли 
в ООО, а именно опцион пут (опцион на прода-
жу) и опцион колл (опцион на покупку). Данные 
договоры являются финансовым инструментом 
для компаний. Нотариус в таких ситуациях вы-
ступает гарантом соблюдения законности при 
заключении договора, проверяет наличие всех 
обязательных условий в договоре и правоспособ-
ность сторон сделки, а также действительность 
намерений ее участников. 

Нотариат, появившись изначально для удов-
летворения потребности в фиксации фактов, 
воли, перехода прав на товары в условиях ак-
тивной торговли, продолжает выполнять свою 
главную задачу – обеспечение стабильности 
гражданского оборота. Появляются новые и 
все более сложные конструкции корпоратив-
ного права, требующие от нотариуса наличие 
высокого уровня юридических знаний. Регу-
лярное повышение своей квалификации, кото-
рое обязательно для нотариусов в соответствии 
с законодательством, обеспечивает предостав-
ление бизнесу нотариальных услуг высокого 
качества. 

Нотариус выступает гарантом 
соблюдения законности при 
заключении договора

Следовательно, все решения единственного 
участника ООО также необходимо заверять в 
нотариальном порядке, если только в обществе 
не установлен альтернативный способ заверения 
таких решений. В качестве подобного способа 
можно установить: подписание решения един-
ственным участником общества; использование 
технических средств, позволяющих достоверно 
установить факт принятия решения; иной спо-
соб, не противоречащий закону.

Таким образом, мы видим, что нотариальное 
подтверждение фактов принятия решений, как 
общим собранием, так и единственным участни-
ком, позволит снизить количество поддельных 
подписей при принятии решений участниками 
обществ. Личное присутствие участников при 
совершении данного нотариального действия 
обеспечит стабильность корпоративных право-
отношений и, как следствие, снизит количество 
судебных споров в данной области. 

6. Удостоверение  
опционных договоров

Еще одним достаточно молодым для россий-
ского права инструментом являются опционные 
договоры. К данной конструкции обращаются, 
например, в том случае, когда у участника нет 
желания или возможности стать участником 
общества в настоящее время, но есть желание 
вложить денежные средства, используя данную 
конструкцию как инвестиционный инструмент. 
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В сотни раз 
приумножить 
вложенное можно 
только в сказках 
или стартапах

Венчурный рынок в 
России стал одной 
из немногих сфер, 
которые существенно 
не пострадали 
ни от пандемии 
коронавируса, ни от 
экономических санкций. 
Это стало возможно 
благодаря специфике 
данного бизнеса – 
нацеленности не на 
сиюминутные решения, 
а на перспективные, 
глобальные будущие 
изменения потребностей. 
Потому рынок 
венчурных инвестиций 
в России хоть пока и 
является небольшим, но 
показывает устойчивый 
рост и развитие.
Как работать в этой 
новой, многообещающей 
системе, понимает 
пока далеко не каждый. 
Секреты венчурного 
инвестирования в 
колонке для «Регионов 
России» раскрывает 
Александр Плющенко, 
в прошлом – самый 
молодой председатель 
правления банка в 
России, а сегодня –  
профессионал 
в финансовой и 
банковской сферах, 
писатель и основатель 
уникальных для России 
стартапов.

Александр Плющенко о том,  
как работать на венчурном рынке
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ВВенчурный рынок – это история про тех, у 
кого есть проекты, и тех, у кого для них есть 
деньги. Первые обращаются ко вторым, 
чтобы получить средства для стартапа – так 
называемые венчурные инвестиции. Эти 
деньги входят в проект на ранней стадии его 
развития – возможно, даже на уровне идеи. 
И потому требуют персонифицированного 
индивидуального подхода. Ведь, по статистике, 
«взлетает» только пара проектов из сотни.

Венчурный инвестор может пойти двумя путями. 
Первый, самый сложный и рискованный, – это 
выступать в качестве бизнес-ангела – человека, 
который на основе своего опыта решает, 
входить в стартап или игнорировать его. Бизнес-
ангелы приходят в проект на самой первой, так 
называемой «посевной» стадии, и все риски 
берут на себя. Им нужно уметь работать так, 
чтобы прибыль от одного успешного стартапа, 
взятого под крыло, перекрывала убытки от тех 
стартапов, которые не имели успеха.

Второй путь для венчурного инвестора – 
обратиться в венчурную компанию, где есть 
специалисты, налаженные экспертизы и 
необходимые инструменты для инвестирования 
в стартапы. Это позволяет в разы снизить 
риски, так как стартап изучается пулом 
профессионалов, а инвесторов на одном проекте 
может быть несколько. Еще один плюс – через 
венчурную компанию можно войти в проект, 
который уже развивается. Да, прибыль будет 
меньше, так как на этапах за стартовым уже 
более очевидна успешность или убыточность 
идеи, но и риски ниже – потерять вложенные 
деньги становится не так-то просто. У меня есть 
своя венчурная компания – «Dream Mine VC», 
которая инвестирует на ранних стадиях (Pre-
seed, Seed, Раунд А) в проекты Fintech, Travel, 
SaaS, Marketplaces.  

При этом стать венчурным инвестором сегодня 
может почти любой – прошли времена, когда 
о венчурном рынке говорили как о месте, 
где ворочают миллиардами долларов богачи 
из Силиконовой долины. Новые технологии 

позволяют формировать венчурные фонды, 
порог вхождения в которые совсем невелик – 
например, от 1 тысячи долларов. Это сумма, 
имея которую, уже можно попробовать себя в 
роли венчурного капиталиста.

Если же посмотреть на рынок со стороны 
фаундера – человека, который ищет инвестора, 
я бы советовал искать их как можно раньше. 
Бывает, что, загораясь какой-то идеей, человек 
при ее реализации закладывает все свои активы 
и на полпути вынужден бегать по рынку, искать 
деньги. Банки ему уже отказывают, а венчурным 
инвесторам нужно время, чтобы ознакомиться 
с проектом. Так что я бы советовал поступать 
следующим образом.

В первую очередь необходимо создать короткую 
и понятную презентацию на 5-10 страниц. 
Нужно описать идею, ее конкурентные 
преимущества и планы на развитие. После 
этого не нужно стесняться – свой проект 
можно самостоятельно рассылать в венчурные 
компании и бизнес-ангелам. Причем не только 
в России, но и за рубежом –  в США, Европе 
и Израиле с удовольствием рассматривают 
стартапы со всего мира.

Когда собраны отзывы на проект, общение с 
инвесторами становится более плотным. На этом 
этапе к презентации нужно подготовить питч – 
короткое, на 3-5 минут выступление фаундеров, 
которое описывает, что они сделали и что пла-
нируют делать дальше. Этому этапу важно уде-
лить особое внимание, потому что венчурным 
капиталистам приходится отсматривать до сотни 
стартапов в день. Качество презентации своего 
продукта крайне важно. 

Наконец, если проект одобрен, инвестор 
и стартапер обсуждают детали своего 
сотрудничества. Для российского рынка здесь 
есть особенность, связанная с санкциями. 
Фаундер не должен сотрудничать с людьми или 
компаниями из санкционного списка, не должен 
иметь к ним отношения. Но если с этим нет 
проблем – сложностей с выходом на зарубежный 
рынок не будет.

Венчурный рынок в России сегодня далек от 
своих пиковых возможностей. Инвесторы пока 
только привыкают к новым инструментам, 
щупают его, учатся работать со стартапами. 
Потому отставание от чеков, которыми опе-
рируют в Европе и США, огромное. И все же 
эти инвестиции растут. Тренд на венчурное 
инвестирование уже заметен и год от года 
набирает обороты. Если с умом подойти к тому, 
во что вложить деньги, можно увеличить свой 
капитал в разы. Таких возможностей при других 
способах инвестирования просто нет. В десятки, 
а то и сотни раз приумножить вложенные 
средства можно только в сказках или в стартапах. 
И лучше, конечно, выбирать стартапы – за ними 
будущее мировой экономики. 

Свой проект можно 
самостоятельно рассылать  
в венчурные компании и бизнес-
ангелам. Причем не только  
в России, но и за рубежом –  
в США, Европе и Израиле  
с удовольствием рассматривают 
стартапы со всего мира.
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Ф«Федерация высокоточной стрельбы была соз-
дана в 2014 году. Целью организации стала по-
пуляризация высокоточной стрельбы, развитие 
культуры обращения с оружием и привлечение 
к этому виду спорта широкого круга владельцев 
гражданского оружия. IV Евроазиатский чемпи-
онат по снайпингу – это масштабное спортив-
ное мероприятие, уровень которого мы каждый 
год повышаем. Надеюсь, немного осталось до 
момента, когда высокоточная стрельба будет 
признана официальным видом спорта в России 
и стрелки получат все заслуженные награды», – 
обратился к участникам президент ФВСР Сергей 
Мазуркевич. 

«С 2017 года, когда состоялось первое соревнова-
ние на полигоне «Старатель», уровень стрелков 
заметно вырос. Если на первых соревнованиях 
мы видели, как наши стрелки не без усилий от-
стреливали простейшие упражнения, то благода-
ря активным соревновательным мероприятиям и 
разнообразию стрелковых упражнений сегодня 
стрелки-высокоточники составляют конкурен-
цию зарубежным спортсменам, занимая при-
зовые места на международных соревнованиях. 
Такой динамики нет ни в одной системе подго-
товки снайперов», – поделился руководитель ре-
гионального отделения ДОСААФ генерал-майор 
Аркадий Воробкало. 

Кроме того, с приветственным словом к участ-
никам соревнований обратились: помощник ко-
мандующего войсками Центрального военного 
округа по работе с ветеранами генерал-майор 
Алексей Попов, заместитель начальника Управ-
ления Росгвардии по Свердловской области пол-
ковник Михаил Туманов, Герой России генерал-
майор Геворк Исаханян и министр физической 
культуры и спорта Свердловской области Леонид 
Рапопорт. Традиционным ритуалом соревнова-
ний по высокоточной стрельбе  является выстрел 
по памятному гонгу. В этот раз первый почетный 
выстрел Чемпионата произвел мэр Екатеринбур-
га Алексей Орлов. 

Программа Чемпионата, проходившего в тече-
ние 3 дней, с 5 по 7 августа, была насыщенной. 
Организаторами соревнований было подго-
товлено 25 разнообразных упражнений на дис-
танциях от 300 до 1200 метров: стрельба из не-
устойчивых положений, движущиеся мишени, 
скрывающиеся, внезапные мишени и прочее. 
Все стрелковые испытания были подготовлены 
таким образом, чтобы спортсмены смогли проя-
вить не только навыки владения огнестрельным 
оружием, но и способность принимать опера-
тивные решения в молниеносно меняющейся 
мишенной обстановке.  

Стрелковые испытания проходили на трех ру-
бежах, на каждом из которых участников ждала 
особенная мишенная обстановка. В разные дни 
соревнований поддержать участников приезжали 
заслуженные мастера спорта России, призеры 
Олимпийских игр: Елена Чепикова и Антон Ши-

ТОЧНО В ЦЕЛЬ
В Екатеринбурге завершился 
крупнейший в истории 
современной России  
Чемпионат по снайпингу
5 августа на полигоне Свердловского 
учебного центра Центрального воен-
ного округа состоялась торжественная 
церемония открытия IV Евроазиатского 
чемпионата по снайпингу-2021, на ко-
торой присутствовали мэр Екатерин-
бурга Алексей Орлов, руководители 
Свердловской области, Министерства 
обороны, ДОСААФ и силовых структур 
региона. Всероссийский турнир собрал 
99 лучших стрелков из более чем сорока 
регионов России. Генеральным спонсо-
ром Чемпионата выступил оружейно-
рыболовный центр «Ballistica».
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пулин. По словам заслуженных биатлонистов, 
высочайший уровень стрелковых упражнений, 
их разнообразие и сложность подчеркивают все-
российский масштаб соревнований.

На третий день Чемпионата участников ожидало 
командное первенство – «Дуэли». Две команды, 
состоящие из 4 человек каждая, должны были 
одновременно приступить к упражнению на 
поражение мишеней, расположенных на дис-
танциях от 300 до 1200 метров. Победителем при-
знавалась та команда, которая быстрее сопер-
ника справлялась с упражнением. Проигравшие 
выбывали, а победители в двойках продвигались 
выше по турнирной таблице. 

В результате напряженных состязаний победу в этом 
упражнении одержала команда «CNC» г. Москва (в 
составе: Алдакимов Сергей, Сиротинин Евгений, Су-
воров Алексей, Суворов Дмитрий).

В этот же день вечером состоялась торжествен-
ная церемония закрытия Чемпионата и награж-
дение победителей. 

Победители соревнований были определены в 
личном, командном первенствах, номинациях 
«Снайпинг Long range 1200 м», Precision Rifle 
Russia, а также в специальной номинации для 
сотрудников силовых ведомств. Призовой фонд 
турнира составил 2 млн рублей.

В личном зачете среди сил спецназначения первое 
место завоевал старший инструктор Российского 
Университета Спецназа (Чеченская Республика) 
Асламбек Арсанукаев. Второе место получил  
сотрудник войск  специального назначения Ми-
нистерства Обороны Российской Федерации,  
г. Тольятти. Третье место завоевал сотрудник  
24-й бригады ГРУ Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, г. Новосибирск. Все побе-
дители получили кубки и медали Чемпионата.

В стрельбе из неустойчивых положений первым 
стал Владимир Усачев (Москва), вторым – Дми-
трий Нефедов (г. Рославль), третьим – Сергей 
Емельянов (г. Люберцы).

В номинации «long range» (стрельба на дальние 
дистанции) победителем стал Нефедов Дмитрий 
(г. Рославль); второе место завоевал Журавлев 
Александр (г. Москва); третьим стал Чернобров-
кин Алексей (г. Ярославль).

В командном зачете победу одержала команда 
«Охота-снайпинг» (Ватулин Алексей из Калу-
ги, Емельянов Сергей из Люберец, Кириченко 
Сергей из Москвы, Литвиненко Александр из 
Воронежа); второе место завоевала команда 
«ЧИСТОGUN» (Аблязов Камиль из Саратова, 
Антоновский Александр из Курска, Антонов-
ский Сергей из Саратова, Чернобровкин Алек-
сей из Ярославля); третье место заняла команда 
«PROстрелков» (Дубровин Алексей, Журавлев 
Александр и Каданцев Максим из Москвы, Пря-
ничников Максим из Набережных Челнов).

Борьба за верхнюю строчку в турнирной таблице 
продолжалась до последних минут соревно-
вания, когда на упражнении «Вырви победу» 
спорт смен из Смоленской области Дмитрий 
Нефедов сумел поразить все 5 целей и увеличил 
разрыв по очкам со своими ближайшими сопер-
никами, закрепив за собой золотой пьедестал. 

В личном зачете – главной номинации Чемпионата –  
места распределились следующим образом:  

первое место – Нефедов Дмитрий (г. Рославль); 

второе место – Емельянов Сергей (г. Люберцы); 

третье место – Каданцев Максим (г. Москва).

Победители личного первенства получили памят-
ные кубки, выполненные в форме пули, и медали 
разного достоинства, а также денежные призы.

В своих обращениях к участникам и победителям 
почетные гости Чемпионата отметили, насколь-
ко повысился уровень соревнований благодаря 
работе организаторов, судей и личному вкладу 
президента ФВСР Сергея Мазуркевича, вложив-
шего душу в развитие высокоточной стрельбы и 
Федерации. Приятным сюрпризом для всех стал 
телефонный звонок от президента Российской 
Ассоциации Героев, Героя Российской Федера-
ции генерал-полковника Владимира Шаманова, 
который поздравил призеров Чемпионата с за-
служенной победой, а тем, кому не удалось заво-
евать призовые места, пожелал неутомимости и 
упорства на пути к достижению своей цели.  

В ответном слове Сергей Мазуркевич поблаго-
дарил руководство области, города, Министерства 
обороны, ДОСААФ за оказанную поддержку, ко-
торые воодушевляют и позволяют высокоточной 
стрельбе в России развиваться. Участников побла-
годарил за дисциплину, а команду организаторов и 
судей во главе с Андреем Ивановым – за создание 
непревзойденных соревновательных условий.

