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ПРЕЗИДИУМ ЧЛЕНЫ СОВЕТА

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

Еще	один	новый	член	Попечительского	совета	
«Регионов	России»	–	известный	российский	про-
дюсер,	бизнесмен	и	общественный	деятель	Алек-
сей Пеганов.	На	странице 18	мы	знакомим	читате-
ля	с	его	обширной	творческой	деятельностью.

Член	Попечительского	совета	и	президент	бла-
готворительного	фонда	«Русский	предприни-
матель»	Сергей Писарев	в	своей	большой	статье	
рассуждает	о	том,	кто	может	стать	преемником	
президента	Владимира	Путина.	Каким	критери-
ям	должен	соответствовать	потенциальный	но-
вый	лидер	и	на	какие	вызовы	должен	быть	готов	
ответить	–	читайте	на странице 42.

Руководитель	федерального	проекта	«Здоровье»	
Ирина Шабанова	посвятила	два	больших	матери-
ала	темам	здоровья,	уверенности	в	себе	и	красоты.	
На странице 46	рассказываем	о	конкурсе	Smart	
Queen	SPb,	который	учит	женщин	не	только	ве-
рить	в	себя,	но	и	пользоваться	эффективными	
инструментами	для	развития	и	монетизации	лич-
ного	бренда.	А	на	странице 52	Ирина	Шабанова	
рассказала,	как	правильно	заботиться	о	своем	ор-
ганизме,	стать	осознаннее	и	счастливее.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Сергей ЧЕМЕЗОВ

Генеральный директор 
ГК «Ростех»

Владимир ГУТЕНЕВ
Председатель Комиссии Госу-

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

са Российской Федерации

Леонид 
СИМАНОВСКИЙ

Заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ 
по бюджету и налогам

Светлана СИЛЬВАШИ
Основатель бренда  

SILVASHI

Александр БУРЕНКОВ
Директор Института русско-сла-

вянских исследований имени Н.Я. 
Данилевского

Константин БАБКИН
Руководитель Совета  

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

Ассоциации «Росспецмаш» и глава  
ООО «Новое Содружество»

Сергей СОБЯНИН 
Мэр Москвы

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

Сергей Собянин,  
мэр Москвы

Руководитель	важнейшего	федерального	
проекта	в	области	экологии	–	органического	
земледелия	«Экобиосфера»	Данил Денисов	
стал	новым	членом	Попечительского	Совета	
«Регионов	России».	В	этом	качестве	он	дал	
большое	интервью	о	будущем	сельского	хо-
зяйства	в	стране,	которое	будет	более	продук-
тивным	и	эффективным.	О	формировании	
рынка	органических	удобрений	в	России	и	о	
препарате,	который	способен	восстановить	
почву	даже	после	ядерного	взрыва,	читайте	на	
странице 28.
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ЧЛЕНЫ СОВЕТА

Генеральный	директор	«Транссибурал»	Сергей 
Мазуркевич	поднял	темы	спорта	и	промышлен-
ности.	Про	победу	спортсменов	сборной	коман-
ды	Свердловской	области	по	карате	киокусинкай	
и	дальнейшие	планы	уральских	каратистов	–	чи-
тайте	на	странице 57.	О	том,	как	работает	Билим-
баевский	карьер	ООО	«Урал-доломит»,	один	из	
лидирующих	горных	производств	Урала	полного	
цикла,	выполняющих	работы	по	добыче	и	пере-
работке	горной	породы,	выпуску	всей	товарной	
линейки	металлургического	доломита,	щебня	и	
песка,	–	на странице 68.

Основатель	бренда	SILVASHI	Светлана Сильваши		
дала	«Регионам	России»	большое	интервью	о	
том,	как	повлияла	на	fashion-индустрию	пан-
демия	коронавируса,	как	мода	в	составе	легкой	
промышленности	может	стать	драйвером	раз-
вития	регионов	и	зачем	нужны	такие	проекты,	
как	Fashion	Hub	Russia.	Интервью	со	Светланой	
Сильваши	–	на	странице 26.

Директор	Института	имени	Н.Я.	Данилевского	
Александр Буренков	дал	свою	оценку	результатам	
прошедших	выборов.	Читать	об	этом	–		
на	странице 82.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Сергей НОСОВ
Губернатор  

Магаданской области

Сергей МАЗУРКЕВИЧ
Председатель Правления

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

ГК «Транссибурал»

Максим ФАТЕЕВ
Вице-президент Торгово-

промышленной палаты РФ

Ольга ЗИНОВЬЕВА
Сопредседатель  

Зиновьевского клуба  
МИА «Россия сегодня»

Данил ДЕНИСОВ
Создатель проекта «Экобиосфера»

Николай ПОТЕКАЕВ
Главный внештатный специалист по 

дерматовенерологии и косметологии 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации

Алексей ПЕГАНОВ
Продюсер, бизнесмен, 
общественный деятель

Александр БОГОМАЗ
Губернатор  

Брянской области

Сергей ПИСАРЕВ 
Президент благотворительного 

фонда «Русский предприниматель»

Александр БАЛАНДИН
Генеральный директор корпорации 

«Пумори»

Александр ПЕТРОВ
Депутат Государственной Думы

Ирина ШАБАНОВА
Руководитель федерального 

проекта «Здоровье»

Вячеслав ТИМЧЕНКО
Председатель Комитета Совета 

Федерации по Регламенту  
и организации парламентской 

деятельности

Леонид ЛОЗБЕНКО
Председатель  

Общественного Совета  
при Федеральной таможенной 

службе России

Владимир ЯКУШЕВ
Полномочный представитель 

Президента России в Уральском 
федеральном округе
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Залог успеха –  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СВЯЗИ
Как развивать регионы в федеративном государстве?

Экономическое	развитие	регионов	сегодня	целиком	зависит	
от	решения	двух	вопросов	–	как	получить	бюджетное	
финансирование	из	федерального	центра	и	как	не	дать	
заинтересованному	инвестору	уйти	в	чужой	регион.	Пока	
государство	занимается	вопросом	перераспределения	от	
богатых	к	бедным,	а	губернаторы	озадачены	рейтингами	и	KPI,	
эксперты	предлагают	свое	решение	затянувшейся	проблемы	–	
межрегиональное	сотрудничество.
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27	сентября	президент Владимир Путин	по-
святил	заседание	Совета	Безопасности	мерам	
совершенствования	системы	стратегического	
планирования	в	России.	«Ряд	документов	–	пре-
жде	всего,	на	региональном	и	муниципальном	
уровнях	–	не	согласуются	иногда	между	собой	
по	целям	и	срокам,	при	их	реализации	не	всегда	
удается	наладить	должное	межведомственное	
взаимодействие»,	–	обрисовал	главную	проблему	
президент.	И	назвал	ключевую	цель,	которой	
нужно	следовать,	–	совершенствование	системы	
стратегического	планирования,	развитие	ее	на	
качественно	новой	основе.

Подобные	заявления	о	недостатках	планирова-
ния	прозвучали	не	впервой.	В	феврале	2019	года	
секретарь	Совбеза	России	Николай Патрушев 
также	заявлял,	что	на	фоне	значительного	коли-
чества	принимаемых	документов	стратегическо-
го	планирования	их	единая	архитектура	попросту	
не	выстраивается.	«Документы характеризуются 
отраслевой изолированностью, отсутствием 
стратегических ориентиров для бизнеса и регионов 
и практически не используются в процессе выра-
ботки и принятия решений», –	говорил	Патрушев.	
Политик	также	указывал	на	то,	что	связи	между	
стратегическими	целями	и	бюджетным	процес-
сом	зачастую	просто	нет.	И	вот	прошло	два	года,	
но	ничего	не	изменилось.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

С	января	2020	года	вопросами	стратегического	
планирования	занимается	первый	вице-премьер	
Андрей Белоусов,	который	выступает	за	создание	
экономики	нового	типа,	соответствующей	вы-
зовам	времени.	Год	назад	он	говорил	о	проведе-
нии	масштабной	реформы	институтов	развития,	
которая	касается	и	их	структуризации,	органи-
зационных	изменений,	изменений	формата	их	
действий,	целевых	показателей,	мотивации	ин-
ститутов	развития	и	т.	д.

«В данном случае нет никакой конкуренции  
[между	региональными	институтами	и	феде-
ральными.	–	прим.	ред.), вопрос в том, чтобы 
их соединить в некую систему, и это вопрос сле-
дующего шага», –	заявлял	тогда	вице-премьер	
Белоусов.	С	весны	2021	года	он	начал	говорить	о	
запуске	единого	механизма	поддержки	инвести-
ций	в	регионах.	Новые	стандарты	планировали	
внедрить	в	пяти	пилотных	субъектах	федерации:	
Воронежской,	Сахалинской,	Московской,	Ни-
жегородской	и	Тульской	областях.	В	2022	году	
предполагается	использовать	стандарт	сопрово-
ждения	инвестиционных	проектов	не	менее	чем	
в	15	территориях.

Важно,	что	работа	Белоусова	над	созданием	
единого	механизма	поддержки	инвестиций	со-
провождается	диалогом	с	крупным	бизнесом.	
Накануне,	23	сентября,	на	встрече	с	представи-
телями	Российского	союза	промышленников	и	
предпринимателей	(РСПП)	первый	заместитель	
председателя	правительства	Андрей	Белоусов	

обратился	к	магнатам	металлургической	отрасли	
с	четким	посылом:	занимайтесь	инвестициями,	
вкладывайтесь	в	национальное	хозяйство,	спо-
собствуйте	экономическому	росту,	помогайте	
власти	решать	застаревшие	социальные	пробле-
мы,	оставшиеся	еще	с	1990-х.

Все	бы	ничего,	только	это	не	первая	попытка	
вице-премьера	Белоусова	призвать	олигархов	к	
сознательности.	В	2018	году,	будучи	помощни-
ком	президента,	он	предложил	увеличить	на-
логи	для	горнодобывающих	и	химических	пред-
приятий,	а	также	производителей	удобрений.	
Пойди	правительство	на	эту	меру,	бюджет	стра-
ны	пополнился	бы	на	500	млрд	рублей.	Пред-
ложение	вызвало	много	критики	со	стороны	
бизнеса.	В	итоге	был	достигнут	компромисс	–		
150	млрд	рублей	из-за	повышения	налога	на	
добычу	угля,	железной	руды,	руд	цветных	ме-
таллов	и	удобрений,	а	также	акциза	на	жидкую	
сталь.	Эффект	был,	но	малоощутимый.	Есть	ос-
нования	предполагать,	что	на	этот	раз	ситуация	
повторится	в	точности	так	же.

ПОД ОПЕКОЙ  
ГОСУДАРСТВА

После	распада	СССР	началась	дифференциа-
ция	субъектов	по	уровню	развития	производств,	
благосостоянию	населения	и	другим	признакам.	
За	последние	30	лет	регионы	обрели	еще	боль-
шую	экономическую	зависимость,	надеясь	в	
своей	политике	во	многом	на	госбюджет.	Теперь	
эксперты	уверены,	что	развивать	регионы	в	на-
шей	стране	без	подключения	государственных	
средств	невозможно.

«Сейчас, по сути, все регионы дотационные, так 
как каждый из них получает трансферы из госбюд-
жета: больше или меньше, но получают все –  
и Москва, и Санкт-Петербург»,	–	объясняет	док-
тор	социологических	наук	и	директор	Института	
региональных	и	международных	исследований	
Валентина Комлева.	– «В этом мы мало чем от-
личаемся от региональной политики Евросоюза, 
тоже основанной на государственных инвестициях 
и финансировании европейского фонда, –	считает	
доцент	Комлева. – Более того, из-за COVID-19 
и санкций на местах возникает масса проблем, 
решение которых без поддержки государства не-
возможно».

Как	говорит	Валентина	Комлева,	сейчас	в	раз-
витии	регионов	действует	мобилизационный	
подход.

«У нас постоянные марш-броски на Восток, бро-
сок в Арктику, бросок на Кавказ. Мобилизация 
ТОРов, НОЦов, технопарков… А такие крупные 
дела без государства не сделаешь. На отечествен-
ный бизнес особо рассчитывать не приходится: 
сегодня и он во многом зависит от госфинансиро-
вания. Мечта почти каждого предпринимателя – 
«прислониться» к госпрограмме, потому что это 
стабильные деньги, или выиграть тендер. Другое 
дело, что надо уметь правильно распределить  
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имеющиеся ресурсы, потом дать возможность 
получить результат и проанализировать его, по-
чему он хуже ожидаемого. Однако сейчас так 
быстро меняются правила игры, что причины не-
удач не отследить. Новый проект принимают, а 
про старый на этом фоне быстро забывают, хотя 
деньги потрачены».

Последний	пример	обманутых	ожиданий	–	обе-
щанные	правительством	льготные	бюджетные	
кредиты	на	развитие	инфраструктуры.	Одна	из	
крупнейших	инициатив	последних	лет,	направ-
ленная	на	социально-экономическое	развитие	
субъектов	федерации,	экономическим	чудом	
для	губернаторов	не	стала.	Хотя	и	было	заявлено	
на	федеральном	уровне,	что	до	2023	года	прави-
тельство	Михаила Мишустина	вложит	в	развитие	
региональной	инфраструктуры	500	млрд	рублей	в	
форме	федеральных	кредитов	по	льготной	ставке	
в	3%,	на	практике	уже	в	конце	сентября	террито-
рии	стали	жаловаться	в	недополучении	средств.

Например,	Красноярский	край	готов	был	реа-
лизовать	инициативы	на	100	млрд	рублей,	но	его	
ограничили	лимитом	в	10	млрд.	Очевидно,	что	в	
таких	условиях	территории	должны	иметь	аль-
тернативные	механизмы	социально-экономиче-
ского	развития.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

Налаживание	горизонтальных	связей	между	
регионами	–	тот	альтернативный	путь	субъек-
тов	федерации,	который	продолжает	оставаться	
неосвоенным.	Как	считает	эконом-географ	и	
доктор	экономических	наук	Владимир Климанов,	
потенциал	регионального	взаимодействия	и	ин-
теграции	отчасти	сдерживается	самой	политиче-
ской	моделью,	которая	подразумевает	значимую	
роль	федерального	центра	в	решении	разного	
рода	вопросов.

«В случае наличия каких-то федеральных интере-
сов могут быть задействованы несколько субъек-
тов [федерации.	–	Прим.	ред.], что формально 
может придавать проекту межрегиональный 
характер, но тем не менее он все-таки остается 
федеральным, потому что реализуется не путем 
взаимодействия непосредственно регионов».

По	словам	Владимира	Климанова,	часто	реше-
ние	задач	экономического	характера	в	регионах	
сопровождается	конфликтностью,	поэтому	со-
трудничество	между	субъектами	проявляется	в	
том,	чтобы	разрешать	возникающие	противо-
речия.	Более	того,	в	последние	годы	российское	
законодательство	закрепило	особые	формы	
межрегионального	взаимодействия.	К	примеру,	
появилась	возможность	предоставления	гори-
зонтальных	межбюджетных	трансфертов	в	форме	
субсидий	из	бюджета	одного	региона	в	другой.

«Но на самом деле практика такого сотрудниче-
ства скорее исключительная, уникальная, нежели 
массовая», –	поясняет	экономист.

В	этом	плане	особняком	стоит	опыт	Москвы,	ко-
торая	систематически	оказывает	материальную	
помощь	ряду	регионов,	направляя	свои	бюджет-
ные	деньги	на	решение	отдельных	задач.

«Москва активно предоставляет горизонтальные 
субсидии разным регионам достаточно давно.  
И речь даже не столько о родном Подмосковье, 
которое из столичного бюджета с 2021-го по 2023 
год получит 3 млрд рублей на ремонт подъездных 
дорог к садовым товариществам. Перманентно 
москвичи, возможно, сами не догадываясь, помога-
ют развивать Севастополь. Еще в 2018 году меж-
ду городами федерального значения было подписано 
соглашение на 2019–2021 гг. об инвестировании 
правительством Москвы 22 млрд рублей в объекты 
социальной инфраструктуры крымского города-ге-
роя»,	–	рассказывает	Климанов.

Остальные	примеры	межрегиональной	под-
держки	единичны.	Так,	в	2020	году	Тюменская	
область	субсидировала	Курганской	450	млн	ру-
блей	бюджетных	средств	на	строительство	новых	
очистных	сооружений	и	реконструкцию	кана-
лизации.	Цель	–	снизить	количество	вредных	
веществ	в	стоках	в	реку	Тобол,	протекающую	на	
территории	обеих	областей.	Еще	один	положи-
тельный	пример	редкого	сотрудничества	–	мост	
через	реку	Вах,	который	был	открыт	в	2014	году.	
Магистраль,	ставшая	основным	объектом	Север-
ного	широтного	коридора,	обошлась	в	8,9	млрд	
рублей.	В	строительстве	объекта	участвовали	
бюджеты	нескольких	регионов	–	ХМАО,	ЯНАО	
и	Тюменской	области	(по	программе	«Сотрудни-
чество»),	а	также	средства	Томской	области.

По	мнению	директора	Института	региональных	
и	международных	исследований	Валентины	
Комлевой,	из-за	ввода	критериев	эффективности	
губернаторов	в	региональной	политике	сложился	
парадокс,	сделавший	субъекты	федерации	кон-
курентами,	а	не	партнерами.

«Каждый губернатор вынужден толкаться локтя-
ми с соседом за инвестиции и человеческие ресур-
сы»,	–	признает	эксперт.

Поэтому,	вопреки	важности	понимания	коопе-
рации	между	субъектами,	на	которые	направле-
ны	проекты	макрорегионов	и	федеральных	окру-
гов,	желание	объединить	усилия	для	решения	
экономических	задач	у	глав	территорий	сниже-
но.	И	пока	эффективность	работы	губернатор-
ской	команды	измеряется	экономическими	по-
казателями,	мотивация	к	сотрудничеству	между	
субъектами	федерации	не	растет.

«Регионы	России:	Созвездие»	–	это	экспертная	
площадка	регионального	развития.	Мероприя-
тия	проекта	проходят	в	различных	точках	страны	
и	охватывают	широкий	спектр	тем.	Развитие	
горизонтальных	связей	регионов	станет	одной	из	
ключевых	тем	на	стратегической	сессии	в	Сама-
ре,	которая	пройдет	в	ноябре	2021	года.	

Авторы: Ксения Ширяева, Ольга Чернокоз
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Именно	ради	такой	цели	работают	в	Республике	
Дагестан.	В	рейтинге	субъектов	по	формиро-
ванию	комфортной	городской	среды	регион	
занимает	высокие	места	и	со	временем	только	
укрепляет	свои	позиции.	Стараются	сделать	
жизнь	людей	комфортной	и	в	Дербентском райо-
не	республики,	который	участвует	в	исполнении	
национального	указа	с	2019	года.	И	за	это	время	
во	многом	преуспел,	модернизируя	городскую	
среду	под	современные	требования	–	удобство,	
экологичность,	современность.

КРАЙ ВИНОГРАДНИКОВ

Дербентский	район	Дагестана	–	это	частично	
равнинная,	а	частично	предгорная	территория	в	
южной	части	республики,	где	на	площади		
в	821	квадратный	километр	живут	немногим	
более	100	тыс.	человек.	Они	живут	в	29	муници-
пальных	образованиях,	среди	которых	два	город-
ских	и	27	сельских	поселений.	

Несмотря	на	не	самый	большой	размер	террито-
рии	и	скромное	количество	жителей,	Дербент-
ский	район	известен	на	всю	Россию	благодаря	
своим	виноградникам	и	марочным	винам.	По-
тому	большая	часть	сельского	хозяйства	региона	
приходится	на	выращивание	винограда.	За	по-
следние	пять	лет	площадь	виноградников	здесь	
выросла	с	5	до	8,5	тыс.	гектаров.	В	3,5	тыс.	гекта-
ров	новых	виноградников	было	инвестировано	
более	двух	млрд	рублей.	Объем	урожая	в	2021	
году	составит	более	80	тыс.	тонн	–	больше,	чем		
в	других	подобных	хозяйствах	в	России.	
Люди	в	Дербентском	районе	умеют	и	любят	ра-
ботать.	И	после	плодотворного	трудового	дня	
хотят	качественно	отдыхать	–	погулять	с	семьей	
в	парке,	вывести	детей	на	благоустроенную	
площадку,	покататься	на	велосипедах	вдоль	на-
бережной.	

Чтобы	все	это	стало	возможным,	для	жителей	
края	ежедневно	трудится	администрация	во	гла-
ве	с	Мавсумом Рагимовым.	В	2020	году	был	еди-
ногласно	избран	главой	администрации.	22	дека-
бря,	в	ходе	35-й	сессии	собрания	депутатов,	они	
выбрали	его	лидером	и	не	ошиблись	–	Мавсум	
Гилалович	делает	все,	чтобы	сделать	жизнь	жите-
лей	Дербентского	района	комфортнее	и	лучше.

ПОГОДА В ДОМЕ И У ДОМА

Программа	«Формирование	современной	город-
ской	среды	в	муниципальном	районе	«Дербент-
ский	район»	Республики	Дагестан»	была	разра-
ботана	в	2018	году.	В	нее	изначально	включили	
21	общественную	территорию,	которую	было	

ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН –  
все для комфортной 
жизни людей

К	2024	году	качество	городской	среды	в	россий-
ских	городах	должно	стать	значительно	выше.	
Такую	задачу	поставил	президент	страны	Вла-
димир Путин,	отметив	национальный	проект	
«Жилье	и	городская	среда»	как	один	из	самых	
важных.	Причем	не	только	в	рамках	конкретного	
города,	но	и	в	масштабах	государства.

«Такой масштабный проект – это новые эконо-
мические и социальные перспективы, современная 
среда для жизни, для культурных и гражданских 
инициатив, для малого бизнеса и стартапов. Все 
это послужит формированию в России массового 
деятельного среднего класса»,	–	говорил	Влади-
мир	Путин.

Оценивать,	насколько	лучше	и	удобнее	становит-
ся	жить	россиянам,	будут	пристрастно:	играют	
роль	общественно-деловая	инфраструктура	и	
прилегающие	пространства,	количество	зеленых	
территорий,	обустроенность	набережных,	каче-
ство	уличной	инфраструктуры	и	общегородского	
пространства	и	многое	другое.	Власти	смотрят	на	
безопасность,	комфорт,	экологичность,	идентич-
ность,	разнообразие	и	современность	городской	
среды.	Всем	этим	требованиям	необходимо	соот-
ветствовать,	и	в	первую	очередь	не	для	того,	чтобы	
порадовать	чиновников	хорошими	показателями	
выполнения	национального	проекта,	а	для	того,	
чтобы	жизнь	людей	становилась	все	лучше.
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решено	изменить	к	лучшему,	а	также	семь	дворо-
вых	территорий	и	12	территорий	многоквартир-
ных	домов	–	те	самые	детские	площадки,		
на	которых	должно	быть	приятно	отдыхать	и	де-
тям,	и	взрослым.

В	итоге	все	территории,	внесенные	в	список,	ста-
ли	объектами	принципиально	новой	городской	
среды	–	современной	и	комфортной.	В	реализа-
ции	проекта	даже	принимали	участие	местные	
жители	–	документ	предусмотрел	их	5-процент-
ное	трудовое	сотрудничество	при	работе	над	пре-
ображением	территорий.

В	поселке	Мамедкала	на	улице	Алиева	преоб-
разилась	придомовая	территория	домов	№26–28.	
Уложена	тротуарная	плитка,	установлен	бор-
дюрный	камень.	Детскую	площадку	для	безопас-
ности	проложили	резиновым	покрытием	–	оно	
позволяет	детям	при	игре	не	травмироваться	от	
падений,	а	также	долго	служит	и	хорошо	вы-
глядит.	Также	на	площадке	сменили	старое	обо-
рудование,	заменив	отжившие	свое	карусели	и	
качели	с	горками	на	новые.	Установили	скамей-
ки	и	урны.	

Такое	же	преображение	ждало	другие	дворы	в	
поселке	Мамедкала,	а	также	в	поселках	Белиджи, 
Деличобан, Мугарты, Татляр, Падар	и	других.		
К	обновлению	тротуаров	и	площадок	кое-где	до-
бавлялись	нюансы	–	в	каких-то	дворах	террито-
рия	нуждалась	в	озеленении	и	облагораживании,	
где-то	в	уличном	освещении	и	прокладке	ЛЭП.	
Все	это	было	сделано	под	началом	администра-
ции	Дербентского	района	и	под	присмотром	
местных	жителей.

«Улучшение состояния дорог, тротуаров, скверов 
и придомовых территорий – это один из приори-
тетов нашей работы. Сегодня, выполняя задачи, 
поставленные президентом Российской Федера-
ции Владимиром Владимировичем Путиным, мы 
активно развиваем систему уличного освещения, 

прокладываем новые ЛЭП. Важно каждый день де-
лать жизнь людей комфортнее и удобнее»,	–	ска-
зал,	подводя	промежуточные	итоги	реализации	
проектов,	глава	района	Мавсум Рагимов.

На	реализацию	программы	с	2018	года	по	2021	
год	было	потрачено	52,2	млн	рублей.	Большую	
часть	средств	предоставили	федеральный	и	ре-
спубликанский	бюджеты,	а	еще	часть	затрат	по-
крыта	из	местного	бюджета.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА БУДЕТ 
СТАНОВИТЬСЯ ЕЩЕ КОМФОРТНЕЕ

Но	не	только	придомовые	территории	преобра-
зились	и	стали	комфортной	городской	средой.		
В	ряде	сел	были	благоустроены	скверы,	цен-
тральные	улицы,	пешеходные	зоны.	При	этом	
везде,	где	бы	ни	велись	работы,	территории	изба-
вили	также	и	от	мусора.	Преобразились	поселки	
Музаим,	Мугарты,	Деличобан,	село	Белиджи	и	
другие.

Усилиями	администрации	Дербентского	района	
и	местных	жителей	всего	за	несколько	лет	эта	тер-
ритория	преобразилась.	Жить	здесь	действитель-
но	стало	комфортнее,	–	как	и	задумывалось,	–		
а	кроме	того,	экологичнее	(никакого	мусора),	
безопаснее	(освещенность	территорий)	и	просто	
приятнее	(озеленение	пространств).

В	планах	администрации	и	главы	района	Мав-
сума Рагимова	новые	проекты,	которые	еще	по-
радуют	жителей	муниципальных	образований.	
Ведь	национальный	проект	рассчитан	как	мини-
мум	до	2024	года	и,	скорее	всего,	будет	продлен	
на	многие	годы.	

Глава 
Дербентского 

района 
Дагестана 

Мавсум 
Рагимов
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1212	января	2022	года	по	указу	президента	Влади-
мира	Путина	в	России	пройдет	празднование	
300-летия	российской	прокуратуры.	С	момента	
учреждения	этого	государственного	института	его	
структура,	функции	и	задачи	множество	раз	ме-
нялись,	однако	он	по-прежнему	остается	важней-
шим	элементом	системы	защиты	прав	граждан.	

Прокуратура	сегодня	–	это	главный	надзорный	
орган	страны,	который	от	имени	государства	
контролирует	исполнение	законов	всеми	орга-
нами	власти,	компаниями	и	гражданами,	а	также	
защищает	права	всего	общества	в	суде.	

Указ Петра I 1722 года

В	среде	историков	есть	устоявшееся	мнение,	что	
моментом	возникновения	российской	прокура-
туры	можно	считать	12	января	1722	года.	Именно	
тогда	царь	Петр	Первый	издал	указ	об	учрежде-
нии	должности	генерал-прокурора	при	Сенате.	
По	замыслу	правителя,	работа	нового	органа	
должна	была	«уничтожить	или	ослабить	зло,	про-
истекающее	из	беспорядков	в	делах,	неправосу-
дия,	взяточничества	и	беззакония».	Первым	пост	
генерал-прокурора	занял	граф	Павел	Иванович	
Ягужинский.	Петр	I,	представляя	его	сенатором,	
сказал:	«Вот	око	мое,	коим	я	буду	все	видеть».

В	первые	годы	после	учреждения	прокуратура	
в	основном	выполняла	надзорную	функцию.	
Прокуроры	не	пользовались	решающим	голосом	
ни	по	одному	административному	вопросу,	но	
могли	следить	за	исполнением	всех	законов	и	
императорских	указов	в	суде,	Сенате,	тюрьмах	
и	других	государственных	органах.	Несмотря	на	
это,	генерал-прокурору	разрешалось	заниматься	
судебной,	правотворческой,	обвинительной	или	
исковой	деятельностью.

От «государева ока» 
до киберпрокуроров
Какой путь прошла российская прокуратура за 300 лет?

Разве есть благородней задача,
Чем обеспечить справедливость на земле!
Пусть прокурорам истинным сопутствует удача, 
И Право победит везде!

Юстициан

Судебная реформа 1864 года

В	период	правления	Александра	II	значение	про-
куратуры	выросло.	В	«Основных	положениях		
о	прокуратуре»	император	закрепил	положение	
надзорного	органа	и	определил	задачи	и	полно-
мочия	прокуроров.	Из-за	своей	структуры,	где	
генерал-прокурор	назначался	императором,	а	он	
в	свою	очередь	назначал	нижестоящих	прокуро-
ров,	прокуратура	получила	определенную	неза-
висимость	от	других	чиновников.	

После	вступления	в	силу	судебной	реформы	1864	
года	сторона	обвинения	полностью	отделилась	
от	суда.	Были	введены	специальные	должности	
особых	прокуроров	и	их	помощников.

Преобразования советской власти, 
создание Государственной прокуратуры

В	ноябре	1917	года	были	упразднены	все	суще-
ствовавшие	до	революции	суды.	Вместе	с	этим	
большевиками	были	уничтожены	институты	
судебных	следователей,	прокурорский	надзор	и	
институт	адвокатуры.	

Но	уже	в	мае	1922	года	в	составе	Народного	
комиссариата	юстиции	СССР	появилась	Госу-
дарственная	прокуратура.	Этот	орган	получил	
существенно	меньшие,	по	сравнению	с	дорево-
люционными,	полномочия:	

l	осуществление	надзора	от	имени	государства;

l	непосредственное	наблюдение	за	деятельно-
стью	следственных	органов,	органов	государ-
ственного	политического	управления;	

l	поддержание	обвинения	в	суде;

l	наблюдение	за	содержанием	заключенных	
под	стражей.	

Позже,	в	1923	году,	будет	образована	Прокуратура	
Верховного	суда	СССР.	Она	получила	право	соз-
давать	законопроекты	и	голосовать	в	заседаниях	
высших	органов	власти.	В	1926	году	прокурорам	
разрешат	производить	предварительное	расследо-
вание,	необходимое	для	надзора	за	законностью	в	
гражданском	и	уголовном	судопроизводстве.	

Прокуратура	СССР	станет	самостоятельным	ор-
ганом	лишь	в	1933	году,	после	вступления	в	силу	
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Постановления	ЦИК.	Оно	и	определило	то,	как	
этот	орган	власти	будет	работать	на	протяжении	
следующих	60	лет.	Прокуроры	были	обязаны	
надзирать	за	исполнением	законов	судами,	до-
знанием	и	предварительным	следствием,	а	также	
следить	за	работой	милиции	и	тюрем.	Кроме	то-
го,	они	также	имели	право	возбуждать	уголовные	
дела	и	поддерживать	обвинения	во	всех	судах	на	
территории	СССР.		

«Перестройка» структуры прокуратуры 
в Российской Федерации 

В	начале	2000-х	власти	начали	большую	рефор-
му,	благодаря	которой	полномочия	Следствен-
ного	комитета	и	Генпрокуратуры	были	разделе-
ны.	Это	позволило	прокурорам	сосредоточиться	
на	своей	главной	функции	–	надзоре	за	соблю-
дением	Конституции,	прав	и	свобод	человека	
и	исполнением	законов.	Тогда	же	прокуроры	
вновь	получили	право	возбуждать	дела	об	адми-
нистративных	правонарушениях	и	проводить	
административное	расследование.	Российское	
законодательство	стало	соответствовать	основ-
ным	международным	стандартам	прокурорской	
деятельности.

В	2020	году	место	генпрокурора	занял	бывший	
замглавы	Следственного	комитета	России	44-лет-
ний	Игорь Краснов.	С	приходом	Краснова	в	про-
куратуре	произошел	ряд	кадровых	перестановок,	
а	сама	система	взяла	курс	на	цифровизацию.

Борьба с коррупцией 

Игорь	Краснов,	вступая	в	должность,	назвал	
противодействие	коррупции	приоритетной	за-
дачей	российской	прокуратуры.	Благодаря	дея-
тельности	прокуроров,	в	связи	с	утратой	доверия	
были	уволены	некоторые	представители	право-
охранительных	органов	и	руководители	испол-
нительной	власти	высокого	уровня.	В	частности,	
в	2020	году	свое	место	потеряли	экс-министр	
сельского	хозяйства	Андрей	Бурлаков	и	бывший	
заместитель	министра	транспорта	Саратовской	
области	Алексей	Зайцев.	

Сегодня	в	системе	органов	прокуратуры	России	
работают	специализированные	подразделения	
по	надзору	за	исполнением	законодательства	

о	противодействии	коррупции.	В	их	функции	
входит	не	только	контроль	за	органами	государ-
ственной	власти	и	другими	организациями,	но	
и	проведение	экспертиз	правовых	актов,	вы-
работка	предложений	по	совершенствованию	
законодательства,	деятельность	по	возврату	из-за	
рубежа	незаконно	полученных	активов.	

Противодействие киберпреступности 

Борьба	с	криминальной	активностью	в	интерне-
те	–	также	одна	из	самых	активно	развивающихся	
направлений	работы	российской	прокуратуры.	
Связано	это	со	стремительным	ростом	количества	
преступлений,	которые	совершаются	с	исполь-
зованием	информационно-коммуникационных	
технологий.	Например,	в	2020	году	их	число	вы-
росло	на	74%	по	сравнению	с	2019	годом.	

Прокуратура	содействует	раскрываемости	
преступлений	в	сфере	утечки	личных	данных	
пользователей,	распространения	в	интернете	не-
законной	информации,	хищения	денег	с	банков-
ских	карт	граждан	и	хакерских	атак.	

По	мнению	Генпрокуратуры,	чтобы	эффективно	
бороться	с	преступностью	в	интернете,	правоох-
ранительные	органы	должны	объединить	усилия	
с	Росфинмониторингом,	Роскомнадзором	и	Бан-
ком	России.	Летом	2021	года	надзорный	орган	
подготовил	предложения	по	созданию	такого	
единого	координирующего	центра.	

Защита прав граждан

Сегодня	в	прокуратуру	за	помощью	может	обра-
титься	любой	человек,	который	считает,	что	его	
права	были	нарушены.	В	специальной	приемной	
граждан	ему	предложат	написать	заявление	и	
описать	свою	жалобу.	По	закону	ответ	от	проку-
ратуры	должен	поступить	в	течение	30	дней.

У	прокуроров	много	полномочий,	чтобы	решить	
различные	проблемы	граждан.	Например,	они	
могут	беспрепятственно	получить	доступ	к	до-
кументам	и	материалам	всех	министерств	и	ко-
митетов,	в	любое	время	посетить	тюрьмы,	имеют	
право	освобождать	людей,	которые	там	незакон-
но	находятся.

В	2020	году	российские	прокуроры	помогли	вос-
становить	права	более	одного	миллиона	человек.	
В	разгар	пандемии	мерами	прокурорского	реаги-
рования	были	защищены	420	тыс.	граждан,	чьи	
права	были	ущемлены	работодателями,	им	воз-
вратили	почти	24	млрд	рублей	долгов	по	оплате	
труда.	

Сегодня	прокуратура	России	–	это	современная,	
динамично	развивающаяся	структура.	Однако	за	
прошедшие	с	момента	основания	300	лет	базо-
вый	принцип	работы	органов	надзора	не	изме-
нился	–	в	приоритете,	как	и	прежде,	защита	прав	
граждан	и	контроль	за	соблюдением	законов	
всеми,	вне	зависимости	от	положения	и	объема	
власти.	
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в	номинации	«Профессиональное	
сообщество»;	шеф-редактор	Рос-
сийского	Агентства	Правовой	и	
Судебной	Информации	(РАПСИ)	
Ирина Новикова;	и	другие.

Однако	иногда	человеческая	скром-
ность	идет	впереди,	и	не	всегда	
достойнейший	готов	принять	вы-
сокую	награду.	Выбирая	лауреатов	
в	2021	году,	организаторы	премии	
«Фемида»	проанализировали	работу	
прокуроров	городов	и	районов	и	
их	помощников.	Одним	из	лучших	
сотрудников	назвали	прокурора	из	
Подмосковья	–	женщину,	которая	
успешно	работает	в	прокуратуре	уже	
20	лет.

Ежедневно	на	протяжении	всех	этих	
лет	она	преодолевает	десятки	ки-
лометров	пути	до	места	работы,	но	
за	все	время	не	получила	ни	одного	
штрафа	за	неправильное	вождение	–		
нарушать	закон	для	служителя	Фе-
миды	непозволительно.

«Для	нас	стало	приятной	неожи-
данностью,	когда	одна	из	лауреа-
тов,	представитель	прокурорского	

корпуса,	предложила	номинировать	всю	проку-
ратуру	России,	в	лице	генерального	прокурора	
Игоря	Краснова,	на	соискание	премии,	–		
рассказывает	президент	Фонда	«Фемида»	Ан-
тон	Треушников.	–	Мы	решили	поддержать	
эту	идею,	члены	Организационного	комитета	
согласились,	что	за	последние	несколько	лет	
прокуратура	России	претерпевает	серьезные	из-
менения,	и	конечно,	их	драйвером	стала	фигура	
Игоря	Краснова».

Поддержав	эту	инициативу,	было	решено	от-
ложить	награждение	генерального	прокурора	
Игоря	Краснова	и	приурочить	его	к	300-летию	
прокуратуры	России,	которое	будет	праздновать-
ся	12	января	2022	года.

В	прошлые	годы	лауреатами	премии	становились	
выдающиеся	дипломаты,	известные	политики,	
знаменитые	адвокаты,	юристы,	депутаты	и	се-
наторы,	правоведы	и	правозащитники,	деятели	
культуры,	авторы	российских	законов,	предста-
вители	государственных	и	силовых	органов.	Пре-
мией	«Фемида»	отмечены	Дмитрий	Медведев,	
Дмитрий	Козак,	Константин	Чуйченко,	Виталий	
Чуркин,	Генри	Резник,	Михаил	Федотов,	Вениа-
мин	Яковлев,	Сергей	Степашин.	

24	сентября	в	Центре	Международ-
ной	Торговли	в	Москве	состоялась	
XXV	юбилейная	торжественная	
церемония	вручения	Высшей	Юри-
дической	Премии	«Фемида».	Лау-
реатами	премии	стали	выдающиеся	
государственные	и	общественные	
деятели,	признанные	авторитеты	
юридического	сообщества,	экспер-
ты,	журналисты.	
	
Премия «Фемида»	–	одна	из	самых	
авторитетных	правовых	наград	
России.	Ее	цель	–	развитие	юри-
дической	науки,	направленной	на	
защиту	прав	и	законных	интересов	
граждан,	и	достойная	оценка	дея-
тельности	российских	и	зарубежных	
правоведов.	Премия	учреждена	в	
1996	году.

Высший	знак	отличия	лауреатов	пре-
мии	–	бронзовая статуэтка греческой 
богини правосудия Фемиды	–	каждый	
год	изготавливается	по	эскизу	из-
вестного	российского	скульптора	
Михаила	Переяславца.	В	юбилейные	
годы	премии	«Фемида»	выпускается	
позолоченная	статуэтка.

«В	2021	году	«Фемида»	отмечает	свое	двадцати-
пятилетие.	Премия,	когда-то	основанная	юри-
стами	как	знак	уважения	к	научным,	обществен-
ным	и	государственным	заслугам	своих	коллег,	
за	эти	годы	стала	одной	из	главных	наград	про-
фессионального	сообщества,	символом	призна-
ния	безупречного	служения	Закону	и	обществу.	
Мы	гордимся	честью	и	возможностью	продол-
жать	эти	славные	многолетние	традиции,	вручая	
премию	«Фемида»	лучшим	из	тех,	кто	посвятил	
свою	жизнь	и	карьеру	служению	людям,	Закону,	
обществу»,	–	сказал	президент	Фонда	«Фемида»	
Антон	Треушников.

В	юбилейный	год	«Фемиду»	вручали	в	13	номи-
нациях.	Среди	лауреатов	–	Счетная палата Рос-
сии	в	номинации	«Национальные	приоритеты»;	
заместитель	председателя	Совета	Федерации	
Федерального	Собрания	России	Константин 
Косачев	в	номинации	«Международное	сотруд-
ничество»;	председатель	Республиканской	нота-
риальной	палаты	Казахстана	Асель Жанабилова	
в	номинации	«Нотариат»;	Правовой департамент 
ГлавУПДК при Министерстве иностранных дел	в	
номинации	«Юридическая	служба»;	президент	
Федеральной	палаты	адвокатов	Юрий Пилипенко	

Лучшие юристы России
В Москве прошла XXV церемония награждения 
Высшей юридической премией «Фемида»
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Уважаемый	Игорь	Викторович!	
	
