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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

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

Новый 2022 год начался с волны инфицирования 
населения подвидом «омикрон» – одним из вари-
антов коронавируса.Член Попечительского со-
вета «Регионов России» и директор Московского 
научно-практического Центра дерматовенероло-
гии и косметологии Николай Потекаев на 50 стра-
нице дал журналу интервью, в котором он расска-
зал о том, каково это – столкнуться с инфекцией 
лицом к лицу, какие следы она оставляет на коже 
и как врачи лечат постковидные проявления. 

Руководитель федерального проекта «Здоровье» 
Ирина Шабанова также традиционно освещает 
вопросы здоровья, профилактики и восстановле-
ния организма. Ее точку зрения в журнале пред-
ставляет врач с 20 летним стажем, доктор китай-
ской медицины, нутрициолог, иммунодиетолог, 
Ольга Шагинян. В своей авторской колонке на 48 
странице она объяснила, в чем главное отличие 
восточной медицины от западной, и каким об-
разом ей удается гармонично совмещать оба под-
хода в своей практике. 

Принципы ESG остаются одной из главных тем 
начала 2022 года. Прекращение и обращение 
вспять процесса деградации земель и содействие 
развитию сельского хозяйства – задачи, кото-
рые прописаны в 17 целях устойчивого развития 
ООН. Их достижение гармонизирует и обеспечит 
рост глобальной мировой экономики. О том, по-
чему почвы загрязняются и каким образом уче-
ные их восстанавливают, – на 44 странице «Реги-
онам России» рассказал учредитель федерального 
проекта по экологии и органическому земледе-
лию, глава компании «Экобиосфера»  
Данил Денисов. 

Председатель Федерального Совета «Партии 
Дела» Константин Бабкин считает, что в России 
необходима такая политическая и общественная 
система, где права гражданина надежно защи-
щены, где главенствует закон. Эту тему в ин-
тервью раскрыл руководитель Краснодарского 
регионального отделения партии, генеральный 
директор предприятия «Славянскгоргаз» Виталий 
Прытков. Почитать о том, как разгул рейдерства 
мешает созданию условий для развития средних и 
малых предприятий и в каких сейчас направлени-
ях в первую очередь следует работать на законо-
дательном уровне, можно на странице 38.

По мнению председателя Правления Союза 
малого и среднего бизнеса Свердловской обла-
сти и генерального директора группы компаний 
«Транссибурал» Сергея Мазуркевича, руководи-
тели любого предприятия вне зависимости от 
сферы или масштабов производства ставят перед 
собой одни и те же задачи: оставаться востре-
бованным на растущем и конкурентном рынке, 
построить эффективные производственные про-
цессы и экономику, добиться высокого качества 
производимой продукции. Как этого добиться, 
на 52 странице рассказывает генеральный дирек-
тор крупного завода по производству инертных 
строительных материалов, входящего в состав 
Уральского горнопромышленного холдинга Олег 
Жуков.
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Т

СЛОВО РЕДАКТОРА

И опять о ESG, геополитике  
и будущем страны

хватчиком и оккупантом. Поговаривают, стратеги 
США специально провоцируют Москву и наибо-
лее консервативные силы на ответную реакцию, 
чтобы было в чем обвинить. Наступательные на-
строения в ряде наших элит сильны, и политики 
могут в какой-то момент сорваться, не выдержав 
накала страстей, – ввязаться в войну на Украине,  
а через нее с США. Хочется надеяться, что этого 
не произойдет. Иначе экономика России не вы-
держит – связи с Европой, которая в любом слу-
чае пойдет, как ей бы этого не хотелось, за США, –  
будут окончательно разорваны. 

Тревожным для нас звоночком стала ситуация 
в Казахстане. Изначально казалось, ушедший с 
поста президента Нурсултан Назарбаев совершил 
невозможное – мирно передал власть, сохранив 
за собой должность председателя Совета нацио-
нальной безопасности республики, то есть оста-
вив в своих руках контроль за политикой нового 
президента. Однако эта история длилась недолго. 
Произошедшее лишь подтвердило тезис о том, 
что, уйдя с высшего поста, авторитарный пра-
витель в какой-то момент сначала окончательно 
теряет власть, а потом уже и рискует жизнью.

Тут же в эфир российских телеканалов вышел 
основательно позабытый экс-премьер и экс-
президент Дмитрий Медведев, который провел 
аналогии с ситуацией в России: мол, у нас так не 
будет, Путина сильно любят. Выглядело это как 
вредная инициатива бывшего главы российского 
правительства, который своим появлением толь-
ко утвердил сомневающихся в том, что внутри 
российской элиты накануне приближающихся 
президентских выборов есть определенные вол-
нения. Может быть, он так хотел намекнуть: я 
как товарищ Токаев точно не поступлю, Влади-
мир Владимирович, можете на меня рассчиты-
вать. Конечно, это возможная позиция. Однако 
ситуация давно изменилась. Со времен первой 
рокировки «Путин-Медведев» мир стал другим. 

Темами первого месяца 2022 г. в России стали: 
омикрон-штамм, конфликт вокруг Украины, со-
бытия в Казахстане… и опять ESG. 

Что касается «украинского кейса». Всем ясно, что 
это геополитическое или, скорее, экономическое 
противостояние. Украина, конечно, лишь повод. 
Основная цель США в этой войне – ослабление 
Европы через нарушение экономических и по-
литических связей с Россией. Схема стандартная, 
заключающаяся в выставлении нашей страны за-

Январь в России выдался странным. Вроде полу-
праздничный месяц, но активность в политической 
сфере не сломил даже рост числа заболевших. 

Кроме тактических действий западных «партне-
ров» России, мы наблюдаем продолжающийся 
тренд стратегического масштаба, где наша стра-
на, увы, не является лидером. Речь об устой-
чивом развитии, или, по-другому, ESG. Новая 
идеология, представленная пока загадочными 
для многих тремя буквами, активно захватывает 
мировую повестку.

Россия, конечно, не осталась в стороне. Однако 
серьезность темы осознана далеко не всеми чи-
новниками. Многие признают тренд, но подходят 
к нему по большей части формально, лишь учи-
тывая новое веяние в своей работе. И это, когда 
многие принятые ранее концепции развития по 
большей части противоречат «зеленой» повестке. 
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По своему менталитету ряд чиновников старается 
убедить мир в том, что у нас все в порядке с ESG и 
так. И экология не страдает, и проблемы общества 
постепенно решаются, и власть от коррупции от-
ходит. Однако этого уже мало. 

Меняться придется. И быстро. Уникальность си-
туации в том, что драйверами этих перемен станут 
внутренние силы, прежде всего, экспортно ориен-
тированные компании, крупный и средний бизнес. 
Это сподвигнет власть к тому, чтобы рассматривать 
вопрос о достижении целей устойчивого развития 
активнее.

Институционально ESG-вектор в стадии форми-
рования. Но уже при некоторых политических 
акторах созданы соответствующие экспертные 
объединения, включающие представителей заин-
тересованных компаний. 

Так, при Минэкономразвития России с декабря 
2020 г. работает Экспертный совет по устойчиво-
му развитию, куда входит почти 60 компаний и 
организаций из отраслей металлургии, атомной 
энергетики, химической промышленности, теле-
коммуникаций, банковского сектора, рыночной 
торговли и т.д. 

В ноябре 2021 г. при Комитете ГД по финансовому 
рынку появился Подкомитет по устойчивому раз-
витию и зеленому финансированию, а затем при 
нем начал работать экспертный совет.

Дополнительно при различных общественных 
институтах, защищающих интересы бизнеса, были 
образованы соответствующие подразделения.  
В Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации (ТПП РФ) есть теперь Совет по устой-
чивому развитию бизнеса, корпоративной соци-
альной ответственности и волонтерству. Россий-
ский союз промышленников и предпринимателей 
(РСПП) сформировал даже два подразделения, 
отвечающие «зеленой» повестке, – Комитет по 
корпоративной социальной ответственности  
и устойчивому развитию и Комитет по климатиче-
ской политике и углеродному регулированию.  

Более того, крупные участники рынка начали 
дополнительно создавать соответствующие 
объединения. По инициативе Сбера к началу 
2022 г. появился Национальный ESG-альянс, 
куда вошли такие компании, как «Автобан», 
АФК «Система», «Газпром нефть», «ЕвроХим», 
«Колмар Груп», «Металлоинвест», «Уралхим», 
«Полюс», «Просвещение», РУСАЛ, «Р-Фарм», 
«СИБУР Холдинг», «Солар Системс», СУЭК, 
«Т Плюс», «ТЕХНОНИКОЛЬ», «Трансмашхол-
динг», УК «Дело», «Уралкалий», «Фармстан-
дарт», «Юнилевер Русь», «En+ Group», Eurasian 
Resources Group», «Mercury Retail Holding PLC», 
O1 Properties», «Vos’hod Development» и «X5 
Group». В январе генеральным директором ESG-
альянса был избран президент школы управле-
ния «СКОЛКОВО» Андрей Шаронов. Кстати, 
«СКОЛКОВО» уже провозгласила свою концеп-
цию устойчивого развития, построенную на сба-

лансированном управлении экономическими, 
социальными и экологическими ресурсами.

Создаются также дополнительные экспертные 
площадки. На базе экспертно-аналитической 
платформы «Инфраструктура и финансы устой-
чивого развития» появился независимый Экс-
пертный совет по ESG и финансовым инструмен-
там устойчивого развития. В этом номере журнала 
«Регионы России» руководитель платформы 
Светлана Бик подробно рассказывает о стоящих 
перед страной задачах и том, как ESG-принципы 
способны изменить нашу действительность.

Возможно, вы уже слышали, но не будет лиш-
ним напомнить, что по инициативе «Регионов 
России» создана Общественная платформа 
«Регионы России – устойчивое развитие» (www.
esgregions.ru). Мы работаем с регионами на про-
тяжении последних 15 лет, поэтому хорошо по-
нимаем, что каждый субъект федерации в чем-то 
уникален. Видим, что в развитии «зеленой» по-
вестки и ESG у каждой территории есть возмож-
ность обеспечить свое будущее в русле устойчи-
вого развития на благо своих жителей.

Наша цель – обмен опытом в этой сфере, про-
ведение мероприятий в регионах, аналитика по 
ключевым темам и медиасопровождение, при-
влечение компетентных экспертов и «зеленых» 
инвесторов к общему дискурсу. 

Мы видим, что регионы уже начинают предпри-
нимать шаги в достижении поставленных целей. 
Сахалин стал тестовой площадкой для механизма 
торговли эмиссиями на выбросы парниковых 
газов, с перспективой его возможного тира-
жирования на другие регионы. В Сахалинской 
области было решено начать эксперимент по 
госрегулированию выбросов CO2 и обращению 
углеродных единиц. 

О намерениях продавать углеродные единицы 
накануне высказался в своем послании к мест-
ному Госсовету глава Чувашии Олег Николаев. 
Он сообщил, что в зоне внимания республики 
вхождение в пилотный проект по исследованию 
трансформации углекислого газа в системе «воз-
дух – вода» через создание карбонового полиго-
на в акватории и прибрежной части водохрани-
лища Чебоксарской ГЭС. Также среди проектов 
фронтальной стратегии развития республики гу-
бернатор назвал проект «Волга – экологический 
прорывной регион ESG», который в будущем 
позволит Чувашии продавать верифицирован-
ные углеродные единицы. 

Будучи главой медиахолдинга «Регионы Рос-
сии», мне приятно сообщить, что раздел об 
ESG-практиках будет теперь постоянно публи-
коваться на наших ресурсах. Более того, в жур-
нале субъекты федерации смогут презентовать 
свои ESG-проекты и рассказывать об успехах в 
достижении целей устойчивого развития. А от 
экспертов мы ожидаем независимой экспертизы, 
аналитики по ключевым темам и выделения наи-
более перспективных кейсов. 
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Спасение детей – общее дело 
ЦЕРКВИ и ГОСУДАРСТВА

– Патриаршая комиссия, которую Вы возглавляе-
те, занимается поддержкой семей и защитой дет-
ства. Как деятельность организации сочетается 
с государственной политикой в этой сфере? 

– Государственная политика утверждает необ-
ходимость стимулирования рождаемости. На-
циональная идея государства как многодетная, 
многопоколенная семья, озвученная Президен-
том Владимиром Путиным, должна стать цен-
ностным ориентиром при реализации политики.

В Указе Президента «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» ставится за-
дача по увеличению численности населения. 
Ее реализация затруднительна без сохранения 
духовно-нравственных, а следовательно, семей-
ных, традиционных ценностей. В это же время в 
Стратегии национальной безопасности России 
прямо указывается на попытки осуществления 
рядом государств деятельности по целенаправ-
ленному размыванию российских традиционных 
ценностей.

– Какие вызовы сегодня стоят перед российским 
обществом? Что может негативно отразиться 
на сохранении семейных ценностей? 

– Деструктивное информационно-психологиче-
ское воздействие. Под предлогом «раскрепоще-
ния людей» силы нового мирового порядка ведут 
целенаправленную войну против традиционных 
ценностей и национальной идентичности.  
При этом наиболее тщательной обработке под-
вергаются дети и подростки.

Директор Службы внешней разведки Сергей 
Нарышкин говорил, что с целью ускоренного 
размывания понятия о половой принадлежно-
сти, ценности семьи и брака реализуются про-
граммы продвижения ЛГБТ-сообщества, рас-
пространения идей радикального феминизма, 

нетерпимости к детям. По сути, дело идет к то-
му, чтобы сделать людей разобщенными, стра-
дающими невротическими расстройствами ин-
дивидами с постоянно измененным состоянием 
сознания. По его мнению, такие индивиды яв-
ляются идеальным объектом для манипуляций, 
особенно если в руках у них подключенный к 
сети айфон.

Святейший Патриарх Кирилл неоднократ-
но указывал в своих выступлениях на особую 
опасность глубокого проникновения в жизнь 
человека цифровых технологий. Именно они за-
частую становятся носителями деструктивной 
информации, которая, прежде всего, опасна 

иерей Федор Лукьянов: 

Патриаршая комиссия по вопросам семьи,  
защиты материнства и детства существует уже  
десять лет и была создана по благословению  
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла  
в 2011 г. В интервью «Регионам России» председа-
тель этой комиссии и  член Совета при Правитель-
стве России по вопросам попечения в социальной 
сфере иерей Федор Лукьянов рассказал о негатив-
ном влиянии деструктивного контента на россий-
ских детей и подростков, а также поделился своими 
предложениями по совершенствованию законода-
тельной базы страны.  
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для неокрепшей психики детей. По его словам, 
Церковь озабочена человеком, его жизнью и, 
может быть, одним из самых важных измерений 
человеческой жизни – человеческой свободой, 
мы не должны покупаться ни на какие игрушки, 
в том числе цифровые, чтобы в какой-то момент 
не оказаться рабами этой технологической циви-
лизации, центром управления которой будет не 
наша суверенная страна.

Таким образом, есть общее понимание как со 
стороны Церкви, так и государства об уровне 
угрозы подросткам и детям. Вопрос народосбе-
режения сегодня очень остро стоит перед рос-
сийским государством, о чем неоднократно заяв-
ляли государственные и духовные лидеры,  
и рост численности населения напрямую связан 
с воспитанием детей и молодежи и той информа-
ционной среды, которая их окружает.

– Как Вы оцениваете текущую информационную 
среду, в которую попадают подростки? Насколько 
она опасна для них? 

– На фоне трагических событий в ряде регионов 
России, когда молодые люди совершали чудо-
вищные массовые расстрелы в учебных заведе-
ниях, роста числа преступлений против половой 
неприкосновенности детей и подростков, массо-
вых беспорядков с вовлечением молодежи в экс-
тремистские организации, остро встает вопрос о 
создании единой эффективной системы предот-
вращения причинения вреда здоровью детей и 
подростков, а также о мерах противодействия 
распространению деструктивного контента в со-
циальных сетях. 

Серия случаев со стрельбой и убийствами в шко-
лах России – это не случайность, это индикатор 
серьезного кризиса духовно-нравственных цен-
ностей и, прежде всего, семейных ценностей.  
У всех новоявленных вершителей судеб были 
отец и мать. Но группы в сети стали для них 
более авторитетными, их новыми учителями 
стали безумные идеи, продвигаемые тысячами 
сообществ и специальными алгоритмами в со-
циальных сетях.

По своей сути граждане России традиционны и 
консервативны, они это доказали, когда активно 
проголосовали за изменения Конституции, где 
постулируется, что брак – это союз мужчины и 
женщины. В Конституции, наконец, появляется 
упоминание о Боге и приоритет политики, на-
правленной на защиту семьи и детей, появля-
ются традиционные ценности. Мы видим, что 
большинство граждан России ясно дали понять, 
какой они хотят видеть страну. 

– Как реализовать на практике все те положения, 
которые сегодня закреплены в Конституции России? 

– В этом и проблема. Конституция есть, а зако-
нов, которые в полной мере проводили бы ее по-

ложения в жизнь, – нет. В настоящее время мер, 
направленных на защиту детей в информацион-
ном пространстве, явно недостаточно, в связи с 
массовым распространением и ростом численно-
сти групп в социальных сетях по продвижению и 
распространению деструктивной информации, 
а также несовершенства нормативно-правовой 
базы и инструментов по выявлению и быстрому 
реагированию на удаление информации, при-
чиняющей вред психическому и физическому 
здоровью детей и подростков.

При этом мы наблюдаем массу схем вовлечения 
детей в опасные группы, их количество увели-
чивается, а изощренность возрастает. Важно 
обратить внимание на содержание информации, 
которая сегодня активно распространяется в мо-
лодежной среде:

l	под видом «прав женщин» навязываются и 
пропагандируются убийства нерожденных 
детей (аборты);

l	под видом защиты «нарушенных» прав жен-
щин очерняются традиционные семейные 
ценности и роль женщины в семье (радикаль-
ный феминизм);

l	под видом свободы выбора пропагандируется 
отказ от создания семьи и рождения детей 
(чайлдфри);

l	под видом свободы и толерантности пропа-
гандируются нездоровые половые отношения 
и извращенные формы сожительств (ЛГБТ-
идеологии всех видов, в том числе педофи-
лия);

l	под видом оказания профессиональной помо-
щи людям проводятся неквалифицированные 
тренинги и семинары, изменяющие обще-
ственное мнение среди профессионального 
сообщества, в том числе медицинского, на-
правленные на принятие и нормализацию де-
виантных форм поведения и психических от-
клонений (легализация преступности, алко-
голизма и наркомании, а также самоубийств, 
проституции).

– Разве законодательство России не позволяет 
блокировать опасные виды контента? 

– Сегодня блокируется только тот контент, кото-
рый нарушает Закон «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации», 
но перечисленные там виды информации на дан-
ный момент совершенно не рассматриваются как 
опасные, либо для их блокировки создан долгий 
бюрократический механизм, не позволяющий 
оперативно и эффективно действовать. К тому 
же предусмотренная ответственность за рас-
пространение подобного контента совершенно 
не пугает и не останавливает правонарушителей, 
которые ощущают свою полную безнаказан-
ность. Иностранные площадки, такие как Ютуб, 
Твиттер, Инстаграм, Фэйсбук, –  
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наоборот, способствуют распространению тако-
го контента на территории страны, совершенно 
не обращая внимания на требования россий-
ского законодательства и не получая адекват-
ного ответа на подобное поведение со стороны 
законодательной и исполнительной власти 
России.

Мы нуждаемся в четком законодательном опре-
делении деструктивного контента и его видов 
для недопущения произвольного толкования 
этого понятия. Необходим запрет пропаганды 
абортов, ненависти к детям, смены пола, би-
сексуализма, трансгендерности, полиамории 
(гражданские браки с множественностью пар-
тнеров) и других форм извращений; символики 
ЛГБТ и его форм в государственных учрежде-
ниях (в том числе – образовательных); запрет 
растления несовершеннолетних и учащихся 
образовательных организаций под видом об-
разования («секспросвет»), в том числе путем 
издания соответствующей детской литературы и 
литературы для родителей.

Возможно, что для обеспечения безопасности и 
правового режима информационного простран-
ства целесообразно создание киберполиции, как 
отдельного ведомства.

– Решение проблем деструктивного контента 
должно стать обязанностью государства? 

– И государства, и институтов гражданского 
общества. Для этого очень важен режим диа-
лога между органами власти и родительским 
сообществом. Именно во имя этого диалога в 
2021 г. была создана Родительская палата Рос-
сии – экспертная организация, построенная 
по парламентскому принципу. Участниками ее 

первого координационного заседания, кото-
рое прошло в здании правительства г. Москвы, 
стали депутаты Госдумы и законодательных со-
браний регионов, представители Министерства 
обороны, а также руководители 60 региональ-
ных общественных организаций, активисты ро-
дительских структур со всей России. Участники 
заседания выразили готовность профессио-
нально представлять интересы семей в условиях 
конструктивного сотрудничества с обеими па-
латами Федерального Собрания и органами ис-
полнительной власти, в том числе региональны-
ми. Хотелось бы выразить надежду, что работа 
Палаты поможет всем ветвям государственной 
власти решать проблемы семейного сообщества 
в приоритетном порядке.

Формирование безопасного информационного 
пространства для детей – это не только удаление 
информации опасного содержания, но и созда-
ние, продвижение традиционных, национальных 
семейных ценностей. Уверен, что государство 
должно стать заказчиком на формирование по-
зитивного здорового контента и его повсемест-
ное распространение. Детские фильмы, мульт-
фильмы, социальная реклама – форм множе-
ство. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства в прошлом году 
совместно с крупнейшими художественными ву-
зами страны стала организатором Всероссийско-
го конкурса рисунков «Моя Семья. Моя Россия», 
в котором приняли участие более 16 000 семей. 
Эти рисунки о материнстве, о счастливой семье 
легли в основу наружной рекламы столицы. Дети 
рисуют счастье – а это папа, мама, братья и се-
стры, дедушки и бабушки.

Этот детский взгляд важно учесть при разработ-
ке стратегии социальной рекламы в поддержку 
многодетной и многопоколенной семьи. Образ 
активной, успешной многодетной семьи должен 
стать основой обновленной информационной 
политики в поддержку многодетности. Чтобы 
рожать детей было престижно, было естествен-
но, чтобы многодетные родители не чувствовали 
себя маргиналами. Чтобы работа мамой стала 
самой почетной и престижной в глазах молодого 
поколения.

Русская Православная Церковь всегда уделяла 
особое внимание вопросам поддержки семьи 
и нравственных ценностей в нашем обществе. 
Святейший Патриарх Кирилл неустанно напо-
минает нашим государственным деятелям о кри-
тической важности поддержки семьи для нашего 
будущего. И отрадно, что голос Церкви слышен 
сегодня во властных коридорах и к нему прислу-
шиваются при принятии важных решений. Наше 
общее дело, первый и главный, на мой взгляд, 
вопрос национальной безопасности, – оградить 
грядущие поколения от сил зла, которые об-
ращают свои взгляды в их сторону, сделать все, 
чтобы дети России рождались в крепких и боль-
ших семьях, с надеждой и верой смотрели в наше 
общее будущее. 



V ГИППОКРАТОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ
«Актуальные этические проблемы здравоохранения 

и демографическая безопасность»

XXI КОНГРЕСС ПЕДИАТРОВ РОССИИ

При поддержке
 Министерства здравоохранения Российской Федерации

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Гиппократовский медицинский форум – это открытое сообщество ученых, врачей, правоведов,
социологов, демографов и духовенства, которые обсуждают вопросы определяющие будущее 
человечества.
Биоэтика и медицина: отношения врача и пациента, новые медицинские технологии, научные 
открытия и их применение, пределы допустимого в отношении изменения природы человека,
личности, общества и окружающего мира.

www.hippocratesforum.ru

Механизмы предупреждения дефектов в медицинской помощи

Научно-технический прогресс и антропологический кризис. Вопросы этики

Биобезопасность и биоэтика. Проблемы и концептуальные решение

Охрана репродуктивного здоровья народа в условиях демографического кризиса

Здравоохранение в условиях пандемии. Национальный и зарубежный опыт

Молодая медицина. Высокие технологии в здравоохранении – взгляд в будущее

5-6 марта 2022г.
ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ, Краснопресненская набережная, 12
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Сегодня в России более 700 университетов и 33 из них являются пе-
дагогическими, подведомственными Министерству просвещения 
Российской Федерации. Конечно, педагогов готовят и в других вузах, 
всего их около 70, и это в основном речь идет о подготовке учителей 
общеобразовательных школ, педагогов дошкольного и дополнитель-
ного образования. Российский государственный профессионально-
педагогический университет в Екатеринбурге отличен тем, что ведет 
подготовку преподавателей для сферы среднего профессионального 
образования, осуществляет повышение квалификации и профессио-
нальную переподготовку мастеров производственного обучения, пре-
подавателей колледжей, работников индустриальных партнеров, по-
бедителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства.

В 2021 г. университет возглавил профессор Валерий Дубицкий.  
В интервью «Регионам России» он рассказал о проблемных «точках», 
с которыми сегодня сталкивается любой руководитель вуза, и путях 
решения сложных задач, важности скорейшей модернизации матери-
ально-технической базы университетов и строительства современных 
технопарков, перспективах онлайн-образования и многом другом. 

– Валерий Васильевич, в марте 2021 г. Вы были 
назначены исполняющим обязанности ректора 
РГППУ. Какие задачи за прошедшее время удалось 
для себя определить? С какими проблемами стол-
кнулись?

– Если скажу, что всю свою жизнь, с того самого 
момента, когда был зачислен студентом в Ом-
ский университет, я нахожусь в лоне высшего 
образования – это будет «абсолютная» правда.  
И даже находясь на государственной граждан-
ской госслужбе, все равно работал над проекта-
ми, связанными именно с проблематикой орга-
низации высшего образования в стране. Поэтому 
задачи, требующие своего решения, были мне 
хорошо известны и до вступления в должность 
ректора… 

Конечно, получив возможность напрямую вли-
ять на изменение ситуации в университете, я 
ожидаемо столкнулся сразу с несколькими се-
рьезными задачами, необходимостью незамедли-
тельных изменений в нескольких направлениях, 
ибо скоро наступит момент, когда тебя спросят, 
куда мы идем, что изменилось и правильно ли 
мы поступаем.

Итак, во-первых – это кадровая политика, ком-
петенции администраторов, профессионализм 
профессорско-преподавательского состава.

Университету хронически не хватает молодых 
преподавателей, в том числе среди выпускников, 
которые бы с желанием оставались бы работать, 
одновременно или последовательно развивали 

Университет выходит 
на новый уровень 
И. о. ректора РГППУ Валерий Дубицкий о проблемах 
системы образования и развитии у студентов  
специальных компетенций

бы свои профессиональные качества через маги-
стратуру и аспирантуру. Задача руководителя –  
найти мотивационные механизмы для такой ка-
тегории работников, создав условия для их про-
фессионального и личностного развития,  
в том числе через мощную систему повышения 
квалификации в лучших университетах и органи-
зациях страны. И такие механизмы определены  
в программе стратегического развития универси-
тета, принятой коллективом до 2024 г. 

Во-вторых – это создание комфортных условий 
деятельности для любых категорий работников, 
вне зависимости от того, преподаватель, науч-
ный сотрудник или представитель администра-
ции или вспомогательного персонала. Именно 
поэтому мы самое пристальное внимание стара-
емся уделять модернизации материально-техни-
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ческой базы, вне зависимости от того, о чем идет 
речь – о кровле зданий, крыльце в корпус, ауди-
тории, лаборатории или улучшении жилищных 
условий проживания наших студентов. Сегодня 
мы старательно ремонтируем помещения одного 
из этажей здания университета, которые еще 
вчера была непригодны для эксплуатации.  
В целом работа начата большая, и она, несо-
мненно, будет продолжена в будущем. Ограни-
чения в федеральном финансировании объектов 
инфраструктуры университета будут компенси-
роваться вложением собственных средств, кото-
рых, к сожалению, пока недостаточно.

В-третьих – это увеличение доходной части бюд-
жета университета. Одной из главных прерогатив 
ректора является обеспечение комплекса мер по 
привлечению финансовых средств, прежде всего 
за счет мощной профориентационной работы, 
создания комфортных условий обучения и про-
живания, развития востребованных в регионе 
дополнительных образовательных программ 
и проектов, создания технологических про-
странств, развития связей с предприятиями и 
организациями-инвесторами. Именно создание 
настоящего партнерства, и мы понимаем это, яв-
ляется самым трудным, потому что это большое 
доверие сторон! Все это позволит в ближайшие 
два года значительно нарастить собственный 
бюджет, как дополнение к государственному фи-
нансированию, и увидеть реальные изменения в 
университете. 

В-четвертых – это студенты, наше будущее. Мне 
очень бы хотелось, чтобы наши выпускники 
гордились alma mater, подчеркивали, трудясь в 
разных сферах после окончания университета, 
что именно университет предоставил им возмож-
ность совершенствоваться дальше, иметь при-
личный доход и получать удовольствие от того, 
что делаешь. А это возможно, если стремиться 
каждодневно быть внимательными к чаяниям 
студентов, их интересам, создавать все условия 
для творчества и обучения. Только так можно 
рассчитывать на создание сообщества едино-
мышленников, так необходимого как сегодняш-
нему, так и будущему университету!

И, наконец, в-пятых – это система управления 
университетом. Она сегодня очень сильно изме-
нилась, прежде всего, за счет новых людей, при-
шедших в административную структуру.  
К сожалению, не обходится без ошибок в при-
нятом в коллектив персонале, но все мы учимся, 
меняемся, ведь задачи перед нами все сложней,  
и их не выполнить с наскока, с помощью про-
стых решений. Требуются и сегодня уже осу-
ществляются адаптационные мероприятия с 
новыми работниками, остается проблема пра-
вильной постановки задач перед коллективом 
университета в целом и т.д. Очевидно, что нельзя 
не считаться с тем, как воспринимаются те или 
иные новшества, как люди их «примеряют» на 
себя, что отторгают и почему. 

Сегодня университету очень нужны современ-
ные креативные профессионалы, как преподава-
тели, так и исследователи, и, конечно, админи-
страторы основных и вспомогательных процес-
сов, готовые брать на себя ответственность  
и решать самые сложные задачи.

– В январе этого года в РГППУ начал работу 
Технопарк универсальных педагогических компе-
тенций. Для чего была создана эта площадка? По-
может ли она привлечь новые, молодые, кадры?  