Одной из ключевых задач ФВСР сегодня является 
признание высокоточной стрельбы видом спорта, 
что позволит создавать необходимые условия для 
подготовки российских спортсменов, формиро-
вать культуру обращения с огнестрельным оружи-
ем. В настоящее время ФВСР подан необходимый 
пакет документов в Министерство спорта Россий-
ской Федерации. Велика вероятность того, что со-
всем скоро высокоточная стрельба в России будет 
признана официальным видом спорта.

Сергей 
Мазуркевич 

и Андрей 
Мазурков  

с призерами 
Чемпионата
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В условиях растущего рынка и жест-
кой конкуренции один из основных 
и важнейших факторов развития 
компании – это построение грамот-
ной логистической системы, неотъ-
емлемой частью которой является 
постоянное расширение складских 
площадей. 

Альтернативой возведения ка-
питального склада может быть 
самонесущий склад – складсткое 
помещение  представляющее  со-
бой конструкцию, где в качестве 
несущих элементов используются 
стеллажные стойки, балки и другие 
элементы.

Основу самонесущего склада со-
ставляют элементы паллетных, по-
лочных, консольных или глубинных 
стеллажей. Они располагаются на 
подготовленном бетонном осно-
вании и выполняют роль не только 
несущего элемента для всей систе-
мы, но и обрешетки для обшивки и 
основания для монтажа кровли.

«Полиметалл-М» – инженерно-
производственная компания, кото-
рая занимается проектированием, 
изготовлением и монтажом стел-
лажных систем любой сложности. 
Собственный завод компании нахо-
дится в Твери.

«Полиметалл-М» работает на рынке 
с 1998 года и предлагает комплекс 
услуг по проектированию, произ-

Порядок работы:

l	формирование технического за-
дания.

l	предварительное проектирова-
ние.

l	предварительное согласование 
проекта с заказчиком.

l	расчет стоимости.

l	заключение договора.

l	проектирование и запуск в про-
изводство.

l	сборка.

l	сдача в эксплуатацию.

«Полиметалл-М» возводит склад 
в короткие сроки, в зависимости 
от площади и типа хранения. Для 
оптимизации логистических про-
цессов возможно оснащение склада 
автоматизированными системами 
обработки грузов

Быстровозводимые склады востре-
бованы компаниями практически 
во всех областях деятельности, 
поскольку позволяют оперативно 
реализовать на своей территории 
современную и надежную систему 
многоуровневого хранения продук-
ции в необходимых объемах. 

Самонесущий склад
Новое решение для хранения любых грузов

Тел. 8 (495) 925-05-38 
polimetal.ru

водству и монтажу самонесущих 
складов.

Преимущества самонесущего склада:

l	Возведение без капитального 
строительства, а значит само-
несущий склад не требует полу-
чение разрешения на строитель-
ство.

l	Экономия времени – склады 
возводятся в кратчайшие сроки, 
от двух месяцев.

l	Универсальность – самонесущий 
склад подходит для хранения 
любых товаров – от мелких до 
крупногабаритных.

l	Экономия – стоимость реализа-
ции самонесущего склада ниже 
по сравнению с обычным скла-
дом, оснащенным стеллажами.

l	Вариативность – мезонин, пал-
летные, консольные.

l	Мобильность – самонесущий 
склад можно в любой момент де-
монтировать и возвести в другом 
месте.

l	Отсутствие сварочных работ при 
возведении.

Конструкция полностью, сборно-
разборная, а все соединения бол-
товые. На стадии проектирования 
можно предусмотреть проемы под 
ворота или, например, установку 
окон.



Совместный проект Института русско-славянских 

исследований им. Н.Я. Данилевского  

и медиахолдинга «Регионы России»danilevsky.rut.me/RossiyaNeEvropa

Россия – не Европа

Н.Я. Данилевский
1822–2022 гг. 

200 лет со дня рождения
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Александр Буренков: 

Об оценке внутриполитической ситуации в России с позиции 
цивилизационной историософии Николая Данилевского мы по-
говорили с директором Института русско-славянских исследо-
ваний имени Н.Я. Данилевского, кандидатом философских наук 
Александром Буренковым.

ПРАВЛЕНИЕ 
«СТОЛОНАЧАЛЬНИКОВ» –  
одна из главных проблем России
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– Александр Васильевич, в преддверии выборов в 
Госдуму в сентябре этого года давайте поговорим 
о внутриполитической ситуации в России.  
В Ваших статьях и интервью в течение этого го-
да в журнале «Регионы России» представлено  
в довольно развернутом виде учение Данилевского, 
с позиции которого дана оценка внешнеполитиче-
ской ситуации. Внутриполитическая проблема-
тика осталась обделенной. На наш взгляд – самое 
время дать оценку внутриполитической ситуации 
с позиции историософии Данилевского. 

– Внешнеполитическая повестка имеет способ-
ность «самозахвата» внимания общества, особен-
но если происходят качественно новые события, 
открывающие новые геополитические реаль-
ности. Таким событием сегодня стало явление 
Пантюркизма, материализовавшееся в виде факта 
присутствия Турции в Закавказье, в том числе и 
военного, и педалирование сближения Турции с 
тюркскими странами Средней Азии. Конечно, мы 
не могли пройти мимо этого важнейшего явле-
ния, которое стало новым вызовом для России, 
и адекватный ответ на который история заставит 
давать независимо от понимания его высшей по-
литической элитой страны. 

Но внутриполитической повестки мы полностью 
не чурались. Например, в февральском номере 
журнала было опубликовано интервью   «Образ 
будущего России легко выводится из анализа 
ошибок прошлого: Александр Буренков о том, 
как построить лучшую Россию без оглядки на 
Запад»; в мартовском – «Россия исчерпала все 
ресурсы на революции: Как сделать страну луч-
ше без очередного уничтожения прошлого и 
начала с нуля?»; в апрельском – «Почему нужно 
вводить налог с оборота? Чтобы спасти бизнес от 
его уничтожения налоговиками и силовиками, 
чтобы «раздушить» предпринимательскую актив-
ность…».

Но в целом мы не касались оценки внутриполити-
ческой ситуации с точки зрения выявления рисков 
для будущего России как страны-цивилизации. А 
ведь такая оценка, сделанная на основе стройно-
го историософского учения, жизненно необхо-
дима, на нее есть запрос. Конечно, в журнальном 
интервью можно представить только основные 
контуры такой оценки, за главный методологи-
ческий подход следует взять идею Данилевского 
о четырех разрядах культурной деятельности 
государствообразующего народа-нации, то есть 
русского народа-нации.

– Что Вы имеете в виду под понятием «русский 
народ-нация»?

– Вы задали вопрос, касающийся главной про-
блемы внутриполитической повестки. Общество 
до сих пор дискутирует на тему, что такое русский 
народ: этническое ли это понятие или только 
культурно-историческое; если этническое, то кто 
мы: славяне или ближе к тюркским народам, как 
склонны считать евразийцы и т. д. Это наша глав-

ная проблема и беда: за 300-летний период драма-
тической истории со времен Петра I мы потеряли 
понимание того, кто мы такие. Как ни покажется 
странным многим патриотам, но самый удовлет-
ворительный ответ на этот вопрос можно найти в 
различных высказываниях Путина, Президента 
России, – достаточно набрать в поисковике Яндек-
са «Путин о русском народе». Поражает, что Вла-
димир Путин использует исторический подход в 
определении понятия «русский народ», обращая 
внимание, что он образовался только в XIV–XV 
веках из нескольких десятков славянских пле-
мен в ходе длительного процесса этногенеза, в 
результате которого племенная идентичность по-
лян, древлян, кривичей и т. д. исчезла и пришла 
общенародная русская идентичность. Не упуска-
ется из виду и факт участия в этногенезе русского 
народа и финно-угорских племен, утверждается 
государствообразующая роль русского народа.

Добавить могу только кое-что о понимании рус-
ского народа, с самого начала его образования, как 
народа-нации. Под нацией принято понимать по-
литическую общность. В нашем патриотическом 
общественном дискурсе имеется критическое 
отношение к понятию «гражданская полити-
ческая нация» только в силу того, что это точка 
зрения западной научной школы, которую наши 
либералы-западники используют для закрепле-
ния понятия «российский народ», лишающего 
русский народ своей идентичности, растворяю-
щего его среди других народов России. Главной 
юридической причиной такого неприятия яв-
ляется нелепая формула идентичности россиян, 
закрепленная в Конституции: «Мы, многонацио-
нальный народ Российской Федерации…». Народ 
никак не может быть многонациональным, каждый 
народ относится только к одной этнической на-
циональности. Что должен думать русский, читая 
это определение? Только одно: его, русского, 
Конституция лишает национальной идентично-
сти, как и всех других народов России. Татары, 
например, в своей Конституции исправили эту 
формулу: «Настоящая Конституция, выражая 
волю многонационального народа Республики 
Татарстан и татарского народа…». Русские в 
Татарстане находятся в понятии «многонацио-
нальный народ», а наличие татарского народа 
указано отдельно. Такое положение есть только 
в Конституции Татарстана, конституции других 
республик повторяют формулы федеральной 
Конституции «многонациональный народ», а 
в некоторых опускают и ее, как это сделано в 
Уставах русских областей. Вот такая чехарда в 
главном вопросе о национальной идентичности 
граждан России. 

Совершенно очевидно, что понятием, объеди-
няющим граждан всех национальностей в одно 
целое, является понятие гражданской политиче-
ской нации как понятие, отражающее объективно 
существующее явление в жизни всех государство-
образующих народов, осуществляющих свое исто-
рическое движение в виде культурно-исторических 
типов или цивилизаций. Путаница идет из-за  
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непонимания, что первично, а что вторично. 
Цивилизационная историософия Данилевского 
отвечает на этот вопрос: первично явление госу-
дарствообразующего народа, который обладает 
даром осуществлять свое историческое движение в 
государственном состоянии (форме) своего обще-
ства, а не в родоплеменном. Именно он выраба-
тывает такую форму своей самобытной государ-
ственности, которая соответствует требованиям 
его народных начал, его этнокультурного кода. 
Государство, а значит, и политическая нация, вто-
рично по отношению к государствообразующему 
народу как особое состояние общества, задача 
которого обеспечивать защиту жизни, чести, сво-
боды, имущества своих граждан, включая, прежде 
всего, защиту жизни, чести, свободы, имущества 
всего государствообразующего народа. Последняя 
задача вытекает из непреодолимого желания-инте-
реса государствообразующего народа иметь в своей 
общенародной собственности все накопленные ре-
зультаты своей истории: территорию проживания, 
инфраструктуру, леса, реки, выходы к морям, озе-
рам и т. д., – и диктует задачи внешней политики.

– Но сохраняет ли русский народ при этом свои 
этнические черты?

– Многие православные патриоты считают, что 
русский – понятие не этническое. Это неверно. 
Славянские этнические начала никуда не делись, 
потому что просто не могут никуда деться.  
Мы есть русские славяне, как и чехи – чешские 
славяне, поляки – польские славяне и т. д.  
Но этнографические начала естественным образом 
дополняются культурно-историческими в силу на-
копления исторического опыта и вместе образуют 
этнокультурно-исторический код русского на-
рода-нации, который позволяет считать русскими 
всех граждан политической нации, которые знают 
русский язык, историю, считают Россию своей 
Большой Родиной, наряду с Малой. Нам надо пе-
рестать мудрствовать на тему «русского вопроса»: 
не отказываясь от своей славянской идентичности, 
считая себя русскими славянами, надо убедить 
себя считать представителей других националь-
ностей тоже русскими по факту принадлежности к 
общей политической нации. Русскими чеченцами, 
русскими татарами, русскими бурятами… Такой 
подход соответствует действительности, это мы 
хорошо видим, когда оказываемся за рубежом, 
где нас всех идентифицируют как русских. Но 
при этом также надо помнить, что политическая 
нация в России только одна – русская полити-
ческая нация, созданная русским государство-
образующим народом, и точка. Можно, конечно, 
использовать развернутое определение: российская 
политическая нация с русским народом как ее го-
сударствообразующим ядром, и появление в Кон-
ституции РФ этой формулировки вместо «много-
национального народа» было бы явным про-
грессом. Но при этом размывается первичность 
русского народа-нации как исторического явления, 
что чревато ослаблением нашей государственно-
сти, потому что государство держится на энергии 
общественных творческих сил, прежде всего, 
государствообразующего народа и, конечно, поли-
тической нации – но постольку, поскольку этно-
культурно-исторический код государствообразу-
ющего народа позволяет консолидировать в этом 
понятии представителей других малых народов. 
В этом отношении народные начала русского на-
рода просто идеальны для реальной консолидации 
в политическую нацию. Вместе с тем необходимо 
использование сокращенной формулы наравне 
с развернутой: русская политическая нация или 
русская нация. Данный концепт удовлетворяет 
как принципу историзма, так и удельному весу 
«ядра» политической нации, которое составляет 
до сих пор порядка 80% граждан России. Поня-
тие ядра было бы справедливо и не требовало бы 
уточнения, если бы удельный вес русского наро-
да был гораздо менее 50% населения. 

– Будем считать Ваше утверждение о первич-
ности государствообразующего народа, а не его 
государства, методологическим базисом оценки 
внутриполитической ситуации в России. Что Вы 

Народные начала русского народа 
просто идеальны для реальной кон- 
солидации в политическую нацию

Началом этногенеза русского народа можно счи-
тать «призвание варягов» новгородской элитой, 
мощнейшим толчком – Крещение Руси, законо-
мерным плодом стала возникшая русская иден-
тичность Руси Московского периода. Когда мы 
используем понятие народ-нация, имеем в виду 
то, что русский народ, отстоявший и построивший 
свою государственность, перешел на ступень исто-
рического движения в виде русской политической 
нации централизованного государства, участвовать 
в которой пригласил представителей других на-
родов на равных с собой условиях. Напомним, что 
русский народ не требовал даже смены вероиспо-
ведания татарских князей, которые переходили 
на службу к «Белому царю». Эта «оферта» по мере 
расширения территории и усложнения граж-
данской жизни со временем только постоянно 
расширялась, зачастую даже в ущерб русским, но 
постоянно доказывая, что русский народ является 
государствообразующим народом-нацией, способ-
ным вмещать в свой государственный дом и другие 
народы, которые историческая судьба свела с ним 
в одно политическое целое, не прибегая к насиль-
ственной ассимиляции, тем более к уничтожению 
других народов, в отличие от народов западной 
цивилизации. Если этнически можно принадлежать 
только к своему народу, то культурно, изучив язык, 
обычаи, историю другого народа, можно отчасти во-
йти в культуру другого народа, полностью сохраняя 
свою народную идентичность. Частных примеров 
тому достаточно, и тем более это верно, если речь 
идет о культуре государствообразующего народа-на-
ции любого культурно-исторического типа.
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имели в виду выше, когда сказали, что оценку вну-
триполитической ситуации надо делать в разрезе 
четырех разрядов культурной жизни общества?

– Утверждение Данилевского о том, что вся дея-
тельность человека как существа общественного 
является культурной, шокирует деятелей куль-
туры. Я проверял. Он выделяет четыре разряда 
культурной деятельности: религиозная, культур-
ная в узком смысле (научная, художественная, 
промышленная), политическая и общественно-
экономическая. Обратим внимание, что область 
художественной сферы культурной деятельности 
составляет одну треть от собственно культурной 
деятельности в узком смысле, которая, в свою 
очередь, является одной четвертой от всей куль-
туры. То есть область, в которой трудятся «дея-
тели культуры», составляет одну двенадцатую от 
всей сферы народно-культурной жизни челове-
ческого общества, а претензии к государству и 
обществу они предъявляют на все 100 %.

– Начать, наверное, лучше с оценки политической 
сферы?