Как	адвокат	из	Республики	Башкор-
тостан,	выражаю	Вам	благодарность	
за	организацию	проверок	в	связи	
с	незаконным	прекращением	уго-
ловного	дела	о	хищении	денежных	
средств	из	бюджета	Адвокатской	
палаты	республики.	Проверка	не	
завершена,	но	уже	сейчас	по	ини-
циативе	генеральной	прокуратуры	
отменено	множество	незаконных	
постановлений	об	отказе	в	воз-
буждении	уголовного	дела	по	фак-
там	произвольного	отчуждения	
миллионных	сумм	управленцами	
Адвокатской	палаты.	Поэтому	есть	
уверенность,	что	вмешательство	Ге-
неральной	прокуратуры	приведет	к	
наказанию	всех	виновных.

Между	тем	я	и	мои	соратники	
убеждены,	что	в	условиях	региона	
объективное	расследование	уголов-
ного	дела	в	отношении	адвокатских	
чиновников	невозможно.	О	какой	
законности	можно	говорить,	если	
постановление	о	прекращении	
уголовного	дела	скрывается	от	ад-
вокатов-заявителей?	Равно	как	и	
материалы	уголовного	дела.	

Руководство	Следственного	ко-
митета,	управления	Минюста	по	
региону	и	адвокатские	чиновники	
даже	не	пытаются	скрыть	теплых,	
неформальных	отношений.	Со-
вместные	мероприятия,	в	том	числе	

развлекательные,	–	сущая	обыден-
ность.	А	отчеты	о	них	затем	без	
всякого	стеснения	размещаются	на	
сайте	Адвокатской	палаты.	Об	этом	
подробно	изложено	в	заявлениях	
адвокатов	на	Ваше	имя.

Однако	уголовное	дело	о	хищениях	
в	Адвокатской	палате	лишь	одно	из	
множества,	где	создаются	условия	
для	освобождения	от	ответствен-
ности	виновных.	Башкортостан	–	
лидер	по	числу	оправдательных	при-
говоров	в	отношении	госслужащих	и	
топ-менеджеров	предприятий.	Боль-
шая	часть	из	этих	дел	расследовалась	
Вторым	отделом	Следственного	
управления	Следственного	комитета	
по	региону.	Если	изучить	материа-
лы	этих	дел,	то	можно	обнаружить	
одну	общую	закономерность	–	ис-
кажается	объективная	картина	пре-
ступлений	и	вменяются	обвинения,	
заведомо	негодные	для	осуждения,	
как	правило,	наименее	тяжкие.	

Например,	при	групповом	хищении	
бюджетных	денег,	вместо	привле-
чения	к	ответственности	всех	фигу-
рантов,	обвинение	предъявляется	
одному	лицу,	причем	только	по	ста-
тье	286	Уголовного	кодекса	России.	
Хотя	заведомо	известно,	что	не	это	
лицо	принимало	соответствующее	
решение.	Неизбежно	следует	оправ-
дательный	приговор.	Либо	обвини-
тельный,	но	без	наказания.	

Это	дает	возможность	конечным	
бенефициарам	преступных	схем	
контролировать	ход	расследований	
и	избегать	ответственности.	Такое	
происходит	в	республике	на	про-
тяжении	нескольких	лет.	Примеча-
тельно,	что	в	этих	делах	защитни-
ками	выступают	адвокаты	из	числа	
руководства	Адвокатской	палаты	
республики.

Решения	о	возбуждении	уголовных	
дел,	где	имел	место	захват	бизнес-
активов	с	участием	госслужащих	и	
судей,	принимаются	месяцами,	все	
это	дает	возможность	фигурантам	
доводить	до	завершения	реализа-
цию	преступных	схем.	Расследо-
вания	часто	носят	имитационный	
характер.

Например,	в	эти	дни	в	республике	
активно	обсуждается	преступная	
схема,	где	захватчики,	используя	
подложные	доказательства	в	Арби-
тражном	суде,	завладели	бизнесом	
уфимки	стоимостью	500	миллионов	
рублей.	После	ее	обращения	на	имя	
президента	России	Владимира	Пу-
тина	ход	проверки	взял	на	контроль	
председатель	Следственного	коми-
тета	Александр	Бастрыкин.	Но	уго-
ловное	дело	не	возбуждается	даже	в	
этих	условиях.

В	связи	с	этим	я	мои	соратники	
убеждены	–	без	вмешательства	выс-
ших	руководителей	генеральной	
прокуратуры	уровень	коррупции	
в	республике	будет	только	повы-
шаться.	

С уважением, адвокат – член Адвокатской  
палаты Республики Башкортостан  

Александр Войцех 

Адвокат 

Александр Войцех: 

Без вмешательства 
руководителей 
прокуратуры 
уровень коррупции 
будет только 
повышаться
В современном правовом государстве прокурор и адвокат перестают быть прин-
ципиальными антагонистами. Фундаментальная задача этих двух институтов 
совпадает – защита прав граждан. Опыт развитых демократических государств по-
казывает, что только благодаря совместным усилиям представителей адвокатского 
сообщества и работников прокуратуры можно обеспечить соблюдение законности 
и справедливости. С этим тезисом согласен и член Адвокатской палаты Республики 
Башкортостан Александр Войцех. Мы публикуем его открытое письмо, обращен-
ное к Генеральному прокурору России Игорю Краснову.
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БАШКИРСКИЙ
СИНДРОМ
В	последнее	время	Башкирия	постоянно	
попадается	на	постыдных	для	региона	
фактах	взяточничества	и	превышения	
полномочий	силовиков,	которые		
в	республике	превратились		
в	вершителей	судеб.	Они	берут	деньги	
с	подозреваемых,	чтобы	закрывать	
уголовные	дела,	или	получают	дань		
за	покровительство	бизнеса.	Примеров	
мздоимства	в	силовых	структурах	
республики	масса.	Похожая	ситуация		
и	в	Адвокатской	палате	региона.		
На	ситуацию	уже	обратила	внимание	
Генеральная	прокуратура,	и	скоро	
положение	в	Башкирии	будет	меняться.

Не	было	секретом,	что	Гарифуллин	был	про-
теже	первого	зампрокурора	Башкирии	Олега 
Горбунова.	Какое-то	время	тот	надеялся	на	бла-
гоприятный	исход.	Но	в	октябре	осознал,	что	
пора	бежать.	Он	написал	рапорт	об	отставке	по	
выслуге	лет.	Однако	уйти	на	пенсию	с	почетом	
не	вышло.	26	октября	Горбунов	должен	был	в	
последний	раз	выйти	на	работу.	В	этот	день	со-
трудники	ФСБ	задержали	его	в	московском	
аэропорту	Шереметьево	при	попытке	улететь	в	
Германию.	Еще	через	пять	дней	арестовали	за-
местителя	начальника	управления	по	надзору	за	
уголовно-процессуальной	и	оперативно-розыск-
ной	деятельностью	прокуратуры	Башкирии	Ар-
тура Шаретдинова,	который	также	был	обвинен	в	
получении	взятки.

Следственным	органам	потребовалось	два	го-
да,	чтобы	разобраться	с	обстоятельствами	дела.	
Позднее	стало	известно,	что	все	действия	ФСБ	
были	согласованы	с	Генпрокуратурой,	без	кон-
троля	которой	башкирские	прокуроры,	вероят-
но,	и	дальше	продолжали	бы	брать	взятки	с	пред-
принимателей	за	покровительство	и	содействие	в	
решении	щепетильных	вопросов.

В	результате	следствие	установило	факт	полу-
чения	взятки	в	10	млн	рублей	от	экс-первого	
заместителя	главы	администрации	Уфы	Алек-
сандра Филиппова.	По	версии	СКР,	в	2017	году	
первый	зампрокурора	Башкирии	Олег	Горбунов	
и	замначальника	управления	по	надзору	за	уго-
ловно-процессуальной	и	оперативно-разыскной	
деятельностью	прокуратуры	Башкирии	Артур	
Шаретдинов	получили	данную	сумму	за	отмену	
постановления	о	возбуждении	уголовного	де-
ла,	связанного	с	расходованием	федеральных	
средств	при	переселении	жителей	Уфы	из	вет-
хого	жилья.	Сейчас	Горбунову	грозит	от	8	до	15	
лет	лишения	свободы,	его	подчиненные	Артур	
Шаретдинов	и	Рамиль	Гарифуллин	также	могут	

«ПРОКУРОРСКАЯ МАФИЯ»

Недавно	на	всю	Россию	прогремело	дело	о	баш-
кирской	«прокурорской	мафии».	Все	началось	с	
ареста	прокурора	Советского	района	Уфы	Рами-
ля Гарифуллина.	10	сентября	2018	года	его	задер-
жали	оперативники	ФСБ	при	получении	взятки	
в	пять	млн	рублей.	Само	место	задержания	
говорит	о	наглости	бывшего	прокурора	города	–	
его	поймали	в	комнате	отдыха,	расположенной	
рядом	со	служебным	кабинетом.	В	загородном	
доме	у	подозреваемого	изъяли	180	млн	рублей,	а	
общую	стоимость	имущества	семьи	Гарифуллина	
оценили	в	миллиард.	Тогда	стало	понятно,	что	
после	этого	задержания	«полетят	головы»	у	мно-
гих	личностей,	чьи	имена	на	слуху.
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получить	до	15	лет	тюрьмы.	Всего	же	по	«делу	
прокуроров»	под	суд	пошли	восемь	человек.	
Теперь	все	они	ждут	приговора	в	Бабушкином	
суде	Москвы.	Следствие	настояло,	чтобы	дело	
рассматривали	не	в	Башкирии,	из-за	опасения,	
что	у	обвиняемых	могут	быть	налажены	связи	с	
местными	судьями.

ПОД «ПОКРОВОМ» ПРОКУРАТУРЫ

Осенью	2018	года	под	следствие	также	попал	
прокурор	Учалинского	района	республики	Наиль 
Халиков,	которого	в	марте	2020	года	суд	при-
знал	невиновным	по	делу	о	получении	взятки	
в	крупном	размере	от	местного	депутата	Игоря 
Казакова.	Однако	апелляционная	инстанция	от-
менила	оправдательный	приговор	экс-прокурору	
Халикову,	вернув	дело	на	рассмотрение.	И	после	
практически	завершенного	«дела	прокуроров»,		
21	сентября	2021	года,	Белорецкий	суд	Башкор-
тостана	вынес	неожиданно	суровый	приговор	–		
экс-правоохранитель	получил	восемь	лет	коло-
нии	строгого	режима	и	штраф	в	пятикратном	
размере	от	суммы	взятки.	

Суд	обязал	Халикова	выплатить	государству	
3	млн	312	тыс	рублей.	Впервые	начальнику	над-
зорного	ведомства,	уличенному	в	мздоимстве,	
пришлось	отвечать	по	всей	строгости	закона.	Суд	
согласился	с	обвинителем,	что	Халиков	получал	
от	местного	депутата	Казакова	660	тыс.	рублей	
«за общее покровительство в бизнесе».	Народный	
избранник	занимался	разработкой	месторожде-
ний	и	добычей	природного	камня,	а	прокурор	
с	2016-го	по	2018	год	прикрывал	его	от	контро-
лирующих	ведомств	и	даже	оказывал	давление	
на	надзирающих	за	недрами.	Бизнесмен	дал	по-
казания.

ТОРГОВЕЦ АДВОКАТСКИМИ 
УДОСТОВЕРЕНИЯМИ

В	апреле	2018	года	с	получением	крупной	сум-
мы	был	задержан	заместитель	президента	Ад-
вокатской	палаты	региона	Ромео Фарукшин	за	
незаконное	присвоение	статуса	адвоката.	В	мае	
2019	года	он	был	осужден	Кировским	районным	
судом	Уфы	по	статье	159	УК	РФ	к	лишению	
свободы	на	3,5	года.	А	через	год	было	возбуж-
дено	уголовное	дело	уже	в	отношении	руковод-
ства	Адвокатской	палаты	за	отчуждение	денег	
организации	на	аренду	помещений,	которые	
принадлежат	теще	президента	палаты	Булата 
Юмадилова.	В	апреле	этого	года	уголовное	дело	
было	прекращено,	однако	в	настоящий	момент	
документы	находятся	на	проверке	в	Генеральной	
прокуратуре	России.	

ЗАХВАТ ПО-УФИМСКИ

Региональным	МВД	разоблачена	схема	захвата	
нефтяного	предприятия	ООО	«Уренгойтехин-
ком».	Ущерб	оценивается	следствием	на	сумму	

почти	в	один	млрд	рублей.	Группа	дельцов	из	
Уфы	воспользовалась	смертью	владельца	биз-
неса	Радика Галишина,	составив	документы	о	
наличии	долга,	получила	решение	о	взыскании	
суммы	через	Арбитражный	суд	региона.	

Сегодня	дельцы	начали	процедуру	банкротства	и	
пытаются	завладеть	всем	имуществом	предпри-
ятия.	Вдова	умершего,	Резеда Галишина,	узнав	
о	схеме,	обратилась	в	республиканское	МВД.	
Оперативникам	без	труда	удалось	установить	
подлог,	материалы	проверки	в	июне	2021	года	
были	переданы	в	региональный	Следственный	
комитет	для	возбуждения	уголовного	дела.	Одна-
ко	по	неизвестным	причинам	дело	до	сих	пор	не	
возбуждено.

ЩЕДРЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ

Еще	одним	примером	вседозволенности	сило-
виков	Башкирии	стало	задержание	за	злоупо-
требление	полномочиями	начальника	отдела	
по	расследованию	особо	важных	дел	о	престу-
плениях	против	общественной	безопасности	
и	общественного	порядка	следственной	части	
по	расследованию	организованной	преступной	
деятельности	ГСУ	МВД	по	Республике	Башкор-
тостан	Ильнура Гумерова.		Он	удовлетворил	хода-
тайство	адвоката	сторонней	компании,	предста-
вившей	документы	о	якобы	наличии	у	нее	прав	
собственности	на	арестованные	автомобили,	
бывшие	вещественным	доказательством	по	делу	
о	мошенничестве	на	35	млн	рублей.	Подозрева-
емый	Гумеров	отменил	наложенный	арест	и	вы-
дал	ранее	изъятые	паспорта	машин.	В	итоге	27	из	
42	автомобилей	на	сумму	свыше	19	млн	рублей	
были	распроданы.	Так	были	нарушены	права	по-
терпевших:	ущерб	не	мог	быть	возмещен	в	пол-
ном	объеме,	так	как	имущество	для	этого	было	
продано	третьим	лицам.

Как	видите,	в	Башкирии	не	только	прокуроры,	
но	и	полиция,	гаишники	предали	закон	в	угоду	
личной	наживы.	В	своей	алчности	и	жажде	денег	
они	готовы	рисковать	собственной	репутацией,	
свободой	и	карьерой,	лишь	бы	сорвать	куш,	за-
получить	как	можно	больше	от	тех,	кто	в	силу	
обстоятельств	оказался	в	зависимом	от	них	по-
ложении.	

Пугает,	что	беззаконие	распространяется	в	Уфе	
сразу	на	несколько	правоохранительных	струк-
тур.	Очевидно,	в	данном	случае	приходится	
иметь	дело	не	просто	с	отдельно	взятыми	пре-
ступниками	в	погонах,	а	с	системной	вседозво-
ленностью,	безответственностью	и	халатностью	
региональных	чиновников	и	депутатов,	которые	
минимум	закрывают	глаза	на	происходящее		
в	республике.	

Эксперты	уверены,	что	без	вмешательства	
Генеральной	прокуратуры	искоренить	кор-
рупцию	в	республике	невозможно.	Только	по-
литическая	воля	может	остановить	беспредел,	
происходящий	в	правоохранительных	органах	
Башкирии.	
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СУДЕБНАЯ РЕФОРМА  
1864 ГОДА

В	Российской	империи	адво-
катура	возникла	20	ноября	
1864	года.	В	этот	день	
было	принято	«Уч-
реждение	Судебных	
установлений».	Со-
гласно	ему	в	суде	
появились	присяж-
ные	поверенные	
(аналог	современ-
ных	адвокатов),	
которые	могли	
защищать	обви-
няемых.	17	апреля	
1866	года	в	стране	
были	открыты	новые	
суды,	27	присяжных	
поверенных	начали	
свою	работу.	Тогда	же	и	
возникли	первые	правила	
их	деятельности,	присяжным	
поверенным	было	запрещено:

l	выступать	в	защиту	своих	близ-
ких	родственников;

l	защищать	в	суде	обе	спорящие	стороны	или	
переходить	от	одной	стороны	к	другой;

l	оглашать	тайны	своих	доверителей	как	во	
время	суда,	так	и	по	его	окончании.

СОВЕТСКИЙ КРИЗИС  
И НОВЫЙ ПОДЪЕМ

С	приходом	к	власти	большевиков	частная	ад-
вокатура,	в	привычном	нам	понимании,	была	
упразднена.	В	ноябре	1918	года	в	СССР	было	

принято	«Положение	о	народном	суде»,	по	кото-
рому	все	советские	адвокаты	стали	госслужащи-
ми,	потому	как	теперь	работали	в	государствен-
ных	советах	коллегии	защитников.	Еще	через	два	
года	коллегии	правозаступников	были	ликвиди-
рованы,	Владимир	Ленин	назвал	это	окончатель-
ным	«разрушением	буржуазной	адвокатуры».	

Позже	в	СССР	адвокатура	все-таки	возродилась,	
но	этот	институт	по-прежнему	был	зависим	от	
власти.	Кроме	того,	адвокатам	больше	не	требо-
валось	наличие	высшего	образования,	при	за-
щите	они	опирались	не	только	на	нормы	закона,	
но	и	на	идеологические	установки	социализма	
и	партийные	предписания.	Нередко	у	адвокатов	
того	времени	и	вовсе	не	было	никакой	моти-
вации	для	победы	в	суде,	защитники	получали	
фиксированные	гонорары	от	государства	вне	за-
висимости	от	исхода	дела.	

После	вступления	в	силу	«Положения	об	адвока-
туре»	1980	года	роль	адвокатов	в	суде	формально	
соответствовала	международным	нормам,	на	
самом	деле	была	далека	от	них.

НОВАЯ АДВОКАТУРА  
РОССИИ 

Все	изменилось	в	2002	году	–		
тогда	в	России	был	принят	

федеральный	закон	об	
адвокатуре.	По	нему	все	
адвокатские	палаты	в	
составе	субъектов	стра-
ны	являются	негосу-
дарственными	и	не-
коммерческими	орга-
низациями.	Сегодня	
все	адвокаты	имеют	
право	предоставлять	
любую	юридическую	

помощь	физическим	
и	юридическим	лицам,	
если	это	не	нарушает	

закон.	Закон	2002	года	
сформировал	адвокатуру	

как	независимый	институт,	
с	полным	самоуправлением	и	

удаленностью	от	государства.

Сегодня,	в	сложные	для	страны	
времена,	адвокатская	деятельность	оказалась	под	
пристальным	вниманием	правоохранительных	
органов	и	гражданского	общества.	Благодаря	
адвокатуре	в	нашей	стране	все	еще	остается	воз-
можность	защищать	права	и	свободы	граждан.	
Именно	поэтому	«Регионы	России»	запускают	
проект,	который	будет	освещать	работу	адвока-
тов	и	адвокатских	контор,	–	«Адвокаты	России».	
В	нем	мы	будем	рассказывать	о	работе	поверен-
ных,	знакомить	читателей	с	интересными	судеб-
ными	делами	и	с	помощью	квалифицированных	
специалистов	рассказывать,	как	защищать	свои	
права.	

АДВОКАТЫ 
РОССИИ
150 лет на страже прав граждан

Адвокатура	–	один	из	важнейших	
элементов	гражданского	общества.		
В	России	профессиональное	
сообщество	адвокатов,	наверное,	
единственный	институт	гражданского	
общества,	который	напрямую	не	
подчиняется	государству.	Для	того,	
чтобы	получить	независимость,	
представители	этой	профессии	прошли	
долгий	путь	длиною	в	150	лет.	

АДВОКАТЫ РОССИИ
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Все	крупные	компании	нуждаются	в	профессиональной	
юридической	поддержке,	но	строительная	отрасль,	из-
за	специфики	бизнеса,	находится	в	особом	положении.	
Девелоперы	часто	сталкиваются	с	правовыми	вопросами	
сразу	из	нескольких	областей,	решением	которых	должны	
заниматься	юристы	разного	профиля.	В	таком	случае	модель,	
где	один	специалист	отвечает	за	все	задачи	одновременно,	
оказывается	неэффективной	–	из-за	одной	ошибки	
фирма	может	нести	огромные	убытки.	В	такой	ситуации	
возникает	потребность	в	комплексной	квалифицированной	
юридической	помощи.

Московская коллегия адвокатов «ВЕРДИКТЪ»: 

Инвестиции в строительный 
бизнес могут быть безопасными

Узнать больше о юридических тонкостях инвестиций  
в строительство, а также о налоговых особенностях при 
финансировании девелоперских проектов можно в специ-
альном разделе «Адвокаты России» на нашем сайте gosrf.ru

По	словам	эксперта,	при	долевом	инвестировании	
важную	роль	играют	следующие	факторы,	которые	
еще	до	заключения	сделки	могут	быть	показателя-
ми	ненадежности	или	же,	напротив,	станут	опреде-
ленным	гарантом	успешного	сотрудничества:

l	принятие	управленческих	решений	в	бизнесе;	

l	распределение	прибыли;

l	ответственность	участников	бизнеса.

Долговое	инвестирование	представляет	собой	
передачу	денег	с	условием	их	полного	возврата	к	
определенной	дате.

«Помимо основной суммы бизнес также обязан бу-
дет выплатить инвестору проценты за пользование 
привлеченными денежными средствами. В качестве 
примера такого взаимодействия он привел полу-
чение и выдачу кредита или займа, эмиссию облига-
ций»,	–	поясняет	Александр	Гаранин.

В	случае	с	долговыми	инвестициями	следует	об-
ратить	внимание:

l	на	состояние	самого	заемщика	(наличие	су-
дебных	споров,	исполнительных	производств,	
состав	учредителей);	

l	обеспечение	возврата	денежных	средств	(за-
лог	имущества,	поручительство);

l	правильность	оформления	документов	(полу-
чение	необходимых	согласий	на	одобрение	
сделки	и	множество	других.).

Обе	стороны	инвестиционного	процесса	могут	
быть	надежно	защищены	только	в	том	случае,	ес-
ли	перед	заключением	сделки	адвокат	правильно	
подготовит	все	необходимые	документы	и	тем	
самым	проработает	все	возможные	риски.	

Московская коллегия адвокатов «ВЕРДИКТЪ» оказы-
вает широкий спектр услуг для строительного бизнеса 
в различных отраслях права: уголовной, администра-
тивной, арбитражной, корпоративной, налоговой. 
Наша работа по юридическому сопровождению – это 
отсутствие у вас проблем на 99%.

Телефон: + 7 (495) 507-85-45, +7 (499) 700-73-21  
E-mail: info@verdikt.org 
Адрес: Варшавское шоссе, д. 1, стр. 6, комн. 7  
(оф. А410), БЦ «W-PLAZA 2»

Сегодня	на	рынке	юридических	услуг	
для	строительных	компаний	особое	
место	занимает	Московская	коллегия	
адвокатов	«ВЕРДИКТЪ».	Мы	попросили	
эксперта	в	финансово-инвестиционных	
спорах	и	адвоката	МКА	«ВЕРДИКТЪ»	
Александра Гаранина	рассказать	о	рисках	
при	оформлении	инвестиций	в	области	
строительства.	

Проекты	в	области	строительства,	как	правило,	
довольно	дорогостоящие.	Именно	поэтому	для	
их	реализации	строительным	компаниям	при-
ходится	привлекать	инвестиции.	Условно	все	
виды	инвестирования	можно	разделить	на	две	
большие	группы	–	долевое	участие	в	бизнесе	и	
долговое	инвестирование.

«При долевом участии в бизнесе деньги меняются 
на определенную долю в компании. Это позволяет 
инвестору стать участником бизнеса, а также 
дает ему возможность влиять на процесс при-
нятия управленческих решений. Доходность от 
инвестиции в таком случае чаще всего зависит от 
того, как будет развиваться бизнес. Примерами 
долевого инвестирования является покупка доли в 
обществе, заключение договора инвестиционного 
товарищества или договора простого товарище-
ства»,	–	рассказывает	Александр	Гаранин.

Для эффективной и безопасной 
инвестиционной деятельности в 
сфере строительства необходимо 
обратить внимание на налоговые 
последствия при формировании 
первоначальной стоимости 
объекта строительства в целях 
исчисления налога на прибыль, на 
создание неотделимых улучшений 
арендаторами на стадии строительства объектов 
недвижимости, на целевое использование средств, 
поступивших от дольщиков по договорам долевого 
участия».

Алексей Соколов,  
адвокат, кандидат юридических наук

АДВОКАТЫ РОССИИ

mailto:info@verdikt.org
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Кто такой Алексей Пеганов? 

	Алексей	Павлович	Пеганов	–	
создатель,	идейный	вдохнови-
тель	и	бессменный	руководитель	
продюсерского	центра	«Триумф»	
и	группы	компаний	«Peganov	
Entertainment»,	а	также	продюсер	
музыкального	дома	блогеров	
«Emotion	House».	Благодаря	
своему	таланту	подмечать	новые	
тренды	и	умело	использовать	их	
в	уже	существующих	проектах,	
Алексей	Пеганов	имеет	широкое	
признание	в	музыкальной	
индустрии	и	сфере	развлечений.	
Но,	несмотря	на	известность	и	
успех,	он	не	останавливается	на	
достигнутом	и	продолжает	удивлять	
россиян	нестандартным	подходом	
к	воспитанию	новых	больших	
артистов	музыкальной	сцены.			

Также	под	руководством	Алексея	
основана	группа	компаний	«Peganov	
Entertainment»	–	видеопродакшн,	
рекламное	агентство,	музыкальный	
лейбл,	интернет-ресурс,	
посвященный	жизни	и	творчеству	
известных	блогеров,	–	«Вишня	
Media»,	регулярно	организующий	
яркие	блогерские	музыкальные	
вечеринки	в	современном	формате	–		
«Вишня	Party».

Как	рассказывает	сам	Алексей	
Павлович,	больше	всего	он	гор-
дится	не	личными	достижени-
ями,	а	лучшими	мюзиклами	его	
продюсерского	центра	«Триумф»:	
«Музыкальные	номера	из	наших	
представлений	разлетаются	на	
цитаты	и	становятся	хитами	–	
большинство	зрителей	приходят	на	
спектакли	по	несколько	раз	и	знают	
все	вокальные	партии	наизусть!»	
	

Чем знаменит «Триумф»? 

Продюсерский	центр	«Триумф»	
был	основан	Алексеем	Пегановым	в	
2007	году.	За	годы	работы	он	обрел	
мировую	известность.	

В	2019	году	на	фестивале	«Каннские	
львы»	был	презентован	проект	экра-
низации	мюзикла	«Остров	сокро-
вищ».	Эксперты	назвали	это	первой	
русской	моделью	«творческой	
франшизы»	–	франшизы	мюзикла.

Алексей	Пеганов	одним	из	первых	
использовал	на	театральной	сцене	
3D-mapping	и	4D-технологии.	Благо-
даря	такой	инновации	постановщику	
удалось	вновь	привлечь	внимание	
зрителя	к	классическим	произведе-
ниям.	

Мюзикл	продюсерского	центра	
«Триумф»	«Лукоморье»	вошел	в	
Книгу	рекордов	России	как	первый	
национальный	мюзикл	с	либретто	
на	русском	языке.	Также	мюзиклы	
«Лукоморье»	и	«Бременские	музы-
канты»	получили	награду	Прави-
тельства	Москвы	«За	лучший	соци-
альный	проект».

	

Почему дом блогеров 
«Emotion House» –  
это уникальный проект? 

Алексей	Пеганов	называет	
Emotion	Housе	музыкальным	
домом	блогеров,	поскольку	
главным	фактором,	объединя-
ющим	резидентов,	стала	тяга	к	
оригинальному	звучанию.	Дом	был	
основан	в	2021	году	по	принципу	
TikTok	House	–	молодые	тиктокеры	
объединяются	в	команду,	живут	
в	одном	доме	и	вместе	снимают	
контент	для	соцсетей.		

Однако	у	руководителя	Emotion	
House	есть	уникальные	подходы	
к	своим	подопечным,	благодаря	
которым	отличие	от	всех	прочих	
блогерских	домов	становится	
очевидным.	В	первую	очередь	это	
наличие	у	ребят	преподавателей,	
которые	помогают	им	развивать	
свои	таланты	и	мастерство.	Кроме	
того,	вместе	с	тиктокерами	над	соз-
данием	контента	трудится	команда	
профессионалов	–	они	помогают	
реализовать	оригинальные	идеи	в	
съемках	телешоу,	клипов	и	роликов	
разных	форматов.	

Постановщик мюзиклов 
и успешный продюсер 
Алексей Пеганов

– новый попечитель «Регионов России»

Известный	российский	продюсер,	бизнесмен		
и	общественный	деятель	Алексей	Пеганов	стал	
новым	членом	Попечительского	совета	«Регио-
нов	России».	В	этом	тексте	мы	хотим	познако-
мить	вас	с	Алексеем	и	рассказать	о	его	крупных	
творческих	проектах.		
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ССегодняшнюю	правовую	обстановку	в	России	
сложно	назвать	стабильной.	Уже	не	первый	год	
чиновники	под	видом	эффективного	хозяйство-
вания	организуют	коррупционные	схемы,	расхи-
щают	государственные	средства,	вгоняют	народ	
в	нищету	и	долговые	ямы.

Вне	всякого	сомнения,	все	эти	преступления	
должны	расследоваться,	а	виновные	нести	на-
казание.	Для	этого	и	существует	такой	орган,	
как	прокуратура,	который	должен	выступать	
гарантом	верховенства	закона.	Однако	реального	
восстановления	справедливости	чаще	всего	так	и	
не	происходит.	Вместо	того,	чтобы	расследовать	
реальные	преступления	чиновников,	силовики	
из	разных	ведомств	отрабатывают	новые	спосо-
бы	укрывания	преступлений.

К	сожалению,	в	судах	ситуация	не	лучше.		
По	статистике,	оправдательные	приговоры	в	
России	выносятся	лишь	в	0,8%	случаев.	Для	
сравнения	–	даже	в	1930	году	они	составляли	
13%.	Какое	количество	из	осужденных	были	
привлечены	к	ответственности	незаконно?

Мы	проанализировали	ряд	возбужденных	и	
рассмотренных	судами	уголовных	дел,	имею-
щих	признаки	заказных.	Выяснилось,	что	рас-
следование	почти	всех	из	них	сопровождалось	
серьезными	нарушениями.	Даже	после	того,	как	
участники	процесса	начинали	жаловаться	на	
нарушения	закона,	они	не	устраняли	их.	Все	об-
ращения	просто	игнорировались,	никаких	мер	
по	восстановлению	справедливости	не	предпри-
нималось.

Наглядным	примером	печальной	картины	явля-
ется	расследование	и	судебное	рассмотрение	уго-
ловного	дела	№	365509,	которое	было	возбуждено	
против	заместителя	начальника	УМТиХО	ГУВД	
Свердловской	области	Игоря	Коныгина.		
В	2004	году	он	на	семи	листах	изложил	вопиющие	
факты	злоупотребления	служебным	положением	
в	местном	ГУВД.	Он	утверждал,	что	по	каждому	
факту	растрат	и	взяток	у	него	есть	обличающие	
документы.	Это	и	сыграло	против	него.	Решив	в	
одиночку	бороться	с	системой,	Коныгин	первым	
же	пострадал	от	нее	и	в	2006	году	был	осужден	на	
4	года	и	10	месяцев	лишения	свободы.

Коныгин	говорил	и	продолжает	говорить,	что	
дело	против	него	было	сфальсифицировано.		
Занятно,	что	старший	следователь	прокуратуры	

Свердловской	области	Борис	Малафеев,	рас-
следовавший	это	уголовное	дело,	в	итоге	сам	был	
привлечен	к	уголовной	ответственности.	После	
его	увольнения	было	раскрыто,	как	на	самом	
деле	расследовалось	«преступление»	Коныгина	–	
важные	материалы,	доказывающие	его	невино-
вность,	скрывались,	а	реальные	участники	пре-
ступления	были	обелены	и	остались	на	свободе.	
Они	же,	кстати,	приняли	уволенного	из	органов	
Малафеева	на	работу	на	свое	предприятие	и	дали	
ему	не	только	должность	руководителя,	но	и	до-
лю	в	бизнесе.

Хотя	Малафеев	был	уволен,	до	достижения	
справедливости	было	еще	далеко.	Первона-
чально	судья	Морозов,	рассматривающий	дело	
Коныгина,	не	согласился	с	доводами	следствия	и	
отправил	дело	на	дорасследование.	За	это	время	
прокуратура	должна	была	устранить	допущен-
ные	нарушения	и	предоставить	в	суд	результаты	
объективного	расследования.	Обвинители	вяло	
зашевелились,	по	результатам	дорасследования	
ряд	сотрудников	прокуратуры	были	привлечены	
к	дисциплинарной	ответственности.	Но	в	деле	
ничего	не	изменилось	–	без	устранения	всех	
процессуальных	недостатков	оно	было	снова	на-
правлено	в	суд.	

Тот	же	судья	Морозов	рассмотрел	его	снова	и	
вынес	Коныгину	обвинительный	приговор.	Его	
не	смутило	ни	то,	что	к	этому	моменту	уже	были	
обличены	и	участники	преступления,	и	меха-
низмы	хищения	бюджетных	средств,	и	факты	
совершения	правонарушения.	Так	как	проверка	
по	всем	этим	фактам	должным	образом	не	про-
водилась,	на	приговор	Коныгину	это	не	повли-
яло.	Провинившихся	руководителей	ГУВД	тихо	
отправили	на	пенсию,	а	Коныгина	–	так	же	тихо,	
но	в	тюрьму.

Сегодня	Каныгину	и	другим,	таким	же,	как	он,	
остается	надеяться	только	на	указы	президента	
№400	и	№478	2021	года,	которые	активизируют	
локализацию	порочной	системы	и	утверждают	
новый	национальный	план	по	противодействию	
коррупции.	Принятие	этих	документов	вселяет	
надежду,	что	справедливость	восторжествует,	
и	даже	спустя	столько	лет	виновные	будут	на-
казаны.	

Руководитель представительства Национального Комитета 
Общественного Контроля (НКОК) в Свердловской области, 

Президент регионального отделения Всероссийской 
Полицейской Ассоциации в Свердловской области Кольцов В.В.

один из главных механизмов 
устранения правового 
нигилизма и построения 
правового государства                             

«У нас, слава богу, не монархия, а республика,  
и это значит, что прокуратура
 должна оставаться оком государства».

                             Владимир Путин,  
Президент России

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР – 
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– Специальный налоговый режим для самозанятых 
был запущен в стране более двух лет назад, тогда 
же появился первый сервис для самозанятых –  
«Рокет Ворк», ставший первым проектом Вашей 
группы. Сегодня самозанятых в России больше 
трех миллионов, а сервис тем временем стал 
полноценным онлайн-оператором труда. Когда Вы 
поняли, что это перспективное направление и его 
нужно развивать?

–	Это	получилось	случайно.	Рокетбанк	изна-
чально	работал	с	самозанятыми,	его	услугами	
пользовались	разработчики,	фрилансеры,	марке-
тологи,	люди	творческих	профессий.	Мы	пони-
мали,	что	появление	в	законодательстве	нового	
налогового	режима	их	заинтересует,	поэтому	и	

подключили	в	банке	инструменты	для	самоза-
нятых.	Так	как	Рокетбанк	сам	был	оператором	
своих	структур,	к	его	команде	часто	обращались	
предприниматели,	которые	хотели	развивать	
собственные	финансовые	продукты.	Так	и	роди-
лась	идея	«Рокет	Ворк».

Здесь	важно	еще	уточнить,	что	сотрудники	Рокет-
банка	всегда	задавались	вопросом	– почему	для	
перевода	10	миллионов	рублей	нужно	нажать	одну	
кнопку,	а	для	того,	чтобы	выйти	в	отпуск,	при-
ходится	собирать	кучу	бумаг?	Чтобы	решить	эту	
проблему,	мы	создали	внутренний	проект.	В	бан-
ке	был	введен	электронный	документооборот,	ис-
пользовались	простые	подписи,	была	придумана	
оферта.	Эта	история	изначально	была	нам	близка.

Это то,  
за что бизнес 
готов платить
Как проекты Рокет Хьюманс 
меняют жизнь россиян? 

В	январе	2021	года	
Рокетбанк	объявил	
о	закрытии.	Однако	
команда,	которая	во-
семь	лет	развивала	
банк,	не	распалась	–		
разработчики	при-
ложения,	дизайнеры,	
сотрудники	сервиса	
поддержки	и	другие	
«рокетовцы»	объеди-
нились	и	запустили	
ряд	успешных	проек-
тов.	Об	истории	соз-
дания	продуктов	тех-
нологической	группы	
«Рокет	Хьюманс»	и	
их	концепции	«Ре-
гионам	России»	рас-
сказала	генеральный	
директор	группы	
Анастасия	Ускова.
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– Почему бизнесу сложно самостоятельно регули-
ровать отношения с самозанятыми? 

– В	России	отношения	заказчика-юридического	
лица	с	исполнителями-физическими	лицами	–		
это	самая	«страшная»	система	отношений.	Биз-
нес	с	бизнесом	отлично	взаимодействует,	они	
со	временем	научились	рассчитываться	друг	с	
другом,	соблюдая	все	законы.	Люди	же,	физи-
ческие	лица,	все	еще	ведут	между	собой	расчеты	
без	какой-либо	легализации,	хотя	есть	уже	пло-
щадки,	которые	помогают	с	этим.	А	вот	сегмент,	
когда	бизнес	взаимодействует	с	физическим	
лицом,	на	момент	создания	«Рокет	Ворк»	был	
совсем	не	развит.	Прежде	всего,	причина	этого	в	
нашем	Гражданском	кодексе	(ГК).	По	структуре	
его	можно	назвать	очень	старым	документом,	
который	совсем	не	приспособлен	к	электронно-
му	документообороту.	В	большинстве	статей	ГК	
сказано,	что	все	документы	должны	быть	подпи-
саны	собственноручно,	а	также	их	копии	должны	
храниться	у	заказчика	и	исполнителя.	К	вопросу	
такого	рода	взаимодействий	ни	одна	компания	
не	подступалась.

Режим	самозанятых	позволил	заказчику-юри-
дическому	лицу	установить	отношения	с	фи-
зическим	лицом	не	как	с	ИП,	которому	нужно	
сдавать	привычную	отчетность.	По	факту,	это	
был	первый	кейс,	когда	государство	нам	открыто	
сказало:	«Актов	выполненных	работ	может	и	не	
быть,	достаточно	просто	чека.	А	еще	есть	пло-
щадки,	которые	вправе	выписывать	этот	чек!»	
Основной	целью	создания	нового	налогового	
режима	было	выведение	большого	сектора	эко-
номики	из	тени,	но	в	процессе	открылся	«ящик	
Пандоры»	взаимоотношений	на	рынке	труда.

– Что, по Вашему мнению, побуждает людей 
стать официально самозанятыми? 

– Большая	часть	зарегистрированных	самоза-
нятых,	а	их	сейчас	более	трех	миллионов,	–	это	
люди,	которые	работают	с	бизнесами,	им	введе-
ние	нового	режима	было	выгодно.	В	то	же	время	
те,	кто	рисуют	картины	на	заказ	или	делают	
маникюр,	не	спешат	оформлять	самозанятость.	
Это	связано	с	тем,	что	официальное	оформление	
никак	не	сказывается	на	их	возможности	за-
работать	деньги,	оно	влияет	лишь	на	какую-то	
гипотетическую	возможность	получать	легаль-
ный	доход.	Для	таких	людей	вау-эффекта	нового	
режима	нет.	

К	тому	же	предприниматели-физические	лица	
не	доверяют	государственной	системе	и	задаются	
вопросами:	«Зачем	власть	призывает	меня	стать	
самозанятым?»,	«Повысят	ли	налог	в	ближайшее	
время?».	Здесь	есть	один	аргумент,	который	за-
ставляет	предпринимателей	выходить	из	«серой	
зоны»	расчетов,	–	это	кредитование.	Уже	сейчас	
справка	о	том,	что	ты	зарабатываешь	конкретную	
сумму	как	самозанятый,	для	банков	что-то	зна-
чит.	Самозанятым	даже	одобряют	ипотеку!	

– Что «Рокет Ворк» может предложить своим 
клиентам-самозанятым сегодня? 

– С	точки	зрения	нашего	клиента,	я	бы	не	огра-
ничивала	человека	каким-то	свободным	стату-
сом	(ИП,	самозанятый	или	человек,	работающий	
по	договору	гражданско-правового	характера).	
Когда	у	нас	говорят	о	самозанятых	в	статистике,	
почему-то	всегда	забывают,	что	это	может	быть	
и	режимом	подработки.	У	нас	на	площадке	есть	
люди,	которые	имеют	постоянное	место	работы,	
они	трудятся	где-то	в	штате,	но	при	этом	по	вы-
ходным	развозят	заказы	или	занимаются	каким-
то	другим	делом.	