– Наш технопарк я рассматриваю как первый 
шаг обучающегося к практико-ориентирован-
ной подготовке наших студентов, потому что, 
разворачивая на базе технопарка лаборатории 
генетики, виртуальной и дополненной реально-
сти, практикумов по рентгенографии и альтер-
нативной энергетики и многое другое, мы как бы 
ликвидируем определенную «безграмотность» в 
азах современного «ядра» педагогического об-
разования, стремительней выходим далее, все 
вместе, на новый профессиональный уровень. 
Технопарк в значительной степени будет помо-
гать студенту приобрести набор универсальных 
компетенций, показать ему и абитуриентам, ори-
ентированным на наш университет, различные 
атрибуты современных технологий, важных в 
будущей профессиональной деятельности. 

Следующим шагом является развитие специаль-
ных компетенций у ребят. Уже сегодня это наш 
FabLab [производственная лаборатория,   
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в которой установлено специализированное 
оборудование с программным обеспечением для 
3D-моделирования и прототипирования. – Прим. 
ред.] и лаборатория беспилотных летательных ап-
паратов. Думаю, что мы продолжим развиваться 
в этом направлении и станем еще более привле-
кательными и интересными для потенциальных 
абитуриентов, ведь само его наличие может 
стать решающим фактором при выборе нашего 
университета. Ну а для студентов университета 
наличие технопарка открывает возможность не 
только освоить образовательную программу, но 
и получить базовые знания в области робототех-
ники, рентгенографии, альтернативной энерге-
тики, генетики, VR-технологий и многих других 
сферах. Преподаватели также имеют уникальную 
возможность пользоваться оборудованием техно-
парка для своих научно-исследовательских работ. 

– Крупные московские вузы пропагандируют 
сейчас онлайн-образование как массовое, хотят, 
чтобы из регионов все переходили в онлайн. Как Вы 
к этому относитесь? 

– Я считаю, что если бы в нашем университете 
была фабрика, в хорошем смысле, прекрасных и 
востребованных дистанционных курсов, которые 
не представляли бы собой «говорящие» головы, а 
являлись комплексным продуктом и частью он-
лайн-образования, мы бы этим очень гордились. 
Их производство стоит очень дорого, но самое 
дорогое – это люди, преподаватели. У нас есть 
те, кто мог бы давать эксклюзивный материал, 
готовить такие курсы.

Возможности у университетов разные. Поэто-
му некоторые (далеко не все!) московские вузы 
в этом отношении впереди планеты всей. На 
РГППУ, как и на другие университеты, панде-
мия оказала огромное влияние. В 2021 г. сни-
зился балл ЕГЭ. Вот, казалось бы, что такое балл 
ЕГЭ и процессы пандемии? Но на самом деле он 
продемонстрировал снижение качества образо-
вания на всех уровнях. Почти год студентов не 
было в аудиториях. Что в это время происходило 
в школах, колледжах и университетах – мы зна-
ем. При всем почтении к онлайн-обучению, оно 

не сработало в российских университетах в пол-
ной мере. Много напускного, много неправды в 
овладении реальными дистанционными образо-
вательными технологиями, не все сработали так, 
как рапортуют. Это особенно понимаешь, когда 
сам выстраиваешь образовательный процесс в 
необычных условиях и вдруг оказывается, что не 
в полной мере можешь быть готов соответство-
вать такому «формату», поэтому усилий требует-
ся значительно больше, чем предполагал ранее. 

– Вместе с тем есть мнение, что развитие он-
лайн-образования может негативно повлиять на 
ситуацию в регионах. Вы с этим согласны? Силь-
ный региональный вуз – это хорошая база для раз-
вития области? 

– Сильный вуз действительно готовит профес-
сионалов. Вместе с тем университеты очень не-
равномерно распределены по карте России,  
а кадры нужны всем регионам. Каким образом 
их можно оставить на территориях? Дать гаран-
тии трудоустройства. Должно стремительно раз-
виваться целевое обучение, но это трудоемкий 
процесс, выше я уже говорил об этом. Тем не ме-
нее в Свердловской области таких возможностей 
много, правда, есть и проблемы. 

Прежде всего, работодатели не всегда могут 
объяснить, кто им конкретно нужен, какой 
специалист, какими компетенциями и навы-
ками он должен обладать. Во-вторых, очевидна 
непогруженность в совместную работу над об-
разовательными программами университета и 
предприятий или организаций, а ведь такая вза-
имная деятельность дает возможность «создать» 
требуемого специалиста уже в период обучения 
в университете, при этом в образовательный 
процесс широко включаются производственные 
площадки предприятий и организаций, смещая 
его в сторону практико-ориентированной под-
готовки. В третьих, не всегда осознаются воз-
можности самого предприятия или организации 
в части условий труда, перспектив продвижения 
в карьере. 

Все факторы, безусловно, важны, и РГППУ в 
этих направлениях, конечно же, развивается. 
Многие люди, далекие от сферы образования, 
считают, что на протяжении десятилетий в 
высшей школе ничего существенного не проис-
ходит, что поводов для оптимизма недостаточно. 
Конечно, это не так, и наш университет каждый 
день доказывает обратное. Именно в вузах про-
исходят сегодня подчас революционные измене-
ния, в том числе благодаря большой роли госу-
дарства, принявшегося финансировать серьез-
ные проекты, в частности проекты по развитию 
педагогического образования. Очень надеюсь, 
что в ближайшие годы такая практика поддерж-
ки университетов продолжится. Ну а перед нами 
стоит не менее сложная, но интересная задача –  
эффективно использовать эти возможности во 
благо будущих поколений и нашей страны. 
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ВВ стенах регионального парламента прошло 
организационное заседание участников феде-
рального проекта «Школа Парламентаризма». 
Его организаторами выступили активисты обще-
ственного объединения «Молодая Гвардия Еди-
ной России». 

Молодых людей приветствовал председатель 
Курганской областной Думы Дмитрий Фролов. 
Он отметил, что законодательный орган власти 
максимально открыт для общения с молодежью. 

– Для школьников и студентов проводятся «Дни 
открытых дверей», регулярно организуется реги-
ональный конкурс «Моя законотворческая иници-
атива». В текущем году для каждого победителя 
установлен повышенный призовой фонд – в размере 
10 тысяч рублей. Задача участников – предло-
жить свой проект закона, обосновать социальную 
значимость, необходимость его принятия. Но это 
только первый этап. Победители областного кон-
курса примут участие во всероссийском этапе, ко-
торый уже организует в Москве Государственная 
Дума. Это неплохой старт для каждого молодого 
человека.

По мнению спикера, положительным приме-
ром является эффективная работа Обществен-
ной молодежной палаты. Члены молодежного 
парламента разрабатывают и вносят свои за-
конопроекты, участвуют в заседаниях думских 
комитетов, проводят общественную экспертизу 
правовых актов. Только в текущем году Дума 
приняла четыре закона, предложенных молоды-
ми парламентариями.

– Я хотел бы призвать вас к активной граждан-
ской позиции, – обратился Дмитрий Фролов к 
молодежи. – Положительным примером является 
деятельность ваших сверстников из «Молодой 
Гвардии» и общественной организации «Молодые 
парламентарии Курганской области». Они само-
стоятельно и достаточно успешно реализуют 
многие собственные проекты. При этом не дожи-
даются чьей-то помощи со стороны, вовлекают 
в них сотни людей, самостоятельно привлекают 
финансовые средства из федерального и областного 
бюджетов. Например, «Молодые парламентарии 
Курганской области» недавно получили очередной 
президентский грант на сумму более 2 млн рублей. 
И не останавливаются на достигнутом. Дума 
готова к совместной работе с вами – в рамках 
конкурсов, стажировок, в нашем молодежном пар-
ламенте. 

Дмитрий Фролов призвал участников «Школы 
Парламентаризма» активнее получать новые зна-
ния, стараться повысить свой образовательный 
уровень, пытаться уже в настоящее время реали-
зовывать инициативы, которые направлены на 
достижение значимых для области целей.

Руководитель проекта «Школа парламентариз-
ма» Денис Сурин рассказал о ближайших планах 
по обучению и стажировке молодых людей в ор-
ганах власти, в том числе в качестве обществен-
ных помощников депутатов. 

Во встрече приняли участие эксперты – депутат 
областной Думы Родион Вяткин, заместитель 
председателя молодежного парламента Алек-
сандр Поплавский и преподаватель Курганского 
государственного колледжа  Алексей Суворов. 

Молодых людей интересовало их мнение бук-
вально обо всем: о планах по поддержке моло-
дежных инициатив и предпринимателей,  
о планируемой помощи пострадавшим предпри-
нимателям в результате введения ограничений в 
период пандемии, о мерах по закреплению моло-
дых кадров в регионе и об уровне образования в 
курганских вузах.  

Парламентское 
обучение 
молодежи
В Курганской областной Думе дан старт 
образовательному проекту «Школа 
Парламентаризма – 2021»
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ММировая туристическая отрасль до сих пор не 
смогла восстановиться после пандемического 
кризиса 2020 года. Вместе с тем закрытые грани-
цы привычных россиянам заграничных курортов 
заставили граждан обратить внимание на отдых 
внутри страны. По опросам ВЦИОМ, за послед-
ние пять лет 45% россиян ездили отдыхать в другие 
регионы России, причем 50% из них — в 2020 году. 

Сегодня одним из самых перспективных и дина-
мично развивающихся направлений внутреннего 
туризма эксперты считают Республику Дагестан. 
Активизация государственной политики в об-
ласти туризма в Республике Дагестан привела 
к тому, что ускоренными темпами реализуются 
проекты, призванные сформировать новую, со-
временную отрасль отдыха и оздоровления.

Сколько туристов отдыхают в Дагестане?

Несмотря на введенные ограничения, связанные 
с эпидемиологической ситуацией, 2021 год про-
демонстрировал значительный рост всех основ-
ных показателей  туристской отрасли Республи-
ки Дагестан.

l	По данным мониторинга, туристский поток в 
республику в 2021 году составил 1 млн 85 ты-
сяч человек – это на 30% больше, чем в 2020 
году (840 тысяч человек).

l	Количество гостиниц, зарегистрированых в 
реестре коллективных средств размещения 
(КСР), за год увеличилось на 62, в 2020 году 
их было 130, в 2021 – 192.

l	В 2021 году в программе туристского кэшбэка 
(программа  государственного субсидирова-
ния туристских поездок) приняло участие 114 
туроператоров из регионов России, реализо-
вавших свои турпродукты в Дагестане.

Водопады, горы, чистый 
воздух и теплое море
Почему туристы все чаще выбирают для отдыха Дагестан?

Почему отдых в Дагестане становится 
популярным среди россиян? 

Преимуществом туристских ресурсов Дагеста-
на является – редко встречающееся в мировой 
туристско-рекреационной системе сочетание 
разных климатических зон, горных вершин, со-
седствующих с морским побережьем, богатство  
исторических ресурсов,  уникальное  этнокуль-
турное многообразие.  Поэтому Дагестан всегда 
славился своими туристско-экскурсионными 
маршрутами, рассчитанными на самые раз-
нообразные вкусы потребителей туристского 
продукта.  

Сегодня в Реестр туристской маршрутной 
сети Дагестана  включены  64 туристических 
маршрута, в том числе 13 в рамках нового брен-
дового маршрута  «Легенды Дагестана». Марш-
рут включает в себя более 100 исторических, 
культурных и природных объектов туристского 
показа, обеспечивающих туристу  погружение 
в культуру и этнографию горного края. На 
пути следования  вас ждут  мастер-классы по 
уникальным народным художественным про-
мыслам, фотосессии в национальных костюмах, 
а также знакомство с национальной кухней 
многочисленных народов, проживающих на 
территории республики. Общая протяженность 
турмаршрута более 2000 километров. Для тех, 
кто не готов посвятить путешествию по Дагеста-
ну 14 дней, разработаны лайт-версии маршрута  
продолжительностью 7 дней,  а также  туры вы-
ходного дня – 2 дня  и экскурсионные програм-
мы – до 12 часов. 

Одно из приоритетных направлений туризма – 
развитие детского и школьного туризма. Из 64 
зарегистрированных маршрутов 15 маршрутов в 
историческом, этнокультурном, экологическом 
и познавательном сегментах адаптированы к 
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обслуживанию детско-юношеских туристских 
групп и реализуются 16 федеральными туропера-
торами.

По итогам 2021 года, во Всероссийском проек-
те Агентства стратегических инициатив (АСИ) 
по разработке концептуальных туристических 
маршрутов «Открой свою Россию» – Республика 
Дагестан стала лидером по количеству заявлен-
ных на конкурс проектов – 14 маршрутов. По-
бедителями проекта стали 30 маршрутов, в т.ч. 
3 проекта по Республике Дагестан: «Дагестан 
глазами орлов» (команда «Клуб стратегических 
инициатив Каспий»), «Кавказская тропа. Узоры 
времен» (команда «Кавказ Эксплорер»), «Откры-
вая двери, открываем сердца» (команда «Заслу-
женный отдых»). Кроме того, проект  «Дагестан 
глазами орлов» победил в номинации «Самый 
окрыляющий маршрут», учрежденной   компа-
нией «Аэрофлот». 

Как республике удалось достичь таких 
результатов? 

Растущий туристский поток в республику позво-
лит  включить   в  туристскую сферу все больше 
муниципальных образований, в т.ч. в отдален-
ных горных районах. Открываются  новые ту-
ристские маршруты, реализуются инвестпроекты 
по строительству гостиниц, гостевых домов, 
предприятий общественного питания, других 
туристских объектов. Возросла активность мало-
го и среднего бизнеса  в  сопутствующих отраслях 
экономики.

В целях придания импульса  этому процессу Ми-
нистерство по туризму и народным художествен-
ным промыслам Республики Дагестан в 2021 
году реализовало целый комплекс мер: 

l	республиканский конкурс «Лучший объект 
сельского (аграрного) туризма», 20 победите-
лей которого получили по 500 тысяч рублей 
на дальнейшее развитие;

l	в 2021 году организован  ряд крупных событий-
ных мероприятий: «Фестиваль конно-спортив-
ного туризма», трейловый забег «Dagestan Wild 
Trail», «Фестиваль рафтинга», VI Международ-
ный фестиваль экстремальных видов туризма 
«Ярыдаг-2021», V Фестиваль рыболовного 
туризма «Рыбалка в Дагестане», гастрономиче-
ский фестиваль «Шашлык 2021» и другие;

l	в ноябре 2021 года в Дагестане прошел 
традиционный туристский форум «OPEN 
DAGESTAN». В рамках форума состоялись 
панельная дискуссия, семинар-тренинги, 
презентации, мастер-классы, выставка пред-
приятий туристской сферы;

l	проведено 13 пресс- и  инфотуров для веду-
щих туристских предприятий,  представите-
лей средств массовой информации и блоге-
ров, в т.ч. масштабный пресс-тур с участием 
18 федеральных туроператоров – «Туи», 

«Анекс Тур», «Russia Travel» и др., а также 
федеральных СМИ – «Известия», «Комсо-
мольская правда», «Вечерняя Москва» и др. 
Оказано содействие ведущим федеральным 
телеканалам в съемках четырех  телепроектов;

l	совместно с туристским бизнес-сообществом 
республики создана «Ассоциация предпри-
ятий туристско-рекреационной и отельно-ре-
сторанной индустрии Республики Дагестан» 
(ТРиО), в которую вошли туроператоры, 
турагенты, отельеры, рестораторы и экскурсо-
воды республики.

Сегодня руководство республики прекрасно 
осознает значимость туристской отрасли для 
социально-экономического развития региона, 
и  реализовать туристский потенциал предпо-
лагается  в рамках кластеров, в соответствии с 
имеющимися у республики  природными, рекре-
ационными, историческими и этнокультурными 
ресурсами. Кластеры  станут теми точками роста, 
которые дадут необходимый импульс развитию  
туристской отрасли республики в целом.

Реализация системы туристских кластеров в 
Республике Дагестан будет основываться на ме-
ханизмах государственно-частного партнерства 
на наиболее популярных туристских маршрутах, 
представляющих значительный интерес для 
туристов и отдыхающих. Каждый кластер будет 
иметь свою специализацию  по предлагаемым 
туристским сегментам.

При этом применение кластерного подхода по-
зволит решить   не только  узкоотраслевые  зада-
чи туризма, но и будет способствовать развитию 
смежных отраслей, развитию инфраструктуры 
муниципалитетов, а также равномерно распреде-
лит точки роста   по  всей территории республи-
ки, что обеспечит необходимый баланс  в разви-
тии отрасли   как в равнинных, так и в горных и 
предгорных муниципальных образованиях. 

В целях обеспечения повышения доступности 
туристских ресурсов и создания комфортных 
условий для туристских групп,  Минтуризм 
республики, при содействии муниципальных 
администраций, реализует проект по созданию 
восьми  туристических информационных цен-
тров и санитарных зон на самых востребованных 
туристских  направлениях Республики Дагестан. 

Кроме того, в 2022 году в рамках госпрограммы 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса 
и народных художественных промыслов в Респу-
блике Дагестан» предусмотрен целый комплекс 
мер поддержки общественных и предпринима-
тельских инициатив в виде грантов и субсидий.

Все это, как считают в Минтуризме Дагестана, 
позволит качественно поднять уровень ту-
ристских услуг и инфраструктуры республики, 
создать новые рабочие места в сельских муници-
пальных образованиях, а также придаст импульс 
социально-экономическому развитию республи-
ки в  целом. 
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ДДля начала надо понимать, что криптовалюты 
представляют угрозу всем централизованным 
банковским системам, которые сложились за 
последние десятилетия, потому что принцип 
работы любой криптовалюты основан на DeFi 
(децентрализованных финансах). Для соверше-
ния транзакций и остальных операций между 
людьми в этой системе не нужна централизация: 
ни правительства, ни Центробанка, ни любых 
других контролирующих федеральных органов. 
Эволюция криптоденег приведет к вытеснению 
фиатных [выпускаемых государствами. – Прим. 
ред.] денег. На данный момент руководство боль-
шинства стран пытается сдержать этот тренд, ис-
пользуя различные средства. 

Такое поведение регуляторов по всему миру 
можно понять, в области криптовалют очень 
много операций, которые должны подвергаться 
контролю. Например, криминальные переводы. 
Это то, почему правоохранительные органы так 
заинтересованы в запрете использования цифро-
вых денег. 

Российский Центробанк ведет весьма консер-
вативную политику. Переход на современные 
технологии он начал с альтернативы криптова-
лютам, представив третью форму национальной 
валюты «Цифровой рубль». Но фактически это 
аналог безналичного рубля, поэтому у компаний 
нет мотивации как-то использовать его. В сущ-

ности это попытка государства продлить агонию 
классических финансовых систем. Цифровые 
деньги же стали популярными именно из-за сво-
ей независимости и конфиденциальности. 

Сопротивление прогрессу со стороны госу-
дарств – бессмысленно, более того, оно вредит 
национальным экономикам. Если мы в России 
запретим развитие криптовалют, то все техно-
логии, а за ними и специалисты попадут в серую 
зону и в конце концов покинут страну. Банки 
не могут технически запретить человеку владеть 
криптовалютой, поэтому разговоры о полном за-
прете звучат как лукавство профильных органов. 
Лучшее, что может сейчас сделать российская 
власть, – ввести понятные правила игры: разум-
ную идентификацию, дать полномочия Росфин-
мониторингу и наладить систему работы, как это 
происходит с другими денежными активами.

Более взвешенную позицию занял президент 
Владимир Путин, он поручил правительству и 
Центробанку прийти к единому мнению о регу-
лировании криптовалют и доложить об итогах. 
Это верное решение, у России есть преимуще-
ства в майнинге – страна обладает профицитом 
электроэнергии и подготовленными кадрами. 
Эти ресурсы позволят занять около 30–40% доли 
рынка мирового майнинга в ближайшие годы. 

«Добыча» множества криптовалют, в том числе 
биткоина, действительно требует больших затрат 
электроэнергии. Этим вопросом обеспокоен в 
данный момент Евросоюз. В 2022 г. в Европе бу-
дут вводиться серьезные ограничения по потре-
блению энергии для представителей криптоин-
дустрии. Рано или поздно крупные игроки рынка 
прибегнут к использованию «зеленой» энергии. 
Однако пока майнинг происходит децентрали-
зованно и хаотично, а IT-гиганты вроде Google, 
Apple, Amazon и Microsoft боятся заниматься 
блокчейн-технологиями, потому как опасаются 
за свою репутацию. При этом, если в России 
все-таки будет принят закон, регулирующий 
криптовалюты, Mail.ru, Яндекс и Сбер могут раз-
вернуть масштабное открытое участие в развитии 
майнинга и задавать мировые тренды.  

Если не можете 
запретить, то лучше 
возглавить
Александр Плющенко об инициативах 
Центробанка, будущем криптовалют  
и развитии блокчейн-технологий

20 января Центробанк предложил запретить в Рос-
сии выпуск, майнинг и обращение криптовалют, 
а также ввести ответственность за нарушение этих 
ограничений. Однако такую позицию регулятора 
не поддержали представители индустрии цифровых 
валют, депутаты Госдумы и Минфин. О том, поче-
му государство стремится контролировать крипто-
рынок и к чему это может привести, в этой колонке 
для «Регионов России» рассказал Александр  
Плющенко – профессионал в финансовой  
и банковской сферах, автор книги «Формула Бога» 
и основатель уникальных для России стартапов.
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РРоссия с 1850 г. произвела 172,4 млрд тонн CO2. 
Можно долго иронизировать, но углекислый 
газ остается в атмосфере столетиями. До 2007 г. 
наша страна была вторым крупнейшим загряз-
нителем воздуха, пока нас не опередил Китай. 
Поднебесная произвела за это время 284,4 млрд 
тонн CO2. Но главным виновником глобального 
потепления признали США, которые выброси-
ли 509,1 млрд тонн CO2. Штаты с 1850 г. были и 
остаются главным источником парниковых га-
зов. Притом что анализ не суммирует выбросы из 
колонизированных стран, которыми Вашингтон 
продолжает считать 110 государств и территорий 
(если отталкиваться от числа отобранных по 
принципу преданности и послушности на «Сам-
мит за демократию»).

Эти данные опубликовал в октябре британский 
научный ресурс Carbon Brief, специализирую-
щийся на науке и политике в области изменения 
климата. В кои-то веки в глазах глобального со-
общества источником всех бед стала не Россия, 
а Америка. Ученые установили прямую связь 
между тоннами углекислого газа в атмосфере и 
потеплением климата на 1,2°C, в то время как 
повышение температуры на 1,5°C в 10 раз увели-
чит возникновение аномальной жары, – преду-
преждают эксперты Межправительственной 
группы по изменению климата (IPCC). Часть 
животных и растений исчезнет, сотни миллио-
нов людей окажутся без воды из-за засухи.  
В прибрежных городах чаще будут случаться на-
воднения из-за таяния ледников. А каждое повы-
шение температуры на 1°C усилит скорость ветра 
в урагане на 5%, подсчитали климатологи. Если 
ничего не предпринимать, то последствия при-
родных катаклизмов для человечества будут все 
более критическими.

Снижение выбросов и развитие технологий по-
глощения и захоронения СO2 – самый логичный 
ответ человечества на климатический вызов. 

Этому сопутствует переход на «зеленую» энер-
гию, где на вершине энергопотребления стоит 
водород – идеальное топливо. При его сгорании 
освобождается больше энергии и остается вода 
без выделения вредных газов. Н2 может быть как 
«зеленым», так и «голубым» – и если в первом 
случае это пока слишком дорогая энергия из ги-
дроэлектростанций, то во втором – переработка 
природного газа с обязательным улавливанием 
и возвращением CO2 обратно в недра. Для пере-
ходного периода развитие экспорта «голубого» 
водорода позволит России удержать лидерство 
на мировом топливно-энергетическом рынке и 
положительно отразится на репутации газовой 
отрасли.

Энергопереход и климатическая повестка требу-
ет масштабной модернизации промышленности 
и сокращения ее воздействия на окружающую 
среду. Тут включается ESG-фактор, требующий 
от компаний экологичности. Сегодня априори 
«коричневый» бизнес – угольные предприятия, 
черная металлургия – вынуждены находить ис-
точники финансирования своих проектов, на-
правленных на сокращение углеродного следа. 
Здесь особую роль играет развитие «зеленого»  
и «переходного» финансирования, которое в 
России пока в зачаточном состоянии. Какие-то 
финансовые инструменты уже есть, но не все 
глобальные тренды мы уловили. Об этом в ин-
тервью «Регионам России» рассказывает руко-
водитель экспертно-аналитической платформы 
«Инфраструктура и финансы устойчивого разви-
тия» Светлана Бик.

В завершении тематического блока вы сможете 
изучить опыт Италии в развитии «зеленой» по-
вестки и узнаете, как правительство третьей эко-
номики еврозоны содействует энергопереходу. 
Об этом читайте в статье представителя холдинга 
«Регионы России» в ЕС, кандидата экономиче-
ских наук Аллы Хромовой.

Мы живем в эпоху ответственного существова-
ния, когда каждому приходится делать выбор – 
быть за будущее или за выгоду здесь и сейчас. 

Холдинг «Регионы России» вместе с НП «Регио-
ны XX век» запускает Общественную платформу 
«Регионы России – устойчивое развитие». Это 
открытое объединение представителей бизнеса, 
институтов развития, общественности и органов 
власти, а также вузов, консультантов. На базе 
платформы формируется Экспертный совет из 
крупнейших специалистов страны в области от-
ветственного финансирования, водородной и 
возобновляемой энергетики, ESG-банкинга и 
других ключевых направлений устойчивого раз-
вития. 

Теперь на страницах журнала «Регионы России» 
мы будем поднимать самые актуальные темы и 
отвечать на вопросы ESG-повестки. 

Сделаем наше будущее счастливым вместе! 

esgregions.ru

Ксения Ширяева, 
руководитель 

направления партнерства 
и стратегического 

сотрудничества 
Общественной 

платформы «Регионы 
России – устойчивое 

развитие»

«ЗЕЛЕНЫЙ» 
ГОРИЗОНТ
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ДОСЬЕ

Светлана Бик

l	Председатель Экспертного совета по устойчи-
вому развитию ППК «Российский экологиче-
ский оператор»

l	Член межведомственной рабочей группы по 
инвестициям в проекты устойчивого развития 
Минэкономразвития РФ

l	Член рабочей группы по углеродному регу-
лированию Банка России

l	Член рабочей группы подкомитета по устой-
чивому развитию и зеленому финансирова-
нию Комитета по финансовому рынку ГД РФ

l	Член экспертного совета по национальному 
проекту «Экология»

l	Член совета директоров Национального рей-
тингового агентства

l	Член Совета Российского экологического 
общества

l	Член экспертного комитета по листингу Мо-
сковской биржи 

l	Член Президиума Совета по экологическому 
строительству RUGBC 

l	Председатель Экспертного совета по рынку 
долгосрочных инвестиций при Банке России 
(2017–2019 гг.)

ESG 
– это не для них, 

а для нас

В настоящее время рынок зеленого финансирова-
ния находится в России на стадии становления,  
но главным итогом ушедшего 2021 г. стало осозна-
ние важности развития ESG-повестки. Стать более 
ответственными за состояние экологии мы должны 
не столько в угоду Европе, сколько ради улучшения 
качества своей жизни. Об этом в специальном  
интервью «Регионам России» говорит руководи-
тель экспертно-аналитической платформы  
«Инфраструктура и финансы устойчивого разви-
тия» Светлана Бик. 

Светлана Бик об ответственном 
финансировании в России  
и ожиданиях рынка зеленого 
инвестирования
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– Светлана Ивановна, первым делом о ESG-
повестке в России. Наша страна среди лидеров или 
отстающих?

– Однозначно мы не в числе аутсайдеров. К чему 
другие страны шли больше 10 лет, мы проходим 
за последние два года. Да, несколько затянули 
с самоопределением. Все-таки у нас сырьевая 
экономика, и мы долго размышляли, подходит 
ли нам зеленый курс. Еще до недавнего времени 
можно было встретить оценки, что в какой-то 
момент Европа откажется от всего зеленого, что 
с очередным энергетическим кризисом или на-
ступлением холодов наши европейские коллеги 
передумают, поиграют с энергопереходом и бро-
сят. И все мы вновь заживем по-старому. Неко-
торые и сейчас продолжают так думать. Отчасти 
из-за этого и притормаживаем.

Однако в массе своей российские компании, 
в первую очередь экспортеры, давно поняли: 
как бы природные катаклизмы ни давили на 
европейцев, они все равно будут двигаться в на-
меченном направлении. Для нас Европа – это 
главный внешнеторговый партнер, от бизнеса с 
которой во многом обеспечивается наполнение 
бюджета. Поэтому риск, что европейские страны 
перестанут у нас что-то покупать, для нас весьма 
чувствителен. Но дело не только во внешнетор-
говых партнерах. Нам нужно заниматься ESG-
трансформацией российской экономики из-за 
самих себя.

– Хотите сказать, что дело не только в требова-
ниях европейцев?

– Да, нам надо заниматься экологической мо-
дернизацией – не только климатом – не потому 
что европейцы могут перестать у нас что-то по-
купать, а потому что нам самим надо перестать 
отравлять свою жизнь. Предприятия выбрасы-
вают в воздух вредные газы, от которых у наших 
детей развивается онкология. Посмотрите, что 
происходит в Минусинске (Красноярский край), 

где дети жалуются на режим «черного неба», ког-
да им запрещается гулять на улице, – сейчас там 
нечем дышать.

России надо быть в этой зеленой повестке, но 
улучшать за счет этого свою жизнь. ESG больше 
для людей, чем для бизнеса. Очень важно, что в 
России принята не только зеленая, но и адапта-
ционная таксономия, на основе которой пред-
приятия могут реализовывать проекты по сокра-
щению негативного воздействия на окружающую 
среду и получить финансирование под эти цели. 
Государство обязано помогать выстраивать рынок 
подобных проектов. Но не ради того, чтобы зеле-
ного стало больше. Сначала следует разобраться 
с «коричневым» – теми бизнесами, которые по 
определению вредны как с точки зрения карбоно-
вого следа, так и других вредных выбросов.

– Значит, на данном этапе гораздо важнее по-
нять, что делать с «коричневым», как минимизи-
ровать выбросы и воздействие промышленности 
на экологию?