– Конечно. Так как мы хотим дать оценку вну-
триполитической ситуации в преддверии вы-
боров в Госдуму, то основное внимание надо 
посвятить именно политической сфере народной 
жизни. К сожалению, нам не уйти от объяснения 
общетеоретических вопросов: этого требует за-
дача выработки единого историософского языка, 
чего сегодня нет и в помине.

Ответим на вопрос, что это такое – «политиче-
ская сфера культурной жизни общества»?  
У Данилевского: «Деятельность политическая, 
объемлющая собою отношения людей между собою 
как членов одного народного целого и отношения 
этого целого как единицы высшего порядка к дру-
гим народам». Обращает на себя внимание факт 
ухода Данилевского в этом определении от поня-
тий «граждане» и «государство», вместо которых 
«люди» и «народное целое». Это говорит о том, 
что историософия Данилевского рассматривает яв-
ление «народ» первичным по отношению к явлению 
«государство». Именно нарушение этой иерархии 
является причиной драматизма русской истории.

Естественно, на практике люди вступают в отно-
шения между собой как политические единицы, 
то есть как граждане и в отношении к народному 

целому как к государству, если не находятся на 
родоплеменной ступени развития.

Какие выводы следуют из приведенных выше 
положений учения Данилевского? Государство 
не должно переходить определенной границы в 
отношении требований народных начал государ-
ствообразующего народа-нации. Это означает, 
что все возможности для самобытного народного 
творчества во всех сферах народной жизни должны 
быть открыты, а не закупорены. Что мы имеем на 
практике? Даже одного беглого взгляда на нашу 
историю достаточно, чтобы увидеть, что госу-
дарство систематически попирает этот базовый 
принцип, который имеет все признаки обще-
ственного закона. Именно игнорирование этого 
требования привело уже дважды к краху государ-
ства в 1917–20-х гг. и 1991–93-х гг. Россия, стра-
на, которая имела громадный опыт организации 
внутриполитической жизни, благодаря чему стало 
возможным восстановление Самодержавия со сто-
роны Земской Руси в 1613 году, вдруг оказалась 
лишенной местного самоуправления: крестьянство 
было закабалено по западному образцу, высшие 
сословия стали «русскими европейцами»; воз-
рождение земского самоуправления после от-
мены крепостного права было торпедировано 
государственной бюрократией при Александре II 
и поддержано Николаем II; вместо развития зем-
ского самоуправления и учреждения Земского 
Собора как органа народной представительной 
демократии победила западная идея Госдумы, 
избираемой прямым голосованием, и т. д.

В Советский период администрирование поли-
тической системы со стороны партии-государ-
ства так же, как и в царский период, имело целью 
удержание власти в руках тех, кто уже ей обладал. 
Внешне разумная система местных Советов за-
кулисно администрировалась со стороны КПСС 
и выхолащивалась подбором кадров по принципу 
«есть мнение», а выборы проводились из одного 
кандидата. В результате расцвета карьеризма и 
боязни потерять место сложилась система управ-
ления, в которой каждое последующее назначение 
было хуже предыдущего. Закономерным итогом 
такой системы стал приход Горбачева к власти, 
человека совершенно случайного и неадекват-
ного должности Первого лица государства, ко-
торый и устроил «перестройку с ускорением на 
повороте» и всерьез утверждал, что затеянные 
им реформы сродни смене двигателя летящей 
ракеты. Следствием ситуации, когда «каждое по-
следующее назначение было хуже предыдущего», 
стал факт полной неспособности партийно-госу-
дарственной бюрократии отстранить Горбачева 
от власти (а ведь еще недавно эта бюрократия 
смогла убрать Хрущева).

– Что является общим в управлении страной в 
Романовский период и Советский?

– Хороший вопрос. Я бы добавил: «и в современ-
ной России». Общее, к сожалению, состоит  

Историософия Данилевского 
рассматривает явление «народ» 
первичным по отношению  
к явлению «государство».  
Именно нарушение этой иерархии 
является причиной драматизма 
русской истории
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в самонадеянной уверенности правящей бюро-
кратии в том, что государствообразующим на-
родом-нацией можно манипулировать, можно не 
считаться с требованиями его народных начал 
или этнокультурно-исторического кода, можно 
просто считать граждан за скопище случайных 
людей, не имеющих своих интересов, а вспоми-
нать о них только перед выборами, полагаясь на 
«технологии». А ведь наш исторический опыт 
Романовской и Советской России вопиет совер-
шенно об обратном: если государство, а точней, 
госбюрократия и те, кто ей управляет за кулисами, 
будет бесконечно закупоривать все возможности 
самобытного развития русского народа-нации, то 
в стратегическом временном горизонте нас не ждет 
ничего хорошего. 

Причина такой самонадеянности правящей бю-
рократии в России романовской, советской и 
современной заключается в непонимании целей 
и задач государственного управления народом-на-
цией. Уже 300 лет преобладает «проектная роль 
государства»: Петр строил флот, новую столицу, 
крепости, заводы с крепостными рабочими; 
большевики занимались индустриализацией, 
коллективизацией; сегодня бюрократия пыта-
ется исполнить «майские указы», восстановлена 
оборонка, строятся скоростные дороги, есть да-
же признаки «новой индустриализации» в неф-
техимии, даже в самолетостроении и т. д.

государствообразующего народа-нации любой 
цивилизации, главным из которых является закон 
экономии энергии общественных творческих сил. 
Эта энергия накапливается под воздействием 
самобытного этнокультурного кода народных 
начал в этнографический период развития, кото-
рый может идти неопределенно долго, в период 
отстраивания и отстаивания своего государства, 
и растрачивается в период цивилизации, кото-
рый длится 400–600 лет и неминуемо переходит 
в нисходящий период исторического движения, 
который может длиться неопределенно долго, 
если конкурирующие цивилизации не помогут 
испустить дух.

Поэтому главный принцип государственного управ-
ления состоит в том, чтобы экономить народную 
энергию в целях обеспечения наиболее долгой 
исторической жизни, чтобы все дарования народ-
ных начал могли себя реализовать в конкретных 
формах организации всех сфер народно-культур-
ной жизни. А для этого политическая элита страны 
должна выстраивать государственные и обще-
ственные институты, через которые народ-нация-
организм мог бы осуществлять свое самобытное 
историческое движение на принципе саморазвития, 
уходя от пресловутого ручного управления. Именно 
так действует национальная элита стран Западной 
цивилизации. 

Наша госбюрократия систематически действует 
наоборот. В Романовский период русский народ 
был искусственно разделен на два народа: рус-
ских европейцев в высших сословиях и русское 
простонародье. В советский период именно из 
русского народа государство пыталось построить 
«новую историческую общность советский на-
род». Сегодня телевидение, Болонская система 
образования, элементы Ювенальной юстиции, 
Интернет и т. д. занимаются тем же самым: пы-
таются перекодировать русский народ-нацию в 
европейский. Когда смотришь на это госуправ-
ление, обладая знанием учения Данилевского, 
возникает вопрос: если современные процессы 
аналогичны предыдущим романовским и совет-
ским, то почему в этот раз не должно произойти 
таких же трагедий краха государства, какие прои-
зошли ранее? Нет никаких оснований утверждать, 
что будет иначе. Пожалуй, пора перейти к оценке 
конкретной ситуации.

– Да: в чем, по-Вашему, состоит сегодня мани-
пуляция политическими процессами со стороны 
госбюрократии?

– Я бы указал на два основных направления: 
жесткое администрирование выборов и переход 
к одноуровневой системе местного самоуправ-
ления.

Сложившаяся система выборов закрывает возмож-
ность саморазвития нации: процесс выдвижения 
во власть «лучших людей» (меритократов), при-
знаки которого были на рубеже 1980–90-х гг., 
практически полностью уничтожен. А ведь задача 

Главный принцип 
государственного управления 
состоит в том, чтобы экономить 
народную энергию в целях 
обеспечения наиболее долгой 
исторической жизни

Но во все рассматриваемые периоды игнорируется, 
что настоящим объектом управления со стороны 
государства является государствообразующий на-
род-нация, который когда-то принял решение 
развития в государственной форме своего обще-
ства, передав этой форме – государству – весо-
мую часть своих прав, рассчитывая, что у него 
также останется существенная часть прав для 
осуществления свободного самобытного разви-
тия во всех сферах народной жизни и, конечно 
же, рассчитывая на справедливое представитель-
ство в государственном управлении.

Это означает, что объект управления одновремен-
но является субъектом исторического действия, 
являясь цельным этнокультурно-историческим 
организмом, осуществляющим свое историческое 
движение под воздействием объективных законов 
развития этого организма, зашитых в его «образо-
вательном принципе» (народных началах, народ-
ном характере, этнокоде народа, дополненном 
культурно-историческим опытом). Историче-
ское развитие происходит по имманентным за-
конам этнокультурно-исторического организма 
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государства как вторичного явления по отноше-
нию к государствообразующему народу-нации 
и состоит в том, чтобы обеспечить социальный 
лифт для самородков из народа во все четыре 
сферы народно-культурной жизни, включая по-
литическую. Пренебрежение этим требованием 
ведет к драматическим последствиям, на что мы 
обратили внимание выше.

В России сегодня зарегистрировано порядка 
40 партий, но только 14 из них имеют льготы 
участвовать в выборах в Госдуму без сбора под-
писей. Что такое «институт сбора подписей», 
известно: госбюрократия обставила этот процесс 
столькими формальными условиями, что не сде-
лать ошибок в подписных листах просто невоз-
можно. Один мой товарищ недавно участвовал в 
выборах в сельский орган местного самоуправле-
ния и был обескуражен, что из 12 подписей три 
было признано недействительными. Другого не 
допустили на том основании, что он забыл по-
ставить дату своего рождения. На его закономер-
ное предложение «давайте, я сейчас поставлю», 
он получил ответ, что не положено. Почему не 
положено, кто установил, в каких целях? Изве-
стен случай, когда суд не признал нотариально 
заверенные подписные листы Партии Дела на 
выборах в Костроме. Что это, как не влияние на 
выборный процесс на дальних подступах? По-
нятно, что главная цель этой манипуляции – со-
хранить власть за теми, кто ей уже обладает, что 
полностью повторяет ошибку правящей бюрокра-
тии романовской и советской России.

Если посмотреть на список партий, которые об-
ладают льготами не собирать подписи, имея ме-
ста в тех или иных заксобраниях, то бросится  
в глаза, что все эти партии – какие-то неживые, 
не выражают какого-либо значимого обществен-
ного интереса.

Правящая бюрократия проводит жесткое модери-
рование выборов на всех уровнях, прежде всего –  
в Госдуму. Методы известны: забраковка подпи-
сей, партии-спойлеры, «беседы» с кандидатами, 
уголовные дела, давление на лидеров партий и 
т. д. Бюрократия зорко бдит, стоя на страже скон-
струированной ей политической системы.  
В интернете можно найти, например, захваты-
вающую дух историю борьбы власти с Партией 
Дела на выборах в Костроме, Спасске-Дальнем, 
Сахалине.

Я имею опыт участия в выборах в 1990-е гг. от 
местного самоуправления, Заксобрания и до 
Совета Федерации. Подписи собирали, но при-
емка их была совершенно адекватной. Не помню 
случаев искусственной забраковки подписей по 
формальным признакам. В случае сомнения из-
бирательной комиссии надо было доказать, что 

подписант – живой человек, то есть гражданин, 
который выразил свою волю, отдав за тебя под-
пись. Эти вопросы легко решались. Как правило, 
регистрировались все кандидаты, которые хоте-
ли участвовать в выборах. Например, на выборах 
мэра Твери в 1996 г. было зарегистрировано  
7 кандидатов. Не зарегистрировали только тех, 
кто решил покуражиться, объявив на весь город, 
что он хочет стать мэром, но не смог или не захо-
тел выполнить самые элементарные требования. 
В памяти не осталось никакого администриро-
вания выборов на начальной стадии. Возможно, 
потому что власть решала вопросы победы своих 
кандидатов другими способами: вбросами бюл-
лютеней, черным пиаром и т. п. Но доступ к уча-
стию в выборах не ограничивался, как сегодня. 
Вероятно, сам факт работы бюрократии на допуск 
к выборам только нужных кандидатов и партий 
является признаком глубокого кризиса выборной 
системы, причина которого в полном недоверии 
правящей бюрократии русскому народу-нации. 

Такие тепличные условия созданы прежде всего 
для ЕР. Но гражданам эта симуляция демократии 
изрядно надоела, они стали голосовать за техниче-
ских кандидатов ввиду отсутствия «кандидата про-
тив всех». На наш взгляд, необходимо возвращать 
конкуренцию в политическую сферу. Сделать это 
можно очень простым способом, без всякого ре-
формирования всей политической системы, вернув 
кандидата против всех как для одномандатников, 
так и для партий (хотя лучше отменить выборы по 
партийным спискам).

Возвращение «кандидата против всех», который 
был отменен в 2006 г. как раз потому, что на 
местных выборах он стал вдруг побеждать, очень 
легко реализуется и может быть очень полезно 
для общества и государства, и может стать выхо-
дом из кризиса выборной системы.

Победа «кандидата против всех» означает, что 
общество оказывает недоверие всем другим кан-
дидатам и делает ко всем гражданам, обладающим 
чувством ответственности за судьбу своего Оте-
чества, как на уровне своей Малой Родины, так и 
Большой, открытое предложение о выдвижении 
своих кандидатур для новых выборов. 

Все проигравшие не могут иметь права выдви-
гаться на назначаемых новых выборах. Данная 
технология является важнейшим элементом управ-
ления движением общественного организма, соз-
дает возможности для его саморазвития, которых 
он полностью лишен сегодня при существующей 
манипулятивной системе.

Гражданская политическая нация является живым 
организмом, со своими законами историческо-
го движения, главный из которых – требование 
экономии энергии творческих общественных сил. 
Государство должно в своих действиях учитывать 
это требование, создавать условия для самораз-
вития и самосохранения нации, подобно тому, 
как добрый садовник создает необходимые усло-
вия для того же деревьям своего сада.  

Бюрократия зорко бдит,  
стоя на страже сконструированной 
ей политической системы
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Он понимает, что деревья обладают своими вну-
тренними законами развития, которые надо учи-
тывать в управлении садом. А государство наше 
вот уже 300 лет ведет себя не как садовник, а как 
прораб, видя в деревьях не сад, а только заготов-
ки для производства досок и т. п.

Существующая  выборная система закатывает в 
асфальт живой общественный организм, энергия 
которого непроизводительно расходуется на пре-
одоление этой асфальтовой корки и прорывается 
сегодня в виде низкой явки на выборы или протест-
ным голосованием, а в иные периоды – драматиче-
скими событиями 1917–20-х и 1990-х гг.

Обязательным дополнением должна стать норма 
(закон) об обязательном голосовании граждан. 
Предлагаемые меры адекватны требованию на-
ции как цельного организма (игнорировать законы 
жизни которого, а тем более манипулировать им, 
очень опасно, как показывает нам история), по-
тому что создают для России как страны-цивили-
зации необходимые условия для выхода на путь 
самобытного исторического движения. Откроется 
окно возможностей для попадания в социальные 
лифты «лучших людей» или меритократов, за-
крытие же оного государством неминуемо ведет в 
стратегической перспективе к социальным потря-
сениям, примерами которых наша история столь 
богата.

низкого процента участия граждан в выборах. На-
пример, на выборах мэра Москвы в 2013 г. при 
явке 32% Навальный набрал 27% голосов, что 
составляет 8,6% от всех избирателей (7,177 млн 
чел.). Убежден, что при обязательном участии в 
голосовании, наличии «кандидата против всех», 
свободной регистрации всех желающих реаль-
ный процент Навального был бы не более 5%, 
скорей всего, 3%. Мы специально просмотрели 
весь ночной эфир телеканала «Дождь», в котором 
репортер в то время просто искал в толпе сто-
ронников Навального и не находил. Почти все 
отвечали корреспонденту, что они голосовали не 
за Навального, а против сложившейся системы 
узурпации власти. 