Для	человека,	которому	нужна	подработка, наш	
сервис	–	идеальный	вариант.	Самозанятый	мо-
жет	зарегистрироваться,	увидеть	вакансии,	найти	
себе	бизнес-заказчика	и	заключить	с	ним	дого-
вор.	«Рокет	Ворк»	помогает	уплачивать	исполни-
телям	налоги,	именно	поэтому	взаимодействие	
с	сервисом	удобно	тем,	кто	никогда	таким	само-
стоятельно	не	занимался.	

– Как Вы планируете развивать платформу? 

– Следующим	важным	шагом	на	пути	к	разви-
тию	«Рокет	Ворк»	станет	возможность	исполни-
теля	предложить	свою	услугу	любому	бизнес-за-
казчику,	даже	если	его	нет	на	нашей	платформе.	
Любой	человек	при	помощи	нашего	сервиса	смо-
жет	составить	договор,	отправить	его	заказчику	и	
заключить	сделку,	воспользовавшись	электрон-
ной	подписью.	То	есть	легализовать	ту	догово-
ренность,	которая	кажется	ему	подозрительной,	
негарантированной.	Мы	делаем	универсальный	
механизм,	который	обезопасит	и	успокоит	ис-
полнителя.	Не	придется	больше	волноваться,	
что	он	выполнит	работу,	а	за	нее	не	заплатят.	Это	
шанс	сделать	популярнее	способ	просто	и	честно	
зарабатывать	деньги.	

– Исполнители не платят за использование «Ро-
кет Ворк», на чем же тогда зарабатывает сервис? 

– Насколько	мне	известно,	все	сервисы,	которые	
помогают	взаимодействовать	бизнесу	и	испол-
нителям-физическим	лицам,	для	исполнителей	
бесплатны.	Самозанятому	предлагается	приоб-
рести	дополнительные	сервисы.	Например,	стра-
ховку.	Но	это	связано	скорее	с	дополнительным	
набором	услуг,	который	делает	подработку	более	
социально	обеспеченной	историей.	

Площадка	зарабатывает	за	счет	заказчиков,	ко-
торые	используют	ее	для	решения	своих	опера-
ционных	проблем	–	либо	для	поиска	исполните-
лей,	либо	для	взаимодействия	с	ними.	Это	то,	за	
что	бизнес	готов	платить.	

– Команда, которая разрабатывает «Рокет 
Ворк», работает и над другими продуктами, рас-
скажите о них подробнее. 
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– Все	наши	продукты	решают	конкретные	за-
дачи.	Мы	развиваемся	в	сферах,	которые	нам	
понятны,	нами	изучены,	и	мы	точно	знаем,	что	
рынок	нуждается	в	новых	продуктах.	

У	нас	есть	зонтичный	бренд	«Рокет	Хьюманс»,	в	
котором	развиваются	несколько	проектов.	Пер-
вый,	«Рокет	Ворк»,	– самый	масштабный.	

Второй,	«Фаст	Ривер»,	связан	с	доставкой	и	
идентификацией.	Не	просто	логистикой,	а	до-
ставкой,	которая	требует	подтверждения	лич-
ности	получателя,	наличия	у	него	конкретных	
документов.	Изначально	этим	продуктом	поль-
зовались	банки,	но	теперь	его	применяют	многие	
другие	компании.	

Еще	есть	проект,	выросший	из	поддержки	Рокет-
банка, «Рокет	Хэлп».	В	этом	мы	правда	сильны,	
в	Рокетбанке	была	классная	поддержка,	это	одна	
из	причин,	почему	клиенты	выбирали	услуги	на-
шего	банка.	Сегодня	по	запросу	команда	«Рокет	
Хэлп»	разбирается	в	том,	как	работает	ваш	про-
дукт,	систематизирует	эти	знания,	перестраивает	
поддержку	компании,	а	затем	консультирует	со-
трудников.	

Четвертый	продукт	–	сервис	эмоциональной	
поддержки	BlaBlaTalk.	Он	позволяет	поговорить	
с	квалифицированным	эмпатом.	Полностью	вы-
говориться.	Уникальность	сервиса	в	том,	что	со-
беседник	не	психотерапевт,	а	профессиональный	
слушатель,	он	не	будет	учить	тебя	и	не	станет	
«вправлять	мозги».	Он	просто	рядом	и	принима-
ет	тебя	таким,	какой	ты	есть,	но	при	этом	ведет	с	
тобой	диалог,	а	не	просто	поддакивает	тебе.	

– Сервис BlaBlaTalk уже получил большую попу-
лярность. Как Вы думаете, это связано с панде-
мией коронавируса?

– Когда	мы	обслуживали	клиентскую	поддерж-
ку	в	Рокетбанке,	мы	пытались	построить	ее	на	
«движке»	эмпатии.	Вы	же	знаете,	как	отвечает	
поддержка	любого	другого	банка	–	монотонно	
будут	что-то	объяснять	умными	словами.	На-

ша	же	поддержка	говорила	с	человеком	на	его	
языке.	Это	очень	нравилось	клиентам,	они	за-
ходили	в	чат	поддержки,	чтобы	написать:	«Ре-
бят,	вы	классные!	Какое	мне	кино	посмотреть?»	
Наверное,	такая	нагрузка	на	сервис	поддержки	
для	банка	–	странная	история.	Но	именно	тогда	
мы	поняли,	как	роботизация	и	цифровизация	
удаляет	нас	от	простого	человеческого	контакта,	
где	один	говорит	о	себе,	а	второй	его	слушает.	
Конечно,	когда	в	пандемию	людей	закрыли	по	
домам,	сервис	стал	популярнее.	Но	нехватку	
эмпатии	люди	ощущали	и	до	появления	корона-
вируса.	

– Легко ли было привлечь специалистов в старта-
пы, о которых ранее никто ничего не слышал?  
Как, например, образовалась команда, работаю-
щая над «Фаст Ривер»?

– Команда	разработки	«Фаст	Ривер»	сама	вы-
ступила	с	предложением	создать	такой	продукт,	
с	этим	не	было	никаких	проблем.	А	вот	к	под-
бору	«представителей	проекта»,	людей,	которые	
физически	приходят	к	клиентам,	мы	относимся	
очень	серьезно.	Важно	понимать,	что	это	не	про-
сто	курьеры,	это	люди,	ведущие	коммуникацию	
с	такими	же	людьми.	И	от	того,	как	этот	контакт	
пройдет,	зависит	мнение	человека	о	продукте.		
В	этом	есть	некий	вызов!

– К чему стремится «Рокет Хьюманс» сегодня? 
Каких новых проектов нам ждать? 

– Мы	стремимся	делать	сложные	вещи	простыми.	
Это	может	быть	какой-то	аспект	«операционки»	
[операционной деятельности компании. – прим. ред.]	
или	отношения	человека	с	самим	собой.	

У	нас	есть	несколько	сфер	интересов.	Это	ве-
дение	бизнеса	– не	только	HR-компоненты,	а	
в	целом	весь	бизнес.	Мы	мечтаем	сделать	при-
ложение	для	бизнеса,	которое	будет	простым	и	
понятным.	Кроме	того,	мы	продолжим	развивать	
уже	существующие	проекты.	Нельзя	с	полной	
уверенностью	сказать,	что	в	ближайшее	время	
мы	будем	заниматься	исключительно	ими,	по-
тому	что	в	любой	день	кто-то	из	нашей	команды	
может	прийти	и	сказать:	«А	давайте	сделаем	вот	
эту	классную	штуку».	И	мы	поверим	в	эту	идею.

– Как Вы думаете, в каких сервисах будет нуж-
даться общество в ближайшем будущем?

– Мы	работаем	в	настоящем,	видим,	что	какую-
то	часть	нашей	жизни,	какой-то	процесс,	можно	
усовершенствовать,	и	меняем	его.	Сейчас	суще-
ствует	тренд	на	экосистемы	и	супераппы	[уни-
версальные приложения, сочетающие в себе мно-
жество функций. – Прим. ред.],	я	не	скажу,	что	я	
приверженец	этой	истории.	Я	люблю	решенные	
проблемы,	если	у	меня	«что-то	болит»	и	какой-то	
сервис	решает	эту	проблему	–	это	круто!		
Я	за	простоту.	
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ЛУЧШЕ?»

BESTRUSSIARF.RU



26 РЕГИОНЫ  РОССИИ  сентябрь-октябрь  2021   (185)

Креативные индустрии могут 
и должны стать драйверами 
развития регионов
Светлана Сильваши о настоящем  
и будущем fashion-индустрии в России

Светлана	Сильваши	–	профессионал	
fashion-индустрии	в	России.	Ее	бренд	
одежды	SILVASHI	за	шесть	лет	стал	из-
вестен	далеко	за	пределами	родного	Во-
ронежа	–	о	нем	знают	и	в	странах	СНГ,	
и	в	Европе,	и	в	США.	Недавно	она	вы-
ступила	на	мероприятии	Fashion	Hub	
Russia,	где	обсуждалось	настоящее	и	
будущее	российского	модного	ритейла,	
его	проблемы	и	перспективы	развития.	
В	интервью	«Регионам	России»	Светла-
на	Сильваши	рассказала,	как	повлияла	
на	fashion-индустрию	пандемия	корона-
вируса,	как	мода	в	составе	легкой	про-
мышленности	может	стать	драйвером	
развития	регионов	и	зачем	нужны	такие	
проекты,	как	Fashion	Hub	Russia.

– Развитие легкой промышленности России – од-
на из стратегических задач для выхода страны 
на первые позиции среди ведущих экономик мира. 
Одним из драйверов развития легкой промышлен-
ности является мода. Нам стало известно, что 
Вы приняли участие в мероприятиях Российской 
Креативной недели, в частности, выступили спи-
кером на дискуссии в FASHION RETAIL TODAY. 
Расскажите об этом подробнее.

–	FASHION	RETAIL	TODAY	–	это	открытая	
дискуссия	экспертов	рынков	модной	одежды,	
обуви,	косметики	и	парфюмерии.	В	ее	рамках	
руководители	и	эксперты,	а	также	представители	
компаний-девелоперов	обсуждают	самые	острые	
темы	индустрии.	В	2021	году	таковыми	стали	
взаимоотношения	офлайновых	сетей	и	маркет-
плейсов,	подведение	итогов	и	подсчет	убытков	от	
пандемии	коронавируса,	будущее	fashion	и	beauty	
ретейла,	а	также	темы	осенне-зимней	и	весен-
ней	коллекций	–	как	планировать	коллекцию,	
что	делать	с	остатками…	Это	все	очень	важные	
вопросы,	которые	интересуют	представителей	
индустрии.

Я	была	приглашена	на	FASHION	RETAIL	
TODAY	в	качестве	спикера	от	ресурсного	центра	
легкой	промышленности,	креативной	и	модной	
индустрий,	fashion-ретейлера	России	FHUB	
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RUSSIA.	Мы	вели	дискуссию	о	тенденциях	раз-
вития	fashion-индустрии	в	России,	взаимодей-
ствии	с	другими	странами.	

– Коронавирус за два года действительно кардиналь-
но изменил подходы к работе в большинстве сфер. 
Что касается модного бизнеса, как он поменялся под 
воздействием этих негативных факторов?

–	Мир	ретейла,	безусловно,	уже	не	будет	преж-
ним,	и	на	это	повлияло	много	факторов,	самый	
значимый	из	которых	–	это	локдаун.	По	итогам	
2020	года	прогнозируемый	объем	российского	
fashion-рынка,	согласно	ежегодному	иссле-
дованию	консалтингового	агентства	«Fashion	
Consulting	Group	(FCG)»,	составил	1,7	трлн	
рублей,	сократившись	при	этом	на	25%.В	связи	
с	экономической	турбулентностью	в	стране	ин-
декс	потребительской	уверенности	стремится	
вниз,	начиная	с	середины	2018	года.	

Но	есть	и	позитивные	моменты	–	продемонстри-
ровал	закономерный	рост	объем	электронной	
торговли	(e	–	commerce)	–	с	219	млрд	рублей	в	
2019	году	до	245,2	млрд	в	2020	году.

– Как мода может стимулировать развитие 
креативных индустрий? Какие механизмы инте-
грации российских брендов в ретейл существуют 
сегодня, и что в этой сфере можно поменять?

–	Креативные	индустрии	могут	и	должны	стать	
драйверами	развития	регионов,	особенно	в	не-
простых	условиях	продолжающейся	пандемии.	
Важно	создавать	механизмы,	которые	способны	
стимулировать	развитие	российского	творческо-
го	бизнеса.	

Креативные	индустрии	–	это,	в	первую	очередь,	
способность	создавать	новый	продукт,	который	
никто	никогда	не	создавал.	Именно	эта	уникаль-
ность	дает	основную	стоимость	такого	продукта.		
И	мы	говорим	о	том,	что	креативные	индус	-	
трии	–	это	очень	эффективный	антикризисный	
инструмент.	

Интеграция	бренда	–	одна	из	самых	важных	за-
дач,	которая	возникает	перед	любой	компанией,	
выводящей	бренд	на	рынок,	а	также	важна	при	
смене	или	обновлении	корпоративного	бренда.	
Внедрение	бренда	на	рынок	–	это	совокупность	
методов	продвижения	бренда	во	внутренней	
среде,	предполагает	анализ	большого	объема	
информационных	потоков,	учет	особенностей	
сложившейся	корпоративной	культуры,	миссии	
и	философии	компании.

– Уже некоторое время в России существует про-
ект Fashion Hub Russia. Что это такое? Зачем 
компаниям fashion-индустрии, ретейла, легкой 
промышленности, креативных индустрий, на-
родно-художественных промыслов объединяться? 
Какие задачи стоят перед проектом сегодня?

–	Fashion	Hub	Russia	–	это	прорывной	проект	в	
сфере	образования,	созданный	Георгием	Ростов-
щиковым.	Это	группа	компаний,	объединяющая	
всех	участников	экосистемы	российской	fashion-
индустрии,	ретейла,	легкой	промышленности,	
креативных	индустрий,	народно-художествен-
ных	промыслов.	Целью	является	консолидация,	
создание	новых	методик	образования,	введение	
профстандартов,	формирование	нового	ка-
дрового	резерва,	международных	связей,	экс-
порта,	торговли,	продвижения,	межотраслевой	
кооперации,	создание	передовых	проектов	не-
движимости	и	товаропроводящих	цепей.	Наша	
компания	SILVASHI	тесно	сотрудничает	с	этим	
проектом	и	считает	его	заслуживающим	большо-
го	внимания.	

– По мнению ряда экспертов, рынку легкой про-
мышленности в России не хватает кадров. Пра-
вительства стран Европы, Азии и Америка в свое 
время предприняли значительные усилия, чтобы 
создать систему обучения в сфере моды. Решает 
ли эту проблему для России проект FASHION HUB 
EDUCATION? В чем его ключевые задачи?

–FASHION	HUB	EDUCATION	позволяет	полу-
чить	самые	современные	теоретические	знания	
от	специалистов	международного	уровня.	Это	
значит,	что	для	индустрии	готовится	не	абстракт-
ный	«специалист»	с	корочкой,	а	человек,	гото-
вый	к	работе	и	разбирающийся	в	ее	тонкостях.	
Выпускники	FASHION	HUB	EDUCATION	по-
лучают	аккредитацию	на	площадке	Ресурсного	
центра	«Fashion	Hub»	и	становятся	кадровым	
резервом	индустрии.	Так	что	мы	делаем	все	
возможное,	чтобы	индустрия	не	столкнулась	
с	резервом	кадров.	Потому	что	среди	россиян	
множество	талантливых	алмазов,	которые	нужно	
лишь	немного	огранить,	чтобы	они	стали	брил-
лиантами	–	настоящими	незаменимыми	про-
фессионалами	в	своей	области.

– Какое будущее Вы видите для модной индустрии 
в России? 

–	В	результате	эпидемии	у	компаний	появились	
дополнительные	стимулы	развивать	интернет-
направление,	а	оказавшиеся	в	карантине	клиен-
ты	вынужденно	переключились	исключительно	
на	онлайн-покупки	и	приобрели	привычку,	
которая,	возможно,	останется	с	ними	надолго.	
Так	что	модный	рынок	ждет	оптимизация,	уход	в	
онлайн	и	использование	новых	методов	как	об-
учения,	так	и	продаж.	

Несмотря	на	большие	перемены,	которые	не	
всегда	к	лучшему,	будущее	модной	индустрии	
в	России	мне	видится	позитивным.	В	кризис-
ные	моменты	мода	каждый	раз	превращается	
в	инструмент	осмысления	социальной	и	поли-
тической	повестки.	Так	что,	я	думаю,	нас	ждут	
трудности,	которые	мы	преодолеем	и	станем	еще	
креативнее	и	интереснее.	
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В	пандемический	2020	год	мы	за-
пустили	компанию	«ВР-МЕД»	
для	поставок	средств	защиты	и	
медицинского	оборудования	в	
больницы	и	поликлиники.	Мы	ста-
ли	дистрибьютором	как	российских	
производителей,	так	и	китайских,	
американских,	европейских	брен-
дов,	сегодня	получаем	много	зака-
зов	и	контрактов.	

В	том	же	2020	году	я	запустил	про-
ект	по	производству	беспилотных	
летательных	аппаратов.	Мы	выста-
вили	свою	продукцию	на	авиаса-
лоне	«МАКС-2021»,	и	она	вызвала	
большой	интерес	у	крупных	компа-
ний	–	«Почты	России»,	Wildberries,	
Ozon	и	многих	других.	В	настоящее	
время	мы	проводим	переговоры	и	
совместные	летные	испытания.

Опыт	создания	и	развития	
крупных	проектов	позволил	мне	
увидеть	тенденции	рынка	и	новые	
возможности	в	направлении	
экологии,	в	частности	–	
органического	земледелия.	

Запущено	производство	и	работает	
компания	«Экобиосфера».	Главный	
продукт	линейки,	производимой	
нами,	–	это	экологически	чистый	
препарат,	и		он	уже	эффективно	
применяется	в	органическом	
земледелии,	содержит	множество	
полезных	веществ,	которые	благо-
приятно	воздействуют	на	почву,	за	
счет	чего	восстанавливается	гумусо-
вый	слой	и	увеличивается	урожай.	
Исследования	показывают,	что	
«Экобиосфера»	способна	сделать	
сельское	хозяйство	более	экологич-
ным,	продуктивным	и	эффектив-
ным.

– После начала пандемии 
продуктовые сети увидели, что 
спрос на здоровое питание и ЗОЖ-
продукты значительно вырос. 
Коронавирус показал, насколько 
важны проблемы экологии и здоровья. 
«Экобиосфера» – своего рода ответ 
на этот запрос? 

Учредитель проекта «Экобиосфера» 

Данил Денисов: 

Последние	10	лет	в	России	активно	формирует-
ся	рынок	органических	удобрений.	Аналитики	
ROIF	Expert	утверждают,	что	товарное	произ-
водство	таких	составов	только	за	2020	год	превы-
сило	один	миллион	тонн.	Про	влияние	органики	
на	жизнь	человека	и	препарат,	который	спосо-
бен	восстановить	почву	даже	после	ядерного	
взрыва,	мы	поговорили	с	Данилом	Денисовым	–		
руководителем	важнейшего	федерального	
проекта	в	области	экологии	–	органического	
земледелия	«Экобиосфера»,	членом	
попечительского	совета	«Регионов	России».

– Ваша предпринимательская 
деятельность богата разными 
проектами – есть и медицина, и 
корейская косметика, и машины, 
и беспилотные летательные 
аппараты. А недавно Вы начали 
инновационное производство 
органических удобрений. Как Вам 
удается добиваться успехов в таких 
различных областях? 

–	Я	начал	заниматься	бизнесом	в	
1992	году.	Тогда	мы	с	товарищем	
стали	возить	из	Москвы	в	Брянск	
видеокассеты	и	сдавать	их	в	комис-
сионные	магазины.	Бизнес	шел	
успешно,	и	вскоре	я	открыл	студию	
видеозаписи,	тиражирования	аудио-	
и	видеокассет	и	свой	видеопрокат.	С	
этого	начался	мой	бизнес-путь.	

Потом	я	открыл	первую	коммерче-
скую	аптеку	в	г.	Жизра,	построив	
для	нее	здание;	создал	дилерскую	
сеть	для	продажи	автомобильной	
электроники,	развивал	собственные	
бренды;	позже,	в	2017	году,	начал	
импортировать	корейскую	косме-
тику,	получил	эксклюзивные	кон-
тракты	на	два	бренда;	запустил	соб-
ственное	производство	элементов	
для	подземных	высоковольтных	
линий.	

Мы сделаем 
сельское хозяйство 
более экологичным, 
продуктивным  
и эффективным
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–	Проблемы	экологии	действитель-
но	играют	важную	роль	в	нашей	
жизни,	с	ними	очень	тесно	связано	
здоровье	людей.	Все,	что	фермеры	
и	агрохолдинги	выращивают	на	
полях,	попадает	к	нам	на	стол.	На-
до	понимать,	что	последние	20–30	
лет	никто	всерьез	не	занимался	ре-
культивацией	сельхозземель.	До	не-
давнего	времени	многие	компании	
вообще	не	задумывались	о	внесении	
в	почву	органических	удобрений.	
Почва	на	многих	полях	практически	
истощена,	какие	по	качеству	овощи,	
фрукты	и	злаки	могут	на	ней	вы-
расти?..

Для	меня	темы	экологии	и	здоровья	
неразрывно	связаны.	Я	вырос	в	де-
ревне	Акимовка	Калужской	области	
и	рос,	можно	сказать,	«на	земле».		
У	отца	было	фермерское	хозяйство,	
и	с	самых	ранних	лет	я	помогал	ему	
на	всех	этапах:	обработка	полей,	
сбор	урожая	и	т.	д.

В	2020	году	у	близкого	мне	человека	
диагностировали	онкологию.		
Я	изучил	несколько	возможных	сце-
нариев	лечения	и	в	процессе	обще-
ния	с	экспертами	нашел	препарат	с	
высоким	содержанием	гуминовых	и	
фульвовых	кислот.	Через	некоторое	
время	он	почувствовал	себя	гораздо	
лучше,	а	сейчас	болезнь	отступает.

Мне	понравилась	тема	гуминовых	
веществ,	на	меня	они	произвели	
впечатление,	и	я	начал	изучать	ее	
глубже.	Узнал,	что	они	широко	
используются	в	растениеводстве,	
экологии,	в	нефтеперерабатыва-
ющей	промышленности,	в	живот-
новодстве	и	многих	других	сферах.	
Так	я	нашел	естествоиспытателя	
Геннадия	Косьяненко,	который	
существенно	доработал	технологию	
производства.	Оценив	с	помощью	
экспертов	перспективы	применения	
этой	технологии,	я	построил	по	
ней	завод,	закупил	оборудование	
и	начал	выпускать	органический	
препарат	«Экобиосфера».

– Вы говорите, что «Экобиосфера» –  
это препарат, которому нет 
аналогов в мире. Чем он так 
уникален? К какому результату 
может привести его использование? 

–	«Экобиосфера»	–	это	препарат,	
благодаря	которому	мы	сможем	
поднять	российское	органическое	
земледелие,	сильно	увеличить	
урожайность,	а	самое	главное	–	

получить	экологически	чистые	и	
здоровые	продукты	питания.

Препарат,	за	счет	большого	
содержания	гуминовых	кислот	
(природные	соединения,	имеющие	
длинную	молекулярную	цепь),	ока-
зывает	сильное	влияние	на	почву	–	
улучшает	энергетический	и	водный	
балансы,	обогащает	ее	питатель-
ными	веществами.	Также	он	акти-
визирует	почвенную	микрофлору,	
ускоряет	разложение	токсических	
веществ,	попавших	в	почву,	и	
связывает	соли	тяжелых	металлов	
в	корнеобитаемом	слое,	не	дает	им	
попасть	в	продукты,	которые	там	
растут,	за	счет	чего	«Экобиосфера»	
повышает	урожайность	зерновых,	
масличных	и	бобовых	культур,	ово-
щей	и	фруктов.

Применение	препарата	в	качестве	
кормовой	добавки	для	животновод-
ства	приводит	к	увеличению	про-
дуктивности	и	значительному	по-
вышению	сохранности	поголовья.	
«Экобиосфера»	увеличивает	при-
рост	массы	на	30–40%,	увеличивает	
надои	молока	на	20–30%	и	улучшает	
качество	мясомолочной	продукции.	

Есть	еще	одна	проблема,	которую	
отлично	решает	наш	препарат,	–		
переработка	очень	токсичного	пти-
чьего	помета.	Благодаря	одному	из	
наших	препаратов	переработка	в	
безопасное	органическое	удобрение	
сокращается	со	многих	дней	и	даже	
месяцев	до	нескольких	часов,	без	
применения	химикатов.	

Препарат	настолько	уникален,	что	
может	восстановить	почву	даже	по-
сле	ядерного	взрыва	или	массивного	
химического	заражения.

– Вы говорите, что применение 
гуминовых препаратов помогло 
близкому Вам человеку улучшить 
здоровье. Кажется, это очень 
перспективное направление для 
фармакологии.

–	Да,	мы	планируем	развивать	
направление	БАДы	на	основе	гуми-
новых	кислот.	Пока	производим	их	
в	экспериментальных	масштабах,	
планируем	сертифицировать	их	и	
запустить	в	массовое	производство	
уже	в	2022	году.	Сейчас	я	сам	при-
нимаю	гуминовый	препарат	для	
профилактики.	Он	улучшает	общее	
состояние	организма,	повышает	
качество	сна,	защищает	нервную	

и	кровеносную	системы	и	многое	
другое,	вся	информация	об	этом	
есть	в	открытых	источниках.	

– Сегодня Вы ведете сразу несколько 
крупных проектов, более того, 
постоянно открываете новые. Как у 
Вас получается все успевать?

–	С	одной	стороны,	мне	всегда	нра-
вилось	саморазвитие,	преодоление	
себя.	С	другой,	у	меня	много	едино-
мышленников,	людей,	которые	ме-
ня	поддерживают.	Соединение	этих	
двух	начал	дает	мне	силы,	хочется	
постоянно	делать	что-то	новое.

Дело	в	том,	что	есть	ниши	рынка,	
которые	можно	и	нужно	заполнять,	
а	у	меня	хорошая	команда,	готовая	
за	все	это	браться.	

Еще	отлично	заряжает	энергией	
спорт.	Уже	больше	семи	лет	я	за-
нимаюсь	триатлоном	и	выполнил	
норматив	КМС.	Мне	удалось	
пройти	самую	большую	железную	
дистанцию	«Айронмэн»	за	10	часов	
11	минут.

Триатлон	–	это	плавание,	велоспорт	
и	бег	в	одной	гонке,	и,	чтобы	по-
бедить,	надо	быть	успешным	во	
всех	этих	дисциплинах.	И	в	бизнесе	
нужно	успевать	заниматься	всем	и	
сразу,	только	так	можно	добиться	
успеха	–	упустишь	какую-нибудь	
мелочь	и	возникают	проблемы.

Для	меня	производство	
органического	препарата	–	не	про-
сто	коммерческий	проект.		
Я	вижу	свою	миссию	в	том,	что-
бы	наши	потомки	получили	
землю	чистой	и	плодородной,	
способной	прокормить	тех,	кто	
на	ней	живет.	В	настоящее	время	
многие	сельхозпроизводители	
злоупотребляют	химическими	
удобрениями.	Это	напоминает	
использование	оружия	массового	
поражения:	и	сама	почва,	и	выра-
щенные	в	ней	продукты	представ-
ляют	угрозу	для	здоровья	людей.	
И	если	мы	говорим	о	том,	что	здо-
ровье	людей,	качество	их	жизни,	
долголетие	являются	государствен-
ными	приоритетами,	то	одним	
из	ключевых	факторов	является	
качество	повседневных	продуктов.	
Органическое	земледелие	не	только	
повышает	качество	продуктов,	но	
и	может	существенно	снизить	их	
стоимость	и	сделать	доступными	
людям	с	разным	уровнем	дохода.	
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– Рокфеллеру приписывают совет: 
если считаете себя бедным, займи-
тесь предпринимательством, а если 
очень бедным – займитесь предпри-
нимательством как можно скорее.  
А что же сподвигло Вас заняться биз-
несом, да и еще таким необычным?

–	На	первый	взгляд,	можно	сказать,	
что	я	оказался	в	этой	сфере	совер-
шенно	случайно.	Но,	как	говорится,	
случайности	не	случайны.	

До	знакомства	с	аграрной	отрас-
лью	я	занимался	исключительно	
ИТ-проектами.	Начинал	как	раз-
работчик,	вырос	до	руководителя,	
но	понял,	что	хочу	и,	главное,	могу	
сделать	гораздо	больше.	Начал	рабо-
тать	на	себя.	Закончил	европейский	
вуз,	получил	диплом	MBA.	Получи-
лось	запустить	и	развить	несколько	
стартапов	в	смежных	отраслях.	На-
верное,	именно	это	придало	уверен-
ности.	

По	счастливой	случайности,	мой	
хороший	знакомый	из	представи-
тельства	иностранной	компании	
попросил	помочь	ему	с	решением	
по	автоматизации	управления	про-
дажами…	в	сельском	хозяйстве!	Ко-
нечно,	я	не	мог	предположить,	что	
это	окажется	настолько	интересным	
и	перспективным.

	

– Что такое Agrisale? Это что-то 
вроде Amazon или Ozon для аграрного 
сектора?

–	И	да,	и	нет.	Во-первых,	мы	не	
стремимся	продавать	товары	само-
стоятельно,	возможно,	это	звучит	
странно	для	торговой	площадки,	но	
мы	ничего	не	продаем	и	поэтому	не	

являемся	конкурентами	действую-
щим	игрокам	на	рынке,	скорее	на-
оборот,	мы	им	помогаем.	Мы	своего	
рода	дополнительный	онлайн	канал	
продаж	для	производителей,	диле-
ров,	фермеров	и	переработчиков.

– Мне, как человеку, далекому не 
только от сельхозбизнеса, но и он-
лайн-селлеров, расскажите подроб-
нее, что Вы имеете в виду?

–	Мы	создали	площадку,	на	кото-
рой,	с	одной	стороны	–	фермеры,	
которым	необходимо	закупить	
средства	производства,	технику,	
семена,	удобрения,	средства	защиты	
растений	и	т.	д.;	с	другой	стороны	–	
производители	и	дилеры	этих	самых	
товаров;	а	с	третьей	стороны,	закуп-
щики	и	переработчики	продукции,	
которую	вырастил	фермер.

Производители	и	дилеры	товаров	
и	услуг	приходят	к	нам	на	сайт	и	
размещают	свои	товары	в	магазине	
внутри	маркетплейса	Agrisale.	Фер-
меры	также	регистрируются	и	имеют	
возможность	не	только	покупать	
товары	и	услуги,	но	и	продавать	вы-
ращенную	продукцию	закупщикам	
и	переработчикам,	которые	также	
есть	в	числе	наших	пользователей	
и	находятся	в	постоянном	поиске	
клиентов.

– В чем выгода для разных предста-
вителей агробизнеса? Сколько стоит 
использование площадки Agrisale?

–	На	сегодняшний	день	и	в	ближай-
шей	перспективе	использование	
Agrisale	абсолютно	бесплатно,	ко-

ПЬЕДЕСТАЛ  
ДЛЯ АГРАРИЯ: 

О	цифровой	трансформации	в	аграрном	секторе	
психолог	и	колумнист	«Регионов	России»	Ольга	
Ефтимова	поговорила	с	одним	из	основателей	
и	управляющим	партнером	агромаркетплейса	
Agrisale	Константином	Волошенюком.

место под солнцем,  
которое мы заслужили

миссия	«ноль».	А	это	уже,	согласи-
тесь,	большая	выгода.	Для	многих	
участников	рынка	получить	бесплат-
но	новых	клиентов	–	это	«супер-
стимул»	для	регистрации	на	нашей	
площадке.

В	дальнейшем	мы	планируем	ввести	
сервисы	по	подписке.	То	есть	про-
дает,	к	примеру,	фермер	урожай	на	
агромаркетплейсе	Agrisale,	делает	
это	успешно,	ему	удобно,	все	авто-
матизировано:	договора	электрон-
ные,	счета	выставляют,	историю	
сделок	можно	посмотреть,	цены	по	
рынку	и	у	себя	в	регионе	все	видны.	
Одним	словом,	пользоваться	при-
ятно	и	удобно.	За	это	мы	хотим	брать	
небольшую	фиксированную	сумму	
в	месяц,	как	делают,	например,	он-
лайн	кинотеатры	или	музыкальные	
сервисы.

– Проект запустился чуть больше 
года назад, каким Вы видите его через 
пять лет?

–	Пять	лет	–	это	большой	срок,	
особенно	для	интернет-проектов.	
Давайте	так,	хотим,	чтоб	через	три	
года	нашей	площадкой	пользовались	
более	20	000	пользователей	и	это	был	
ежедневный,	полезный	инструмент	
для	аграриев.	Именно	их	мы	ставим	
на	пьедестал	на-
шего	проекта	и	
стараемся	сделать	
все	возможное	
для	помощи	его	
бизнесу.	Аграрии	
на	земле	–		
это	наше	все.	

Беседовала  
Ольга Ефтимова



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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Г

РАБОТА НА БЛАГО 
РОДНОГО КРАЯ – 
главная награда 
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Селекционер и политик 
Анатолий Вершинин 
отмечает 70-летний юбилей

Государственные	проекты,	призванные	спа-
сти	умирающие	российские	села,	–	сегодня	
редкость.	Разработать	и,	главное,	пробить	бю-
рократическую	стену,	добившись,	чтобы	их	ре-
ализовали,	могут	только	люди	–	плоть	от	плоти	
своего	народа	и	родной	земли.	Таков	и	Анатолий	
Вершинин	–	истинный	сын	Забайкалья,	чей	
трудовой	путь	целиком	посвящен	развитию	сель-
ского	хозяйства	и	сохранению	крестьянских	и	
фермерских	угодий,	без	которых	немыслим	За-
байкальский	край	да	и	вся	Россия.

В	этом	году	политику,	ученому	и	агропромыш-
леннику	Вершинину	исполнилось	70	лет.	На	это	

наш	сегодняшний	герой	сказал	бы,	что	итоги	
подводить	рано,	«у	нас	еще	работы	вагон!».		
Да	мы	и	не	собирались.	Он	по-прежнему	полон	
идей,	которыми	заряжает	молодое	поколение	
специалистов,	и	готов	отстаивать	право	людей	
жить	и	трудиться	на	своей	земле.

«Регионы	России»	не	смогли	оставить	без	внима-
ния	юбиляра.	Мы	поговорили	с	друзьями	и	колле-
гами	Анатолия	Сергеевича	и	за	масштабной	науч-
ной	и	политической	работой	показали	читателям	
Вершинина	–	обычного	человека,	любящего	се-
мьянина	и	простого	сельчанина,	который	не	пред-
ставляет	жизнь	без	огорода	и	овощей	с	грядки.
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ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ,  
А НЕ ЖАЖДА ВЛАСТИ

Имя	Анатолия	Вершинина	неразрывно	связано	с	
одним	из	агротехнических	вузов	России	–	Забай-
кальским	аграрным	институтом.

Эта	история	началась	в	1996	году,	тогда	успешный	
селекционер	и	ученый	Анатолий	Вершинин	стал	
директором	Читинского	филиала	Иркутского	
сельскохозяйственного	института.	Вершинин	за-
нял	этот	пост	по	рекомендации	экс-начальника	
управления	сельского	хозяйства	Читинской	об-
ласти	Николая	Перова.	На	тот	момент	Анатолий	
Сергеевич	работал	преподавателем	в	вузе	всего	
два	года,	но	уже	успел	полюбить	и	институтскую	
научную	деятельность,	и	особенно	работу	со	сту-
дентами.	Это	назначение	во	многом	определило	
его	дальнейшую	жизнь,	и	даже	спустя	годы	он	
рассказывает	об	этом	событии	с	легкой	толикой	
грусти	в	голосе:	«Не	дали	поработать	преподава-
телем».

Несмотря	на	то,	что	Вершинин	согласился	возгла-
вить	Читинский	филиал	Иркутского	сельскохо-
зяйственного	института,	скорее	из	чувства	долга	
и	уважения	перед	уже	опытными	сотрудниками	
вуза,	а	не	из	искреннего	желания	руководить	
людьми,	–	это	не	помешало	ему	стать	талантли-
вым	управленцем.	

«Когда я пришел работать в вуз в 2007 году, Анато-
лий Вершинин показался мне серьезным, представи-
тельным человеком. В нем была одна яркая черта – 
при разговоре с ним любой человек всегда чувствовал 
себя спокойно, не было дискомфорта, потому что 
от него, несмотря на его статус, никогда не было 
давления. Он давал возможность творить моло-
дым и доверял нам. С другой стороны, Анатолий 
Сергеевич был требовательным, если оказывал свое 
доверие, то ты обязан был его оправдать на 150%. 
Поощрял научные инициативы, во время его руко-
водства в вузе появилась традиция помогать тем, 
кто пишет научные работы, мы аспирантов до сих 
пор командируем и оплачиваем им часть защиты», –		
рассказывает	преподаватель	и	действующий	
директор	Забайкальского	аграрного	института,	
председатель	регионального	отделения	«Партии	
Дела»	в	Забайкальском	крае	Игорь Борискин.	

При	Анатолии	Вершинине	в	вузе	действительно	
многое	поменялось.	Уже	в	2000	году	Читин-
ский	филиал	преобразовался	в	Забайкальский	
аграрный	институт.	Примечательно,	что	это	
произошло	за	восемь	лет	до	того,	как	был	создан	
Забайкальский	край.	В	институте	появились	
очное	обучение,	аспирантура,	ряд	новых	специ-
альностей.	Студентов	стали	обучать	ветеринарии,	
охотоведению,	землеустройству,	особое	внимание	
уделяли	получению	практических	навыков.	Для	
того	чтобы	обеспечить	качественную	подготовку	
будущих	специалистов,	было	создано	учебно-
опытное	хозяйство.

Коллектив	вуза	отзывается	о	своем	бывшем	
руководителе	с	теплотой.	Благодаря	подходу	
Анатолия	Сергеевича,	между	сотрудниками	были	

установлены	дружеские,	доверительные	отноше-
ния:	директор	ценил	каждого	сотрудника,	был	
готов	выслушать	и	предложения,	и	критику.	

Через	20	лет	активной	трудовой	деятельности	в	
качестве	директора	вуза	Анатолий	Вершинин	
покинет	свой	пост,	однако	родной	вуз	оставить	
не	сможет	–	будет	читать	лекции	и	вести	научно-
исследовательскую	работу	в	его	стенах.	В	интер-
вью	региональным	СМИ	тех	лет	он	говорил,	что	
остается	работать,	чтобы	не	терять	профессио-
нальные	навыки.	

ЛЮБОВЬ К ДЕРЕВНЕ, 
ПРЕДОПРЕДЕЛИВШАЯ ПРОФЕССИЮ

Научная	и	селекционная	работа	всегда	была	
важна	для	Анатолия	Сергеевича.	При	его	участии	
был	выведен	высокопродуктивный	заводской	
тип	мясошерстных	овец	Забайкальской	тонко-
рунной	породы	«аргунский».	Этот	вид	создавался	
в	условиях	резко	континентального	климата	
степной	зоны	на	основе	чистопородного	раз-
ведения	овец	забайкальской	породы	и	вводного	
скрещивания	с	австралийскими	мериносами.

Еще	20	лет	назад	при	разведении	овец	упор	де-
лался	на	качество	их	шерсти,	потому	как	она	бы-
ла	очень	востребована,	однако	чистошерстяное	
производство	не	могло	окупить	себя	из-за	низ-
кой	рентабельности.	Именно	поэтому	команда	
ученых	под	руководством	профессора	кафедры	
зоотехнии	и	охотоведения	ЗабАИ,	доктора	сель-
скохозяйственных	наук	Татьяны	Мурзиной	на-
чала	работу	над	выведением	нового	типа,	в	кото-
ром	было	бы	оптимальное	сочетание	и	мясной,		
и	шерстной	продуктивности.	Анатолий	Верши-
нин	до	сих	пор	вместе	с	Татьяной	Мурзиной	про-
должают	научную	работу	в	сельскохозяйствен-
ном	производственном	кооперативе	«Племзавод	
Дружба».	

Овцеводство	–	одна	из	ведущих	отраслей	агро-
промышленного	комплекса	Забайкальского	
края,	где	родился	и	вырос	Анатолий	Сергеевич.	
С	самого	детства,	так	в	колхозе	было	принято,	
помогал	матери	в	огороде,	а	в	более	старшем	воз-
расте	взял	на	себя	обязанность	пасти	скот	и	заго-
тавливать	для	него	сено	на	зиму.	После	оконча-
ния	девять	классов	в	летние	каникулы	он	работал	
чабаном	на	полную	ставку,	как	взрослый.	