– Речь именно об этом. Естественно, я не против 
того, чтобы развивалась возобновляемая энер-
гетика. Но в первую очередь хочу, чтобы дети 
Минусинска и других промышленных городов 
начали дышать. Просто дышать. Вообще следу-
ет запретить работать тем, кто отравляет жизнь 
стольким людям. По моему мнению, работу 
предприятий, в прямом смысле слова отравля-
ющих жизнь людей, надо запретить. Это труд-
нореализуемо по экономическим причинам? Но 
полмира посадили на масштабные ограничения 
из-за угрозы пандемии! Параллельно мы должны 
поддерживать тех, кто перестраивает свою работу 
так, чтобы людям с их производством жилось 
нормально. Не только чтобы был чище воздух, 
но и вода. Это вполне конкретные насущные 
задачи, которые отчасти уже решает зеленое фи-
нансирование и ESG-трансформация бизнеса.

Пора осознать, что ESG – это не для них, а для нас. 
Сами по себе разговоры ни к чему не приводят.  
Известно, с кого в свое время все началось –  
с экспортеров, которые первыми ощутили на себе 
внешнее давление. Они стали получать зарубежные 
рейтинги, делать под них отчеты. И есть опасность, 
что для многих компаний деятельность по ESG-
трансформации сведется к правильной подаче 
нефинансовой отчетности. Это уже отчасти приво-
дит к тому, что некоторые внешнеэкономические 
«чемпионы» в России живут форматом «ESG на 
экспорт». А нужно – ESG на районе.

Надо развернуть ESG-повестку в нужное для лю-
дей русло и сделать ее российской. Уверена, тут 
не стоит ограничиваться только Москвой. ESG-
повестка не должна оставаться только в столице, 
ее следует распространить по всем субъектам 
федерации. Потому что реализация принципов 
ESG (окружающая среда, социальное развитие, 
корпоративное управление) способна качествен-
но улучшить нашу жизнь.

млрд
руб.

млрд
руб.

млрд
руб.

330

418

88

Объем выпусков облигаций 
устойчивого развития

Объем 
«зеленых» 
облигаций

Объем социальных 
и «переходных» 
облигаций

По данным INFRAGREEN,  
на начало 2022 г.
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– Вы в 2018 г. возглавили Рабочую группу по во-
просам ответственного финансирования (ESG-
finance). Скажите, как за последние годы измени-
лось поведение инвесторов на Московской бирже?

–  Действительно, наша рабочая группа бы-
ла первой «зеленой» экспертной площадкой 
при Банке России, и она во многом сработала 
как инструмент запуска темы,  но сейчас у ре-
гулятора финансового рынка – шесть специ-
ализированных экспертных групп, при каждом 
министерстве есть своя рабочая группа по ESG. 
Например, я на данный момент являюсь членом 
рабочей группы Минэкономразвития России, 
где как раз готовилась таксономия и рассматри-
ваются иные вопросы, касающиеся зеленого и 
устойчивого финансирования.

Что касается поведения инвесторов, то пока го-
ворить о существенном изменении рано. А вот 
с объемами выпусков за последнее время мы 
подросли заметно. В 2018 г. в России состоялся 
первый выпуск зеленых облигаций на 1,1 млрд 
руб. – причем эмитент был региональный, ра-
ботающий на территории ХМАО–Югра. Сейчас 
мы на площадке межотраслевой экспертно-ана-
литической платформы INFRAGREEN готовим 
отчет по 2021 г. и подсчитываем объемы. И уже 
можем сказать, что в целом рынок зеленых об-
лигаций в стране оценивается примерно в 330 
млрд руб. Объем же социальных и «переходных» 
облигаций российских эмитентов составляет 88 
млрд руб. Это не такие большие объемы, поэтому 
на биржевых ставках зеленость пока никак не 
сказывается. Мы только в начале пути. Облига-
ции пятерки крупнейших российских эмитентов 
зеленых облигаций выкупили институциональ-
ные инвесторы, то есть банки, инвестиционные 
фонды, в том числе и зарубежные.

– Недавно Вы объявили о создании независимого 
экспертного совета по ESG и зеленым финансам. 
Почему сейчас это важно?

– Вот смотрите, я как эксперт по зеленым фи-
нансам и ESG-трансформации бизнеса – участ-
ник достаточно авторитетных площадок при 
министерствах, ведомствах. Но что я вижу: каж-
дый совет отрабатывает свою задачу. Фактически 
эксперты работают в русле тех целей, которые им 
задает то или иное ведомство. Поскольку я счи-
таю, что ESG именно про жизнь, я хочу собрать 
экспертов, которые являются носителями этих 
принципов и духа. Это люди, которым нужны 
не только лейблы и организации, но и едино-
мышленники. И сейчас у меня формируется по-
трясающий состав совета. Там есть сотрудники 
банков, образовательных и научно-исследова-
тельских институтов, консалтинговых компаний. 
Мне хочется, чтобы у них была возможность 
консолидированно доносить свой голос. Ведь у 
эксперта слово – его главное оружие и основной 
инструмент воздействия на общество – в том 
числе и на регуляторов.

– За 2021 г. было принято много решений на 
уровне государства, которые окончательно ут-
вердили Россию на пути устойчивого развития. 
Что глобального ожидаете в нашей стране в 
2022 г.?

– Совершенно точно в России в 2022 г. по-
явятся новые финансовые инструменты. У нас 
пока нет на рынке Sustainability-Linked Bonds 
(SLB) – это облигации, связанные с конкрет-
ными KPI устойчивого развития компаний. Это 
«хит» глобального рынка, который за рубежом 
очень активно развивается, имеет самую высо-
кую динамику роста. Во многом потому, что он 
обеспечивает защиту от гринвошинга, то есть 
«зеленого» пиара ради увеличения продаж. И это 
действительно очень эффективный финансовый 
инструмент, напрямую связанный с измеримы-
ми экологическими показателями – в том числе 
прямыми и косвенными выбросами. Ставка до-
ходности у такого типа облигаций и кредитов 
привязывается к выполнению обязательств. Суть 
в том, чтобы показать не цели, на которые деньги 
привлекаются, а конкретные результаты сокра-
щения негативного воздействия на окружающую 
среду. И если ты не выполнил обязательств, что 
взял на себя до начала размещения, то стоимость 
денег растет и превращается в более дорогие для 
тебя затраты. Думаю, SLB-облигации появятся и 
у нас. Точно могу сказать, что разработка их уже 
идет.

Кроме того, в этом году будет активно развивать-
ся система углеродного регулирования и выпуска 
углеродных единиц. Появятся публичные вери-
фикаторы и климатические проекты, под кото-
рые будут эмитироваться углеродные единицы. 
Мне кажется, это направление сейчас одно из 
самых перспективных. 

Также я уверена, что в перспективе в России бу-
дут происходить изменения по регулированию 
оценок и индикаторов ESG-сферы – в первую 
очередь, речь идет об ESG-рейтингах и заключе-
ниях о верификации финансовых инструментов. 
По моему убеждению, в этом вопросе вектор 
силы будет перемещаться в сторону больших 
данных, искусственного интеллекта и в целом 
финтеха.

Поэтому на площадке Независимого эксперт-
ного совета по ESG и зеленым финансам будут 
организованы рабочие группы по направлениям, 
а результаты работы специализированных экс-
пертов будут обсуждаться на общем собрании. 
Кстати, уже сейчас в нашем списке порядка 100 
(!) экспертов с опытом исследовательской, науч-
ной или практической работы в сфере ESG.  
И мы не закрываем двери. Ведь ESG – это, в пер-
вую очередь, про нас. 

Беседовала и подготовила Ксения Ширяева
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РРоссия вступила в активную фазу подстройки к 
глобальному переходу на углеродную нейтраль-
ность, где одной из главных задач для нашей 
страны становится сохранение лидерства по 
добыче и экспорту топливно-энергетических ре-
сурсов. Из-за климатической повестки водород 
вновь набирает популярность. Среди отечествен-
ных производителей природного газа самым рас-
торопным оказался «НОВАТЭК», который еще 
до 2022 г. заключил первое соглашение об экс-
порте H2 в Европу в промышленных масштабах.

За последние полвека водород успел пережить 
несколько волн интереса, которые ранее не при-
водили к росту инвестиций в его производство 

и его широкому внедрению в энергетические 
системы. Но сейчас, именно из-за своей эколо-
гичности, водород, наконец-то, имеет шансы 
на успех. Декарбонизация и ускоренный рост 
низкоуглеродных технологий вернули разговоры 
о водороде как о наиболее перспективном ис-
точнике энергии. Однако на этот раз его способ-
ность храниться и использоваться в качестве чи-
стого топлива без прямых выбросов парниковых 
газов может стать решающей в трансформации 
мировой энергетики.

Крупные производители газа стали пересматри-
вать свои инвестиции. Уже в июне 2021 г. «НО-
ВАТЭК»  отказался от планов строить завод по 

Вторая жизнь  
«Северного потока-2»
Как «НОВАТЭК» первым зашел в Европу  
с водородной энергетикой 
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производству сжиженного газа на Ямале, пере-
профилировав проект на газохимию. Так вместо 
проекта «Обский СПГ» появился «Обский ГХК», 
запуск первой очереди которого запланирован 
на 2026 г., второй – на 2027 г. Предполагается, 
что Обский ГХК будет ежегодно производить 
130 тыс. тонн водорода и 2,2 млн тонн аммиака. 
Причем последнее соединение станет носителем 
водорода – аммиак легко переводится в жидкую 
фазу, и его проще перевозить.

НА ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК

В конце декабря 2021 г. «НОВАТЭК» смог 
первым из российских компаний заключить 
соглашение об экспорте водорода в Европу, обе-
спечив использование технологий улавливания 
и хранения CO2 и учет платы за безуглеродность. 
Первой соглашение о потенциальной поставке 
подписала немецкая компания «Uniper», которая 
готова закупать у будущего завода на Ямале до 
1,2 млн тонн российского «голубого» аммиака. 
Водородосодержащее соединение будет посту-
пать на рынок Германии, где его преобразуют в 
азот и газообразный водород, после чего топливо 
направят в водопроводную сеть Германии или 
транспортируют дальше остальным клиентам 
из Европы. Кстати, компания «Uniper» является 
одним из инвесторов «Северного потока-2».

Это не первые договоренности с немцами о пла-
нах по экспорту российского водорода. В начале 
декабря «НОВАТЭК» и RWE Supply & Trading 
GmbH подписали меморандум о взаимопонима-
нии в сфере поставок сжиженного природного 
газа (СПГ) и декарбонизации. Хотя информация 
об объемах не разглашалась, но стало понятно, 

трубы, по крайней мере, газовой смесью. По оцен - 
ке «Газпрома», в новых трубах, таких, как «Север-
ный поток», доля водорода может достигать 70%. 
Также в старые трубы можно закачать наряду с 
природным газом 20% водорода. 

В декабре 2020 г. стало известно, что «Газпром» 
предлагал Германии рассмотреть возможность 
поставок H2 по трубопроводам из России в Ев-
ропу с обратными поставками в нашу страну 
углекислого газа для использования и захоро-
нения. И уже в июле 2021 г. в вышеупомянутой 
немецкой деловой газете прозвучало заявление 
исполнительного директора Nord Stream 2 AG 
Маттиаса Варнига, который заявил о продол-
жении изучения возможностей использования 
трубопровода для транспортировки водорода. 
«Вполне реально, что не позже, чем через 10 лет, 
мы сможем добавлять водород в одну или обе ни-
ти», – сказал он.

Вот и получается, что даже в условиях глобально-
го энергоперехода на низкоуглеродное топливо 
«Северный поток-2» не теряет свою актуаль-
ность. И даже если вся Европа вдруг в какой-то 
момент перейдет на водород, у «Газпрома» есть 
пока наиболее экономичный план – транспор-
тировать природный газ в Германию и затем уже 
производить из него H2. Об этом в октябре 2021 г.  
на Петербургском международном газовом фо-
руме говорил гендиректор ООО «Газпром водо-
род» Константин Романов.  

Стоит отметить, что в данном контексте «НОВА-
ТЭК» и «Газпром» – конкуренты, которые уже 
начинают отвоевывать свою пальму первенства 
на рынке водородной энергетики. И пока пер-
вый оказался более быстрым, заключив с зару-
бежными компаниями соглашения о намерени-
ях. Дополнительно к этой сырьевой двойке до-
бавляется еще «Росатом», который делает ставку 
на производство «желтого» водорода, подразуме-
вающего процесс электролиза воды. Здесь будет 
задействована атомная энергия, которая может 
вызвать неодобрение со стороны Германии. 

Дойчланд отказался от «мирного» атома сразу же 
после трагедии в Фукусиме, установив пятиэтап-
ный план закрытия всех АЭС к концу 2022 г. И за 
10 лет своей политики немецкая держава от этого 
намерения не отказалась. Не удивительно, что 
в будущем «Росатому» либо придется осущест-
влять электролиз с помощью возобновляемой 
энергии либо искать способы транспортировки 
«желтого» водорода, минуя Германию.

ВЫГОДА РОССИИ

С развитием климатического диалога между 
странами у российских экспортеров газа со-
храняются надежды на пересмотр отношения к 
российскому топливу – от излишне политизиро-
ванного к сугубо экономическому. 

40-170 млн тонн в год — 

К 2050 году 

дополнительный спрос  
на водород в мире*

*Источник: Концепция развития водородной энергетики в РФ

что немецкая RWE заинтересована в низкоугле-
родных поставках аммиака и водорода из России. 
Это подразумевает расширение объема долгосроч-
ных поставок СПГ с проекта «Арктик СПГ-2»,  
ресурсная база которого расположена в 70 км от 
проекта «Ямал СПГ» – еще одно детище «НО-
ВАТЭК», которое также планируется обеспечить 
технологией утилизации CO2.

Мы не просто так говорим в этом контексте про 
«Северный поток-2». Дело в том, что последние 
пару лет обсуждаются возможности использова-
ния российского газопровода для транспортиров-
ки водорода. Сначала в июле 2020 г. ежедневная 
деловая газета Германии «Handelsblatt» сообщала, 
что «Газпром» прорабатывает идею заполнения 
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4 января 2022 г. Евросоюз установил новую 
таксономию, определив отрасли, инвести-
ции в которые признали соответствующими 
устойчивому развитию. На весь следующий год 
Брюссель включил туда ядерную энергетику и 
сжигание природного газа, которые хоть  
и нельзя назвать «чистыми» с экологической 
точки зрения, но тем не менее Европа считает 
их оптимальными для переходного периода.  
И пока европейцы готовы прощать выбросы 
CO2 и прочие экологические риски тем компа-
ниям, которые планируют в будущем сделать 
свой бизнес «зеленым».

Это решение уже раскололо Евросоюз. Ре-
шительно поддержали выбор Еврокомиссии 
Франция, у которой много реакторов, и Поль-
ша. Ярыми противниками выступили Австрия, 
Люксембург, Германия и Испания. Как пишет 
Deutsche Welle (DW), при всем возмущении еще 
Дании и Португалии, шансов отменить включе-
ние атома и природного газа в таксономию ЕС 
фактически нет. Для этого «нет» должны сказать 
минимум 20 стран Евросоюза, представляющих 
65% его населения, или не меньше 353 депутатов 
Европарламента.

И хотя правительство Германии все-таки отка-
залось классифицировать ядерную энергетику 
как экологически чистую, зато оно одобрило 
использование природного газа. Об этом со-
общил немецкий государственный телеканал 
«Das Erste». Для России это хорошая новость, но 
есть нюанс – Берлин ставит условия по качеству 
электростанций и по переходной фазе от газа к 
использованию водорода. А судя из последней 
активности «Газпрома» и «НОВАТЭК», Россия 
начала к этому готовиться заблаговременно. Еще 
в августе 2021 г. «Газпром» вступил в Совет ин-
дустриальных партнеров консорциума «Техно-
логическая водородная долина» и заявил о своих 
планах к 2024 г. увеличить объем производимого 
на своих площадках водорода в 1,5 раза – до 250 
тыс. тонн.   

О том, что ФРГ не готова отказаться от природ-
ного газа, было понятно сразу. Когда Евроко-
миссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен 
предложила включить в таксономию природный 
газ, у правительства ФРГ не было сомнений 
считать его важным энергоносителем и сырьем 
для национальной экономики. Так, по данным 
Федерального статистического ведомства ФРГ 
в Висбадене (Destatis), главным индустриаль-

ным потребителем энергоносителей в Германии 
остается химическая промышленность с долей в 
29,3%, более трети (35%) этих объемов использу-
ют в качестве сырья.

Причем больше всего газа потребляет промыш-
ленность города Людвигсхафена-на-Рейне, где 
находится головной завод крупнейшего в мире 
химического концерна «BASF». Как пишет DW, 
через свою дочернюю компанию «Wintershall» 
(ныне «Wintershall Dea») химический концерн 
стоял у истоков газопровода «Северный по-
ток», затем стал финансовым инвестором еще 
и «Северного потока-2». Более того, немецкие 
промышленники предупреждают: в рамках 
перехода на климатическую нейтральность к 
2030 г. Германии понадобятся новые газовые 
электростанции, так как с закрытием угольных и 
атомных электростанций ускорения темпов раз-
вития ветряной и солнечной энергетики будет 
недостаточно. Уже в конце прошлого года стало 
понятно, что спрос на природный газ в Германии 
будет только расти. И в консервации «Северного 
потока-2» бизнес этой страны явно не заинтере-
сован.

ВОДОРОД ВМЕСТО УГЛЕРОДА

В начале 2022 г. Россия вновь столкнулась с 
противодействием запуску многострадального 
газопровода «Северный поток-2», который на 
этот раз заблокировали по причине «несоответ-
ствия европейским требованиям». Из-за санк-
ций создание во многом стратегического для 
нашей страны объекта отложилось на два года –  
вместо конца 2019-го строительство заверши-
лось только к концу 2021-го. Из проекта начали 
выходить иностранные компании, страховые, 
технические и судовые, а России пришлось до-
страивать газопровод собственными силами –  
двумя судами-трубоукладчиками и нескольки-
ми судами сопровождения, включая корабли 
снабжения.

Тем не менее наша страна справилась. Газо-
провод достроили. Дело осталось за малым – за 
сертификацией. Но тут Германия подготовила 
неприятную неожиданность. Физически стро-
ительство «Северного потока-2» завершилось в 
сентябре 2021 г., после чего немецкий регулятор 
начал проверку на предмет его соответствия 
требованиям законодательства ФРГ. В ноябре 
сертификация была приостановлена: пришлось 
создавать дочернюю немецкую структуру «Gas 
for Europe GmbH (GfE)». Новая компания ста-
ла владельцем и оператором 54-километрового 
участка газопровода, расположенного в гер-
манских территориальных водах, и площадки 
береговых объектов в городе Любмин. Теперь у 
«Северного потока-2» появился независимый 
оператор. Сейчас слово за Еврокомиссией.  
В середине декабря 2021 г. Федеральное сетевое 
агентство страны (Bundesnetzagentur) сообщило, 
что завершить сертификацию газопровода в силу 

К 2050 году 

153 млрд евро — 
прогнозируемый объем 
водородного рынка Европы**

**газета «Handelsblatt», июль 2020
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новых обстоятельств ранее второго полугодия 
2022 г. не удастся.  

Понимая зависимость немецкой промышлен-
ности от природного газа и потребность в нем 
энергетического комплекса из-за прекращения 
работы не только атомных, но и угольных стан-
ций, саботаж запуска «Северного потока-2» по-
хож на выстрел Германии в собственную ногу. 
Стратегия энергетического развития ФРГ свя-
зана теперь с природным газом, крупнейшим 
экспортером которого продолжает оставаться 
Россия. 

Тем не менее некоторые российские эксперты в 
риторике ЕС усматривают четкую цель – разру-
шить рынок природного газа. Есть предположе-
ние, что в ближайшем будущем новым зданиям в 
Европе запретят подключаться к газовым сетям. 
И с учетом биржевого ценника на газ выше 1,7 
тыс. долларов переход на водород уже не будет 
фантастикой. 

По сути, «Газпрому» четко дают понять, что 
после 2035–2040 гг. он рискует потерять боль-
шую часть контрактов с европейскими партне-
рами и миллиарды долларов выручки. Поэтому 
в ближайшие 20 лет главной задачей компании 
станет извлечение максимальной выгоды от 
прокачки по «Северному потоку-2», чтобы от-
бить затраченные на строительство 40 млрд 
долларов.  

Но есть среди экспертов и оптимисты, которые 
утверждают, что признание природного газа 
«зеленым» способно, по меньшей мере, на бли-
жайшие полтора-два десятилетия обеспечить 

стабильно высокий или даже растущий спрос 
на российское голубое топливо – будь то трубо-
проводный газ «Газпрома» или сжиженный от 
«НОВАТЭКА», а в будущем, вероятно, и газ от 
«Роснефти».

При этом будущее российских газовых гигантов 
теперь неотделимо от водорода. В утвержден-
ной российским правительством Концепции 
развития водородной энергетики в Российской 
Федерации прогнозируется, что при реализации 
национальных водородных программ Европы, 
Азиатско-Тихоокеанского региона и США до-
полнительный мировой спрос на водород может 
составить 40–170 млн тонн в год к 2050 г., в зави-
симости от темпов перехода на низкоуглеродную 
экономику и скорости освоения и развития соот-
ветствующих технологий. Более того, приоритет-
ным в нашей стране до 2035 г. рассматривается 
производство низкоуглеродного водорода из ис-
копаемого сырья.

Даже, по данным газеты «Handelsblatt» за июль 
2020 г., была озвучена цифра в 153 млрд евро –  
это прогнозируемый объем европейского водо-
родного рынка к 2050 г. По информации все того 
же немецкого издания, оценки российского ми-
нистерства учитывают к этому периоду «вилку» 
от 32 до 164 млрд евро. Это та прибыль, на кото-
рую смогут рассчитывать российские экспортеры 
водорода, если они вовремя выйдут на рынок.  
А это не только потенциальная выручка россий-
ских компаний, но и поступления в бюджеты 
всех уровней.       

Ксения Ширяева
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ИНВЕСТИЦИИ  
В «ЗЕЛЕНУЮ» ЭКОНОМИКУ

Как отмечается в национальном докладе «Зеле-
ная Италия 2021» (Green Italy 2021), инвестиции 
в «зеленые» технологии и производства за по-
следнее пятилетие осуществляли около полу-
миллиона итальянских компаний.

Географическое распределение инвестиций в «зе-
леную» экономику неравномерно. Здесь лидируют 
северные, более экономически развитые регионы, 
прежде всего Ломбардия, где такие инвестиции 
осуществляют 90 тыс. предприятий, из них только 
в Милане – 35 тыс. Много «зеленых» компаний в 
регионах Кампания, Венето и Пьемонт.

В промышленности экоинвестиции осуществляет 
одно предприятие из трех. В секторе обществен-
ных услуг (энергоснабжение, водоснабжение, 
общественный транспорт и т.п.) «зеленые» капи-
таловложения вкладывают более половины всех 
предприятий. При этом наиболее заметными 
участниками «зеленого» развития остаются круп-
ные предприятия, с числом занятых 500 и более 
человек.

ЧЕЛОВЕК В «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ

Национальный доклад «Зеленая Италия 2021» 
имеет содержательный подзаголовок: «Эконо-
мика в интересах человека для будущей Евро-

«ЗЕЛЕНАЯ» 
DOLCE VITA
Как политики, инвесторы и дизайнеры 
меняют образ жизни в Италии?
Сегодня Италия в своей «зеленой» политике во многом следу-
ет «зеленому курсу» Европейского союза. Вместе с тем у этой 
страны имеется своя специфика. Правительство принимает 
меры по стимулированию устойчивого развития, оказывает 
финансовое и организационное содействие энергетическому 
переходу на «климатически нейтральные источники энергии».

Алла Хромова,
представитель  медиахолдинга «Регионы России» в странах ЕЭС, к.э.н.
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пы» (Un’economia a misura d’uomo per il futuro 
dell’Europa). Этим как бы подчеркивается, что 
«зеленая» экономика имеет своей целью не толь-
ко сохранение природной окружающей среды на 
планете, но и создание новых норм жизни для бла-
гополучия человека. Причем должен меняться и 
сам человек, например, при планировании своих 
потребностей, при определении профессиональ-
ной подготовки. В Италии быстрыми темпами 
растет так называемая «зеленая» занятость. В на-
стоящее время в стране насчитывается примерно 
3,2 млн «зеленых» рабочих мест, или почти 15% 
всех занятых. При этом в 2021–2025 гг. 38% созда-
ваемых рабочих мест будут требовать профессио-
нальные навыки в области «зеленой» экономики.

К «зеленым» профессиям в Италии относят, на-
пример: менеджера по продажам товаров под 
экологичным брендом (биопродукты и др.), 
эксперта по аналитике и экологическому марке-
тингу, экодизайнера, техника по обслуживанию 
и ремонту станков и оборудования для «зеленой» 
энергетики, специалиста по установке и обслу-
живанию «умных» электросетей, эксперта по IT-
технологиям, специалиста по бытовым приборам 
с низким уровнем воздействия на окружающую 
среду, строителей экологически чистых и энерго-
эффективных зданий и прочее.

на возобновлении ресурсов, в том числе на вто-
ричной переработке отходов. В плане «зеленой» 
повестки такое развитие означает уменьшение 
нагрузки на природные ресурсы и, соответ-
ственно, сокращение потребления ископаемого 
сырья и энергоносителей. В результате проис-
ходит падение объемов выбросов «парниковых» 
газов.

Италия в этом направлении действует как само-
стоятельно, так и в рамках ЕС, где при участии 
ряда международных организаций образован 
Глобальный альянс циклической экономики 
и эффективности ресурсов (GACERE, Global 
Alliance on Circular Economy and Resource 
Efficiency). С 2008 по 2019 г. доля вторичного сы-
рья во всех потребляемых материальных ресурсах 
в Италии увеличилась с 11 до 19%. Это выше 
среднего уровня по странам ЕС (12%).

Италия занимает первое место в ЕС по степени 
переработки мусора. В стране перерабатывается 
почти 80% всего мусора и городских отходов, что 
намного выше среднего уровня по ЕС (49%), а 
также больше, чем в Германии (69%) и Франции 
(66%). Переработка и вторичное использование 
отходов в Италии эквивалентно ежегодной эко-
номии 23 млн тонн нефти и равнозначно умень-
шению выбросов СО2 на 63 млн тонн в год.

Вторичное использование материалов и пере-
работка отходов становятся производственной 
моделью практически во всех отраслях эконо-
мики: в машиностроении и металлообработке, 
в мебельной промышленности, в текстильном 
производстве и др. Маленький пример – орга-
низация сбора использованных винных пробок 
для производства мебельных изделий. Более 75% 
производства стали в Италии осуществляется пу-
тем восстановления металлолома, что выше, чем 
в среднем по ЕС (40%).

БИОЭКОНОМИКА

Италия в своем Зеленом новом курсе (del Green 
New Deal) особо выделяет развитие так называ-
емой биоэкономики, которая включает в себя 
производство и использование биоресурсов, 
например, «био»-продовольственных товаров 
(с минимальным использованием химикатов) 
и биоэнергии. Страна осуществляет мероприя-
тия по Национальному плану рекультивации и 
устойчивости (PNRR), по развитию «зеленого» 
химического производства, в области которого 
Италия является мировым лидером.

«ЗЕЛЕНОЕ»  
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельское хозяйство Италии признается одним из 
самых экоустойчивых в Европе, если учитывать 
размер применяемых в этой отрасли химических 
средств защиты растений и животных. За послед-
нее десятилетие использование фитосанитарных 
и фармпродуктов в сельском хозяйстве страны  

40% электроэнергии  
Италии обеспечивают 
возобновляемые источники
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Интересно, что лидером спроса на «зеленые» 
профессии (87% всех трудовых вакансий) в Ита-
лии является сфера исследований, разработок и 
проектирования (ИРП). И только оставшиеся 
13% вакансий ИРП распределялись в 2020 г. 
между соискателями, профессия которых не бы-
ла связана с «зеленой» тематикой. Разумеется, 
сектор ИРП существует практически во всех от-
раслях экономики – от энергетики до строитель-
ства, от перерабатывающей промышленности 
до финансовых услуг. Именно разработчики и 
дизайнеры являются первыми, кто придает всей 
экономике движение в сторону «зеленого» и 
устойчивого развития.

Если говорить о бизнес-функциях, то наиболь-
ший спрос на «зеленую» занятость предъявляют 
сфера логистики (80% всех новых вакансий – «зе-
леные»), инженерно-техническая область –  
также 80%, маркетинг и коммуникации – 77% 
вакансий.

ЦИКЛИЧНАЯ ЭКОНОМИКА

В Италии особо выделяется такое направление 
«зеленого» развития, как круговая или цирку-
лярная (циклическая) экономика (l’economia 
circolare), которую у нас еще называют «эконо-
микой замкнутого цикла». Эта модель основана 
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сократилось на одну треть. По размеру потребля-
емых пищевых биопродуктов Италия является 
лидером в ЕС и занимает пятое место в мире (4,5 
млрд евро в год). Сельскохозяйственные био-
продукты производятся на площади более 2 млн 
га. Наибольшие масштабы площадей под такими 
культурами находятся в южных провинциях, 
среди которых Сицилия, Пулия и Калабрия. 
Биопроизводством заняты 80 тыс. фермеров. 
Итальянские биологические производства вне-
дрены во все виды традиционной агропродук-
ции: оливковое масло и вино, макаронные и хле-
бобулочные изделия, молочные продукты, мясо 
и колбасные изделия.

Ведутся работы по производству (культивирова-
нию) и распространению в сельском хозяйстве 
полезных насекомых и микробов, в том числе в 
целях борьбы с вредителями или для улучшения 
вегетации растений. Полезные насекомые могут 
содействовать сохранению биоразнообразия и 
экоустойчивости. Важным направлением этой 
деятельности является использование насеко-
мых и микроорганизмов для переработки от-
ходов, а также применение биомолекул, напри-
мер, для борьбы с паразитами пчел.

«ЗЕЛЕНАЯ» ЭНЕРГИЯ

В Италии возобновляемые источники энергии 
(ВИЭ) обеспечивают около 40% выработки 
электроэнергии. Упор в этой области делается 
на солнечную генерацию. Из 950 тыс. объектов 
по производству ВИЭ 936 тыс. были фотоэлек-
трическими и около 6 тыс. – ветряными. При-
чем согласно Национальному плану по энер-
гетике и климату (Pniec) мощности ветровой 
генерации должны возрасти с 2020 по 2030 г. с 
11 до 19 ГВт (почти вдвое), а солнечной — с 21 
до 52 ГВт, то есть в два с половиной раза.