При обязательном участии граждан в голосова-
нии неприятно будут удивлены все патриотиче-
ские силы: каждая из них, начиная с православ-
ных патриотов, наберет еще меньше, чем либе-
ралы. Партия власти, даже без реформирования 
ЕР, будет первой, но только наберет реальный 
процент порядка 30%. Все парламентские партии 
также уйдут вниз за счет участия в выборах новых 
партий и лидеров. Создастся возможность для 
объединения депутатов в блоки и т. д. 

– Почему Вы считаете, что первенство ЕР со-
хранится? 

– Потому что русский народ, в отличие от своей 
интеллигенции, обладает даром ответственности 
перед своими ближними: семьей, родней, кол-
легами по работе, Малой и Большой Родиной, в 
конечном итоге. Эта ответственность исходит из 
мудрой народной пословицы «От добра добра 
не ищут». А существующую ситуацию народ-на-
ция пока рассматривает как приемлемую, пусть 
даже на каком-то минимальном уровне, и очень 
не хочет радикальных перемен, которые еще не-
давно с трудом пережил в 90-е гг. и за которыми 
наблюдает на Украине сегодня. Наш народ умеет 
минимизировать свои потребности (это тема от-
дельного разговора), что дает некоторое время для 
поиска выхода из сложившейся тупиковой поли-
тической системы. Малые же народы еще более 
консервативны.

– Что Вы имели в виду, говоря о переходе к одно-
уровневой системе местного самоуправления как 
одной из форм манипуляции выборами?

– Как ни странно, со второй половины нулевых 
годов в России 131-й закон о местном само-
управлении стал работать. Сложилась преиму-
щественно двухуровневая система местного са-
моуправления (большие города мы пока не рас-
сматриваем). Нижний уровень – это городские 
и сельские муниципальные образования, второй 
уровень – муниципальные районы. Жители вы-
бирали местные Советы депутатов первого уров-
ня и Глав своих городских и сельских поселений, 
которые обладали существенными полномочи-

Наш народ умеет минимизировать 
свои потребности (это тема 
отдельного разговора), что дает 
некоторое время для поиска 
выхода из сложившейся тупиковой 
политической системы

Обязательное участие в голосовании – это не 
наша выдумка. Такая норма существует в зако-
нодательстве порядка двадцати стран. Нам стоит 
обратить внимание на Грецию, такую же стра-
ну-цивилизацию, как и Россия, только с гораздо 
бóльшим историческим возрастом – порядка 
4000 лет, если за начало брать микенскую культу-
ру. Не просто так мудрые греки, которые сохрани-
ли свою идентичность и под Римом, и под Осман-
ской империей, стали держаться этого правила.  
По всей видимости, греческая элита, осознанно 
или интуитивно, поняла, что для продолжения сво-
его исторического существования надо полностью 
вовлечь весь народ в политический процесс. Такая 
же задача стоит сегодня и перед политической эли-
той России. 

Мы уверены, что обязательное участие граждан 
в выборах все расставит на свои места: все поли-
тические силы получат свою адекватную оценку. 
Либералы-западники не смогут претендовать более 
чем на три-пять процентов избирателей. Сегодня 
их голос звучит неадекватно громко только в силу 
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ями по формированию бюджета, выдаче раз-
решений на строительство и т. д. Глава района 
выбирался прямым, как правило, голосованием 
жителями всего района; Совет депутатов района 
формировался по представительному принципу, 
например, по два выбранных депутата от каждо-
го Совета депутатов первого уровня.

Это была реальная политическая среда, которая 
давала существенный простор для проявления 
политической активности граждан в целях управ-
ления пространством своего проживания. Этой си-
стеме не хватало только «кандидата против всех» 
и обязательного участия граждан в выборах. Но и 
при таких условиях политическая жизнь бурлила и 
выдвигала во власть «пассионариев».

С середины 2010-х гг. федеральная власть взяла 
курс на одноуровневую систему местного самоу-
правления: городские и сельские поселения стано-
вились территориальными образованиями, а рай-
оны стали преобразовываться в городские округа. 
В интернете мы не смогли найти информацию о 
том, насколько этот процесс далеко зашел по всей 
России. Но в ЦФО, по всей видимости, произошел 
100% переход на одноуровневую систему.

Что в результате? Полное замирание политической 
активности граждан. Выбираться просто некуда. 
Глава городского округа избирается по какой-то 
хитрой системе, которая достойна пера Салты-
кова-Щедрина: депутатами по представлению 
комиссии из депутатов, представителей губер-
натора и какой-то общественности. Могу на-
путать что-то, но рассказываю «около дела» (как 
говорят плотники, когда бревно кладут с щелью). 
Ясно, что эта процедура всего лишь прикрытие 
фактического назначения Главы городского округа 
Губернатором области. 

Если раньше в районе, в котором 10 городских 
и сельских поселений, избиралось порядка 150 
депутатов, то сегодня – 20. Понятно, что для 
власти отследить 20 кандидатов легче, чем 150. 
Делается это легко: в депутаты подбираются 
работники бюджетной сферы, муниципальных 
предприятий, иногда предприниматели, бизнес 
которых связан с властью. Заседания Совета де-
путатов происходят без прений, опустив головы, 
депутаты просто поднимают руки «за» решения, 
подготовленные чиновниками.  

Идея возрождения русского земства, все черты 
которого мы увидели в двухуровневой системе 
местного самоуправления, задушена еще в большей 
степени, чем при Александре II и Николае II. Ког-

да наша политическая элита научится изучать 
исторический опыт и делать из него выводы? 
Удивляет отсутствие страха даже за свое личное 
благополучие и безопасность себя и своих семей: 
ведь опыт предыдущих элит вопиет именно к со-
временной элите: не повторяйте наших ошибок, 
опирайтесь на народ-нацию, не лишайте народа 
свободы в вопросах местного самоуправления, 
не лишайте его свободно реализуемого права 
представительства во всех государственных ин-
ститутах власти и т. д.

– Получается, что «Россией правят столоначаль-
ники»?

– Именно так. Я толкую эту фразу как горький 
вывод Николая I из им же внедренной в России 
бюрократической системы, при которой власть 
перешла именно к бюрократии. Именно этот 
процесс происходит в современной России. Для 
Верховной власти, под которой мы имеем в виду 
прежде всего Президента, местное самоуправление 
не может представлять никакой опасности, а по 
определению является защитником ее и громоот-
водом. Кого жители раньше винили во всех своих 
проблемах с вывозом мусора, теплом и т. д.? 
Выборного главу городского или сельского по-
селения и депутатов. Даже если эти проблемы не 
касались их полномочий, народ не разбирался: я 
тебя выбрал, значит, ты и виноват. Следующим 
виновником был выборный Глава района, по-
том Губернатор. Что получилось сегодня? Что 
можно спросить с назначенного руководителя 
территориального образования, которыми стали 
бывшие городские и сельские поселения, или с 
назначенного главы городского округа или даже 
с губернатора, выборы которого через институт 
ВРИО и муниципальный фильтр больше похожи 
на назначение? Ничего. Все стрелки «народного 
гнева» бюрократия ловко перевела на самого Пре-
зидента, ликвидировав двухуровневую систему 
местного самоуправления. 

История повторяется и ставит вопрос об опасности 
отрицательной роли государства в период, когда 
явная опасность потери политической независи-
мости миновала. В этот период государственная 
бюрократия может пускаться «во все тяжкие», 
перестает считаться с требованиями народных 
начал государствообразующего народа-нации 
и т. д. Сегодня мы наблюдаем этот процесс и на 
примере стран Западной цивилизации. В США 
именно при поддержке госбюрократии посно-
сили памятники отцам-основателям, поддержка 
ЛГБТ на госуровне ведет к уничтожению семьи, 
а значит, к разнародованию англо-саксонского 
государствообразующего ядра американской 
политической нации, и т. д. Сама идея естествен-
ной опасности отрицательной роли государства, 
точней, опасности от самонадеянных действий 
правящей бюрократии, требует своего осмысления. 
Печально одно: у России этот опыт – самый про-
должительный. 

Все стрелки «народного гнева» 
бюрократия ловко перевела на 
самого Президента, ликвидировав 
двухуровневую систему местного 
самоуправления
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Участники проекта «Молодая Россия» 
о Путине, важности свободы и своем 
будущем в России 
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Фонд 
«Русский пред-

приниматель» и «Регионы 
России» уже более года выпускают 

идеолого-просветительский проект 
«РОССИЯ – НОЕВ КОВЧЕГ» (РНК).  

В рамках такой работы появился проект «Мо-
лодая Россия», который рассказывает об актив-

ных молодых людях нашей страны. 
В прошлом номере мы говорили с ребятами, раз-

деляющими традиционный подход к культурным, 
идеологическим и духовным ценностям, в этот раз 
на вопросы редакции ответили преимущественно 

сторонники либерального взгляда на жизнь.  
В интервью приняли участие четверо учащихся 

Байкальского государственного универси-
тета из Улан-Удэ и Иркутска:  Леонтьев 

Павел, Дейкун Полина, Склянова 
Наталья и Кравченко  

Маргарита. 

«Главное – быть 
хорошим человеком» 

Маргарита

Полина

Наталья

Павел
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Что важнее: свобода или 
безопасность? Можно ли жертвовать 
свободой ради безопасности?

Павел: Для меня свобода – это одна из основ-
ных ценностей. Быть свободным – значит быть 
счастливым. В современном мире чувствовать 
себя в безопасности на сто процентов практиче-
ски невозможно. Ради безопасности я не готов 
жертвовать свободой, скорее, наоборот, я готов 
жертвовать безопасностью ради полной свободы. 

Полина: Они важны в равной степени. Хочется 
быть уверенной, что, если что-то случится, госу-
дарство сможет мне помочь и изолировать опас-
ность от меня. А в то же время я хочу знать, что 
могу делать в своей жизни все, что захочу (если это 
не вредит другим). В случае со свободой я говорю 
не только об ограничениях, но и об условиях, 
которые позволяют следовать выбору. Нужен ба-
ланс: в плане борьбы с насилием и коррупцией –  
максимальная жесткость, в плане экономики, 
социальности – свобода.

Наталья: Свобода и безопасность – это разные 
понятия, их сложно сравнить. Но если речь идет 
о недозволенной свободе, которая может приве-
сти к хаосу, тем самым поставив под угрозу без-
опасность других людей, то безопасность важнее.

Государство должно быть для челове-
ка или человек для государства? Ка-
кой подход Вам кажется правильным?

Маргарита: Государство – это люди. Государство 
как политический институт, который организует 
и контролирует взаимодействие людей. Органы 
власти и граждане должны взаимодействовать 
друг с другом, поэтому как «государство должно 
быть для человека», так и «человек должен быть 
для государства».

Павел: Для меня государство – это как организа-
ция, главная цель которой – комфортное, безо-
пасное проживание ее «членов» и «учредителей». 
Государство обязано создавать все условия для 
развития своих граждан, которые уплачивают 
налоги для грамотного, справедливого их рас-
пределения. Подход «граждан» для государства 
применим только для госслужащих, которые 
посвящают свою жизнь работе на свою страну, 
получая за это много привилегий и льгот. Мы 
живем во время глобализации почти всех сфер 
жизни. В современных условиях человек все 
меньше начинает относить себя к определенно-
му государству и все больше считать себя гражда-
нином мира.

Наталья: Государство для человека – этот под-
ход мне кажется правильным. Ведь государство 
создавалось для того, чтобы сплотить возраста-
ющую численность населения, адаптироваться 
к  более сложным социальным и экономическим 
отношениям.

Что выше: закон или справедливость? 
Как быть, если закон несправедлив? 
Что выше: справедливость или 
милосердие?

Павел: В ответ хочется привести слова фран-
цузского политика Пьера Жозефа Прудона: 
«Справедливость отнюдь не создана законом; 
наоборот, закон всегда есть лишь истолкование 
и воплощение справедливости». Если закон 
и справедливость противоречат друг другу, то 
справедливость должна ставиться в приоритет, 
а закон должен быть отменен или пересмотрен. 
Справедливость выше милосердия, так как лю-
ди, осознанно нарушающие закон, который слу-
жит основой справедливости в обществе, долж-
ны нести соответствующую ответственность 
за совершенное правонарушение, иначе зачем 
тогда нужны законы?

Маргарита: Справедливость каждый человек 
может трактовать по-своему, а закон необходим 
один и для всех. Закон должен приниматься 
большинством, тогда он будет справедлив. Ми-
лосердие – это моральный принцип, выбор че-
ловека, справедливость же – это истина, то, что 
соответствует правде.

Полина: Справедливость выше, чем закон, 
конечно, хотя они должны существовать со-
вместно и никак иначе, в чем тогда смысл за-
конов? Но, во-первых, справедливость – это 
субъективная категория, а во-вторых, часто для 
ее установления недостаточно информации или 
ее достоверности, именно в этом и проблема. 
Если закон несправедлив, его нужно изменить. 
По моему мнению, выше справедливость, чем 
милосердие. Это прекрасное качество, но случай 
случаю рознь, мы не можем быть милосердными 
к насильникам, абьюзерам, к тем, кто издевает-
ся над животными. Не можем! Но можем быть 
милосердны к тому, кто убил, чтобы выжить, или 
к тому, кто был в состоянии аффекта, так как 
мстил за убитого близкого человека. Это не дол-
жен быть самосуд, но это можно понять.

Можно ли применять смертную 
казнь как наказание за совершение 
преступления? Если да, то за какие 
преступления?

Наталья: Да, иногда смертная казнь – это един-
ственное наказание, соизмеримое преступлению 
(например, насилие, убийства с особой жестоко-
стью, серийные убийства). Но введение смерт-
ной казни возможно, только если будет усовер-
шенствована судебная система, чтобы избежать 
риска лишения жизни невиновного человека.

Полина: Да! Я считаю, что за ряд преступлений 
можно ввести смертную казнь. И меня не прель-
щает позиция, что смерть приятнее, чем пожиз-
ненное, зачем поить и кормить человека,  
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который психически болен и не заслуживает 
жизни, не лучше ли избавить от него мир, пото-
му что никакого покаяния и тем более исправ-
ления не последует, человек не причиняет вред 
другим, если у него все в порядке с головой. 
Преступления: преднамеренное убийство, из-
насилование, педофилия, издевательство над 
животными.

Павел: Жизнь – главная и неотъемлемая цен-
ность любого человека. Ни люди, ни законы, 
созданные людьми, не вправе решать, кто дол-
жен жить, а кто умереть. По моему мнению, за 
особо тяжкие преступления человек должен сам 
выбирать, провести ему остаток жизни в тюрьме 
или покончить с жизнью.

Можете ли Вы сказать, что доверяете 
власти в России? 

Маргарита: В связи с последними событиями, 
нет полноценного доверия к органам власти 
России, так как до сих пор существует такое по-
нятие, как коррупция.

Полина: Я аполитичный человек, считаю, что 
мы обладаем слишком малым количеством ин-
формации, чтобы судить о реальном положении 
дел, я доверяю власти, потому что за предыду-
щие 22 года ни разу не столкнулась с негатив-
ными проявлениями по отношению ко мне от 
государства.

Наталья: Да, доверяю, так как власть много де-
лает для народа, но иногда есть сомнения, когда 
речь заходит о коррупции и бюрократии.

Павел: У меня полностью отсутствует доверие 
к власти в России. Исходя из личного опыта, а 
также из всем известных новостей, публикаций 
СМИ, роликов, статей последних лет, я сделал 
для себя вывод, что подавляющее большинство 
представителей власти в России действуют в 
собственных интересах, а не в интересах своего 
населения.

Оцените уровень жизни людей в 
современной России по шкале от 1 до 
10, где 1 – очень плохо, а 10 – очень 
хорошо. Объясните, почему выбрали 
эту оценку.

Полина: 8 – мой уровень, а вот если про всю Рос-
сию в общем говорить, то 4, но уровень жизни в 
большей степени зависит и от действий самого 
человека, у нас в стране же есть богатые люди, 
которые прекрасно живут, и они добились этого 
сами, им не помогали, но им и не мешали, а это 
самое главное.