Видя	рвение	к	работе	молодого	человека,	управ-
ление	родного	ему	колхоза	направило	Анато-
лия	Сергеевича	и	его	бывшего	одноклассника	
колхозными	стипендиатами	в	Бурятский	сель-
скохозяйственный	институт	(ныне	Бурятскую	
государственную	сельскохозяйственную	акаде-
мию).	Несмотря	на	то,	что	в	учебе	в	школе,	как	
вспоминает	сейчас	сам	Вершинин,	не	проявлял	
особого	усердия,	в	него	поверили.	В	1975	году	
24-летний	Анатолий	вернулся	в	колхоз	с	крас-
ным	дипломом	вуза	по	специальности	«ученый-
зоотехник».	
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Красный	диплом	был	лишь	началом	карьеры	
ученого-селекционера	и	доктора	сельскохозяй-
ственных	наук.	Он	стал	зоотехником-селекцио-
нером	в	колхозе	«Путь	Ильича».	Профессия	ему	
нравилась,	он	быстро	освоился	и	стал	достигать	
первых	успехов	как	специалист.	С	1991	по	1994	
год	Вершинин	занял	должность	старшего	на-
учного	сотрудника,	заместителя	председателя	
научно-производственной	системы	«Семена»	
Забайкальского	Научно-исследовательского	
института	овцеводства	и	мясного	скотоводства.	
Именно	здесь	Вершинин	получил	уникальные	
знания	по	ведению	научно-практической	дея-
тельности.	

Сегодня	его	заслуги	в	развитии	сельского	хозяй-
ства	Забайкальского	края	и	всей	страны	были	от-
мечены	многочисленными	наградами.	Он	имеет	
звание	заслуженного	работника	агропромыш-
ленного	комплекса	Читинской	области,	почет-
ного	работника	агропромышленного	комплекса	
России,	заслуженного	работника	сельского	
хозяйства	РФ,	медаль	«За	заслуги	в	проведении	
Всероссийской	сельскохозяйственной	переписи	
2006	года»,	«Почетный	доктор	Сибирского	фе-
дерального	научного	центра	агробиотехнологий	
Российской	академии	наук»,	медаль	И.И.	Синя-
гина	«За	особый	вклад	в	развитие	аграрной	на-
уки	Сибири».

Как	признается	Анатолий	Вершинин,	его	печа-
лит	нынешнее	состояние	сельских	территорий.	
Он	мечтает,	чтобы	люди	по	всей	России	про-
должали	заниматься	домашним	хозяйством,	
потребляли	качественные	овощи	и	фрукты,	
выращенные	в	своем	огороде,	пили	молоко	без	
консервантов	и	ели	вкусное	мясо.	Сам	он	живет	
с	семьей	в	селе	Черново.	Говорит,	что	не	пред-
ставляет	жизни	без	огорода,	небольшого	дворика	
и	хозяйства.			

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ПЕРЕД КАЖДЫМ ИЗБИРАТЕЛЕМ»

На	протяжении	всей	своей	жизни	Вершинин	
пытается	привлечь	внимание	российских	властей	
к	проблеме	развития	сельского	хозяйства	Забай-
кальского	края	и	предлагает	конкретные	иници-
ативы	как	ученый.	По	его	мнению,	сейчас	госу-
дарством	оказывается	недостаточная	поддержка	
отечественных	производителей,	чаще	всего	меры	
помощи	направляются	на	крупные	предприятия	–		
огромные	агрохолдинги,	а	не	малым	хозяйствам.	
При	этом	малые	предприятия	и	сельские	ферме-
ры	в	Забайкальском	крае	выпускают	более	80%	
всей	продукции	сельского	хозяйства.	Кроме	то-
го,	Анатолий	Сергеевич	неоднократно	заявлял,	
что	власти	должны	отдать	приоритет	заселению	
территорий	России,	земля	в	которых	на	сегод-
няшний	день	используется	крайне	неэффектив-
но.	Такие	залежи	в	Забайкальском	крае	сейчас	
занимают	около	1	млн	гектаров,	а	по	всей	России	
их	около	40	млн	гектаров.	Это	по	официальной	
статистике,	а	многие	ученые	и	практики	счита-
ют,	что	значительно	больше.

Изначально	Вершинин	скептически	относился	
к	своей	возможной	карьере	политика,	ему	ка-
залось,	что	он,	будучи	специалистом	в	области	
сельского	хозяйства,	принесет	больше	пользы	
государству	и	своему	родному	краю.	Однако	
для	того,	чтобы	доносить	позицию	экспертного	
научного	сообщества	до	правительства	и	мини-
стерств,	было	важно	занять	депутатское	кресло.	
В	2005	году	Анатолий	Вершинин	по	инициативе	
коллектива	вуза	решил	баллотироваться	в	депу-
таты	Читинской	думы.

Общественно-политической	работой	Верши-
нин	начал	заниматься	еще	в	25	лет	–	тогда	его	
приняли	в	члены	Коммунистической	партии	
СССР.	Как	вспоминает	сам	Вершинин,	в	то	
время	в	партию	привлекали	много	молодежи,	
поэтому	и	ему	предложили	работать	в	комсо-
моле.	В	1982	году	майский	Пленум	ЦК	КПСС	
утвердил	«Продовольственную	программу»	
СССР,	в	рамках	которой	были	созданы	сель-
скохозяйственные	отделы	в	райкомах	партий.	
Анатолий	Сергеевич	стал	заведующим	одного	
из	них,	через	какое-то	время	его	направили	ра-
ботать	первым	секретарем	Газимуро-Заводского	
райкома	КПСС.	

В	2016	году	по	просьбе	краевого	Минсельхоза	
на	базе	Забайкальского	аграрного	института	
была	открыта	демонстрационная	площадка	для	
сельскохозяйственной	техники,	на	которой	была	
представлена	продукция	завода	«Ростсельмаш».	
Так	Анатолий	Вершинин	впервые	познакомился	
с	лидером	«Партии	Дела»	и	одним	из	учредите-
лей	завода	Константином Бабкиным.

К	тому	моменту	Вершинин	уже	трижды	изби-
рался	в	региональный	парламент,	был	депутатом	
областного	Совета	народных	депутатов,	Читин-
ской	областной	думы,	депутатом	первого	созыва	
Законодательного	собрания.	Он	понимал,	что	и	
дальше	хочет	заниматься	политикой	и	развивать	
сельскую	повестку,	а	самая	обстоятельная	аграр-
ная	программа,	по	его	мнению,	была	именно	у	
«Партии	Дела».	

Эта	череда	случайностей	привела	к	тому,	что	в	
2018	году	Анатолию	Сергеевичу	поступает	пред-
ложение	баллотироваться	от	«Партии	Дела»	на	
выборах	в	Законодательное	собрание	Забайкаль-
ского	края,	он	его	принимает.	В	ходе	кампании	
Вершинин	понял,	что	идеи	«Партии	Дела»	нахо-
дят	понимание	и	востребованы	у	населения.

«Те идеи, предложения, которые выдвигает Ана-
толий Сергеевич, находят отражение в концеп-
туальных документах «Партии Дела». Не так 
давно мы приняли прорывную программу «Новый 
курс», в ней сформулированы, среди прочего, пред-
ложения по изменению экономического положения 
России. Сегодня развитие сельского хозяйства 
невозможно без разумной экономической полити-
ки: протекционизма, стимулирующей налоговой 
политики и мягкой денежно-кредитной полити-
ки,	–	рассказывает	председатель	регионального	
отделения	«Партии	Дела»	в	Забайкальском	крае	
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Игорь	Борискин.	–	Если говорить конкретно, 
то Анатолий Сергеевич содействовал внесению 
изменений в краевой закон о племенном живот-
новодстве, о развитии пчеловодства, о северном 
домашнем оленеводстве, о реализации на терри-
тории Забайкалья положений Лесного кодекса 
страны, принятию комплексной программы по 
развитию овцеводства. Все это большая и очень 
важная работа».

На	вопрос,	тяжело	ли	завоевать	доверие	насе-
ления	политику,	Анатолий	Вершинин	отвечает:	
«Большинство	людей	все	понимает,	если	с	ними	
общаться	внимательно.	Когда	ты	становишься	
кандидатом	в	депутаты,	тебе	задают	непростые	
вопросы,	справедливо	упрекают	исполнитель-
ную,	законодательную	власть.	Но	в	90%	случаев,	
даже	в	самых	острых	дискуссиях,	мы	находим	
взаимопонимание.	Я	стараюсь	объяснить	каждо-
му	избирателю,	что	правительство	наше	действи-
тельно	многого	не	доделывает,	но	многое	можно	
поменять	хотя	бы	на	местах.	В	2018	году	меня	как	
выдвиженца	от	«Партии	Дела»	поддержали	свы-
ше	60%	людей	в	моем	избирательном	округе.		
Я	очень	ценю	такое	доверие».	

УСПЕТЬ ЛЮБИТЬ И БЫТЬ ЛЮБИМЫМ 

Анатолию	Вершинину	на	протяжении	долгих	
лет	удается	совмещать	депутатскую	работу,	пре-
подавательскую	деятельность	и	науку.	С	такой	
многозадачностью	помогает	справляться	лишь	
самоорганизация	и	четкое	определение	приори-
тетов.	В	кармане	Анатолия	Сергеевича	всегда	
лежит	небольшой	ежедневник,	где	расписан	
каждый	час.	

«Я ежедневно на листочке пишу список дел, рядом с 
каждым рисую «–», когда дело выполнено, превра-
щаю минус в плюс и дорисовываю «+», –	объясняет	
Вершинин.	– В конце дня еще раз проверяю каж-
дый вопрос, если он действительно решен, то я его 
обвожу. Ритм жизни вынуждает. Раз ты взялся 
за гуж, не говори, что не дюж! Приходится таким 
образом все контролировать и перепроверять».

Когда	Анатолий	Сергеевич	чувствует,	что	ему	
необходимо	отдохнуть	от	работы	и,	так	сказать,	
«перезагрузиться»,	он	уходит	на	охоту	или	ры-
балку	на	два-три	дня.	И	хотя,	по	словам	Вер-
шинина,	он	организовывает	себе	такой	досуг	
крайне	редко,	даже	в	лесу	не	получается	до	конца	
абстрагироваться	от	насущных	проблем,	и	часто,	
шагая	по	тропинкам,	«гоняет	мысли	о	работе».	

На	продуктивную	работу	Анатолия	Вершинина	
заряжает	поддержка	семьи	и	общение	с	детьми	и	
внуками.	Близкие	относятся	к	его	загруженному	
графику	с	пониманием,	ведь	только	в	таком	рит-
ме	жизни	он	может	существовать.	

Когда	мы	писали	этот	текст,	поговорили	со	мно-
жеством	людей,	которые	работают	и	дружат	с	Ана-
толием	Сергеевичем.	Каждого	из	них	связывает	
с	Вершининым	своя	история:	кто-то	отзывался	о	
нем	как	о	волевом	человеке,	который	не	страшится	
ответственности,	другие	перечисляли	его	достиже-
ния	в	науке	и	политике,	третьи	отмечали	широту	
его	души	и	хорошо	развитое	чувство	эмпатии.		
Но	кое-что	объединяло	всех	рассказчиков	–	они	
вспоминали	Анатолия	Сергеевича	с	улыбкой	на	
лице	и	выражали	глубокое	уважение	ко	всему,	что	
он	делал	и	делает	для	Забайкальского	края.	

Фото: Руслан Симушин
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ВВ	2020	году	Россия	поставила	рекорд	по	потре-
блению	мяса	на	душу	населения	–	на	каждого	
человека	приходится	77–78	килограммов	мясной	
продукции	в	год.	При	этом	в	лидерах	по	попу-
лярности	среди	россиян	уже	много	лет	остается	
свинина,	которую	любят	и	за	вкус,	и	за	пользу.	
Тем	удивительнее	знать,	что	на	Урале	до	2006	
года	не	было	никого,	кто	бы	производил	этот	вид	
мяса	в	масштабах,	способных	прокормить	целый	
регион.

15	лет	назад	делать	это	решила	молодая	ком-
пания	«Сибагро».	И	сегодня	80%	свинины	для	
рынка	Свердловской	области	выпускают	под	
Богдановичем	–	в	свинокомплексе	«Сибагро»,	
поголовье	которого	насчитывает	240	тысяч	сви-
ней.	Сейчас	это	крупнейший	агропромышлен-
ный	объект	на	Урале.

Выйти	на	такие	мощности	позволила	сплочен-
ная	работа	всех	подразделений	компании	–	от	
селекционеров	и	растениеводческих	хозяйств	
до	водительского	цеха	и	управленческого	звена.	
На	предприятии	активно	внедряются	новейшие	
технологии	и	разработки	отрасли.	И	не	стоят	на	
месте	–	в	свой	15-летний	юбилей	строят	гранди-
озные	планы	на	будущее.	О	том,	как	начиналась	
компания,	с	какими	проблемами	сталкивается	
сегодня	и	что	планирует	на	завтрашний	день	–		
в	материале	«Регионов	России».

Свинокомплекс 
«Сибагро» на Урале 

отмечает юбилей
Здоровая еда – наша работа
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ВАЖНЫЙ ПРОЕКТ

Мало	кто	знает,	что	свинокомплекса	«Сибагро»	
могло	не	быть	так	близко	к	столице	Урала.	Изна-
чально	проект	хотели	реализовать	в	Тюменской	
области	и	даже	выбрали	площадку	для	размеще-
ния	комплекса,	но	после	смены	губернатора	и	ми-
нистерства	сельского	хозяйства	работа	застопори-
лась.	Как	рассказывает	Владимир Стогний,	дирек-
тор	свинокомплекса,	оказать	помощь	пообещало	
руководство	Свердловской	области,	что	в	итоге	и	
сыграло	важную	роль	в	выборе	площадки.

«Рассматривалось несколько регионов, которые 
могли быть интересны компании. И Свердловская 
область стала одной из таких территорий. Навер-
ное, решающим фактором стало то, что проект 
поддержал не только местный Минсельхоз, но и 
лично глава области – тогда им был Эдуард Рос-
сель. В итоге все обязательства, которые взяли на 
себя свердловские власти, были выполнены. В 2006 
году на территории области было зарегистриро-
вано юрлицо, в 2007-м началось строительство. 
Место строительства тоже выбрал Эдуард Эр-
гартович [Россель.	–	прим.	ред.], для него это был 
очень важный проект»,	–	отмечает	Стогний.

Строительство	свинокомплекса	на	Урале	стар-
товало	в	2006	году.	Уже	через	два	года	сюда	были	
завезены	10	тысяч	голов	племенных	животных	
из	Дании.	Первую	очередь	завершили	в	2009	го-
ду,	а	еще	через	год	предприятие	вышло	на	свою	
полную	мощность	–	25	тысяч	тонн	в	год.	Работа	
велась	по	передовым	технологиям,	которые	раз-
рушают	до	сих	пор	существующий	миф	о	том,	
что	свинофермы	–	это	про	грязных	животных	и	
деревянные	амбары.	

С	условием	европейских	наработок	были	выбра-
ны	проектанты.	Датские	специалисты	сделали	
для	свинокомплекса	расчет	технологий	содер-
жания	свиней	и	приезжали	на	консультации.	
Производство	свинины	в	Дании	развивалось	
столетиями,	а	уральским	аграриям	пришлось	
учиться	этому	практически	с	нуля.	И	в	чем-то	
подстраивать	европейские	стандарты	под	рос-
сийские	реалии:	например,	проводить	серьезную	
модернизацию	систем	микроклимата,	ведь	в	
Дании	нет	таких	резких	перепадов	температуры.	
Или	изменять	кормовую	базу,	так	как	в	России	
пшеница	другого	качества.	В	итоге	на	стыке	ев-
ропейских	технологий	и	уральского	климата	был	
рожден	свинокомплекс	«Сибагро».	Который	до	
сих	пор	сотрудничает	с	датчанами,	так	как	обе	
стороны	в	работе	ставят	превыше	всего	качество	
продукта.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ – ЗАЛОГ КАЧЕСТВА

Здоровью	животных	на	свинокомплексе	«Сиба-
гро»	на	Урале	уделяют	особое	внимание.	Еже-
дневно	за	внушительным	поголовьем	наблюдают	
ветеринары	и	зоотехники.	Для	отбора	породи-
стого	потомства	создали	специальную	станцию	
искусственного	осеменения,	где	селекционным	
путем	находят	лучший	генетический	материал	–		
все,	чтобы	родилось	породистое	и	здоровое	по-
томство.	Главная	гордость	предприятия	–	по-
росята.	Каждый	–	результат	почти	ювелирной	
работы	животноводов.

Недавно	на	предприятии	началось	строительство	
племенной	фермы.	Новые	корпуса	позволят	со-
держать	дополнительно	2,5	тыс.	голов.	Как	от-
мечает	главный	зоотехник	предприятия	Ирина 
Киселева,	наблюдение	за	состоянием	животных	
идет	круглосуточно.

«Люди ежедневно оценивают визуально живот-
ных, определенный, так скажем, генофонд свино-
комплекса, в который попадают только лучшие и 
передают лучшие свои качества в дальнейшем»,	–		
говорит	Киселева.

Подросших	после	молочного	вскармливания	
поросят	отправляют	набирать	вес.	Для	откорма	
животных	свинокомплекс	ведет	свое	растени-
еводческое	хозяйство.	Это	3549	гектаров	полей	
пшеницы	и	ячменя.	На	зерновых	культурах	по-
головье	стремительно	набирает	вес	–	в	день	до	
760	граммов	каждый.	Растениеводству	уделяется	
много	внимания	–	на	предприятии	отрабатыва-
ют	новые	технологии	выращивания,	закупают	 
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технику,	расширяют	площади	для	посевов.	Толь-
ко	в	этом	году	компания	приобрела	13	тысяч	гек-
таров	земли	в	Курганской	области.

Заботясь	об	экологичности,	предприятие	работа-
ет	в	замкнутом	цикле	–	отходы	жизнедеятельно-
сти	животных	используют	в	качестве	удобрения	
полей,	на	которых	выращивают	зерно	для	буду-
щих	комбикормов.

За	15	лет	работы	свинокомплекс	«Сибагро»	уве-
личил	производственные	мощности	более	чем	в	
два	раза:	с	25	до	57,7	тыс.	тонн.	Это	мясо	отправ-
ляется	не	только	в	магазины	и	рестораны,	но	и	на	
изготовление	фирменных	деликатесов	и	полуфа-
брикатов	под	брендом	«Сибагро».

Сегодня	на	свинокомплексе	каждый	день	произ-
водится	до	147	тонн	мяса.	Если	принять,	что	че-
ловек	ежедневно	покупает	один	килограмм	мяса,	
то	получится,	что	ежедневно	около	150	тысяч	
уральцев	потребляют	продукцию	«Сибагро».

«Мы работаем для того, чтобы наше мясо купили 
как минимум дважды. Первый раз попробовать, а 
второй раз потому, что оно понравилось. Так что 

хотя бы дважды. А лучше каждый день»,	–	гово-
рит	Роман Хайрулин,	директор	мясокомбината	
«Сибагро»	на	Урале	[«Хороший	Вкус».	–	прим.	
ред.].

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
И ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ

Несмотря	на	впечатляющие	достижения,	ком-
пания	и	не	думает	останавливаться	и	почивать	
на	лаврах.	У	руководства	«Сибагро»	на	Урале	
большие	планы	на	будущее.

В	2021	году	свинокомплекс	приступил	к	строи-
тельству	пятой	производственной	очереди.	Про-
ект	включает	в	себя	три	объекта:	здание	каранти-
на,	основной	корпус	и	племенную	ферму	–		
все	они	рассчитаны	на	более	чем	5	тыс.	голов.	

Свинокомплексу	нужно,	не	снижая	объемов	
производства,	организовать	производственные	
площади	на	своих	объектах	под	дополнительное	
поголовье.	Поэтому	на	свинокомплексе	уже	
идут	работы	по	строительству	фундамента	кор-
пуса	откорма	в	районе	сел	Волковское	и	Ильин-
ское,	ведется	разработка	грунта	под	фундамент	
здания	карантина	в	селе	Чернокоровское	Богда-
новичского	района	Свердловской	области.

Также	свинокомплекс	«Сибагро»	на	Урале	го-
товится	начать	строительство	комбикормового	
завода	в	городе	Богдановиче.	Проектные	работы	
уже	начаты,	потенциальная	мощность	произ-
водства	предполагается	в	рамках	около	15	тыс.	
тонн	комбикорма	в	месяц.	Инвестиции	в	проект	
составят	около	1	млрд	рублей.

«Если говорить про планы свинокомплекса в более 
широком смысле, то в приоритете повышение 
качественных характеристик вообще по всем на-
правлениям. Это и качество продукции, и количе-
ство, и эффективность осеменения, и привесы, и 
многоплодие… Потенциал еще далеко не исчерпан. 
Мы продолжаем обучать персонал, чтобы про-
изводство не стояло на месте. Стоять на месте 
вообще нельзя, спать – нельзя. Нужно идти, раз-
виваться дальше»,	–	отмечает	Владимир	Стог-
ний,	директор	предприятия.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Свинокомплекс	«Сибагро»	на	Урале	–	совре-
менное	и	автоматизированное	предприятие.	
Но	никакие	машины	не	могут	заменить	людей,	
которые	с	ними	работают.	Производственные	
рекорды	были	бы	невозможны	без	команды	
профессионалов,	которые	трудятся	в	разных	
подразделениях	компании:	это	животноводы,	
ветеринары,	сотрудники	лабораторий	и	вет-
служб	и	работники	других	специальностей.

В	сельском	хозяйстве	всегда	ощущается	дефи-
цит	кадров,	но	на	свинокомплексе	знают,	как	
привлечь	и	удержать	сотрудников.	Сегодня	на	
предприятии	работают	несколько	сотен	чело-
век,	при	этом	активная	текучесть	кадров	всегда	
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небольшая,	около	1%.	Секрет	в	том,	что	для	ра-
ботников	«Сибагро»	на	Урале	создают	не	только	
комфортные	условия	труда,	но	и	благоприятные	
условия	жизни.	На	предприятии	действует	про-
думанная	система	стимулирования	персонала	–		
иногородним	специалистам	компенсирует-
ся	стоимость	аренды	жилья,	а	приглашенные	
молодые	специалисты	могут	рассчитывать	на	
компенсацию	затрат	на	переезд	и	материальную	
помощь	для	обустройства	на	новом	месте	жи-
тельства.	Для	топовых	специалистов	приобрета-
ется	жилье	на	взаимовыгодных	условиях	–		

такие	примеры	на	предприятии	есть.	И	еще	
один	приятный	бонус	–	работники	могут	ком-
пенсировать	часть	ипотечного	кредита	за	счет	
средств	предприятия.

Также	ежедневно	сотрудников	снабжают	горя-
чими	комплексными	обедами,	раз	в	квартал	–	
продукцией	предприятия,	а	ко	Дню	работника	
сельского	хозяйства	и	перерабатывающей	про-
мышленности	и	к	Новому	году	–	колбасными	
наборами.	Персонал	обеспечен	корпоративной	
связью,	доставка	на	работу	–	на	служебном	
транспорте.	Помимо	этого,	работники	могут	
бесплатно	посещать	бассейн	и	спортивные	залы	
(в	том	числе	с	детьми),	проходить	санаторно-
курортное	лечение	в	здравницах	региона.

«Думаю, не погрешу, если скажу, что секрет 
успеха предприятия, конечно же, в людях. Это 
самый главный наш двигатель. Начиная с руко-
водителей холдинга и заканчивая специалистами 
на производстве. К юбилею компании мы снимали 
фильм и разговаривали с нашими сотрудниками. 
Спрашивали их: что для вас свинокомплекс «Си-
багро»? И знаете, 90% ответили, что это семья. 
И это так и есть. Значительную часть жизни 
мы проводим на работе, стараемся делать ее 
хорошо и качественно, чтобы было не стыдно 
за результат. И то, как мы все относимся друг 
к другу, это очень важно. Потому что когда 
ты член семьи – ты чувствуешь себя любимым, 
нужным и важным», –	признается	Владимир	
Стогний,	директор	свинокомплекса	«Сибагро»	
на	Урале.	
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Выборы 2021–2024: 
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ЕГЭ для будущего 
Президента

Кто	может	стать	преемником	действующего	российского	лидера	
Владимира	Путина?	Каким	критериям	он	должен	соответство-
вать?	На	какие	вызовы	времени	готов	ответить?	Об	этом	и	многом	
другом	размышляет	президент	фонда	«Русский	предпринима-
тель»,	автор	концепции	«Россия	–	Ноев	ковчег»	Сергей	Писарев.	
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Уже	сегодня	политологи	и	представители	экс-
пертного	сообщества	начали	рассуждать	на	тему	
«преемника»,	рассматривать	варианты	и	взве-
шивать	степень	влияния	«кремлевских	башен»,	
шансы	известных	политических	фигур.	

На	мой	взгляд,	эти	рассуждения	очень	инте-
ресны,	но	недостаточно	продуктивны,	так	как	
обсуждать	стоило	бы	не	шансы	потенциальных	
претендентов,	их	достоинства	и	недостатки.	Го-
раздо	более	важно	попытаться	спрогнозировать,	
на	какие	внешние	и	внутренние	социально-эко-
номические	и	политические	вызовы	придется	
отвечать	будущему	президенту,	и	соответствен-
но	–	какими	качествами	должен	обладать	лидер	
страны,	чтобы	адекватно	отвечать	на	эти	вы-
зовы.	

Если	проводить	аналогии	со	спортом,	то	бес-
смысленно	сравнивать	достоинства	шахмати-
стов,	если	нужно	будет	выходить	на	боксерский	
ринг.

КАКИЕ ВЫЗОВЫ ВСТАНУТ  
ПЕРЕД СТРАНОЙ В 2024 ГОДУ? 

Почти	безошибочно	можно	предположить,	
что	после	2024	года	еще	сильнее	вырастет	кон-
куренция	и	уровень	напряжения	между	всеми	
странами.	Давление	на	Россию,	претензии	к	ней	
со	стороны	вырастут	еще	больше.	Это	неизбеж-
но:	по	сравнению	с	советским	периодом	мощь	
российского	государства	заметно	упала,	а	наши	
природные	богатства,	как	и	прежде,	–	лакомый	
кусок	и	вызывают	«повышенное	слюноотделе-
ние»	у	геополитических	«партнеров».	Более	того,	
парадоксальным	образом	эти	богатства	продол-
жают	прирастать.		

Глобальное	потепление	за	последние	20	лет	из	
природной	аномалии	стало	устойчивым	трен-
дом,	но	России,	большая	часть	территории	кото-
рой	находится,	что	называется,	«на	севере»,	это	
только	на	руку.	К	примеру,	средняя	температура	
на	ее	арктическом	побережье	за	20	лет	выросла	
на	три	градуса,	что	очень	существенно.	Более	
доступными	к	освоению	становятся	территории	
арктического	побережья	и	прилегающего	шель-
фа.	А	это	огромные	природные	богатства,	в	до-
полнение	к	уже	имеющимся.	

Этому	способствует	и	новая	транспортная	ма-
гистраль:	Северный	морской	путь,	оснащенный	
атомным	ледокольным	флотом,	становится	
рабочим	маршрутом,	альтернативным	южным	
направлениям.	К	освоению	богатств	полярного	
шельфа	присматриваются	и	другие	страны.	
	А	это	означает,	что	охранять	самым	серьезным	
образом	предстоит	не	только	западные,	южные	и	
восточные	рубежи	России,	но	теперь	и	северное	
побережье,	а	это	многие	тысячи	километров.	

Конкуренция	за	ресурсы	на	планете	будет	усили-
ваться.	И	не	только	за	нефть,	газ	и	металлы,	а	за	
самые	«обычные»	–	воду	и	плодородную	землю.	
И	по	ним	наша	страна	также	занимает	  
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Недавно	состоялись	выборы	депутатов	в	Гос-
думу,	от	которых	в	какой-то	степени	зависит,	
насколько	продуктивным	и	работоспособным	
станет	высший	законодательный	орган	страны.	
Комментировать	их	итоги,	думаю,	не	стоит,	так	
как	они,	в	общем-то,	очевидны	(Сергей	Шойгу	
вытащил	«ЕР»,	Захар	Прилепин	–	справедли-
вороссов,	социальное	неравенство	увеличивает	
рейтинг	КПРФ	и	т.	д.	и	т.	п.),	да	и	желающих	без	
того	достаточно.	К	тому	же	Российская	Федера-
ция	–	республика	президентская,	поэтому	гораз-
до	важнее,	кто	станет	ее	будущим	президентом,	
выборы	которого	состоятся	примерно	через	два	с	
половиной	года.	Вполне	рабочий	срок	для	посте-
пенного	начала	избирательной	кампании.	
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лидирующие	позиции	в	мире.	Ценность	этих	
ресурсов	с	годами,	очевидно,	только	растет,	как	
и	зависть	соседних	стран.	Ситуация	усугубляется	
тем,	что	население	Земли	в	целом	увеличивается,	
а	в	России	–	сокращается.	

Количество	природных	катаклизмов	и	стихий-
ных	бедствий	будет	возрастать	–	глобальное	
потепление	разбалансировало	климат	планеты.	
Эта	общемировая	тенденция	в	полной	мере	
справедлива	и	для	России.	В	последние	годы	
половина	страны	–	в	дыму	от	лесных	пожаров,	
другая	–	страдает	от	наводнений.	Теперь	уже	не	
только	на	Дальнем	Востоке:	в	этом	году	селевые	
потоки	обрушились	на	курорты	Сочи	и	Крыма	в	
таких	масштабах,	что	и	старожилы	не	упомнят.	
На	эти	вызовы	также	надо	уметь	своевременно	
реагировать.		

Страны	все	менее	склонны	договариваться	друг	с	
другом.	Даже	Всемирная	Торговая	Организация,	
по	факту,	утратила	свое	значение,	так	как	член-
ство	в	ней	не	мешает	ее	участникам	вести	торго-
вые	и	таможенные	войны,	объявлять	масштаб-
ные	экономические	санкции.	В	будущем	эти	
противоречия	только	усилятся.	На	первый	план	
все	больше	выходит	«право	сильного».	И	в	этой	
ситуации	многое	будет	зависеть	от	принципиаль-
ности,	профессионализма	и	личного	мужества	
будущего	президента	России.

Внутренняя	политическая	ситуация	вряд	ли	
станет	более	стабильной.	Геополитические	кон-
куренты,	не	мытьем	так	катаньем,	продолжают	
расшатывать	наше	общество	изнутри.	Техно-
логии	дискредитации	действующей	власти	и	ее	
последующего	перехвата	в	ходе	«майданов»	и	
«оранжевых	революций»	отработаны	по	всему	
миру,	и	чуть	ли	не	ежегодно	осуществляются	по-
пытки	совершить	очередную	«революцию»	и	у	
нас,	в	России.

Будущий	президент	должен	будет,	с	одной	сторо-
ны,	сохранять	в	стране	демократические	свобо-
ды,	с	другой,	в	случае	необходимости,	–	жестко	
и	решительно	принимать	меры	для	недопущения	
сползания	к	гражданской	войне.	Он	должен	
иметь	практический	опыт	реального	решения	
проблем	государственного	масштаба	не	теорети-
чески,	а,	что	называется,	«в	поле»,	и	это	умение	
хорошо	бы	подтвердить	практикой	предыдущей	
деятельности.	

Очень	важно	также,	чтобы	будущий	президент	
был	патриотом	России,	имел	идеологический	и	
духовный	стержень,	близкий	по	духу	«просве-
щенному	патриотизму».

В ПЕРВОМ ПРИБЛИЖЕНИИ

Если	сложить	все	краски	в	единую	картину,	
применить	перечисленные	критерии	к	фигурам	
шахматной	доски	российской	политики	(и	«де-
мократично»	исключить	из	списка	Владимира	
Путина),	то	явственно	проступит	силуэт…	Сер-
гея	Шойгу.		

За	время	своей	многолетней	деятельности	на	
посту	министра	по	делам	МЧС	и	министра	обо-
роны	он	постоянно	подтверждал	свое	умение	
эффективно	работать	на	самых	сложных	направ-
лениях	и	добиваться	результатов.

И	мне,	как	человеку,	предложившему	в	2008	
году	общие	наброски	идеологической	концеп-
ции	РНК,	конечно	же,	радостно,	что	она	затем	
получила	великолепную	философско-методоло-
гическую	проработку	в	проекте	«Россия	–	Ноев	
Ковчег	человечества»,	под	редакцией	Ю.	Громы-
ко	и	Ю.	Крупнова	(2019	г.);	литературно-идеоло-
гическую	–	в	работе	Изборского	клуба	«Русский	
ковчег»	(2020	г.),	под	общей	редакцией	В.	Аве-
рьянова;	и	уже	государственно-стратегическую	–	
в	проекте	континентального	масштаба	«Русский	
Ковчег»	С.	Шойгу.

К	слову,	Шойгу,	как	и	Сталин,	этнически	не	
русский,	но	православного	вероисповедания,	что	
прекрасно	укладывается	в	концепцию	много-
национальной	России-Ковчега,	где	«русскость»	
определяется	не	по	цвету	кожи	или	разрезу	глаз.

ИСТОРИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ 

Если	проводить	исторические	параллели	разви-
тия	России,	то	напрашивается	также	сравнение	
личностей:	Николая	II	и	Горбачева	(конечно,	не	
в	смысле	их	моральных	качеств),	затем	–	Ленина	
и	Ельцина	(в	первую	очередь	–	«выступления	с	
броневика»	и	зарубежное	кураторство,	а	не	коли-
чество	написанных	трудов).	Ленин	и	Ельцин	яв-
лялись	лидерами	разрушения	государства,	власть	
которых	(по	состоянию	здоровья	в	обоих	случа-
ях,	удивительное	совпадение!)	приняли	Сталин	
и	Путин,	соответственно,	под	руководством	
которых	произошли	восстановление	государства,	
а	также	победы	во	Второй	мировой	(Великой	
Отечественной)	и	третьей	мировой	(информаци-
онно-финансовой,	бактериологической)	войнах.	
После	Сталина	власть	досталась	сначала	Хруще-
ву,	а	в	итоге	–	Горбачеву	и	Ельцину,	с	известны-
ми	последствиями.

Как	уже	говорилось,	в	течение	ХХ	века	идео-
логические	предпочтения	в	России	совершили	
круг.	В	начале	века,	в	период	революционной	
смуты,	многие	слои	общества	отвернулись	от	им-
перской	идеологии	и	православной	веры.	В	кон-
це	века	«перестроечные	россияне»	также	массово	
разочаровались	в	коммунистической	идее	и	вер-
нулись	обратно	в	лоно	Церкви.	Жертвой	в	обоих	
случаях	стало	рухнувшее	государство,	которое	
пришлось	восстанавливать	буквально	из	руин.	

Наша	задача	–	не	повторять	исторических	
ошибок.	Сегодня	страна	вновь	находится	«на	
перекрестке	трех	дорог».	История	дает	нам	уни-
кальный	шанс	–	построить,	наконец,	«Русский	
Ковчег»	–	государство	в	интересах	всего	народа.	
Все	необходимое	для	этого	у	России	есть,	не	хва-
тает	лишь	политической	воли	и	государственно-
ориентированной,	высокодуховной,	профессио-
нальной	элиты.	Всего-то!..	

https://rnk-concept.ru/59773
https://rnk-concept.ru/59773
https://rnk-concept.ru/68264
https://rnk-concept.ru/68264
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SSmart	Queen	–	это	четыре	дня	мероприятий	для	
общения	и	коллаборации	женщин,	которые	го-
товы	развиваться	и	помогать	другим.	В	проекте	
принимают	участие	успешные	и	«наполненные»	
женщины,	которые	уже	добились	высот	в	карье-
ре	и	счастья	в	личной	жизни.	В	рамках	конкурса	
участницы	не	только	становятся	более	женствен-
ными,	стильными	и	красивыми,	но	и	учатся	
пользоваться	эффективными	инструментами	для	
развития	и	монетизации	личного	бренда.	

Конкурс	в	Санкт-Петербурге	помог	участницам	
пройти	через	мощную	трансформацию	и,	как	за-
являют	организаторы,	«распаковать	внутреннюю	
королеву»	каждой	девушки.

«Нельзя сказать, что все участницы до конца по-
нимали, на какой проект они идут. В первый день 
многие из них были зажаты и нервничали. Это 
можно понять, конкурс стал для них большим ис-
пытанием, так как наши девушки не привыкли к 
публичному вниманию к своей персоне. Однако на 
таком контрасте особенно выделялось то, каки-
ми уверенными в себе наши королевы предстали в 
финале перед зрителями»,	–	рассказывает	одна	из	
двух	директоров	Smart	Queen	SPb	Ирина Шаба-
нова.	

Всего	в	конкурсе	участвовали	10	девушек.	В	про-
екте	«Smart	Queen	SPb»	нет	проигравших,	каждая	
девушка	получила	ленту,	корону	и	диплом	фина-
листки.	Приглашенное	жюри	выделило	двух	осо-
бенно	ярких	участниц	–	в	возрастной	категории	
25–45	лет	ей	стала	основательница	клининговой	
компании	«Helles	haus»,	резидент	инвест-клуба	
«МенторСПБ»	Елена Цыпилова,	а	в	категории	
45–65	лет	почетное	звание	присудили	предпри-
нимательнице,	инвестору,	инструктору	по	йоге	и	
блогеру	Любови	Овчинниковой.	

Директор	Smart	Queen	SPb	Юлия Шабанова	осо-
бенно	гордится	тем,	что	на	конкурсе	удалось	соз-
дать	атмосферу	дружбы	и	взаимоподдержки,	а	не	
конкуренции	между	участницами:	«Мы сделали 
все, чтобы девушки чувствовали тепло и любовь.  
И у нас получилось! После проекта финалистки 
Smart Queen хотят продолжать общение, созда-
вать новые совместные проекты».

«Конкуренция есть!	–	заявляет	гештальт-тера-
певт,	музыкант,	вокальный	терапевт	Ольга Пли-
стик,	вошедшая	в	ТОП	участниц	конкурса.	–  
Это конкуренция между мной вчерашней, мной 
сегодняшней и мной завтрашней. Уверена, это 
движение станет международным и объединит 
женщин всего мира в единстве гармонии и красоты 
для блага планеты». Ольга	признается,	что	проект	
помог	ей	еще	лучше	узнать,	понять,	принять	и	
полюбить	себя	такую,	какая	она	есть.	

Успех	Санкт-Петербургского	филиала	конкурса	
«Smart	Queen»	подтверждает	и	количество	же-
лающих	попасть	на	торжественный	финальный	
вечер,	который	проходил	в	зале	Soprano	в	центре	
города.	Небольшой	уютный	зал	с	трудом	вместил	
всех	зрителей,	более	60	человек	пришли	под-
держать	участниц	и	поздравить	победительниц	с	
победой.	

Ирина	и	Юлия	Шабановы	говорят,	что	не	хотят	
останавливаться	на	достигнутом	и	будут	дальше	
развивать	конкурс	«Smart	Queen»	в	северной	
столице	России.	Директора	приглашают	всех	же-
лающих	женщин	подать	заявку	на	участие	и	обе-
щают,	что	в	следующем	году	конкурс	будет	еще	
масштабнее	и	ярче.	

Кроме	того,	участницы	и	организаторы	про-
екта	объединились,	чтобы	создать	масштабное	
движение	«Красота	спасет	мир».	В	рамках	него	в	
Санкт-Петербурге	ежемесячно	будут	проходить	
мероприятия	для	девушек,	посвященные	творче-
ству,	познанию	себя	и	саморазвитию.	

В единстве 
гармонии 
и красоты
Конкурс «Smart Queen SPb» 
объединил успешных и счастли-
вых женщин в Санкт-Петербурге 
С	23	по	26	сентября	в	Санкт-Петербурге	
проходил	международный	конкурс	кра-
соты	и	развития	«Smart	Queen	SPb».	Мы	
поговорили	с	организаторами,	участни-
цами	и	победительницами	конкурса	о	
том,	как	всего	за	четыре	дня	проект	по-
менял	каждую	из	них.	
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Недовольство своей жизнью часто преследует даже богатых, реали-
зовавших себя людей, заставляя их чувствовать себя несчастными.  
В этом интервью мы хотим познакомить вас с победительницей кон-
курса красоты и развития «Smart Queen SPb», автором нескольких 
книг о воспитании и учителем высшей категории Любовью Овчинни-
ковой. 36 лет проработав педагогом в Норильске, она кардинально 
поменяла свою жизнь, чтобы найти внутреннюю гармонию, – пере-
ехала в Санкт-Петербург, увлеклась йогой, открыла детский развива-
ющий центр «Варенька», стала предпринимателем в сфере коммер-
ческой недвижимости и инвестором.

Сегодня 58-летняя Любовь Овчинникова ведет блог о своей жизни 
и здоровье на YouTube, каждые три месяца организовывает между-
народный фестиваль «С Любовью к жизни» и заставляет женщин 
по всему миру поверить, что никогда не поздно начать воплощать 
желания в жизнь.