Однако, по оценке Координационной группы 
«Возобновляемые источники и энергоэф-
фективность» (Сoordinamento FREE, Fonti 
Rinnovabili ed Efficienza Energetica), при суще-
ствующих темпах развития солнечной и ветро-
вой энергетики в Италии поставленные в ЕС 
цели по сокращению выбросов на 50% к 2030 г. 
смогут быть достигнуты только в 2070 г.

На пути к реализации таких масштабных планов 
по развитию ВИЭ в Италии лежит множество 
проблем, не считая технических и финансово-
экономических. Стране необходимо преодолеть 
законодательные препятствия, поменять куль-
турный и социальный порядок. Причем глав-
ное – это обеспечить органичное соотношение 
ландшафта и возобновляемых источников. 
Множество высоких ветровых электромельниц 
и поля солнечных батарей сильно меняют при-
вычный для итальянцев и миллионов туристов 
ландшафт. Рассматриваются возможности 
возведения фотоэлектрических панелей на уда-
ленных заброшенных сельскохозяйственных 
землях.

«ЗЕЛЕНЫЙ» ДИЗАЙН  
И ЭКОСТАНДАРТЫ

Как родина архитектурных инноваций и зако-
нодательница моды Италия не могла избежать 
первенства в так называемом «экодизайне». 
Экодизайн в современной Италии присущ 
всем отраслям экономики и видам деятельно-
сти. При дизайне и проектировании каждого 
нового продукта – от одежды до промышлен-
ной установки – учитывается целый комплекс 
требований устойчивого развития, уменьшение 
потребления энергии, сокращение вредных 
выбросов, вторичное использование и пере-
работка отходов и т.п. В производстве и стро-
ительстве обязательно используются междуна-
родные экологические стандарты, например, 
ISO 14001.

Новые продукты и товары предварительно ана-
лизируются по международной методологии 
оценки жизненного цикла (LCA, Life Cycle 
Assessment). В частности проводится изучение 
влияния продукта в течение всего его жизнен-
ного цикла (с учетом цикличности и вторич-
ности использования) на окружающую среду, 
включая глобальное потепление, что измеря-
ется в эквиваленте выбросов углекислого газа в 
килограммах на единицу продукции. Работы по 
расчету такого «углеродного следа» (Production 
Environmental Footprint, PEF) частично финан-
сируются ЕС. Пока в Италии в этом направле-
нии действуют исследовательские проекты в 
четырех отраслях: в металл-литейном производ-
стве, деревообработке, общественном питании 
и аграрной сфере.

Все большее распространение в Италии эко-
логических стандартов на продукцию нагляд-
но показывает, в каком направлении будет в 
ближайшие десятилетия развиваться пере-
довая экономика. Уже в скором времени на 
международном рынке не останется товаров 
без экологических стандартов. Это как некое 
подобие QR-кодов, без наличия которых вход 
на мировой рынок будет закрыт. Причем это 
может коснуться и сырьевых товаров, добыча и 
транспортировка которых требует энергозатрат, 
сопровождаемых выбросами СО

2.

ЭНЕРГОПЕРЕХОД  
В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ

Итальянские автоконцерны в своей деятель-
ности первоочередное внимание уделяют раз-
витию электромобилей. Итальянская автомо-
бильная промышленность, которая еще в 2019 г. 
электромобилей почти не выпускала (0,1% все-
го производства), к концу прошлого года довела 
долю производства авто с электродвигателем до 
половины.

Кроме того, в Италии планируют начать соб-
ственное производство аккумуляторных литие-
вых батарей для автомобилей в 2024 г. В стране 
разработаны несколько видов электромобилей. 
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Например, начато производство городского ми-
ни-электромобиля «Микролино-2».

Хотя Италия несколько уступает по количеству 
электромобилей некоторым другим странам 
Европы, она занимает второе место после Гер-
мании по автомобилям с гибридным двигателем 
(плагин) и первое место по автомобилям, рабо-
тающим на жидком газе, который является мень-
шим загрязнителем по сравнению с бензином 
или дизельным топливом.

Автомобилестроение Италии развивается не 
только в сторону постепенной замены автопар-
ка на электромобили, но и на основе модер-
низации автомобилей традиционных типов, 
поскольку Еврокомиссия постоянно ужесточает 
требования в отношении выбросов автомашин 
с двигателями внутреннего сгорания. Напри-
мер, к 2026 г. в ЕС вводится новый стандарт для 
автомобилей Евро-7, который установит новые 
нормы в отношении выбросов. В Италии при 
этом растут масштабы утилизации старых авто 
со стандартом ниже, чем Евро-4.

В Итальянской республике интенсивно ведутся 
работы в области водородного топлива для авто-
мобилей. Часть исследований проходит в рамках 
программ ЕС. Тема водорода присутствует в На-
циональном плане исследований на 2021–2027 
гг. При оптимистическом сценарии первые 
опытные водородные автобусы и грузовики 
могут быть разработаны в Италии уже в 2023 г. 
Однако еще предстоят дополнительные изыска-
ния в данной области. Значительные средства 
вкладываются в развитие технологии топливных 
элементов (fuel cell), использующих в качестве 
топлива водород и кислород. Проводятся экс-
перименты по использованию водорода в смеси с 
дизельным топливом.

ЦИФРОВЫЕ И «ЗЕЛЕНЫЕ»  
ИННОВАЦИИ

Как и в других развитых странах, в Италии нача-
лась четвертая промышленная революция – «ин-
дустрия 4.0» (информатизация, автоматизация, 
роботизация), в которую интегрируются элемен-
ты «зеленой» экономики. Экологический пере-
ход и цифровая трансформация неизбежно будут 
взаимосвязаны: развитие устойчивой экономики 
тесно связано с цифровыми технологиями, кото-
рые способны сделать «зеленое» переустройство 
более плавным и эффективным.

Небольшой город Лиони (Lioni) на юге Ита-
лии, в провинции Авеллино в регионе Кампа-
ния, в 2023 г. станет первым «умным» городом 
в стране на основе цифровых и «зеленых» тех-
нологий. Так, по проекту Borgo-4.0 в городке с 
населением 6 тыс. чел. будет работать «умная» 
система дорожного движения, включая авто-
номный электротранспорт. Фактически здесь в 
реальной обстановке будут тестироваться пер-
спективные технологии цифрового электро-
транспорта, который в будущем заменит все 
прежние виды автомобильного транспорта. 
Город превратится в своеобразную лаборато-
рию для экспериментов с интеллектуальным 
«зеленым» транспортом. Дороги в городе также 
станут «умными», они будут взаимодействовать 
с транспортом на основе коммуникационной 
сети 5G. Автономный электротранспорт полу-
чит питание от установок для сверхбыстрой 
подзарядки.

«ЗЕЛЕНЫЙ» ТЕКСТИЛЬ  
И МОДА

За последнее десятилетие итальянская тек-
стильная и модная промышленность предпри-
няла внушительные шаги на пути перехода 
к устойчивым производственным моделям. 
Прежде всего это касается новых материалов и 
использования вторичного сырья. Рекоменда-
ции в данной области в 2021 г. представила На-
циональная палата моды (Милан). Появилось 
такое понятие, как «устойчивая мода». В этом 
направлении развивается также мода Фран-
ции, которая в 2019 г. выдвинула международ-
ную инициативу Fashion Pact, направленную 
на развитие современной моды, учитывающей 
последствия для окружающей среды и климата. 
В частности, модные дома Италии и брендовые 
линии производства одежды, обуви и аксес-
суаров уже переходят на новые материалы из 
возобновляемого и органического сырья, ис-
пользуют вторичное сырье и отходы, экономят 
энергию и применяют «зеленую» энергию. 
Одним из видов сырья служат использованные 
пластиковые бутылки.

Сегодня Италия дает отличный пример, как 
современная экономика может осуществлять 
энергетический переход и создавать условия для 
устойчивого развития. 

950 тыс. – число объектов 
электроэнергии в Италии, где:

936 тыс. объектов –  
фотоэлектрические 
(преобразуют световую 
энергию)

6 тыс. объектов – ветряные 
(преобразуют энергию 
воздушных масс)

 29
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Владимир Красин: 

Интеллектуально и нравственно воспитать человека –  
это сложная задача, которая требует всестороннего 
развития. В ее решении помогает Радумльский кадет-
ский корпус – место, где учащиеся получают полно-
ценное образование с учетом их интересов, а родите-
ли – уверенность в том, что их дети в надежных руках. 
О том, как совмещать дисциплину с увлекательным 
детством и какие перспективы есть у кадетов, – рас-
сказал директор Корпуса Владимир Красин.

РАДУМЛЬСКИЙ 
КАДЕТСКИЙ 
КОРПУС –
место для всестороннего  
развития и хороших 
перспектив 
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– Кадетский лицей-интернат ориентирован на 
всестороннее развитие воспитанников, общее об-
разование и военную подготовку. Как удается уме-
стить столько направлений в программе обучения? 

– Мы были созданы в 2014 г. как лицей кадет-
ского типа. И у нас есть своя специфика – упор 
на информационные технологии, как передовое 
направление современной экономики. Наши ре-
бята активно занимаются программированием, 
веб-дизайном и робототехникой, готовят науч-
но-исследовательские и практические проекты 
по этим направлениям. И у нас есть хорошие ре-
зультаты: призеры и победители олимпиад, в том 
числе ИТМО и Яндекса, лауреаты всероссийских 
образовательных конференций и соревнований. 
В 2019 г. наш лицей получил премию губернато-
ра в номинации «Лучшая цифровая школа».

Другое наше традиционно сильное направле - 
ние – кадетстсво и уклон в военную професси-
ональную карьеру. Мы формируем базовые зна-
ния армейской подготовки и сотрудничаем с ря-
дом военных академий. У наших воспитанников 
и выпускников отличная физическая подготовка 
из-за постоянного спортивного развития и повы-
шенных нормативов ГТО.

Всегда быть первым среди лучших,
Поможет коллективный труд,
Ответственность страны и власть имущих,
Радумльский корпус и кадетский дух!

Валерьян Ильичёв,  
член Попечительского совета РКК

Сейчас одно из важнейших направлений для нас – 
это сдвиг образования в сторону функциональной 
грамотности, умения применять знания для реше-
ния жизненных задач, повышения уровня финан-
совой грамотности и формирования глобальных 
компетенций. Мы следим за трендами и хотим 
сделать обучение для наших детей максимально 
интересным и практикоориентированным.

– Как и в любом военно-учебном заведении, у вас 
строгий распорядок дня. Как проходит обучение 
детей? Быстро ли они адаптируются под такой 
формат жизни?

– Наши воспитанники проживают в Корпусе 
пять дней в неделю, ходят в кадетской форме и 
учатся по строгому распорядку – начиная с подъ-
ема в 6:30 и заканчивая отбоем в 22:00. В первой 
половине дня у них учеба, а во второй – обяза-
тельные кружки (информационные технологии, 
военная подготовка, олимпиадные русский и 
математика) и факультативные (например, робо-
тотехника). Если нет проблем с учебой и успева-
емостью, в выходные они идут в увольнительные.

Это тяжелый распорядок. Дети не всегда к нему 
готовы, поэтому мы придаем большое значение 
периоду адаптации и помогаем ребенку быстро и 
легко понять, какой формат обучения его ждет. 
Ребенок проходит целый комплекс мероприя-
тий, благодаря которому вовлекается в процесс.

Параллельно учебному расписанию у нас есть 
дополнительная неформальная сторона жизни –  
это различные конкурсы, КВН и спортивные 
соревнования. Каждый класс участвует в меро-
приятиях, зарабатывает баллы. Так формируется 
коллективный рейтинг взвода. Заработанные 
баллы можно потратить на досуг: поездка в кино 
стоит 40 баллов, конный клуб – 70, аквапарк – 
50. Это добавляет мотивации и интереса.

Кроме коллективного рейтинга, у каждого каде-
та есть свой. Получил пятерку – заработал балл, 
получил двойку – потерял пять баллов, плохо за-
правил кровать – минус баллы, сделал что-то по-
лезное – плюс баллы. Это дисциплинирует детей, 
а их родители могут видеть, как ребенок живет, 
что у него получается, а что пока не выходит. 



32

Чем больше кадет старается, тем больше наград, 
в том числе корпусных, он может получить. Са-
мая престижная – нагрудный знак за отличие в 
учебе и спорте. Для него нужно закончить год на 
одни пятерки, сдать ГТО на золотой значок и уча-
ствовать в мероприятиях не ниже регионального 
уровня. Есть много медалей – «За службу Родине 
с детства» и разные другие за спорт и учебу. Такие 
награды сложно получить, но ребята стараются.

– Несмотря на строгую дисциплину, план обуче-
ния в вашем Корпусе отличается от классической 
программы в военизированном учебном заведении. 
Преподавательский состав тоже разнообразен – 
есть и военные, и гражданские? 

– Основное требование к каждому преподавате-
лю – неравнодушие. Это должен быть не просто 
урокодатель, а Учитель, потому что ребята здесь 
находятся без родителей, и мы должны их как-то 
замещать.

У нас есть сильные преподаватели по информа-
ционным технологиям, математике и другим на-
правлениям. Есть воспитатели, это бывшие воен-
нослужащие, как правило, подполковники и пол-
ковники, и есть гражданские, которые работают с 
ребятами и в первой, и во второй половине дня.

Мы комплексно и внимательно подходим к вы-
бору преподавательского состава, потому что 
воспитание и обучение детей – это большая от-
ветственность.

– Воспитанники Кадетского корпуса получают 
хорошее образование. Куда они поступают после 
выпуска? Это обязательно военные вузы?

– Мы стараемся дать ребятам всестороннее раз-
витие, чтобы они знали, куда хотят поступать, и 
могли это сделать при любом своем выборе – и 
это не обязательно должны быть военные вузы.

Многие наши выпускники поступили в военные 
и гражданские вузы Санкт-Петербурга и Мо-
сквы. Среди них Михайловская военно-артилле-
рийская академия, Можайская военно-космиче-

СПРАВКА

ДОСТИЖЕНИЯ РАДУМЛЬСКОГО  
КАДЕТСКОГО КОРПУСА
1) Победители интеллектуальной патриотиче-

ской игры «Морской бой» среди кадетов на 
федеральном телеканале «Звезда», г. Мо-
сква, 2019

2)  Победители – Международный слет кадет 
России и Зарубежья «Кадетское содруже-
ство» – г. Санкт-Петербург, 2015;

3) Победители – Малая нобелевская академия. 
Межрегиональный этап XIII Межвузовской 
конференции молодых ученых исследовате-
лей «Образование. Наука. Профессия» –  
г. Сочи, 2015;

4) Победители – Всероссийский военно-патри-
отический слет кадетских классов общеобра-
зовательных учреждений Российской Феде-
рации – город-герой Севастополь, 2016;

5) Победители – Международный слет кадет 
России и Зарубежья «Кадетское содруже-
ство» – г. Санкт-Петербург, 2016;

6) Победители – Турнир по мини-футболу сре-
ди кадетских корпусов «Имени Рената Дасае-
ва» – г. Москва, октябрь 2016;

7)  Победители в соревнования на Кубок Мо-
сковской области по армрестлингу, 2016

8) Гран при – Малая нобелевская академия. 
Межрегиональный этап XIV Межвузовской 
конференции молодых ученых исследовате-
лей «Образование. Наука. Профессия» –  
г. Сочи, 2016;

9)  Победители конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Мо-
сковской области, 2017;

10) Победители – Малая нобелевская академия. 
Межрегиональный этап XV Межвузовской 
конференции молодых ученых исследовате-
лей «Образование. Наука. Профессия» –  
г. Сочи, 2017;

11) Победители – Всероссийская военно-приклад-
ная игра «Казачий Сполох», г. Москва, 2017

12) Призеры Всероссийского военно-патриоти-
ческого проекта «Кадетский бал», г. Севасто-
поль, 2017

13) Победители Международного фестиваля ка-
детских корпусов «Кадетская симфония»,  
г. Тамбов, 2018 

14) Победители – Всероссийская военно-приклад-
ная игра «Казачий Сполох», г. Москва, 2018

15) Победители – Всероссийский образователь-
ный слет юных полярников «Наша планета», 
г. Санкт-Петербург, 2018

16) Победители на присвоение статуса «Принц 
бала» на Международном Московском 
Кремлевском балу, г. Москва, 2018

17) Победители Международного фестиваля ка-
детских корпусов «Кадетская симфония»,  
г. Тамбов, 2019

18) Победитель соревнований по Backend-разра-
ботке школы Яндекс, г. Москва, 2019;
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ская академия, университет ИТМО. В этом году 
сразу четыре человека поступили в Финансовый 
университет при правительстве.

Еще мы подписали соглашение о целевом наборе 
с Орловской академией Федеральной службы 
охраны. Упор нашего обучения на информаци-
онные технологии дает выпускникам возмож-
ность поступить туда на серьезный факультет по 
информационной безопасности. Наши кадеты 
хотят быть похожи на своих Героев из ФСО 
России: на Дюмина Алексея Геннадьевича, на 
Миронова Дмитрия Юрьевича, на Зиничева Ев-
гения Николаевича (отдавшего свою жизнь ради 
спасения человека), а также и на Губернатора 
Московской области Воробьёва Андрея Юрье-
вича, уделяющего большое внимание развитию 
кадетского движения.

– Обучение в Радумльском кадетском корпусе 
дает его воспитанникам хорошие перспективы. 
Наверное, нужно сильно постараться, чтобы по-
ступить к вам? Какие есть требования и условия 
для желающих? 

– Есть три условия. Во-первых, ребенок должен 
хорошо учиться – для проверки знаний у нас 
проходят вступительные экзамены. Во-вторых, 
он должен быть физически развит и годен по со-
стоянию здоровья – при поступлении все дети 
проходят медицинскую комиссию. В-третьих, 
вне зависимости от родного региона ребенка, 
родители обязаны забирать его на время уволь-
нительных (суббота и воскресенье).

Обучение и содержание детей у нас полностью 
бесплатное, за исключением форменного обмун-
дирования и предметов, необходимых для жиз-
ни, – например, спортивной одежды.

Всего у нас учатся 160 человек с 5 по 11 класс. 
Это, конечно, не много, и, к сожалению, у нас 
нет мест, чтобы принять больше. Сегодня мы 
вынуждены отказывать даже достойным канди-
датам. Я надеюсь, что в ближайшие годы у нас 
получится принимать больше детей и выпускать 
еще больше достойных кадетов, которыми будем 
гордиться не только мы, но вся страна. 

СПРАВКА

ДОСТИЖЕНИЯ РАДУМЛЬСКОГО 
КАДЕТСКОГО КОРПУСА 
19) Победители смотр-конкурс на лучший центр 

цифрового и технического профиля «Точка 
Роста», Московская область, 2019

20) Победители – Всероссийский военно-патри-
отический слет кадетских классов общеобра-
зовательных учреждений Российской Федера-
ции – город-герой Севастополь, 2015;

21) Победители – Всероссийская военно-приклад-
ная игра «Казачий Сполох», г. Москва, 2019;

22) Победители Всероссийского конкурса по ос-
новам православия, г. Москва, 2019;

23) Победители – премия Губернатора Москов-
ской области в номинации «Лучшая цифровая 
школа», г. Москва, 2019

24) Руководители спецпроекта «Кадетское образо-
вание» на Московском Международном салоне 
образовании (ММСО-2020), г. Москва, 2020;

25) Победители Всероссийской научно-практиче-
ской конференции САШ ЮНЕСКО «Я познаю 
мир», проводимой в рамках реализации про-
граммы ООН «Образован 2030», г. Москва, 
2020;

26) Победители – университетская олимпиада ИТ-
МО по информатике, г. Санкт-Петербург, 2020;

27) Победители – Малая нобелевская академия. 
Межрегиональный этап XIII Межвузовской 
конференции молодых ученых исследовате-
лей «Образование. Наука. Профессия»– г. Со-
чи, 2021;

28) Победители открытой Межрегиональной кон-
ференции проектно-исследовательских работ 
ЮНЕСКО «Славянский мир» с Международ-
ным участием, г. Москва, 2020.

29) Победители открытой Межрегиональной кон-
ференции проектно-исследовательских работ 
ЮНЕСКО «Славянский мир» с Международ-
ным участием, г. Москва, 2020.

30) Победители– Международный слет кадет Рос-
сии и Зарубежья «Кадетское содруже -ство» – 
г. Санкт-Петербург, 2021;

31) Победители Всероссийской научно-практиче-
ской конференции САШ ЮНЕСКО «Я познаю 
мир», проводимой в рамках реализации про-
граммы ООН «Образован 2030», г. Москва, 
2021

32) Победители Всероссийского патриотического 
форума «Наше Отечество», г. Новороссийск, 
2021

33) Победители Международного конкурса ин-
формационных технологий Института Юнеско 
по информационным технологиям в образо-
вании и британской группы университетов 
NISSAI Group, г. Москва, Лондон, 2021

34) Победители – Малая нобелевская академия. 
Межрегиональный этап XIII Межвузовской 
конференции молодых ученых исследовате-
лей «Образование. Наука. Профессия» –  
г. Сочи, 2021.
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Горно-Алтайской 
типографии – век
Как предприятие уже  
100 лет развивает 
полиграфию в регионе?
Развитие издательского дела в Горном Алтае полу-
чило мощный скачок в начале 1920-х гг. Это было 
связано с тем, что 6 февраля 1922 г. в Горно-Алтай-
ске была открыта типография. По официальным 
данным, именно в этот день 13 сотрудников, в чис-
ле которых были наборщики текста, переплетчики 
и мастера печати, заступили на работу под управле-
нием Горно-Алтайского уездного исполнительного 
комитета. В 2022 г. одному из самых старейших 
предприятий Республики Алтай исполняется 100 
лет. «Регионы России» поговорили с его руководи-
телем Эдуардом Бабрашевым и его сыном Тенги-
сом, чтобы узнать больше об истории и современ-
ном состоянии Горно-Алтайской типографии.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

«В то время, когда я поехал учиться в Омск на спе-
циалиста полиграфического производства,  
в отрасли региона была острая нехватка кадров. 
Большая часть из рабочих российских типографий 
были скорее практиками, нежели теоретиками,  
и учебников было мало. В столичные вузы тогда бра-
ли только тех, у кого уже есть опыт работы. После 
окончания университета я вернулся на родину,  
несмотря на то, что, как студент университета,  
я мог по программе получить работу в крупном горо-
де СССР», – так начинает рассказ о своем знаком-
стве с типографией Эдуард Васильевич.

Будучи выпускником вуза, в 1978 г. Эдуард устро-
ился на работу в Горно-Алтайскую типографию. 
На производстве стабильно печаталась продук-
ция, однако уникальных современных технологий 
в сфере полиграфии в регионе не было. Коллек-
тив относился к небольшому опыту молодого 
человека с пониманием, старшие сотрудники на-
учили его всем тонкостям ремесла. Их Бабрашев и 
сейчас вспоминает с благодарностью.
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С образованием первого полиграфического пред-
приятия в Республике Алтай, работники типогра-
фии составили первый рабочий коллектив. Без 
него, помимо производственной деятельности, 
не обходилась ни одна хозяйственно-политиче-
ская кампания в масштабах города. В 30-е годы из 
числа активных производственников создается 
резерв на руководящую партийно-советскую и хо-
зяйственную работу. До войны из семьи полигра-
фистов на руководящие работы было выдвинуто 
более пятнадцати человек, что превышало более 
половины коллектива. Уходивших выдвиженцев 
заменяли новые кадры, подхватившие трудовые 
традиции дружного коллектива. Уже тогда гордо-
стью становятся династии Фроловых, Чичино-
вых, Феткулловых, Даниловых и многих других, 
чей общий трудовой стаж работы превышал более 
полтысячи лет. В список династий теперь можно 
отнести и династию Бабрашевых.

С особой честью и уважением мы относимся 
ко всем нашим ветеранам. В знак благодарно-
сти готовится к выпуску юбилейное издание: 

«100-лет Горно-Алтайской типографии», где 
будут освещены как можно обширнее грани 
трудовой деятельности ветеранов и тех, кто и 
сегодня считает себя частью Горно-Алтайской 
типографии.

ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ ТИПОГРАФИЯ – 
ПЕРЕДОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

С самого открытия типография выполняла зака-
зы областных учреждений на изготовление раз-
личной бланочной продукции и на русском, и на 
алтайском языке. На сегодняшний день печать 
на алтайском – это не сложно с технологической 
точки зрения. Однако до прихода компьютери-
зации, когда в типографиях использовались пло-
скопечатные машины, у каждого производства 
были свои уникальные шрифты.

«В советское время жители нашего региона много 
читали на алтайском языке. Позже количество 
тех, кто знает и говорит на родном языке, ста-
ло стремительно падать. Сегодня на алтайском 
языке выпускается не так много продукции, как 
раньше, однако типография до сих пор печатает 
и учебники алтайского, и газеты», – объясняет 
Эдуард Бабрашев.

Расцвет печатного дела в Горном Алтае пришел 
на середину 80-х годов, когда в страну пришла 
технология офсетной печати. Ее можно было 
применять для больших тиражей, из-за ее про-
стоты, скорости и энергоемкости.

«Если упростить, то заключается она в переносе 
краски на резиновое полотно или на металлическую 
форму, а уже потом – на бумагу. Когда в типогра-
фии были установлены известные в полиграфиче-
ском мире печатные машины Romayor, «Планета», 
«Доминант» и другие, каждая из них использовала 
эту технологию и подходила для печати определен-
ным форматом. FAST-300, например, в свое время 
была прорывом, потому что могла напечатать до 
32 полос газет, а еще в ней можно было выделять 
другим цветом заголовки текстов», –  
говорит Тенгис Бабрашев.

Горно-Алтайская типография стала самым пере-
довым производством в регионе, благодаря за-
купке новейшего оборудования. В 90-е мы при-
обрели компьютеры производства Apple, на ко-
торых были установлены программы Photoshop, 
широкоформатный принтер, который мог пе-
чатать на полотнах шириной 120 м, и сканер,  
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работающий с бумагой формата А3, в то время 
такой набор за Уралом был только у нас.

ВЕРА В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

По словам Тенгиса Бабрашева, на данный мо-
мент полиграфия переживает не самые лучшие 
времена, тиражи падают. Если в советские вре-
мена Горно-Алтайская типография печатала 
продукцию для всего Советского Союза и при-
сылала клиентам продукцию по почте, то сейчас 
такой надобности у жителей соседних регионов 
чаще всего нет.

Однако Бабрашевы не разделяют пессимисти-
ческие взгляды тех, кто считает, что полиграфия 
как отрасль исчезнет в скором времени.

«Мне кажется, что правильнее было бы сказать, 
что полиграфистов ждут изменения. Если раньше 
мы печатали продукцию миллионными тиражами, 

то сейчас стандартный тираж книг, рассчитан-
ный на всю Россию, составляет 60 тысяч, –  
говорит Тенгис, – на смену огромным заказам 
приходят маленькие, индивидуальные. Иногда к 
нам приходят люди, которые хотят напечатать 
книгу для своей семьи – 12 экземпляров или вовсе 
одну, для себя. Важно выполнять и такие заказы,  
с каждым годом их все больше».

Точку зрения своего сына разделяет и Эдуард 
Бабрашев. По его мнению, несмотря на падение 
спроса на книжную продукцию, говорить о смер-
ти полиграфии еще слишком рано.

«У нас в регионе, например, в горах, не везде есть 
интернет, связь и даже электричество. Там на 
электронную книгу надеяться не стоит. Да и 
многим людям моего поколения приятнее читать 
книжную продукцию. Да, в советское время власти 
уделяли полиграфии больше внимания, никто не спо-
рит. Тогда государство было заинтересовано в том, 
чтобы наша полиграфия могла сотрудничать по 
качеству и дешевизне с зарубежными производства-
ми. На сегодняшний день технологический процесс 
по изготовлению печатной и рекламной продукции 
постоянно совершенствуется», – комментирует 
состояние отрасли Эдуард Васильевич.

«ТИПОГРАФИЯ» – ЭТО ВКУСНО

Здание Горно-алтайской типографии было по-
строено в 1938 г., специально под нужды поли-
графического производства. В то время не было 
централизованного отопления – комнаты отап-
ливались печами-ленинградками и каминами. 
Некоторые из них, из уважения к истории, были 
оставлены владельцами нетронутыми. По той же 
причине фасад здания практически не изменил-
ся, его реконструировали так, чтобы не лишить 
объект исторической ценности.

«Раньше в типографии стояли станки, которые за-
нимали целые комнаты, сегодня их размер стал за-
метно меньше. Например, швейная машина была раз-
мером в два современных холодильника, а сегодня это, 
если говорить грубо, степлер, который с легкостью 
помещается в руке. Мы внимательно изучаем тренды 
полиграфической индустрии, постоянно осваиваем 
новое оборудование, проводим модернизацию. Все это 
нужно, чтобы обеспечить качественную продукцию 
широкого спектра. Мы, пожалуй, самая универсаль-
ная полиграфическая компания в Сибири, печатаем 
все от этикеток и вывесок до книг и газет. А вот 
пустые помещения первого этажа мы переделали под 
ресторан и назвали его в честь нашей типографии». –  
рассказывает Тенгис Бабрашев.

Жители города и гости региона любят ресторан 
«Типографию» не только за вкусную националь-
ную кухню, но и за его необычный интерьер. 
По собранным в заведении экспонатам можно 
проследить историю и эволюцию типограф-
ского процесса с 20-х гг. до наших дней. В зале 
представлено сложное печатное оборудование, 
ретропродукция типографии и газеты, которые 
бережно хранятся вот уже десятки лет. 



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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Отсутствие условий для работы 
средних и малых предприятий  
при разгуле рейдерства – главный 
тормоз развития экономики России
Из-за пандемии COVID-19 экономики ряда стран, 
в том числе России, заметно просели. Политики  
и эксперты из разных сфер предлагают ряд мер для 
восстановления экономического роста и миними-
зации отрицательных последствий борьбы с коро-
навирусом. О том, как помочь малому и среднему 
бизнесу выжить во время пандемии, стоит ли ждать 
резкого роста цен на газ на внутреннем рынке,  
и в каких сейчас направлениях в первую очередь 
следует работать на законодательном уровне – рас-
сказал в интервью «Регионам России» Виталий 
Прытков, председатель Совета директоров пред-
приятия «Славянскгоргаз» и лидер Краснодарского 
регионального отделения Партии Дела.