Павел: 4 – год назад я выбрал бы на 1 балл выше, 
через год, скорее всего, выберу на 1 ниже, так как 
уровень жизни в России с каждым годом заметно 

ухудшается, несмотря на рост макроэкономиче-
ских показателей, таких как ВВП, ВНП. Склады-
вается абсурдная, противоречивая ситуация, при 
которой основные показатели растут, а уровень 
жизни населения нет. Богатые становятся бога-
че, а бедные беднее. Думая над ответом на во-
прос, я вспомнил многих своих близких людей, 
знакомых, друзей, их зарплаты, вспомнил цены в 
магазинах, вспомнил состояние больниц, школ, 
а также средние зарплаты людей, которые рабо-
тают в них (12-15 тысяч рублей).

Наталья: 8 – хорошо. В нашем государстве есть 
над чем работать, так как наша страна большая 
и социальное положение и уровень благосостоя-
ния распределены неравномерно.

Маргарита: 5 – неэффективная работа органов 
власти (отдельных регионов), основная деятель-
ность и не только сконцентрирована в столице 
России, коррупция.

Многие молодые люди считают, 
что жить нужно в той стране, где 
комфортней и сытней. «Патриоты» 
(в том числе молодые) говорят, 
что лучше жить в России, а с 
недостатками бороться по мере 
возможности. С кем Вы согласны?

Полина: Те, кто придерживается первой пози-
ции, – малодушные люди, которые не поняли, 
в чем тут суть, они хотят сделать лучше себе, 
причем здесь и сейчас, я принадлежу ко второй 
группе людей. Нужно оставаться и бороться, 
делать проекты, работать и заниматься благотво-
рительностью, чтобы стало лучше всем, пусть и 
со временем, а не бежать в разные стороны в на-
дежде, что где-то лучше. Человек с правильным 
мышлением добьется успеха в любой стране и в 
любых условиях.

Павел: Люди должны жить там, где они смогут 
быть счастливыми. Я отношу себя ко второму 
типу людей. Я счастлив жить в России, несмотря 
на все недостатки, существующие здесь на дан-
ный момент.

Наталья: Каждый вправе выбирать место, где ему 
комфортно, ведь у всех разные предпочтения. 
Но я бы не променяла Россию на другую страну, 
ведь это наша Родина, а мы ее частички.

Если Вы согласны с теми, кто готов 
уехать из России, готовы ли Вы быть 
«человеком второго сорта» в другой 
стране, если там будет комфортней  
и сытней?

Маргарита: Переезд – это возможность, и в зави-
симости от ситуации некоторым людям она не-
обходима. Если там будет комфортней и сытней, 
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тогда почему я должна себя чувствовать «челове-
ком второго сорта?».

Наталья: Навсегда уехать из России я не хочу. 
Можно и в родной стране жить хорошо, если при-
лагать усилия. Не зря же говорят, что у россиян 
стальной характер и уникальный менталитет.

Нужна ли современной России 
идеология, как была в Царской 
России и в СССР? Есть сегодня 
идеология у США, Евросоюза, Китая?

Павел: Слово «идеология» происходит от слова 
«идол», предмет поклонения и возвышения.  
Я считаю, что ни в одном государстве не должно 
быть единой и обязательной идеологии. США, 
Евросоюз – нет идеологии. Китай – обязатель-
ная идеология (коммунизм).

Маргарита: Нет, не нужна. Идеология прошлых 
лет – это память и опыт, на основе которого 
должна быть выстроена новая идеология, соот-
ветствующая времени и поколению. У США, Ев-
росоюза и Китая есть своя история, идеология, 
которая также меняется с течением времени.

Полина: Да, нужна, но не внешнеполитическая –  
«быть против кого-то», а общечеловеческая, мы 
должны обратить внимание на совершенно дру-
гие вещи, нужно объяснить людям, как воспиты-
вать своих детей, чтобы они выросли людьми и 
несли благо всем, учителя должны воспитывать 
детей, преподаватели университетов, воспитате-
ли, родители, все они должны воспитать новое 
хорошее поколение. Я думаю, что сейчас во всех 
странах общая негласная идеология: «каждому 
свобода слова,  дела, самовыражения», ну хотя 
бы внешне.

Если сравнить двух президентов 
России – Бориса Ельцина и Владимира 
Путина, кто для Вас лучше и почему?

Наталья: Владимир Путин. Он сделал гораздо 
больше для России на протяжении всей своей 
жизни. Только его можно назвать достойным 
президентом.

Павел: Мне ближе Борис Ельцин в первые годы 
его правления. Этот человек близок мне по цен-
ностям и убеждениям, он дал России вдохнуть 
запах свободы после 70 лет тоталитаризма. В 
последние годы правления Борис Ельцин часто 
вел себя неподобающе президенту огромной ве-
ликой державы, все началось после передачи ему 
советом сверхполномочий на несколько лет. Мое 
представление о современной России не сходит-
ся с представлениями Владимира Путина. На 
самом деле, не хотелось бы выбирать никого.

Маргарита: Каждый внес определенный вклад в 
развитие государства.

Если бы была возможность дать 
совет, наказ президенту, что бы Вы 
ему посоветовали сделать самого 
важного на сегодня для России и для 
Вас?

Наталья: Скорее всего, пересмотреть систему 
образования в России, усовершенствовать судеб-
ную систему и систему здравоохранения.

Павел: Сменяемость власти.

Маргарита: Провести сдерживающую политику 
цен. Повысить заработную плату. Увеличить раз-
мер выплаты пенсий.

Как Вы относитесь к явлению ЛГБТ+ – 
это плохо или хорошо? 

Павел: Я отношусь к данному движению ней-
трально, но против любой пропаганды. 

Полина: Я, признаться, этого не понимаю, но я 
и не агрессирую в сторону этих людей, я за то, 
чтобы не легализовывать их браки, не давать им 
усыновлять или рожать детей, так как это отраз-
ится не только на их частной жизни, а на векторе 
развития общества, и так неизвестно, куда ка-
тимся. Вдвоем хотят жить, пусть живут, но без 
детей в таких семьях.

Наталья: У каждого есть выбор, кого любить, это 
их право, если они готовы воспитывать ребенка, 
то почему бы нет.

Маргарита: Отношусь положительно, каждый 
сам вправе выбирать, ведь это и есть свобода.

Кем бы Вы предпочли стать: 
олигархом, которого окружающие 
не любят, или простым человеком 
(учитель, офицер), которого все 
любят и уважают?

Павел: Второй вариант.

Полина: Это сложный вопрос, олигархом я бы 
стала потому, что он может влиять: двигать эко-
номику, создавать рабочие места, спонсировать 
социальные проекты, а любовь большинства для 
меня не важна. А вот простым человеком с про-
фессией я бы стала, чтобы поддержать важность 
того, что такой человек не «простой», он полно-
ценный, даже если получает в 300 раз меньше, 
чем олигарх, но также несет пользу. Все не могут 
быть предпринимателями, поэтому если гово-
рить однозначно, то второе, но не из-за общей 
любви.

Маргарита: Главное – быть хорошим человеком, 
не важно, какой социальный статус ты имеешь. 
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ИДЕОЛОГИЯ.  
От Бога или от дьявола?

Какая идеология нужна современной 
России? Возможно ли принятие 
доктрины, которая вберет в себя лучшее 
из всех …измов, но в то же время 
будет свободна от их недостатков? 
Какие ценности наилучшим 
образом соответствуют российскому 
менталитету, от каких лучше отказаться?
На эти и другие вопросы отвечает 
президент фонда «Русский 
предприниматель», автор концепции 
«Россия – Ноев ковчег» (РНК)  
Сергей Писарев.
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Запрос на новую государственную идеологию 
стал еще более актуален после внесения изме-
нений в Конституцию России. Патриотические 
тезисы все чаще звучат в речах известных экспер-
тов и политиков.

Впрочем, статья 13 в обновленной Конституции 
РФ не изменилась, она по-прежнему деклариру-
ет, что ни одна идеология в России не является 
доминирующей. Но это утверждение в известной 
степени лукаво. Государств без идеологии не 
бывает. После развала СССР доминирующей в 
России по факту стала западная, неолибераль-
ная. «Европейские ценности» вот уже 30 лет ин-
фильтруются во все поры общества, от бытового 
уровня до масс-медиа. В экономике либераль-
ный курс также неизменен все эти годы. Про-
тивникам господствующей на сегодня в РФ иде-
ологии сложно с ней бороться еще и потому, что 
формально такого статуса у нее нет. Но по факту 
сейчас стоит вопрос именно о ее замене, пере-
ходе на идеологию, которая будет приемлема не 
только «элите», но и большей части населения и 
России в целом.

Россия невероятно богата, но при таком откро-
венно несправедливом распределении доходов 
даже их уже ощутимо не хватает. Простой пример: 
сбор денег по ТВ на лечение умирающих россий-
ских детей, и это на фоне многомиллиардных 
затрат «российских абрамовичей» на зарубежные 
футбольные клубы, дворцы и яхты. К слову, о 
«заработанных» миллиардах большинства на-
ших олигархов. Сам Роман Абрамович, благодаря 
близости к семье Ельцина, «приватизировал» у 
государства компанию «Сибнефть» за 100,3 млн 
долларов, а затем продал ее обратно государству 
же, в лице «Газпрома», за 13,1 млрд долларов. Но 
есть люди, которые почему-то считают, что наши 
российские олигархи добились успеха благодаря 
своему потрясающему интеллекту и невероят-
ной работоспособности! Хотя такие, безусловно, 
существуют, и мы все их тоже знаем. Как пишет 
телеграмм-канал «Незыгарь», согласно подсчету 
«Financial Times», состояние российских милли-
ардеров равно 35% от ВВП страны, в которой они 
живут, а в кризисный 2020 г. увеличилось на 10 
п.п. За 30 рыночных лет из страны было выведено, 
по разным оценкам, более двух триллионов дол-
ларов. На эти средства можно было бы построить 
примерно 500 крымских мостов.

Президент Путин в своем последнем послании 
Федеральному собранию даже был вынужден 
прямым текстом говорить о необходимости 
оставлять прибыль внутри страны, а не цинично 
выводить ее «за бугор». Впрочем, подавляющую 
часть высшей исполнительной и законодатель-
ной власти России и ее духовно-культурную про-
слойку эта ситуация, похоже, вполне устраивает. 
Может быть, до очередной «революции» с экс-
проприацией?

Безграничная страсть «элиты» к славе, власти 
и деньгам вредит не только обществу и госу-
дарству, но ей самой. Удовлетворение эго, бес-

конечные браки-разводы-скандалы, смакуемые 
в СМИ, круглосуточная забота о росте и за-
щите «нажитого» от «проклятых конкурентов» 
и власть имущих по обе стороны границы. Все 
это выхолащивает и опустошает душу человека, 
лишает его гармонии, душевного равновесия. 
Избыточное богатство и счастливая семейная 
жизнь редко уживаются под одной крышей. Ис-
ключения только подтверждают общее правило.

Собственно, о том, что богатому почти невоз-
можно попасть в Рай, сказано две тысячи лет 
назад в главном идеологическом документе чело-
вечества – Библии. Так что замена приоритетов 
с «материальных» на «духовные» принесла бы 
пользу не только «простым людям» и государ-
ству, но и тем, кто, в любом случае временно, 
оказался на «вершине пищевой цепочки». 

ЛИБЕРАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ 

Либеральная идеология сыграла свою роль в 
период становления капитализма. Но сегодня ее 
потенциал исчерпан, и она все чаще становится 
тормозом развития общества. К тому же еще во-
прос, что больше повлияло на благосостояние 
западного общества: «демократия» или же экс-
плуатация рабов и ограбление колоний.

Сейчас, например, в среде «элиты» становится 
популярной «свежая» идея о том, что население 
Земли растет слишком быстро и ресурсов плане-
ты на всех не хватит – надо подумать о мерах по 
сокращению человеческой популяции.

Безудержное потребление в странах «золотого 
миллиарда» (да и не только у них) стало культом 
и смыслом жизни. Это заставляет «обновлять» 
смартфоны, автомобили, одежду и т.д. не пото-
му, что они перестали функционировать, а пото-
му, что появилась «новая модель». Старая –  
не престижна. Огромное количество продуктов 
питания не используется, портится и выбрасыва-
ется, в то время как в бедных странах умирают от 
голода. Понятно, что при таком подходе «ресур-
сов не хватает».

Страны «золотого миллиарда» к тому же потреб-
ляют в разы больше, чем производят.

Перекос в сторону материальных ценностей 
и здесь не сделал человека лучше. К примеру, 
раньше педерастия рассматривалась как смерт-
ный грех, извращение, болезненное отклонение 
от нормы. Сегодня в западном обществе она не 
просто узаконена, а сделалась «нормой жизни», 
которую назойливо навязывают окружающим. 
Ползучим образом идет легализация педофи-
лии, эвтаназии. Одновременно разрушается 
институт брака, семейные отношения рассма-
триваются с чисто утилитарной точки зрения, 
появилась мода на бездетные семьи. А как же 
главное напутствие Бога человеку: «Плодитесь и 
размножайтесь»? К чему все это приведет – го-
ворит опять же Библия, описывая судьбу Содо-
ма и Гоморры. 

https://rnk-concept.ru/73535
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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  
ИДЕОЛОГИЯ 

Идеология Советского Союза, несмотря на свои 
недостатки, предлагала реальную альтернативу 
безудержному потреблению. Материальных благ –  
ровно столько, сколько минимально необходи-
мо, вещизм осуждался. Коммунистическая иде-
ология во многом доказала свою жизнеспособ-
ность, социализм действительно стал обществом 
нового типа.

Именно это рациональное начало, разумный 
подход к потреблению были главной смертель-
ной опасностью для западного либерализма, ко-
торый занимался дискредитацией социализма и 
борьбой с ним, в первую очередь, по этой причи-
не. И погубили СССР в итоге не военная агрес-
сия и не гонка вооружений, а смещение ценност-
ных приоритетов граждан СССР с «духовных» на 
«материальные».

Собственно, по этой причине стремящийся к 
потреблению китаец не так опасен Западу, как в 
свое время идейный советский человек.

В числе главных пороков коммунистической 
доктрины, если говорить о ее минусах, на мой 
взгляд, стало богоборчество, отрицание Бога и 
различные проявления «борьбы с великорусским 
шовинизмом». Хотя фактически эта идеология 
была суррогатом христианства (сравните 10 
библейских и 10 заповедей коммуниста). С ней 
связаны величайшие достижения, но и огромные 
бедствия народа. Именно потому она смогла в 
России продержаться всего 70 лет.

МОНАРХИЯ 

Главная цель монархии – «спасение душ ее под-
данных», а значит, основной причиной краха 
Российской империи стало распространение ате-
изма во всех слоях общества. Даже большинство 
выпускников семинарий к 1917 году не верили 
в Бога, понятно, что и службы в своих приходах 
они вели формально. Как следствие, никто не 
встал на защиту Церкви и храмов, когда «боль-
шевики» начали их массово разрушать, а Синод 
даже поддержал свержение Императора.

Элита Российской империи отреклась от право-
славной веры. Для меня, человека верующего, 
очевидно, что именно это и стало причиной по-
следующего истребления под корень или изгна-
ния из страны этой самой элиты. Таково прямое 
следствие отречения от Бога (что называется: 
смотри Ветхий Завет).

По аналогичной причине рухнул и Советский 
Союз – утрата веры в идеалы коммунизма приве-
ла к тому, что никто не выступил на его защиту.  

И страна в одночасье рассыпалась на фраг-
менты безо всякой внешней агрессии. Бывшие 
православные в 1917 году предали православие 
и пошли громить церкви, а бывшие комму-
нисты в 1991-м отреклись от коммунизма и 
пошли эти церкви восстанавливать. История 
сделала круг.