– Наверное, только сильный человек может в один 
день поменять образ жизни, место жительства и 
профессию. Насколько это было сложно? 

–	Конечно,	это	был	тяжелый	путь.	У	меня	в	
Санкт-Петербурге	не	было	знакомых,	это	был	
совсем	чужой	огромный	город.	Я	привыкла	
жить	в	маленьком	Норильске,	где	обо	мне	как	
о	хорошем	учителе	знал	каждый	житель,	а	здесь	
пришлось	заново	доказывать	всем,	что	я	чего-
то	стою.	Изначально	я	увлеклась	йогой,	чтобы	
поправить	здоровье.	Потом	поехала	в	паломни-
ческие	поездки	в	Индию,	Лаос,	Вьетнам,	они	
мне	помогли	победить	свои	страхи,	сомнения	и	
болезни.	

– Как Вам кажется, почему успешные люди чув-
ствуют себя несчастными, казалось бы, у них ведь 
все есть? 

–	Я	могу	рассказать	о	своем	опыте.	Не	было	
гармонии	в	том,	что	я	являла	миру,	и	в	том,	что	
я	чувствовала	на	самом	деле.	Сейчас,	в	век	соц-
сетей,	это	встречается	часто.	Выставила	фотогра-
фию	в	Instagram,	на	ней	такая	красотка,		
а	на	самом	деле	у	нее	все	плохо,	все	болит	и	жить	
страшно.	Вот	от	этого	несоответствия	человеку	
нехорошо.	

– Расскажите подробнее о своем йога-фестивале 
«С Любовью к жизни». 

–	Я	каждые	три	месяца	снимаю	большой	дом	
под	Санкт-Петербургом,	в	который	приезжают	
женщины	из	России	и	других	стран	СНГ.	Мы	
три	дня	живем	вместе,	занимаемся	йогой,	оздо-
ровлением,	женскими	практиками	и	танцуем.	
Это	необычные	семинары	по	йоге,	на	них	я	
приглашаю	стилистов	и	дизайнеров...	Кому-то	
это	может	показаться	странным,	но	это	тоже	
важно,	все	должно	развиваться	в	гармонии.	Ка-
кое	шикарное	платье	вы	бы	ни	надели	на	жен-
щину,	если	у	нее	нет	внутреннего	баланса	–	в	
голове	бардак,	она	сутулится	и	не	верит	в	себя,	
то	она	никогда	не	будет	вызывать	восхищенные	
взгляды.	

– В сентябре Вы стали королевой конкурса «Smart 
Queen SPb», зачем Вы приняли в нем участие? 

–	Изначально,	когда	мне	предложили	участие	в	
конкурсе,	я	отказалась.	Зачем	мне	что-то	кому-
то	доказывать?	А	потом	я	поехала	в	Москву,	на	
финал	столичного	Smart	Queen,	а	там	были	пре-
красные	девушки	в	роскошных	платьях,	у	всех	
хорошее	настроение.	Я	решила	стать	участницей	
в	Санкт-Петербурге.	Это	я,	конечно,	лукавлю,	на	
самом	деле	у	меня	была	миссия.	Как-то	раз	при-
ятельница	мне	сказала:	«Я	смотрю	на	тебя,	и	мне	
не	страшно	стареть».	Я	подумала,	если	я	вый	ду	
на	сцену	и	расскажу,	что	даже	в	58	лет	можно	
быть	здоровой,	успешной	и	востребованной,	мо-
жет	быть,	это	кого-то	вдохновит.	

Любовь Овчинникова: 

Даже в 58 лет 
можно быть 
здоровой, 
успешной  
и востребованной

 – Любовь Николаевна, что заставило Вас ре-
шиться на переезд в Санкт-Петербург? 

–	Человек	не	может	быть	счастливым,	если	не	
чувствует	внутренней	гармонии	или	у	него	по-
стоянно	есть	ощущение	напряжения.	А	это	мое	
состояние	в	последние	семь	лет	проживания	в	
Норильске.	Когда	я	просыпалась	утром,	у	меня	
все	болело,	не	было	никакого	удовлетворения	
своими	достижениями	в	педагогике,	ничего	не	
радовало.	Когда	я	приняла	решение	это	все	за-
вершить?	Однажды	я	просто	сидела,	и	что-то	
щелкнуло	в	голове.	Тогда	я	позвонила	своей	под-
руге,	которая	тоже	в	глубине	души	мечтала	о	пе-
реезде,	и	сказала:	«Мы	уезжаем».	Через	полгода	
она	уже	жила	в	Москве,	а	я	в	Санкт-Петербурге.	
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По данным аналитиков Startup Genome, 9 из 10 стартапов терпят не-
удачу. Большинство молодых предпринимателей в начале своего 
пути встречаются с большими проблемами, чаще всего они связаны 
с недостатком финансирования, а также нехваткой опыта в ведении 
бизнеса. В этом интервью победительница конкурса красоты и раз-
вития для бизнес-леди «Smart Queen SPb» и бизнес-акселератор Еле-
на Цыпилова рассказала «Регионам России» о том, как ей удается не 
только возглавлять сразу несколько успешных компаний и помогать 
в развитии молодым предпринимателям, но и оставаться всесторон-
не развитой женщиной. 

– Елена, расскажите о том, как Вы приняли ре-
шение участвовать в конкурсе «Smart Queen SPb»? 

–	В	моей	жизни	вот	уже	полтора	года	идет	мощ-
ная	трансформация,	я	ищу	себя,	пытаюсь	понять,	
чего	я	искренне	хочу.	Когда	во	мне	зародилось	
желание	принять	участие	в	этом,	как	я	его	назы-
ваю,	конкурсе	красоты	и	разума,	я	понимала,	что	
это	будет	выход	из	зоны	комфорта.	Во-первых,	
потому	что	за	девять	с	половиной	лет	в	бизнесе	я,	
как	и	многие	другие	женщины	в	этой	сфере,	на-
чала	ощущать,	что	теряю	женскую	энергию.	Во-
вторых,	потому,	что	у	любой	успешной	бизнесву-
мен	распланировано	все	свободное	время,	она	не	
может	позволить	себе	заниматься	чем-то	незначи-
тельным.	В	такой	ситуации,	когда	ты	принимаешь	
решение	потратить	четыре	дня	своей	жизни	на	
конкурс,	тебя	начинают	терзать	сомнения	–	а	что	
если	корона	победителя	достанется	не	тебе?	От-
правив	заявку,	я	бросила	себе	вызов,	а	мой	муж	
меня	во	всем	поддержал,	я	ему	за	это	благодарна.	

– Вы боялись конкуренции? 

–	Нет,	речь	совсем	не	о	конкуренции.	Я	говорю	
о	страхе	перед	пристальным	вниманием	к	своей	
персоне,	конкурс	–	это	публичное	мероприятие,	
его	освещали	СМИ,	на	финале	было	много	го-
стей.	К	тому	же	участницы	все	четыре	дня	живут	
в	одном	отеле.	В	таких	условиях	ты	не	можешь	
спрятаться,	тебя	видят	в	любом	состоянии,	от	
эйфории	до	смятения.	Это	делается	для	того,	
чтобы	жюри	видели,	как	проявляет	себя	человек.	
Я,	когда	готовилась	к	Smart Queen, в	первый	раз	
в	жизни	так	системно	подходила	к	своему	раз-
витию	как	женщины.	На	это	ушло	так	много	сил,	
я	постоянно	анализировала	ситуацию,	пережи-
вала...	А	потом,	по	дороге	в	буддийский	храм,	я	
прислушалась	к	себе,	поняла,	что	конкурс	станет	
мощным	толчком	к	моему	движению	наверх,	и	
ко	мне	пришло	спокойствие.

А	другие	участницы	никогда	не	были	мне	кон-
курентками.	Я	знала,	что	это	сильные	и	состо-
явшиеся	женщины,	с	которыми	я	искренне	хочу	
подружиться.	Если	честно,	я	начала	их	уважать	и	
любить	еще	до	момента	знакомства,	потому	что	
каждая	из	них	нашла	в	себе	смелость	участвовать	
в	конкурсе.

– Ваши ожидания совпали с реальностью? 

–	Конкурс	оправдал	мои	ожидания на	150%.		
Я	встретила	потрясающих	женщин.	Со	многими	
из	них	мы	сейчас	поддерживаем	общение.	Напри-
мер,	я	участвую	как	серебряный	партнер	програм-
мы	«Успешные	мамы»,	которую	организовывает	
одна	из	участниц	Smart	Queen	Екатерина	Кондра-
тович.	Я	познакомилась	с	прекрасными	психоло-
гами,	стилистами,	с	девушками,	о	чьей	професси-
ональной	деятельности	я	слышала	еще	до	проекта	
по	положительным	рекомендациям	от	своих	дру-
зей	и	знакомых.	Надеюсь,	что	наше	плодотворное	
взаимодействие	продолжится	и	дальше.	

Нужно научиться 
жить под ливнем, 
а не ждать, когда 
он пройдет
Елена Цыпилова о молодых 
предпринимателях, женской 
энергии в бизнесе и внутренней 
гармонии
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– Вы много лет проработали учителем русского 
языка и литературы, но сегодня занимаетесь биз-
несом. Почему Вы поменяли профессию? 

– Я	всегда	хотела	работать	учителем,	и	поэтому	
после	окончания	Бурятского	государственного	
университета	я	пошла	работать	в	школу.	12	лет	
преподавала	старшеклассникам	русский	язык	
и	литературу,	участвовала	в	профессиональных	
конкурсах,	у	меня	высшая	категория	учителя.	До-
стижений	в	этой	сфере	немало:	меня	повысили	до	
должности	заместителя	директора	по	воспитатель-
ной	части,	а	самое	главное	–	я	добилась	уважения	
и	любви	от	своих	учеников.	Но	в	какой-то	момент	
я	почувствовала	выгорание,	так	бывает	у	многих	
в	жизни.	Мне	хотелось	немного	отвлечься	и	пере-
дохнуть,	поэтому	я	поступила	в	MBA,	практикумы	
проходили	три	месяца.	Когда	мы	изучали	пред-
принимательство	и	стратегический	маркетинг,	я	
поняла,	что	даже	в	бизнесе	я	могу	обучать	людей	и	
заниматься	тем,	что	мне	нравится.	Я	ушла	в	сферу	
«предоставление	персонала	и	оказание	услуг»,	ко-
торая	предполагает	близкий	контакт	с	людьми.	

– Вы не остановились на аутсорсинге персонала и 
стали развивать множество других проектов. Как 
Вам пришли идеи их создания? 

–	Параллельно	с	аутсорсинговой	компанией	
«United	Staff	Center»	вырос	и	второй	мой	бизнес	–		
клининговая	компания	«Helles	Haus».	Я	и	мой	
муж	Дмитрий	Галушко,	с	которым	мы	основали	
компанию,	начали	развивать	это	направление,	
потому	что	в	работе	нас	часто	спрашивали,	поче-
му	мы	не	предоставляем	такого	рода	услуги.	Се-
годня	мы	организовываем	комплексную	уборку	
любой	сложности	как	для	частных	лиц,	так	и	для	
корпоративных	клиентов.

Еще	один	проект	возник	неожиданно.	Полтора	
года	назад,	во	время	прохождения	курса	«Биз-
нес	в	стиле	дзен»,	я	познакомилась	с	23-летним	
предпринимателем	Матвеем	Лассаль.	Вместе	мы	
создали	проект	«Your	Consulting»,	который	предо-
ставляет	услуги	финансового	консалтинга.	По-
чему	эта	сфера?	Потому	что	мой	бизнес-партнер	
имеет	хорошее	экономическое	образование,		

а	для	меня	как	для	предпринимателя	эта	тема	была	
интересна	всегда.	Главная	цель	проекта	–	помочь	
людям	разобраться	в	этой	теме,	потому	что	многие	
руководители	малого	и	среднего	бизнеса	в	нашей	
стране	до	сих	пор	плохо	понимают,	как	рассчиты-
вать	финансы,	как	понять,	где	и	когда	произойдет	
кассовый	разрыв,	как	планировать	свои	расходы	
по	зарплатам	и	налогам.	Через	какое-то	время	в	
нашу	фирму	стали	приходить	клиенты	с	запросом	
на	финансовых	менеджеров	и	директоров.		
И	мы	стали	обучать	студентов.	Мы	поняли,	что	это	
работает,	когда	один	из	учеников	пилотного	по-
тока	прошел	наш	курс	«Финансовый	директор»,	
устроился	на	стажировку,	а	после	стал	финансо-
вым	аналитиком	в	компании	«Кока-кола».	Зна-
ний,	полученных	на	нашей	экспериментальной	
площадке,	ему	было	достаточно,	чтобы	получить	
хорошую	должность	в	престижной	компании.	

– Уникальность Ваших курсов в их длительности. 
Расскажите, за какое время можно обучиться 
новой профессии? 

–	Мы	сейчас	работаем	над	несколькими	проек-
тами,	где	всего	за	неделю	студенты	и	выпускники	
вузов	смогут	получать	новую	специализацию.	
Сейчас	уже	работают	курсы	для	экономистов,	
бухгалтеров,	менеджеров	отдела	продаж.	В	бли-
жайшем	будущем	мы	планируем	стать	площад-
кой,	которая	не	только	обучает,	но	и	трудоустра-
ивает	тех,	кто	прошел	курсы.	

– Вашими бизнес-партнерами чаще всего стано-
вятся молодые и амбициозные люди. С чем это 
связано? 

– Так	сложилось.	Наверное,	мой	многолетний	
преподавательский	опыт	позволяет	мне	легко	на-
ходить	общий	язык	с	умными	и	перспективными	
бизнесменами.	В	чем	секрет?	Есть	такая	поговорка	
«Относись	к	человеку	так,	как	ты	бы	хотел,	чтобы	
он	относился	к	тебе»,	я	ее	переделала:	«Относись	к	
человеку	так,	как	он	хотел	бы,	чтобы	к	нему	отно-
сились».	Да,	эти	ребята	молодые,	но	я	всегда	разго-
варивала	с	ними	как	с	очень	успешными	предпри-
нимателями,	которые	уже	создали	шикарный	про-
дукт,	необходимый	рынку.	Сегодня	я	выступаю	для	
них	в	качестве	бизнес-акселератора,	поддерживаю	
их	идеи, передаю	свой	опыт	и,	как	заботливый	са-
довник,	взращиваю	из	них	больших	бизнесменов.	

– Если бы Вы могли дать совет нашим читатель-
ницам, что бы Вы им сказали?

	–	Нужно	научиться	жить	под	ливнем,	а	не	ждать,	
когда	он	пройдет.	Это	фраза	стала	моим	девизом	
по	жизни.	Не	стоит	думать,	что	вдруг	когда-то	
что-то	случится	и	начнется	настоящая	жизнь.	
Так	это	не	работает...	Живите	здесь	и	сейчас!	

Instagram: elena.tsypilova
Клининговая компания «Helles Haus»: helleshaus.ru

Компания «United Stuff Centr»: unitedstuff.ru





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

ЗДОРОВЬЕ
НАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕДИАПРОЕКТ
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ППрежде	чем	начать	разговор	о	здоровье,	нужно	
разделить	понятия	«здоровье»	и	«медицина».		
Ко	мне	часто	приходят	люди	с	запросом	вылечить	
ту	или	иную	болезнь.	Для	того	чтобы	таким	людям	
помочь,	важно	понимать,	что	есть	всего	два	пути	–		
либо	продолжать	болеть	и	лечиться,	либо	быть	
здоровым.	Здоровье	–	это	комплексное	явление:	
физическое,	духовное	и	социальное	благополу-
чие.	Каждая	из	этих	составляющих	важна,	нужно	
уметь	соблюдать	баланс.

Люди	ставят	конкретные	цели,	если	хотят	до-
биться	успехов	в	карьере,	улучшить	свое	фи-
нансовое	положение	или	наладить	общение	с	
близкими.	Однако	такой	принцип	редко	ис-
пользуется,	когда	речь	заходит	о	здоровье.	Хотя	
принципиальной	разницы	нет.	В	этой	сфере	так-
же	важно	иметь	цель	и	выполнять	определенные	
шаги	на	пути	к	ее	воплощению.	

Какие	это	шаги?	Начнем	с	социального	благо-
получия.	Чтобы	чувствовать	себя	хорошо,	мы	
должны	жить	в	поддерживающей	среде.	Без	под-
держки,	в	одиночестве	путь	к	здоровью	превра-
щается	в	борьбу,	а	это	отрицательно	сказывается	
на	ментальном	состоянии.	

Второй	аспект,	такой	же	значимый,	как	и	со-
циальное	благополучие,	–	физическое	здо-
ровье.	Оно	недостижимо	без	движения.	Это	
должна	быть	активность,	которая	приносит	

удовольствие:	бег,	танцы,	йога,	занятия	в	зале	с	
тренером	(без	насилия	над	организмом!),	про-
гулки.	Здесь	важно	отметить,	что	физического	
здоровья	невозможно	достичь	без	коррекции	
питания.	

Я	знаю,	что	многим	сложно	отказаться	от	вред-
ной	пищи.	Эту	проблему,	как	и	многие	другие,	
решает	осознанный	подход	к	своей	жизни.	Осоз-
нанность	очень	просто	«прокачать»	через	деньги.	
Объясняю:	каждый	раз,	когда	вы	вытаскиваете	
кошелек	из	своего	кармана	или	прикладываете	
карточку	к	терминалу,	задавайте	себе	вопрос,	
пока	это	не	войдет	в	привычку,	–	«это	плюс	к	
моему	счастью	и	здоровью	или	минус?».	Такая	
простая	техника	позволяет	не	только	улучшить	
здоровье,	но	и	избежать	спонтанных	и	бесполез-
ных	трат.	

Третья	составляющая	здоровья	–	духовное	раз-
витие.	Оно	начинается	с	любви	к	себе	и	своему	
телу.	Какой	именно	путь	любви	выберет	человек,	
неважно.	Это	может	быть	религия,	йога,	ис-
кусство,	взаимодействие	с	природой.	Любовь	
всегда	начинается	с	себя,	а	потом	естественным	
путем	перенаправляется	на	всех	остальных	лю-
дей,	окружающих.	Нельзя	помочь	кому-то,	если	
у	тебя	самого	недостаточно	здоровья,	энергии	и	
денег.	

Меня	часто	спрашивают,	есть	ли	у	меня	меди-
цинское	образование,	чтобы	давать	рекомен-
дации	о	здоровье.	Я	всегда	отвечаю,	что	врач	не	
имеет	отношения	к	здоровью.	К	сожалению,	
российская	медицина	все	еще	мало	внимания	
уделяет	профилактике,	а	сейчас,	в	период	пан-
демии,	большая	часть	сил	брошена	на	борьбу	
с	коронавирусом.	Все	крупные	федеральные	
программы	и	телевизионные	проекты	не	транс-
лируют	комплексную	концепцию	здоровья.	Они	
рассказывают,	как	лечить	болезни,	пугают	нас	
страшными	последствиями	вируса	или	реклами-
руют	лекарства.	Это	совсем	не	то!

Сегодня,	пройдя	большой	путь,	я	понимаю,	как	
важно	вести	просветительскую	деятельность.		
В	45	лет	мне	казалось,	что	до	60	я	не	доживу.	
Сейчас	мне	62	года,	я	хочу	вдохновлять	и	пока-
зывать	людям,	что	можно	каждый	день	выбирать	
здоровье,	а	не	горы	таблеток.	

Ирина Шабанова: 

Можно каждый 
день выбирать 
здоровье, а не 
горы таблеток

По	данным	ВЦИОМ,	главной	ценно-
стью	у	россиян	в	период	пандемии	стало	
свое	здоровье	и	здоровье	родных.	О	том,	
как	правильно	заботиться	о	своем	орга-
низме,	стать	осознаннее	и	счастливее,		
в	колонке	для	«Регионов	России»	расска-
зала	руководитель	федерального	проекта	
«Здоровье»,	член	Попечительского	сове-
та	«Регионов	России»	и	нутрициолог		
с	17-летним	стажем	Ирина	Шабанова.
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ЯЯ	знаю,	что	многим	людям	до	сих	пор	неясно,	кто	
такой	нутрициолог	и	чем	он	занимается.	В	общих	
словах,	нутрициолог – это специалист по здоровому 
образу жизни.	Так	себя	может	называть	как	врач,	
так	и	любой	человек	без	специального	медицин-
ского	образования,	потому	как	нутрициологу	не	
нужны	знания	науки,	которая	работает	с	патоло-
гиями,	болезнями	и	лекарствами.	В	отличие	от	
врачей	в	поликлиниках,	нутрициологи	изучают	не	
только	физиологические	причины	болезней,	но	и	
влияние	поведения	человека	на	его	здоровье.

Зачем	же	нужны	такие	специалисты?	Представь-
те	мальчика,	который	родился	в	семье,	где	пи-
таться	некорректно	было	традицией.	Став	стар-
ше,	он	начинает	жаловаться	на	кашель,	запоры	
и	дерматит,	его	мама	обращается	к	врачу.	Врач	
быстро	устраняет	симптомы	болезней,	а	при-
вычка	питаться	нездорово	закрепляется.	Такой	
образ	жизни	формирует	сбои	в	работе	организма,	
сначала	симптомы	незаметны,	но	рано	или	позд-
но	они	крепнут	и	становятся	серьезными.	Этому	
мальчику	нужно	было	пересмотреть	свои	при-
вычки,	а	не	стремиться	«снять	симптомы».

Чтобы	не	допустить	развитие	опасных	для	жизни	
человека	болезней,	необходимо	заниматься	про-
филактикой. 75%	нашего	здоровья	зависит	от	кор-
ректного	питания.	Что	это	такое?	Прежде	всего,	
это	«закрытие»	всех	дефицитов	полезных	веществ,	
которые	есть	у	конкретного	человека.	Здесь	важ-
но	уточнить,	что	при	определении	нормы	про-
филактических	витаминов,	минералов	и	прочих	

питательных	веществ	не	стоит	ориентироваться	на	
данные	абстрактного	«минздрава	США».	У	каждой	
страны	эти	нормы	отличаются,	потому	как	их	по-
казатели	зависят	напрямую	от	экономического	
благополучия	государства.	Именно	поэтому	реко-
мендуемая	Минздравом	России	норма	витамина		
C	ниже,	чем	в	странах	Европы	и	Англии.

Еще	хочу	опровергнуть	миф	о	том,	что	все	необ-
ходимые	вещества	можно	получить	из	пищи.		
К	счастью,	все	больше	людей	терпят	разочаро-
вание	в	идее	получения	всех	микро-	и	макроэле-
ментов	из	своей	тарелки.	В	этой	ситуации	нам	на	
помощь	приходят	биологически	активные	добав-
ки	к	пище,	сегодня	их	применение	настолько	же	
естественно,	как	и	чистка	зубов	с	утра.	

При	этом	нужно	понимать,	что	БАДы	не	лекар-
ство	и	точно	не	панацея,	потому	как	остальные	
25%	здоровья	–	это	множество	других	факторов.	
Насколько	качественный	у	вас	сон?	Как	часто	вы	
занимаетесь	спортом?	Есть	ли	у	вас	хобби?	Много	
ли	вы	смеетесь?	От	того,	как	мы	соблюдаем	эти	по-
стулаты	здоровья,	зависит	качество	нашей	жизни.	

Сегодня	весь	мир	столкнулся	со	страшными	
последствиями	коронавирусной	инфекции.	
Но,	к	сожалению,	у	медицинской	системы	нет	
ресурсов,	чтобы	заниматься	пациентами	после	
перенесенного	заболевания.	Люди,	страдающие	
от	постковидного	симптома,	должны	обратить	
внимание	на	здоровье	и	взять	ответственность	за	
свое	состояние.	Исходя	из	личного	опыта,	могу	
сказать,	что	после	перенесенного	ковида	следует	
работать	над	улучшением	состояния	сосудистой	
стенки	и	циркуляции	крови,	бороться	с	окис-
лением	организма.	Нутрициология	может	здесь	
помочь	благодаря	профилактическим	мерам,	
связанным	с	питанием.	

Если	вы	недовольны	качеством	своей	жизни,		
у	вас	не	хватает	сил,	вы	чувствуете	себя	пода-
вленно,	начните	изучать	информацию	о	кор-
ректном	питании	самостоятельно,	проходите	
базовые	курсы	по	нутрициологии,	обратитесь		
к	специалисту,	который	поможет	вам	нормали-
зовать	ваше	питание	и	режим	дня!	И	помните	–	
ваше	здоровье	в	ваших	руках!	

Нутрициолог 

Мария Калугина: 

75% нашего 
здоровья зависит 
от корректного 
питания
Здоровое	питание	– это	профилактика	
многих	инфекционных	болезней,		
в	частности	диабета,	болезней	сердца,	
нарушений	мозгового	кровообращения	
и	рака.	Так	считают	современные	уче-
ные	и	эксперты	Всемирной	организа-
ции	здравоохранения.	В	этой	колонке	
системный	нутрициолог	Мария	Калуги-
на	объяснила,	зачем	россиянам	нужны	
знания	о	корректном	питании	и	где	их	
можно	получить.
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– Правительство России совместно с Мини-
стерством науки и высшего образования недавно 
разработало масштабную программу «Приори-
тет-2030». Ее цель, согласно задумке, – сконцен-
трировать ресурсы для обеспечения вклада россий-
ских университетов в достижение национальных 
целей развития страны, повысить научно-обра-
зовательный потенциал вузов и научных органи-
заций, обеспечить их участие в социально-эконо-
мическом развитии регионов. УГМУ стал одним 
из вузов, подавших документы для вступления в 
программу. Как это изменит его?

–	Цель	программы	«Приоритет-2030»	–	к	2030	
году	сформировать	в	России	более	100	прогрес-
сивных	современных	университетов.	Заявку	на	
то,	чтобы	войти	в	эту	сотню,	подавали	более	300	
высших	учебных	заведений	–	это	немного	более	
половины	от	общего	количества	университетов	
страны.	Для	этого	нужно	было,	в	частности,	
разработать	программу	развития	университета	
с	характеристикой	его	текущего	состояния,	на-
правлениями	развития,	включая	стратегические	
проекты.	

В	рамках	программы	вуз	будет	стремиться	к	из-
менению	своей	целевой	модели.	Мы	должны	
уйти	от	исключительно	образовательной	модели	
организации	–	к	исследовательскому	иннова-
ционному	университету,	который	прошел	через	
горнила	цифровой	трансформации	и	вышел	на	

Ректор УГМУ 

Ольга Ковтун: 

«Стоя на плечах гигантов, 
легче дотянуться до звезд»: 
от классического медицинского образования – 
к инновационному развитию университета

Требования	к	качеству	и	форме	современного	высшего	образования	
постоянно	растут.	Их	выдвигают	университетам	не	только	абитуриен-
ты,	с	пристрастием	выбирающие	свой	путь,	но	и	рынок, –	министер-
ства,	предприятия	и	бизнес	в	первую	очередь	заинтересованы	в	фор-
мировании	цельного	и	конкурентоспособного	специалиста.	
Уральский	государственный	медицинский	университет	активно	
трансформируется,	отвечая	на	глобальные,	национальные	и	регио-
нальные	вызовы	в	области	здравоохранения,	медицинской	науки		
и	в	целом	высшего	образования.	В	планах	его	руководства	–	создать		
к	2030	году	настоящий	вуз	будущего.	Какие	шаги	для	этого	приходит-
ся	предпринимать	уже	сегодня,	«Регионам	России»	рассказала	ректор	
УГМУ,	доктор	медицинских	наук,	профессор,	член-корреспондент	
РАН	Ольга	Ковтун.
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глобальные	рынки	образовательных	услуг.	Наша	
цель	–	стать	инновационным	исследовательским	
цифровым	университетом,	открытым	миру.

Также	мы	говорим	о	том,	что	университет	дол-
жен	стать	драйвером	инновационного	развития	
медицины.	Наш	приоритет,	который	полностью	
поддерживается	политикой,	проводимой	госу-
дарством,	–	прорывные	исследования,	передо-
вые	научные	разработки,	трансляционная	меди-
цина,	трансфер	технологий.

– Вы говорили о направлениях развития, которые 
входят в программу «Приоритет-2030». О каких 
векторах идет речь?

–	Речь	идет	о	существенных	изменениях	научно-
исследовательской	политики	и	образовательного	
блока,	об	управлении	человеческими	ресурсами	
и	университетом,	о	цифровой	трансформации	и	
интернационализации.

Например,	международное	сотрудничество	
очень	гармонично	встроилось	в	программу	раз-
вития	университета	до	2030	года.	И	хотя	в	кон-
курсной	документации	по	проекту	блок	между-
народной	деятельности	не	выделен,	набранные	
университетом	темпы	в	этом	вопросе	позволяют	
говорить	о	нем	как	об	отдельном	самостоятель-
ном	направлении	по	развитию	университета,	
который	интегрирован	и	в	образовательную,	и	в	
научно-исследовательскую,	и	в	молодежную	по-
литику.

– Почему именно эти три направления?

–	По	сути,	это	три	кита,	на	которых	держится	
развитие	университета.	Даже	за	рамками	гло-
бальных	проектов,	таких	как	«Приоритет-2030»,	
это	просто	наиболее	значимо.

Например,	есть	такая	известная	проблема,	как	
нехватка	кадров	первичного	звена	здравоохра-
нения.	По	нашим	программным	документам	и	
во	взаимодействии	с	органами	исполнительной	
власти	Свердловской	области	мы	реализуем	про-
ект	сотрудничества	для	решения	вопроса	напол-
нения	отрасли	квалифицированными	кадрами.	
В	2019	году	вместе	с	губернатором	Евгением	
Куйвашевым	мы	открыли	факультет,	который	
позволяет	студентам	из	Узбекистана	поступать	
на	наши	образовательные	программы,	получать	
базовые	знания	по	классическим	программам	
дистанционно	в	течение	двух	лет.	В	этом	году	эти	
студенты	приехали	к	нам,	чтобы	еще	три-четыре	
года	продолжать	обучение	уже	на	клинических	
площадках.	Это	уникальная	программа,	которая	
дает	возможность	получить	качественное	меди-
цинское	образование	большему	количеству	лю-
дей.	Похожий	проект	мы	планируем	реализовать	
с	Андижанским	государственным	медицинским	
университетом	(Республика	Узбекистан)	и	Ош-
ским	госуниверситетом	(Кыргызская	Респу-

блика).	С	1	октября	студенты	стран-партнеров	
смогут	начать	учиться	по	сетевым	программам	у	
себя	дома.

Еще	один	важный	проект	связан	с	необходимо-
стью	трансформировать	образовательный	блок	в	
части	подготовки	конкурентоспособных	кадров.	
Выпускники	должны	соответствовать	тем	запро-
сам,	которые	идут	от	работодателя.	Для	этого	мы	
создаем	центры	компетенций,	где	могут	встре-
титься	будущие	специалисты	и	их	будущие	ра-
ботодатели.	Через	эти	центры	мы	рассчитываем	
получать	обратную	связь,	чтобы	корректировать	
процесс	обучения	в	формировании	професси-
ональных,	надпрофессиональных	и	междис-
циплинарных	компетенций	обучающихся.	Это	
позволит	сделать	выпускников	более	компе-
тентными,	а	значит,	конкурентоспособными	на	
рынке	труда.

Что	касается	поддержки	молодежных	инициа-
тив,	есть	такой	федеральный	тренд	–	развитие	
молодежной	науки.	И	мы	стараемся	способство-
вать	этому,	создавать	экосистемы,	молодежные	
стартапы,	центры	лидерства	и	молодежной	ини-
циативы	в	сфере	технологического	и	социально-
го	предпринимательства.	

– То, о чем Вы говорите, это очень масштабные 
проекты, требующие привлечения сторонних ре-
сурсов – предприятий, научных центров, универси-
тетов-партнеров. Как Вы находите с ними точки 
соприкосновения?

–	Одним	из	приоритетных	направлений	разви-
тия	университетов	является	создание	консорци-
умов,	это	эффективное	использование	уникаль-
ных	ресурсов	(человеческих,	технологических,	
приборной	базы),	чтобы	создать	некие	прорыв-
ные	научные	изыскания.	Создать	уникальный,	
полезный	продукт.

Министерство	науки	и	высшего	образования	
России	выступает	за	объединение	вузов	как	друг	
с	другом,	так	и	с	академической	наукой,	с	отрас-
левыми	или	индустриальными	партнерами.

Находить	точки	соприкосновения	несложно,	ес-
ли	есть	цель	и	понимание	конечного	результата.	
Мы	определили	треки	развития	научных	изыска-
ний	и	под	них	стали	искать	отраслевых	партне-
ров.	Например,	наш	партнер	–	Уральский	опти-
ко-механический	завод	(ГК	«Ростех»),	который	
производит	в	том	числе	медицинскую	технику.	
Наши	студенты	могут	на	базе	завода	проводить	
исследования,	создавать	какой-то	инноваци-
онный	продукт	в	партнерстве	с	предприятием.	
Проведенный	в	этом	году	совместный	Хакатон	
по	цифровым	медицинским	технологиям	–	тому	
подтверждение.

Предприятия	и	университеты	вообще	с	удоволь-
ствием	идут	на	контакт.	Ряд	соглашений	о	пар-
тнерстве	мы	даже	подписали	в	рамках	прошед-
шего	Иннопрома	–	со	структурой	ГК	«Росатом»	
НПО	«Центротех»,	с	НПО	автоматики	  
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им.	акаде-мика	Н.А.	Семихатова,	Уральским	
государственным	горным	университетом,	кон-
церном	«Юнилевер».	Все	мы	понимаем,	что	раз-
витие	сегодня	невозможно	без	интеграции	и	со-
трудничества.	Чем	быстрее	мы	как	университет	
будем	выходить	за	рамки	нашего	классического	
понимания	мира	высшего	образования	и	отрас-
ли,	тем	быстрее	будут	развиваться	медицинское	
образование	и	медицинская	наука.	

– Расскажите об этих консорциумах подробнее, 
они связаны со стратегическими проектами уни-
верситета?

–	Да,	все	консорциумы	мы	четко	увязали	как	со	
среднесрочными	стратегиями	развития	УГМУ,	
так	и	со	стратегиями	в	горизонте	планирования	
10	лет.	Самым	«плодовитым»	на	данный	момент	
является	Уральский	научно-образовательный	
консорциум	биомедицины,	фармации	и	меди-
цинской	инженерии.	Он	был	создан	по	инициа-
тиве	УГМУ	в	далеком	2015	году,	эффективно	ис-
пользовался	для	научного	сотрудничества	через	
консолидацию	сил	и	ресурсов	всех	членов	объ-
единения,	имеет	обширный	портфель	научных,	
технологических	и	образовательных	проектов.

Один	из	самых	молодых	консорциумов	–	Ураль-
ский	межрегиональный	научно-образова-
тельный	центр	мирового	уровня	«Передовые	
производственные	технологии	и	материалы»,	
в	который	мы	вступили	в	2020	году	и	работаем	
в	проекте	«Реконструктивная	хирургия	и	экс-
пресс-имплантация»	по	направлению	«Новые	
материалы».

Еще	один	молодой,	но	многообещающий	кон-
сорциум	–	Консорциум	биомедицинских	и	хи-
мико-фармацевтических	технологий	для	диагно-
стики	и	терапии	социально	значимых	заболева-
ний.	Речь	идет	о	разработке	проектов	от	дизайна	
и	синтеза	перспективных	фармацевтических	со-
единений	–	до	прототипов	лекарственных	пре-
паратов	новых	поколений,	которые	эффективны	
в	отношении	социально	значимых	заболеваний.	

Также	мы	стали	одним	из	инициаторов	создания	
Консорциума	сетевых	медицинских	универси-
тетов,	который	сейчас	объединяет	12	медвузов	
Минздрава	России.	Здесь	ведется	работа	по	на-
правлениям	образования,	науки	и	технологии,	
инновации,	где	особенно	важны	разработки,	свя-
занные	с	созданием	искусственного	интеллекта.

В	2019	году	мы	вошли	в	Ассоциацию	электрон-
ного	медицинского	образования,	развивающую-
ся	на	базе	Сеченовского	университета.	Это	объ-
единение	решает	вопросы	цифрового	развития	
электронного	медицинского	образования.	

Наконец,	УГМУ	подписал	соглашение	об	уча-
стии	в	Уральском	международном	центре	транс-
фера	технологий,	чтобы	развивать	организаци-
онно-правовые	механизмы	сотрудничества	с	ин-
дустриальными	и	отраслевыми	партнерами.	Речь	
идет	о	том,	как	коммерциализировать	интеллек-
туальную	деятельность	сотрудников	и	студентов	
вуза	на	площадках	наших	партнеров.	Здесь	мы	
пока	только	в	начале	пути	и	будем	работать	над	
этим	вопросом	не	один	год.

– Все это делает из УГМУ не просто универси-
тет, а как будто часть большого пазла, который 
собирается огромным количеством человек из 
самых разных сфер – промышленные партнеры, 
бизнес, наука, содружество вузов…

–	Так	и	есть.	Сегодня	университет	уже	не	мо-
жет	позволить	себе	быть	закрытой,	замкнутой	
системой.	Обмен	опытом,	обмен	ресурсами	–	
основа	основ	развития	любого	вуза,	УГМУ	–	не	
исключение.	Пусть	это	и	известная	фраза,	но	в	
единстве	–	сила.	И	для	того,	чтобы	начать	что-
то	менять,	нужно	начать	что-то	делать.	«При-
оритет-2030»	–	это	уникальная	возможность	
перспективного	планирования,	стратегического	
развития	университета	на	ближайшие	10	лет.	По-
тому	мы	убеждены,	что	вуз	от	классической	орга-
низации	должен	превратиться	в	исследователь-
скую,	инновационную,	цифровую	корпорацию.	
Это	большой	путь,	который	предстоит	пройти	
команде	УГМУ.	И	мы	к	этому	готовы.	

Александр Александрович Петров,  
председатель Совета директоров завода «Медсинтез»:

Для	нас	вопрос	сотрудничества	с	УГМУ	очень	важен,	потому	что	таких	про-
фессионалов,	как	работники	вуза,	в	России	крайне	мало.	Поэтому	мы	во	
многом	опираемся	на	медуниверситет	–	чтобы	понимать,	как	двигаться	даль-
ше,	какие	направления	необходимо	развивать.	Мы	производственники,	нам	
нужны	эксперты,	которые	подскажут,	какие	потребности	есть	у	современной	
медицины,	что	сейчас	актуально.	

Сегодня	важнейшим	не	только	для	нас,	но	и	для	страны	в	целом	являет-
ся	сотрудничество	в	рамках	разработки	и	производства	противовирусных	
препаратов.	Это	стратегическое	направление	завода	«Медсинтез».	УГМУ	
в	этом	вопросе	для	нас	является	экспертной	базой.	Это	очень	важная	те-
ма	–	COVID-19,	на	которой	сейчас	все	сосредоточено	–	такое	время.	Самое	
главное	сейчас	–	победить	коронавирус,	остановить	пандемию.	Я	уверен,	что	
вместе	с	университетом	мы	вносим	в	это	посильный	вклад.
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Победу	спортсменов	сборной	команды	Сверд-
ловской	области	по	карате	киокусинкай	и	даль-
нейшие	планы	уральских	каратистов	обсудили	
на	очередном	собрании	попечительского	совета	
областной	Федерации	карате	киокусинкай.

В	самом	начале	встречи	главный	тренер	Сверд-
ловской	сборной	Андрей Чирков	презентовал	
чемпионский	кубок	всероссийского	первенства	
председателю	попечительского	совета,	генераль-
ному	спонсору	Федерации	Сергею Мазуркевичу.		

Напомним,	на	прошедших	с	1	по	3	октября	со-
ревнованиях	Кубка	России	команда	свердлов-
ских	спортсменов	завоевала	четыре	золотых,	три	
серебряных	и	две	бронзовые	медали	в	личном	
первенстве,	золото	и	серебро	в	дисциплине	«Ката	
группа»,	а	также	кубки	за	первые	места	в	команд-
ном	первенстве	в	«Ката»	и	«Кумитэ».

«Уральские спортсмены берут призовые места на 
всероссийских и международных соревнованиях, 
прославляя не только наш регион, но и всю страну. 

Это дорогого стоит. Талантливым спортсменам 
с таким стремлением надо помогать»,	–	коммен-
тирует	достижения	свердловских	спортсменов	
генеральный	директор	Уральского	горнопро-
мышленного	холдинга	Сергей	Мазуркевич.		

Впереди	всероссийские	соревнования	в	Санкт-
Петербурге.	Свердловскую	область	на	них	пред-
ставит	команда	юношей	и	девушек	из	разных	го-
родов	в	возрасте	от	8	до	21	года.	После	–	первен-
ство	Европы,	на	котором	в	составе	Российской	
сборной	выступят	10	представителей	Федерации	
карате	киокусинкай	по	Свердловской	области.	