– Расскажите, какие планы и задачи сегодня сто-
ят перед отделением? И над чем прежде всего Вы 
будете работать?

– Отделение только что официально зарегистри-
ровали, поэтому основная задача – построить 
партийную структуру: обьединить в наши ряды 
активных единомышленников, прежде всего ру-
ководителей предприятий, людей дела, и вместе 
отстаивать наши интересы, а также создать отде-
ления Партии Дела по всему краю, чтобы сделать 
наш географический охват более широким.

Для меня, как и моих соратников, крайне важно 
экономическое развитие. Я производственник, 
предприниматель и человек, который участвует в 
жизни региона своим трудом и продуктом – созда-
нием рабочих мест, поддержкой инфраструктуры 

Виталий Прытков: 
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и благотворительными проектами. Наряду со всем 
этим я остаюсь членом общества и активным граж-
данином, который пытается улучшить простран-
ство вокруг себя и своих сограждан, и для меня 
очевидно, что главная наша цель и одновременно 
главная наша беда – это развитие малых и средних 
предприятий и отсутствие условий для этого.

На это есть много причин, но в основном – мо-
нополия так называемых предприятий-гигантов. 
Сейчас практически 80% нашего бизнеса – это 
не конкурентная среда, а десяток компаний – 
РЖД, Газпром, Роснефть и другие, кто крепко 
держат все ресурсы в своих руках и не дают за-
метно развиваться не таким большим организа-
циям. Так, в России за кадром остались малые и 
средние предприятия, которые во всех цивилизо-
ванных странах являются основой роста эконо-
мики. А значит, страдают коллективы, теряются 
рабочие места, растут цены и т.д.

Малому и среднему бизнесу совершенно не оста-
лось места, он идет на спад, а условия только 
ухудшаются. Те же энергичные и мужественные 
люди, которые умудряются пробиться сквозь 
бюрократические препоны и надзорные органы, 
выдержать конкуренцию с монополиями, под-
няться, создать успешное предприятие, тут же 
становятся объектами рейдерских атак. В такой 
ситуации у нормального человека напрочь про-
падает мотив что-то делать. У нас в стране каждый 
предпринимать знает, что как только он пройдет 
через сложные дебри условий ведения бизнеса и 
чего-то достигнет – сразу может потерять все.

Для самореализации просто не остается места,  
а ведь это самое важное условие для творчества  
и развития в любой экономике и в любых попыт-
ках достичь чего-либо.

– Сейчас Краснодарский край – один из экономи-
чески сильных регионов, с обилием крупных пред-
приятий. Создает ли такой ажиотаж определен-
ную специфику?

– Крупные предприятия связаны с государством 
или с чиновниками. Они заведомо имеют более 
благоприятные условия для развития. Я, как 
председатель Совета директоров предприятия 
«Славянскгоргаз», которое снабжает 50 536 квар-
тир частного сектора сельскохозяйственных объ-
ектов и котельных, могу обрисовать ситуацию 
с точки зрения руководителя среднего, незави-
симого предприятия. И такие предприятия ис-
пытывают огромные проблемы из-за излишней 
монополизации, которая приводит к ухудшению 
производительности, качества продукта и явля-
ется главной причиной роста цен и тарифов.

Практически все время моего руководства нам 
приходилось противостоять давлению со стороны 
монополиста и других конкурентов, а главное –  
со стороны рейдеров, покрываемых депутатами 
и высокими чиновниками, – мы пережили не-
сколько серьезных атак и получали много на-

стойчивых предложений за бесценок продать 
предприятие. В настоящее время мы в очередной 
раз переживаем такую атаку, нас трясут по давно 
отработанным правоохранительными органами 
темам, по которым уже много лет назад состоя-
лись решения судов в нашу пользу. Понятно, что 
мы отобьемся, так как закон на нашей стороне, 
но эта борьба забирает очень много ресурсов, ко-
торые могли быть направлены на развитие и мо-
дернизацию сетей, создание условий для работы 
и благосостояния рабочего коллектива.

И эта проблема касается не только моей сферы. 
Краснодарский край – это инвестиционно при-
влекательная и одна из наиболее ярких площадок 
для развития, а значит, здесь больше крупных 
игроков, больше денег, но это сужает  возмож-
ности для малого и среднего бизнеса. Сейчас не-
достаточно развита последовательная правовая 
система, из-за чего нет и правил игры для пред-
принимателей. Они просто не могут предугадать 
риски, а появление игроков с большими день-
гами и связями только расшатывает ситуацию и 
подстегивает процесс принятия каких-либо по-
литических решений именно в их пользу. 

– Сложное время для бизнеса и малого и среднего 
предпринимательства – пандемия. Как Вы види-
те ситуацию с коронавирусом в Краснодарском 
крае и стране в целом? Как Вам кажется, доста-
точно ли адекватно власти действуют в борьбе с 
COVID-19?

– Конечно, коронавирус – это серьезный удар 
по нашей экономике, в особенности в плане 
малого и среднего бизнеса. У крупных компаний 
много возможностей пользоваться финансовыми 
и производственными ресурсами, поэтому им 
проще выжить и пережить пандемию. С малыми 
игроками дело обстоит по-другому – их почти 
не слышат, а значит, они остаются один на один 
в борьбе с коронавирусом и рискуют просто за-
крыться. Очень многие, особенно из сферы ус-
луг, уже закрылись.

При этом хочется отметить и положительную ди-
намику. Я противник жестких ограничительных 
мер и всеобщего локдауна, когда предприятиям 
не дают работать. Некоторые зарубежные стра-
ны придерживались такой тактики и уверяли, 
что смогут быстро победить коронавирус, если 
все закроется и все будут сидеть дома. Это не 
сработало. И я рад, что власти России не пошли 
по такому сценарию. В нашей стране сбалан-
сированная политика – мы реагируем на новые 
штаммы и волны коронавируса, но в то же время 
не перегибаем палку. Благодаря этому многие из 
нас все-таки выжили и продолжили работу.

– Прошло почти два года с появления COVID-19 в 
России. За это время пандемический кризис привел 
к падению российского ВВП, рекордному сокраще-
нию реальных располагаемых доходов населения,  
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росту безработицы и многим другим проблемам.  
И все-таки президент Путин, ряд других пред-
ставителей власти и экспертов говорят, что эко-
номический спад в России оказался меньше, чем в 
других странах. Как Вам кажется, 2022 год будет 
положительным в плане экономического роста? 
То, что Россия выбрала сбалансированную полити-
ку в отношении коронавируса, сыграет в плюс?

– Мне бы не хотелось пророчить что-то плохое, 
но и не хочется говорить о том, что все обяза-
тельно будет хорошо. Произойти может все что 
угодно, поэтому нужно изучать текущие обсто-
ятельства. Невключение жестких ограничитель-
ных мер в борьбе с COVID-19 в России позволи-
ло нашей экономике и всем процессам, включая 
производство и бизнес, не останавливаться и 
двигаться дальше.

К сожалению, много оптимизма пока питать 
не приходится. В стране не видно никаких дей-
ственных механизмов поддержки бизнеса, нет 
уверенности в том, что власти будут проводить 
политику, направленную на стимулирование 
спроса и поддержание отечественного произво-
дителя, и готовятся какие-то большие деньги на 
поддержку людей и улучшение их платежеспо-
собности. То есть причин, которые вселяли бы 
оптимизм и говорили о том, что наша экономика 
улучшится, – пока не видно.

Но я по натуре оптимист, поэтому руки опускать 
все равно не хочется.

– Последние месяцы в ряде зарубежных стран, 
особенно в странах Евросоюза, остро стоит во-
прос газа и его поставок из России. Многие экс-
перты говорят, что страна экспортирует газ по 
высоким ценам, что стимулирует экономику, но 
может привести к удорожанию газа на внутрен-
нем рынке. Как Вы полагаете, стоит ли ждать 
заметного повышения цен?

– Последние годы власти России придержива-
ются курса фиксированного роста цен в пределах 
3,5–4%. Для этого есть как негласные договорен-
ности, так и законодательные инициативы. И я 
не считаю, что россиянам стоит ждать заметного 
повышения цен на газ на внутреннем рынке.

Более того, я возлагаю большие надежды на про-
грамму социальной газификации. Этот процесс 
повысит уровень газификации и даст серьезный 
толчок для многих траекторий роста – начиная 
от отопления домовладений на территории и за-
канчивая промышленными интересами, потому 
что где есть инфраструктура – там развивается 
все остальное. К тому же все это позволит по-
высить объемы реализации газа и избежать его 
резкого удорожания. Как говорится, чем больше 
продается – тем цена ниже.

Это хорошая инициатива, которая даст результаты 
уже в ближайшее время. Конечно, есть много во-
просов – например, почему реализовывать про-
грамму поручено монополии? Отсутствие конкурс-

ных механизмов заведомо приведет к удорожанию, 
но это второстепенные моменты. Главное, что в 
конечном счете все получится и это внесет поло-
жительную роль в развитие экономики и страны.

– Партия Дела тоже выдвигает много предложе-
ний для изменения государственной политики, эко-
номики страны и ее общественной жизни. В 2021 
году была принята программа «Новый курс». Как 
Вам кажется, она адекватно отражает ситуа-
цию, существующую в стране? Те меры, которые 
предлагаются в качестве экономических и поли-
тических реформ, действительно могут улучшить 
положение малого и среднего бизнеса?

– Программа «Новый курс» – это новая про-
грамма Партии Дела. В ней мы предлагаем меры 
для достижения разумной экономической и 
государственной политики, в том числе стимули-
рующую налоговую политику, мягкую кредитно-
денежную политику, новую индустриализацию и 
сотрудничество с частными игроками как внутри 
России, так и в других странах.

Я уверен в постулатах «Нового курса», они были 
буквально выстраданы такими же предпринима-
телями, как я. Когда мне предложили возглавить 
региональное представительство Партии Дела,  
я согласился, потому что мне наиболее близка ее 
позиция по всем вопросам. Это люди с нормаль-
ными и здоровыми желаниями. Они отличаются 
от предложений партий-«крикунов», которые 
продвигают чьи-то политические амбиции и 
заняты собой. Партия Дела видит реальные про-
блемы и занимается ими.

Только решение реальных проблем может остано-
вить тревожные экономические процессы и улуч-
шить положение малых и средних предприятий,  
а значит, дать коллективам возможность нормаль-
но зарабатывать и поднимать нашу экономику.

– У Вас много предложений и инициатив.  
И теперь, став руководителем регионального от-
деления, Вы можете продвигать их, участвуя в 
выборах разного уровня. Есть ли такие планы?  
В сентябре 2022 года пройдут выборы в Законо-
дательное собрание Краснодарского края. Есть ли 
намерение поработать в этом направлении, или 
лучше начинать с муниципального уровня?

– Участие в выборах – это вопрос не только 
моего желания, но и общей стратегии партии, 
которую я представляю. Для меня, как и для всех 
единомышленников по партии, очевидно, что 
важно двигаться вперед, создавать и наращивать 
наше присутствие в институтах законотворче-
ства. В первую очередь это возможность влияния 
на ситуацию, к чему мы и стремимся. 

В любом случае отделение будет активно рабо-
тать в разных направлениях и стараться отстаи-
вать интересы как предпринимателей, так и про-
стых людей. 
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Финансовый психолог  
Альберт Казарян о правилах 
работы с деньгами и установках, 
которые мешают построить 
успешный бизнес 
В 2021 г. в России заметно выросло число бан-
кротств юридических и физических лиц (включая 
индивидуальных предпринимателей). По данным 
Федресурса, банкротами были признаны 193 ты-
сячи человек – это на 62% больше, чем в 2020 г., и 
10 тысяч компаний – на 3,9% больше показателя 
прошлого года. Советник по стратегическому раз-
витию с 10-летним стажем Альберт Казарян счи-
тает, что статистика могла быть более позитивной, 
если бы представители бизнеса в странах СНГ чаще 
обращались к специалистам за психологической 
помощью. 
В этом интервью «Регионам России» Альберт Каза-
рян рассказал о профессии финансового психолога 
и объяснил, зачем современному предпринимате-
лю нужен бизнес-ментор. 

– Сегодня Вы представитель довольно редкой 
профессии – финансовый психолог. Это человек, 
который совмещает в себе компетенции советни-
ка по бизнесу и наставника. Как Вы выбрали эту 
сферу? 

– Однажды меня как эксперта в сфере бизнеса 
попросили подготовить материал, чтобы про-
читать лекцию в университете. Когда я закон-
чил свой рассказ, зал встал, студенты мне апло-
дировали, а некоторые из них даже заплакали. 
Тогда я понял, что у меня хорошо выходит 
взаимодействовать с людьми, мотивировать их. 
Однако сказать, что именно в тот день я решил 
связать свою жизнь с этой сферой, нельзя.  
Я считаю, что в моей жизни нет незначимых 
событий: каждое знакомство, проект и дей-
ствие было судьбоносным. Возможно, если бы 
одно из них не случилось, то я бы не давал сей-
час интервью. 

– В чем конкретно заключается Ваша работа 
сегодня? 

– В первую очередь, я работаю с психологией 
мировоззрения. От того, как человек мыслит, 
зависит все в его жизни, в частности и его фи-
нансовое положение. Кроме того, я предостав-
ляю услуги стратегического развития компании, 
провожу бизнес-консультации по различным 
направлениям, а также готовлю предприни-
мателей к самостоятельному ведению бизнеса. 
Моя задача – определить сферу, в которой 
клиент сможет работать всю жизнь и при этом 
получать от своего дела удовольствие. Если тру-
довая деятельность приносит удовлетворение, 
то это 100% станет успешным и прибыльным 
проектом. 

– Какие люди и компании чаще всего становятся 
Вашими клиентами? 

– Первая категория – это люди, которые хотят 
выйти из тяжелого финансового положения.  
А вторая – те, кто уже чего-то достиг, но пока не 
знает, как развиваться дальше. И тех, и других 
объединяет стремление к росту, развитию. Если 
же говорить о компаниях, то знания о стратеги-
ческом развитии у меня есть как для корпора-
ций, так и для маленьких бизнесов.

– Но ведь в структуре больших компаний обычно 
уже есть специалисты, которые должны зани-
маться развитием?

– Все верно, однако даже такие гиганты, как 
Google или Газпром, постоянно пользуются ус-
лугами различных сторонних специалистов. Де-
ло в том, что приглашенные эксперты могут оце-
нить ситуацию в компании со стороны. Кроме 
того, часто они владеют багажом опыта и знаний, 
который просто невозможно получить, работая 
на одном месте по найму много лет. 

Твердая воля – 
мой инструмент
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– Для того, чтобы консультировать бизнес, нуж-
но потратить много времени на изучение рынка, 
специфики отрасли и продукта. Сколько проектов 
одновременно может вести консультант? 

– В данный момент я одновременно веду 10 
бизнес-проектов своих заказчиков. У каждо-
го клиента свой запрос: кто-то хочет, чтобы я 
участвовал в переговорах и представлял ком-
панию, кому-то достаточно консультаций. 
Помимо этой деятельности, на бизнес-сессиях 
я разрабатываю дорожные карты стратегиче-
ского развития, помогаю открыть компанию 
с нуля «под ключ», рассказываю, как найти 
инвестора. 

– Поделитесь секретом того, как строить свою 
работу так, чтобы успевать вести 10 проектов? 

– Секрета нет. Просто я не пудрю людям мозги и 
не берусь за то, что не умею делать. Если специ-
алист может решить задачу, то он сделает это бы-
стро и эффективно. А еще иногда я обращаюсь 
за помощью к близким мне людям, у нас есть ко-
манда – «Клуб Бизнесменов Беларуси». Сейчас 
мы подобный клуб организуем в Москве.  

– С чего начинается работа с заказчиком? 

– Если заказчик – компания, то все начинается 
с формулировки запроса. В первую очередь, мы 
должны определиться с конкретной задачей, ко-
торую бизнес хочет достичь. Как правило, если 
запрос – это какая-то проблема, то ее решение 
начинается с работы над психологией мировоз-
зрения владельца бизнеса. И речь не только о 
финансах, но и о здоровье, семье, личной ре-
ализации. Простой пример: человек не может 
контролировать свое пищевое поведение. Разве 
проблема в пище? А если бизнес не идет, про-
блема в бизнесе или все-таки руководство неэф-
фективно?  

В постсоветском пространстве не принято рабо-
тать с психологами. Сегодня ситуация меняется, 
и люди все чаще обращаются к специалистам. 
Это необходимость, вызванная реалиями совре-
менного мира. Друзей становится меньше, а по-
требность в оценке ситуации со стороны остает-
ся. Поэтому консультанты, психологи и тренеры 
становятся востребованными. 

В своей работе я встречаюсь с тем, что клиенты 
испытывают ко мне доверие, и я не могу его не 
оправдать, поэтому лично включаюсь в помощь. 
Сегодня у меня есть клиенты, с которых я не бе-
ру денег за консультации, а получаю процент с 
прибыли компании. Я настолько верю в их дело, 
что мы работаем как партнеры. 

– Многие ограничения бизнесменов не в окружа-
ющей среде, а в собственной голове. Как с этим 
бороться? 

– Ограничения – это условность. Один мечтает 
зарабатывать тысячу долларов, а другой такую бы 
зарплату назвал маленькой. Зачастую, если чело-
век недоволен тем, что у него уже на данный мо-
мент есть, то даже если он достигает своей новой 
цели, неудовлетворенность все равно останется. 
Это психологический вопрос, который необхо-
димо прорабатывать со специалистом. 

–В каких случаях Вы отказываетесь от работы с 
клиентом? 

– Когда, по-моему мнению, клиент не заинте-
ресован в сфере, в которой хочет строить бизнес. 
Часто случается, что человек приходит с запро-
сом развиваться в модном IT-направлении, бу-
дучи равнодушным к технологиям. Я не работаю 
с такими людьми, но если бы он обратился ко 
мне с запросом подобрать ему вид деятельности, 
тогда наше сотрудничество могло бы быть пло-
дотворным. А что касается фирм, если я не ком-
петентен в сфере – я не возьмусь за работу.  
Так, например, я все еще не отправлял ракеты  
в космос и вряд ли смогу с этим кому-то помочь.

– Это правда, что у Вас есть правила финансовой 
деятельности, которых Вы придерживаетесь как 
в жизни, так и в рабочей сфере? 

– Да, это три простых правила. Первое: вам не 
принадлежат деньги, которые вы уже достали из 
своего кармана. Важно помнить, что капитал, 
который вы кладете в банк или инвестируете,  
в любой момент может сгореть (причины могут 
быть разными, от падения валюты до развала 
страны). Этот прием помогает проще относиться 
к потерям. Второе правило: инвестируйте только 
те суммы, которые вы готовы потерять. Третье 
правило: нужно понимать, зачем вам деньги, за-
чем нужны инвестиции. У всех действий должна 
быть цель, это мотивирует, жизнь становится 
более осознанной. Я работаю для того, чтобы 
больше времени проводить с семьей, заниматься 
любимым хобби, встречаться с друзьями. Имен-
но поэтому я работаю 25% своего времени,  
а остальные 75% трачу на другие цели. 

Ну и четвертое, скорее, не правило, а мой лич-
ный принцип – 10% своих доходов я направляю 
на благотворительность.  

– У какого человека никогда не получится постро-
ить бизнес? 

– Абсолютно каждый может стать предпринима-
телем. Важно определиться со сферой. 
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СС каждым годом россияне все больше внимания 
уделяют экологическим проблемам. По дан-
ным последнего исследования ВЦИОМ и Экс-
пертного института социальных исследований, 
большинство россиян оценивают экологическую 
ситуацию в регионе своего проживания как удов-
летворительную и хорошую, но в последние два-
три года чаще замечают ухудшения. При этом в 
десятку актуальных экологических проблем, по 
мнению граждан, входит загрязнение почв. 

По подсчетам ООН, в настоящее время  
от деградации земель и почв страдают не менее  
3,2 млрд человек – это около 40% населения 
мира. Растения, выращенные на таких землях, 
небезопасны для потребления животными и 
людьми. Кроме того, проживание в регионах с 
большим процентом загрязненных почв увели-
чивает риск развития паразитарных заболеваний 
у детей дошкольного и школьного возраста, ска-
зано в докладе Минприроды России. 

Прекращение и обращение вспять процесса 
деградации земель и содействие развитию сель-

ского хозяйства – задачи, которые прописаны в 
17 целях устойчивого развития ООН. Их дости-
жение гармонизирует и обеспечит рост глобаль-
ной мировой экономики. О том, почему почвы 
загрязняются и каким образом ученые их восста-
навливают, – в этом тексте «Регионов России». 

Открытие гуминовых веществ: 
ученые выяснили, что почва умеет 
«самоочищаться»

Ежедневно окружающая среда загрязняется ядо-
химикатами, соединениями тяжелых металлов, 
выхлопными газами автотранспорта и токсич-
ными выбросами промышленных предприятий, 
обладающими мутагенными и канцерогенными 
свойствами, что представляет существенную 
опасность для живых организмов и их потомства. 
Все эти вредные вещества накапливаются на по-
верхности и в недрах Земли. 

«Самый очевидный пример загрязнения почв – на 
любом перекрестке в городе, где есть светофор, 

«ЭКОБИОСФЕРА» –  
результат прорыва  
в почвоведении

Как гуминовые 
вещества спасут 
экологию Земли  
и помогут экономике 
России? 
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происходит локальное загрязнение тяжелыми ме-
таллами из-за машинных выхлопных газов. Эти 
компоненты крайне токсичны, они переносятся по 
воздуху и попадают в легкие горожан», – начинает 
свой рассказ о деградации почв старший науч-
ный сотрудник лаборатории химии гумусовых 
веществ и минеральных соединений почв МГУ 
им. Ломоносова Андрей Степанов. 

При этом перечень экологически вредных для 
почв химических компонентов (в науке их на-
зывают экотоксикантами) постоянно увеличи-
вается. В настоящее время в мире производится 
около 80 тысяч видов химических продуктов 
общим объемом около 300 млн в год. Многие из 
них являются экотоксикантами. 

По словам Степанова, существует множество 
различных способов очищения почв от экоток-
синов, однако самым дешевым и эффективным 
на данный момент является применение гумино-
вых препаратов.  

Гуминовая кислота – это сложный полимер, 
структура которого пока до конца не изучена 
учеными. Гуматы присутствуют в составе при-
родного гумуса, в почве, в торфах и даже в океа-
не. Именно гумус помогает земле «самоочищать-
ся». Например, почвы обладают естественной 
способностью переводить часть тяжелых метал-
лов в малоподвижное состояние, в основном за 
счет содержания этого вещества. 

«К сожалению, как правило, гуминовые вещества 
прочно закреплены на минеральной части. Напри-
мер, связаны с кальцием. Это заметно снижает их 
активность. Запасов активных гуминовых кислот 
недостаточно, чтобы избавиться от обилия вред-
ных веществ, которые производит человек», –  
подводит итог Степанов.

Впервые гуминовые вещества были выделены 
из торфа немецким химиком Францем Ахар-
дом в 1786 г. С тех пор ученые активно изучают 
влияние гуминовых кислот и их солей на живые 
организмы. В 1947 г. на съезде ЦК КПСС о тех-
нологии применения гуминовых добавок в каче-
стве удобрения для почвы рассказал советский 
почвовед-агроном Василий Вильямс. 26 лет назад 
темой гуминовых препаратов увлекся россий-
ский естествоиспытатель Геннадий Косьяненко. 
Им был разработан и запатентован способ полу-
чения комплексных органоминеральных добавок 
для животных и удобрений для почв на основе 
гумата калия. 

«По моей технологии процесс восстановления по-
чвы может занять 72 часа, при альтернативных 
способах – минимум три года. А в естественной 
среде почва будет восстанавливаться около 30 
лет, – объясняет академик Международной ака-
демии наук экологии и безопасности жизнедея-
тельности (МАНЭБ) Геннадий Косьяненко, –  
применение гуминового комплекса в качестве удо-
брения позволяет сократить средства защиты 
растений до 30%. Пестицидов становится меньше 
на треть! А также растениям требуется меньше 
минеральных удобрений (до 50%) , но урожайность 
при этом не падает. Этот способ делает земледе-
лие на 100% экологичным».

Научное открытие воплотилось  
в инновационном продукте 

Идея создания удобрений и добавок на основе 
гуминовых веществ натолкнула российского 
предпринимателя Данила Денисова создать ком-
панию, которая бы занималась производством 
органического комплекса для восстановления 
почв. Так образовалась компания «Экобиосфе-
ра», выпускающая одноименный продукт. 

Компания «Экобиосфера» использует уникаль-
ное оборудование для создания продукта, кото-
рому нет аналогов в мире. По словам Денисова, 
важнейшую роль при производстве играет со-
блюдение всех технологий.

«В составе комплекса 20 аминокислот белкового 
ряда, все они – синтезируются нами из торфа. 
Как известно, для получения аминокислот из сырья 
необходимо нагреть его до 80 градусов Цельсия, 
однако при этом распадается белковый ряд, разру-
шается все живое. Мной же была открыта техно-
логия, при которой аминокислоты синтезируются 
даже при низких температурах, таким образом 
удается сохранить все полезные вещества. И все 
это доказано многолетними задокументированны-
ми испытаниями», – рассказывает Косьяненко. 

«Экобиосфера» –  
спасение для аграриев и животноводов

Сегодня комплекс широко применяется в разных 
отраслях сельского хозяйства. В частности: 
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l	Для переработки птичьего помета в безопас-
ное органическое удобрение. Безподстилоч-
ный помет по уровню химического загряз-
нения окружающей среды в 10 раз опаснее 
коммунально-бытовых отходов. Помет, как 
благоприятная среда для различных микро-
организмов и гельминтов, создает угрозу 
заражения водоемов, почвы, подземных вод, 
кормов и пастбищ опасными для людей и 
животных возбудителями болезней. После 
обработки комплексом уже через несколько 
часов пропадает ужасающий запах. А на сле-
дующий день помет теряет класс опасности, 

перестает считаться пометом и превращается 
в удобрение. 

l	Подкормки крупного рогатого скота. При-
менение комплекса поможет увеличить со-
хранность стада, снизить количество кормов 
у крупного рогатого скота через шесть недель 
с начала применения, существенно увеличить 
надои молока, повысить жирность молока, 
сократить дозы ветеринарных препаратов, 
применяемых для лечения и профилактики 
болезней, увеличить прирост массы и улуч-
шить качество мясомолочной продукции.

l	Стимуляции роста рыб. Также комплекс мож-
но использовать в рыбоводстве для оптимиза-
ции качества аквариумной воды, улучшения 
условий содержания и нереста рыб, обычно 
обитающих в богатой гуминовыми вещества-
ми воде, и повышения выживаемости рыб при 
их выращивании, особенно на ранних стадиях 
развития.

«Экобиосфера» – это комплекс, благодаря ко-
торому можно поднять российское органическое 
земледелие, увеличить урожайность, а самое глав-
ное – получить экологически чистые и здоровые 
продукты питания», – уверен учредитель феде-
рального проекта по экологии и органическому 
земледелию Данил Денисов.

Применение технологии гуминовых веществ 
действительно может сыграть важную роль 
в быстром развитии российского сельского 
хозяйства. Компания «Экобиосфера» сегод-
ня владеет ценными знаниями о том, как и в 
каких пропорциях необходимо использовать 
комплекс в различных отраслях для получения 
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лучшего результата. Агрономы, сотрудничаю-
щие с компанией, формируют рекомендации 
по применению комплекса в каждом отдельном 
случае. Здесь важно все: в каком регионе на-
ходится хозяйство, много ли выпадает осадков, 
качество почвы, какая техника применялась на 
ней ранее, количество солнечных дней и многое 
другое.  

«Картофель растет даже  
в условиях вечной мерзлоты»

По словам Геннадия Косьяненко, в любом ре-
гионе России можно получать промышленный 
урожай картофеля до 60 тонн с гектара. Это 
очень хороший результат, если учесть, что в 
среднем хозяйства получают с гектара лишь 20 
тонн. 

При использовании «Экобиосферы» затраты 
сельхозяйств уменьшатся до 50%, а качество 
картофеля по содержанию крахмала, лежкости 
(способность картофеля храниться в течение 
определенного времени без потери веса и вку-
совых качеств) будут до 200% лучше, чем без ис-
пользования добавок. Самое главное – в таком 
урожае не будет пестицидов. Уже три года Био-
логический институт Томского госуниверситета 
(БИ ТГУ) выращивает картофель на открытом 
грунте в арктической зоне России, используя 
технологии Косьяненко. Культура растет даже в 
условиях вечной мерзлоты. 

Геннадий Николаевич сетует на то, что часто 
люди не верят, что в Ханты-Мансийском округе 
на открытом грунте можно выращивать вишню, 
а в Свердловской области – киви. Но с «Экобио-
сферой» – это возможно, ведь внесенные в почву 
гуминовые вещества останавливают выветрива-
ние и текучесть почв, увеличивают приживае-
мость растений, помогают их росту, выживанию 
и репродукции.

В рамках одной статьи невозможно рассказать 
обо всех областях применения гуминовых ве-
ществ. Ведь при помощи комплекса «Экобиос-
фера» можно: 

l	обезопасить колоссальные объемы мусорных 
полигонов, избавиться от вони и опасных ис-
парений;

l	оздоровить почву после разливов нефтепро-
дуктов;

l	многократно повысить эффективность очист-
ных сооружений вокруг городов;

l	бесполезный технический грунт превратить в 
плодородную почву;

l	реабилитировать городские почвы, а также 
почвы, подверженные радиоактивному воз-
действию. 

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГУМАТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГУМАТОВ («ЭКОБИОСФЕРЫ»)

1. Посевной материал

280 кг/га

20 000 руб. * 0,28 т = 5 600 руб.

160 кг/га

20 000 руб. * 0,16 т = 3 200 руб.

(5600 руб. – 3200 руб.) * 100 000 га = 240 млн руб. – экономия

2. Пестициды

15 000 руб./га 7 000 руб./га

(15 000 руб. – 7 000 руб.) * 100 000 га = 800 млн руб. – экономия

3. Внесение минеральных удобрений, сложных, аммиачной селитры

15 000 руб./га  3 000 руб./га

(15 000 руб. – 3 000 руб.) * 100 000 га = 1 млрд 200 млн – экономия

4. Сбор урожая

3 600 кг *  25 000 руб. * 100 000 га = 9 млрд руб. 6 000 кг * 25 000 руб. * 100 000 га = 15 млрд руб.