К слову, при социализме несколько поколений 
советских людей в Бога не верили. Куда после 
смерти отправилось несколько сот миллионов 
бессмертных душ этих людей? Как это отра-
жается на судьбах их детей и внуков, то есть 
на нас с вами? Вопрос риторический. И все те 
беды, которые тяготеют над нашей страной, 
как мне кажется, – это прямое следствие от-
речения от Бога. И это обвинение в адрес ком-
мунистической идеологии, на мой взгляд как 
человека верующего, не менее серьезно, чем 
даже физическая гибель миллионов россиян, 
погибших в ходе гражданских войн и репрес-
сий.

Что касается действительно святой победы 
СССР в Великой Отечественной. Начиная от 
по сути церковного обращения Сталина к на-
роду: «Братья и сестры!», открытия церквей, 
разрешения богослужений, возвращения до-
революционной военной формы и званий, 
учреждения орденов военоначальников – 
православных святых (Ушакова, Суворова), 
заканчивая такими историческими «совпаде-
ниями», как окончание войны на Пасху, 1945 
год, в день Георгия Победоносца, и принятие 
капитуляции Германии русским полководцем 
Жуковым с именем Георгий. Разве не очевидно 
стремление русского народа вернуться к своим 
историческим и духовным основам, отказаться 
от богоборчества, пусть под влиянием страш-
ных обстоятельств и только на это время? Но 
факт остается фактом: в этот тяжелый истори-
ческий период ярое богоборчество в стране бы-
ло запрещено. Очевидно, что бывший студент 
духовной семинарии И. Сталин знал, что не все 
зависит от человека.

Говорят, что в Китае социализм и коммунисти-
ческая партия успешно действуют до сих пор, 
показывая впечатляющие успехи. Это так, но 
фактически в современном Китае от комму-
низма и социализма остались лишь внешняя 
оболочка и фразеология, все остальное – впол-
не себе олигархически-капиталистическое, 
со всеми вытекающими без Бога лукавыми 
вещами. Социализм – это ведь не столько 
«направляющая роль компартии», сколько от-
сутствие сверхбогатых капиталистов, частной 
собственности на средства производства и тому 
подобное. А разве в Китае этого нет? К слову, по 
части социальных гарантий какая-нибудь «ка-
питалистическая» Швеция превосходит КНР на 
порядок. Идеология без Бога, как в Китае, так 
и в любом другом месте, всегда «от лукавого». 
Здесь, скорее, госкапитализм, чем социализм, 
как мне кажется.

При оценке идеологии главный 
критерий – куда она ведет:  
к Богу или к дьяволу
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ЧТО ЖЕ ТОГДА «ИДЕОЛОГИЯ»? 

На мой взгляд, идеология – это некий набор 
идей, тезисов правил и общепринятых установ-
лений, сведенных воедино, которые обещают 
(чаще в будущем) достойную и счастливую жизнь 
для большинства. Кто-то в качестве такого набо-
ра предлагает либерализм, кто-то – социализм, 
кто-то – монархию или другие …измы. Одним из 
первых таких сводов правил можно рассматри-
вать Библию. А христианство – одно из наиболее 
жизнеспособных и работоспособных вероучений 
и идеологий, благодаря которому наша циви-
лизация и вышла на современный уровень раз-
вития.

Собственно, многие последующие идеологи-
ческие течения можно рассматривать как про-
изводные от Библии, некие суррогаты, адап-
тированные для восприятия, с учетом местных 
национальных и временных особенностей (как 
пример: «Москва – Третий Рим»). Библия слож-
на для восприятия, требует глубокого осмысле-
ния, а «суррогат» проще. Большинство людей 
такой подход вполне устраивает в их повседнев-
ной жизни. Наверное, это нормально.

КАК ОЦЕНИТЬ «ПРАВИЛЬНОСТЬ»  
ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ИДЕОЛОГИИ? 

Мне кажется, что при оценке идеологии главный 
критерий – куда она ведет: к Богу или к дьяволу?

Богоборческие идеологии, течения, нередко бы-
стро обретают популярность именно потому, что 
потворствуют гордыне (фашизм), низменным 
животным желаниям (ЛГБТ), предельно про-
сты («отобрать и поделить!»), не требуют усилий 
души, а иногда и вовсе ее отрицают. С горы спу-
скаться легче, чем взбираться на нее.

Простой пример: сфера культуры и искусства 
может служить как целям созидания и спасения 
души, так и ее разложения и растления. В этой 
сфере созданы настоящие шедевры, «памятники 
высот духа». И одновременно – низкопробные 
продукты, главная цель которых – развлечение 
и эпатирование публики любой ценой с целью 
наживы. Такого рода «произведениями» пере-
полнены сегодня телевидение, шоу-бизнес, театр 
и кино, так как они воспринимаются легче и 
продаются лучше.

Что является «настоящим искусством», а что – 
нет? Критерий, на мой взгляд, очень простой: 
если произведение заставляет думать, делает че-
ловека лучше, чище, добрее, «ведет к Богу» – это 
«настоящее искусство». Если же произведение 
безыдейно, низменно и пошло, вызывает агрес-

сию, ведет к деградации личности, то это – до-
рога к дьяволу, а искусство – «ненастоящее».

На мой взгляд, на сегодня России нужна идео-
логия просвещенного патриотизма, вобравшая в 
себя все лучшее от своих предшественниц и сво-
бодная от их недостатков. Я говорю о концепции 
«Россия – Ноев ковчег» (РНК). РНК говорит о 
том, что человечество подошло к такому этапу 
в своем развитии, который можно назвать «По-
топом 2.0», за которым может наступить Апока-
липсис. Кризис сегодня наблюдается не в какой-
то одной, а буквально во всех сферах, и этот 
кризис системный и глубокий. Приближается 
«идеальный шторм». Человечество может погиб-
нуть сразу по нескольким причинам – от воен-
ной до экологической. Если не остановить спол-
зание к глобальной катастрофе сегодня – завтра 
будет поздно. Природные ресурсы будут оконча-
тельно исчерпаны, начнутся катастрофическая 
нехватка обычной воды и продуктов питания, 
войны за ресурсы. Эпидемии и богоотступниче-
ство мы уже имеем по полной программе.

РНК предлагает сохранение на территории Рос-
сии всего, что создал Бог, и только лучшего из 
того, что создал человек, так как человек, явля-
ясь творцом, как и Бог, все же создает не только 
хорошее. В целом РНК – это идеология «по-
следних времен», говорящая о том, как отсро-
чить приближающийся Апокалипсис, признаки 
которого, как нам кажется, все более очевидны. 
Когда-то была актуальна идеология «Москва – 
Третий Рим», сегодня все более актуальна «Рос-
сия – Ноев Ковчег».

В последние 20 лет наблюдается все более отчет-
ливый диссонанс между внешней и внутренней 
политикой России. К внешней – особых претен-
зий нет, она взвешенна, продумана, прагматич-
на и последовательна.

Но вот внутри России накапливаются и годами 
не решаются острые проблемы почти во всех 
сферах – от идеологии и экономики до об-
разования и культуры. Основная часть нашей 
«элиты» рассматривает Россию как «закрытое 
акционерное общество» с «дирекцией (это она) 
и простыми работягами (это мы)». Перед внеш-
ними «рейдерами» и «дирекция», и «работяги» 
выступают сплоченно единым фронтом. Внутри 
же единства не наблюдается, особенно в сфере 
распределения материальных благ. И люди, мяг-
ко говоря, это очень остро чувствуют.

Президент России Владимир Путин, обращаясь 
к «западным партнерам», озвучил долгожданный 
тезис о том, что либеральная идеология себя  
изжила. Но она изжила себя не только у них,  
но и у нас дома, в России. Пришло время рож-
дения новой, соответствующей историческому 
моменту, насущной для российского общества  
и государства и «ведущей к Богу» идеологии.  
И, собственно, как мне кажется, такая идеоло-
гия уже родилась. Просто время пришло… 

Подготовил Валерий Борисов

 –

Идеология – это некий набор идей, 
тезисов, правил и общепринятых 
установлений, сведенных воедино

https://rnk-concept.ru/239
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МАТЕРИАЛИЗМ –  
инструмент управления 
общественным сознанием

Почему материализм и вульгарный дарвинизм получили 
массовое распространение в ХХ веке? Каковы последствия 
для человечества? Есть ли альтернатива дарвинизму? 
На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью нашему 
изданию отвечает известный ИТ-предприниматель, гла-
ва совета директоров компании NAUMEN, эксперт сайта 
«Россия – Ноев ковчег» (РНК) Александр Давыдов.
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МАТЕРИАЛИЗМ  
БЛОКИРУЕТ СОЗНАНИЕ

Во время бесед с моим другом, не верующим в 
Бога, я никак не мог понять, почему он упорно 
не хотел замечать признаки «невидимого мира» 
и Бога. В качестве аргументов он приводит воз-
ражения типа «вам мозги запудрили, вера и рели-
гия – это психотехника». 

И его мнение мне понятно, я раньше тоже бо-
ялся, что «религия – опиум для народа». Подоб-
ные страхи входят через атеистические книжки 
детства, где: а) жадные попы обирают глупых 
верующих, б) власть живет всласть, пользуясь 
смирением глупых христиан. Есть еще страшил-
ка – верующих используют втемную неведомые 
силы, реализующие неведомый многовековой 
проект, подбросив закодированную Библию. 

Мои попытки системно разобрать с другом по-
нятия «невидимого мира», провести анализ, 
неизменно приводили к «отводу глаз», отказу 
замечать и рассматривать. Бился, бился, пока 
не дошло, что товарищ боится. Боится, что ему 
заморочат мозги, окрутят. Что он станет верую-
щим «лохом», типа меня, которых используют. 
И чтобы его не заморочили, ему надо следовать 
материализму и не верить во всякую загробную 
чушь.

Получается, что человек через страх сам блоки-
ровал свое сознание от важнейшей части мира –  
от невидимого мира. Пробиться через блокиров-
ку логическим путем – бесполезно. Тут до меня 
начало доходить, что материализм – это крутой 
механизм блокировки сознания. Чуть позже до 
меня дошло, что блокировка сознания от реаль-
ности Господа и невидимого мира – это основное 
предназначение материализма. Иначе не объяс-
нить его распространение, потому что матери-
ализм как философское направление – вообще 
ни о чем. Ни один великий или просто путный 
философ не был материалистом. Оцените из-
ящество – общество «надули» с помощью страха 
быть «надутым». Тогда надо ответить – кто «на-
дул» общество и в чем выгода?Кто вор, который 
кричит «держи вора»? Кому выгоден материа-
лизм, кому нужна блокировка сознания обще-
ства? 

КОМУ ВЫГОДНО НЕДЕШЕВОЕ 
ВВЕДЕНИЕ МАТЕРИАЛИЗМА

Начну с того, что массовый материализм – это 
исторически краткое явление, ему лет 150 лет 
всего. За многотысячелетнюю историю со-
хранялись только религиозные ветви обществ. 
Общественный материализм возник на Западе 
и в России только во второй половине XIX века. 
Общества, отрицающие невидимый мир духов и 
высших сил, если и были, то оказались бесплод-
ны и не оставили следов. И сейчас падающая 
демография материалистических обществ Запада 
и России указывает: им осталась исторически 
недолгая жизнь. 

Верующему человеку уже не принять материализм. 
Материалистами можно воспитать только моло-
дых, с чистого листа. Поэтому материализм не мог 
неорганизованно захватить общественное созна-
ние. Понадобилось изменение науки, образова-
ния, десятки лет и огромные средства. Насаждение 
мифа противоположности науки и религии, вос-
питание атеизма – часть проекта. Какие мощные 
силы могли насадить материализм?

Моя гипотеза – материализм насадил окрепший 
Капитал. Под Капиталом понимаю владельцев-
руководителей крупнейших активов. 

Победное шествие материализма началось во 
второй половине XIX века. Именно тогда воз-
никло резкое усиление Капитала. От ввода в 
оборот ископаемого топлива производительные 
силы росли как на дрожжах. Рос и Капитал, 
получая огромные ресурсы влияния. С тех пор 
нет сил, сравнимых с Капиталом по влиянию на 
общественное сознание. Остальные силы – цер-
ковь, верующие консерваторы – обороняются 
и отступают перед силами Капитала. Капитал 
меняет общественное сознание и постоянно уси-
ливает свое влияние-власть с выгодой.

Капитал: 

l	воздействует на общественное сознание через 
содержание массовой рекламы в медиа/СМИ,

l	влияет на редакционную политику медиа/
СМИ через заказ рекламы,

l	как крупнейшие инвестфонды, владеющие-
управляющие активами медиа/СМИ, прямо 
диктует редакционную политику руководству 
медиа/СМИ,

l	формирует научную, образовательную, ме-
дийную политику государства через лоббизм-
коррупцию,

l	формирует политику общественных органи-
заций через благотворительность.

Насаждение материализма в обществе – это 
действие Капитала, осознавшего свои интересы 
и получившего ресурсы трансформации обще-
ственного сознания.

Так, расцвет русского театра, с авторами и со-
держанием пьес, четко подготавливающими фев-
ральскую революцию, проходил исключительно 
на благотворительные деньги купцов и промыш-
ленников. Газеты и журналы были дотационны и 
жили на подпитку капиталистов. Их содержание 
активно разлагало монархическое устройство 
страны, что привело к февральской революции 
и гибели государства. Материализм под брендом 
«европейского научного прогресса» был посто-
янной «подложкой» содержания. Это был нарра-
тив, дискурс, «общепринятое» у СМИ и медиа. 

Капитал через материализм убирал на верхнем, 
концептуальном уровне управления помехи сво-
ему развитию. В те времена он убирал религию, 
убирал монархии и империи. Сейчас убирает  
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суверенные государства. Капитал последователь-
но снимает ограничения на пути к глобальному и 
тотальному контролю. 

Серьезным помощником Капиталу в насажде-
нии материализма стал коммунизм. Материа-
лизм проекту коммунизма необходим, так как 
Бог – основная помеха и конкурент в глобальной 
борьбе за волю и сознание людей – за власть.  
У капитализма и коммунизма есть общая дви-
жущая сила – грех зависти, на котором народы 
скатываются в материализм.

Опыт России показал, что коммунистическая 
утопия стала промежуточным шагом для Капи-
тала. Коммунизм провел материалистическую 
трансформацию общественного сознания и 
любезно ликвидировался, развалив Россию и 
предоставив место Капиталу. А материализм 
общества – сохранился. Мавр сделал свое дело.

не позволяет понимать законы мира в целом, 
оставляет человека слепым и беспомощным. Это 
как если бы человек, живущий в трехмерном ми-
ре, отказался от третьего измерения и жил в дву-
мерной плоскости. Для него пропали невидимые 
связи причин и следствий, и ему сверху и снизу 
постоянно прилетает «ни откуда и ни за что».

Материализм создает условия для кабалы.  
Невидимый мир создан Богом как часть мира с 
законами. Те, кто знает эти законы, могут мани-
пулировать слепым материалистическим обще-
ством по своей воле, даже против воли Бога.  
По результатам видно, что верхи Капитала знают 
и используют законы «невидимого мира» для 
трансформации общества. Общество слепых, 
обезоруженных материализмом, не в силах со-
противляться верхам Капитала. 

ДАРВИНИЗМ, КАК ТАРАН  
ДЛЯ ЗАВОЕВАНИЯ МАТЕРИАЛИЗМОМ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ

Важнейшим элементом насаждения материа-
лизма стал вульгарный дарвинизм. Без рычага 
дарвинизма и авторитета науки было бы сложно 
насадить материализм. 

Дарвинизм утверждает нетварное, случайное 
происхождение видов, из менее сложных – в бо-
лее. Творец жизни становится не нужен. Получа-
ется, что изначальные живые организмы не были 
никем сотворены. Все организмы появились в 
результате эволюции, случайно, друг из друга. 
Такое утверждение до сих пор не имеет науч-
ных подтверждений, но оно стало приниматься 
обществом за истину. Как так?