Все	мероприятия	предстоящего	сезона	определе-
ны.	Благодаря	помощи	и	поддержке	генерально-
го	спонсора,	средства,	необходимые	для	участия	
в	них,	уже	предусмотрены:	

«Мы просто готовимся, тренируемся, и есть уве-
ренность в завтрашнем дне. Мы знаем, что через 
месяц будет чемпионат, и мы туда точно поедем, 
бюджет на это у нас согласован. Когда спортсмен 
до последнего не уверен, попадет он на соревнова-
ния или нет, это тяжело, не получается сосредо-
точиться только на тренировочном процессе, и все 
это влияет на результат», –	комментирует	руко-
водитель	Федерации	Андрей	Чирков.	

По	словам	членов	попечительского	совета	Феде-
рации,	кадры	для	будущих	побед	куются	уже	се-
годня,	а	неравнодушие,	искренность	и	соучастие	
предпринимательского	сообщества	способны	
стать	надежной	опорой	для	подготовки	нового	
поколения	победителей.	

Надежная опора  
для подготовки нового 
поколения победителей
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Алексей	Васильев	–	глава	компании	«Арктик	
групп»,	которая	занимается	строительством	
доступных	многоквартирных	домов	в	Сверд-
ловской	области.	Цена	жилья	от	этой	компании	
всегда	была	заметно	ниже	рыночной.	Именно	
поэтому,	как	считает	сам	Васильев,	конкуренты	
и	втянули	его	в	череду	сфабрикованных	уголов-
ных	дел	и	разбирательств.	

В	2014	году	против	Васильева	было	возбуждено	
дело	по	статье	«Мошенничество».	Речь	шла	о	
том,	что	он	якобы	незаконно	завладел	деньгами	
собственников	двух	недостроенных	жилых	ком-
плексов	–	«Молодежный»	и	«Большой	Исток».	
В	ходе	расследования	оказалось,	что	первый	из	
ЖК	уже	достроен,	а	на	строительство	второго	за-
стройщик	потратил	86	миллионов	рублей,	когда	
от	людей	получил	всего	59	миллионов	рублей.		
В	2015	году	уголовное	дело	было	приостановлено.

В	том	же,	2015	году	против	Васильева	снова	заво-
дят	уголовное	дело.	На	этот	раз	две	собственни-
цы	ЖСК	«Патруши»	заявляют,	что	не	получили	
квартиры	от	«Арктик	групп»,	хотя	заплатили	за	
них.	По	словам	Васильева,	на	момент	рассмотре-
ния	дела	одна	якобы	«обманутая»	покупательни-
ца,	председатель	ЖСК,	–	Мария	Патрушева	уже	
продала	новую	квартиру,	а	другая	–	ее	сдавала	в	
аренду.	

В	2016	году	все	три	«эпизода»	объединили	в	одно	
дело	и	возобновили	расследование.	За	последую-
щие	4,5	года	уголовное	дело	Васильева	отправля-
лось	на	доследование	и	снова	возвращалось	в	суд	
трижды.	

ОЧЕНЬ НАДО ПОСАДИТЬ

Изначально	дело	Алексея	Васильева	вел	капи-
тан	Зяблицкий	С.В.	из	Главного	следственного	
управления	по	Сысерти	(Свердловская	область).	

В	2017	году	дольщики-заложники	ЖСК	«Па-
труши»	(квартиры	в	котором	до	сих	пор	были	не	
сданы	из-за	судебных	разбирательств)	написали	
письмо	президенту	России	Владимиру	Путину	с	
просьбой	помочь	в	сложившейся	ситуации.	

В	письме	было	сказано,	что	жильцов	под	давле-
нием	заставляли	писать	заявления	на	застрой-
щика.	Как	выяснилось	позже,	к	ситуации	был	
причастен	тот	самый	следователь	Зяблицкий	и	
уже	ранее	упомянутая	председатель	ЖСК	Мария	
Патрушева.	В	2017	году	Зяблицкий	был	отстра-
нен	от	дела	Васильева.

	

ОПРАВДАН ПО ВСЕМ ПУНКТАМ

В	2021	году	суд	вынес	решение	по	делу	Алексея	
Васильева	–	его	признали	невиновным	и	полно-
стью	оправдали.	Для	того	чтобы	понять,	почему	
суд	решил	так,	необходимо	ознакомиться	с	неко-
торыми	обстоятельствами	дела:	

Председатель	ЖСК	Мария	Патрушева,	по	сло-
вам	дольщиков	«Патруши»,	захватила	жилищно-
строительный	кооператив	и	под	угрозой	отклю-
чения	коммунальных	услуг	заставляла	жильцов	
сдавать	ей	деньги.	Средства,	собранные	Патру-
шевой,	шли	«непонятно	куда».

При	этом	председатель	была	инициатором	рас-
торжения	договора	о	строительстве	с	«Арктик	
групп»,	несмотря	на	то,	что	компания	была	
готова	закончить	строительство.	Кроме	того,	но-
вый	договор	с	другими	компаниями	Патрушева	
длительное	время	не	заключала.	Таким	образом,	
собственники	квартир	оставались	без	жилья	не-
сколько	лет.	

Следователь	Зяблицкий и госпожа	Патрушева	
состоят	в	браке,	у	них	есть	общий	ребенок.	

На	сегодняшний	день	компания	Васильева	
успешно	продолжает	строительство	квартир.		
А	против	экс-председателя	ЖСК	Марии	Патру-
шевой	возбуждено	уголовное	дело.	

НЕВИНОВЕН
Свердловского застройщика 
Алексея Васильева оправдали 
после шести лет уголовного 
преследования
Глава	строительной	компании	«Арктик	
групп»	Алексей	Васильев	признан	судом	
невиновным	и	оправдан.	Разбираемся,	
кто	и	почему	в	течение	шести	лет	пытал-
ся	упрятать	за	решетку	свердловского	
предпринимателя.



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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КАК СТАТЬ ДОЛЖНИКАМИ, 
НЕ ПОДОЗРЕВАЯ ОБ ЭТОМ?

Российская	компания	ООО	«Арт	
Азтек	Лимитед»	оказалась	жертвой	
конфликта	турецкого	банка	(и	его	
«дочек»)	с	ее	турецкими	партнера-
ми.	Турецкие	бизнесмены	привык-
ли	работать	с	турецкими	банками,	
вне	зависимости	от	того,	где	они	
ведут	бизнес.	Партнеры	ООО	«Арт	
Азтек	Лимитед»	имели	крайне	до-
верительные	отношения	с	менед-
жментом	такого	банка,	в	том	числе	
работающего	в	России	через	свой	
дочерний	банк,	«Кредит	Европа	
Банк»,	и	отношения	банка	и	пред-
принимателей	складывались	успеш-
но.	Между	сторонами	за	много	лет	
было	заключено	несколько	кредит-
ных	договоров,	обязательства	по	
возврату	кредитов	обеспечивались	
взаимным	поручительством	и	зало-
гом	имущества	организаций,	в	том	
числе	ООО	«Арт	Азтек	Лимитед».	

Взаимные	претензии	и	проблемы	
отсутствовали	вплоть	до	2014	года.	
По	странному	совпадению,	пробле-
мы	возникли	после	введения	против	
России	иностранных	санкций	и	на-
чала	«чистки»	банковского	сектора	
России	от	ненадежных	банков	и	
банков,	занимающихся	отмыванием	
и	выводом	за	пределы	России	денег.

«У нас с менеджментом банков сло-
жились крайне доверительные от-
ношения,	–	рассказывает	один	из	
пострадавших.	– Однако, как мы 
узнали позднее, в 2015 году «Кредит 
Европа Банк» заявил о нарушении на-
ми обязательств по девяти кредит-
ным договорам и обратился в Арби-
тражный суд Москвы с несколькими 
заявлениями о признании ООО «Арт 
Азтек Лимитед» банкротом (дело № 
А40–98386/2015) – организации, ко-
торая выступала поручителем и за-
логодателем по якобы не исполненным 
кредитным договорам. Общая сумма 

долга, по заявлениям банков, превы-
шала 60 миллионов долларов США. 
При этом никаких требований к нам 
в судебном порядке не предъявлялось».

Пострадавшие	рассказывают,	что	
партнеры	действительно	подписа-
ли	два	кредитных	договора	с	рос-
сийским	«Кредит	Европа	Банк»	и	
взаимные	поручительства	по	ним,	
делали	они	это	по	настоянию	ме-
неджмента	голландского	«Кредит	
Европа	Банк»	для	рефинансирова-
ния	одного	кредита	в	Нидерландах.	
Но	свои	долги	предприниматели	
полностью	погасили	в	начале	2010-х	
годов.

Однако	в	2017	году	их	неожиданно	
привлекли	к	участию	в	судебных	
спорах	в	России.	Банкиры	иници-
ировали	суды,	о	которых	партнеры	
ООО	«Арт	Азтек	Лимитед»	узнали	
лишь	постфактум.	Можно	пред-
положить,	что	их	присутствие	на	
процессах	было	нежелательным,	так	
как	дело	строилось	вокруг	загадоч-
ных	дополнительных	соглашений	и	
договоров,	которые	они	никогда	не	
подписывали.	Но	подписи,	похожие	
на	их	личные	подписи,	на	докумен-
тах	все	же	стояли	–	кто-то	изгото-
вил	документы.	С	этого	начался	тер-
нистый	путь	хождения	«Арт	Азтек	
Лимитед»	и	ее	деловых	партнеров	по	
российским	судебным	мукам.

КАК ВЫИГРЫВАТЬ 
СУДЫ С ПОДДЕЛЬНЫМИ 
ДОКУМЕНТАМИ?

Банк	(его	голландская	и	российская	
дочки)	в	духе	блицкрига	и	без	об-
ращения	с	исками	к	«заемщикам»	
подал	несколько	заявлений	о	при-
знании	ООО	«Арт	Азтек	Лимитед»	
банкротом	в	Арбитражный	суд	
города	Москвы,	к	которым	прило-
жил	копии	документов	соглашений	
и	договоров,	якобы	подписанных	
его	партнерами.	По	документам	
получалось,	что	ООО	«Арт	Азтек	
Лимитед»	имеет	многомиллиард-
ный	в	пересчете	на	рубли	долг	перед	
банком,	деньги	якобы	зачислялись	
на	банковские	счета	иностранных	
граждан	в	России	и	тут	же	уходили	в	
голландский	банк,	где	растворялись	
в	его	недрах.	И	в	отсутствие	самих	
«заемщиков»,	без	проверки	под-
линности	таких	документов	(при	
наличии	заявлений	ООО	«Арт	Азтек	
Лимитед»	об	их	подделке),	не	изу-
чив	законность	и	чистоту	операций	
по	выводу	из	российской	 
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В	2013–2014	годах	в	России	прошла	важная	
реформа	–	было	инициировано	и	успешно	за-
вершено	объединение	Верховного	Суда	Рос-
сийской	Федерации	и	Высшего	Арбитражного	
Суда	России.	Как	тогда	говорилось,	наличие	
двух	судебных	систем	просто	избыточно.	Тем	
более	что	обе	они	применяли	в	своей	работе	од-
ни	и	те	же	законы:	Гражданский	кодекс,	Кодекс	
об	административных	правонарушениях,	На-
логовый	кодекс.	Разница	состояла	лишь	в	том,	
что	суды	общей	юрисдикции	использовали	их	
для	решения	споров	с	физическими	лицами,	
арбитражные	–	для	разрешения	дел	компаний	и	
индивидуальных	предпринимателей.	При	этом	
позиции	высших	судов	по	целому	ряду	вопросов	
не	совпадали.	Устранить	разночтения	законов	
должно	было	объединение	судов.
Однако	нельзя	сказать,	что	с	объединением	су-
дов	разночтения	исчезли.	Был	наработан	огром-
ный	массив	судебной	практики	арбитражных	
судов,	на	которую	судьи	при	разрешении	споров	
опираются	и	сегодня.	Другое	дело,	что	теперь	
экономические	споры	стали	рассматривать-
ся	в	системе	объединенного	суда,	однако	по-
прежнему	возникают	сложности.
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банковской	системы	десятков	мил-
лионов	долларов	США,	суды	при-
знали	–	да,	компания	действительно	
задолжала	подразделениям	турец-
кой	финансовой	организации	более	
60	миллионов	долларов.	Это	сумма	
в	десять	раз	больше	кредитов,	кото-
рые	на	самом	деле	брали	у	банков	и	
которые	им	уже	вернули.

«В 2017 году, когда нас наконец-то 
привлекли к участию в судебных спо-
рах в России (до этого дела рассма-
тривались без нашего присутствия), 
мы обнаружили, что «обросли» огром-
ными долгами. За период с 2015 года 
по настоящее время банки предпри-
няли массированную правовую атаку 
на нас и ООО «Арт Азтек Лимитед», 
состоялись десятки или даже сот-
ни судебных заседаний в различных 
судах города Москвы и Московской 
области: арбитражных судах и судах 
общей юрисдикции. Все эти судеб-
ные процессы объединяют одни и те 
же странности: «Кредит Европа 
Банки» не предъявляют оригиналы 
документов, относящихся к периоду, 
когда, по их заявлению, возникла за-
долженность, суды внезапно закры-
вают глаза на любые несостыковки в 
объяснениях банков и в большинстве 
случаев отказываются назначать 
экспертизы и истребовать подлинные 
документы у банков. А по прошествии 
нескольких лет споров, после про-
игрыша банков на одной стадии про-
цесса, неожиданно появляются новые 
доказательства (в копиях, конечно) в 
пользу банков», –	рассказывает	один	
из	партнеров	ООО	«Арт	Азтек	Ли-
митед».

После	очередного	судебного	заседа-
ния	началась	процедура	банкротства	
ООО	«Арт	Азтек	Лимитед»	с	целью	
забрать	ее	единственное	имущество	–		
здание	в	центре	Москвы.	И	все	мог-
ло	сойти	банкирам	с	рук,	однако	
документы,	на	основании	которых	
были	заявлены	их	требования,	бы-
ли	оспорены	в	суде	рядом	других	
участников	дела	о	банкротстве	ООО	
«Арт	Азтек	Лимитед».	В	связи	с	су-
ществующими	тонкостями	процес-
суального	законодательства	(одна	
из	сторон	договоров	–	гражданин,	
не	являющийся	предпринимате-

Суд	в	своем	решении	утвердил,		
что	договоры,	которыми	оперируют	
банкиры,	подделаны

лем)	спор	был	рассмотрен	судом	
общей	юрисдикции	–	городским	
судом	Солнечногорска,	потому	что	
один	из	«заемщиков»,	по	данным	
миграционной	службы,	арендовал	
коттедж	в	этом	городе	Московской	
области,	когда	приезжал	в	Россию.

В	отличие	от	арбитражных	судов,	
где	банкиры	одержали	победу	во	
многом	благодаря	ошеломляющему	
по	своей	глубине	доверию	арби-
тражных	судей	к	иностранному	по	
сути	своей	финансовому	учрежде-
нию,	судья	городского	суда	оказался	
более	внимательным	и	принци-
пиальным.	Ходатайство	о	фальси-
фикации	кредитных	договоров	и	о	
назначении	судебной	экспертизы	
не	только	подписей	заемщиков	на	
договорах,	но	и	давности	их	изго-
товления	было	рассмотрено	и	удов-
летворено	судом.	Банки	отказались	
предоставить	суду	и	назначенному	
судом	экспертному	учреждению	
оригиналы	документов.	Несколько	
месяцев	они	не	представляли	до-
кументы,	в	расчете,	вероятно,	что	
через	арбитражные	суды	достигнут	
своей	цели,	а	дело	в	Солнечногор-
ском	суде	само	собой	прекратится	
после	этого.

Гражданский	процессуальный	ко-
декс	предусматривает	крайне	разу-
мное	правило,	что	если	сторона	
разбирательств	срывает	назначен-
ную	судом	экспертизу,	то	выводы	
эксперта	были	бы	не	в	пользу	такого	
недобросовестного	участника.	Так	
как	банки	не	предоставили	ори-
гиналы	документов,	судья	вынес	
решение	не	в	их	пользу.	Суд	в	своем	

решении	утвердил,	что	договоры,	
которыми	оперируют	банкиры,	
подделаны.	Это	решение	устояло	и	
в	вышестоящих	инстанциях	–	апел-
ляционном	суде,	кассационном	
суде	и	даже	–	при	первичном	рас-
смотрении	их	жалоб	–	Верховном	
суде	России.	А	вот	при	подаче	бан-
кирами	жалоб	на	имя	председателя	
Верховного	суда	или	его	замести-
теля,	которые	были	рассмотрены	
бывшим	заместителем	председателя	
Верховного	Суда	В.И.	Нечаевым,	
вдруг	произошел	очередной	неожи-
данный	поворот.

СУДЫ ОБЩЕЙ  
ЮРИСДИКЦИИ ПРОТИВ 
АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ

На	момент,	когда	дело	дошло	до	
Верховного	суда,	юристы,	пред-
ставляющие	интересы	банка,	поме-
нялись	на	серьезную	юридическую	
компанию,	которая	обладала	весо-
мым	авторитетом	в	Верховном	суде.	
И	после	рассмотрения	жалоб	банков	
бывшим	заместителем	председателя	
Верховного	Суда	В.	И.	Нечаевым	
произошла	ничем	необъяснимая	
«судебная	магия».	Верховный	суд	
вернул	дело	обратно	в	городской	
суд	с	указанием	все	же	провести	
судебную	экспертизу	по	копиям	до-
кументов,	однако	разъяснений,	как	
провести	экспертизу	давности	из-
готовления	документа	по	его	копии,	
Верховный	суд	не	дал.

И	при	повторном	рассмотрении	
дела	Солнечногорским	судом	под-
линные	документы	турецким	бан-
ком	снова	не	были	представлены,	
поэтому	суд,	связанный	указанием	
Верховного	суда,	все	же	назначил	
судебную	экспертизу	копий	доку-
ментов,	имеющихся	в	деле.	Есте-
ственно,	эксперт	не	смог	установить	
давность	изготовления	документов,	
ведь	по	копиям	это	невозможно	
сделать,	но	почерковедческая	часть	
экспертного	заключения	содержа-
ла	крайне	неприятные	для	банков,	
спрятавших	от	суда	оригиналы,	вы-
воды.	Все	подписи	«заемщиков»	на	
документах,	которые	«Кредит	Евро-
па	Банк»	представлял	в	подтвержде-
ние	своих	требований	к	ООО	«Арт	
Азтек	Лимитед»,	были	подделаны,	
при	этом	подделали	не	только	дого-
воры	и	дополнительные	соглашения	
к	ним,	но	и	документы	на	переводы	
денег	из	России,	и	документы,	по	
которым	«заемщики»	признавали	
все	свои	долги	перед	банками.	Суд	
признает	договоры	недействи-
тельными,	уже	во	второй	раз.	Это	
решение	оставлено	без	изменения	
всеми	последующими	инстанциями.	
17	сентября	2021	года	заместитель	
председателя	Верховного	Суда	Рос-
сии	отклонил	последнюю	жалобу	
«Кредит	Европа	Банков»	по	делу	о	
поддельных	кредитных	договорах.	
На	сегодня	уже	нет	возможности	
для	банка	пересмотреть	решение	
суда	и	заключение	экспертизы	о	
подделке	договоров,	по	которым	из	
России	утекли	десятки	миллионов	
долларов	и	растворились	в	турецком	
банке.	
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написано	в	определениях	судов,	под-
писанных	ею),	что	вступившее	в	за-
конную	силу	решение	суда	для	нее	не	
имеет	никакого	значения,	потому	что	
оно	будет	обжаловано	в	Верховный	
суд	России.	Для	любого	юриста	этот	
довод	судьи	выглядит	неубедительно:	
после	вступления	в	законную	силу	ре-
шения	суда	оно	носит	обязательный	
характер	и	намерение	кого-либо	его	
обжаловать	в	вышестоящие	инстан-
ции	никак	не	влияет	на	юридическую	
силу.	Судья	может	приостановить	
рассмотрение	своего	дела	до	завер-
шения	процедур	обжалования	такого	
решения,	но	не	может	просто	взять	
и	отмахнуться	от	него.	Это	либо	не-
профессионализм,	что	сложно	пред-
ставить	в	отношении	судьи	ведущего	
арбитражного	суда	России,	либо	су-
дья	руководствуется	совсем	не	право-
выми	соображениями.	

Казалось	бы,	в	деле	поставлена	точ-
ка:	не	могут	поддельные	договоры	
и	вообще	все	документы	по	выдаче	
кредитов	использоваться	судами	
или	иными	госорганами	против	тех,	
кто	стал	жертвой	этого	процесса.

В	рамках	судов	общей	юрисдикции	
такая	точка	действительно	была	по-
ставлена:	Московский	городской	
суд	отклонил	требования	«Кредит	
Европа	Банка»	к	«заемщикам»	и	их	
заявления	о	необходимости	в	нару-
шение	закона	пересмотреть	выводы	
Солнечногорского	суда.

Но	все	происходящее	в	арбитражных	
судах	стало	напоминать	театр	абсурда.	
Арбитражный	суд	города	Москвы,	
точнее,	его	судья	Э.В.	Мироненко,	
сначала	вообще	отказывалась	учи-
тывать	решение	Солнечногорского	
суда,	заявляя	(и	это	прямым	текстом	

Затем,	когда	стало	известно	о	пер-
вых	отказах	Верховного	суда	России	
в	признании	жалоб	«Кредит	Европа	
Банков»	обоснованными,	судья	Э.В.	
Мироненко	делает	ход	конем:	она	
прямым	текстом	в	своих	определе-
ниях	пишет,	что	ранее	принятые	ею	
определения	(без	участия	«заемщи-
ков»	и	без	проведения	экспертизы)	
о	существовании	долга	по	поддель-
ным	договорам	и	о	их	подписании	
«заемщиками»	имеют	приоритет	над	
решением	Солнечногорского	суда,	
она	не	связана	никакими	выводами	
по	тому	делу	и	выводы	экспертизы	
о	подделке	документов,	на	которых	
основаны	ее	судебные	акты,	не	име-
ют	никакого	значения.

Сама	ситуация,	когда	банки	без	
участия	«заемщиков»	(кстати,	су-
дья	Э.В.	Мироненко	в	2017	году	
решила,	что	ее	определения,	при-
нятые	без	участия	«заемщиков»,	
не	могут	затрагивать	их	права)	в	
Арбитражном	суде	Москвы	при-
знают,	что	последние	получили	
кредиты	и	подписывали	кредит-
ные	договоры,	потом	в	процессах	
с	участием	«заемщиков»	всухую	
проигрывают,	потому	что	все	их	
документы	подделаны,	а	Арбитраж-
ный	суд	Москвы	настаивает	на	ис-
тинности	своих	решений,	должна	
выйти	за	рамки	процессуального	
законодательства	в	область	сначала	
дисциплинарных	расследований	в	
отношении	такого	судьи.	Но	это	не	
останавливает	ни	судью	Арбитраж-
ного	суда	Москвы,	ни	тройки	судей	
Девятого	арбитражного	апелляци-
онного	суда	под	председательством	
И.М.	Клеандрова.	Апелляционная	
инстанция	специально	создана	для	
исправления	ошибок	нижестоящих	
судов,	но	не	в	случае,	когда	это	
касается	«Кредит	Европа	Банков»	
в	деле	о	банкротстве	ООО	«Арт	Аз-
тек	Лимитед».	Апелляционный	суд	
неожиданно	установил,	что	банки	
представили	в	дело	о	банкротстве	
«Азтека»	новые	доказательства,	ко-
торые	не	исследовались	Солнечно-
горским	судом,	поэтому	судья	Э.В.	
Мироненко	абсолютно	правильно	
решила,	что	решение	Солнечно-
горского	суда	для	нее	не	более	чем	
бумажка.	И.М.	Клеандрова	и	еще	
троих	судей	Девятого	арбитражного	
апелляционного	суда	(три	жалобы	
рассматривались	разными	состава-
ми	судей,	но	под	председательством	
И.М.	Клеандрова)	не	смутило,	что	
солнечногорское	дело	  



64 РЕГИОНЫ  РОССИИ  сентябрь-октябрь  2021   (185)

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

64 РЕГИОНЫ  РОССИИ  сентябрь-октябрь  2021   (185)

рассматривалось	в	общей	со-
вокупности	четыре	года,	дело	о	
банкротстве	«Азтека»	–	шесть	лет,	
оспариваемые	события	происхо-
дили	вообще	с	2007	по	2012	годы,	
то	есть	«новым»	доказательствам	
было	просто	неоткуда	появиться.	
Либо	их	должны	были	представить	
в	Солнечногорский	суд,	либо	банки	
не	могут	на	них	ссылаться	в	других	
спорах,	потому	что	решение	суда	
носит	окончательный	характер.	Да	
и	нет	такого	права	у	арбитражных	
судов	–	пересмотреть	решение	суда	
общей	юрисдикции,	вступившее	в	
законную	силу,	по	делу	с	теми	же	
или	расширенным	составом	участ-
ников	по	новым	доказательствам.	
Арбитражный	суд	не	вправе	по	но-
вым	доказательствам	пересмотреть	
свое	собственное	решение,	всту-
пившее	в	законную	силу,	что	уж	
говорить	о	решении	другого	суда.

64

Нет	такого	права	у	арбитражных	
судов	–	пересмотреть	решение	суда	
общей	юрисдикции,	вступившее		
в	законную	силу.

Партнеры	ООО	«Арт	Азтек	Лими-
тед»	уже	заявили,	что	судебные	акты	
будут	обжаловать	и	далее.	Впереди	
рассмотрение	кассационных	жалоб	
Арбитражным	судом	Московского	
округа.	Будет	ли	там	действовать	
странная	магия	иностранной	фи-
нансовой	структуры?	Раньше	по	
ключевым	спорам	она	проявлялась	
в	полную	силу.	Например,	тройка	
судей	под	председательством	Н.Я.	
Мысака	пришла	к	выводу,	что	до-
говор	(и	это	прямо	написано	в	нем),	
подчиненный	голландскому	праву,	
должен	рассматриваться	по	россий-
скому	гражданскому	кодексу,	а	ре-
гулирование	банковских	операций	
в	Нидерландах,	включая	то,	какими	
документами	по	голландскому	за-
конодательству	подтверждается	
выдача	кредита,	как	выглядят	бан-
ковские	выписки	по	счетам	и	так	
далее,	вообще	не	имеет	никакого	
значения	и	можно	руководствовать-
ся	инструкциями	для	российских	
банков,	именно	Арбитражный	суд	
Московского	округа	неоднократно	
подтверждал	выводы	судьи	Э.В.	
Мироненко,	что	и	без	«заемщиков»	
можно	установить,	получали	ли	они	
кредиты	и	подписывали	ли	они	до-
говоры.	

В	итоге,	как	говорят	пострадавшие,	
банки	добились	признания	ООО	
«Арт	Азтек	Лимитед»	банкротом	на	
основании	поддельных	договоров	
и	суд	назначил	ему	конкурсного	
управляющего,	предложенного,	
разумеется,	банками.	Конкурсный	
управляющий	ООО	«Арт	Азтек	Ли-
митед»	сразу	развил	активную	дея-
тельность	по	оспариванию	решения	
Солнечногорского	суда,	вероятно,	
чтобы	вывод	о	подделке	банками	
документов	на	миллиарды	рублей	
перестал	«мешать»	ему	работать.	
Кроме	того,	по	всем	спорам	с	уча-
стием	банков	и	контролируемых	
ими	лиц	конкурсный	управляющий	
либо	вообще	не	является	в	процесс	
и	позволяет	выносить	решение	про-
тив	ООО	«Арт	Азтек	Лимитед»,	либо	
поддерживает	требования	банков.

Наконец,	после	всех	манипуляций,	
30	декабря	2020	года,	банкиры	за-

регистрировали	право	собственности	
на	единственное	недвижимое	имуще-
ство	ООО	«Арт	Азтек	Лимитед»	и,	по	
словам	пострадавших,	предприняли	
попытку	не	просто	расторгнуть	дого-
воры	с	его	арендаторами,	но	и,	в	не-
котором	смысле,	занять	здание.

Надежды	на	справедливое	и	законное	
разрешение	этого	конфликта	тают,	
банки	и	назначенный	конкурсный	
управляющий	«Азтека»,	игнориру-
ющий	решение	Солнечногорского	
суда	и	неоднократно	обжаловавший	
его,	пытаются	через	арбитражные	
суды	завершить	схему	по	завладению	
активами	«Азтека»	и	имуществом	
«заемщиков».	Так,	несмотря	на	про-
игрыш	«Кредит	Европа	Банка»	в	
Московском	городском	суде	по	иску	
о	взыскании	долга	с	«заемщиков»	
и	решение	Солнечногорского	суда,	
конкурсный	управляющий	требует	
привлечь	«заемщиков»	к	субсидиар-
ной	ответственности	по	долгам	по	
поддельным	договорам	в	рамках	дела	
о	банкротстве	«Азтека».	Рассматри-
вает	этот	спор	все	та	же	судья	Э.В.	
Мироненко.

Кроме	того,	«Кредит	Европа	Банк»	
в	рамках	дела	о	банкротстве	открыл	
против	«заемщиков»	и	ООО	«Арт	Аз-
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тек	Лимитед»	«второй	фронт».	Уже	
не	вызывает	удивления,	что	и	по	
нему	у	банка	ошеломляющие	успе-
хи,	ведь	«новые»	доказательства	от	
банка	в	рамках	Арбитражного	суда	
Москвы	(судья	Э.В.	Мироненко)	со-
мнению	не	подвергаются,	а	выше-
стоящие	инстанции	не	понимают,	
как	можно	не	верить	банкам.

ВТОРОЙ БАНКОВСКИЙ 
«ФРОНТ»

История	«второго	фронта»	сама	по	
себе	заслуживает	отдельного	рас-
следования,	и	не	только	журналист-
ского.	Некий	турецкий	банк	(«Япы	
Ве	Креди	Банкасы	А.Ш.»)	в	феврале	
2016	года	вместе	с	«Кредит	Европа	
Банком»	попытался	через	Мещан-
ский	районный	суд	Москвы	в	обход	
и	подсудности,	и	дела	о	банкротстве	
«Азтека»	(уж	как-то	долго	тогда	оно	
рассматривалось,	а	документы	бан-
ков	проверялись,	как	требует	закон)	
попытался	получить	контроль	над	
единственным	активом	ООО	«Арт	
Азтек	Лимитед».	

Решение	Мещанского	суда	(по	
адресу	места	регистрации	«Кредит	
Европа	Банка»)	было	в	равной	сте-
пени	стремительным	и	предсказуе-
мым:	к	августу	2016	года	судья	М.В.	
Морозов	(вскоре	после	рассмо-
трения	этого	дела	ушел	в	отставку)	
наложил	обеспечительные	меры	
по	иску,	которые	позволили	банку	
получить	корпоративный	контроль	
над	«Азтеком»	и	его	участником,	ис-
ключил	из	дела	всех,	кроме	банков	и	
контролируемых	на	тот	момент	ими	
«Азтека»	и	его	участника,	полно-
стью	удовлетворил	иск.	Но	в	январе	
2017	года,	после	изучения	этого	де-
ла,	Мосгорсуд	пришел	к	выводу,	что	
судья	М.В.	Морозов	дело	фактиче-
ски	не	рассмотрел,	доказательств	по	
делу	не	исследовал,	круг	участников	
дела	определил	неправильно,	и	на-
правил	дело	в	суд	первой	инстанции	
с	указанием	рассмотреть	его	заново	
и	в	ином	составе	участников.	

«Кредит	Европа	Банк»	попытал-
ся	обжаловать	это	определение	
Мосгорсуда	в	кассации	и	получил	
закономерный	отказ	в	признании	
жалобы	обоснованной,	а	заодно	–	
нелицеприятные	выводы	суда	о	во-
пиющем	злоупотреблении	банком	
процессуальными	правами	и	созда-
нии	ими	искусственной	подсудно-
сти	спора	для	его	рассмотрения	не	
Арбитражным	судом	Москвы,		

а	Мещанским	районным	судом.	Де-
лать	было	нечего	–	«Япы	Ве	Креди	
Банкасы	А.Ш.»	в	2017	году	подает	в	
Арбитражный	суд	Москвы	заявле-
ние	о	включении	требований	к	ООО	
«Арт	Азтек	Лимитед»	в	реестр	требо-
ваний	кредиторов.	

Временно	его	дороги	и	дороги	
«Кредит	Европа	Банка»	разошлись:	
первоначально	их	заявления	рас-
сматривались	в	один	и	тот	же	день,	
но	все	те	аргументы	и	возражения,	
что	судья	Э.В.	Мироненко	внезапно	
стала	отказываться	слышать	в	от-
ношении	«Кредит	Европа	Банков»,	
она	слышала	применительно	к	
«Япы»	и	даже	удовлетворяла	хода-
тайства	должника	и	его	временного	
управляющего.	Тем	не	менее	стран-
ная	слепота	в	отношении	банков-
ских	требований	к	концу	2017	года	
распространилась	и	на	требования	
«Япы»:	его	требования	в	размере	
более	миллиарда	рублей	в	реестр	
требований	кредиторов	включили,	
а	апелляционный	суд	даже	не	стал	
изучать	материалы	дела,	оставив	
определение	суда	в	силе.	Но	тройка	
судей	Арбитражного	суда	Москов-
ского	округа	под	председательством	
судьи	М.В.	Комоловой	(в	настоящее	
время	–	в	отставке)	заметила	оче-
видное:	к	заявлению	«Япы»	не	было	
приложено	ни	одного	документа,	
подтверждающего	существование	
долга,	только	разнообразные	рас-
четы	суммы	на	турецком	языке,	
одного	этого	было	достаточно	для	
направления	дела	на	новое	рассмо-
трение,	но	нашлись	и	иные	ошибки,	
каждая	из	которых	обязывала	отме-
нить	определение	суда.	

При	повторном	рассмотрении	дела	
было	установлено,	что	23.12.2010	
между	«ЯПЫ	КРЕДИ	БАНК	НИ-
ДЕРЛАНДЫ	Н.В.»	(100%	«дочка»	
«Япы	Be	Креди	Банкасы	А.Ш.»)	и	
ЗАО	«Поло	Инвест»	заключен	ра-
мочный	договор	кредитной	линии.	
ЗАО	«Поло	Инвест»	было	вправе	в	
любое	время	направить	в	банк	любое	
количество	заявок	на	выдачу	креди-
та,	но	общая	сумма	заявок	не	должна	
была	превышать	14	700	000	долларов	
США.	Помимо	банка	и	заемщика	в	
договоре	участвовали	созаемщики:	
партнеры	«Азтека»,	затем	–	ООО	
«Арт	Азтек	Лимитед»,	как	поручи-
тель	и	залогодатель.	Договор	подчи-
нен	голландскому	праву,	исполнение	
договора	якобы	производилось	на	
территории	Нидерландов,	в	«ЯПЫ	
КРЕДИ	БАНК	НИДЕРЛАНДЫ	

Н.В.».	Права	кредитора	по	договору	в	
2014	году	были	переданы	полностью	
«Япы	Be	Креди	Банкасы	А.Ш.».

Для	получения	кредитных	средств	
ЗАО	«Поло	Инвест»	должно	было	
направить	заявку	на	выдачу	кредита	
по	форме,	утвержденной	в	качестве	
приложения	к	договору.	Именно	в	
заявке	определялись	все	существен-
ные	условия	кредитного	договора,	до	
направления	и	акцепта	заявки	обя-
занности	по	предоставлению	креди-
та	или	по	выплате	процентов	по	нему	
не	возникало.	С	2016	года	(изначаль-
но	спор	рассматривался	Мещанским	
районным	судом	Москвы	и	только	в	
2017	году	перекочевал	в	дело	о	бан-
кротстве)	«Япы	Be	Креди	Банкасы	
А.Ш.»	утверждало,	что	всего	была	
одна	заявка	на	выдачу	кредита	и	по	
ней	в	разные	годы	осуществлена	
выдача	всей	кредитной	суммы	тре-
мя	разными	траншами.	При	этом	в	
качестве	заявки	на	выдачу	кредита	
в	дело	представлялось	только	при-
ложение	к	договору,	утвержденная	
форма.	В	дело	с	2017	года	не	было	
представлено	ни	одного	документа,	
подтверждающего	выдачу	кредита.	
ЗАО	«Поло	Инвест»	отрицало	не	
только	получение	кредита,	но	и	даже	
открытие	банковского	счета	в	гол-
ландском	банке.	Российская	нало-
говая	служба	подтвердила,	что	у	нее	
нет	данных	об	открытии	расчетного	
счета	«Поло	Инвест»	в	каком-либо	
иностранном	банке.

С	учетом	указаний	кассационного	
суда	и	непредоставления	«Япы»	
каких-либо	доказательств	существо-
вания	долга	в	декабре	2019	года	суд	
отказал	во	включении	требований	в	
реестр	требований	кредиторов.

Проиграв	в	суде	первой	инстанции,	
«Япы»,	судя	по	всему,	захотел	вый-
ти	из	дела,	но	тут	«Кредит	Европа	
Банк»	купил	у	него	часть	проигран-
ных	требований	и	включился	в	
процесс,	сначала	–	скрываясь	под	
именем	«ЯПЫ	КРЕДИ	БАНК	НИ-
ДЕРЛАНДЫ	Н.В.»	и	«Япы	Be	Креди	
Банкасы	А.Ш.»,	а	затем	–	уже	от	
своего	имени.	В	настоящее	время	
все	«Япы»	и	«Кредит	Европа	Банк»	
участвуют	в	процессе	через	одних	и	
тех	же	адвокатов.	Интерес	в	покупке	
проигранного	дела	у	«Кредит	Евро-
па	Банк»	был	очевидным	–	он	как	
раз	проиграл	солнечногорское	дело	
в	первый	раз,	В.И.	Нечаев	еще	не	
передал	дело	на	рассмотрение	Су-
дебной	коллегии	Верховного	 
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Суда,	и	это	был	единственный	спо-
соб	остаться	в	деле	о	банкротстве	
«Азтека»	хоть	на	каких-то	правах.

Первоначально	«Кредит	Европа	
Банк»,	используя	доверенность	от	
голландского	банка,	попытался	
добиться	отмены	отказного	опре-
деления	в	апелляционном	суде,	
ссылаясь,	что	оно	затрагивает	
права	голландского	банка	–	перво-
начального	кредитора,	который	
полностью	уступил	свои	права	ма-
теринской	компании	–	турецкому	
«Япы».	Таких	«хитрых»	жалоб	от	
афиллированных	лиц	арбитражные	
суды	рассмотрели	колоссальное	
количество	и	сформировали	четкую	
практику:	отказные	решения	судов	
затрагивают	права	первоначальных	
кредиторов,	только	если	признают	
уступку	прав	требования	недействи-
тельной,	в	данном	случае,	конечно	
же,	этого	не	было.	Апелляционный	
суд	оставил	определение	суда	пер-
вой	инстанции	без	изменения.

Но	уже	в	Арбитражном	суде	Москов-
ского	округа	после	вступления	в	дело	
«Кредит	Европа	Банка»	под	своим	
именем	«магический	эффект»	при-
сутствия	в	процессе	этого	банка	на-
чал	давать	себя	знать.	Сначала	про-
изошло	изменение	состава	тройки,	
рассматривающей	жалобу:	одна	из	
судей	в	период	отложения	судебного	
заседания	ушла	в	запланированный	
отпуск,	хотя	при	объявлении	отло-
жения	отпуска	судей	всегда	учитыва-
ются	и	даты	определяются	так,	чтобы	
не	производить	замены	судьи.	Затем	
кассационный	суд	отменяет	судеб-
ные	акты	по	делу	и	направляет	их	
на	новое	рассмотрение	в	суд	первой	
инстанции	в	третий	раз.	По	мнению	
кассационного	суда,	судебные	акты	
не	только	затрагивают	права	гол-
ландского	банка,	но	и	теперь	ООО	
«Арт	Азтек	Лимитед»	и	ЗАО	«Поло	
Инвест»	должны	доказывать,	что	
кредит	не	выдавался.	

Очевидно,	суд	решил,	что	три	(!)	бан-
ка	не	смогут	доказать	выдачу	кредита,	
раз	за	первые	два	рассмотрения	тре-
бований	они	это	не	смогли	сделать,	
поэтому	нужно	возложить	эту	обязан-
ность	на	должника	по	делу	о	банкрот-
стве.	Напомним,	в	деле	о	банкротстве	
именно	на	кредитора	возлагается	по-
вышенный	(по	сравнению	с	обычным	
исковым	производством)	стандарт	
доказывания	факта	существования	и	
размера	долга,	а	не	должник	обязан	
доказывать,	что	долга	нет.

В	судебной	системе	по-прежнему		
не	преодолены	дуализм		
и	непоследовательность	судебной	
практики	разрешения	гражданских		
и	экономических	споров.

от	коронавируса	за	несколько	дней	
до	заседания	кассационного	суда,	
но	кассационный	суд	счел,	что	это	
неуважительная	причина	отсутствия	
представителя	и	не	дал	возможность	
участнику	дела	найти	нового	пред-
ставителя.		

Пока	независимые	от	банков	участ-
ники	процесса	не	сдаются	и	готовят	
жалобу	в	Верховный	суд,	но	тут	тоже	
заметны	следы	судебной	магии:	все	
жалобы	по	делу	распределяются	
одному	и	тому	же	судье	Верховного	
суда,	и	пока	единственная	жало-
ба,	которая	была	ею	передана	на	
рассмотрение	коллегии,	–	жалоба	
«Кредит	Европа	Банка».