15 млрд руб – 9 млрд руб. = 6 млрд руб. – дополнительная прибыль

Итого: экономия и дополнительная прибыль со 100 000 га составляет примерно 8 млрд 240 млн руб. 
Это около 108 млн долларов за год только со 100.000 га посевов пшеницы 
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11 января 2022 г. Всемирная организация здра-
воохранения приняла новую международную 
статистическую классификацию болезней и про-
блем, связанных со здоровьем (МКБ-11). В нее 
впервые вошла глава про народную медицину. 
В этой колонке врач с 20-летним стажем, доктор 
китайской медицины, нутрициолог, иммунодие-
толог Ольга Шагинян рассказала о том, чем вос-
точные подходы отличаются от методов лечения 
в западной медицине и каким образом ей удается 
гармонично совмещать оба подхода в своей 
практике. 

Китайская медицина — это древнее знание, 
которое делится на три основных направления: 
траволечение, воздействие на активные точки, 
энергетические практики (цигун). Основное ее 
отличие от западной в том, что здесь врачи лечат 
не конкретную болезнь, а рассматривают весь 
организм человека как единую систему, элемен-
ты которой взаимосвязаны. 

Например, при лечении бронхиальной астмы ки-
тайские доктора могут начать работать с системой 
почек. При этом у человека, одновременно с тем, 
что уходят симптомы бронхиальной астмы, могут 
улучшиться слух и память, уйти лишний вес, ис-
чезнуть симптомы цистита и пиелонефрита. 

Для лечения специалист может прописать паци-
енту сборы трав, в России все они регистрируют-
ся как БАДы, имеют все необходимые сертифи-
каты и лицензии. В фитолечении важно все: не 
только какая конкретно трава вошла в состав, но 
и где она росла, как часто ее поливали, сколько 
часов прошло от сбора до транспортировки и 
начала производства. Все это имеет огромное 
значение, один и тот же цветок или плод в зави-
симости от всех этих условий будет иметь разный 
состав активных действующих веществ. Поэтому 
так важно выбирать действительно качественные 
БАД, а их, к сожалению, не так много на нашем 
рынке. Кроме того, не стоит назначать самостоя-
тельно себе какие-то препараты или процедуры. 
Это в лучшем случае окажется бесполезным, а в 
худшем – может усугубить состояние. Грамотно 
подобрать терапию растительными препаратами 
может только опытный специалист, это не такое 
простое дело, как кажется на первый взгляд. 
Нужно понимать и видеть взаимосвязь органов 
и систем, их влияние друг на друга и правильно 
распутать этот сложный клубок. 

В Китае традиционная китайская медицина 
развивается параллельно с западной. Оба этих 
направления изучают в университетах будущие 
доктора, каждый пациент может самостоятельно 

выбрать, в какой из клиник он хочет лечиться. 
Часто в клиниках сочетают оба подхода. 

Выбирая для своего оздоровления альтернатив-
ную медицину, нужно помнить, что она, так же 
как и классическая, не является волшебной па-
лочкой, которая способна мгновенно решить все 
проблемы человека. Однако восточные подходы 
помогают глубже понять причины различных 
недугов, восстановить организм, сбалансировать 
работу органов и систем и тем самым вернуть 
здоровье, в том числе и эмоциональное. 

Сегодня я доктор альтернативной медицины, 
однако фундаментом знаний о человеке стала 
медицина западная. Классическая медицина по-
казывает высокую эффективность в острых кри-
тических ситуациях. Так, никто не будет подвер-
гать сомнению необходимость госпитализации 
при переломе ноги, инсульте или аппендиците. 
При этом система лечения в классическом под-
ходе имеет свои недостатки – после устранения 
острых симптомов, состояний, угрожающих 
жизни, не предлагается ни полноценной восста-
новительной терапии, ни разъяснительной ра-
боты, которая объясняла бы пациенту причины 
развития его заболевания и способы для выхода 
из него. 

Например, в данный момент многие люди, 
пережившие ковид, встречаются с различными 
постковидными симптомами. Наша система 
здравоохранения не может им помочь, доктора в 
поликлиниках перегружены, все силы медиков 
брошены на борьбу за жизнь пациентов в кри-
тическом состоянии. В таких случаях народная 
медицина становится последней надеждой вос-
становить обоняние, остановить выпадение во-
лос или облегчить боль в мышцах.  

Доктор китайской медицины 

Ольга Шагинян: 
Надо искать баланс между 
западной и восточной медициной 



КОЖА
ВСЁ О ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ
Совместный проект «Регионов России»,  
Национального альянса дерматовенерологов и косметологов  
и Московского центра дерматовенерологии и косметологии

ЗДОРОВАЯ
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В России, как и многих других странах, на борь-
бу с пандемией COVID-19 с ее начала были 
брошены все возможные силы – появлялись 
оперативные штабы, создавались вакцины, 
стартовала массовая вакцинация, а также пере-
профилировались под лечение больных коро-
навирусом медицинские и другие организации. 
Лаборатория Московского научно-практиче-
ского Центра дерматовенерологии и косметоло-
гии в числе первых в Москве с начала пандемии 
стала тестировать россиян на COVID-19 мето-
дом ПЦР, а в дальнейшем определять уровень 
антител в крови. Для этого специалисты оп-
тимизировали работу лаборатории, увеличили 
пропускную способность и проводили исследо-
вания в круглосуточном режиме.
О том, каково это – столкнуться с инфекцией 
лицом к лицу, какие следы она оставляет на ко-
же и как лечат постковидные проявления, рас-
сказал профессор Николай Потекаев, директор 
Московского научно-практического Центра 
дерматовенерологии и косметологии, главный 
внештатный специалист по дерматовенероло-
гии и косметологии Минздрава России и Депар-
тамента здравоохранения Москвы.

– Центр дерматовенерологии и косметологии – 
полноправный участник в борьбе с COVID-19. Как 
пришлось подстраиваться под новую реальность? 
Какая работа была проделана в 2021 г.? 

– 2021 год был непростой как для всех медицин-
ских работников, так и людей других специаль-
ностей, потому что пандемия COVID-19 не оста-
вила никого без своего нехорошего внимания. 
Всем пришлось бороться с коронавирусом. Ко-
нечно, дерматовенерологи продолжают активно 
и самоотверженно работать в этом направлении.

Практически ежемесячно мы в онлайн-режиме 
поддерживаем связь с федеральными округами 
России, общаемся с главными специалистами, 
которые курируют работу дерматовенерологов, 
рассматриваем различные практики и наблюда-
ем за развитием ситуации.

Лаборатории кожно-венерологических диспан-
серов, как и организации, имеющие соответству-
ющую лицензию и оборудование, задействованы 
в диагностике COVID-19. Фактически мы по-
могаем тем учреждениям, которые занимаются 
и лечением, и диагностикой, либо передаем свое 
оборудование организациям, которые уполномо-
чены это делать.

Многие дерматовенерологи работают с больными 
COVID-19. Часть диспансеров, например, в Сочи, 
были полностью перепрофилированы на лечение 
зараженных. Борьба с вирусом – наша общая за-
дача, над которой мы работали весь 2021 г. и про-
должим работать в 2022-м.

Директор Московского научно-практического 
Центра дерматовенерологии и косметологии 

Николай Потекаев: 

Борьба  
с COVID-19 –  
это задача 
каждого  
из нас

ЗДОРОВАЯ КОЖА

 50



51

– В рамках борьбы с COVID-19 Вы вели не только 
работу по диагностике заражения и определению 
уровня антител, но и успели провести множество 
исследований коронавируса и его влияния на 
организм человека, в том числе на кожный 
покров. Что удалось узнать? Как эта работа 
помогла на практике? 

– Мы подготовили классификацию кожных 
поражений при коронавирусной инфекции и 
опубликовали ее в зарубежной и российской 
печати. Работа вызвала резонанс, а после ее вы-
хода в свет мы получили много предложений 
участвовать в онлайн-конференциях и дальше 
публиковать свои наблюдения. Наша классифи-
кация вошла во временные методические реко-
мендации Министерства здравоохранения как 
раздел кожных проявлений при COVID-19.

Это структурная работа, много для нее было 
сделано, но время идет, и мы копим новый ма-
териал, который расширит исследования. Сей-
час к нам обращаются люди с постковидными 
проявлениями, в том числе с выпадением во-
лос. По нашим наблюдениям, до 30% больных 
COVID-19 примерно через 12 недель после бо-
лезни замечают разрежение волос, их диффуз-
ное выпадение иногда даже до 70%. Это редкие 
наблюдения, но люди, особенно женщины, 
после мытья могут замечать подобное. Мы изу-
чаем этот вопрос и как только получим доста-
точно информации, опубликуем статью. Также 
мы наблюдаем сыпи, которые встречаются как 
во время болезни, так и немного с отсроченным 
эффектом.

Все это дает нам право с уверенностью гово-
рить, что COVID-19 влияет на кожу, волосы и 
ногти человека. 

– Во Всемирный день псориаза, одного из самых 
распространенных хронических заболеваний 
кожи, Вы рассказали, что из-за распростране-
ния коронавирусной инфекции медицинское со-
общество вынуждено менять тактику ведения 
пациентов с тяжелыми дерматозами. Как 
COVID-19 повлиял на больных псориазом? Зачем 
их лечение нужно корректировать? 

– 3% населения мира больны псориазом. Се-
годня все шире и шире применяются генно-ин-
женерные биологические препараты (ГИБП), 
которые позволяют удерживать пациента в 
хорошей форме, достигая ремиссии или отсут-
ствия поражения.

В нашем центре 200 человек, которые получают 
такую терапию. И мы обратили внимание, что 
они реже болеют COVID-19 либо переносят 
инфекцию в легкой форме. Причина в том, что 
они в рамках лечения принимают антицито-
киновый препарат, а препараты такой группы 
назначают при лечении короновирусной ин-
фекции.

– Кроме работы с больными COVID-19 Вы 
ведете работу в других направлениях. Чего удалось 
достичь в 2021 г.? Есть ли задачи, которые може-
те особенно выделить?

– Мы продолжаем работу по раннему выявле-
нию меланомы и других злокачественных ново-
образований кожи. И мы достаточно успешно 
справляемся с этой миссией. За два года только 
в Москве к нам обратились 200 тысяч человек с 
новообразованиями. Из них примерно пять ты-
сяч мы направили к онкологу. Это говорит о том, 
что наши дерматологи тщательно разбираются в 
каждом случае, уточняют диагнозы всех пациен-
тов и не отправляют к онкологу тех, у кого нет в 
этом необходимости – с папилломами или безо-
бидными симптомами.

Но есть другой вопрос – наша система работает 
так, что дерматолог в одном из округов Москвы в 
случаях, когда у него есть сомнения, отправляет 
пациентов в центральное структурное подраз-
деление, где их еще раз смотрят эксперты с ис-
пользованием нужной техники. Это позволяет 
окончательно узнать диагноз пациентов.

Мы реализуем такую организационную модель 
по эффективному выявлению и диагностике 
злокачественных новообразований кожи в Мо-
скве, но этот проект имеет отклик в регионах. 
Министерство здравоохранения поручило РНИ-
МУ имени Пирогова создать образовательную 
программу для обучения врачей-реаниматологов 
и терапевтов методу дерматоскопии, то есть спе-
циальному оборудованию, которое позволяет 
уточнить диагноз злокачественного образования, 
и основам дерматоонкологии. Сегодня уже две 
тысячи врачей прошли обучение и успешно при-
меняют эти знания в своей практике.

– Московский научно-практический центр 
дерматовенерологии и косметологии в декабре 
2021 г. отметил десятилетие, за это время был 
увеличен перечень проводимых исследований. 
Проделана большая работа как в допандемийное 
время, так и в последние два года. Что ждет 
Центр в 2022-м? Какие задачи уже намечены?

– В 2022 г. мы будем развивать лабораторную 
службу и заниматься генно-молекулярными ис-
следованиями, включая изучение генодерматоза 
(врожденных заболеваний). В планах Центра 
продолжить внедрение в работу новых иннова-
ционных технологий, в том числе основанных на 
принципах искусственного интеллекта, благода-
ря которому у врачей расширятся возможности 
для диагностики различных заболеваний кожи.

Если говорить про борьбу с COVID-19, то мы 
продолжим изучать механизмы развития кожных 
изменений при коронавирусе, которые отобра-
жаются на коже, волосах и ногтях. Перед Цен-
тром стоит много работы и задач, и все это ори-
ентировано на защиту людей и их здоровья. 

ЗДОРОВАЯ КОЖА
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О

ВЫСОКАЯ КУЛЬТУРА 
производства 
горнодобывающего 
предприятия

Как оставаться востребованным на растущем и 
конкурентном рынке, построить эффективные 
производственные процессы и экономику, добить-
ся высокого качества производимой продукции? 
Вопросы, которые встают перед руководителем 
любого предприятия вне зависимости от сферы или 
масштабов производства. 

переходов, износостойкого асфальта традиционно 
используют щебни и пески из крепкой и прочной 
породы габбро», – отмечает руководитель пред-
приятия Олег Жуков

Современная история щебеночного производ-
ства началась в 2008 году, когда убыточный на 
тот момент завод был приобретен дорожно-стро-
ительной корпорацией для обеспечения своих 
производственных нужд. В 2011 году на месте 
изношенного перерабатывающего комплекса 
была построена абсолютно новая, современная 
фабрика: «Расположили фабрику ближе к карьеру, 
вдали от населенных пунктов. Подготовили и за-
асфальтировали площадки длительного хранения, 
спроектировали расположение складов с учетом 
розы ветров, благодаря чему можем хранить доро-
гостоящие продукты без потери качества», –  
отмечает генеральный директор предприятия.

Обновленное производство спроектировали 
так, чтобы выпускать фракции щебня в боль-
шом ассортименте специально для дорожного 
строительства, под новые требования  ГОСТ. 
Таким образом, ревдинское горнодобывающее 
предприятие стало единственным на тот момент 
производителем щебней, в полной мере удов-
летворяющих высоким стандартам дорожного 
строительства. 

Олег Жуков – генеральный директор крупного 
завода по производству инертных строительных 
материалов, входящего в состав Уральского 
горнопромышленного холдинга. Совместно с 
коллективом ООО «ИнвестПроект» у него полу-
чилось создать эффективный высокоинтеллекту-
альный производственный «организм», который 
соответствует самым высоким международным 
стандартам.

Разработка горной породы ведется недалеко от 
Ревды, на месторождении габбро Гора Змеевая. 
«Порода габбро по химической классификации от-
носится к основным. Будучи одной из самых тяже-
лых в переработке, она на выходе дает продукт, 
который обладает самыми высокими физико-ме-
ханическими характеристиками. При строитель-
стве ответственных конструкций, мостовых 
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Сегодня оценить качество асфальта, изготовлен-
ного с применением материалов  ООО «Инвест-
Проект», можно, проехавшись по новым дорогам 
Екатеринбурга и области, взлетно-посадочная 
полоса аэропорта «Кольцово» также построена с 
использованием материалов ревдинского место-
рождения.

Как признается Олег Жуков, добиваться успе-
хов на конкурентном рынке позволяют базовые 
принципы, заложенные в основу развития про-
изводства: клиентоориентированность, высокое 
качество, прибыльность, энергосбережение, 
экологическая безопасность и выполнение всех 
социальных обязательств перед персоналом.

Сегодня на предприятии трудится около 160 че-
ловек. Так как горнодобывающее производство 
относится к категории опасных, все инженерно-
технические работники имеют специальное про-
фильное образование, а работники – специали-
сты получают возможность пройти необходимое 
обучение за счет работодателя при трудоустрой-
стве. С этим строго, отмечает руководитель: 
«Берем, обучаем и аттестовываем специалистов. 
Привлекаем студентов на практику. Самое глав-
ное – это квалификация работников». Передовые 
технологии, применяемые на производстве, тре-
буют от сотрудников соответствующего уровня 
квалификации. Из общения с директором ООО 
«ИнвестПроект» Олегом Жуковым становится 
понятно, что создание комфортных и безопас-
ных условий для труда и отдыха – это приоритет-
ное направление развития предприятия, так как 
наряду с автоматизацией является неотъемле-

мым условием повышения производительности 
труда. 

Для сохранения и развития кадрового потенци-
ала реализуется система социальной поддержки 
работников. Сотрудники получают материаль-
ную помощь, надбавки за стаж работы и квали-
фикацию, квартальные и годовые премии. Пред-
приятие оплачивает дорогостоящие медицинские 
услуги, проживание в общежитии, поддерживает 
работников в сложных жизненных ситуациях: 
«Как работодатель я должен обеспечить охрану 
труда и промышленную безопасность, должен вы-
платить достойную зарплату, которую работник 
сам сможет решить куда потратить», –  
комментирует Олег Жуков. 

Программа модернизации техники, направлен-
ная на повышение производительности обору-
дования, также касается и создания комфортных 
условий для персонала: «Учитываются не только 
надежность и производительность машин, но и 
требования санитарных норм к рабочим местам. 
Например, в карьерных самосвалах заводом-изго-
товителем были переоборудованы кабины, сведены 
к минимуму вредное влияние вибрации и шума, соз-
дан комфортный микроклимат. В рабочих поме-
щениях смонтирована шумоизоляция, оборудована 
система приточной вентиляции с фильтрацией и 
подогревом воздуха. Для работников предусмотре-
ны технологические перерывы», – уточняет руко-
водитель.  

С 2016 года предприятию удалось повысить 
объемы выпуска продукции с 700 тыс. тонн в 
год до 1,5 млн тонн. Это более чем двукратное 
увеличение напрямую связано с внедрением в 
работу производства системы автоматизации, 
разработанной специально для этой фабрики. 
«Программное обеспечение – это наша уникальная 
разработка, которая позволяет нам автоматизи-
ровать технологические процессы, защитить  
оборудование и поднять производительность.  
Мы можем отслеживать все события на фабрике 
и контролировать основные показатели работы: 
коэффициент загрузки оборудования, время рабо-
ты и холостого хода, пуски, остановки и произво-
дительность. На базе 1С были внедрены программы 
управления качеством и управления отгрузками. 
Среднее время отгрузки автомашины сократилось 
в два раза и составляет сегодня, в среднем,  
7-15 минут. Благодаря нововведениям мы повысили 
прозрачность и эффективность производственных 
процессов, добились стабильного качества и уве-
личения производительности», – комментирует 
директор. В планах – выйти на показатель  
в 3 миллиона тонн к 2024 году. 

Проводя экскурсию по предприятию, Олег Жу-
ков с воодушевлением рассказывает о том, что 
уже сделано и какие планы предстоит реализо-
вать. 

В прошедшем году в эксплуатацию введена вто -
рая очередь котельной установки, благодаря кото-
рой отапливаются административно-бытовые   
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помещения и ремонтные мастерские. Котел ра-
ботает на отработанном масле, которое остается 
после обслуживания карьерной техники, – эко-
номично, эффективно и без вредных отходов.

В рабочих кабинетах и помещениях для отдыха 
персонала фабрики свежий ремонт. Делали с со-
блюдением всех санитарных норм и требований 
по охране труда: вентиляция, сигнализация, по-
жарный выход.

Для бесперебойного снабжения производства 
оборудован склад, на который в плановом ре-
жиме организован подвоз необходимых мате-
риалов и оборудования: «Механики заранее за-
казывают изделия, которые уже поднашиваются. 
Что-то обслуживается раз в месяц, что-то раз 
в квартал. Ролики, дробящие и футеровочные 
элементы, конвейерные ленты, сита и ремни, 
электротехническая продукция и прочее. На скла-
де есть все необходимое, от шлангов РВД до уль-
тразвуковых датчиков. Материалов достаточно, 
чтобы мы могли менять их в плановом режиме и 
иметь запас прочности на случай возникновения 
нештатных ситуаций», – рассказывает Олег 
Жуков.

В слесарной мастерской кипит работа. Механики 
занимаются разборкой, дефектовкой и восста-
новительным ремонтом деталей и оборудования, 
производят сварочные работы.

«Все, к чему прикасается камень, подвержено 
колоссальному износу, – отмечает руководитель 
предприятия. –  Некоторые детали заказывают-
ся из-за рубежа, на некоторые делается чертеж и 
изготавливается российский аналог».

Лабораторный комплекс предприятия был соз-
дан для постоянного мониторинга качества про-
изводимой продукции. Сотрудники лаборатории 

обладают полномочиями для того, чтобы оста-
новить все производство, если обнаружится, что 
качество продукции не соответствует требуемым 
параметрам.  «Мы управляем качеством, и уже 
на базе 1С у нас при производстве продукции есть 
технологические регламенты, по которым мы два-
три раза в смену отбираем партию продукции, и 
испытываем ее», – отмечает Олег Жуков.

Ежедневно специалисты проводят визуальный и 
лабораторный анализ материалов, проверяя его 
соответствие требованиям ГОСТа. У лаборато-
рии есть программное обеспечение, благодаря 
которому испытания проводятся в автоматиче-
ском режиме: «Наше отличие в том, что предпри-
ятие гарантирует отгрузку материалов в нужном 
объеме нужного качества. Каждый наш покупа-
тель при желании получает электронный паспорт 
качества, где есть информация, сколько он отгру-
зил, какой партии и когда это выпустили», –  
подчеркивает руководитель.    

Безусловно, сердцем горнодобывающего произ-
водства является фабрика – современный, авто-
матизированный перерабатывающий комплекс. 
Сама фабрика компактная, спроектирована так, 
чтобы ее можно было удобно эксплуатировать и 
комфортно ремонтировать.  Работают 4 бригады 
по 4 человека. Все сделано для того, чтобы без 
лишних энергозатрат работник мог выполнить 
свою работу. Все материалы, которые необходи-
мы, чтобы провести обслуживание, – под рукой. 
Оборудовано место для работы оператора, есть 
помещения для приема пищи и отдыха персона-
ла. Как признаются сами работники фабрики, 
интенсивной работы в смену всего 2 часа: «Если в 
течение часа ты все хорошо посмотрел и проверил, 
то в течение рабочей смены фабрика работает 
сама. Наша задача – не дробить молотком, а на-
строить оборудование и контролировать его пара-
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метры, а в конце смены произвести уборку на своем 
рабочем месте.  Если в ходе осмотра обнаружатся 
неисправности – докладываем руководству, произ-
водим плановые замены, остальное время находим-
ся в режиме ожидания, дежурства».

Главный принцип работы – профилактическое 
обслуживание.

«У нас по плану фабрика должна работать в беспе-
ребойном режиме 8 машино-часов, – говорит  
Олег Жуков. – Мы понимаем, что запуск этого 
механизма для нас стоит порядка 2 млн рублей в 
смену. И, если, запустив его, мы будем тратить 
энергию и людские ресурсы, но не получим той про-
изводительности, которая заложена в проекте,  
у нас сразу начнет возрастать себестоимость.  
Для того, чтобы работа была бесперебойной и 
фабрика выдавала нужное качество, основные 
силы мы тратим на профилактику. Когда мы все 
это делаем планово: обслуживание, ремонты, под-
готовка, дефектовка – это все занимает немного 
времени и обеспечивает стабильную работу фа-
брики. Весь цикл производства и все его элементы 
должны быть слаженными. Чего-то недоделав или 
упустив, мы начинаем терять в организации либо в 
качестве».

В паре сотен метров от фабрики расположен ка-
рьер.

Месторождение «Гора Змеевая» отрабатывается 
с 80-х годов.  Самая высшая отметка – горизонт 
здесь достигал 393 метров над уровнем моря. 
Глубина карьерной выемки достигает 120 метров. 
В настоящее время разрабатывается первая поло-
вина месторождения. При текущих объемах про-

изводства запаса горной породы для переработки 
хватит на 200 лет.  Отработка месторождения 
спланирована таким образом, чтобы снизить за-
траты и максимально эффективно использовать 
имеющийся парк оборудования.

Вскрышные работы ведутся в период плановых 
остановок дробильно-сортировочного комплек-
са на ремонт. В зимний период добыча осущест-
вляется с верхних горизонтов, что позволяет 
экономить на водоотливе, а летом работы про-
водятся на нижних отметках месторождения. 
«Если говорить о планах, то мы проектируем и 
прогнозируем развитие предприятия в долгосрочной 
перспективе, стратегически», – делится инфор-
мацией Олег Жуков.

Одно из направлений – глубокая переработка. 

«Мы стремимся создать зеленое производство, 
т.е. мы должны перерабатывать весь добываемый 
строительный камень, быть энергоэффективным, 
безотходным производством. По словам зару-
бежных экспертов отрасли, тот, кто управляет 
качеством отсева – самых мелких фракций, тот 
управляет качеством бетона и асфальта. Мы на 
сегодняшний день научились управлять качеством 
щебней и научились управлять качеством отсева 
только до определенного предела. Важная состав-
ляющая – это микронная часть, та пыль, которую 
мы должны научиться перерабатывать. После из-
влечения этой пыли наступает следующий этап –  
производство продукта: сухих строительных 
смесей, цементной кладки, клеев для плитки и про-
чее», – рассуждает о планах развития директор 
предприятия. 
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отдельные участки, и фабрика начнет расти. Все 
это уже есть в проектной документации, просто 
ждет своего часа», –  рассказывает Олег Жуков. 

Как отмечает генеральный директор Уральского 
горнопромышленного холдинга Сергей Мазур-
кевич: «Руководство и коллектив предприятия 
«ИнвестПроект» неоднократно становились по-
бедителями престижного всероссийского конкурса 
среди производителей строительных материалов 
России, что говорит само за себя. Основным ори-
ентиром при организации производства для нас 
всегда являлось достижение высокого качества 
производимой продукции, применение новейшего 
оборудования и техники, которые позволяют не 
только увеличивать производительность, но пре-
жде всего создавать комфортные условия для 
работы и развития сотрудников. Впереди у нас 
большие планы по модернизации производственных 
комплексов, освоению новых видов продукции и рас-
ширению сбытовой географии».

Сегодня ООО «ИнвестПроект» – это совре-
менное, эффективное, безопасное и социально 
ответственное предприятие с широкими возмож-
ностями для развития. Завод поддерживает мест-
ную автомобильную команду офф-роуд, участву-
ет в развитии городской среды Ревды  
и Екатеринбурга, помогает творческим начи-
наниям молодых артистов, является одним из  
спонсоров ревдинского хорового коллектива 
«Веснянки». Дружный коллектив предприятия  –  
это энергичные и ответственные сотрудники, 
которые получают удовольствие от своей работы, 
а на их лицах всегда можно увидеть улыбку.  

В завершение экскурсии Олег Жуков подводит 
итоги: «Мы не идеальные, у нас есть свои про-
блемы, но мы их признаем, анализируем и решаем. 
Вместе со своим коллективом мы создаем необхо-
димые людям продукты, которые востребованы.  
А если востребован твой труд, то это, наверное,  
и есть счастье». 

До 2018 года основным рынком сбыта про-
дукции ревдинского производства являлась 
Свердловская область. Повышенный спрос и 
имеющийся запас прочности оборудования по-
зволили увеличить объем выработки и расши-
рить географию потребителей. В 2019 году была 
налажена отгрузка материалов по железной до-
роге. Ежемесячно более 500 вагонов ревдинско-
го щебня отправляются к заказчикам из других 
регионов. 

Для увеличения объема отгрузок по ж/д достиг-
нуто соглашение с управлением Свердловской 
железной дороги. К завершению подходит 2 этап 
из трехэтапного процесса технического перево-
оружения железнодорожного участка отгрузки 
предприятия. Монтируется система освещения 
и электроснабжения, продумана система благоу-
стройства для удобной и эффективной погрузки. 
В ближайшее время у предприятия появится воз-
можность отгружать до 1,5 тысяч вагонов гото-
вой продукции в год с дальнейшим увеличением 
этого показателя до 3 тысяч. 

Основой экономической политики, проводимой 
руководством Уральского горнопромышленного 
холдинга в отношении предприятий, входящих 
в структуру компании, является инвестирование 
основной части получаемой прибыли в модерни-
зацию их производственных мощностей. 

Уже сегодня специалистами ООО «ИнвестПро-
ект» подготовлен проект модернизации ком-
плекса, проработаны технические решения, ко-
торые позволят нарастить объемы производства: 
«Это повышение организационной производитель-
ности горнодобывающей техники: экскаватора, 
самосвала и самой фабрики. Дальнейшее техпере-
вооружение ДСК способно повысить производи-
тельность на 30%. Можно заменить дробильное и 
конвейерное оборудование на более производитель-
ное, смонтировать более эффективный грохот. 
Все элементы фабрики и принцип их коммуникации 
останутся прежними. Мы планово можем менять 
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СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

Лучшие спортсмены 
России выступили на 
«Рождественских стартах»  
в Екатеринбурге

7 января 2022 г. при поддержке 
Свердловского регионального от-
деления Союза машиностроителей 
России состоялись 31-е Всероссий-
ские соревнования по легкой атле-
тике «Рождественские старты» –  
мемориал Эдуарда Спиридоновича 
Яламова. Прямая трансляция со-
ревнований была показана на кана-
лах «Матч! Страна».

144 сильнейших легкоатлета из 41 
субъекта РФ определяли сильней-
ших в 11 беговых видах программы, 
а также в смешанных соревнованиях 
по прыжкам в высоту. В этом году 
организаторы предоставили воз-
можность выступать не только титу-
лованным спортсменам, но и совсем 
юным легкоатлетам спортивных 
школ Екатеринбурга в возрастной 
категории 2007–2008 г.р.

С лучшим результатом сезона в бе-
ге на 60 м победил Игорь Образцов 
из Ульяновской области. Рекорд 
«Рождественских стартов» в беге на 
600 м установил Савелий Савлуков 
(Краснодарский – Алтайский края). 
Высокие результаты в беге на 1000 м 
показали Константин Холмогоров из 
Перми и Инесса Гусарова, представ-
ляющая Белгородскую и Брянскую 
области.

Заключительным видом беговой 
программы была дистанция 3000 

метров, где победил 18-кратный 
чемпион России Владимир Никитин. 
На счету легкоатлетов Свердловской 
области три бронзовых награды. На 
дистанции 300 м отличился Рудольф 
Верховых из нижнетагильского 
«Спутника», на 600 м – екатерин-
буржец Семен Ионов (спортшкола 
«Виктория» – УрФУ), у женщин на 
2000 м – представительница столи-
цы Урала Анна Тропина (УрФУ). 