Как случилось, что гипотеза, которая не имеет 
научных подтверждений, получила тотальное 
доминирование в общественном сознании и 
считается неоспоримой научной истиной? Это 
не могло произойти само собой. Самостоятельно 
научное сообщество не пошло бы на принятие за 
истину недоказанной гипотезы с невероятным 
событием случайного создания даже одного но-
вого вида живого организма. Не говоря о всем 
многообразии видов.

Без вмешательства внешних сил в СМИ, науку и 
образование эта невероятная гипотеза не смогла 
бы превратиться в неоспоримый научный факт 
общественного сознания. И не стала бы не-
преложным фактом для каждой школы и вуза. 
Гипотеза дарвинизма могла победить только под 
действием сил извне науки и образования.

Как побеждал дарвинизм в общественном созна-
нии? Говоря современным языком – через хайп. 
Вульгарную трактовку дарвинизма дружно под-
хватили СМИ, поворачивая общественное созна-
ние и формируя «общепринятое» мнение. СМИ 
это не могли сделать случайно, без «разрешения» 
Капитала, слишком затратно и координированно. 
«Дружность» их хора говорит об общей политике 
Капитала по продвижению дарвинизма.

Вульгарную трактовку дарвинизма 
дружно подхватили СМИ, 
поворачивая общественное 
сознание и формируя 
«общепринятое» мнение,  
дискурс-нарратив.

ЧТО НУЖНО КАПИТАЛУ  
ОТ МАТЕРИАЛИЗМА  

Основное предназначение материализма – изо-
ляция (блокировка) сознания от Господа и от 
«невидимого мира». Совсем исключить неви-
димый мир не получается, он вплетен в ткань 
культуры – в сказки, литературу, искусство. Его 
замещают подделками – от спиритизма до фэн-
тези, Гарри Поттера и «Игр престолов». 

Гóспода тоже стараются заместить или убрать, но 
он останется главной помехой всевластия Капи-
тала до конца истории, когда приведут подделку 
Господа – Антихриста.

Результат в целом получен – сознание общества 
заблокировано. Люди «смотрят и не видят». Раз 
не видят, то ими легко манипулировать через им 
невидимое, через магию денег и гламур. 

Для справки – про структуру мира. У христиан, 
иудеев, мусульман мир сотворен Богом и состоит 
из двух частей – видимой (материальной части) 
и невидимой части (мира духов, ангелов, с их 
идеями и волями). Обе половины мира неотрыв-
ны и тесно взаимодействуют. Мысль и действие 
человека мгновенно отражаются в невидимом 
мире. Потом через связи и логику невидимого 
мира снова попадают в мир видимый, меняя его. 
Господь – вне мира, но присутствует.

Принятие материализма – важный момент, вклю-
чает в мозгу запрет думать не только про Бога, но 
и про невидимую половину мира. Материализм 
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Далее включилась обратная связь на науку – 
сформированное общественное мнение плюс 
лоббизм капитала определяют финансирование 
научных исследований. Финансируются темы 
дарвинизма и не финансируются темы креацио-
низма (научной гипотезы о тварности организ-
мов). Государству принять решение о финанси-
ровании помогает лоббизм и софинансирование 
Капитала. Лоббировать креационизм – некому.

За одно поколение диссертантов, от аспиранта 
до профессора со своими аспирантами, форми-
руется научное направление дарвинизма, кото-
рое становится мэйнстримом и «общепринятой» 
научной истиной. Его уже не надо поддерживать 
деньгами, оно само воспроизводится. «Научная 
истина» закрепляется в школьном образовании и 
становится «научной верой». Креационизм – бо-
лее научно состоятельная гипотеза – становится 
«ненаучной». Какой и остается по сей день.

Так СМИ, научная система и система образова-
ния при «поддержке» Капитала маргинализовали 
теории креационизма.

К слову, вопрос «кем сотворены начальные живые 
организмы?» биология может (и должна) вынести 
из научного рассмотрения своего предмета. Вот 
физики вынесли за скобки вопрос «кем сотворен 
первичный взрыв материи?», рассматривая исклю-
чительно его последствия. А ведь вопрос не менее 
острый. Только там случайность не приплетешь. 
Поэтому в обществе никто не поднимает вопрос «а 
кем сотворен “большой взрыв”?». Слишком видны 
уши Творца, не спрячешь за случайность ком-
бинации генов, как в биологии. Кстати, процент 
верующих физиков в разы больше, чем верующих 
биологов. Видимо, потому что биологию Капитал 
уже оприходовал, а вот с физикой сложней.

Еще раз подчеркну, что теория случайного про-
исхождения видов, отрицание тварной природы 
жизни – это вовсе не результат научных иссле-
дований, а РЕЗУЛЬТАТ ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙ-
СТВИЯ НА НАУКУ. Науку подстроили. 

Сегодня научное сообщество в голос кричит, что 
финансовая грантовая система чисто финансо-
вого управления наукой – разрушительна для на-
уки. Хотелось бы сказать, что чисто финансовое 
управление разрушает любую систему, вспомни-
те аварию на Саяно-Шушенской ГЭС.  
А научную систему и выводы Капитал формиру-
ет в своих интересах с конца XIX века.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДАРВИНИЗМ

Второе важное утверждение вульгарного дар-
винизма – «человек произошел от обезьяны». 
Гипотеза без всяких подтверждений, но с еще 
бóльшими последствиями. Потому что стирает 
грань между животными и человеком. Есть ли 
последствия? Вспомните фильм Никиты Ми-
халкова «Солнечный удар». Как мальчик был 
поражен, что Государь России произошел от обе-
зьяны. Как же можно уважать человека, который 

от обезьяны? А ведь мама и папа и дедушка и ба-
бушка – все от обезьяны, все животные! Срам-то 
какой. И вывод: раз люди – животные, так что с 
ними цацкаться? Можно сотнями в баржах то-
пить. Что и сделал выросший мальчик.

Большим следствием «происхождения от обе-
зьяны» стал социальный дарвинизм, который 
делал естественными и оправданными зависть, 
жадность, ненависть и прочие грехи человека. 
Биологические законы природы с помощью 
контролируемых СМИ и медиа стало можно рас-
пространить на человеческие общества, изменив 
преобладающее сознание солидарности и под-
держки на сознание разобщения и конкуренции.

В такой общественной среде роль «естественных 
отношений» отводят исключительно товарно-де-
нежным отношениям. «Социальный дарвинизм» 
утверждает, что борьба за существование оди-
наково характерна как для природы, так и для 
человеческого общества. Выживает сильнейший, 
слабейший обречен, каждый сам за себя. Типа 
это не норма капиталистического общества, а 
естественный закон человеческого общества. Те-
зис прекрасно вписался в либеральную, а затем 
и в неолиберальную идеологию. Но эта теория – 
управляющий миф. 

ЧЕЛОВЕК – НЕ ЗВЕРЬ,  
НО МОЖЕТ ОСКОТИНИТЬСЯ

Настоящий Человек законам дикой природы не 
подчиняется и никогда не подчинялся. Сотворен-
ный Человек всегда имел такую ветку потомства, 
которая несла все свойства Человека. Часть люд-
ских веток теряла свойства, приходила в скотское 
состояние и как следствие – исчезала. Какие 
человеческие свойства должен был сохранять 
человек, чтобы его потомство не исчезло? Они 
описаны в заповедях Библии. Не убий, почитай 
родителей и предков, не прелюбодействуй, не 
лжесвидетельствуй, люби Бога и ближнего и т. д. 

Человек – не зверь, но человеку свойственно 
оскотиниваться. Господь периодически вразум-
лял оскотинившихся. Утопил озверелое челове-
чество в Потопе, оставив семейство Ноя. Потом 
дал Завет народу Израиля и вразумлял его жутки-
ми карами. Наконец, послал сына на распятие и 
воскрешение мертвых.

Библия не вводит новых свойств Человека, она 
закрепляет для всех народов то, что у человека 
было от Создателя. Чтобы народ не оскотини-
вался и не исчезал, как исчезли те же неандер-
тальцы. Для человека характерно заботиться о 
больных и увечных, о стариках и детях, всегда 
помнить о предках, поддерживать семейные от-
ношения, накапливать и передавать опыт моло-
дым, иметь смысл жизни в Боге. 

Социальный дарвинизм приводит человека к 
скотству. Ввести дарвинизм и материализм – это 
способ снять препоны Капиталу для оскотинива-
ния общества в своих целях. 



82 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   и ю л ь   2 0 2 1   ( 1 8 3 )8282 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   и ю л ь   2 0 2 1   ( 1 8 3 )

РОССИЯ – НОЕВ КОВЧЕГ

Капитал – не зло, у него «нет ничего личного, 
только бизнес». Капитал – огромный могучий и 
растущий зверь с неискоренимой логикой нажи-
вы. Предоставленный сам себе, без дрессировки 
Капитал в процессе наживы превращает людей 
в животных, которые приносят выгоду. Живот-
ные фиксируются в невидимые стойла, типа как 
в первой «Матрице» братьев/сестер Вачовских, 
или в более современные цифровые стойла. Ка-
питал должен быть взнуздан и запряжен государ-
ством, чтобы не творил ад на Земле. 

СОЗНАНИЯ НЕТ БЕЗ ВЕРЫ 

Основа человеческого сознания – вера. Чело-
век может это не осознавать или даже отрицать, 
объявлять себя атеистом, но вера в его сознании 
всегда присутствует.

Сознание человека устроено таким образом, 
что в нем существуют опорные точки веры. Есть 
что-то такое, во что человек верит абсолютно, 
если эти точки теряются – то человек «лома-
ется». Мы верим, например, что на улице мы в 
безопас ности и любой прохожий нас не убьет. 
Или в детстве мы верим, что мать нас, маленьких 
и беспомощных, не выгонит на улицу, а отец нас 
защитит. Или мы верим, что не бросим своих 
родителей, а наши дети помогут нам в старости и 
болезни. Это опорные точки веры. Убрав их, мы 
не останемся прежними, они – опорный каркас 
нашего сознания. Можно называть это мораль-
ными или этическими нормами, но это просто 
вера, что по-другому быть не может.

Именно общность, одинаковость таких точек 
веры позволяет людям жить вместе, в одном 
обществе. Если все в городе верят, что люди не 
убивают людей, то могут жить вместе. Если вы 
будете заботиться о родителях, то будет жить ва-
ша семья.

Отличие между верующими и неверующими в 
том, что верующие четко знают свои точки веры, 
они прописаны в Библии и в преданиях святых 
церкви. А неверующие – не знают и потому уяз-
вимы. 

Мы получаем свои опорные точки веры в семье, 
в культуре, через подражание, сохраняя их своим 
примером в потомстве. Точнее – раньше сохра-
няли, потому что современные способы управ-
ления сознанием через СМИ и медиа, типа окон 
Овертона, позволяют быстро менять опорные 
точки веры. Без религии нормы общественной 
морали легко поддаются трансформации, даже 
при жизни одного поколения. То что вчера каза-
лось совершенно неприемлемым, сегодня стано-
вится приемлемым, а завтра – нормой. 

ПОЧЕМУ РЕЛИГИЯ  
МЕШАЕТ КАПИТАЛУ?

Управление обществом через смещение опорных 
точек сознания возможно лишь в случае раз-

рушения религиозного сознания. У неверующих 
материалистов и атеистов есть дети. Неверующие 
взрослые не в состоянии защитить своих детей 
от сдвига опорных точек, у них нет аргументов. 
Опорные точки не закреплены догматами, как у 
религиозных людей. «Материалист» не осознает 
и не может защитить свои точки веры, поэтому 
их можно сдвигать. 

Классический пример – отношение к гомосек-
суализму и содомии. Еще лет 40 назад это было 
чем-то постыдным и позорным. Затем благо-
даря СМИ и лоббизму в психиатрии отношение 
трансформировалось в допустимое сексуальное 
отклонение. Но этого мало – содомия активно 
насаждается и продвигается через СМИ, назой-
ливо и агрессивно устраиваются гей-парады, и 
скоро естественные отношения между полами 
будут выглядеть аномалией. Такой же путь нача-
ла педофилия.

Человек верующий и воцерковленный защи-
щен от манипуляции убеждениями. Расстаться 
с жизнью ему естественней, чем с верой, по-
скольку в этом случае он не исчезает и не теряет 
себя. Управлять таким человеком для Капитала 
крайне неудобно, точнее – невозможно, поэтому 
Капитал всячески борется с религией и религи-
озным сознанием, с конкурентом за власть над 
обществом. 

ВЫХОД ТАМ, ГДЕ ВХОД

Материализм оказался базовым методом де-
градации человека под общим названием «про-
гресс». А дарвинизм – основным методом вве-
дения материализма. Чтобы прекратить дегра-
дацию, расчеловечивание людей, потерю ими 
человеческих свойств с сопутствующей депопу-
ляцией и исчезновением народа, надо начать с 
того, чтобы убрать главную его опору –  
дарвинизм. Для этого надо вернуть исследова-
ния в эволюционной теории на настоящую на-
учную стезю. 

То есть надо дать возможность регулярного на-
учного исследования теориям креационизма. 
Исследованию креационистских гипотез надо 
обеспечить регулярное научное место, финан-
сирование, печать статей, защиту диссертаций, 
занятие конкурсных должностей.

Чтобы эту ситуацию подготовить, первым шагом 
надо организовать регулярную работу редакции 
информационного ресурса, координирующего 
деятельность креационистов. Редакция должна 
находить, классифицировать и публиковать до-
ступные статьи и учебники по креационизму. 
Искать и привлекать экспертов, заказывать экс-
пертизы статей и учебников. 

Если есть креационисты настоящие или  
будущие, желающие участвовать в такой работе, –  
откликнитесь на daa371@mail.ru
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Сао-Винсенте с вулканическими пещерами, 
лавовые природные ванны, наполненные 
целебной водой, ботанические сады и дворец 
Монте с огромным тропикариумом.

l	Албания. Страна принимает российских тури-
стов без визы, вакцинации и ПЦР-теста.  
В Албании есть не только красивые пляжи, но 
и средневековая архитектура – древние ам-
фитеатры и форумы, средневековые замки и 
крепости, торжественные мечети и монумен-
тальные мосты.

l	Хорватия. Страна открыта для туристов из 
России с сертификатом о вакцинации «Спут-
ник V» или ПЦР-тестом. Для въезда также 
нужна шенгенская или национальная виза.  
В стране потрясающая экология, поэтому она 
идеально подойдет для тех, кто любит мине-
ральные источники, отдых на природе  
и сплавы на каноэ.

l	Великобритания. Российские туристы, кото-
рые были вакцинированы не на территории 
Великобритании, могут посетить страну с тре-
мя условиями – предоставить свежий ПЦР-
тест, по прибытии уйти на десятидневный 
карантин и предоставить еще два ПЦР-теста 
на второй и восьмой день пребывания в стра-
не. Оплачивать все тесты придется самостоя-
тельно. Не самые лучшие условия для начала 
отпуска, но если есть желание провести отдых 
в сердце Европы – сейчас это единственная 
возможность.

Также на разных условиях для россиян открыты 
Армения, Греция, Грузия, Египет, Кипр, Куба, 
Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, 
Сербия, Турция, Черногория, Швейцария, Эфи-
опия, Япония и еще более десятка стран.

Пляж, горы  
или пикник на заднем дворе? 

Почти два года прошло с момента, как коронавирус запер людей в 
своих домах и квартирах. Миллионам человек пришлось научиться 
работать и учиться удаленно, вне привычного окружения – в одино-
честве и в четырех стенах. Казалось бы, отпала необходимость рань-
ше вставать, тратить время на дорогу и даже носить официальную 
одежду. Но, несмотря на это, люди не стали меньше уставать. А в 
каких-то аспектах усталость стала накапливаться даже сильнее.

Несколько недель отпуска – то время, которое каждый человек хотел 
бы потратить на то, чтобы восстановить силы и душевное спокой-
ствие, получить новые впечатления и просто отдохнуть. Сделать это 
сегодня не так просто – сдавливают рамки коронавирусных ограни-
чений. Вместе с Экопарком «7 прудов» рассказываем, где провести 
бархатный сезон в 2021 году.

ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ ЗА ГРАНИЦУ

Многие страны все еще боятся открывать гра-
ницы для туристических поездок, так что от-
правиться в тур и посмотреть всю Европу за пару 
недель не получится. Зато можно выбрать пару 
стран, с которыми Россия уже наладила авиасо-
общение, и посвятить отпуск их детальному изу-
чению. Сейчас россияне могут въехать в страны, 
которые либо частично открыты, либо принима-
ют всех путешественников без вакцины, либо в 
те, которые уже одобрили «Спутник V» и исполь-
зуют препарат для вакцинации своих граждан.

l	Португалия. В стране можно посетить только 
остров Мадейра – на остальную террито-
рию пустят только иностранцев с видом на 
жительство или с долгосрочной визой Пор-
тугалии. У пассажиров также должен быть от-
рицательный результат теста на коронавирус, 
сданный за 72 часа до вылета. Но можно не 
пугаться ограниченности мест для отдыха, 
потому что Мадейра – красивейший курорт 
в стране, который славится своими пляжами, 
парками и уникальными природными зона-
ми, в числе которых плато Паул да Серра и 

Как можно (и нужно) отдыхать в период тотальных 
коронавирусных ограничений?
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ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ ОСТАТЬСЯ В РОССИИ

В России достаточно мест для отдыха на любой 
вкус – размер страны позволяет удовлетворить 
практически любые запросы.

l	Пляжный отдых. Крым и Краснодарский 
край остаются любимыми летними направ-
лениями для внутреннего туризма. Отдыхать 
на пляжах там можно почти до конца сен-
тября – это сезон, который называют «бар-
хатным». Солнце уже не такое агрессивное, 
но море до сих пор теплое. В этих условиях 
лучше всего изучать природу и гулять по до-
стопримечательностям.

l	Культурный отдых. В Москве и Санкт-
Петербурге ситуация с коронавирусом счи-
тается одной из самых стабильных по стране. 
Почти без ограничений можно посещать музеи, 
театры и развлекательные заведения, соблюдая 
основные рекомендации Минздрава – ноше-
ние маски и перчаток в общественных местах.

l	Познавательный отдых. Роуд-трип по Золо-
тому кольцу – один из самых интересных 
вариантов проведения отпуска. Отправиться 
в тур можно как на своей машине, так и на 
экскурсионном автобусе или даже на кора-
бле. Какие города посетить – можно выбрать 
самостоятельно. Но, независимо от широты 
программы, можно в полной мере ощутить ат-
мосферу древности, полюбоваться великолеп-
ными памятниками истории и архитектуры, 
посетить музеи, узнать много интересного, 
принять участие в фестивалях, праздниках и 
интерактивных программах.

l	Отдых на природе. Для тех, кто хочет увидеть 
красоту природы, в России самый широкий 
выбор географии путешествий. Это и заколдо-
ванные пейзажи Байкала, и активный туризм 
в Карелии, и горные тропы Алтая, и рафтинг 
по рекам Камчатки. На Кольском полуострове 
можно пересечь Северный полярный круг, в 
природном парке «Ергаки» совершить восхож-
дение на Зуб Дракона, а на плато Укок полю-
боваться марсианскими пейзажами на Земле. 
Что самое приятное – все эти направления не 
привязаны к летнему сезону и доступны для 
туристов в любое время года.

ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ ОСТАТЬСЯ ДОМА

Несмотря на необходимость жить в многоквар-
тирных домах на окраинах мегаполиса, боль-
шинство людей мечтают жить за городом – по-
ближе к природе, подальше от смога и стресса. 
Жизнь в своем доме со своей территорией дает 
много преимуществ – в том числе отпадает не-
обходимость ехать куда-то в отпуск, так как его 
можно с большим комфортом провести, не пере-
обувая домашних тапочек.

Экопарк «7 прудов» – это сеть коттеджных по-
селков в пригороде Екатеринбурга. Застройщик 
предлагает развитую инфраструктуру, готовые 

коммуникации и, что очень немаловажно, кра-
сивую природу. Несколько идей, как можно 
провести отпуск, не уезжая далеко от дома:

l	Устроить пикник в лесу или вечеринку во дво-
ре. Причем ждать какого-то особого события 
не обязательно – можно просто позвать дру-
зей в любой выходной день.

l	Заниматься йогой или медитировать на соб-
ственном газоне. По мнению психологов, 
йога – это не только полезная физическая 
нагрузка, но и хорошая разгрузка от стресса и 
тревожных мыслей.

l	Устроить домашний кинотеатр. Смотреть кино 
можно даже под открытым небом – нужно все-
го лишь купить или взять напрокат проектор.

l	Кататься на роликах или велосипеде. Делать 
это за городом куда приятнее, так как дорож-
ки не многолюдны, а по дорогам не ездит бес-
конечная змейка из машин.

l	Устроить поход с палатками на заднем дворе. 
Любоваться ночным небом и спать в спаль-
ном мешке можно с комфортом – холодиль-
ник и другие удобства будут почти под рукой.

l	Установить бассейн. Временные бассейны 
бывают разных размеров и форм, подходят 
для отдыха и детей, и взрослых. Построить 
постоянный бассейн на заднем дворе – тоже 
вариант. Пусть более дорогостоящий, зато 
почти вечный.

l	Заняться садоводством. Посадить своими ру-
ками цветы или деревья, а потом смотреть, как 
они растут, – занятие почти медитативное.

l	Играть с собаками, никому не мешая. Чистый 
и безопасный уголок для игры с собаками на 
улице – роскошь, недоступная тем, кто живет 
в квартире.

Выбрать участок для строительства дома в Эко-
парке «7 прудов» можно в в любом из коттеджных 
поселков «7 прудов», ведь каждый из них распо-
ложен совсем близко от города, а также обеспечен 
всеми необходимыми коммуникациям.

В продаже всегда есть готовые дома с отделкой 
«под ключ», которые можно приобрести в ипоте-
ку. Типовые проекты компании включают в себя 
одно- и двухэтажные дома площадью от 72 до 140 
кв. м. За 4 месяца опытная бригада строителей 
возведет каменный дом. В стоимость входят вну-
тренняя и наружная отделка под ключ, инженер-
ные сети, сантехника, техническое оборудование 
(котел, теплый пол, водяной насос, конвекторы), 
пластиковые окна и надежные двери. Также к про-
екту дома можно добавить террасу или гараж. 

Компания «Экопарк 7 прудов»
г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 52, оф. 303 
+7 (343) 343-00-59
sales@7-prudov.ru    www.7-prudov.ru
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ТТри дня и 104 концерта «Безумных дней» про-
летели как один. 500 артистов, 22 600 слушателей 
в Екатеринбурге, 590 в Первоуральске и 187 
200 онлайн зрителей трансляции концерта-за-
крытия из разных стран. «Как всегда, грустно 
расставаться, – произнес со сцены, завершая 
“Безумные дни”, руководитель Уральского фи-
лармонического оркестра Дмитрий Лисс, – но мы 
гордимся тем, что единственные смогли прове-
сти этот фестиваль в полном объеме».

Ежегодный Международный музыкальный 
фестиваль La Folle Journee (Безумные дни), ко-
торый объединяет Францию, Японию, Польшу 
и Россию, в 2021 году получился масштабным 
только в Екатеринбурге. Его основной темой 
стали «Неслучайные встречи», благодаря кото-
рым сложились программы и определился состав 
участников: 8 оркестров, 2 хора, 9 ансамблей, бо-
лее 40 солистов. «Сто концертов “Безумных дней” 
– это не просто цифры, – подчеркнул создатель 
проекта Рене Мартен. – Это долгожданные не-
случайные встречи – с музыкой, новыми впечат-
лениями, потрясающими открытиями».

«Конечно, это своего рода экстрим, – поделил-
ся руководитель Государственного камерного 

оркестра России Алексей Уткин. – Шесть часов 
такой разной музыки собрать воедино в течение 
трех дней достаточно трудно, но полезно, потому 
что оркестр должен уметь концентрироваться и 
делать все в сжатые сроки». «Когда заводишься и 
проводишь по 3-4 концерта в день, то уже не дума-
ешь, устал ты или нет. Зато есть мотор, кураж, 
адреналин», – признался маэстро Александр Ру-
дин, который возглавляет Московский камерный 
оркестр Musica Viva. 

Оба столичных коллектива приехали в Екате-
ринбург в статусе участников «Всероссийских 
филармонических сезонов». В рамках этой про-
граммы Министерства культуры Российской 
Федерации на фестивале выступили и извест-
ные солисты. Для Бориса Андрианова концерты 
«Безумных дней» стали личным фестивальным 
рекордом: «Такой бешеный режим, когда каждый 
день играешь разное, – это редкость и настоящий 
драйв!» Скрипач Никита Борисоглебский при-
знался, что не готов жить в таком ритме посто-
янно, «но когда есть такая реакция зала, энергия 
исполнителя восполняется». Пианисту Констан-
тину Емельянову по душе пришелся марафонный 
формат. На «Безумных днях» состоялось его 

Фестиваль «Безумные дни», 
до свидания!
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осознанное знакомство с Уральским филармо-
ническим оркестром, с которым он играл еще  
в юношеском возрасте.

На заключительном концерте прозвучали слова 
благодарности в адрес французских участников 
фестиваля. По возвращении домой они будут 
вынуждены самоизолироваться, но все же при-
летели в Екатеринбург ради встречи с публикой, 
залом, оркестром. Их приезд поддержали Фран-
цузский Институт при Посольстве Франции в 
России и «Альянс Франсез Екатеринбург». 

Не случайными стали встречи с фестивалем 
для слушателей из Башкирии, Москвы, Но-
восибирска, Воркуты, Кургана, Тюменской 
и Свердловской областей, Перми, Югорска, 
острова Сахалин и Снежинска, которые при-
ехали в Екатеринбург, чтобы подключиться к 
концертному марафону. 2000 фестивальных 
билетов приобрели сотрудники Екатеринбург-
ского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Их 
директор Олег Шиловских считает «Безумные 

дни» «самым значимым событием в культурной 
жизни Екатеринбурга» и стремится к тому, чтобы 
каждый работник Центра посетил сразу несколь-
ко концертов проекта. В 2021 году слушателями 
«Безумных дней» стали сотрудники ООО «Спе-
циализированный застройщик «Проспект Деве-
лопмент», Центра косметологии и пластической 
хирургии имени С.В. Нудельмана, Уральского 
оптико-механического завода им. Э.С. Яламова, 
НПЦ «Металлург», студенты Уральского феде-
рального университета.

Фестиваль был полон «неслучайных встреч» му-
зыкантов разных стран. В «Неслучайное трио» 
объединились исполнители России, Армении и 
Франции. Участник этого ансамбля кларнетист 
Рафаэль Севэр признался, насколько для него 
важен такой «музыкальный, эмоциональный, пси-
хологический контакт между представителями 
разных культур. Мы начинаем чувствовать друг 
друга», – подчеркнул он.

«На полном подъеме, с ощущением счастья» 
провела фестиваль арфистка Уральского филар-
монического оркестра Вероника Лемишенко и ее 
коллеги из «Мясковский-квартета», которым по-
счастливилось сыграть в ансамбле со всемирно 
известным французским флейтистом Филиппом 
Бернольдом. Яркие впечатления от работы с 
Уральским филармоническим оркестром оста-
лись и у трубача Ромена Леле, и у пианиста Реми 
Женье.

«Я хотел сделать фестивальную программу “Ра-
вель и Мусоргский”, потому что именно Равель 
сделал оркестровку “Картинок с выставки”, – по-
делился Женье, – а потом родилась идея второго 
сольного концерта, где соединились произведения 
Равеля и Бетховена, и я наконец-то сыграл ту 
бетховенскую музыку, которую хотел исполнить, 
но вынужден был отложить». 

Композиторские «встречи» состоялись в концер-
те, где звучала «Рапсодия на тему Паганини», и 
на органном вечере по мотивам несостоявшейся 
дуэли Баха и Маршана, в программе Симфо-
нического хора Свердловской филармонии из 
произведений композиторов «Могучей кучки» 
и в сольном концерте Варвары Мягковой, где 
«соседствовали» Шуман и Брамс. Музыканты 
ансамбля Compromise-duo нашли точки сопри-
косновения между Чайковским и Майклом  

Группа 
«Курайсы»

Рафаэль Севэр и Уральский молодежный симфонический 
оркестр под управлением Павла Петренко

После 
концерта 
«Эгмонт»
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Джексоном, но настоящим открытием и фести-
вальной премьерой стало сочинение «Вначале 
был Бетховен», написанное по заказу фестиваля 
в Нанте. «Меня попросили ориентироваться на 
самую прекрасную музыку второй части седьмой 
симфонии Бетховена, – поделилась автор ор-
кестровой пьесы Ольга Викторова, – и во время 
перелета в Голландию родилась идея совместить 
симфонию и “Болеро” Равеля. В результате полу-
чилось такое легкое произведение, в котором соче-
тается бетховенская немецкая основательность, 
французская заводная фантазийность и русская 
чувственность».

Бетховенская тема на фестивале породила еще 
один эксперимент. В концерте Уральского 
юношеского оркестра под руководством Антона 
Шабурова, наряду с бетховенским «Эгмонтом», 

звучали строки из одноименной трагедии Гете. 
А читали их в русском и немецком вариантах 
заместитель министра культуры Свердловской 
области Сергей Радченко и Генеральный консул 
Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе. «Это 
особый эмоциональный опыт – стоять в центре 
оркестра. И, конечно, музыка Бетховена идет 
прямо к сердцу, я ее очень люблю, – признался ген-
консул. – Я сразу согласился участвовать в таком 
удивительном и необычном проекте, который по-
казывает, какой силой обладает культура, как она 
может сближать людей и помогать преодолевать 
любые сложности».

«Мы очень волновались, до самого последнего 
мгновения, но фестиваль состоялся, он прошел, и 
я всем хочу сказать, что нас ждет следующий, – 
пообещал слушателям директор Свердловской 
филармонии Александр Колотурский. – Он будет 
обязательно с 1 по 3 июля 2022 года. И я надеюсь, 
что тогда мы все уже будем без масок». 

«В предвкушении новых открытий мы начинаем 
отсчет до следующих “Безумных дней”, – под-
держал Александра Николаевича Рене Мартен, 
который наблюдал за фестивалем из родного 
Нанта. В своем онлайн-обращении он поблаго-
дарил слушателей в концертных залах и в раз-
ных уголках мира, где смотрели трансляцию, 
и сказал спасибо всем музыкантам, кто был на 
фестивале впервые, и тем, для кого участие в 
«Безумных днях» стало неотъемлемой частью 
каждого лета. 

Международный музыкальный фестиваль  
«Безумные дни в Екатеринбурге» проводится с 
2015 года и является одним из главных культур-
ных событий Среднего Урала, которое поддер-
живает губернатор региона, Министерство куль-
туры Свердловской области и Администрация 
Екатеринбурга. 

Тройной концерт. 
Уральский 

филармонический 
оркестр, Никита 
Борисоглебский 

(скрипка), 
Александр Рудин 

(виолончель), 
Георгий Чаидзе 

(фортепиано). 
Дирижер Дмитрий 

Лисс

Уральский 
молодежный 

симфонический 
оркестр, дирижер 

Павел Петренко



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



«Завод «Купол» является одним из самых диверсифициро-
ванных предприятий Удмуртии и входит в список двухсот 
лучших предприятий России. Сегодня это предприятие мак-
симально использует при выпуске гражданской продукции 
производственные мощности и технологии, которые задей-
ствуются в выпуске спецтехники. При этом заводу удалось 
создать единую систему подготовки кадров для каждого из 
производств и выстроить единую систему контроля качества. 
Это позволило повысить производственную устойчивость 
предприятия.

Завод полностью встроен в цепочку потребностей современ-
ного рынка, к чему нужно стремиться и другим оборонным 
предприятиям».

Владимир Гутенев,  
первый вице-президент ОООР «СоюзМаш России», председатель Комиссии 

Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций 
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации

АО «Ижевский
электромеханический
завод «Купол»
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