При	третьем	рассмотрении	дела	вы-
яснилось,	что	у	голландского	«Япы»	
появились	новые	доказательства	по	
делу	–	все	те	документы,	которых	не	
было	в	соответствии	с	отмененными	
кассацией	решениями	судов.	Более	
того,	нашлись	и	заявки	на	выдачу	
кредитов.	Целых	две.	Но	только	в	
ксерокопиях.	Правда,	голландский	
«Япы»	заявил,	что	получил	их	по	
факсу	(эта	процедура	допускалась	
кредитным	договором),	а	потому	
оригиналов	нет.	Не	было	и	оригина-
лов	факса,	а	на	ксерокопиях	не	было	
отметок	факсимильного	аппарата.	
Но	это	ведь	мелочи	по	сравнению	с	
тем,	что	с	2016	года	турецкий	банк	
заявлял,	что	была	всего	одна	заявка,	

и	оригинальная,	в	2019	году	голланд-
ский	банк	заявлял,	что	передал	все	
документы	турецкому	банку,	а	во	
всех	договорах	уступки	прав	упоми-
нается	только	одна	оригинальная	
заявка	на	выдачу	кредита.	Появилась	
и	«выписка»	по	счету	в	голландском	
банке,	согласно	которой	через	этот	
счет	каждый	квартал	прокачивались	
десятки	миллионов	долларов	без	
какой-либо	привязки	к	какому-либо	
договору.	Все	«новые»	доказатель-
ства	появляются	сразу	после	откры-
тия	в	отношении	«Азтека»	конкурс-
ного	производства	и	утверждения	
конкурсным	управляющим	кан-
дидатуры,	предложенной	«Кредит	
Европа	Банк».	Стоит	ли	упоминать,	
что	после	передачи	полномочий	кон-
курсному	управляющему	последний	
даже	не	попытался	оспорить	доводы	
«Кредит	Европа	Банка»?	

Судья	Э.В.	Мироненко	отказала	в	
назначении	экспертизы	заявок	и	
включила	требования	в	реестр	кре-
диторов,	а	Девятый	арбитражный	
апелляционный	суд	и	Арбитражный	
суд	Московского	округа	оставили	
такое	решение	в	силе.	Ведь	и	новые	
доказательства	есть,	и	«Азтек»	не	
исполнил	обязанность	по	доказыва-
нию	отсутствия	долга.	И	вот	еще	не-
большая	деталь:	один	из	адвокатов,	
оспаривающих	эти	решения,	умер	

БЕСКОНЕЧНОЕ ДОВЕРИЕ 
СУДОВ БАНКАМ,  
А НЕ ФАКТАМ

Объединение	Верховного	и	Высшего	
арбитражных	судов,	спустя	семь	лет	
после	слияния,	до	сих	пор	остается	
хорошей	идеей	только	на	бумаге.	
В	судебной	системе	по-прежнему	
не	преодолены	дуализм	и	непосле-
довательность	судебной	практики	
разрешения	гражданских	и	эконо-
мических	споров	–	получается,	что	
арбитражный	суд	может	просто	от-
казаться	признавать	обязательную	
и	преюдициальную	силу	судебных	
решений	судов	общей	юрисдикции.	
И	решение	арбитражного	суда	по	
делу,	в	котором	не	была	назначена	
судебная	экспертиза,	считается	име-
ющим	большую	юридическую	силу	и	
значимость,	чем	решение	суда	общей	
юрисдикции	по	делу	с	расширенным	
составом	участников,	где	такая	экс-
пертиза	была	проведена.	А	переоцен-
ка	одним	судом	доказательств,	оце-
ненных	во	вступившем	в	законную	
силу	судебном	акте	другого	суда	по	
делу	с	тем	же	составом	участников,	
начинает	становиться	нормой,	а	не	
вопиющим	исключением	из	правил.

Как	продемонстрировало	дело	ООО	
«Арт	Азтек	Лимитед»,	арбитражные	
суды	при	рассмотрении	одного	дела	
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игнорируют	доводы	и	возражения	по	
обстоятельствам	спора	лиц,	которые	
не	принимали	участия	в	другом	деле,	
где	уже	вынесен	судебный	акт.	То	
есть	если	в	одном	споре	суд	устано-
вил,	что	не	привлеченный	к	участию	
в	нем	человек	не	подписал	тот	или	
иной	документ,	то	на	практике	в	но-
вом	споре	у	того	же	судьи	подписант	
уже	не	может	оспаривать	этот	вывод.

Произвольная	оценка	доказательств	
и	игнорирование	предыдущих	за-
явлений	сторон	–	еще	один	порок	
российских	судов	по	экономическим	

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

спорам.	В	этом	же	деле	три	инстан-
ции	арбитражных	судов	признали	
обычную	ксерокопию	без	следов	
факсового	аппарата	копией	факси-
мильного	сообщения	и	придали	ей	
тем	самым	юридическую	силу.	Цена	
вопроса	–	23	миллиона	долларов.	
Но	банкиры	же	врать	не	будут.	Семь	
судей	арбитражных	судов	трех	ин-
станций	не	сочли	важным,	что	побе-
дившая	сторона	в	течение	пяти	лет	до	
этого	неоднократно	заявляла	в	про-
цессуальных	документах	об	отсут-
ствии	такого	документа	в	принципе.	
Этот	факт	просто	проигнорировали.

Пострадавшие	от	действий	банкиров	
(и	это	не	только	«заемщики»,	но	и	
российские	организации	и	граждане)	
обратились	к	правоохранителям	с	
заявлением	о	возбуждении	уголов-
ного	дела.	Они	просят	разобраться	в	
ситуации	с	захватом	их	имущества,	
который	стал	возможен	из-за	несо-
вершенства	работы	судов	в	России,	с	
причиненным	им	вредом.	Но	точку	
в	этом	деле,	конечно	же,	поставит	
Верховный	суд	России,	в	который	во	
второй	раз	поступило	дело	из	Солнеч-
ногорского	суда,	и	снова	при	первом	
рассмотрении	жалоб	банков	и	кон-
курсного	управляющего	ООО	«Арт	
Азтек	Лимитед»	их	признали	необо-
снованными,	сейчас	рассматривается	
жалоба	банков	на	имя	председателя	
Верховного	суда	или	его	заместителя.	
Туда	же	будут	направлены	и	другие	
жалобы,	уже	на	решения	арбитраж-
ных	судов,	которые	старательно	не	
замечают	выводы	Солнечногорского	
суда	и	слепо	верят	«факсовым»	копи-
ям,	представляемым	банкирами.		

Как	говорит	один	из	пострадав-
ших,	до	них	доходили	слухи,	что	в	
солнечногорское	дело	вмешался	
высокий	покровитель	в	Верховном	
суде.	Доказательств	такого	события,	
конечно	же,	нет.	Хотя	недавняя	от-
ставка	нескольких	судей	Верховного	
суда,	в	том	числе	судьи	Романовско-
го,	в	совокупности	с	результатами	
первого	и	второго	кругов	рассмотре-
ния	солнечногорского	дела	выгля-
дит	странно.	

Само	обновление	судейского	кор-
пуса	и	высшего	руководства	вселяет	
все	большие	надежды	на	справед-
ливость,	однако	вызывает	беспо-
койство	тот	факт,	что	сын	одного	из	
новых	заместителей	председателя	
Верховного	суда	работает	в	той	
самой	адвокатской	фирме,	с	появ-
лением	которой	в	солнечногорском	
деле	и	деле	о	банкротстве	стали	про-
исходить	невероятные	события.

Пока	у	участников	дела	еще	теплится	
надежда,	что	их	случай	будет	рассмо-
трен,	беспристрастно,	Верховным	
судом	России.	Хотя,	конечно,	без	
мудрости	и	опыта	его	председателя	
В.М.	Лебедева	вряд	ли	удастся	раз-
рубить	гордиев	узел	судебных	реше-
ний	и	«судебной	магии».	Возможно,	
это	дело	станет	показательным	при	
будущих	спорах,	которые	возникнут	
из-за	разногласий	в	самой	работе	су-
дебной	системы	России.	
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Билимбаевский	карьер	ООО	«Урал-
доломит»	сегодня	–	одно	из	лиди-
рующих	горных	производств	Урала	
полного	цикла,	выполняющее	рабо-
ты	по	добыче	и	переработке	горной	
породы,	выпуску	всей	товарной	ли-
нейки	металлургического	доломита,	
щебня	и	песка.

Современная	история	развития	гор-
ного	производства	вблизи	поселка	
Билимбай	началась	с	2014	года,	ког-
да	Уральским	горнопромышленным	
холдингом	(ранее	ГК	«Транссибу-
рал»)	было	принято	решение	по	соз-
данию	на	этой	территории	мощного	
инновационного	предприятия	по	
добыче	и	производству	инертных	
материалов	высочайшего	качества.

Начинали,	как	и	многие,	с	малого.	
Ветхие	производственные	и	адми-
нистративные	помещения,	объ-
емы	отгрузки	по	500–600	вагонов	в	
месяц,	численность	персонала	не-
многим	больше	100	человек.	Важно	
было	реанимировать	имеющееся	
производство,	чтобы	на	его	основе	
реализовать	концепцию	последо-
вательного	развития.	Воплотить	
такой	замысел	было	под	силу	только	
команде	единомышленников	–	про-
фессионалов,	способных	вопреки	

обстоятельствам	довести	начатое	
дело	до	желаемого	результата.	Как	с	
улыбкой	признаются	действующие	
сотрудники,	стоявшие	у	истоков	
развития	предприятия,	работать	
порой	приходилось	без	выходных	
с	утра	и	до	позднего	вечера,	но	ре-
зультат	того	стоил.	Сегодня	ООО	
«Уралдоломит»	–	это	три	современ-
ные	дробильные	фабрики,	более	
50	единиц	современной	техники,	
инновационные	технологии	орга-
низации	и	контроля	производствен-
ного	процесса,	ясные	перспективы	
дальнейшего	развития.	

Переработка	горной	породы	осу-
ществляется	на	современных	фа-
бриках	шведского	и	чешского	про-
изводителей.	Высокая	степень	авто-
матизации	позволяет	организовать	
производственный	процесс	силами	
пяти	человек,	мастера	и	дробиль-
щиков.	Оборудование	обеспечено	
всеми	необходимыми	приборами	
безопасности:	аварийные	троссовые	
выключатели,	датчики	скорости,	
металлодетекторы,	датчики	нако-
пления	бункера.	

Возможность	регулировать	грануло-
метрический	состав	щебня,	его	ле-
щадность	и	кубовидность	позволяет	

ООО	«Уралдоломит»	удовлетворить	
запросы	самого	требовательного	
клиента.	В	данный	момент	выпуска-
ются	классические	фракции	и	так	
называемые	еврофракции.	Но	при	
потребности	рынка	по	запросу	кли-
ента	можно	перенастроить	фабрику	
на	выпуск	любой	фракции	в	течение	
одной	рабочей	смены.	

Использование	новейшего	обору-
дования	и	техники,	обеспеченной	
современными	системами	конди-
ционирования	и	фильтрации	воз-
духа,	имеющей	высокие	эргономи-
ческие	и	производственные	харак-
теристики,	позволяет	организовать	
рабочий	процесс	с	максимальным	
уровнем	комфорта	для	сотрудни-
ка,	но	также	предъявляет	высокие	
требования	к	специалисту.	Для	
повышения	уровня	квалификации	
работников	и	оценки	их	професси-
ональных	навыков	руководством	
предприятия	принято	решение	
внедрить	в	процесс	обучения	спе-
циалистов	тренажеры-симуляторы,	
полностью	имитирующие	их	трудо-
вые	задачи.	

Приоритетом	в	работе	с	сотрудни-
ками	на	предприятии	является	соз-
дание	благоприятных	условий	для	
их	труда	и	отдыха.	Повышенное	
внимание	руководством	холдинга	
уделяется	социальным	вопросам.	
Заработная	плата	работников	вы-
плачивается	на	банковские	карты.	
Создана	система	мониторинга	
инфляции	и	роста	цен	для	своев-
ременного,	опережающего	повы-
шения	уровня	оплаты	труда.	Такое	
повышение	происходит	до	трех	

Инновационные 
технологии 
в основе развития горнодобывающего предприятия

Для	любого	специалиста	важно	видеть	результа-
ты	своей	работы,	и	если	фабрика	и	производство	
развиваются,	в	том	числе	благодаря	твоим	уси-
лиям,	и	руководство	поддерживает	тебя	в	этом	
развитии	–	это	и	есть	формула	эффективного	
созидания.
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раз	в	год,	позволяя	поддерживать	
достойный	уровень	дохода	специ-
алистов.	

Сотрудники	предприятия	в	основ-
ном	местные	–	жители	Первоураль-
ска	и	ближайших	поселений.	Име-
ются	бытовые	помещения	для	отды-
ха	работников.	Осенью	планируется	
завершить	оборудование	комнаты	
физической	разгрузки	тренажерами.	

В	административно-бытовом	ком-
плексе	оборудованы	современные	
душевые,	комнаты	приема	пищи,	
помещения	для	медицинского	
работника	и	административного	
персонала.	Налажена	система	тех-
нических	перерывов,	организована	
доставка	горячего	питания,	при	
этом	полноценные	обеды	для	всех	
сотрудников	предприятия	совер-
шенно	бесплатные.	

По	мнению	генерального	директо-
ра	Уральского	горнопромышлен-
ного	холдинга	(УГПХ),	в	состав	
которого	входит	ООО	«Уралдоло-
мит»,	Сергея Мазуркевича:	«Забота 
о сотруднике – это основа. Важно 
создать достойные условия для ра-
боты. Когда сотрудник работает 
на современной технике, в ком-
фортных условиях и у него достой-
ная зарплата, то и отношение к 
труду у него соответствующее. Че-
ловек будет стараться и стремить-
ся быть частью большого коллек-
тива, понимая, что он может быть 
спокоен за свое будущее и будущее 
своей семьи. Инвестиции в человека 
и его развитие позволяют нам до-
стигать таких производственных 
результатов». 

Как	отмечает	руководитель	пред-
приятия	Александр Салов:	«Для 
любого специалиста важно видеть 
результаты своей работы, и если фа-
брика и производство развивается, в 
том числе благодаря твоим усилиям, 
и руководство поддерживает тебя в 
этом развитии – это и есть формула 
эффективного созидания».

«Необходимо поменять отношение 
общества к рабочему классу. Рабо-
тать на производстве должно быть 
престижно, комфортно и выгодно.  
Не каждый готов проводить весь 
день, сидя в офисе. Работа на про-
изводстве – это трудный, но инте-
ресный процесс, в котором есть все 
возможности для развития и само-
реализации»,	–	подчеркивает	Сергей	
Мазуркевич.	

Важно	отметить,	что	ежегодное	
увеличение	прибыли	ООО	«Урал-
доломит»	открывает	предприятию	
широкие	возможности	для	дальней-
шего	развития.

Перспективы	и	планы	достойные.	
Для	их	реализации	руководством	
холдинга	принято	решение	инве-
стировать	основную	часть	зараба-
тываемых	предприятием	средств	в	
дальнейшее	развитие	производства,	
увеличение	активов,	обновление	
основного	фонда,	поддержание	за-
работной	платы	работников	на	ста-
бильно	высоком	уровне.	

Таким	образом,	концепцией	раз-
вития,	реализуемой	на	предприятии	
ООО	«Уралдоломит»,	является	при-
обретение	и	эффективное	использо-
вание	современного	горнодобыва-
ющего	и	горноперерабатывающего	
оборудования	и	техники,	жесткий	
контроль	качества	производимой	
продукции	и	создание	необходимых	
социально-бытовых	условий	для	
работы	персонала.	

Несмотря	на	то,	что	уже	сегодня	
имеющиеся	производственные	
возможности	позволяют	получать	
более	350	тысяч	тонн	готовой	про-
дукции	в	месяц,	останавливаться	на	
этом	не	планируется.	Попутно	спе-
циалистами	ведется	геологическая	
разведка,	запасов	хватит	на	более	
чем	40-летний	период.	

Естественной	потребностью,	свя-
занной	с	увеличением	объемов	пе-
реработки	горной	массы,	является	
развитие	производственной	инфра-
структуры:	формирование	новых	
логистических	маршрутов,	модер-
низация	подъездных	железнодо-
рожных	путей,	расширение	фронта	
и	технологии	погрузки,	расширение	

складских	площадей.	Работы	в	дан-
ном	направлении	уже	ведутся.

Благодаря	высокому	уровню	орга-
низации	труда,	ответственности	и	
высокому	качеству	производимой	
продукции	ООО	«Уралдоломит»	за-
служил	доверие	у	клиентов	не	толь-
ко	Уральского	федерального	округа,	
но	и	всей	России.	За	качественным	
строительным	материалом	заказчи-
ки	обращаются	из	Чувашской,	Мор-
довской	республик,	Республики	
Марий-Эл,	Нижегородской,	Улья-
новской	и	других	областей.	

Сегодня	клиенты	ООО	«Уралдо-
ломит»	–	это	самые	требователь-
ные	автодорожные,	нефтегазовые	
и	металлургические	компании.	
Крупные	инфраструктурные	про-
екты	федерального	уровня	также	
реализуются	с	использованием	ма-
териалов	Билимбаевского	карьера.	
Строительство	трассы	Москва	–		
Казань,	Казань	–	Екатеринбург	и	
другие	масштабные	стройки	страны	
требуют	использования	высоко-
качественных	материалов,	которые	
может	поставить	надежный	ураль-
ский	производитель.	

Ставшее	одним	из	первых	в	структу-
ре	УГПХ,	предприятие	ООО	«Урал-
доломит»	сегодня	является	приме-
ром	эффективного	инновационного	
производства	полного	цикла,	опыт	
развития	которого	планируется	при-
менять	и	на	других	предприятиях,	
входящих	в	Уральский	горнопро-
мышленный	холдинг.	Забота	о	че-
ловеке,	создание	возможностей	для	
его	развития	и	самореализации	–		
условия,	которые	позволят	поднять	
экономику	как	небольшого	пред-
приятия,	так	и	целого	государства.
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21	сентября	в	Екатеринбурге	состоялось	рас-
ширенное	заседание	правления	Союза	малого	и	
среднего	бизнеса	Свердловской	области.	Пред-
ставители	бизнес-сообщества	обсудили	острые	
вопросы,	волнующие	предпринимателей	регио-
на,	–	избыточное	давление	со	стороны	контро-
лирующих	органов,	налоги	и	недобросовестную	
конкуренцию.	

Первым	на	заседании	выступил	президент	Союза	
Анатолий Филиппенков.	Он,	по	поручению	пред-
седателя	Законодательного	Собрания	Сверд-
ловской	области	Людмилы	Бабушкиной,	вручил	
почетные	грамоты	и	благодарственные	письма	
руководителям	предприятий,	внесших	значи-
тельный	вклад	в	развитие	предпринимательства	
в	Свердловской	области.

Председатель	Правления	Союза	малого	и	сред-
него	бизнеса	Сергей Мазуркевич	объяснил,	поче-
му	так	важно	развивать	малый	и	средний	бизнес	
в	регионе.	По	его	мнению,	приоритетной	госу-
дарственной	задачей	должно	стать	создание	воз-
можностей	для	открытия	своего	дела,	создания	
новых	предприятий,	развития	производственной	
и	социальной	инфраструктуры.	Увеличение	чис-
ленности	экономически	активного	населения	
создаст	новые	рабочие	места,	сформирует	произ-
водственный	сектор,	закроет	многие	социальные	
вопросы	благодаря	налоговым	отчислениям	–		
все	это	неотъемлемые	элементы	повышения	
уровня	жизни	и	благосостояния	всего	общества.

Мазуркевич	уверен,	что	предприниматель	дол-
жен	чувствовать	поддержку	от	государства	и	
понимать,	что	кроме	обязанностей	у	него	есть	
право	отстаивать	интересы	своего	бизнеса	и	рас-
считывать	на	создание	равных	условий	для	всех	
участников	рыночных	отношений.	

Представители	бизнес-сообщества	назвали	две	
главные	проблемы,	мешающие	развитию	пред-
принимательства	в	Свердловской	области.	Пер-
вая	–	недобросовестное	поведение	федеральных	
сетей	по	отношению	к	региональному	и	муни-
ципальному	бизнесу,	а	вторая	–	низкий	уровень	
осведомленности	новоиспеченных	бизнесменов	
о	своих	правах	и	обязанностях.	Обсуждая	вопро-
сы,	с	которыми	предпринимателям	приходится	
сталкиваться	в	повседневной	практике,	участни-
ки	заседания	пришли	к	выводу,	что	с	нарушени-
ями	нужно	бороться	системно	и	сообща.	

«Все факты нарушения прав наших предпринима-
телей мы готовы тщательно прорабатывать и 
выносить на обсуждение в общественные советы 
при УФАС, УФНС и другие. Союз малого и среднего 
бизнеса Свердловской области призван помочь в 
этом», –	сказал	Мазуркевич.	

В	ходе	заседания	собравшимся	были	представлены	
руководители	новых	отраслевых	комитетов	Союза,	
а	также	новый	генеральный	директор	–	Евгений 
Харламов.	Союзом	были	подписаны	соглашения	
о	взаимодействии	и	сотрудничестве	с	адвокатами	
Коллегии	адвокатов	«Свердловская	областная	
гильдия	адвокатов»	и	телеканалом	«РБК».

Кроме	того,	Анатолий	Филиппенков	анонсиро-
вал	создание	Фонда	по	разработке	концепции	
изготовления	и	установке	скульптуры	Петра	
Аркадьевича	Столыпина	к	300-летию	Екатерин-
бурга.	Этот	проект	получил	поддержку	губерна-
тора	Свердловской	области Евгения Куйвашева	и	
министра	культуры	Свердловской	области	Свет-
ланы Учайкиной.

О	том,	какую	роль	подобные	заседания	играют		
в	жизни	представителей	бизнес-сообщества,	«Ре-
гионам	России»	рассказал	директор	по	развитию	
Союза	Алексей Спирин.	

«Сегодня есть тенденция на расширение антикор-
рупционной составляющей корпоративными или 
профессиональными объединениями, такими как 
наш Союз, поскольку у бизнеса есть определенный 
дефицит общения с властными структурами,  
в связи с пандемией возникает информационный 
вакуум. Плюс ко всему, за последние два года в 
стране произошли изменения в налоговом законо-
дательстве, их тоже необходимо обсуждать, для 
того чтобы все субъекты малого и среднего бизнеса 
о своих правах и обязанностях знали», –	пояснил	
Спирин.	

Борьба с коррупцией, 
неосведомленностью  
и давлением власти
Предприниматели Свердловской области 
объединяются, чтобы решать общие проблемы
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Расширенное заседание 
Свердловского реготделения 
СоюзМаш

10	сентября	с	участием	председа-
теля	Свердловского	реготделения	
СоюзМаш	России	Николая Клейна 
состоялось	расширенное	заседание	
Регионального	совета.	

В	заседании	приняли	участие	члены	
Регионального	совета	Свердлов-
ского	реготделения	СоюзМаш,	
руководители	ведущих	предприятий	
машиностроения,	представители	
Министерства	промышленности	и	
науки	Свердловской	области,	адми-
нистрации	Екатеринбурга.

На	заседании	был	обсужден	ряд	ор-
ганизационных	вопросов.	В	связи	со	
сложной	санэпидемиологической	
обстановкой	проведение	XV	научно-
промышленного	форума	«Техниче-
ское	перевооружение	машиностро-
ительных	предприятий	России»	и	
круглого	стола	«О	новых	технологиях	
в	сфере	литейного	производства	
и	развитии	кооперации»,	которые	
должны	были	пройти	в	2021	году,	
было	признано	целесообразным	за-
планировать	на	апрель	2022	года.

Кроме	того,	были	обсуждены	пред-
ложения	по	поддержке	экспорта	ин-
новационной	продукции,	которую	
производят	на	Среднем	Урале.

Представители СоюзМаш 
обсудили вопросы 
сохранности объектов 
культурного наследия  
и экологии Екатеринбурга

13	сентября	состоялось	пленарное	
заседание	Общественной	палаты	
муниципального	образования	«го-
род	Екатеринбург».

В	заседании,	которое	провел	пред-
седатель	палаты,	член	регионально-

го	совета	Свердловского	реготделе-
ния	СоюзМаш	России	Яков Силин,	
участвовал	член	палаты,	первый	
заместитель	председателя	реготде-
ления	СоюзМаш	Павел Лыжин.

Члены	общественной	палаты	Ека-
теринбурга	предложили	изменить	
федеральное	законодательство	об	
объектах	культурного	наследия,	от-
метив,	что	необходима	программа	
по	сохранению	памятников	и	стиму-
лированию	деятельности	по	их	со-
хранению.	В	частности,	предложено	
установить	налоговые	льготы,	умень-
шить	границы	охранных	зон,	пере-
дать	часть	полномочий	на	уровень	
субъектов,	а	также	разработать	про-
грамму	приватизации	памятников.	

Также	рассматривались	вопросы,	
касающиеся	текущей	ситуации	с	
качеством	воды	в	черте	города	Ека-
теринбурга	и	функционирования	
очистных	сооружений,	снабжающих	
водоемы	города	Екатеринбурга,	
организации	раздельного	сбора	и	
утилизации	коммунальных	отходов	
и	перспектив	развития	полигонов	их	
размещения.

Представители СоюзМаш 
обсудили итоги работы 
промышленности  
в Екатеринбурге

7	сентября	под	председательством	
главы	Екатеринбурга,	члена	Сверд-
ловского	реготделения	СоюзМаш	
Алексея Орлова	состоялось	заседа-
ние	Координационного	совета	по	
промышленной	политике.

Во	встрече	участвовали	председа-
тель	Свердловского	реготделения	
СоюзМаш	России,	генеральный	
директор	ПАО	«МЗИК»	Николай 
Клейн,	руководитель	представи-
тельства	Госкорпорации	«Ростех»	
в	Свердловской	области,	первый	
заместитель	председателя	регот-
деления	Павел Лыжин,	члены	
Регионального	совета	отделения	–	
генеральный	директор	АО	«Урал-
трансмаш»	Дмитрий Семизоров,	ге-
неральный	директор	ОАО	«СЗТТ»	
Алексей Бегунов	и	другие.

Подводя	итоги	2020-го	и	первой	
половины	2021	года,	был	сделан	
вывод,	что	мировая	пандемия	коро-
навирусной	инфекции	стала	прин-
ципиально	новым	вызовом	для	
всей	экономической	отрасли.		
В	сложившейся	ситуации	поддерж-
ка	промышленных	предприятий	
приобрела	особую	значимость	и	
стала	одной	из	приоритетных	задач,	
решаемых	на	федеральном,	регио-
нальном	и	местном	уровнях	власти.	
Общими	усилиями	удалось	избе-
жать	угрозы	массовых	сокращений	
на	заводах	и	фабриках	Екатерин-
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бурга,	тем	самым	обеспечив	их	бес-
перебойную	работу.

Особый	вклад	внесли	промышлен-
ники	Урала	в	сохранение	жизней	
и	здоровья	сотен	граждан	–	па-
циентов	с	COVID-19.	Благодаря	
екатеринбургским	специалистам	
(предприятий	АО	«ПО	«УОМЗ»,	
АО	«УПЗ»	–	входят	в	СоюзМаш	
России)	удалось	за	короткий	срок	
кратно	увеличить	производство	ап-
паратов	искусственной	вентиляции	
легких,	применяемых	для	оказания	
экстренной	помощи.	

Также	обсуждались	актуальные	
вопросы	для	предприятий	города	–	
производство	гражданской	продук-
ции	и	выход	ее	на	рынок	региона,	
нехватка	кадров,	льготный	режим	
земельного	налога	для	резидентов	и	
другие.	

Министр иностранных  
дел России встретился  
с представителями СоюзМаш 
России 

2	сентября	в	Екатеринбурге	состо-
ялась	встреча	руководителей	круп-
ных	предприятий	Свердловской	об-
ласти	с	министром	иностранных	дел	
России	Сергеем Лавровым.	

Участники	обсудили	вопросы,	ак-
туальные	для	развития	уральского	
бизнеса.

Модератором	встречи	выступил	
генеральный	директор	НПО	авто-
матики,	член	Свердловского	регот-

деления	Андрей Мисюра. Он	поднял	
тему	углеродного	регулирования,	
одной	из	высоковероятных	форм	
которого	является	«углеродный	на-
лог».	ЕС	планирует	ввести	его	после	
2022	года	как	в	отношении	своей	
промышленности,	так	и	в	отноше-
нии	импорта.	Под	регулирование	и	
связанную	с	ним	административно-
финансовую	нагрузку	попадет	про-
дукция	с	высоким	«углеродным	сле-
дом».	Это	товары,	при	производстве	
которых	выделяются	значительные	
выбросы	парниковых	газов.	Оце-
нивать	углеродный	след	будут	в	том	
числе	специальные	карбоновые	по-
лигоны.	В	России	планируется	соз-
дать	семь	таких	площадок.	Одна	из	
них	–	в	Свердловской	области.	Так-

же	на	встрече	был	затронут	вопрос	
использования	хризотилового	асбе-
ста	на	мировом	рынке	и	поддержки	
предприятий,	специализирующихся	
на	добыче	хризотил-асбеста.	

По	итогам	встречи	предложения	
организаций	СоюзМаш	России	по	
поддержке	экспорта	инновацион-
ной	продукции,	которую	произво-
дят	на	Среднем	Урале,	будут	направ-
лены	в	МИД.	Сергей Лавров	заверил	
промышленников,	что	готов	оказать	
помощь	в	их	решении.

Молодежная дискуссионная 
площадка по развитию 
машиностроения Урала

Свердловское	реготделение	Союз-
Маш	России	при	поддержке	Пра-
вительства	Свердловской	области	
проводит	III	региональную	кон-
ференцию	молодых	специалистов	
«Перспективы	машиностроительно-
го	комплекса	Урала-2021».	

Мероприятия	конференции	прово-
дятся	в	период	с	октября	по	декабрь	
2021	года	заочно	в	формате	видео-
лекций	по	вопросам	интеллектуаль-
ного	управления	производством	в	
условиях	цифровой	трансформации.

В	ходе	обучающего	модуля	слушате-
ли	познакомятся	с	новыми	знания-
ми	в	области	экономических		
и	технологических	трендов	циф-
ровой	трансформации,	системы	
интеллектуальной	поддержки	при-
нятия	решений,	управления	 
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интеллектуальной	собственностью	
на	высокотехнологичном	предпри-
ятии,	современными	методами	и	
технологиями	управления	проекта-
ми	на	цифровом	предприятии.

По	результатам	обучающего	моду-
ля	состоятся	однодневные	выезды	
(стажировки)	участников	проекта	
под	руководством	отраслевых	экс-
пертов	на	предприятия	Свердлов-
ской	области	с	целью	обмена	опы-
том	участников	конференции.

Завершается	конференция	ито-
говым	однодневным	форумным	
мероприятием	в	декабре	2021	года	
на	базе	АО	«ПО	«Уральский	оптико-
механический	завод».

Информационные	материалы	
конференции	размещены	на	офи-
циальном	сайте	Свердловского	ре-
готделения	СоюзМаш	России	в	сети	
Интернет.

Началась подготовка 
технического хакатона 
молодых специалистов 
машиностроительных 
организаций

Свердловское	реготделение	Союз-
Маш	России	при	поддержке	Пра-
вительства	Свердловской	области	в	
ноябре	–	декабре	2021	года	прово-
дит	технический	хакатон	молодых	
специалистов	машиностроительных	
организаций.

Хакатон	–	мероприятие,	проводи-
мое	в	формате	«мозгового	штурма»,	
призванное	стимулировать	по-
явление	новых	идей	в	выбранной	
предметной	области	и	доведение	их	
до	реализации	непосредственно	на	
площадке	мероприятия.	

Особый	формат	хакатона	позволяет	
объединить	участников	из	различ-
ных	областей,	с	различными	ком-
петенциями	и	дать	им	возможность	
познакомиться	с	новой	предметной	
областью	под	руководством	мен-
торов.	Творческая	неформальная	
атмосфера	способствует	не	только	
созданию	новых	программных	ре-
шений,	но	и	позволяет	наладить	
взаимодействие	между	участниками	
и	менторами.

Участие	в	хакатоне	примут	молодые	
специалисты	машиностроительных	
организаций,	талантливые	студенты	
и	школьники.

Информационные	материалы	о	
мероприятии	размещены	на	офи-
циальном	сайте	Свердловского	ре-
готделения	СоюзМаш	России	в	сети	
Интернет.

Равнение на лидеров

Кадровая	служба	Машиностро-
ительного	завода	имени	М.	И.	
Калинина	(ПАО	«МЗИК»)	стала	
победителем	среди	представителей	
кадровых	служб	предприятий	Кон-
церна	ВКО	«Алмаз	–	Антей»	(входит	
в	СоюзМаш	России).	Чествование	
состоялось	в	ходе	ежегодного	мето-
дического	сбора	лучших	представи-
телей	кадровых	служб	предприятий	
концерна	в	августе	2021	года.

Копилку	ПАО	«МЗИК»	пополнили	
новые	корпоративные	награды	–	
«Лучшая	кадровая	служба»	и	«За	
вклад	в	развитие	Всероссийского	
военно-патриотического	движения	
«Юнармия».

В	этом	году	традиционные	мето-
дические	сборы	кадровиков	были	
совмещены	с	еще	одним	крупным	
мероприятием	–	слетом-конкурсом	
юнармейских	отрядов	дочерних	
обществ	концерна.	Восемь	юнар-
мейских	отрядов	из	разных	регио-
нов	России	показали	свои	знания	и	
умения	в	интеллектуальных,	твор-
ческих,	спортивных	и	специальных	
армейских	дисциплинах.

– Развитие юнармейского движения 
и военно-патриотическое воспита-
ние в целом – важное направление 
кадровой работы ПАО «МЗИК»,	–		
отметил	заместитель	генерально-
го	директора	по	персоналу,	член	
Свердловского	реготделения	Союз-
Маш	России	Сергей Свинин.	–  
На базе школ Орджоникидзевского 
района созданы шесть юнармейских 
отрядов, которые мы всесторон-
не поддерживаем. Так, калининцы 
не только помогают в проведении 
школьных «Зарниц», где отвечают 
за подготовку медицинского эта-
па, полосы препятствий и др., но и 
сами организуют для ребят военно-
спортивные игры и конкурсы, при-
глашают их для участия в заводских 
мероприятиях, приуроченных ко Дню 
Победы и другим памятным датам. 
Кроме того, юнармейцы вовлечены в 
профориентационную деятельность: 
многие из них, побывав с экскурси-
ями на производстве, принимают 
решение поступать в вуз по целевому 
направлению, чтобы потом прийти 
работать на завод имени М. И. Кали-
нина. 
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ППромышленные	предприятия	принято	представ-
лять	как	большой	и	неповоротливый	механизм	–	
такой	же	тяжелый,	как	продукция,	которую	они	
выпускают.	Однако	современные	бизнес-про-
цессы	диктуют	жесткие	правила	игры:	«время	–		
деньги»	в	промышленности	не	пустой	звук.	
Сутки	простоя	могут	обернуться	потерей	денег,	
деловых	контактов,	выгодных	сделок.	Самый	
надежный	способ	не	допустить	этого	–	исполь-
зовать	в	работе	комплексные	решения.	Или	
довериться	компании,	которая	таковые	предо-
ставляет.

Корпорация	«Пумори»	за	30	лет	с	момента	соз-
дания	прошла	путь	от	небольшой	компании,	
созданной	для	разработки	и	производства	вспо-
могательного	инструмента	для	металлообрабаты-
вающих	станков	с	ЧПУ,	до	одной	из	крупнейших	
машиностроительных	структур	Уральского	ре-
гиона,	целый	ряд	предприятий	по	всей	России.	

Рассказываем,	как	специалисты	«Пумори»	реа-
лизуют	промышленные	проекты	под	ключ,	на-
чиная	с	постановки	задачи	и	заканчивая	готовым	
инжиниринговым	решением.

ОТ ТЕНДЕРА ДО ЗАПУСКА СТАНКА

В	2020	году	сотрудники	корпорации	«Пумори»	
обратили	внимание	на	тендер,	который	прово-
дил	один	наш	клиент,	российское	машинострои-
тельное	предприятие.	Заказчик	решил	консоли-
дировать	все	свои	мощности	механообработки	в	
одном	цехе	и	обновить	часть	металлообрабатыва-
ющих	станков,	а	потому	запросил	предложения	
на	поставку	14	единиц	оборудования.	

Получить	по	такому	тендеру	заказ	хотя	бы	на	
два-три	станка	–	это	уже	успех.	А	компания	
«Техтрейд»,	входящая	в	Корпорацию	«Пумори»,	
приняла	участие	в	тендере,	своевременно	подала	
грамотное	предложение	и	–	стала	поставщиком	
восьми	станков.

– До заключения договора заказчик внимательно 
изучил, с кем имеет дело. Большую роль сыграло 
то, что мы не просто маленькая компания, кото-
рая торгует станками, а часть серьезной корпо-
рации, что позволяет нам осуществлять продажи 
в комплексе с инжиниринговыми услугами. Одной 
из важнейших составляющих была круглосуточная 
доступность сервиса, которую обеспечивает ком-

Сохраняя время, 
деньги и нервы
Как Корпорация «Пумори» реализует комплексные 
решения для промышленных предприятий

пания «Пумори-инжини-
ринг инвест», –	расска-
зывает	начальник	отдела	
продаж	оборудования	
«Техтрейда»	Павел Не-
красов.

В	ходе	дальнейшей	реа-
лизации	проекта	компа-
нии	Корпорации	«Пу-
мори»	удачно	дополняли	
друг	друга.	Так,	по	одно-
му	техническому	заданию	лучше	всего	подходил	
станок	Genos	японской	компании	Okuma	–	его	
помог	поставить	заказчику	«Пумори-инжини-
ринг	инвест».	Два	других	станка	предоставила	
пермская	компания	«Урал-инструмент-Пумо-
ри»:	один	собственной	сборки,	а	еще	один	–	про-
изведенный	индийским	партнером,	компанией	
«ACE	Micromatic».	Станки	были	также	оснаще-
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ны	вспомогательным	инструментом	Уральского	
завода	инструментальных	систем,	который	тоже	
входит	в	состав	корпорации.	

– Все понимают, что сегодня заказчик не может 
долго ждать; после того как станок поставлен, 
он должен как можно скорее заработать. И, как 
правило, на следующий день после доставки станка 
наши специалисты уже на месте, ведут пусконала-
дочные работы,	–	подчеркивает	Павел	Некрасов.

Специалисты	«Пумори»	подготовили	и	преоб-
разовали	в	машинные	коды	управляющие	про-
граммы	для	всех	станков,	каждый	из	которых	
оснащен	современными	системами	ЧПУ.	Ими	
также	была	установлена	система	непрерывного	
контроля	производства	АИС	«Диспетчер»,	ко-
торая	поможет	заказчику	еще	более	оптимально	
использовать	эксплуатируемое	оборудование.	
Проведено	обучение	персонала	заказчика.	А	со-
трудники	сервисной	службы	были	и	остаются	в	
постоянной	готовности,	чтобы	в	любой	момент	
помочь	заказчику	справиться	с	тем	или	иным	
затруднением.	Если	необходимо	–	с	выездом	на	
место.

С	момента	заказа	до	момента	его	реализации	
не	было	впустую	потрачено	ни	минуты.	И,	что	
важно,	все	работы	провела	одна	корпорация	в	
режиме	одного	окна.	Что	сэкономило	не	только	
деньги,	но	и	нервы	заказчика.

ОДНО «ОКНО» ДЛЯ ВСЕХ ВОПРОСОВ

Запрос	на	«однооконность»	в	бизнесе	сегодня	
очень	силен,	промышленные	предприятия	–	не	
исключение.	Однако	Корпорация	«Пумори»	
остается	пока	едва	ли	не	единственной,	которая	
способна	решать	такие	задачи.

Компания,	осуществляя	деятельность	по	прода-
же	оборудования,	инструмента	и	оснастки,	также	
предоставляет	максимальный	ассортимент	услуг.	
Это	и	проработка	технологии	изготовления	де-
тали,	и	подбор	оснастки	для	минимизации	срока	
обработки,	и	подбор	инструмента	для	обработки	
детали	на	оптимальных	режимах.	Сервисные	
услуги	позволяют	оперативно	проводить	работы	
по	обслуживанию	оборудования	компетентными	
специалистами	в	короткие	сроки.	И	в	конечном	
итоге	клиенту	обеспечивается	максимальная	эф-
фективность	работы	оборудования.

В	«Пумори»	налажено	эффективное	взаимодей-
ствие	не	только	между	компаниями	корпорации,	
но	и	между	конкретными	специалистами.	В	кор-
порации	существует	система	управления	проек-
тами,	и	в	каждый	проект	включаются	эксперты,	
имеющие	высокие	компетенции	в	своей	сфере	
деятельности.	Центром	управления	проектами	
является	Инжиниринговый	центр,	который	опре-
деляет	точки	включения	специалистов	в	зависи-
мости	от	этапа	проекта	при	непосредственном	
участии	его	инициатора.	Многие	вопросы	в	«Пу-
мори»	решаются	еще	на	этапе	проработки	предва-
рительного	решения	для	клиента,	до	подготовки	
ТКП.	А	многолетний	опыт	корпорации	позволяет	
исключить	вероятность	«детских»	ошибок.

Заказчик	при	этом	получает	не	только	приклад-
ную,	но	и	финансовую	выгоду.

– Обладая высокими 
компетенциями по обо-
рудованию, сервису, 
разработке технологии 
обработки деталей, имея 
обширные знания о видах 
вспомогательного ин-
струмента и оснастки, 
владея номенклатурой по-
ставщиков режущего инструмента, исполнитель в 
лице «Пумори» без лишних коммуникаций создает 
законченное решение, организуя работу внутри 
себя по конкретному проекту, имея колоссальный 
опыт управления инжиниринговыми проектами. 
Клиенту в данном случае не придется вовлекать 
несколько поставщиков с разной системой управ-
ления и взаимодействия. Результат –  
эффективное инжиниринговое решение, –	рас-
сказывает	исполнительный	директор	компании	
«Техтрейд»	Дмитрий Ремнев.	

Сегодня	клиентами	«Пумори»	в	бизнесе	тех-
нологий	металлообработки	являются	крупные,	
средние	и	малые	машиностроительные	предпри-
ятия	России,	другие	предприятия	страны,	име-
ющие	металлообрабатывающее	производство,	
интеграторы,	а	также	предприятия	Белоруссии,	
Казахстана	и	дальнего	зарубежья.	Корпорация	
предлагает	решения	для	любых	отраслей,	в	кото-
рых	осуществляется	металлообработка.	И	готова	
реализовать	новые	проекты,	используя	не	только	
эффективную	инфраструктуру	и	современные	
технологии,	но	и	реально	работающие	комплекс-
ные	решения.	
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П«Полиметалл-М»	–	один	из	крупнейших	произ-
водителей	складского	оборудования	в	России.	
За	23	года	компания	реализовала	множество	
успешных	проектов	по	оснащению	складов	стел-
лажным	оборудованием	и	также	представлена	
на	рынке	со	вторым	продуктом	–	каркасами	из	
стали	для	быстровозводимых	сооружений.	До-
полнительно	к	производству	каркасов	по	инди-
видуальным	или	типовым	проектам	компания	
развивает	направление	продаж	готовых	каркасов	
ЛСТК	в	сетевых	магазинах.

Как	быстро	своими	силами	возвести	хозяйствен-
ную	постройку	или	дом	–	расскажем	в	нашей	
статье.	

ЧТО ТАКОЕ  
БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ? 

Быстровозводимые здания –	это	сооружения,	при	
возведении	которых	используется	уже	готовый	
металлический	каркас.	Как	правило,	при	созда-
нии	каркасов	используются	стальные	профили.	
Эту	технологию	называют	ЛСТК	(легкие	сталь-
ные	тонкостенные	конструкции).	

Эксперты	выделяют	ряд	преимуществ	такого	ро-
да	строительства:	

l	быстрые	сроки	постройки;

l	повышенная	прочность,	долговечность,	
устойчивость	к	коррозии,	безопасность	и	по-
жароустойчивость;

l	низкая	себестоимость	и	возможность	сэконо-
мить	на	строительстве	фундамента	из-за	не-
большого	веса	здания;

l	высокая	энергоэффективность	и	снижение	
эксплуатационных	затрат;

l	простота	реконструкции.

Сегодня	технология	ЛСТК	широко	применяется	
при	строительстве	различных	помещений	по	
всему	миру	–	при	помощи	нее	возводят	склады,	
офисы,	торговые	павильоны	и	жилые	дома.	

КАК «ПОЛИМЕТАЛЛ-М» РАЗВИВАЕТ 
ТЕХНОЛОГИЮ ЛСТК?

Компания	«Полиметалл-М»	предлагает	уже	
готовые	комплекты	профилей	из	стали	для	воз-
ведения	хозблоков	и	бытовок.

Хозблок «ПроДом 60»	–	универсальный	каркас,	
который	подойдет	для	строительства	хозяйствен-
ной	постройки	любого	типа	на	территории	дач-
ного	дома	или	участка.	Как	правило,	такие	хоз-
блоки используют для хранения инвентаря, инстру-
ментов и техники. «ПроДом	60»	можно	построить	
своими	силами,	не	имея	для	этого	специальных	
знаний	в	области	проектирования	и	строитель-
ства.	В	комплект	входят	все	необходимые	для	
возведения	здания	детали,	а	также	подробная	
инструкция	по	сборке.	Общая	площадь	хозблока	
составляет	6,3	квадратных	метра.	

Хозблок «ПроДом-100 Термо» –	каркас,	пред-
назначенный	для	самостоятельной	сборки	уте-

Хозблок, гараж 
и даже дом
Строим сами по технологии ЛСТК
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пленного	сооружения	площадью	6,3	квадратных	
метра.	Перфорация	профиля	предотвращает	
появление	мостиков	холода,	именно	поэтому	
термопрофиль имеет отличные теплосберегающие 
характеристики.	В	комплект	также	входят	само-
резы	для	сборки	каркаса	и	инструкция	по	сборке.		

МОЖНО ЛИ ПОСТРОИТЬ ДОМ  
НА ОСНОВЕ ГОТОВОГО КАРКАСА? 

Да!	Как	заявили	представители	Полиметалл-М»,	
компания	уже	ведет	переговоры	о	представлении	
на	торговой	площадке	«Петрович»	каркаса для 
строительства дома «Тулун»:	

l	Площадь	такого	дома	составляет	92	квадрат-
ных	метра,	из	которых	отапливаются	74,2	ква-
дратных	метра,	а	жилая	площадь	равна	40,49	
квадратных	метра.	

l	В	доме	«Тулун»,	согласно	проекту,	предусмо-
трены:	веранда,	прихожая,	коридор,	две	про-
сторных	спальни,	кухня,	гостиная,	санузел,	
кладовая	и	котельная.

l	Все	материалы	дома	соответствуют	россий-
ским	стандартам	и	разрешены	к	применению	
Минздравом	России.	

Тел. 8 (495) 925-05-38 
polimetal.ru

Помимо	дома	«Тулун»,	в	скором	времени	в	мага-
зине	«Петрович»	может	появиться	еще	одна	ти-
повая	конструкция	из	ЛСТК	–	гараж от компании 
«Полиметалл-М».	Как	обещает	производитель,	
такой	гараж	может	построить	человек	без	спе-
циальных	знаний	всего	за	несколько	дней.	Все	
потому,	что	элементы	каркаса	полностью	готовы	
к	сборке	и	имеют	все	необходимые	монтажные	
отверстия,	обжимы	и	маркировку.

«Полиметалл-М»	уже	долгое	время	является	од-
ним	из	самых	передовых	игроков	на	рынке	кар-
касных	сооружений.	Компании	удается	занимать	
лидирующие	позиции,	благодаря	постоянному	
совершенствованию	технологий.	В	частности,	
«Полиметалл-М»	предлагает	своим	покупателям	
инновационные	крепежи	для	ЛСТК	торговой	
марки	HARDWEX.	Они	изготавливаются	в	стро-
гом	соответствии	с	международными	стандарта-
ми	DIN	и	системой	качества	ISO.	

Приобрести	наборы	для	возведения	хозяйствен-
ных	блоков	можно	в	интернет-магазине «Петро-
вич»,	который	специализируется	на	розничной	
торговле	строительными	материалами	в	Северо-
Западном	и	Центральном	федеральных	округах	
России.

Обратиться	за	консультацией,	разработкой	ин-
дивидуального	проекта	или	производством	кар-
каса	ЛСТК	по	одному	из	более	чем	500	типовых	
проектов	можно	напрямую	к	производителю	–	
«Полиметалл-М».	



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



Совместный проект Института русско-славянских 

исследований им. Н.Я. Данилевского  

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

Россия – не Европа

Н.Я. ДанилевскийН.Я. Данилевский
1822–2022 гг. 1822–2022 гг. 

200 лет со дня рождения200 лет со дня рождения
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Александр Буренков о том, что не так с выборами  
в Госдуму и любыми другими выборами в стране

Выборный процесс  
в России сильно сдвинулся  
в сторону симуляции

С	17	по	18	сентября	в	России	проходили	
выборы	в	Госдуму.	Депутаты	боролись	
за	450	мандатов,	каждый	из	которых	
сейчас	на	вес	золота	–	с	каждым	годом	
цена	обладания	властью	лишь	возрас-
тает.	Ценой	больших	усилий	«Единая	
Россия»	сохранила	лицо	и	набрала		
необходимое	большинство	мандатов,	
получив	324	места	в	ГД	–	на	19	меньше,	
чем	в	предыдущем	созыве.	КПРФ	на	
волне	протестного	голосования	усилила	
свои	позиции	(57	мандатов	против		
42	ранее),	ЛДПР	–	ослабила	(21	мандат	
против	39	ранее).	Справедливороссы	
получили	23	места	в	новом	парламенте,	
новые	для	большой	политики	«Новые	
люди»	–	13	мест,	а	также	по	1–5	мест	
получили	другие	партии	и	самовыдви-
женцы.
Член	президиума	Попечительского	со-
вета,	директор	Института	русско-сла-
вянских	исследований	имени		
Н.Я.	Данилевского	Александр	Буренков	
рассказывает,	что	не	так	с	прошедшими	
выборами	и	почему	правящим	элитам	
нужно	соблюдать	правила	приличия	в	
погоне	за	властью.

– Александр Васильевич, как Вы 
оцениваете прошедшие выборы в Гос-
думу? Оценки сильно разнятся. Одни 
аналитики пишут, что политическая 
система показала свою устойчивость 
и стабильность, другие дают совер-
шенно обратную точку зрения.

–	Если	оценивать	с	позиции	кратко-
срочных	задач,	то	истина	где-то	по-
середине,	со	сдвигом	к	первой	оцен-
ке.	Если	же	оценивать	с	позиции	
долгосрочных	задач,	заставив	себя	
смотреть	на	сложившуюся	политиче-
скую	систему	передачи	власти	сквозь	
положения	цивилизационной	исто-
риософии	Данилевского,	то	оценка	
может	быть	только	негативной:		

сложившееся администрирование 
выборным процессом со стороны 
правящей бюрократии стремится ис-
требить демократический принцип са-
мобытного выдвижения меритократов 
– лучших людей	–	и	подчинить	всю	
процедуру	выполнению	плановых	
показателей	депутатов	не	только	ГД,	
но	и	на	всех	уровнях	государствен-
ной	и	муниципальной	власти	(не	
будем	забывать,	что	в	Единый	день	
голосования	мы	участвуем,	прежде	
всего,	в	муниципальных	выборах).

– Что Вы имеете в виду? Ведь мас-
совых протестов нет не только на 

улицах, но даже в Интернете мы не 
наблюдаем многомиллионной волны 
протестующих.

–	Это	действительно	так.	Поэтому	
я	и	сказал,	что	в	краткосрочной	
перспективе	все	хорошо:	затишье.	
Но	в	долгосрочной	перспективе	
это	затишье	перед	будущей	бурей.	
Наша элита совершенно не хочет по-
нимать, что объектом управления для 
нее являются не строительные про-
екты, не «майские указы», не выборы, 
а русская гражданская политическая 
нация,	сложившаяся	на	базе	русского	
государствообразующего	народа,	ко-
торый	является социальным самобыт-
ным организмом, осуществляющим 
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свое историческое движение на основе 
присущих ему объективных законов, 
заложенных в недрах его народных на-
чал.	Ранее	мы	приводили	аналогию	с	
тем,	что	государство	должно	быть	са-
довником,	а	не	прорабом.	Садовник	
понимает,	что	сад	живет	по	своим	
образовательным	началам,	а	прораб	
видит	в	деревьях	только	доски.

То	же	самое	происходит	во	всех	
других	цивилизациях,	а	Россия	до-
казала,	что	сама	является	страной-
цивилизацией,	несмотря	на	потерю	
не	только	славянских	стран,	вошед-
ших	в	политическую	систему	Запада,	
но	уже	и	часть	своей	территории.	
Только,	например,	в Западной циви-
лизации национальная элита осознает 
историческую субъектность своих 
государствообразующих народов и 
учитывает их объективные интересы, 
а наша история вот уже 300 лет,  
с Петра I, показывает совершенно об-
ратную картину:	элита	то	становится	
западной	по	культуре	и	даже	крови	
в	Романовской	России	(в	результате	
страна	выполняет	служебную	роль	
в	европейских	войнах),	то	интер-
национальной,	как	того	требует	
марксистская	теория	(в	результате	
ставится	задача	внешней	экспансии	
в	целях	свержения	капитализма	во	
всем	мире,	да	еще	к	тому	же	за	счет	
превращения	русского	народа	в	со-
ветский,	но	при	этом	ослабляя	его	за	
счет	искусственной	украинизации	и	
белорусизации,	а	всю	политическую	
нацию	–	за	счет	поддержки	полити-
ческого	национализма	малых	наро-
дов	СССР	через	создание	им	в	этих	
целях	своей	государственности	(это	
одна	из	причин	развала	СССР).

СССР представлял из себя образец 
искусственного администрирования 
государством всех сфер народно-куль-
турной жизни.	Свобода	личности,	
оставалась,	пожалуй,	только	в	сфере	
семейных	отношений,	которые	го-
сударство	регулировало	в	интересах	
семьи:	развод	не	был	таким	про-
стым	делом,	как	сегодня;	партийные	
работники,	которые	развелись,	
лишались	возможности	кадрового	
роста;	нетрадиционные	отношения	
преследовались	уголовно	и	т.д.	Все	
же	остальные	сферы	подвергались	
жесткому	контролю:	религиозная,	
прежде	всего;	политическая	и	обще-
ственно-экономическая.

Правящая бюрократия сегодня, по 
сути, возвращает выборную процедуру 
к советским временам, когда граждане 

делали выбор из одной партии и одно-
го кандидата.	Только	КПСС	делала	
это	открыто,	записав	в	статье	6	Кон-
ституции	свою	направляющую	роль,		
а	сегодня	то	же	самое	делается	скры-
то:	плановые цифры «проходных» кан-
дидатов и партий утверждаются зара-
нее в кабинетах исполнительной вла-
сти, а затем вся система работает на 
результат.	В	обоих	случаях	выборный	
процесс	превращается	в	симулякр.	
Чем	это	закончилось	в	СССР?	На-
копившееся	недовольство	народ	не	
выплеснул	на	улицы,	а	молча	в	целом	
наблюдал	до	1991	года,	как	правящая	
партийная	элита,	потерявшая	дар	го-
сударственного	мышления,	уничто-
жала	великую	страну,	капитулировав	
в	Холодной	войне	с	Западом.

Сегодня происходит тот же процесс 
накопления отрицательной энергии 
в нации, которую власть постепенно 
лишает законного права представи-
тельства на всех уровнях.	Такой	же	
процесс	шел	и	в	царской	России,	
которая	за	время	крепостного	права	
отучила	народ	от	местного	само-
управления,	а	земские	реформы	не	
были	доведены	до	логического	за-
вершения	в	виде	Земского	Собора.	
В то время эта отрицательная энергия 
была выплеснута в самых драмати-
ческих формах в силу кризиса, вы-
званного I Мировой войной, как при 
СССР – Холодной.	Но	ведь	те	же	
процессы	идут	и	сегодня:	Холодная	
война	продолжается,	мы	потеряли	
свои	исторические	территории;	За-
пад	мастерски	направляет	против	
нас	Тюркский	мир	во	главе	с	Тур-
цией;	идет	подготовка	к	военному	
столкновению	США	с	Китаем,	в	ко-
торый	планируется	втянуть	Россию,	
и	т.д.	Налицо	опасность	перехода	
этих	процессов	в	реальные	угрозы,	
которые	станут	катализатором	вы-
плеска	недовольства	властью.

– Что, на Ваш взгляд, власть долж-
на делать срочно?

–	Надо	хотя	бы	начать	соблюдать	
приличие.	Посмотрите	на	цифры	
депутатов,	прошедших	в	ГД.	Нали-
чие	по	одному	кандидату	от	партий	
«Роста»,	«Родины»	и	«Гражданской	
платформы»	полностью	выдает	по-
черк	администраторов	выборов:	
эти	партии	постоянно	не	проходят	
5-процентный	барьер,	но	по	одному	
кандидату	им	«партия	власти»	раз-
решает	иметь.	Лидера	«Родины»	в	
этих	целях	в	свое	время	протаски-

вали	в	ГД	через	партийные	списки	
ЕР.	А	факт	агитации	ЕР	с	присвое-
нием	себе	в	заслуги	строительства	
школ,	больниц	и	т.д.	за	бюджетные	
деньги	разве	соответствует	нормам	
приличия?	А	несколько	миллионов	
«электронно	проголосовавших»	
(госслужащих	власти	обязывали	
голосовать	«электронно»)	изначаль-
но	давали	возможность	получить	
нужный	результат,	не	прибегая	к	
отныне	уходящим	на	вторые	роли	
вбросам	бюллетеней	и	фальсифи-
кации	протоколов.	Разумеется,	тех-
нологические	новации	не	отменяли	
проверенных	методов.	Таджикские	
дворники	(в	Москве	несколько	раз	
ловили	за	руку	ГБУ	«Жилищник»)	
ежедневно	высылались	на	«уборку	
территории»	–	срывать	любую	аги-
тацию	всех	партий,	кроме	«правиль-
ной».	Три	дня	голосования	и	вовсе	
давали	практически	неограничен-
ные	возможности	скорректировать	
любой	результат.	Но справедливости 
ради скажем, что в этот раз «партия 
власти» заставила своих кандидатов 
«ходить в народ» и агитировать за се-
бя: в результате часто те, кто против 
ЕР, голосовали за одномандатников 
ЕР, в случае доверия их личностным 
качествам. Я это заметил по своим 
знакомым из ЕР, которые бегали по 
предприятиям и жилым комплексам.

Власть должна отказаться от жесткой 
практики недопущения к регистрации 
неугодных ей кандидатов и партий.		
Я	участвовал	в	выборах	в	1990-е	
годы	в	кампаниях	по	выборам	в	Зак-
собрание	Тверской	области,	мэра	
Твери,	Совет	Федерации.	Не	было	
никаких	проблем	с	регистрацией:	
если	собирали	подписи,	то	ошибки	
проверялись	на	уровне	установ-
ления	личности	подписанта,	а	не	
ошибок	по	забывчивости.	Один	мой	
товарищ,	который	проработал	всю	
жизнь	на	руководящих	должностях,	
решил	поучаствовать	в	выборах	
депутатов	одного	местного	Совета.	
Так	вот,	он	был	обескуражен	тем,	
что	из	12	необходимых	подписей	ко-
миссия	забраковала	3	по	формаль-
ным	признакам.	Кто	их	установил?	
Правящая	бюрократия.	А	другой	
кандидат	забыл	поставить	свой	год	
рождения,	и	ему	было	отказано	в	
исправлении	ошибки.	Стоит,	на-
верное,	сделать	со	временем	под-
робный	репортаж	об	истории	недо-
пущения	к	выборам	«Партии	Дела»	
(ПД)	и	других.	Это	партия	не	только	
среднего	бизнеса,	но	партия	 
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созидателей	в	широком	смысле.		
В	нее	входят	не	только	предпри-
ниматели,	но	и	ученые,	врачи,	
инженеры,	юристы,	даже	водители	
большегрузных	фур.	Партия	живая,	
имеет	отделения	более	чем	в	50	ре-
гионах	России.	Так	вот,	ее	постоян-
но	не	допускают	на	выборы	в	Зак-
собрания,	так	как	в	случае	победы	
хоть	в	одном	партия	получит	право	
участия	в	выборах	в	ГД	без	сбора	
подписей.	А	это	означает,	что	ПД	
имеет	все	шансы	пройти	5-процент-
ный	барьер	и	испортить	плановые	
показатели.

– А каким образом власть не допу-
скает ПД к выборам?

–	Я	полагаю,	что	это	касается	всех	
партий	и	кандидатов,	которые	не	
согласованы	с	властью.	Инструмен-
тарий	очень	циничный.	Забраковка	
подписей	–	самый	безобидный	ме-
тод,	даже	если	они	сделаны	нотари-
ально;	признание	несостоявшимся	
проведение	съезда	по	выдвижению	
кандидатов	(через	суд	или	возбужде-
ние	уголовных	дел	с	целью	давления	
на	кандидатов,	чтобы	они	отказа-
лись),	признание	выборов	недействи-
тельными,	если	партия	прошла	все-
таки;	аресты	и	задержания	сотрудни-
ков	предвыборного	штаба	и	т.д.

– Давайте вернемся к извечному рус-
скому вопросу «Что делать?».

–	Я	сейчас	говорю	о	тех	мерах,	ко-
торые	очевидны	для	всего	общества,	
и	их	внедрение	не	требует	больших	
усилий.	Кроме	изменения	правил	
регистрации,	которые	бы	ограни-
чивали	произвол	чиновников	при	
регистрации	кандидатов,	назрел во-
прос с возвращением кандидата «про-
тив всех». Наша	власть	его	страшно	
боится,	а	зря.	Посмотрите	на	Бело-
руссию:	там	такой	кандидат	есть,		
а	протестный	электорат	несопоста-
вим	с	нашим,	но	ничего	страшного	
не	происходит.

Наличие кандидата «против всех» 
является для общества законным пра-
вом выражать свое недовольство вла-
стью и будет востребован в основном 
на местных выборах.	Это	аналог	сво-
его	рода	принципа	протеста	народа	
в	старые	времена,	когда	люди	соби-
рались	на	Красной	площади	и	стоя-
ли	молча.	В случае победы кандидата 
«против всех» назначаются новые 

выборы, в которых все прежние 
кандидаты не имеют права участво-
вать. Общество обращается, таким 
образом, ко всем «лучшим людям», 
которые сегодня спят на печках, как 
Ильи Муромцы, с предложением о 
выдвижении своих кандидатур.		
На	практике	это	будет	означать	вы-
явление	обществом	таких	людей	и	
прямую	просьбу	к	ним	участвовать	в	
выборах.	Так на Руси испокон веков 
было: не самовыдвижение, а просьба 
народа к достойному человеку взять 
на себя бремя власти.	При	этом	уве-
рен,	что	«партия	власти»	сохранила	
бы	свое	лидерство,	но	уже	не	с	кон-
ституционным	большинством.		
Но	тем самым были бы созданы мини-
мально необходимые условия для по-
литической конкуренции и сдвига ЕР в 
правую патриотическую сторону.

– А разве ЕР не патриотическая 
партия?

–	Сегодня	с	первого	раза	трудно	ра-
зобрать,	кто	патриот,	а	кто	либерал.	
Политики чувствуют запрос нации на 
патриотизм, который самым мощным 
образом вылился в движении «Бес-
смертный полк». И поэтому у всех 
политических партий риторика стала 
патриотической.	На самом деле ЕР – 
партия либералов, осуществляющих 
политику «внешнего политического 
патриотизма».	Об	этой	особенности	
правящей	элиты	России	писал	еще	
Данилевский:	во внешней политике 
проводится курс на суверенитет,  
а во внутренней все строится на заим-
ствованиях практических достижений 
Западной цивилизации.	Эта позиция 
выигрывает против откровенной за-
падно-либеральной, цель которой –  
полная сдача России, но всегда в 
долгосрочной перспективе ведет к дра-
матическим кризисам, так как нация 
лишается своей самобытной нацио-
нальной элиты и становится неадек-
ватной вызовам.	Именно	потому,	что	
ЕР	либеральная	партия	власти,	она	
и	выпустила	на	политическую	аре-
ну	партию	«Новые	люди»,	которая	
больше	похожа	на	реинкарнацию	
либералов-реформаторов	из	ель-
цинских	90-х.	Это	«хорошо	забытые	
старые».	По	сути,	это	окультуренный	
вариант	Навального.	Отыгрывается	
образ	«правильной	оппозиции»:	«Мы 
представляем голоса других людей, ко-
торые не хотят голосовать за «Еди-
ную Россию»	(Александр	Даванков).	
При	этом	отыгрывается	тема	якобы	

«правой	партии»,	хотя	идеологиче-
ски	«НЛ»	–	либералы.	Как	говорит	
Александр	Даванков,	«все, что пра-
вее «Единой России», не представлено 
никем».	Т.е.	играют	на	зачистке	
«правого»	политического	поля,	пы-
таясь	доказать,	что	«правые»	–	это	
они.	Т.е.	они	такие	же	«правые»,	как	
в	свое	время	«Союз	ПРАВЫХ	сил».

Элита понимает, что время «ЕР», не 
имеющей даже прописанной поли-
тической программы, ушло и нужно 
уходить «вправо» или «влево».	«Вле-
во»	–	страшно,	там	коммунисты.	
Вправо	–	некуда	(всех	зачистили	в	
2012	г.),	да	и	не	хочется,	так	как	«ЕР»	
по	идеологической	сути	–	либералы.	
Значит	–	создать	псевдоправую,		
а	по	сути	–	неолиберальную	партию,	
сделать	ее	якобы	альтернативой	«ЕР»	
и	позволить	победить.	А	затем	по-
смотреть,	что	из	этого	получится:	
воспримет	общество	либералов,	за-
маскированных	под	патриотов,	или	
нет?	Можно	с	уверенностью	сказать,	
что	не	получится,	как	уже	один	раз	
не	получилось	с	СПС.

На самом деле у ЕР и всей полити-
ческой элиты страны нет другого вы-
хода, как только на деле становиться 
правоцентристской партией.	Непо-
нятно,	чего	они	упираются:	ведь	
Запад	своими	санкциями	просто	
толкает	партию	власти	стать	народ-
но-патриотической,	для	чего	оста-
ется	только	понять,	что	без	глубоких	
системных	реформ	в	общественно-
экономической	сфере	уже	не	обой-
тись.	Или	другой	вариант:	допустить	
в	ГД	другую	правоцентристскую	
партию,	например,	такую	как	ПД.	
Но	партия	власти	на	это	пока	боится	
идти	и	решила	пойти	на	«полевые	
испытания»	с	«Новыми	людьми»,	
у	которых	ОЧЕНЬ	МНОГО	денег:	
одновременно	за	несколько	месяцев	
созданы	отделения	и	навербован	ак-
тив	в	более	чем	половине	регионов.	
«НЛ»	зарегистрировали	мгновенно,	
без	малейших	попыток	помешать.	
С	первой	попытки	в	2020	г.	списки	
«Новых	людей»	прошли	в	четыре	(!)	
региональных	парламента.	А	другие	
партии,	например,	«Партию	Дела»,	
систематически	не	регистрируют	
на	выборах	в	Заксобрания	по	наду-
манным	предлогам.	Чем	не	система	
«КПСС-2.0»?

– Хорошо, а какие более глубокие из-
менения в политической системе 
необходимо сделать? Вы что-то 
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вначале говорили о принципе народов-
ластия?

–	Назрело решение о принятии 
закона об обязательном участии 
граждан в выборах.	Такие	законы	
есть	в	порядка	20	странах.	В	случае	
100%	участия	граждан	в	выборах	
роль	всех	деструктивных	сил	как	
раз	уменьшится,	так	как	станет	
возможным	видеть	ее	настоящую	
поддержку.	Полагаю,	что	либера-
лы-западники	смогут	претендовать	
только	на	2–3%,	а	то	и	того	меньше.	
Но	принимать	такое	решение	надо	
системно,	с	рядом	других	серьезных	
изменений.

К сожалению, в обществе господ-
ствует навязанное пропагандой со-
вершенно ошибочное убеждение, что 
в «нормальной стране» демократия 
и система власти – это одно и то же.	
Это	абсолютно	неверно,	ибо,	если	
отвлечься	от	пропагандистских	ска-
зок,	истинной	демократии	нет	ни		
в	одной	стране	мира.	Более	того,		
и	быть	не	может	в	принципе.

Еще	отцы	«полисной	демократии»	
античные	греки	утверждали,	что	
демократия,	т.е.	избираемая всеми 
на прямых выборах власть, воз-
можна только в полисе с населением 
максимум в 10 тысяч человек,	где	
человека,	за	которого	голосуют,	ты	
знаешь	лично	либо	его	знают	твои	
друзья	или	другие	люди,	которым	
ты	доверяешь.	Во	всех	остальных	
случаях	ты	даже	при	самых	честных	
выборах	голосуешь	за	некий	образ,	
искусственно	созданный	теми,	кому	
за	это	заплатили.	А	кто	в	состоянии	
платить?	Обладатели	больших	денег.

Разница	между	нашей	«демокра-
тией»	и,	к	примеру,	американской	
состоит	в	том,	что	дележка	власти	
между	двумя-тремя	кланами	в	
США	является	только	видимой	
верхушкой	политической системы 
передачи власти, которая на самом 
деле обеспечивается «глубинным го-
сударством» – национальной элитой 
страны.	Национальная	элита	России	
находится	в	зачаточном	становле-
нии,	поэтому	кланы,	претендующие	
на	сохранение	власти,	просто	до-
говорились	еще	в	2000	году	при	сли-
янии	«Единства»	и	«Всей	России»	в	
«Единую	Россию»	и	восстановили	
более	привычную	всем	систему	вла-
сти	в	формате	«КПСС-2.0».	Как	бы	
ни	протестовали	те,	кто	не	у	власти,	
эта	система	имеет	признаки	обще-
ственного	консенсуса	в	краткосроч-

ной	перспективе,	так	как	не	видно	
серьезных	массовых	протестов.

На практике может быть только 
баланс принципа народовластия и 
принципа «элитовластия» (аристо-
кратии, олигархии...), принимаемого 
обществом.	Граница этого баланса 
у каждой цивилизации своя, так как 
определяется ее самобытными на-
родными началами. Смещение этой 
границы может быть в ту или иную 
сторону, но история показывает, что 
никогда нормой не является любое из 
двух крайних состояний.	Устроение	
политической	системы	в	нарушении	
естественной	границы	баланса	вла-
сти	между	обществом	и	правящей	
элитой	является	источником	по-
литических	кризисов	и	даже	рево-
люций.	Самой негативной ситуацией 
является та, при которой правящая 
элита использует обладание властью 
с целью получения различных бонусов 
и преференций. Демократический 
принцип при этом используется в 
качестве симулякра, цель которого 
создавать видимость народовластия.	
История	России	богата	не	просто	
примерами,	а	целыми	историче-
скими	периодами,	когда	демокра-
тический	принцип	народовластия	
попирался	в	свою	пользу	правящей	
элитой,	которая	не	видела	в	нации	
самостоятельного	исторического	
субъекта,	который	при	определен-
ных	условиях	может	отказать	ей	в	
доверии.

К сожалению, выборный процесс  
в РФ в значительной степени сдви-
нулся в сторону симуляции после 
перехода с двухуровневой системы 
местного самоуправления к одно-
уровневой системе (которая резко 
сужает границы народовластия до 
недопустимого уровня) и с внедрением  
бюрократией системы администри-
рования выборов, главной задачей 
которой является недопущение до 
регистрации тех кандидатов и партий, 
которые неугодны правящей элите.	
В	результате	положительная	народ-
ная	энергия	блокируется,	«лучшие	
люди»	(меритократы)	не	просто	не	
задействованы	этой	системой,	а	ре-
ализуется	принцип	«отрицательного	
кадрового	отбора»	(что	погубило	
СССР).	Назначение же демократи-
ческого принципа состоит как раз в 
том, чтобы шел естественный процесс 
выявления меритократов в обществе 
и свободном допущении их к выбор-
ной процедуре. Только в этом случае 
может достигаться естественная 

граница баланса между обществом и 
правящей элитой, а элита пополнять-
ся «лучшими людьми» из всех соци-
альных слоев общества.

Необходимо не только вернуть 
двухуровневую систему местного 
самоуправления, но найти способы 
дальнейшего разукрупнения первого 
уровня в больших городах,	прибли-
зив	тем	самым	к	условиям	греческих	
полисов	(родине	демократии),	где	
каждый	знал	каждого	лично	или	че-
рез	одно-два	рукопожатия.

Но	начать	надо	прежде	всего		
в	городах,	с	многоквартирных	жи-
лых	комплексов:	необходимо объ-
единение жильцов в ТСЖ сделать 
обязательным.	Бесконечные	наво-
днения	в	последние	годы	хорошо	
показали,	что	в	стране	есть	две	ка-
тегории	граждан:	жители	частных	
домов	сами	борются	со	стихией	и	
помогают	МЧС,	а	жители	много-
квартирных	домов	глазеют	на	них	в	
открытые	окна	и	ждут	помощи.	По-
чему?	Потому	что	живут	с	идеологи-
ей,	что	им	все	должны,	а	они	имеют	
право	на	то,	что	им	кто-то	должен	
(управляющая	компания,	глава	
города,	государство).	Государство 
сегодня продолжило подход советско-
го руководства, которое полностью 
отучило граждан от обязанности са-
мим решать свои проблемы по месту 
проживания: все проблемы решали 
государственные ЖЭКи, а сегодня 
частные управляющие компании.	Эта	
политика	воспитания	социальных	
иждивенцев	из	собственников	мно-
гоквартирных	домов	является	си-
стемным	тормозом	для	реализации	
принципа	народовластия	на	самом	
первичном	уровне.	Необходимо	
принять	закон об обязательном уча-
стии граждан, проживающих в много-
квартирных домах, в своих ТСЖ, 
наделить их в виде долевой собствен-
ности землей не только под домами,  
а с дворовыми территориями, прекра-
тить тратить местные бюджеты на их 
обустройство и жестко спрашивать за 
неуплату коммунальных платежей.

– Так ведь поднимется бунт во всех 
городах?

–	Действительно,	такая	опасность	
есть,	и	власть	этого	страшно	боится,	
поэтому	и	проводит	политику	со-
циального	иждивенчества,	сваливая	
всю	ответственность	на	управляю-
щие	компании.	Чтобы	с	людей	 
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спрашивать,	власть	должна	им	что-
то	дать.	Мы	постоянно	предлагаем	
один	очень	естественный	путь:	
ввести «Единый государственный 
счет Гражданина РФ», от младенца 
до старика, на который зачислять 
часть доходов от предприятий госу-
дарственной собственности.	Траты	
с	него	сделать	связанными:	только	
на	нужды	образования,	медицины	
и	ЖКХ.	У	чиновников	бы	появился	
четкий	критерий	оценки	их	эф-
фективности	в	зависимости	от	его	
наполнения.	Ничего	нового	в	этом	
нет:	такие	счета	есть	у	граждан	не	
только	арабских	стран,	но	и	Норве-
гии,	например.	

Как	видим,	не	может	быть	только	
одного	рецепта:	все	взаимосвязано,	
нужен	системный	подход.	Но	для	
изменения	отношения	граждан	к	
выборам,	я	уверен,	прежде	всего	
надо	создать	условия	обучения	де-
мократии	на	местах	своего	прожи-
вания:	научиться	выбирать	предсе-
дателя	ТСЖ,	бухгалтера,	ревизоров	
и	самим	управлять	своими	много-
квартирными	домами,	без	всяких	
управляющих	компаний,		
о	вольных	или	невольных	нару-
шениях	в	деятельности	которых	
столько	написано	и	переписано	
(при	этом	необходим	закон	по	всей	
стране	об	обязанности	сетевых	ком-
паний	заключать	прямые	договора	
с	населением	без	УК	и	ТСЖ,	что	
оставит	за	ТСЖ	только	функции	со-
держания	и	ремонта).

Только изменение отношения к своим 
обязанностям по месту проживания 
может помочь в реализации принципа 
народовластия. Иждивенцы не способ-
ны быть полноценными гражданами.

В	этом	случае	у	граждан	появится	
мотив	для	активного	участия	в	мест-
ных	выборах:	они	будут	более	за-
интересованы	выявлять	достойных	
людей	для	выдвижения	на	долж-
ности	депутатов	местных	советов	и	
глав.	Сегодня	же	мотивация	сниже-
на	искусственным	переводом	даже	
чисто	сельских	районов	в	городские	
округа,	а	прежние	муниципальные	
образования	первого	уровня	мест-
ного	самоуправления	превратились	
в	территориальные	образования	с	
назначаемыми	руководителями.	
Граждане	вместо	выборов,	как	ра-
нее	депутатов	в	своих	поселковых	и	
сельских	поселениях	и	своих	глав,	
выбирают	депутатов	городского	
округа,	которые	выбирают	главу,	

через	представление	комиссии,	
сформированной	из	депутатов,	
представителей	губернатора	и	«та-
инственной»	общественности.	Не-
вооруженным	глазом	видно,	для	че-
го	это	сделано:	в	целях	централиза-
ции	власти	в	руках	правящей	элиты.	
Ничего	хорошего	такое	нарушение	
базовых	законов	общественного	
развития	не	даст,	что	доказывает	
нам	наша	история.

– Кажется, в предыдущих матери-
алах Вы об этом уже говорили, на-
помните, пожалуйста, что это за 
законы?

–	Это закон соответствия устроения 
всех сфер народно-культурной жизни 
общества чаяниям и требованиям 
народных начал своей цивилизации.	
Россия	не	только	не	исключение,		
а	являет	в	своей	истории	сплошные	
драматические	примеры	нарушения	
этого	закона.	Последовательная реа-
лизация этого закона трансформиру-
ется в принцип саморазвития нации: 
государство не должно лишать граж-
дан права и обязанности решать все 
вопросы «добывания хлеба насущ-
ного», все вопросы своего жилища, 
создавая для этого все необходимые 
условия. То есть помогать в приобре-
тении удочки, а не рыбы.

– Есть ли выход из этого тупика?

–	Да,	и	Россия	имеет	положитель-
ный	опыт	уже	в	XVI	веке.	Это	т.н.	
«Полибиева система», сочетающая 
в себе монархическое, аристократи-
ческое и демократическое начала.	
При	царе	Иване	Грозном	в	первый	
период	царствования,	до	срыва	в	
тиранию,	так	оно	и	было.	Монар-
хическое	начало	олицетворял	царь,	
аристократическое	(«элитное»)	на-
чало	являла	боярская	Дума	–	аналог	
римского	Сената.	И,	наконец,	по	
всем	вопросам	местной	жизни	ру-
лило	широчайшее	«земское»	само-
управление,	избиравшее	своих	вы-
борных	на	все	значимые	должности.

Выборность	при	этом	была	макси-
мально	честная	–	никаких	партий:	
выбирали	общим	собранием	пред-
ставителя,	представители	эти	из	
своего	круга	–	представителя	в	ор-
ган	повыше,	и	т.д.	До	Земского	со-
бора,	утверждавшего	все	важнейшие	
государственные	законы	и	решения	
царя,	–	включительно.	Становление	

самобытной	русской	системы	вла-
сти	на	всех	уровнях	было	нарушено	
реформами	Петра	I,	следствием	
которых	стала	ликвидация	земского	
самоуправления	крестьян	и	ограни-
чение	дворянского.

Перед нами стоит объективная за-
дача: установление политической 
системы, которая бы строилась на 
естественном для России – стране-
цивилизации – балансе интересов 
всех движущих сил нации!	Можно	
с	уверенностью	сказать,	что	общее 
направление движения в этих целях 
должно состоять в развитии местно-
го самоуправления и эволюционном 
движении к институту представи-
тельской демократии, когда высший 
законодательный орган страны выби-
рается не прямым голосованием,  
а из депутатов низшего уровня.	Заслу-
женные	государственные	деятели	
должны	иметь	право	пожизненного	
участия	в	Верхней	палате	(Совете	
Федерации).	Это	будет	удовлетво-
рять	принципу	«элитовластия»	и	
будет	препятствовать	превращению	
принципа	народовластия	в	анархию.	
То	же	касается	и	высшего	должност-
ного	лица	страны,	который	должен	
выбираться	на	пожизненный	срок	
в	случае	его	очевидных	государ-
ственных	заслуг.	Если	этот	принцип	
исторически	применяется	в	Русской	
Православной	Церкви	(Церкви	го-
сударствообразующего	народа),	то	
почему	он	не	может	применяться	
к	Верховной	власти	России?	Это	
максимально	возможная	форма	
монархического	принципа	сегодня:	
возвращать	принцип	наследствен-
ности	власти	ни	Первого	лица,	ни	
любых	других	пожизненных	долж-
ностей	нельзя.	Наша	история	учит	
нас,	что	наследственное	бремя	вла-
сти	далеко	не	всегда	ведет	к	благо-
денствию	нации.	Россия	находится	
на	цивилизационной	ступени	своего	
исторического	движения,	которая	
требует,	чтобы	все	общество	несло	
ответственность	за	управление	стра-
ной.	Задача	правящей	элиты	России	
состоит	как	раз	в	том,	чтобы	найти	
естественные	формы	реализации	
этой	ответственности	и,	что	еще	
сложней,	определить	правильные	
пути	движения	к	ним:	без	кризисов	
и	революций,	по	заранее	обдуман-
ному	плану,	который	можно	кор-
ректировать	в	зависимости	от	исто-
рической	обстановки,	но	неизменно	
двигаясь	к	главной	цели.	
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