Заместитель председателя Сверд-
ловского регионального отделения 
СоюзМаш России, генеральный 
директор АО «Производственное 
объединение «Уральский оптико-
механический завод» имени Э. С. 
Яламова» Анатолий Слудных отме-
тил: «Эти соревнования подарили 
нам множество ярких эмоций и 
позволили своими глазами увидеть, 

как атлеты бьют мировые рекорды, 
вписывая собственные страницы в 
историю спорта. «Рождественские 
старты» стали важным событием и 
для спортсменов, и для зрителей, 
и для всего нашего предприятия и 
области. Результаты, которые по-
казывают спортсмены, становятся 
ориентиром не только для россиян, 
но и для атлетов во всем мире».

Победителей и призеров соревно-
ваний награждали олимпийские 
чемпионы Ирина Привалова, Юрий 
Борзаковский, а также другие по-
четные гости. Первый заместитель 
председателя Свердловского регио-
нального отделения Союза Маши-
ностроителей России, руководитель 
представительства Госкорпорации 
«Ростех» Павел Лыжин отметил вы-
сокий организационный уровень 
команды «Рождественских стартов». 

Состязания спортсменов «Рож-
дественские старты – мемориал 
Эдуарда Спиридоновича Яламова» 
проходят ежегодно с 1990 г. На про-
тяжении семи лет они открывают 
российскую серию гран-при по 
легкой атлетике. В 2019 г. Мини-
стерством спорта РФ, Олимпийским 
комитетом России и Всероссийской 
федерацией легкой атлетики призна-
но лучшим однодневным турниром 
в стране. Поддержку мероприятию 
оказывают Правительство Сверд-
ловской области, Уральский оптико-
механический завод, Свердловское 
региональное отделение Союза Ма-
шиностроителей России.
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другие. Они дает региону имиджевые 
дивиденды и ощутимые плюсы для 
экономики.

С докладом об итогах работы Обще-
ственной палаты муниципального 
образования «город Екатеринбург» 
за 2021 г. выступил председатель 
Общественной палаты, член регсо-
вета Свердловского регионального 
отделения СоюзМаш России Яков 
Силин. Он отметил, что на заседани-
ях Общественной палаты рассматри-
вались вопросы социально-эконо-
мического развития Екатеринбурга. 
По итогам обсуждений предложения 
были направлены в адрес губерна-
тора Свердловской области, пред-
седателя Законодательного собрания 
Свердловской области, министра 
здравоохранения РФ.

Делегация правительства 
Свердловской области 
посетила предприятие 
СоюзМаш России

26 января АО «Верхнетуринский ма-
шиностроительный завод» (ВТМЗ, 
входит в СоюзМаш России и холдинг 
«Технодинамика» Госкорпорации 
«Ростех») посетила делегация пра-
вительства Свердловской области. 
ВТМЗ – старейшее предприятие 
на Урале, отмечающее в этом году 
285-летие. 

В ходе рабочей встречи врио губер-
натора региона Алексей Шмыков, 
министр промышленности и науки 
Сергей Пересторонин, руководитель 
представительства Госкорпорации 
«Ростех» в Свердловской области, 
первый заместитель Свердловского 
регионального отделения СоюзМаш 
России Павел Лыжин и генеральный 
директор холдинга Игорь Насенков 
осмотрели новую производствен-
ную площадку ВТМЗ, посетили 
кузнечно-прессовый цех, в котором 
завершается модернизация в соот-
ветствии с инвестпроектом «Тех-
ническое перевооружение участка 
штамповки заготовок корпусов 
специзделий». Запуск обновленной 
производственной площадки плани-
руется осуществить до конца 2022 г. 
Производительность цеха позволит в 
полном объеме обеспечить серийное 
производство существующих и пер-
спективных изделий ГОЗ и ВТС. 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗМАШ
География поставок 
гражданской техники 
расширяется

Завод имени М.И. Калинина (вхо-
дит в состав АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» и СоюзМаш Рос-
сии) расширяет географию поставок 
гражданской техники. Так, под за-
навес 2021 года сразу две МК2000 
отправились в другие регионы Рос-
сии: одна будет работать в солнеч-
ном Геленджике, а вторая – убирать 
снег с улиц столицы Татарстана.

В город-курорт калининцы по-
ставили уже третью машину. А вот 
в Казань передали технику пока на 
подконтрольную эксплуатацию. 
В течение двух месяцев она будет 
убирать разные районы столицы Та-
тарстана. Таким образом, несколько 
коммунальных организаций города 
смогут самостоятельно оценить, 
насколько эффективна в работе и 
удобна в эксплуатации МК2000. 
«Машину мы представили в сен-
тябре на Международном форуме 
KAZAN DIGITAL WEEK-2021. Там 
же, на одной из панельных сессий, 
посвященной интеллектуальным 
транспортным системам, подробно 
рассказали обо всех ее достоинствах. 
К числу ее преимуществ относятся 
возможность работы на нескольких 
видах топлива, включая природный 
газ; наличие автоматического выбора 
режима уборки, а также системы уда-
ленного мониторинга, позволяющей 
дистанционно следить за состоянием 
гидравлики, электрики, исполни-
тельных органов машины и давать 
рекомендации потребителю о не-
обходимых регулировках. Благодаря 
различному навесному оборудова-
нию, МК можно использовать кру-
глогодично: летом для уборки пыли 
и полива улиц, в межсезонье – грязи 
и палой листвы, зимой – для борьбы 
со снегом и гололедом. Кроме того, 
машина отлично справляется и с де-
зинфицирующей обработкой внеш-
них поверхностей зданий и соору-
жений, тротуаров, внутрикварталь-
ных проездов, территорий жилых 
комплексов, что актуально в период 
пандемии. Мы передали казанским 
коммунальщикам машину с дизель-
ным двигателем и зимним вариан-
том комплектации – фронтальной 
щеткой, отвалом и распределителем 
противогололедных материалов.

Надеемся, что по итогам эксплуа-
тации представители ДЭУ оценят 
МК2000 так же высоко, как и после 
презентации на выставке», – расска-
зал заместитель генерального дирек-
тора ПАО «МЗИК» по гражданской 
продукции В.З. Хайкин.

На сегодняшний день калининская 
коммунальная техника работает в 
больших и малых городах России: 
Москве и Ржеве, Рязани и Нижнем 
Новгороде, Надыме и Таганроге, 
Долинске (Сахалинской области), 
Бутурлиновке (Воронежской обла-
сти) и др. 

Представители СоюзМаш 
России обсудили  социально-
экономическое развитие 
Екатеринбурга

27 января состоялось заседание Об-
щественной палаты Екатеринбурга.

В работе палаты участвовал пред-
седатель комиссии Общественной 
палаты по развитию современной 
экономики города, первый замести-
тель председателя Свердловского 
регионального отделения СоюзМаш 
России, руководитель представи-
тельства Госкорпорации «Ростех» в 
Свердловской области Павел Лыжин.

Павел Лыжин рассказал, что в этом 
году план проведения ярмарок вклю-
чает 61 мероприятие, отметив, что 
ярмарка выходного дня пользуется 
популярностью как у горожан, так 
и у уральских производителей, по-
этому данный формат необходимо 
развивать и совершенствовать. Так-
же современный конгресс-холл в 
Екатеринбурге позволяет проводить 
на высоком уровне международные 
и федеральные саммиты и форумы, 
такие как «Иннопром», WorldSkills 
Hi-Tech, Форум 100+ TechnoBuild и 

59



60

– С 2011 г. Вы разрабатываете и строите кот-
теджные поселки под ключ в пригороде Екате-
ринбурга. Почему клиенты выбирают для покупки 
участки в коттеджных поселках 7 ПРУДОВ? 

– В первую очередь из-за расположения. Напри-
мер, наш новый проект – коттеджный поселок 
Кадниково (Сысертский район) находится в 40 
км от Екатеринбурга. Там почти 800 домовладе-
ний, площадь от 7 до 27 соток. Прекрасная эко-
логия, вокруг леса и речки, прямо напротив –  
популярнейший у екатеринбуржцев комплекс 
«Белая лошадь». От поселка легко и быстро до-
бираться до Екатеринбурга каждый день, если 
это необходимо. Во-вторых, наши покупатели –  
это люди, которые выбирают себе дом первым и 
единственным местом проживания. Совсем ско-
ро в поселке будут постоянно проживать более 
3000 человек. Мы понимаем, что для них важно 
наличие развитой инфраструктуры, и поэтому 
наша компания занимается не только построй-

кой дорог, ограждений и коммунальных сетей, 
но и решает вопрос детских и спортивных пло-
щадок, освещения, тротуаров, благоустройства 
пляжа.  

– Подобная инфраструктура налажена во всех 
проектах 7 ПРУДОВ?

– Да, это один из наших главных принципов. 
Мы начинаем создавать в поселках обществен-
но-деловую зону с супермаркетами, предприяти-
ями сферы бытовых услуг, аптеками, пунктами 
выдачи интернет-магазинов. Предоставим ин-
фраструктуру любого современного жилого ком-
плекса. Отличие лишь в том, что наш небоскреб 
будет горизонтальным, где вместо небольшой 
квартиры у каждой семьи будет свой дом, пар-
ковка и земельный участок. 

– Какие планы на 2022 г.? Рассматриваете воз-
можность строительства новых поселков? 

– Мы будем продолжать работу над теми про-
ектами, которые были начаты в 2021 г. В поселке 

Рассоха (свыше 2000 земельных участков), на 
территории Косулинской управы, появится до-
рога в село Косулино, в поселке Бобровском 
7 ПРУДОВ примет участие в реконструкции 
колледжа. Кроме того, мы сейчас начинаем ак-
тивное взаимодействие с институтом развития в 
жилищной сфере ДОМ.РФ, через который госу-
дарство продает земельные участки под застрой-
ку. Такое сотрудничество позволит нам укрепить 
свой статус лидера застройки в Свердловской 
области, а также напрямую общаться с операто-
ром торгов крупных земельных участков.  

– В 2021 г. Вы запустили авторский курс «Школа 
застройщиков», который был посвящен популяри-
зации такого типа бизнеса, как строительство 
домов на продажу. Какие изменения произошли с 
этим проектом за прошедший год? 

– Проект продолжается, несколько выпускников 
уже приобрели участки, построили на них дома и 
успешно продали их. Мы отошли от формата он-
лайн-вебинаров в пользу записей лекций – это по-
зволило привлечь слушателей из других регионов. 
Однако по-прежнему каждый покупатель доступа 
к видеоурокам получает также возможность пооб-
щаться с нашей командой онлайн. В первых пото-
ках нами был сделан упор на экономику и подбор 
участков, в этом году мы добавили больше инфор-
мации о строительстве и ипотечных программах. 

Илья Баков: 

У каждой семьи должен 
быть свой дом, парковка 
и земельный участок
По данным опросов ВЦИОМ, 68% россиян мечта-
ют жить в частных и коттеджных домах. О том, как 
сегодня развивается сфера девелопмента загород-
ной недвижимости и почему строительство – это 
эффективный и успешный бизнес, «Регионам Рос-
сии» рассказал директор компании «7 ПРУДОВ», 
создатель авторского курса «Школа застройщиков» 
Илья Баков.
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Разрешите в дополнение к моему письму Вам 
от 1 декабря 2021 г. предложить Вашему внима-
нию специальный выпуск журнала «Регионы 
России», в котором мы постарались обосновать 
необходимость празднования 200-летия со дня 
рождения Н.Я. Данилевского на федеральном 
уровне. В журнале представлены мнения госу-
дарственных и общественных деятелей России о 
значении творческого наследия Николая Дани-
левского. Особое место среди материалов выпу-
ска занимают фрагменты Ваших выступлений и 
докладов, содержащие тезисы, опирающиеся на 
цивилизационную историософию Данилевского 
(в том числе прямая цитата из книги «Россия и 
Европа»).

Сформировавшийся к текущему моменту ком-
плекс внешнеполитических угроз России (рас-
ширение НАТО на Восток, стремление Запада 
создать зоны «управляемого хаоса» на террито-
риях бывшего СССР) требует исторического от-
вета, в основе которого должна лежать объектив-
ная общественная теория. На наш взгляд, такой 
теорией является цивилизационная историосо-
фия Данилевского, геополитический раздел ко-
торой прописан им еще в 1869 году и полностью 
подтвержден историей. Еще в большей степени 
мы нуждаемся в такой общественной теории для 
решения вопросов внутренней политики: от по-
ставленной задачи борьбы с бедностью до мест-
ного самоуправления и проблем в общественно-
экономической сфере.

По всей видимости, наши белорусские партне-
ры осознают необходимость обретения такой 
теории, но в качестве таковой предлагают ев-
разийскую, а Данилевского выставляют как 
предтечу евразийства (с резкой критикой такого 
подхода выступили крымские ученые). 10 дека-
бря 2021 г. на зимней сессии Международного 
гуманитарного Ливадийского форума, которая 
традиционно приурочивается ко дню рождения 
Данилевского, звучали утверждения со стороны 
белорусской делегации, что в России несколько 
государствообразующих народов, а не только 
русский. Я вынужден был обратиться с письмом 
к главе Республики Крым Аксенову С.В., в кото-
ром обратил его внимание, что на форуме была 

сделана попытка ревизии учения Данилевского, 
а реанимация евразийства в таком контексте оз-
начает признание славянами только украинцев и 
белоруссов, а русских – финно-уграми, туранца-
ми или тюрками. Возникает подозрение, что по-
пытка обоснования «литвинской» идентичности 
белоруссов провалилась, а вместо нее предпри-
нимается попытка обоснования неславянской 
идентичности русского народа. В результате ито-
говый документ форума так и не принят.

Празднование 200-летнего юбилея Данилевско-
го поможет нам провести поверку творческого 
наследия основных русских мыслителей в свете 
современного цивилизационного подхода и 
определить базовые положения цивилизацион-
ной историософии, которые могут иметь практи-
ческое значение для государственного управле-
ния (кроме того, будет положен конец попыткам 
ревизии творческого наследия Данилевского и 
самой цивилизационной историософии).

Прошу поддержать наши предложения о празд-
новании 200-летнего юбилея Данилевского на 
федеральном уровне. Время проведения ос-
новных мероприятий, особенно конференций, 
предлагаем с 2022 г. до 2024 г. Год 2024-й будет 
важнейшим годом в истории России, так как 
это год выборов Президента России, к которому 
общество должно прийти к максимально воз-
можному консенсусу в оценке как прожитой 
истории (в том числе причин драматических 
событий 1917 и 1991 гг.),  так и в формировании 
образа будущего России и пути продвижения к 
нему. Неоценимую помощь в решении этой за-
дачи может оказать реализация предлагаемых 
мероприятий. 

Открытое письмо директора  
АНО «Институт русско-славянских исследований  

имени Н.Я. Данилевского» Александра Буренкова  
Президенту России Владимиру Путину

О праздновании 
200-летнего юбилея  
Н.Я. Данилевского
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Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   1 2  ( 1 8 8 )  2 0 2 1 - 2 0 2 2 63

Открытое письмо  
директора АНО «Институт русско-славянских исследований  

имени Н.Я. Данилевского» Александра Буренкова  
главе Республики Крым Сергею Аксенову

Предлагаю Вашему вниманию наш вариант 
Проекта Резолюции заседания Ливадийского 
клуба, которое прошло в 199-ю годовщину со дня 
рождения Николая Яковлевича Данилевского 
10 декабря в Ливадийском дворце. В ходе засе-
дания организаторы изменили первоначально 
предложенный проект Резолюции, не только 
полностью убрав конкретные предложения, но и 
дисквалифицировав Данилевского из основопо-
ложника цивилизационного подхода в «одного 
из основоположников».

Есть веские основания считать, что такое могло 
произойти под влиянием белорусской делегации 
во главе с Дзермантом, которая пыталась пред-
ставить творчество Данилевского как «предтечу 
евразийства». Ряд крымских ученых выступили с 
резкой критикой такого «прочтения» творческого 
наследия Данилевского, являющегося, по сути, 
попыткой ревизии всей цивилизационной исто-
риософии, приоритет разработки которой во всем 
мире признан за Данилевским. Происшедшее не 
является случайностью и безобидным событием. 
Представление творческого наследия Данилев-
ского как «предтечи евразийства» открывает путь 
для возрождения, казалось бы, забытой попытки 
представления русских не как славян, а как «тура-
но-финно-угорского» народа. Эта теория, истоки 
которой находятся в XIX веке в творчестве пана 
Духинского, при этом не отказывает русским 
Украины и Белоруссии в славянской идентично-
сти, преследуя в конечном итоге стратегическую 
цель ополячивания этих территорий.

В нашем варианте проекта Резолюции за основу 
взята первоначальная ее редакция: сохранены 
все конкретные предложения, включены некото-
рые важные мысли из второго варианта, приве-
дено известное высказывание нашего Президен-
та (по сути, о задаче построения многополярного 
мира) с опорой на цитату Данилевского; убрано 
понятие «российская цивилизация», которое 
заменено на понятие «Россия, страна-цивилиза-
ция», что более соответствует действительности 
и не дает возможности толкования в сторону 
отказа русскому народу в его государствообра-
зующей роли; конкретные предложения допол-
нены идеей «создания на территории бывшего 
поместья Данилевских в Мшатке (с. Береговое) 
мемориального комплекса памяти мыслителя 
«Ландшафтный парк-имение Н.Я. Данилевского 
с философским парком» как единого ландшафт-
ного ансамбля на площади 10 га, с присвоением 
ему статуса объекта культурного наследия».

Правнучка мыслителя О.Н. Данилевская об-
ращалась с этим предложением в Министерство 
культуры России, которое ответило, что это ком-
петенция властей Республики Крым.

Убедительная просьба поддержать наш вариант 
проекта Резолюции заседания Ливадийского клу-
ба 10 декабря 2021 г. Принятие как первого, так и 
второго варианта Резолюции будет означать рез-
кий отказ от оценки творчества Данилевского на 
всех предыдущих конференциях, круглых столах, 
которые проходили в течение последних 20-25 
лет, в том числе и в Крыму. Чтобы наш вариант 
был приемлемым, мы даже сохранили мысль о 
значении евразийцев, но представили их в череде 
всего ряда отечественных мыслителей, чье твор-
чество особо важно для обретения самобытной 
общественной теории развития общества и госу-
дарства. 
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Мы, труженики ООО «Лотас», обращаемся за 
помощью к нашему президенту Владимиру Вла-
димировичу Путину и генеральному прокурору 
Российской Федерации Краснову Игорю Викто-
ровичу – спасите нас от беспредела силовиков!

Нас несколько сот семей, проживающих на 
территории Сарсинского сельского поселения 
Красноуфимского района Свердловской обла-
сти, сегодня мы оказались на грани выживания и 
полного отчаяния.

Еще недавно наше сельское поселение являлось 
одним из лучших по уровню жизни в области. 
Школа и садик заполнены детьми, молодежь не 
уезжала из села, все были обеспечены работой. 
Села расширялись, молодежь, уверенная в за-
втрашнем дне, строилась и пускала корни у себя 
на родине.

Благополучием наши села обязаны сельхоз. 
предпринимателям – Владимиру Ивановичу и 
Валентине Ивановне Айметовым.

Но в прошлом году к нам пришли люди из Ека-
теринбурга, мы остались без работы и средств к 
существованию. 

Некогда успешное предприятие ООО «Лотас» 
прекратило свою деятельность, и мы год не полу-
чаем зарплату.

Суть нашей проблемы заключается в том, что 
ООО «Лотас» и все его имущество принадлежит 
Айметову Владимиру Ивановичу. Но формально, 
на бумаге, 52% предприятием владеет Мурадов 
Логман Халид-оглы.

До 2011 г. ООО «Лотас» было нищим сельхоз. 
предприятием в деревне Голенищево, из имуще-
ства у которого были разваливающиеся коровни-
ки да старая ржавеющая техника.

Мурадов Логман Халид-оглы со своим братом 
вели сельхоз. деятельность у себя в деревне Голе-
нищево.

В наших же селах Сарсы-Первые и Сарсы-Вто-
рые, напротив, жизнь в то время налаживалась 
благодаря деятельности сельхоз. предпринима-

телей Айметовых. Они благоустраивали села и 
обеспечивали нас работой.

К 2011 г. масштабы деятельности Айметовых уже 
не укладывались в форму индивидуального пред-
принимательства, встал вопрос создания юриди-
ческого лица.

Мурадов, ООО «Лотас» которого находился в не 
лучшем состоянии, предложил Владимиру Айме-
тову взять предприятие под свое крыло. 

Условились, что Айметов закроет долги пред-
приятия, переведет в него имущество своего 
фермерского хозяйства и будет осуществлять 
свою деятельность через него. Хозяйство Мура-
довых тоже остается в ООО «Лотас», но в рамках  
имеющегося у них имущества в деревне Голени-
щево. 

Айметов ввел имущество своего крестьянско-
фермерского хозяйства в ООО «Лотас», стал его 
директором и начал работать. 

За 10 лет Владимир Иванович Айметов превра-
тил ООО «Лотас» в процветающее предприятие, 
оно, без преувеличения, стало градообразующим 
для наших сел.

Единственное, чего не сделал Владимир Ивано-
вич Айметов – своевременно не решил учреди-
тельные вопросы и не вошел в состав участников 
ООО «Лотас». Зарегистрировали лишь долю Ва-
лентины Ивановны Айметовой в размере 33%.

Айметов развивал «Лотас», а Мурадов формаль-
но оставался его основным владельцем и вел дея-
тельность у себя в Голенищево.  

10 лет Мурадов не лез в дела предприятия и ни на 
что не претендовал.  

Он давно уже уехал на постоянное проживание 
в Крым, а его брат так и работал в составе ООО 
«Лотас» в деревне Голенищево.

Все так и продолжалось бы, но выяснилось, что 
Логман Мурадов задолжал крупную сумму денег 
некоему Гиязу Юсубову из Екатеринбурга и от-
дать долг ему нечем.

Открытое письмо  
работников ООО «Лотас»  

Президенту России Владимиру Путину  
и генеральному прокурору Игорю Краснову
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ТРИБУНА

По слухам, Логман Мурадов взял в долг у Гияза 
Юсубова 200 тыс. долларов США, под предлогом 
развития ООО «Лотас». 

Также по слухам, это были не только деньги 
Юсубова, но и серьезных представителей азер-
байджанской диаспоры нашей области и не ме-
нее влиятельного экс-силовика.

Гияз Юсубов выдвинул Владимиру Айметову 
ультиматум – выплатить долг за Мурадова, ука-
зав сумму 50 млн рублей. 

Айметов был готов оплатить долг Мурадова, но 
только в размере стоимости имущества Мурадо-
ва в составе ООО «Лотас» в деревне Голенищево, 
а это не более 15 млн рублей.

Не договорившись, Юсубов пригрозил, что за-
берет ООО «Лотас» себе.

От угроз к делу перешли быстро, отстранили от 
должности директора Владимира Айметова и на 
его место назначили своего человека – Егорова 
Игоря Михайловича.

Для пущей убедительности, новое руководство 
ООО «Лотас» подало заявление в следственные 
органы. 

В следственном комитете области быстро воз-
будили уголовное дело в отношении Айметова и 
взяли его под стражу.

Айметову вменяют, что он, будучи директором 
ООО «Лотас», продал себе, как физическому 
лицу, за бесценок всю сельхозтехнику предпри-
ятия.

Это обвинение является полным абсурдом, его 
единственная цель – оказать давление на Айме-
това и склонить его к выплате 50 млн.

В-первых, технику Айметов не продал себе, а 
забрал в счет погашения займов, он много лет 
вкладывал в развитие ООО «Лотас» свои личные 
средства.

На сегодняшний день это полностью установле-
но решениями арбитражных судов. Кроме того, 
Айметов не трогал имущество предприятия, фак-
тически принадлежавшее Мурадову в деревне 
Голенищево.

Во-вторых, он был вынужден забрать технику 
себе, чтобы сохранить ее, в противном случае ее 
бы продали и забрали себе деньги.

Всем известно, что имущество ООО «Лотас» – 
это результат вложенных средств и труда Айме-
товых. 

Все это можно было давно установить в ходе 
следствия, но следователям это неинтересно, 
ведь их задача – кошмарить Айметовых.

В итоге ООО «Лотас» уже год не работает, а но-
вое руководство не закрывает нам долги по зар-
плате.

Более того, лишившись возможности работать 
в ООО «Лотас», мы стали подрабатывать в кре-
стьянско-фермерском хозяйстве ИП Айметова 
Валентина Ивановна. Но следователи пришли и 
сюда, изъяли все компьютеры и документацию, 
в результате и это хозяйство не может работать, а 
соответственно, негде работать и нам.

Мы хоть и люди деревенские, но дураков среди 
нас нет. Мы прекрасно понимаем, что Мурадову 
нет дела до предприятия, а Юсубову тем более, 
его цель – любым способом забрать свои деньги 
с Мурадова!

Ситуация с ООО «Лотас» – это самый настоя-
щий кошмар, последствия которого будут иметь 
катастрофический эффект для наших сел. 

Все это в конечном счете станет проблемой об-
ласти. Мы уже на себе ощущаем негативные по-
следствия: работы нет, денег нет, люди начинают 
уезжать на заработки в другие регионы. 

К кому только мы не обращались, к губернатору, 
прокурору, руководителю СК области и многим 
другим. Все эти обращения оказались бесполез-
ными!

Отчаявшись, мы пошли на решительные меры, 
объявили бессрочную голодовку. После сообще-
ний об этом в СМИ к нам приехали представите-
ли прокуратуры и пообещали пресечь творимый 
произвол, попросили нас прекратить голодовку. 
Мы поверили, но нас обманули, ничего не из-
менилось.

Вот так у нас просто уничтожается жизнь в целых 
селах! 

Владимир Владимирович и Игорь Викторович, 
власти нашей области или не могут или не хотят 
решать нашу проблему, и поэтому мы вынужде-
ны просить о помощи вас, наведите уже порядок, 
разберитесь с этим форменным произволом, не 
дайте разорить наше предприятие и убить жизнь 
в наших селах. 
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– Что такое современное искусство? 
Что искусствоведы называют этим 
термином?

– Изначально это переведенный  
с английского термин, обознача-
ющий текущий период развития 
искусства, который идет ориенти-
ровочно с середины ХХ века.  
Но этой фразой также можно назы-
вать и все искусство, которое созда-
ется в данный момент. 

– Каждый этап становления ис-
кусства связан с какими-то измене-
ниями в обществе. Что послужило 
толчком для развития современного 
искусства? Война? 

– Да, я думаю, что это разочарование 
в человечестве, в идеях гуманизма. 
У людей была потребность обсудить 
произошедшее. В «Истории ис-
кусства» Эрнст Гомбрих пишет, что 
искусство всегда выполняет опреде-
ленные задачи, которые в данный мо-
мент времени обществу необходимы. 
Сегодня мы смотрим на египетское 
искусство через призму красоты, 
однако в момент его создания худож-
ники ставили цель запечатлеть мак-
симально достоверный портрет чело-
века. Как фото на паспорт для нас. 

 – Современное искусство – это то, 
что продается в арт-галереях? А как 
же танец, музыка? 

– Современным искусством можно 
считать все, что назовет им худож-
ник. На биеннале выставляются как 
околотеатральные перфомансы, так 

и танцевальные их ответвления, а 
также звуки и даже компьютерные 
игры. В арт-галереях в основном 
присутствуют вещи, которые людям 
удобнее хранить у себя в коллекции. 
Хотя инсталляции и видео также 
покупаются коллекционерами.

– Если художник сам определяет, яв-
ляется ли его творение современным 
искусством или нет, значит, опреде-
ленных критериев такого творчества 
не существует. Это может говорить 
о том, что период современного ис-
кусства будет длиться вечно? 

– А возможно, он уже закончился, 
просто еще не был осмыслен. Мы не 
можем знать наверняка, определят 
ли искусствоведы внедрение в твор-
чество нейронных сетей и NFT как 
новый порог. На самом деле это не 
так и важно. Граница между перио-
дами всегда условная. 

– Сейчас художники могут создать 
свои картины за полчаса. Почему та-
кие творения имеют ценность? 

– «Простая» работа может содер-
жать в себе идею, которая вынаши-

вается художником годами. Очень 
часто – это сгущение человеческого 
опыта в единую метафору, которая 
у заинтересованного зрителя может 
вызвать полный восторг или не-
обычный жизненный опыт.

– Для чего нам вообще такое искус-
ство, которое так сложно понять? 

– На каждого зрителя есть свой 
художник. Есть искусство, кото-
рое невозможно воспринимать без 
определенной теоретической под-
готовки. Иногда авторы отсылаются 
в своих работах к историческим 
произведениям, как это делается в 
кино. И поиск таких отсылок – это 
своеобразная игра. Однако многие 
работы можно воспринимать на 
основе личного жизненного опыта, 
поскольку в своем высказывании 
художники оперируют теми же 
символами и знаками, которые 
окружают нас. Для этого требуется 
исключительно любопытство.

– А если зритель неверно интерпре-
тирует смысл картины? Видит все 
иначе, чем автор?  

– В этом нет ничего страшного.  
Искусство не существует без зри-
теля, более того, он является участ-
ником творческого осмысления 
работы. В своей работе я замечаю, 
что иногда некоторые вещи я делаю 
неосознанно, а вот наблюдатели 
могут это уловить и подметить. От-
крыть мою работу для меня с другой 
стороны. Это очень интересно. 

Это сгущение 
человеческого опыта 
в единую метафору
Художница Мария Кароль 
рассказывает о современном искусстве 
и творцах настоящего 
Почему люди платят за карточки для проезда в метро, 
исписанные красной краской? Кто решает, что является 
искусством, а что – нет? Что делать, если в арт-галереях ничего 
непонятно? На эти и другие вопросы в интервью «Регионам 
России» ответила молодая и перспективная художница из 
Санкт-Петербурга Мария Кароль. 

PATHND, Мария Кароль и Евгений Корелин



МЫ ЗНАЕМ ВСЁ 
О СТРАТЕГИИ УСПЕШНОГО  
ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА

 
Франшиза гостиниц «ДОРОГАМИ ДОБРА» – лучшее предложение  
о сотрудничестве для отельеров, предпринимателей и инвесторов. 
 
ВЫГОДНО!
l	до 85% заполненных номеров в год 
l	более 90% повторных клиентов 
l	увеличение доходности 
 
НАДЕЖНО!
l	более 10 лет на рынке гостинично-ресторанных услуг
l	антикризисная бизнес-модель управления
l	заключение договора  
 
ПРОСТО! 
l	поддержка и консультация во всех вопросах 
l	пиар, создание сайта и обучение персонала 
l	готовая концепция уникального формата отеля с православным 
храмом на территории 
 ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Основатель и руководитель проекта «ДОРОГАМИ ДОБРА» Андрей Поклонский
Звоните по номеру +7 (932) 608-08-08 или пишите на почту PAA-1965@yandex.ru
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Новый год  
для «особых детей»
Воспитанники «Папиного садика» катаются на санях  
и колядуют, учатся общаться со сверстниками и радуются 
зимним праздникам.

2.  Проводим занятия по освоению 
окружающего мира (логопед, 
психолог, музыка) и получению 
сенсорного опыта (сенсорная ин-
теграция, общение с животными).

3.  Развиваем творческое мыш-
ление: лепим, рисуем, играем. 
Кстати, расписание в нашем са-
дике – визуальное. Так ребятам 
проще понимать распорядок дня.

4.  Развиваемся физически: прово-
дим зарядку и гимнастику, игра-
ем в подвижные игры.

5.  Проводим праздники, чтобы 
дети учились общаться между 
собой и с другими людьми, не 
боялись идти на контакт.

Мы используем специальные ме-
тодики, чтобы ускорить адаптацию 
особого ребенка в коллективе, при-
вить ему все необходимые навыки, 
сделать его жизнь насыщенной и 
интересной.

Все занятия проводятся в игровой 
форме. Поэтому ребята с удоволь-

«Папин садик» – инклюзивный 
детский сад для детей с различными 
ментальными и физическими нару-
шениями (РАС, СДВГ, ЗПР, ДЦП, 
синдром Дауна, бронхиальная аст-
ма, нарушение слуха) на Широкой 
Речке в Екатеринбурге. К праздно-
ванию Нового года тут готовятся с 
энергией и задором. Над камином 
висят носочки для подарков, елка 
украшена поделками из фетра, на 
детской площадке у садика – кра-
сивые кормушки для птиц – все это 
ребята сделали своими руками. И 
для каждого из них – это большой 
прогресс. 

Уникальной 
компетенцией 
садика стала 
работа в его 
коллективе пре-
подавателя с 
диагнозом РАС 
(расстройство 
аутистического спектра) Алексея 
Бравина. Он, понимая «особых» 
детей как никто другой, видя мир их 
глазами, смог найти подход к каж-
дому воспитаннику, помочь ребятам 
в выходе из их кокона восприятия.   

Многие родители перестают во-
дить ребенка на улицу, посещать с 
ним мероприятия, знакомить его с 
миром. Выбор – оставаться дома – 
становится более простым.

Некоторые еще и очень стараются 
делать все за ребенка. Не дают само-
стоятельно одеваться, кушать, осва-
ивать предметы вокруг. В итоге дети 
не учатся самостоятельности.

Пока родители осознанно лишают 
ребенка общества, его развитие – 
замедляется. 

Простите себя. Все, что могло слу-
читься, уже случилось. Теперь вам 
остается делать все для того, чтобы 
ваш сын или дочка росли счастли-
выми. А мы готовы поддержать вас в 
начале пути.

Помочь ребенку научиться обслу-
живать себя, получить знания об 
окружающем мире и о том, как об-

Директор «Папиного садика» Савелий Никифоров:
«Новогодние чудеса в нашем садике носят 
образовательную и прикладную функцию. Ребята водят 
хороводы, ищут Деда Мороза по его следам, выращивают 
на подоконнике зелень к праздничному столу, рисуют, 
катаются на лошади, лепят снеговиков – это 
способствует формированию межполушарных связей, 
учит детей играть по правилам, контролировать свои 
эмоции и осознавать свое тело в пространстве.
«Трудные» дети часто лишены общества. Родители 
чувствуют себя виноватыми за то, что их ребенок «не 
такой как все», стыдятся появляться с ним в обществе. 
Им особенно больно – за каждую его неудачу и «промах» в 
общении с людьми. Очень непросто отвечать на вопросы 
окружающих и объяснять им, почему твой ребенок ведет 
себя не так, «как принято».

щаться с окружающими людьми, – 
на практике.

В «Папином садике» мы ежедневно:

1.  Учим детей самообслуживанию. 
Одеваться, кушать, мыть руки. 
Это позволяет им справляться со 
своими потребностями без по-
мощи и повышает самооценку, 
усиливая желание развиваться.

ствием вовлекаются в процесс – и 
мы получаем отличные результаты.

Приглашаем в наш садик детей с 
расстройствами аутистического 
спектра, задержкой психического 
развития, детским церебральным 
параличом, синдромом Дауна, син-
дромом дефицита внимания и гипе-
рактивности, бронхиальной астмой 
и нарушением слуха. 

Инклюзивный центр  
«ПАПИН САДИК»
Адрес: г. Екатеринбург, район Широкая Речка,  
ул. Васильковая, д. 30
Тел.: +7-982-746-14-49 – директор, Савелий Леонидович
Тел.: +7-952-141-30-21 – заместитель директора,  
Нелли Германовна
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– «Лев зимой» разительно отличается от ан-
трепризных спектаклей, к которым, увы, привык 
современный зритель. Как вы решились на такую 
постановку?

Анна Якунина (далее – А.Я.):

Мы как-то ехали с гастролей, кажется, из Пи-
тера, и обсуждали, что играть дальше. У Макса 
были какие-то предложения, но он говорил, что 
это неинтересно. Хочется же играть настоящую 
роль, масштабную, «мясную». И тогда я пред-
ложила эту пьесу. А потом Максим снимался в 
«Соборе» у Сергея Гинзбурга, и когда тот обмол-
вился, что хотел бы поставить что-то в театре, 
предложил ему «Льва зимой». 

Максим Аверин (далее – М.А.): 

Нам очень повезло с режиссером. Сергей Гинз-
бург – человек высочайшего ума и интеллекта. 
Это сейчас такая редкость! Он настолько эн-
циклопедически образован, что, когда я ему 
сказал, что мне предложили новую роль, он вы-
дал полную биографическую справку по этому 

«Она его убить хотела летом, 
а он все думал:  
кончилась зима…»
Король Максим Аверин и его королева Анна Якунина  
о спектакле «Лев зимой»
Вынесенная в заглавие строчка из шутливого стихотворения 
Максима Аверина удивительно точно характеризует эту не-
обычную постановку. Команда спектакля проявила дерзость, 
выпустив пьесу поистине шекспировского размаха не в репер-
туарном театре, а в антрепризе, давно приучившей современ-
ного зрителя к постановкам а-ля «Муж на час», похожих друг 
на друга, как братья-близнецы, да еще сделав это в рекордно 
короткие сроки и в условиях пандемии.

Роскошные, стильные, выдержанные в строгой красно-черно-
белой гамме исторические костюмы, поражающие воображение 
декорации-трансформеры, сама пьеса Джеймса Голдмена, из-
вестная, помимо театральных постановок, двумя выдающимися 
экранизациями – Энтони Харви с Питером о’Тулом и Кэтрин 
Хепберн (1968 г.) и Андрея Кончаловского с Патриком Стюар-
том и Гленн Клоуз (2003 г.), наконец, звездный актерский со-
став. Неудивительно, что на фестивале «Амурская осень» спек-
такль «Лев зимой» получил сразу трех журавлей – за режиссуру, 
главную женскую роль и авторское прочтение роли.

О том, почему пьеса, события в которой происходили почти 
1000 лет назад, и сегодня собирает полные залы, мы беседуем с 
исполнителями главных ролей, заслуженными артистами Рос-
сии Анной Якуниной и Максимом Авериным.



71

персонажу: Википедия просто отдыхает! Что мне 
особенно нравится: он себя измучает, всех во-
круг, но добьется нужного ему результата. Я пе-
ресматриваю «Собор» и не вижу ни одного про-
ходного кадра, ни одного момента, когда артист 
застигнут камерой врасплох. Для меня важно, 
как я это называю, старшинство мысли. Мне по-
везло: я нашел своего режиссера как в кино, так 
и в театре. Сейчас режиссеры – и это сплошь и 
рядом – благодаря классике реализовывают свои 
детские комплексы. Сергей же вскрывает исто-
рию изнутри. Он делает так, что «швов» режис-
серских не видно. А как в спектакле он придумал 
монтаж – как в кино, перекрестив сцены!  
Это очень здорово, ведь пьеса написана в 50-х 
гг. прошлого века, и нужно было ее как-то обно-
вить. Как показать дворец, что придумать? И как 
сделать это современно?

– Как вы готовились? Читали историческую ли-
тературу, смотрели предыдущие постановки?

А.Я.: И читали, и смотрели, и Макс познако-
мил меня с женщиной-искусствоведом, специ-
алистом по Алиеноре Аквитанской, она меня 
консультировала. Алиенора была феерической 
женщиной: сильной, смелой, родившей 12 детей, 
израненной, обиженной мужем. У нее вместо 
души – выжженное поле. Но тогда времена были 
другие, голые на эмоции. Смыслом жизни была 
не любовь, а борьба за власть. Муж отправил ее 
в ссылку на 10 лет. А как она держалась, как ин-
триговала! Они с королем стоят друг друга, если 
бы они объединились, у них в Европе не было бы 
достойных противников. Но, к сожалению, так 
часто бывает в жизни: они не могут ни вместе, ни 
врозь. 

М.А.: Это история не про королей и королев,  
а про семью. И неважно, королевских она кро-
вей или рабоче-крестьянских. У нас получился 
брутальный спектакль. И Аня такого не играла 
никогда. Ее королева настолько воинствующая, 
мощная, но она не наседка. Отсюда такие взаи-
моотношения с детьми, такие повороты, игры. 
Королева по роли старше на 13 лет, так что Аня 
спокойно может стареть [смеется. – Прим. авт.]. 

– Насколько я знаю, у вас было всего полторы не-
дели на выпуск такого масштабного спектакля. 
Как такое возможно? 

М.А.: Мы готовили спектакль в очень непростое 
время, в локдаун. И самый муторный период – я 
его не очень люблю: раскачка, разговоры – мы 
провели в зуме. Но зато, когда мы наконец выш-
ли на сцену, осталось только выставить свет и ос-
воить пространство. Беспрецедентный случай –  
у нас было всего 10 дней на выпуск. В случае та-
кого сложного спектакля это было бы невозмож-
но, если бы мы так долго и подробно не разобра-
ли все в зуме. Так что технологии приходят нам 
на помощь. 

– Максим, чем Ваш король отличается от своих 
предшественников?

М.А.: Я очень хотел его сделать и до сих пор 
работаю над образом. В отличие от премьеры, я 
сейчас даже по-другому выгляжу. Мне не хвата-
ло какой-то лохматости, и появился парик. Это 
всего лишь деталь, но она дает другое ощущение 
на сцене, другую пластику. И мне это помогает. 
Слава богу, что Сергей Гинзбург позволяет мне 
такие вещи, потому что я очень в материале. 

– Анна, а что Вам дала эта роль?

А.Я.: Прежде всего, возможность высказать все 
то, что у меня накопилось за долгое время. Я так 
была переполнена эмоциями, желанием сказать 
свое слово в театре, что нужно было это обяза-
тельно выплеснуть. Я могу сказать точно: в моей 
жизни это случилось, и я от этого кайфую. Я ста-
раюсь жить здесь и сейчас: сегодня есть все, зав-
тра может не быть ничего. Но сейчас я счастлива 
играть Алиенору. Дай бог, у меня еще будут роли 
такого уровня.

– Расскажите о ваших партнерах.

М.А.: У нас отличная команда. Володя Фекленко 
из театральной семьи, он давно играет в театре. 
Гелу Месхи и Сережу Соцердотского привел 
Сергей Гинзбург: он снимал их раньше в кино.  
А у Маруси [Мария Свирид – дочка Анны Якуни-
ной. – Прим. авт.] это дебют. 

Я наблюдаю Марусю с детства, у нее есть пре-
красное качество, и оно очень мне нравится: она 
бесстрашная. Если ее актерски зажечь, она без 
раздумий бросается в это плавание. Она очень 
хорошая моя ученица, послушная. Как-то услы-
шал одну ее интонацию – неправильно. Сказал 
ей об этом, и она тут же все исправила. Она очень 
тонко слышащая девочка. Нет ничего ужаснее, 
чем забить интонацию и гонять ее из спектакля 
в спектакль. Некоторые артисты так и делают: 
детально повторяют каждый спектакль. Но мы 
другие. Это как в балете: каждый спектакль одни 
и те же движения. Но не зря же Плисецкая  
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говорила: «Все танцуют под музыку, а я танцую 
музыку!»

– Максим, на фестивале «Амурская осень» Вы по-
лучили приз за авторское прочтение роли. А в чем 
оно выражалось?

М.А.: Например, я придумал финал. Как-то на 
гастролях в Швейцарии, в Люцерне, я увидел 
знаменитого люцернского льва [в скале высечена 
фигура умирающего льва. – Прим. авт.]. И очень 
долго этот лев не выходил у меня из головы.  
И мне почему-то казалось, что мой герой должен 
умереть. После предательства детей жизнь его, 
по сути, кончилась. Он раздавлен, убит, унич-
тожен. Это, конечно, идет вразрез с историей: 
Генрих прожил еще достаточно долго, правда, 
королева его все равно пережила [улыбается. – 
Прим. авт.]. Но мне кажется, правильно, что он 
умирает. По нашей версии, он ждет своей смерти 
и, по сути, собирает всех на свои похороны.

В пьесе и в старой версии спектакля был светлый 
финал: королева уплывает на корабле в свою 
ссылку, а он ее провожает. Они играют в игру 
по известным им правилам и кайфуют от этого. 
По-моему, правильно, что они признались друг 
другу, что все эти войны только для того, что-
бы удержать друг друга. Но будущего у них нет: 
жизнь ушла на интриги, разборки и войны,  
а оказалось, что все было рядом – их любовь. 

– Максим, Вы много гастролируете. Как, по-
Вашему, площадка влияет на восприятие спек-
такля – столица или провинция, театр или ДК, 
премьера или сотый спектакль?

М.А.: Ну, до сотого спектакля мы еще не дожи-
ли, дай бог, доживем. Мне кажется, главное –  
не место действия, а содержание, какими мы 
приходим на спектакль, насколько готовы к не-
му, каков зритель. Для меня не имеет большого 
значения, играю ли я на сцене столичного театра 
или провинциального ДК. Конечно, некоторые 
любят ходить именно в театр, но бывает, что в 
маленьких городах его попросту нет. А иногда 
ДК выглядят лучше театров. И это уже вопрос 
к нашему министерству культуры. Мы строим 
стадионы, оснащенные по последнему слову 
техники, а на театры денег не хватает. Особенно 
это заметно в регионах. Несмотря на это, многие 
провинциальные театры выживают и вполне 
достойно выглядят благодаря трепетному отно-
шению к делу. Это сразу видно: как кулисы у них 
подшиты, чувствуется, что у театра есть хозяин. 
Помню, приехал я как-то на гастроли в Саратов, 
а накануне там сгорел ТЮЗ. Люди, которые там 
работали, восприняли это как личную трагедию. 
Очень важно, чтобы театр поддерживался го-
родом. Но для артиста, там выступающего, это 
большого значения не имеет. Хотя, конечно, хо-
телось бы играть и на сцене Большого театра.

– Остался только Большой: Зимний-то Вы уже 
взяли! 

– Да, действительно, «Лев зимой» Зимний взял с 
июня 2021 г. [Максим Аверин – художественный 
руководитель Сочинского концертно-филармони-
ческого объединения, в состав которого входит и 
Зимний театр. – Прим. авт.]. Как-то не думал об 
этом [улыбается. – Прим. авт.].  

  

– У вас не первая совместная работа: «Склифо-
совский», «Невеста комдива», театральные по-
становки…

А.Я.: На афише нашего любимого спектакля «Там 
же, тогда же», где мы играем вдвоем, мы с Максом 
в постели. Фотографировала нас Катя Рождествен-
ская. Это она так придумала, к тому же действие 
происходит в гостиничном номере, и кровать там –  
третье действующее лицо. Так вот, когда нужно 
было фотографироваться для афиши, я сомнева-
лась, говорила: «Максюш, ну как мы будем с тобой 
в постели? Ни разу за 25 лет такого не было!» Мы 
посмеялись, потом все же легли. Макс говорит:  
«А мне ничего с тобой, нормально». Так что теперь 
у нас вообще нет друг от друга никаких тайн.

– На ваш взгляд, зрителя нужно образовывать?

М.А.: Мы должны прививать зрителям вкус. Если 
ты уважаешь свою публику, должен нести ей что-
то достойное. Последнее время я наблюдаю, что у 
меня очень сильно поменялась аудитория: на мои 
спектакли стали ходить подростки. Я вижу, как 
они меняются, влюбляются в театр, начинают раз-
бираться, читать, ходить и на другие постановки. 
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Мне везет: и в репертуарном театре у меня есть 
роли, которые мне интересны. Жалко тратить 
время на то, что не увлекает. Что такое артист? 
Репертуар, то, что в его сундучке. Мое глубокое 
убеждение: артист должен быть собой, нельзя 
закрываться образочками, через каждую роль 
должна проглядывать его личность. А еще нельзя 
играть как-нибудь. Если врач не будет затра-
чиваться во время операции, шахтер обрастать 
копотью, а балерина крутить фуэте, зачем тогда 
это все нужно? Так же и у артиста. Мне говорят, 
что нужно беречь себя, а я не понимаю, как это. 
В зале 1000 зрителей, я начинаю себя беречь,  
в результате уходят равнодушные люди, которые 
«мило провели вечерочек». Я терпеть этого не 
могу. Нет ничего страшнее, если после спекта-
кля выходит равнодушный человек. Ты должен 
захватить зрителя, завладеть его вниманием, 
сделать так, чтобы он забыл, что доллар вырос, 
хлеб подорожал, снег выпал и т.д. Я не пони-
маю, когда зрительный зал называют четвертой 
стеной. Да ерунда это! Нет никакой четвертой 
стены, есть зритель – соучастник спектакля. И 
неважно, каким он пришел, главное, каким он 
уйдет. Почему я сделал моно [моноспектакль 
Максима Аверина «Научи меня жить». – Прим. 
авт.]? Можно же было нацепить форму и сы-
грать что-нибудь про врачей или ментов, я был 

бы очень популярен. Но мне это неинтересно. 
А если неинтересно мне, неинтересно и моему 
зрителю. Моно я играю уже 11 лет и объездил с 
ним весь мир. Играл в разных городах и странах, 
на разных площадках. У меня есть правило: я лю-
блю репетировать до начала. Как говорил Роман 
Виктюк: «Наличие двух досок – для меня уже 
сцена».

– Говорят, чтобы оценить актера, нужно уви-
деть его в театре.

А.Я.: Я хочу, чтобы все, кто нас знает и любит 
благодаря все тому же «Склифосовскому», приш-
ли на наши спектакли. Безусловно, чтобы по-
нять, большой по-настоящему артист или просто 
сериальный, нужно посмотреть его театральные 
работы. Тогда вы либо разочаруетесь в нем, либо 
полюбите еще больше. И будете ходить не только 
на его, но и на другие спектакли, полюбите и сам 
театр. И будете уже по-другому смотреть и на 
других сериальных артистов, если они что-то до-
стойное делают на сцене.

– В спектакле «Лев зимой» показаны события поч-
ти тысячелетней давности. Почему же в эпоху 
тик-тока и инстаграма он собирает полные залы? 

М.А.: Спустя 1000 лет самым главным остаются 
отношения мужчины и женщины. Не гендеры, 
не толерантность, а мужчина и женщина. Их 
вечное единство и борьба противоположностей. 
Парадокс этих двух людей в том, что они и друг 
без друга не могут, и вместе не могут.

– Все как в жизни.

М.А.: Так это и есть жизнь. Они искренне друг 
друга любят и потому искренне и ненавидят. 
Когда меня попросили проанонсировать «Льва 
зимой», я написал такие стихи:

На сцене двое: король и королева –  
Банальный беллетристики сюжет. 
Он самодур, она же просто стерва, 
Мечтают об убийстве столько лет.

Интриги, тайны и перевороты, 
И яд в бокале, в рукаве кинжал. 
А короля все беспокоили заботы, 
Он просто ведь о женщине мечтал:

Простушке, прачке или же кухарке, 
Он столько грезил по ночам о ней! 
Но королева была бабой жаркой, 
Недаром в ней намешано кровей.

А впрочем, пьеса лишь об этом: 
Любовь одна – на вечные века. 
Она его убить хотела летом, 
А он все думал, кончилась зима. 

© Максим Аверин
Вела беседу Светлана Юрьева

Фото Дмитрия Бойкова
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ВВ концертном сезоне 2022/2023 музыка Сергея 
Рахманинова будет звучать в 13 абонементных 
сериях. Главная новинка и один из ключевых 
абонементов носит имя композитора – в него 
вошли знаковые симфонические, фортепиан-
ные, вокальные произведения Рахманинова. 
Здесь Третья симфония в исполнении Уральско-
го филармонического оркестра под управлением 
Дмитрия Лисса и Третий фортепианный концерт 
с пианистом Александром Гиндиным, програм-
ма романсов от Венеры Гимадиевой и фортепи-
анная музыка в исполнении Николая Луганско-
го. В завершение – «фирменная» рахманинов-
ская программа Уральского филармонического 
оркестра и Симфонического хора – Симфони-
ческие танцы и «Колокола». Их исполнению не-
однократно аплодировала публика крупнейших 
концертных залов мира во время зарубежных 
гастролей уральских музыкантов. Концерт ста-
нет финальной точкой Фестиваля Рахманинова, 

который состоится в день рождения композито-
ра, 1 апреля 2023 г. В пяти концертах прозвучат 
практически все произведения, написанные Рах-
маниновым для хора и с участием хора: духовные 
циклы, сочинения a capella и с сопровождением, 
кантата и его первая опера «Алеко».

Фестиваль музыки Сергея Рахманинова станет 
не единственным проектом, приуроченным к 
юбилеям известных композиторов. В мае 2023 
г. филармония присоединится к празднованию 
120-летия со дня рождения Арама Хачатуряна. 
Продолжится и начатый в 2021 г. проект, по-
священный творчеству пианиста, композитора, 
общественного деятеля Маркиана Фролова, 
принимавшего активное участие в становлении 
культурного Свердловска. Во время подготовки 
фестиваля в семейном архиве композитора были 
найдены уникальные рукописи. После реставра-
ции и оцифровки получила вторую жизнь орато-
рия «Поэма об Урале». Премьера кантаты «Русь», 
относящейся к 1940-м гг., планируется на 2022 г., 
когда будет отмечаться 130-летие со дня рожде-
ния Маркиана Фролова.

Важнейшие события сезона, открытия фестива-
лей и главные премьеры собраны в отдельный 
цикл. В абонементе 4 «Событие» публику ждет 
екатеринбургская премьера сочинения «Девять 

Новый сезон:  
Спиваков, Герзмава, Мягкова
Свердловская филармония раскрыла тайны пред-
стоящего концертного сезона – он получил назва-
ние Рахманиновский и будет посвящен 150-летию 
со дня рождения великого русского композитора, 
которое весь мир отметит в 2023 г.
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шагов к Преображению» Эдуарда Артемьева –  
его исполнят Уральский молодежный симфони-
ческий оркестр и Симфонический хор Сверд-
ловской филармонии под управлением Андрея 
Петренко. Впервые в России прозвучит Libera 
me Гии Канчели – Уральским филармоническим 
оркестром на премьере продирижирует экс-
главный дирижер коллектива Андрей Борейко. 
Состоится выступление с Большим оркестром 
фортепианного дуэта из Франции Людмилы Бер-
линской и Артура Анселя.

В абонементе «Главный» – выбор главного ди-
рижера и художественного руководителя Ураль-
ского филармонического оркестра Дмитрия 
Лисса. Здесь сочетаются и хорошо знакомые 
произведения, и премьеры – это относится и к 
солистам, и к композиторам. Редкая удача –  
услышать солирующий тромбон, удача двой-
ная – побывать на концерте одного из лучших 

духовиков мира Кристиана Линдберга. Музы-
кант предстанет не только в качестве солиста, 
но и композитора – прозвучит его Концерт для 
тромбона с оркестром Black Hawk Eagle. Также 
в абонементе «Главный» – первое исполнение в 
Екатеринбурге Фортепианного концерта Мак-
са Регера, солист – немецкий пианист Маркус 
Беккер. Впервые в филармонии и впервые с 
Уральским филармоническим оркестром будет 
играть эксклюзивный солист Steinway&Sons 
Алексей Володин.

Известный дирижер и виолончелист, главный 
приглашенный дирижер Уральского молодежно-
го симфонического оркестра Александр Рудин 
для своего авторского абонемента в Рахманинов-
ском сезоне подобрал «неслучайные» произве-
дения и первоклассных солистов – Скрипичный 
концерт Сибелиуса с Никитой Борисоглебским, 
Народные песни Берио с певицей Марией 
Остроуховой, Второй концерт Рахманинова с 
Дмитрием Шишкиным, а также «Неокончен-
ную» симфонию Шуберта, Rendering Берио, 
Сен-Санса, Форе, Мясковского….

Масштабные симфонические сочинения вошли 
в абонемент «Grand-ораториум». Молодежный 
оркестр и Симфонический хор под управлением 
Андрея Петренко представят кантату Проко-
фьева «Александр Невский», оперу Рахмани-
нова «Алеко». В этот же абонемент включена и 
суперпремьера – опера Мендельсона «Илия», 
которая станет очередным проектом Между-
народной молодежной оркестровой академии. 
Сочинение прозвучит в исполнении Междуна-
родного молодежного Чайковский-оркестра и 
Симфонического хора Свердловской филар-
монии, за дирижерским пультом – немецкий 
маэстро Кристоф Штёккер, хорошо знакомый 
уральцам по грандиозному воплощению «Золо-
та Рейна» Вагнера на сцене Свердловской фи-
лармонии в 2021 г. 

Владимир 
Спиваков, 

художественный 
руководитель и 

главный дирижер 
камерного 

оркестра «Виртуозы 
Москвы»

Уральский 
академический 

филармонический 
оркестр
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Серия органных концертов Sauer представит 
ведущих титулярных органистов Италии, Герма-
нии и Финляндии. «Органный диалог» продол-
жат органист Свердловской филармонии Тарас 
Багинец и популярный телеведущий Артем 
Варгафтик. Сюрпризы спрятаны в цикле «Орган 
плюс», где в дуэте с органом Свердловской фи-
лармонии зазвучат виолончель Александра  
Рудина, мандолина Екатерины Мочаловой,  
а также валторна, кулохорн, морская раковина, 
альпийский рог и пасторальный рожок Аркадия 
Шилклопера – в программу концерта вошли 
переложения классических произведений, джа-
зовые баллады и переложения композиций пио-
неров прогрессив-рока группы «Yes».

Филармония традиционно поддерживает звезд-
ный статус концертного сезона. В Екатеринбурге 
выступят Владимир Спиваков и «Виртуозы Мо-
сквы», Оркестр Павла Когана и сам маэстро, ве-
ликолепная Хибла Герзмава, пианисты Люка Де-
барг, Варвара Мягкова, Никита Мндоянц, Дми-
трий Маслеев, скрипачи Сергей Крылов и Айлен 
Притчин. За дирижерский пульт уральских ор-
кестров встанут Даниил Райскин (Нидерланды), 
Давид Молард Сориано (Франция), легендарный 
Александр Лазарев, дирижер Большого театра 
Алексей Богорад. Встречи с французскими, ита-
льянскими, американскими джазменами готовит 
в своем авторском абонементе Даниил Крамер.

Литературно-музыкальные программы пред-
ставляют в Свердловской филармонии извест-
ные российские актеры. В абонементе «Слово 
и музыка» Ксения Раппопорт и Полина Осе-
тинская покажут спектакль по письмам Ивана 
Бунина, ведущая шоу «Пацанки» на Телеканале 
«Пятница!» Мария Третьякова готовится читать 
стихи Анны Ахматовой, а актер Евгений Князев 
с Уральским филармоническим оркестром ис-
полнят литературно-музыкальную композицию 
по новелле Мериме «Кармен». В цикле программ 
для всей семьи «Сказки с оркестром» Александр 
Олешко прочтет сказки Шарля Перро, Екатери-
на Гусева – «Синюю птицу», а Нонна Гришаева 
перевоплотится в Мэри Поппинс.

Свердловская филармония смело эксперименти-
рует, наиболее удачные находки приживаются, 
и их можно найти в следующем сезоне. Публику 
вновь ждут полюбившиеся поздневечерние кон-
церты. Программы в одном отделении с попу-
лярной музыкой отлично вписываются в распи-
сание самых мобильных слушателей и идеально 
подходят для знакомства с академическим залом. 
Это было проверено в текущем сезоне – участ-
никами поздних концертов часто становится 
молодежь, обладатели Пушкинской карты. В но-
вом сезоне популярная классика вновь зазвучит 
в абонементе «Субботний playlist», в абонементе 
«Music night» публику ждет встреча с кроссовер-
трио «Добрый вечер», Российским квартетом 
саксофонистов, Шоу барабанщиков «Чувство 
ритма». Участниками «Джазовых пятниц» станут 
коллектив Вадима Эйленкрига, пианист-виртуоз 
Олег Аккуратов, французская певица с кариб-
скими корнями Фаби Медина, а джаз-бенд Фе-
дора Кувайцева представит программу новоорле-
анского корневого джаза.

Новинкой сезона станет арфовый абонемент. 
Слушатели филармонии помнят дуэтное высту-
пление арфисток Уральского филармонического 
оркестра Вероники Лемишенко и Марии Поздня-
ковой, а также концерт исполнительниц с учащи-
мися Уральского музыкального колледжа – тогда 
на сцене филармонии одновременно звучали 12 
арф. В сезоне 2022/2023 в абонементе «Королев-
ская арфа» публика вновь услышит арфу соло и в 
дуэте, совместное выступление преподавателей и 
их талантливых учениц на «Баттле арф», а также 
арфу в ансамбле с солистами Уральского моло-
дежного симфонического оркестра.

Традиционно 1 февраля абонементы предстоя-
щего сезона Свердловской филармонии посту-
пили в продажу – уже сейчас можно составлять 
свой уникальный культурный маршрут на весь 
концертный сезон. 

Пианист-виртуоз 
Люка Дебарг

Хибла Герзмава, «золотое сопрано России»






	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack1
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack



